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Пресс-релиз

Сели за ПарТы
11 января в детском технопарке 

«Кванториум» (пр. Ленина, 26) стар-
товал образовательный интенсив по 
программе «Прикладная информа-
тика и  основы программирования» 
для учителей информатики. Занятия 
будут проходить каждые субботу и  
воскресенье января до 1 февраля 
включительно. В течение пяти  обра-
зовательных сессий 120 педагогов из 
Томской, Омской областей и  Ямало-
Ненецкого автономного округа на-
учатся новым методикам преподава-
ния своего предмета. Учителя инфор-
матики, работающие в центрах обра-
зования цифрового и  гуманитарного 
профилей «Точка роста», оснащенных 
3D-принтерами, шлемами  виртуаль-
ной реальности, квадрокоптерами  и  
другим высокотехнологичным обо-
рудованием освоят визуальный язык 
программирования Scratch и  созда-
дут собственные проекты в Scratch.

кадрОВый резерВ
По итогам конкурса в молодежный 

кадровый резерв региона отобраны 
15 человек. Заявки  на участие в кон-
курсе подали  99 молодых людей со 
всей Томской области. Конкурсантам 
предстояло сдать тесты на знание 
Конституции  РФ и  регионального 
законодательства, написать эссе и  
пройти  собеседование. «В Томской 
области  молодежный кадровый ре-
зерв сформирован впервые. Объяв-
ляя конкурс, мы преследовали  две 
цели. Это не только поиск молодых 
талантливых лидеров, но и  привле-
чение их к работе на благо жителей 
Томской области»,  — прокомменти-
ровал начальник областного депар-
тамента государственной и  граждан-
ской службы Михаил Пономаренко.

ПрОВеряТ 
шкОльникОВ

В 2020 г. для раннего выявления 
склонности  к употреблению наркоти-
ков и  психотропных веществ у под-
ростков областной бюджет направит 
330 тыс. руб. Такие исследования про-
водятся в регионе с  2014 г. в формате 
социально-психологического тести-
рования учащихся 7-11-х классов и  
являются добровольными. В 2019 г. в 
исследованиях приняли  участие 33  
463  подростка — 82,4% от всех несо-
вершеннолетних,   подлежащих тести-
рованию. У 3148 из них была выявлена 
повышенная склонность к зависимому 
поведению,  еще 1 044 человек попали  
в «группу риска» и  были  направлены 
на медицинские тесты. 47 человек от 
них отказались,  а фактическое употре-
бление наркотических веществ под-
твердилось лишь в одном случае.

15 января – Сильвестров день. 
Если сорока ищет убежище среди жи-

лья – будет метель.

15 января15 января 1917 года родился Василий Петров, 
советский военачальник, генерал армии, Маршал и 
Герой Советского Союза.

Слово редактора
ПишиТе нам

В шапочке 
           и с сыром

День образования Следственного 
комитета Российской Федерации

наСТуПление нового года многие ожидают с нетерпением и на-
деждой на лучшие изменения. Согласно китайскому гороскопу и 
восточному календарю, символ нового года – Белая металличе-
ская крыса – окончательно придет к нам 25 января, но встречать 
во всеоружии ее лучше всего прямо в новогоднюю ночь. крыса – 
веселый и умный зверек, это очень практичный и мудрый пред-
ставитель животного мира. В течение следующих 365 дней она 
будет особо благоволить людям интеллектуального труда – писа-
телям, журналистам, художникам, музыкантам. но это ведь вовсе 
не значит, что лишь представителям этой профессии следует от-
дать должное маленькому мохнатому зверьку! Белоярцы, как и все 
остальные жители нашей страны, бережно и трепетно относятся к 
процедуре празднования нового года, ведь как его встретишь, так 
и проведешь. Оттого к этому событию все готовятся заранее. елки, 
гирлянды, украшенные ели появились уже давно. 

Верхнекетские умельцы постарались на 
славу – снежные фигуры можно увидеть 
в самых разных местах.

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 

ВышеЛ первый объединённый 
номер после новогодних праздников. 
Многие удивились 16-ти  полосам в 
газете. Не удивились только те, кто 
подписан на нас  в соцсетях. Там эту 
информацию мы уже разместили. В 
таком объёме газета выйдет и  в сле-
дующую субботу тоже. По техниче-
ским причинам  два выпуска газеты в 
новогодние праздники  не вышли, по-
этому мы объединили  эти  номера. В 
среду выйдет привычный 8-ми  полос-
ный формат.

Весь январь ещё напоминает о 
себе многими  любимый праздник - 
Новый год. Те, кто не успел отметить 
31 декабря,  например,  из-за своего 
рабочего графика или  в силу других 
обстоятельств, могут сделать это 14 
января,  в старый Новый год! 

Как ни  странно,  но в январе уже 
думается о весне и  весенних празд-
никах, а это в первую очередь – День 
победы! Ведь в этом году юбилейная 
дата – 75 лет Великой Победе! Мы 
ждём от вас,  дорогие читатели, вос-
поминания ваших бабушек и  дедушек,  
наших ветеранов. Присылайте свои  
заметки  к нам в редакцию удобными  
для вас  способами. Тем более, что 
способы взаимодействия между нами  
расширились. Наша газета теперь есть 
и  в популярных соцсетях.

Уже начали  поступать первые со-
общения в наших группах в соцсетях. 
Я очень рада поддерживать обратную 
связь с  вами,  читатели. Мы делаем га-
зету для вас,   чтобы она была интерес-
на жителям нашего района.

Скоро в наших группах пройдёт 
опрос, нам очень важно ваше мнение, 
подписывайтесь и  участвуйте.
VK: vk.com/zaryasevera 
ОК: ok.ru/group/57095995064442 
ИГ: @zaryasevera

До встречи в следующем номере!

Главный редактор
анна Юрьевна медведева
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Медведи уже давно ста-
ли привычным атрибутом 
верхнекетцев. Еще  с лета 
2019 года их можно было 
заметить притаившихся в 
тени деревьев, нарисован-
ных на стенах домов, а их 
следы неизменно напоми-
нали всем прохожим: «Топ-
тыгин где-то рядом! При-
смотрись!». 

Работники  краеведче-
ского музея решили  в ушед-
шем году отметить день 
рождения нашего хозяина 
тайги  и  организовали  вы-
ставку «Топтыгин и  все, все, 
все…». Она была приуроче-
на ко Дню медведя,  который 
прошел 13  декабря и  все 
желающие могли  вплоть 
до конца 2019 года посе-
тить краеведческий музей и  
взглянуть на медвежьи  ком-
позиции. В выставке приня-
ли  участие более 40 чело-
век. Каких только медведей 
там не было! Зайдя в выста-
вочный зал, внимание сразу 
привлекали  два медведя, 
сделанные в рост человека, 
которые приветливо встре-
чали  всех гостей. Новогод-
няя елка, свитера с  оленями, 
в которые наряжены мишки, 
добавляли  праздничного 
предновогоднего настро-
ения! Подарки  под елкой, 
игрушки  и  музыка «В лесу 
родилась елочка», «Новый 
год к нам мчится» звенели  

топтыгин и все, все, все!
приятными  мелодиями  в 
голове и  ожидание чуда, и  
вера в сказку становились 
доступны не только детям, 

активное участие в выстав-
ках краеведческого музея. 
Не только отдельно взятые 
медведи  радуют взор по-

но и  взрослым! «Бубенцы, 
бубенцы радостно галдят, 
звон идёт во все концы, 
саночки  летят. Эх!». В му-
зее после слов «Эх!» вос-
торг адресовался, кончено, 
не новогодним саночкам, 
а сказочным повелителям 
тайги! Серьезные рабо-
ты по выжиганию, ласко-
вые мишки  из фоамирана, 
мишки  из сосновых шишек, 
аппликации   – мастера и  
мастерицы Верхнекетья по-
старались на славу! Среди  
них оказалось и  много де-
тей. Ежегодно воспитанни-
ки  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» принимают 

сетителей, но и  целые ком-
позиции. Так, один медведь 
гордо стоит рядом с  вели-
чественной елью, а другой 
расположился рядом с  до-
миком-избушкой в тени  
яблони. 

Каждый стремился от-
метить Новый год незабы-
ваемо. Как год встретишь, 
так его и  проведешь – гла-
сит всеми  известная пого-
ворка. Сказочные медведи, 
ожидающие вместе со все-
ми  наступления главного 
зимнего праздника, молча-
ливо  с  этим соглашались.

Т. Михайлова

На ТЕрриТории Белояр-
ского городского поселе-
ния уже в этом году МаУ 
До «районный дом твор-
чества» начинает реализа-
цию своего проекта – по-
бедителя областного кон-
курса «На лучшие проекты 
по повышению доступно-
сти дополнительного об-
разования в Томской об-
ласти», который состоялся 
в рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «образование». 

Проект-победитель по-
лучил финансовую под-
держку в размере 250 тыс. 
рублей, на которые МАУ 
ДО «РДТ» планирует за-
купить специальное обо-
рудование и  необходимый 
инвентарь для целевой 
группы – а это наши  заме-
чательные детки  с  огра-
ниченными  возможностя-
ми  здоровья (ОВЗ). 

Уже сегодня Дом твор-
чества готов предложить 

на выбор серию интерес-
ных мини-программ до-
полнительного образо-
вания с  учетом индиви-
дуальных особенностей 
детей с  ОВЗ. Подобные 
программы направлены 
на развитие способностей, 
интересов и  потребно-
стей детей, помогают уз-
нать о своём творческом 
потенциале, раскрыть его 
и  самоопределиться в со-
ответствии  со своими  ин-
тересами.

Более подробно о про-
екте, мини-программах и  
о том, как записать свое-
го ребенка на такие про-
граммы можно по теле-
фону 8 (38-258) 2-14-64 
или  обратившись лично 
в МАУ ДО «Районный дом 
творчества» по адресу ул. 
Горького,  д. 9.

Начальник 
Управления образования

Администрации  
Верхнекетского района                                                              

Т.а. Елисеева 

проект-победитель

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НО ЕСТь одна вещь, 
которую просто невоз-
можно подготовить более, 
чем за неделю, полторы 
до наступления Нового 
года. Речь идет о снежных 
фигурах, которые ежегод-
но вырезают из большого 
количества спрессован-
ного снега верхнекетские 
умельцы. Как правило, 
создание снежных скуль-

птур посвящается сим-
волу года, а также пред-
новогодней тематике. И  
вот уже стоят снежные 
фигуры дедов Морозов, 
снеговиков и, конечно же, 
мышей по всему Белому 
Яру! С сыром, в новогод-
них шапочках, ярко рас-
крашенные, они  неизмен-
но привлекают прохожих 
и  заставляют улыбаться 
и  радоваться, глядя на 
подобную красоту! Сра-
зу возникает желание не 

  в шапочке и с сыром
только ими  любоваться 
издали, но и  провести  
зимнюю фотосессию, что 
многие и  делают. Ну, а 
веселые мышки-малютки  
и  прочие зимние снеж-
ные фигуры 2020 года 
еще вплоть до весны и  
первой плюсовой темпе-
ратуры  будут радовать 
взоры всех верхнекетцев 
и  гостей сибирской глу-
бинки.

Т. Колпашникова

9 яНваря 2020 года в 
клубе п. Клюквинка со-
стоялась церемония всту-
пления в должность Главы 
Клюквинского сельско-
го поселения анастасии 
Геннадьевны Соловьевой. 
Депутаты Совета Клюк-
винского поселения из-
брали а.Г. Соловьеву 
Главой поселения своим 
решением от 26 декабря 
2019 года.

Со словами  напутствия 
и  поздравлений к избран-
ному Главе обратились 
С.А. Альсевич, первый за-
меститель Главы Верхне-
кетского района по эко-
номике и  инвестиционной 
политике, Н.А. Макарова, 
депутат Совета Клюквин-
ского сельского поселе-
ния,  депутат Думы Верх-
некетского района.

В ответном слове А.Г. 
Соловьева заверила со-
бравшихся в том, что вся 
ее работа будет направ-
лена на улучшение жизни  

вступление в должность

земляков, выполнение по-
ставленных задач.    

Слова поздравления с  
юбилейным днем рождения 
прозвучали  в адрес  пред-
седателя Совета Клюквин-
ского сельского поселения 
Юрия Михайловича Муха-
чева, которому 7 января ис-
полнилось 75 лет. 

С.А. Альсевич вручила 

юбиляру памятный адрес  
Губернатора Томской об-
ласти  С.А. Жвачкина и  
ценный подарок, поблаго-
дарив Ю.М. Мухачева за 
активную жизненную пози-
цию и  неравнодушие.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

21 декабря 2019 года в 
бассейне «радуга» про-
шло открытое первенство 
МоаУ До ДЮСШ а. Карпо-
ва по плаванию. 

В соревнованиях при-
няли  участие 68 спортсме-
нов из Белого Яра и  Асино. 
Эти  уже ставшие тради-
цией спортивные состяза-
ния пловцов из двух спор-
тивных школ всегда дарят 
много впечатлений потому, 
что они  являют настоящую 
спортивную борьбу между 

 борьба между 
равными

равными  спортсменами. 
Пяти  юным пловцам из Бе-
лого Яра по итогам сорев-
нований присвоены юно-
шеские разряды. Кирилл 
Бондаренко и  Максим Тру-
бин выполнили  нормативы 
3  спортивного разряда. 
Сильнейшей в эстафете 
стала команда спортсме-
нов из города Асино.

а.и. Морозов, 
директор 

МДАУ ДО ДЮСШ 
А. Карпова
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Программа госгарантий  бесплатного 
оказания медпомощи

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

ОНФ будет следить, как 
реализуется программа 
госгарантий бесплатно-
го оказания медпомощи, 
особенно в первичном 
звене.

В новой программе 
государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медпомощи  
уделяется особое внима-
ние первичному звену. 
Предусматривается ин-
дексация зарплаты ме-
дработников и  изменение 
системы финансирования 
через Фонд ОМС, которая 
должна обеспечить более 
объективное распреде-
ление средств для рабо-

ты центральных районных 
больниц, ФАПов и  прочих 
учреждений. Общероссий-
ский народный фронт бу-
дет следить за тем, как эти  
положения реализуются на 
практике, и  при  необходи-
мости  вносить экспертные 
предложения, заявил член 
Центрального штаба ОНФ, 
зампред комитета Госдумы 
по охране здоровья Нико-
лай Говорин.

Вступила в силу про-
грамма государственных 
гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медпо-
мощи  на 2020–2022 годы. 
Говорин отметил, что в нее 
вошли  новые положения, 
которые подчеркивают 
приоритеты первичного 
звена здравоохранения. 
Так, например, заложены 

средства на диспансери-
зацию, профилактику, в том 
числе психологическую 
подготовку беременных, и  
т.д. Кроме того, определе-
ны подходы к новой систе-
ме оплаты труда, включая 
индексацию заработной 
платы медработников в 
первичном звене.

«Принципиально важ-
ным является изменение 
системы финансирования 
через ФОМС», – подчеркнул 
Говорин. Он напомнил, что 
одна из главных проблем 
для фельдшерско-акушер-
ских пунктов, центральных 
районных больниц – это 
низкие тарифы ФОМС и, 
как следствие, закредито-
ванность медучреждений. 
«Этот финансовый дефи-
цит ограничивал полно-

ценную работу первичного 
звена», – подчеркнул экс-
перт Общероссийского на-
родного фронта.

Он напомнил, что если  
в субъекте был дефицит 
бюджета, то здравоохране-
ние там недофинансирова-
но,  хотя деньги  с  ФОМС 
поступали  в полном объ-
еме. В результате опла-
та одной и  той же услуги, 
например, лечение паци-
ента с  пневмонией, могла 
отличаться в разы в зави-
симости  от конкретного 
субъекта.  Теперь терри-
ториальный фонд ОМС бу-
дет предоставлять свое та-
рифное соглашение в фе-
деральный центр, где его 
будут смотреть эксперты. 
При  необходимости  они  
могут внести  изменения.

«Это важный шаг, ко-
торый приведет к тому, 
что тарифы в первичном 
звене станут более объ-
ективными. Конечно, это 
не все шаги, необходимые 
для решения трудностей в 
первичном звене. Однако 
они  очень своевременные 
и  правильные. ОНФ будет 
мониторить и  отслеживать, 
как развивается ситуация 
на практике, и, если  потре-
буется, мы будем вносить 
экспертные предложения», 
– резюмировал Николай 
Говорин. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Губернатор Сергей Жвачкин объявил 2020-й в Том-

ской области Годом рабочих профессий. 

2020-й год – Год рабочих профессий 

«В этом году система 
профессионального об-
разования региона отме-
чает 80, но в последние 
несколько лет она обре-
тает «второе дыхание», 
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сер-
гей Жвачкин, комментируя 
свое решение. – С помо-
щью государственных и  
частных инвестиций, бла-
годаря новой политике в 
этой сфере мы успешно 
возвращаем престиж ра-
бочих профессий. Глав-
ное доказательство этому 
– небывалые конкурсы в 

колледжи  и  техникумы. 
Год рабочих профессий 
должен привлечь допол-
нительное внимание вла-
сти, бизнеса и  общества к 
этой сфере».

Разработать меропри-
ятия Года глава региона 
поручил рабочей группе 
во главе со своим заме-
стителем по научно-обра-
зовательному комплексу 
Людмилой Огородовой. 
В юбилейный для систе-
мы профессионального 
образования год трем 
десяткам колледжей и  
техникумов региона пред-

Сформирован перечень вакансий учителей Том-

ской области, при замещении должностей которых 
предусмотрена единовременная компенсация в раз-
мере одного миллиона рублей. 

10 яНВаря губернатор Сергей Жвачкин встретил-
ся в администрации региона с томскими спортсме-
нами – победителями и призерами чемпионатов и 
первенств мира и Европы 2019 года. 

спортивные итоги года 
стоит усилить подготов-
ку участников движения 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills), внедрить 
модель наставничества со 
стороны работодателей, 
продолжить взаимодей-
ствие с  реальным секто-
ром экономики.

«У системы професси-
онального образования 
одна главная задача – го-
товить высококвалифици-
рованных рабочих под по-
требности  производства. 
Мы в Томской области  
эту задачу решаем, помо-
гая молодежи  найти  себя 
в настоящем деле, строить 
карьеру и  жизнь», – под-
черкнул губернатор.

В прошлом году 15 том-
ских спортсменов одер-
жали  победы в мировых 
чемпионатах, еще один 
стал призером. Шестеро 
победили  в европейских 
первенствах, еще пятеро 
поднялись на пьедестал 
почета. Четыре томских 
керлингиста стали  сере-
бряными  призерами  Сур-
долимпийских игр. Наи-
лучшие успехи  томичи  
показали  в гиревом спор-
те, дзюдо, кикбоксинге, ка-
рате-киокусинкай, лыжных 
гонках, подводном спорте, 
самбо и  керлинге.

«Именно вы подаете 
всем пример здорового 
образа жизни, демонстри-
руете волю к победе. И  ко-
нечно, этот пример должен 
быть заразителен. Потому 
что если  наши  люди  будут 
здоровыми, будут ставить 
цели  и  стремиться к ре-
зультату, значит, мы будем 
ставить рекорды не только 
в спорте,  но и  в экономике, 
и  в других сферах нашей 
жизни», – подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин спортсме-
нам.

Глава региона вручил 
победителям и  призерам 
международных состя-
заний благодарственные 
письма.

«На декабрьском со-
брании  Законодательной 

Думы депутаты поддержа-
ли  мое предложение при-
равнять в Томской области  
паралимпийцев и  сурдо-
лимпийцев к победителям 
и  призерам Олимпийских 
игр. Это значит, что каждый 
из серебряных медали-
стов Сурдолимпийских игр 
получит бюджетную под-
держку на улучшение жи-
лищных условий. С чем я 
вас  и  поздравляю!», – ска-
зал Сергей Жвачкин,  на-
граждая керлингистов.

Губернатор обсудил с  
участниками  встречи  бли-
жайшие планы развития 
массового и  профессио-
нального спорта. В частно-
сти, сообщил о выходе на 
финальный этап подготов-
ки  к чемпионату мира по 
плаванию в ластах,  кото-
рый в июле пройдет в том-
ском центре водных видов 
спорта «Звездный».

«Соревнований тако-
го уровня за всю историю 
нашей области  не было 
никогда. И  мы будем раз-
вивать профессиональный 
спорт и  дальше. Воспиты-
вая звезд, проводя между-
народные первенства, мы 
вовлекаем в здоровый об-
раз жизни  больше людей», 
– отметил Сергей Жвачкин.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

«Земский учитель» В 2020 году по про-
грамме «Земский учитель» 
можно трудоустроиться в 
школы всех сельских рай-
онов Томской области, а 
также Кедрового и  Стре-
жевого. Вакансии  опу-
бликованы на общерос-
сийском сайте «Земский 
учитель».

Заявки  на участие в 
конкурсном отборе прини-
маются в Томском област-
ном институте повышения 
квалификации  и  перепод-
готовки  работников обра-
зования (ТОИПКРО) до 15 
апреля 2020 года.

Основные требования 
к кандидатам — наличие 
среднего профессиональ-
ного или  высшего об-
разования, отвечающего 
квалификационным требо-
ваниям и  профессиональ-
ным стандартам, а также 
возраст до 55 лет вклю-
чительно. К дополнитель-
ным критериям отбора от-
несены наличие диплома 
с  отличием, документов о 
профессиональной пере-
подготовке, наличие пер-
вой, высшей квалификаци-
онной категории  по долж-
ности  «учитель» и  др.

Дополнительная ин-
формация: 8 (3822) 90-20-
43  (Плотникова Наталья 
Николаевна, ТОИПКРО).

Федеральная програм-

ма «Земский учитель»,  раз-
работанная по поручению 
президента России  Вла-
димира Путина, стартовала 
с  января 2020 года во всех 
регионах России. В рамках 
программы предусматри-
вается единовременная 
компенсационная выплата 
в размере 1 млн рублей 
учителям, прибывшим или  
переехавшим на работу в 

сельские населенные пун-
кты, рабочие поселки, по-
селки  городского типа, го-
рода с  населением до 50 
тысяч человек.

Региональным операто-
ром реализации  програм-
мы является Томский об-
ластной институт повыше-
ния квалификации  и  пере-
подготовки  работников 
образования (ТОИПКРО).
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В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. на связи-
стов Красной Армии легли от-
ветственнейшие задачи по обе-
спечению связи на фронтах и в 
тылу, без которой немыслимо 
управление войсками. О роли 
связистов в Великой Отече-
ственной войне хорошо сказал 
вице-адмирал Г.Г. Толстолуц-
кий в своих воспоминаньях «В 
эфире над Арктикой»:

«О связистах, их подвигах на 
войне написано не очень-то мно-
го. Непосвященным порой кажет-
ся, что и  сама деятельность во-
инов-связистов выглядит однооб-
разной, мало влияющей на исход 
военных событий. То ли  дело 
разведчики, летчики, танкисты, 
подводники, катерники,  пехотинцы, 
артиллеристы... Их служба полна 
романтики.

Слов нет, и  летчики,  и  подво-
дники,  и  танкисты, и  воины других 

Алексеев семен Устинович

специальностей проявили  во вре-
мя Великой Отечественной войны 
чудеса храбрости  и  героизма. Но 
связисты участвовали  в ожесто-
ченных схватках, порой не менее 
драматичных и  захватывающих! 
Правда, схватки  эти  были  не 
всегда широко известны. Велись 
они  чаще всего в эфире...

Связисты, не жалея ни  сил, ни  
времени, выполняли  свой долг. 
Они  доставляли  в штабы необ-
ходимую информацию, обеспечи-
вали  оповещение войск об об-

становке, о действиях противника, 
своевременно передавали  в сое-
динения и  части  боевые приказы 
и  распоряжения командования».

И  хотя давно минули  годы войны, 
благодарная память о подвигах со-
ветских воинов-связистов никог-
да не померкнет.

Информации  об Алексееве Се-
мене Устиновиче, родившимся в 
1900 году, немного. Известно, что 
28 января 1942 года он был при-
зван в ряды Красной Армии  Верх-

не-Кетским РВК. В звании  сер-
жанта служил телеграфным меха-
ником телефонно-телеграфного 
батальона в 132-ом Отдельном 
Полку Связи   4-ой Гвардейской 
Армии   2-го Украинского фронта. 
Он превосходно умел обращаться 
с  техникой: мало кто мог пока-
зать такой же отличный результат 
по ремонту, развертыванию теле-
графных аппаратов Морзе. Все 
документы во время боевых дей-
ствий передавались точно в срок, 
в чем его большая заслуга. Семен 

Устинович принимал участие в 
обороне Сталинграда. 20 августа 
1943  года он был награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда».

2 марта 1944 года был награж-
ден медалью «За боевые заслу-
ги». Строки  из наградного листа: 
«Работая механиком телеграфных 
аппаратов Морзе в период на-
ступательных операций на 2-ом 
Украинском фронте, а также при  
окружении  и  уничтожении  груп-
пировки  немцев в районе Кор-
сунь-Шевченковский показал от-
личные образцы по ремонту, раз-
вертыванию аппаратов и  их об-
служиванию на боевом узле свя-
зи  штаба армии. Не жалея своих 
сил и  энергии  на узлах связи  с. 
Ревовка,  м. Каменка,  с. Телепино 
развертывал аппаратную Морзе 
за 35-40 минут, значительно рань-
ше установленного срока и  по 
суткам без смены и  отдыха обе-
спечивал бесперебойную работу 
аппаратов для переговоров ко-
мандования и  передачи  боевых 
документов. При  уничтожении  
группировки  немцев в районе 
Корсунь-Шевченковский на узлах 
связи  в с. Макеевка и  Толстая 
он также отлично и  своевремен-
но развертывал аппараты, четко 
их обслуживал. В моменты боль-
шой нагрузи  садился за аппарат 
и  обеспечивал точно в срок пере-
дачу боевых документов,  а тем 
самым и  бесперебойную связь 
командованию».

Подвиги  воинов-связистов не 
так заметны, но без них было бы 
невозможно эффективное взаи-
модействие войск. Своим трудом 
они  каждый раз, каждой точкой и  
тире, передаваемой в эфире, при-
ближали  день Победы советских 
войск против фашистских за-

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, пе-
ред горем безутешных ма-
терей, одиноких вдов, оси-
ротевших детей? Человек, 
забывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, ри-
скует пережить подобное 
вновь. 
Из Верхнекетья были при-

званы на фронт 1762 чело-
века. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена 
тех, кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою молодость 
за то, чтобы мы могли сво-
бодно жить под мирным 
небом в своей стране. 

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

АгАлАков николАй дмитриевичАГАлАКОВ Николай Дмитриевич 
родился в 1924 году в Алтай-
ском крае, Ребрихинском райо-
не, в селе Большая Боровлянка. 
6 июня 1942 года был призван 
Верхне-Кетским РВК на службу. 
Служил пулеметчиком Т-34 2-го 
танкового батальона сначала в 
звании рядового, затем сержан-
та, после – гвардии сержанта. 

Агалаков Николай Дмитриевич 
на фронте Великой Отечествен-
ной войны показал себя смелым, 
храбрым, беззаветно преданным 
Родине. В наступательных боях 
бригады с  3  июня 1944 года 
при  прорыве обороны против-
ника в районе деревни  Будино 
его экипаж один из первых фор-
сировал реку Пронн,  отрезав 
путь отступления противника на 
юго-западе деревни  Заложье. 
При  отражении  контратаки  в 
районе деревни  Сусловка Ага-
лаков Н.Д. вместе с  экпипажем 
уничтожили  одно противотан-
ковое орудие, две пулеметные 
точки  и  до 15 солдат и  офице-
ров противника. 27 и  28 июня 

Подготовила 
Т. Михайлова 

хватчиков. Мы будем 
всегда помнить лю-
дей, внесших неоце-
нимый вклад в наше 
светлое будущее.

1944 года в боях за овладение 
городом Могилев в составе штор-
мовой группы в составе экипажа 
уничтожили  два противотанковых 
орудия, семь пулеметных точек, 
17 врагов и  захватили  в плен 35 
солдат противника. За эти  под-
виги  Агалаков Николай Дмитри-
евич получил медаль «За отвагу». 
В 1945 году был награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Уволен в запас  
был 5 мая 1947 года. Умер 13  мая 

чтобы помнили

2002 года. Похоронен в 
городе Колпашево.
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Замечательный совет-
ский поэт Сергей Викулов 
в своем стихотворении 
«Парад Победы» написал:

Такое Площадь знала лишь 
однажды, 

Однажды только видела 
Земля: 

Солдаты волокли знамена 
вражьи, 

Чтоб бросить их к подножию 
Кремля.

Действительно, знаме-
на побежденной фашист-
ской империи  к подножию 
Кремля были  брошены 
только однажды, 24 июня 
1945 года. А вот парадов 
Победы в 1945 году было 
несколько.

Самым первым побед-
ным парадом стал парад 4 
мая 1945 года в Берлине. В 
эти  дни  в городе еще слы-
шались выстрелы, а по пло-
щади  у Бранденбургских 
ворот и  у Рейхстага торже-
ственным маршем прошли  
советские солдаты-побе-
дители. Парад принимал 
командующий 5-й ударной 
армией генерал-полковник 
Н. Берзарин, впоследствии  
комендант Берлина.

О параде 9 мая в столи-
це Австрии,  Вене,  приводит 
данные историк П.Б. Липа-
тов.

После Парада Победы 
24 июня в Москве СССР 
предложил провести  со-
вместный парад войск в 
Берлине. Было получено 
согласие,  и  по срокам ше-
ствие приурочили  к по-
беде над Японией. Парад 
состоялся 7 сентября, его 
свидетелем вновь стали  
Бранденбургские ворота и  
поверженный Рейхстаг. Па-
рад, в котором участвовало 
5 тысяч солдат и  офицеров, 
в том числе 2 тысячи  со-

Всё дальше уходят от нас те грозные и героические годы Великой 
Отечественной войны. Более 26 миллионов погибших  – такова цена 
нашей победы. Мы до сих пор помним, какой ценой нам досталось 
это ясное мирное небо над головой. 
самая крепкая память – память сердца, она – основа жизни.
Великая Отечественная война навсегда останется в памяти нашего 
народа как одно из самых трагических событий ХХ века. К сожале-
нию, участников тех далёких сражений с каждым днём становится 
всё меньше и меньше, всё дальше и дальше уходит это легендарное 
время, и тем ценнее становятся для потомков страницы героической 
летописи.

Одна из частей этой впечатляющей и запоминающейся 
летописи – песни войны и песни о войне. Когда на рос-
сийские улицы 9 мая выходит «Бессмертный полк», эти 
песни поют все. Как и появившуюся в конце июня 1941 
года «Священную войну» на музыку А.В. Александрова и 
слова В.И. Лебедева-Кумача.

КаК появилась самая знаменитая песня 
велиКой отечественной?

бытий тех лет, тем чаще 
находятся люди,  которые 
подталкивают нас  что-

либо пересмотреть, усом-
ниться в тех или  иных 
фактах Великой Отече-

ственной войны, навязать 
нам другие трактовки. Так, 
в 1990-е годы в печати  
стали  появляться «учёные» 
статьи, в которых Лебе-
дева-Кумача обвиняли  в 
плагиате: дескать, поэт по-
заимствовал стихи  времён 
Первой мировой войны. 
Однако внучка автора сти-
хов Мария Деева подала в 
суд,  и  в декабре 1999 года 
в судебном порядке ав-
торство Лебедева-Кумача 
было подтверждено.

24 июня 1941 года одно-
временно в газетах «Изве-
стия» и  «Красная звезда» 
было опубликовано стихот-
ворение поэта В.И. Лебе-
дева-Кумача «Священная 
война». Сразу же после 
публикации  композитор 
А.В. Александров написал 
к нему музыку, и  уже 26 
июня 1941 года «Священ-
ную войну» впервые испол-
нили  на Белорусском вок-
зале, откуда отправлялись 
эшелоны на фронт. 

В песне Александро-
ва и  Лебедева-Кумача не 
было ура-патриотизма, ни-
кто не закидывал врага 
шапками, а лишь призывал 
советских людей на «на-
родную войну». С 15 октя-
бря 1941 года, когда немцы 
приблизились к Москве на 
опасное расстояние, «Свя-
щенная война» стала зву-
чать по всесоюзному радио 
каждый день в 6:00, после 
перезвона курантов.

Увы, чем дальше от со-

ветских, принимал маршал 
Г. К. Жуков. Нашу колонну 
замыкали  новейшие совет-
ские танки-гиганты ИС-3. 
Они  произвели  огромное 
впечатление на участников 
и  зрителей – на меропри-
ятии  присутствовало более 

сКольКо было парадов победы в 1945 году?

20 тысяч человек.
Наконец еще один па-

рад Победы советских 
войск состоялся в Харби-
не 16 сентября 1945 года. 
Парад принимал генерал-
полковник А. Белобородов, 
командующий Дальнево-

сточной армией. Войска 
шли  в полевой форме, тан-
ки  и  САУ (самоходная ар-
тиллерийсткая установка) 
замыкали  колонну. В этом 
параде приняли  участие и  
жители  города, освобожден-
ные от японских оккупантов.

Подробнее о том, как 
ковалась великая Побе-
да, вы можете прочитать в 
разделе «Война» на порта-
ле «История. РФ».

 
Подготовила Т. Лобанова,

источник  histrf.ru 

Парад Победы в Харбине. 16 сентября 1945 г.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков объезжает войска. 
7 сентября 1945 г.

24 июня 1945 года брошены знамена побежденной 
фашистской империи к подножию Кремля.

Парад 4 мая 1945 года в Берлине.
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Эдельвейс

Я сорвал цветок – и он увял,
Я поймал мотылька – 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослов

Вот и промелькнул юби-
лейный год школьного 
лесничества «Эдель-
вейс». Своё 35-летие 
детский коллектив от-
метил добрыми делами, 
значимыми мероприятия-
ми: посадка кедра и ле-
карственных растений  на 
экологической тропе «Чу-
деса природы Белоярья», 
«Робинзонада-10», слёт 
«Юные лесоводы-10», 
заложили временный 
лесной питомник сосны 
обыкновенной и т.д. 

В канун Нового 2020 
года на экологической 
тропе у таёжного костра, 
собралось полсотни  че-
ловек юных натуралистов, 
любителей природы. Это 
были  участники  и  гости  
детской эколого-лесо-
ведческой игры «Робин-
зонада-11», слёта «Юные 
экологи-2». Волнуются 
дети. Волнуются экспер-
ты. Волнуются группы 
поддержки  участников. 
Стало доброй традици-
ей на наши  мероприятия 
приходить целыми  се-
мьями. Ветераны лесного 
хозяйства Останина Нина 
Платоновна и  Ковальков 
Сергей Иванович участву-
ют всегда со своими  вну-

  В канун Нового года
логия,  животные, сеятели  
леса, зелёный друг,  дре-
весиноведение,  робин-
зонада, екатерининский 

канал. 
В мероприятии  приня-

ли  участие члены школьно-
го лесничества «Эдельвейс» 
Верхнекетского лесниче-
ства Белоярского участко-
вого лесничества (руко-
водитель Высотина Свет-
лана Владимировна),  го-
сти,  учащиеся БСШ №1 и   
БСШ № 2, студенческое 
лесничество  Асиновско-
го техникума индустрии  
и  сервиса (руководитель 
Жаглина Людмила Михай-
ловна).

В результате борьбы 
победителями  стали: 3  
место – Ковальков Илья,  
2 место – Черепанова Со-
фья, 1 место – Абраменко 
Влада,  лауреат – Остроу-
хова Ксения.

Активисты слёта: Калу-

гина Виктория,  Пешкова 
Настя,  Власов Иван, Кур-
никова Даша, Голубева 
Милана, Ларионов Данил,  

Пискунов Влад,  Хабаров 
Глеб, Петроченко Артём,  
Кантаев Олег, Курников 
Вадим, Пискунова Мари-
на, Останина Надя, Бирю-

кова Кира,  Демчук Денис,  
Белобородов Игорь, Яку-
нов Илья,  Останин Ники-
та,  Бортко Лиза,  Коршун 
Света,  Бирюкова Катя,  
Бортко Кирилл,  Коваль-
кова Маргарита,  Колпаш-

ников Даниил,  Остроухов 
Костя.

К нам на праздник по-
доспели  Дед Мороз и  
Снегурочка. Поэтому ни-
кто из участников не ушёл 
без подарка.

И  было за что отме-
тить юных натуралистов. 
Сюда приходят они  каж-
дое воскресенье  в два 
часа дня как на большой 

праздник. Они  кормят бе-
лок и  птиц-зимовок,  при-
носят кормушки, украша-
ют экотропу в новогоднее 
убранство. Вот и  в этот 

раз Останины Никита и  
Надя принесли  кормуш-

ку, сделанную совместно 
со своими  родителями  
– Сергеем Вениаминови-
чем и  Верой Сергеевной. 
Глеб Хабаров со своими  
дедушкой и  бабушкой 
Королёвыми  Олегом Ген-
надьевичем и  Татьяной 
Анатольевной наморози-
ли  яркие игрушки. Ле-
дянки   здесь же заигра-
ли  на солнце в мохнатых 
еловых лапах. 

«Эдельвейс» с  радо-
стью отмечает, что инте-
рес  к делу сбережения 
лесных богатств не пада-
ет год от года. На смену 
повзрослевшим участни-
кам приходят маленькие 
дети, которые взрослеют 
вместе с  «Эдельвейсом». 

И  так из года в год,  из 
поколения в поколение.

Наш «Эдельвейс» по-
сещают и  повзрослевшие 
члены школьного лесни-

чества, и  родители  вос-
питанников, и  жители  Бе-
лого Яра: Юшков Василий 
Евгеньевич, Голых Любовь 
Сергеевна, Бирюков Алек-
сандр Евгеньевич, Бирю-

ков Вадим Евгеньевич, 
Бортко Елена Николаев-
на, Колпашникова Надеж-
да Ивановна, Черепано-
ва Екатерина Вадимовна,  
Королёв Олег Геннадье-
вич,  Ларионова Наталья 
Ивановна   и  другие.

«Эдельвейс» благо-
дарит всех за поддержку, 
понимание, активное уча-
стие в жизни  нашего дет-
ского коллектива!

Руководитель 
школьного лесничества 

«Эдельвейс»   
С.В. Высотина

ками. Родители, бабушки  
становятся экспертами  
на этапах: Ковальков 
Алексей Сергеевич, Ми-
левская Анна Анатольев-
на,  Зорина Екатерина 
Александровна,  Голубева 
Валентина Алексеевна,  
Масина Надежда Нико-
лаевна,  Высотин Виктор 
Александрович  и  другие.

Юным знатокам пред-
стояло показать свои  
знания по предложенному 
материалу на этапах гео-

« «Эдельвейс» с 
радостью отмеча-
ет, что интерес к 
делу сбережения 
лесных богатств не 
падает год от года. 
На смену повзрос-
левшим участни-
кам приходят ма-
ленькие дети, ко-
торые взрослеют 
вместе с «Эдель-
вейсом». И так из 
года в год,  из по-
коления в поколе-
ние.



7
    Заря 

севера
информация15 января 2020

№ 4 (10919)

Почта России запускает 
новую услугу 

«Лёгкий возврат»
С ноября 2019 года он-
лайн-покупатель может бес-
платно сдать интернет-за-
каз в почтовое отделение по 
упрощенной процедуре.  

Почта России  выводит 
на рынок электронной ком-
мерции  услугу, которая по-
зволяет бесплатно и  быстро 
возвращать купленные в ин-
тернет-магазине товары во 
все почтовые отделения. По-
купатель может вернуть заказ 
из интернет-магазина, под-
ключённого к услуге «Легкий 
возврат». 

Для возврата заказа не-
обходим только трек-номер – 
не требуются ни  чек, ни  доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность. На порядок сокращено 
время оформления возврата, 
которое теперь составляет 
менее одной минуты, т.к. нет 
необходимости  заполнять 
бланк в почтовом отделении. 
Возврат осуществляется в 
рамках законодательства на 
соответствующие категории  
товаров и  в установленные 
законом сроки.

Для интернет-магазинов 
новая услуга позволит уве-
личить количество лояльных 
покупателей и  приобрести  
новых, повысить средний чек, 
конверсию и  частоту по-
купки, т.к. снимет основной 
барьер и  нивелирует риски  
при  дистанционном приоб-
ретении  товара даже в са-
мых дальних уголках страны. 
Это даст дополнительный 
импульс  к развитию рынка 
электронной торговли  в Рос-
сии, который в среднем рас-

тет на 20% в год. Уже сейчас  
69% россиян совершают по-
купки  в интернете – два года 
назад этот показатель со-
ставлял лишь 37,5%.

Для интернет-магазинов 
цена услуги  при  подключён-
ном тарифе «Посылка Легкий 
возврат» составит 150 рублей 
без НДС для отправлений ве-
сом до 0,5 кг включительно, 
15 рублей за каждые после-
дующие 0,5 кг, что является 
одним из самых выгодных 
предложений на рынке. 

К услуге «Легкий возврат» 
уже подключено несколько 
крупнейших федеральных и  
международных интернет-
магазинов – теперь этот про-
дукт доступен всему рынку. 

«Запуск новой услуги  – 
важный шаг, который мы де-
лаем навстречу интернет-по-
купателям, а это – две трети  
всех россиян, – комментирует 
первый заместитель гене-
рального директора АО «По-
чта России» по электронной 
коммерции  Алексей Скатин. 
– Рассчитываем, что к услуге 
подключатся как можно боль-
ше партнеров Почты России  
из цифрового ритейла, что 
позволит увеличить объёмы 
интернет-заказов и  сделает 
онлайн покупки  удобнее и  
доступнее для потребите-
лей».

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

Пресс-служба 
УФПС 

Томской области  
АО «Почта России»

Почтовикам Томской 
области вручили награ-
ды за вклад в развитие 
региона.

Юбилейные знаки  
«75 лет Томской обла-
сти» из рук начальника 
областного Департамен-
та транспорта,  дорожной 
деятельности  и  связи  
Юрия Баева получили  
представители  почто-

За вклад в развитие региона

вой службы Томской 
области, внесшие весо-
мый вклад в развитие 
региона. Церемония на-
граждения состоялась в 
конференц-зале аппара-
та управления почтовой 
связи. 

Приветствуя почто-
виков, Юрий Иванович 
отметил заслуги  УФПС 
Томской области  в под-
готовке перехода края на 
цифровое телевидение. 
Благодаря тому, что по-
чтовые отделения при-
сутствуют даже в самых 
удаленных района обла-
сти, почти  3000 жителей 
труднодоступных насе-
ленных пунктов смогли  
приобрести  цифровые 
приставки. Кроме того, 
были  отмечены дости-
жения компании  в раз-
витии  инфраструктуры 
сети  почтовой связи  
на территории  Томской 
области, в том числе от-
крытие в Томске двух 
новых почтовых отде-
лений в микрорайонах 
«Зеленые горки» и  «Се-
верный Парк», и  модер-
низации  23  отделений 
связи. 

Всего юбилейные 
знаки  получили  69 со-
трудников УФПС Том-
ской области. Список 
награждаемых состоял 
из представителей всех 
категорий - это почта-
льоны и  операторы, на-
чальники  и  заместите-
ли  почтовых отделений, 
работники  томского 
магистрального сорти-
ровочного центра и  ав-
тобазы.

Р
ек

ла
м
а

- Поздравление 
с фото
Уважаемые 

читатели!
Вы можете поздравить 

родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе 
с принесённой вами фото-
графией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте 
радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюр-
приз!

Реклама

Редакция газеты «Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 
35 руб./кг. 

Заявки по тел. 
2-39-00.

  Заря 

     севера

- газета, 

знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  100 руб.

на 5 месяцев –  500 руб.

продолжается 
подпИсКа

на 5 месяцев 2020 года
на районную газету 
«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  50 руб.

на 5 месяцев – 250 руб.
Реклама

Великое осВящение Воды В хра-
ме Преображения ГосПодня р.П. 
белый яр В крещенский сочель-
ник состоится 18 янВаря В 14-00, 
Приходите разбирать Великую 
аГиасму (осВященную Воду). 
Вечерняя служба праздника крещения 

Господня в храме будет 18 января в 16-
00. литургия праздника – 19 января в 
8-30. 
Великое освящение вод озера светлое 

– 19 января в 13-00. В 13-40 – разбор 
воды. с 14-00 – крещенское купание до 
20-00. 
Приходите все желающие. С наступа-

ющим праздником всех! 
Настоятель храма Преображения 

Господня иеромонах Никита

продам

двухкомнатную квар-
тиру в двухквартирнике 
на земле (колодец, баня), 
пер. Школьный,  д. 1,  кв. 2.

Тел. 8-962-777-22-95.
«Ниву-21214», 2011 

г.в. ХТС, зимняя резина, 
летняя с  дисками, цена 
договорная.

Тел.: 2-26-90, 
8-903-952-23-88.
«Ниву».
Тел. 8-909-539-01-82.


