
Свет радости 
пасхальной
В воскресный день Пасхи на площади 
перед храмом Преображения Господня
в Белом Яре состоялось пасхальное гуляние

Все участники проходили через специальные воротца, затронув 
маленький звонкий колокольчик. Главными действующими лицами, 
несмотря на проявившийся в этот день снег, здесь были дети. Для 
них предназначались игры, аттракционы и пасхальные забавы. Хоро-
вод вовлекал в свой широкий круг и ребят, и взрослых, поддержи-
вая праздничное настроение, придавая общую радость. Воспитанники 
Районного дома творчества юных выставили для ознакомления подел-
ки из самых разных материалов, пасхальные открытки и сувениры. 
Показали своё мастерство и взрослые – было чем удивиться.

С большим интересом и искренней увлечённостью юные художни-
ки раскрашивали большой пасхальный плакат-поздравление. Краски 
были приготовлены на все цвета радуги – выбирай, которая тут на 
тебя смотрит! Самых маленьких умело консультировали родители, 
при необходимости – помогали.

Работники культуры силами участников художественной самодея-
тельности обеспечили концертные выступления.

Все желающие смогли с высокой колокольни храма – такая воз-
можность предоставляется всем желающим в день Светлой Пасхи – 
возвестить колокольным звоном о искренних душевных чувствах, впи-
тавших в себя свет радости пасхальной.

Н. Вершинин
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Пока гром не грянет
...поскольку в доме прожи-

вают собственники  жилья». 
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Пресс-релиз
В СООТВеТСТВии

С ПРаВилами
13  апреля губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин провел ап-
паратное совещание, на котором по-
ручил усилить противопожарную без-
опасность и  вести  подготовку к по-
севной кампании  и  дачному сезону в 
строгом соответствии  с  противопо-
жарными  правилами. Глава региона 
напомнил о чрезвычайной ситуации  в 
Хакасии, где 12 апреля пожары, охва-
тившие около 40 населенных пунктов, 
по предварительным данным, унесли  
жизни  шести  человек. 

«Главы городов, районов, посел-
ков должны лично обратиться к лю-
дям, чтобы селяне не пускали  палы, 
а дачники  не жгли  мусор. Начало 
весенних полевых работ раньше на 
несколько дней не стоит утраты иму-
щества и, тем более, гибели  людей», 
- подчеркнул Сергей Жвачкин.

ВОиНам-СибиРяКам
9 апреля, за месяц до юбилея По-

беды, губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  губернатор Смо-
ленской области  Алексей Островский 
открыли  после реконструкции  мемо-
риальный комплекс  «Воинам-сибиря-
кам и  партизанам Вадинского края» 
в селе Верховье Холм-Жирковского 
района Смоленской области.

Выступая на митинге памяти  во-
инов-сибиряков, томский губерна-
тор Сергей Жвачкин сказал: «Наши  
земляки, деды и  прадеды стояли  на-
смерть на смоленской земле, но не 
подпустили  врага к столице. Страш-

но подумать, но из целой дивизии, поч-
ти  из 14,5 тысячи  человек, в живых 
остались всего 517 томичей. 14 тысяч 
сибиряков лежат здесь, в смоленской 
земле. Они  выполнили  священный 
долг, отдав жизнь за нашу Родину».

НаРОДНый КОНТРОль
Проект «Народный контроль» ини-

циирован департаментом здравоох-
ранения по поручению губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина в 
рамках работы комиссии  по обеспе-
чению устойчивого социально-эконо-
мического развития региона. 

9 апреля рейд «Народного контро-
ля» прошел по частным аптекам Ле-
нинского района. Как сообщили  в де-
партаменте здравоохранения, состав 
комиссии  от рейда к рейду будет 
меняться – к участию в проекте будут 
привлекаться новые общественные 
организации  и  социально ориенти-
рованные НКО.

примечай! будни и праздники
16 апреля – Никита-водопол.
Если лед пойдет, то рыбный лов бу-
дет плохой

15 апреля
День специалиста радиоэлектронной службы

17 апреля 1968 г. на Центральном телевидении впервые 
вышла программа «В мире животных»

люди, события, факты

15 апреля 1945 года, 
1394-й день войны

моравско-Остравская наступа-
тельная операция. 15 апреля войска 
4-го Украинского фронта, начали  про-
рыв обороны противника на 12-кило-
метровом участке северо-западнее 
Моравска-Остравы. Противник, ис-
пользуя широкую сеть инженерных 
сооружений, укреплённые каменные 
здания в населённых пунктах, оказы-
вал сильно сопротивление. За день 
советские войска смогли  продви-
нуться лишь на 2-7 километров.

Венская операция. Завершилась 
Венская операция. Войска 3-го и  ле-
вого крыла 2-го Украинского фрон-
тов совместно с  болгарской армией 
разгромили  основные силы немец-
кой группы армий «Юг» и  полностью 
освободили  Венгрию, южные районы 
Чехословакии  и  восточную часть Ав-
стрии  с  её столицей Веной.

Продолжительность операции  
– 31 сутки. Ширина фронта боевых 
действий – 230 км. Глубина продви-
жения советских войск – 150-250 км. 
Среднесуточные темпы наступления 
– 5-8 км. Численность войск к нача-
лу операции  – 920500 человек, без-
возвратные потери  – 38661 (6,0 %), 
санитарные потери  – 129279, всего – 
167940, среднесуточные – 5417. 

По приказу Георгия Константино-
вича Жукова на всей линии  сопри-
косновения войск 1-го Белорусского 
фронта с  противником 14-15 апре-
ля была проведена разведка боем. 
Практически  всё было готово к началу 
Берлинской стратегической наступа-
тельной операции  2-го Белорусского 
фронта К.К. Рокоссовского, 1-го Бело-
русского фронта Г.К. Жукова и  1-го 
Украинского фронта И.С. Конева, про-
должавшаяся с  16 апреля по  8 мая.

из сообщений Совинформбюро:
В течение 15 апреля на Земланд-

ском полуострове северо-западнее и  
западнее КЁНИГСБЕРГА войска 3-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая 
наступление, с  боями  заняли  более 
60 населённых пунктов…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фрон-
та при  содействии  войск 3-го УКРА-
ИНСКОГО фронта окружили  и  раз-
громили  группу немецких войск, пы-
тавшихся отступить от ВЕНЫ на север.

     Заря 
севера

«Надежды не угаснут, а мечты 
сбудутся

...здесь работают люди, по-настоящему 
любящие детей...».                                     стр. 4-5
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пока гром не грянет

мобильные группы департамента 
лесного хозяйства проинспектировали 

верхнекетский район

В течение трех дней, с 3 
по 5 апреля, мобильные 
группы государственного 
лесного контроля работа-
ли на территории Верхне-
кетского района, проверяя 
соблюдение требований к 
транспортировке древеси-
ны на основных автодоро-
гах вокруг Белого Яра.

В ходе контрольных ме-
роприятий было остановле-
но 16 транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
древесины. У ста процентов 
досмотренных имелись со-
проводительные докумен-
ты на груз, как того требует 
новый 415-ый федеральный 
закон, устанавливающий по-
рядок учета древесины и  
требования к ее транспор-
тировке. Ошибки  в запол-
нении  сопроводительных 
документов выявлены у по-
ловины лесоперевозчиков: у 
кого-то отсутствовали  све-
дения о заполняющем либо 
дата заполнения, у кого-то 

был неверно указан сорти-
ментный состав перевози-
мой древесины. 

«В целом проверка пока-
зала, что лесопользователи  
Верхнекетского района со-
блюдают требования  415-го 
федерального закона», - от-
метил заместитель началь-
ника регионального депар-
тамента лесного хозяйства 
Игорь Смелянцев. – Во мно-
гом это связано с  тем, что 
с  2013  года в регионе ре-
ализуется 24-ый областной 
закон, положения которого 
схожи  с  требованиями  фе-
дерального законодатель-
ства. Однако к заполнению 
сопроводительных докумен-
тов далеко не все перевоз-
чики  относятся с  полной 
ответственностью. Главные 
проблемы у многих начнутся 
с  июля текущего года, когда 
обязательным для заполне-
ния станет пункт о номере 
декларации  сделок с  дре-
весиной, сведения о кото-
рой предварительно долж-

ны быть занесены в ЕГАИС 
(единую государственную 
автоматизированную си-
стему учета древесины и  
сделок с  ней). За несоблю-
дение данных требований 
грозит серьезный штраф с  
возможной конфискацией 
груза». 

Всего с  начала текуще-
го года комитетом государ-
ственного лесного контроля 
департамента проведено 
около 20 рейдов по выявле-
нию нарушений требований 
415-го федерального за-
кона. Рейды в отдаленные 
районы области  отныне 
будут проводиться регуляр-
но. Специально для этого 
усилен состав мобильных 
групп, основная задача ко-
торых – выявление и  пре-
сечение лесонарушений на 
территории  Томской обла-
сти. 

Пресс-служба
Департамента лесного 

хозяйства Томской области

почта россии доставит 
ветеранам три миллиона 

писем-треугольников

сергей Жвачкин 
прокомментировал итоги 

заседания госсовета
7 апрелЯ губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин принял участие в засе-
дании Госсовета рФ, кото-
рое провел в Кремле пре-
зидент россии Владимир 
путин.

Глава государства вме-
сте с  членами  правитель-
ства, спикерами  Совета Фе-
дерации  и  Государствен-
ной Думы РФ, руководите-
лями  политических партий, 
президентскими  полпре-
дами  и  главами  регионов 
обсудил меры по развитию 
в стране малого и  среднего 
предпринимательства.

Как подчеркнул губер-
натор Сергей Жвачкин, ра-
бочая группа по подготовке 
заседания Госсовета учла 
многие предложения томи-
чей, прежде всего – в обла-
сти  законодательной под-
держки  малого и  среднего 
бизнеса. 

«У Томской области  есть 
уникальный опыт успешного 
развития наукоемкого малого 
бизнеса – при  наших универ-
ситетах и  академических ин-
ститутах создан целый пояс  
успешно работающих малых 
предприятий, - сказал Сергей 
Жвачкин. - На развитие сред-
него бизнеса ориентирована 
особая экономическая зона, 
созданы другие институты 
поддержки  этого сегмен-
та экономики. Но не менее 
важен тезис  президента о 
необходимости  создания в 

регионах благоприятной де-
ловой среды, утверждения 
ценностей предпринима-
тельства. Без этого никакого 
развития малого и  среднего 
бизнеса быть не может».

«Многие десятилетия го-
сударство целенаправленно 
создавало негативный об-
раз предпринимателя: кулака, 
нэпмана, мелкого лавочника, 
спекулянта, - добавил Сергей 
Жвачкин. - Не лучший образ 
бизнесмена складывается 
начиная с  90-х годов из на-
ших книг и  сериалов. Если  
им верить, то можно подумать, 
что бизнесом у нас  занима-
ются только нечестные люди, 
связанные с  криминалом и  
коррупцией. Неудивительно, 
что в России  доля малого и  
среднего бизнеса пока еще 
20 процентов. Конечно, от-
ношение человека, который 
не знает, что такое бизнес, к 
человеку, который живет им, 
нужно менять. Без этого к 
2020 году число людей, заня-
тых в сфере малого и  сред-
него бизнеса, мы не удвоим».

Глава региона подчер-
кнул, что итоги  Госсовета 
обсудит в Томске с  участи-
ем регионального бизнес-
омбудсмена, представите-
лей общественных объеди-
нений предпринимателей и  
самого предприниматель-
ского сообщества.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

В ходе пресс-конференции 
«россвязь и почта россии — 
к 70-летию Великой побе-
ды» заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства связи Владимир Ше-
лихов передал генерально-
му директору почты россии 
Дмитрию Страшнову 3 млн 
писем-треугольников для 
доставки ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и труженикам тыла в пред-
дверии 70-летия Великой 
победы.

Почта России  доста-
вит письма-треугольники  
вместе с  персональными  
поздравлениями  от Пре-
зидента России  ветеранам 
войны и  труженикам тыла. 
Полученные письма они  
смогут бесплатно и  в любой 
период времени  отправить 
по всей территории  страны.

«Мы надеемся, что эти  
маленькие письма согреют 
душу ветеранов так же, как 
и  письма из дома, посту-
павшие на фронт. Мы вос-
хищаемся и  преклоняемся 
перед ними  за проявленное 
мужество, смелость, любовь 
к Родине», - подчеркнул Вла-
димир Шелихов.

В проекте также примут 
участие школьники, студен-

ты и  волонтеры со всей 
страны: в рамках акции  По-
чты России  «Благодарность 
земляков – тепло ладоней» 
на открытых уроках в шко-
лах и  вузах они  будут скла-
дывать письма-треугольни-
ки  и  передавать их в фили-
алы Почты России.

«Доставка писем-треу-
гольников ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
– большая честь для Почты 
России. Мы с  особым трепе-
том относимся к этому про-
екту, ведь в годы войны фрон-
товые почтальоны, рискуя 
своими  жизнями, доставляли  
письма-треугольники, соеди-
няя фронт и  тыл, объединяя 
семьи, разлученные войной. 
К юбилею Победы мы вы-
пустим фотоальбом, посвя-
щенный работе Почты в годы 
войны, а в Воронеже будет 
открыт памятник фронтово-
му почтальону», - рассказал 
генеральный директор Почты 
России  Дмитрий Страшнов.

Конверты «Письмо вете-
рана» в форме фронтовых 
треугольников изготовле-
ны издательским центром 
«Марка». Издание конвер-
тов продолжает традиции  
выпусков предыдущих лет 
– аналогичная акция прово-
дилась в 1995, 2000, 2005 и  
2010 годах.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП 
«Почта России»

В реДаКцию газеты «Заря 
Севера» поступило обра-
щение от жителя райцен-
тра Николая Николаевича 
прядко, проживающего 
по улице Космонавтов, 
дом 3. Суть его обраще-
ния в том, что талая вода 
подступила к подъезду их 
двухэтажного дома, в дом 
зайти можно лишь по тра-
пу из досок, вода начина-
ет поступать в подвал. На 
его обращения в мэрию и 
управляющую компанию 
никакой реакции не по-
следовало. Тогда он по-
звонил в редакцию.

Корреспондент газе-
ты выехал по указанно-
му адресу, туда же вскоре 
подъехал глава Белоярско-
го городского поселения 
В.Л. Минеев, который так  
прокомментировал сло-
жившуюся ситуацию:

- О том, что эту площадку 
перед подъездом будет за-
ливать каждую весну, было 
известно давно, я лично 
2-3  года назад предлагал 
жильцам прокопать канаву 
для выведения накапли-
вающейся воды на улицу 
Кирова, откуда по водосто-
ку она будет уходить. До 
сих пор этого не сделано. 
Кроме того, эта территория 
не является зоной ответ-
ственности  муниципали-
тета, вопрос  нужно решать 
с  управляющей компанией, 
поскольку в доме прожи-
вают собственники  жилья. 
В то же время, как только 
будет готова водоотводная 
канава, мы сразу готовы 
выставить экскаватор для 
соединения её с  основным 
водостоком.

А вот ответ на обраще-
ние Н.Н. Прядко директора 
управляющей компании  
«Веста» Татьяны Алексан-
дровны Богдан, который 
она дала по просьбе наше-
го корреспондента:

- На собраниях, которые 
мы проводили  с  жильцами  
этого дома, ни  разу не под-
нимался вопрос  о подто-
плении  подвала, придомо-

вой территории. Несмотря 
на это, буквально сегодня 
(разговор состоялся 13  
апреля) мы направим ра-
бочих с  мотопомпой, чтобы 
откачать воду, а также нач-
нём пробивать канаву для 
отвода воды. Летом, когда 
подсохнет, мы засыплем 
площадку перед домом, 

если  будет на то решение 
жильцов дома. Этот вопрос  
я оставляю на контроле.

Кажется, вопрос  ре-
шается положительно. Но 
почему только после об-
ращений в различные ин-
станции?

В. липатников
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«Четыре года мук, страданий, смертей»

Женщина и война… Несо-
четаемые понятия. Несоче-
таемые в сознании, а жиз-
ненная практика, военные 
судьбы – всё иное. Жен-
щины наряду с мужчинами 
были в самом пекле воен-
ной стихии…

Сегодня мы, основываясь 
на публикациях газеты за 
прошлые годы, расскажем 
о двух Аннах – Анне Яков-
левне Сидоренко и  Анне 
Филипповне Шарымовой 
– участницах Великой Оте-
чественной войны, на соб-
ственных судьбах познав-
ших все тяготы фронтовой 
жизни.

«Ветеран Сидоренко» 
(«Заря Севера», № 74-75, 21 
июня 1986 г.) назван мате-
риал, рассказывающий об 
Анне Яковлевне Сидоренко, 
трудившейся в Белоярском 
ОРСе. Ещё девчонкой стала 
работать в пошивочной ма-
стерской в Новосибирске.

 «Началась война. Самая 
страшная из всех. Смолк в 
пошивочной смех, посерьёз-
нели  девчата. Заказы уже 
выполняли  военные: шили  
солдатское обмундирова-
ние. Нелегко было, сутками  
работали. Вначале на фронт 
всей бригадой собирались, 
да не всех взяли  – молоды. 
А в сорок третьем пришёл 
уполномоченный райвоен-
комата и  сказал:

- Просились, теперь мо-
билизуем.

Повезли  на Запад. Куда, 
не знали, но предполага-

ли: на фронт.  Попала Аня 
в прожекторный запасной 
полк. Стояли  под Киевом. 
Распределили  по расчётам, 
подучили  и  отправили  на 
станцию Дарницу. Её толь-
ко недавно освободили  от 
фашистов. Насмотрелись 
здесь молодые бойцы на 
зверства гитлеровцев: раз-
рушения, расстрелянные, го-
лодные.

Задача прожектористов 
заключалась в освещении  
вражеских самолётов. Зна-
чит, нужно караулить их и  
днём, и  ночью – не пропу-
скать на свою территорию. 
Случаи  разные происходи-
ли. Один вспоминает А.Я. 
Сидоренко:

- Окружили  нас  немцы. 
Начали  ночью обстрели-
вать. Страшно, конечно, тем 
более, вроде хорошо мы 
замаскированы были. От-
били  мы их – не пустили  
дальше. 

Никому не рассказывает 
о себе Анна Яковлевна. Ста-
рается о войне не думать. 
Только порой напомнят то 
время красноармейская 
книжка да медали  юбилей-
ные и  «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Есть 
и  ещё одна награда «Ме-
даль материнства» II  степе-
ни. Вырастила и  воспитала 
Анна Яковлевна Сидоренко 
шестерых детей, нянчила 
внуков».

Материал «Самый длин-
ный день» («Заря Севера», 
№ 74-75, 21 июня 1986 г.) 
подготовила для редак-
ции  газеты А.Ф. Шарымо-
ва, участник Великой Оте-
чественной войны, обще-
ственный корреспондент:

«Сорок пять лет прошло 
с  того памятного дня – 22 
июня 1941 года. Но и  сей-

– эшелоны с  людьми  и  тех-
никой один за другим шли  
на запад. На третий – мы с  
подругой Натой Кривоше-
евой пошли  тоже в райво-
енкомат. Заявления наши  
взяли, но нас  направили  в 
железнодорожное ополче-
ние, в медсанбат.

С этого дня начали  мы 
выполнять долг Родине. 
Разгружали  эшелоны с  ра-
неными  и  развозили  их по 
эвакогоспиталям.

На пятый день войны я 
познала весь её ужас: по-
ступали  обгорелые танки-

чали  приходить первые по-
хоронки. Слёзы, истерики. 
Но при  таком состоянии, 
при  таких переменах люди  
не теряли  самообладания: 
заводы переквалифициро-
вались на военный лад, вос-
станавливались эвакуиро-
ванные заводы.  Люди  ра-
ботали  самоотверженно, не 
выходя по несколько суток 
из цехов. Заводы выпуска-
ли  продукцию, не имея кры-
ши  над головой.

Рабочие жили  в землян-
ках, недоедали.

10 апреля 1942 года я 
мобилизована в Красную 
Армию. Линейная связист-
ка 82 полка связи. Прошла 
с  полком до Германии, всю 
Польшу. Победу встретила 
во Львове, так как нас  из 
Германии  вернули, мы об-
служивали  связью авиацию, 
а авиации  делать фактиче-
ски  было нечего. Уже штур-
мовали  рейхстаг.

Это написано всё вкрат-
це. Я хочу одного: чтоб этот 
день 22 июня сорок первого 
года никогда не повторился. 
День, который впоследствии  
забрал 20 миллионов совет-
ских людей. Четыре года во-
йны, четыре года мук, страда-
ний, смертей, тысячи  сожжён-
ных городов и  селений.

Мир и  только вечный 
мир нужен людям всей пла-
неты». 

Такие слова нужно пом-
нить, осознавая, что воз-
вращение к мирной жизни  
досталось дорогой ценой, 
было мучительно трудным и  
долгим, потребовало немало 
общих усилий, сопровожда-
лось большими  потерями. 
Тем бесценнее для нас  Ве-
ликая Победа, одержанная в 
мае 1945-ого.

Н. Катангин

готовимся к юбилею

«Как осу-
ществляется 
подготовка к 
этой празд-

ничной дате?» - такой во-
прос  был задан председа-
телю районного Совета ве-
теранов Борису Николаеви-
чу Соколовскому.

- Подготовку к 70-летию 
Победы мы начали  давно. 
В прошлом году работали  
в этом отношении  очень ак-
тивно – непосредственно в 
2014-ом году спланирова-
ли, утвердили  и  направили  
в районный оргкомитет по 
проведению юбилея свои  
мероприятия и  предложе-
ния по подготовке и  празд-
нованию этой даты. На за-
седаниях организационного 
комитета регулярно рассма-
тривается весь комплекс  
вопросов организации  
праздничных мероприятий 
с  участием многих управле-
ний и  отделов Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на,  различных организаций 
района, в том числе  област-
ного и  федерального под-
чинения, что даёт серьёзную 
уверенность в качественном 
их проведении.

Одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти  первичных ветеранских 
организаций в поселени-
ях, президиума и  районно-
го Совета ветеранов стало 
участие в работе по орга-
низованному проведению 
юбилейного Дня Победы в 
районном центре Белый Яр 
и  в поселках. А это, главным 
образом, работа со всеми  
категориями  ветеранов, и, в 
первую очередь, с  участни-

ками  Великой Отечествен-
ной войны, тружениками  
тыла, вдовами  погибших 
(умерших) ветеранов вой-
ны, жителями  блокадного 
Ленинграда, узниками  конц-
лагерей. Конечно же, здесь 
акцент, и  это вполне есте-
ственно, делается на оказа-
ние помощи  в тех вопросах, 
которые являются нерешён-
ными  в настоящее время. 
Это обследование и  улуч-
шение жилищно-бытовых 
условий ветеранов. 

Большое внимание уде-
ляется укреплению и  про-
филактике здоровья этой 
категории  жителей Верхне-
кетья. Ветераны планомер-
но обслуживаются в стаци-
онарных лечебных учрежде-
ниях района. 

На протяжении  все-
го времени  подготовки  
к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в опреде-
лённой  системе проводятся 
памятно-мемориальные, ин-
формационные и  культур-
но-массовые мероприятия 
для ветеранов и  с  их непо-
средственным участием. 

Организованно проходит 
вручение Главой Верхне-
кетского района и  его за-
местителями  юбилейной 
медали  «70 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» в го-
родском и  сельских посе-
лениях района.

За последние годы ак-
тивизировалась установка 
в ряде поселений райо-
на памятников погибшим 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Такие 
памятники  являются ме-
стом проведения общепо-
селковых патриотических 
мероприятий. Привлечение 
школьников и  молодёжи  
к этой работе положитель-
ным образом отражается 
на проявлении  уважитель-
ного отношения к военной 
истории, поклонении  памя-
ти  тем, кто отстоял нашу 
страну, другие государства 
от фашистского нашествия, 
вернул мирную жизнь мно-
гим народам.

В районном центре и  во 
всех посёлках широко про-
водится благоустройство 
воинских захоронений, ре-
монт, реставрация и  заме-
на памятников защитникам 
Отечества. 

Достаточно большой 
объём работ выполнен на 
третьем направлении  – ин-
формационные и  культур-
но-массовые мероприятия: 
районный марафон «Вёрсты 
Победы», подготовка и  про-
ведение акции  «Бессмерт-
ный полк», 

участие в конкурсах раз-
ного уровня, как взрослых, 

так и  детей, тематические 
публикации  в районной 
газете «Заря Севера», по-
свящённые подвигу наших 
земляков в годы Великой 
Отечественной войны, про-
ведение тематических ме-
роприятий в системе обра-
зования и  культуры.

Главные праздничные 
мероприятия – впереди. 
Будут поздравления глав-
ным виновникам юбилей-
ного праздника Победы 
– ветеранам, состоится и  
вручение подарков герои-
ческим защитникам Отече-
ства. Это приятный для них 
момент, волнительный для 
всех нас.

Так сложилось, что тор-
жества, посвящённые Дню 
Победы, проходят при  боль-
шом участии  жителей наше-
го района, они  привлекают к 
себе особое внимание насе-
ления. Эта традиция, убеж-
дён, сохранится и  в этом 
году. 

Верхнекетцы в очередной 
раз выразят свою коллек-
тивную благодарность сво-
им землякам, отличившимся 
в годы Великой Отечествен-
ной войны – четырёхлетней 
фронтовой проверке бое-
готовности  и  патриотизма 
наших защитников, пока-
завшим завоевателям свою 
мощь и  силу.

Подготовил 
Н. Вершинин

70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

До Дня празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне осталось уже 
не очень много времени – меньше месяца.

час  без ужаса и  содрогания 
нельзя вспоминать о нём. 
Один день перевернул в 
жизни  людей всё.

Его я встретила в Куйбы-
шеве.

Был светлый солнечный 
день – воскресенье. Мы с  
утра гуляли  в парке за го-
родом, уехали  рано, чтоб за-
стать лодки. Возвращались 
домой в обед и  сразу по-
чувствовали  неладное: вез-
де группами  стояли  люди, 
многие плакали. По радио 
выступал председатель Со-
вета Народных Комиссаров 
В.М. Молотов. Говорил, что 
фашистская Германия в 4 
часа утра без объявления 
войны вероломно напала 
на Советский Союз, бомбят 
города Киев, Гомель, Одессу, 
Минск.

С первого дня войны со-
ветские люди  проявили  не-
виданный патриотизм, мо-
лодёжь сотнями  оседала 
райвоенкоматы, прося об от-
правке на фронт. На второй 

А.Я. Сидоренко Фото из 
архива

сты, совсем молодые парни  
с  изуродованными  телами. 
Когда, усталая, возвраща-
лась домой, видела тысячи  
людей, расположившихся с  
детьми  на земле около вок-
зала. Вокзал был забит ра-
неными.

Изменилось всё: введе-
на карточная система, люди  
стали  серьёзнее, даже дети  
перестали  смеяться. На-

А.Ф. Шарымова. Фото из 
архива
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ногие ещё долго бу-
дут помнить малень-
кую деревянную 
школу. Ведь имен-

но там навсегда осталась 
память о выпускниках про-
шлых лет, о ветеранах педа-
гогического труда, отдавших 
свои  сердца детям и  люби-
мой профессии, о золотых 
днях, проведённых  не одним 
поколением в стенах старой 
школы.

Сегодня  перед нами  
светлое и  просторное зда-
ние в три  этажа, оснащён-
ное современным оборудо-
ванием и   множеством спе-
циализированных помеще-
ний. В новую школу пришло 
работать немало молодых 
учителей, которые готовы 
посвятить свою жизнь педа-
гогическому труду.

Можно себе представить 
радость школьников, с  не-
терпением ожидавших пе-
реезда в новую школу, вол-
нение тех, кто в этом году 
впервые переступил школь-
ный порог, и, конечно же, 
радость учителей, которым 
довелось работать в совре-
менных условиях.

Долгий процесс  ожида-
ния и  время, затраченное 
на строительство нового 
здания школы, вполне себя 
оправдали. Результат не-
устанной работы налицо: 
вторая школа не только из-
менила внешний облик, но 
и  значительно подняла уро-
вень своей материальной 
оснащённости  среди  дру-
гих школ района.

Прошёл год… Какие со-
бытия произошли  в жизни  
школы за это время, и  ка-
ковы планы на дальнейшее 
будущее.

На все интересующие 
нас  вопросы ответила ди-
ректор МАОУ БСШ № 2 Ири-
на Анатольевна Тихонова.

«Несомненно, одно из  са-
мых ярких, запоминающихся 
событий прошлого года – 
открытие красивого, совре-
менного здания школы, - по-
делилась И.А. Тихонова. – К 
новому учебному году  были  
оборудованы тренажёрный 
зал и   лыжная база, постро-
ены спортивная и  игровая 
площадки. 30 апреля 2014 
года наше образовательное 
учреждение отметило свой 
55-летний юбилей, состоя-
лась традиционная встреча 
выпускников».

е мог директор не от-
метить успехов своих 
подопечных: «2013-
2014 учебный год

стал для нас  особенным – 
школа выпустила 17 учащих-
ся, пятеро из которых – ме-
далисты, в их числе четыре 
человека, окончивших школу 
с  золотой медалью, и  один 
с  серебряной. Каждый из 
них награждён медалью «За 
особые успехи  в учении». 

«Надежды Не угасНут,
а мечты сбудутся!» -
спустя год после открытия нового здания 
утверждает директор Белоярской средней 
школы № 2 и.а. тихонова

Особой гордостью для нас  
является и  то, что впервые 
за двадцать лет мы приня-
ли  в свои  стены 60 перво-
классников», - подчеркнула 
Ирина Анатольевна. 

Также было акцентирова-
но внимание на  известной 
активности  учащихся вто-
рой школы, рассказано об их 
успехах в различных  сорев-
нованиях:

«Ребята показывают вы-
сокие результаты в про-
ектно-исследовательской, 
культурно-массовой работе, 
принимают участие в конфе-
ренциях районного, област-
ного и  регионального уров-
ней. Среди  них областной 
молодёжный форум «Новое 
поколение ХХI века», прошед-
ший в г. Северске, научно-
исследовательские  конфе-
ренции  «Мой первый про-
ект», «Элита Верхнекетья», 
«Мир науки  глазами  детей».  
Результатом участия ребят 
в этих мероприятиях стали  
дипломы I, II и  III степени. Так-
же хочется отметить  успехи  
наших шахматистов, которые 
под руководством тренера 
В.Н. Кононова не уступают 
в мастерстве командам рай-
онного и  областного уров-
ней». 

По словам Ирины Ана-
тольевны, успехи  учеников, 
в первую очередь, объясня-
ются тем, что педагогиче-
ский коллектив школы очень 

активен и  неравнодушен к 
событиям, происходящим в 
мире, области  и  регионе. 
Сотрудников отличают ра-
ботоспособность и  твор-
ческий подход к решению 
учебных задач.

разговоре о школе и  
коснувшихся её изме-
нениях, мы не могли  
обойти  стороной во-

прос  о требованиях к об-
разовательному процессу, 
предъявляемых Федераль-
ным государственным об-
разовательным стандартом.

«С введением ФГОСа, - 
поясняет моя собеседница, 
- произошли  некоторые из-
менения в условиях и  ме-
тодах обучения.  В соответ-
ствии  с  ними  должна быть 
обеспечена комфортная для 
учащихся и  преподавате-
лей образовательная сре-
да, гарантирующая охрану 
и  укрепление физического, 
психического и  социально-
го здоровья школьников, а 
также высокое качество об-
разования,  его доступность 
и  открытость для учеников, 
родителей и  всего обще-
ства. Школьники  вовлека-
ются в исследовательские 
проекты, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, 
в ходе которых они  учатся 
изобретать и  осваивать но-
вое, приобретают способ-
ность выражать собствен-

ные мысли  и   принимать 
решения».

Особняком стоит вопрос  
внедрения в образователь-
ный процесс  компьютер-
ных технологий, которые по-
всеместно используются в 
любой современной школе. 
В связи  с  этим, корреспон-
денту районной газеты было 
интересно узнать отношение 
педагогов и  учащихся к вве-
дению подобных изменений: 
«Внедрение ИК-технологий 
в образовательный процесс  
началось с  2002 года, когда 
в старом здании  школы был 
открыт новый компьютер-
ный класс. В новой школе 
возможности  использова-
ния ИК-технологий расши-
рились, в связи  с  увеличе-
нием количества компью-
терной техники, появлением 
школьной локальной сети  с  
выходом в Интернет. Сегод-
ня в каждом кабинете есть 
мультимедийная система, 
дети  могут использовать 
компьютерный мобильный 
класс. Благодаря значи-
тельной компьютеризации  
образования формируется 
высокий уровень мотива-
ции, поднимается интерес  
к учебной деятельности, у 
каждого школьника появля-
ется возможность развивать 
собственную образователь-
ную траекторию». Несмотря 
на положительное отноше-
ние к использованию ИКТ на 

уроках, Ирина Анатольевна 
отметила то, что ведущая 
роль в образовательном 
процессе всё-таки  остаёт-
ся за учителем, а компьютер, 
наряду с  другими  сред-
ствами  обучения, является 
лишь методическим инстру-
ментом и  многофункцио-
нальным помощником.

Из вышеприведённого 
разговора очевидно то, что 
руководство школы стара-
ется анализировать свою 
работу, контролирует изме-
нения, возникающие в обра-
зовательном процессе.

Совместно с  админи-
страцией школы и   препо-
давательским составом в 
формировании  полноценно 
развитой, гармоничной лич-
ности  ребёнка активное 
участие принимают роди-
тели, которые заботятся о 
том, чтобы их детям были  
созданы все необходимые 
условия для получения ка-
чественного образования в 
комфортной  для этого сре-
де. 

Размышляя над заданной 
темой, руководитель обра-
зовательной организации  
отмечает: «В нашей школе 
делается всё для того, что-
бы условия для обучения 
были  благоприятными. По-
мимо этого учителей всегда 
волновали  проблемы вос-
питания детей во время их 
нахождения в стенах школы.

31 марта 2014 года 
в нашем посёлке 
произошло заме-
чательное, долго-
жданное событие: 
свои двери для уча-
щихся и счастливых 
учителей распахну-
ло новое здание бе-
лоярской средней 
школы № 2. 

М
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Естественно, некоторые 
изменения, произошедшие 
в связи  с  переходом в но-
вое здание, вызывают во-
просы у родителей. Обсуж-
даются проблемы введения 
школьной формы, пропуск-
ной системы, второй обуви. 
Мы ведём целенаправлен-
ную работу по разъяснению 
спорных вопросов и  всегда 
готовы к сотрудничеству и  
конструктивному диалогу с  
родителями, поскольку они  
имеют законные основания 
для участия в образователь-
ном процессе». 

связи с  разговором о 
нововведениях мы не 
смогли  обойти  сто-
роной вопрос  о за-

метно возросшем автори-
тете Белоярской средней 
школы № 2, поднявшемся 
благодаря появлению со-
временного здания. Конечно 
же, не обошлось без светлых 
воспоминаний о старенькой, 
деревянной школе: «За 56 
лет наши  выпускники  и  пе-
дагоги, искренне преданные 
своей профессии, старались 
сделать всё возможное для 
того, чтобы родная школа 

стала авторитетным образо-
вательным учреждением.  Но, 
несмотря на то, что старое 
здание своим внешним ви-
дом было далеко от совре-
менности, мы всей душой 
любили  свою маленькую, де-
ревянную школу. Пусть тогда 
не доставало нужного обору-
дования, наши  лучшие уче-
ники  занимали  призовые 
места в олимпиадах, конкур-
сах и  соревнованиях. Се-
годня же, мы имеем крепкий 
фундамент для старта к бо-
лее высоким результатам». 

Заканчивая беседу, ру-
ководитель школы рисует 
перспективы на будущее и  
делится своими  планами  
относительно дальнейше-
го развития: «В настоящее 
время  педагогический кол-
лектив работает над про-
граммой «Школа открытого 
информационного простран-
ства». Её цель – создание 
адаптивной воспитатель-
но-образовательной среды, 
способствующей духовному, 
нравственному и  физиче-
скому развитию ребёнка. 
На мой взгляд, важную роль 
наравне с  упорством, це-
леустремлённостью и  при-
родной любознательностью 
играет тяга к новым знани-
ям. Мы можем надеяться 
на реальную отдачу только 

В

Т
в том случае, если  в школе 
будет интересно и  увлека-
тельно учиться, если  школа 
будет не только образова-
тельным учреждением, но 
и  центром самоподготовки, 
творческих исканий. Имен-
но поэтому в школу должны 
приходить люди, любящие 
детей и  свою профессию, 
способные помочь ребятам 
найти  свой путь в будущем, 
стать уверенными  в себе, са-
мостоятельными  людьми».

Подводя итоги  своим 
размышлениям о видимых  
успехах родной школы,  Ири-
на Анатольевна с   опти-
мизмом утверждает: «Мы 
с  уверенностью смотрим в 
завтрашний день, и  знаем, 
что наши  замыслы осуще-
ствятся, надежды не угаснут, 
а мечты сбудутся!»

Наш разговор показал, 
что за минувший год учащи-
еся и  заботливые препода-
ватели  уже успели  «обжить» 
новое здание родной школы. 
Нам предстоит экскурсия по 
кабинетам и  этажам, беседа 
с   ребятами, для которых и  
была построена красавица-
школа. В ходе знакомства с  
новой школой, я, как выпуск-
ница прошлых лет, которой 
довелось побывать здесь 
лишь в качестве гостьи, не-
вольно вспоминаю деревян-

ную «старушку», постоянно 
сравнивая её с  тем, что при-
ходится видеть сегодня.

Новая школа действи-
тельно достойна высших по-
хвал: современно оборудо-
ванные помещения, большой 
спортивный зал, теннисные 
столы, светлые, просторные 
коридоры. В этом здании  
жизнь бьёт ключом, учебный 
процесс  в самом разгаре, а 
в конце каждого урока зву-
чит музыкальный звонок.

еперь маленькое 
двухэтажное здание 
уже в прошлом, на его 
месте стоит элитная, 

современная школа. Как в 
природе происходит обнов-
ление, и  на смену старому 
всегда приходит новое, так 
и  в жизни: более эффектив-
ное заменяет уже отжившее.

Место, на котором стояла 
старая школа, сейчас  вспо-
минается с  трудом. Теперь 
можно увидеть её лишь на 
фотографиях или  воскре-
сить забытый облик в памя-
ти. Для многих она навсегда 
останется тёплой, уютной и  
родной школой, в которой 
не хватало так многого, но 
всегда с  избытком достава-
ло учительской любви  и  за-
боты о детях. 

Как известно, здание 
украшают не стены, а кол-
лектив. Несмотря на то, что 
Белоярская средняя школа 
№ 2 приобрела новую фор-
му, её содержание осталось 
прежним: глубоко чтящая 
свои  традиции, она на про-
тяжении  не одного десятка 
лет выпускает в жизнь сотни  
замечательных, талантливых 
учеников, стремящихся при-
нести  своими  знаниями  
пользу обществу. Чем объ-
яснить этот успех? Ответ 
прост: здесь работают люди, 
по-настоящему любящие де-
тей и  желающие им добра, 
преданные родной школе и  
готовые посвятить всю свою 
жизнь непростому, но благо-
родному званию учителя.

Ю. Лебедева

К.И. Новикова, учитель 
русского языка и  литера-
туры (1980-1997): 

«В Белоярскую сред-
нюю школу №2 я пришла 
работать в 1980 году. 

В то время условий для 
комфортного обучения прак-
тически не было: на всю 
школу была одна техничка, 
и поэтому ребятам зачастую 
приходилось самостоятель-
но мыть полы и вытирать 
пыль в кабинетах. С учебны-

ми пособиями также были 
постоянные проблемы.

Когда меня пригласили 
на открытие нового здания 
второй школы, я с радостью 
откликнулась. Впервые уви-
дев внутреннее убранство, 
буквально замерла – за-
шла, будто в храм: светло, 
просторно и  чисто. К тому 
же сегодня в новой школе 
созданы все необходимые 
условия, соответствующие 
современным требованиям 
к образованию: завезено 
новое техническое оборудо-
вание, нет недостачи в по-
собиях. 

Старую школу вспоми-
наю с особым трепетом, 
ведь, несмотря на все ор-
ганизационные трудности, 
работа была в радость. Во 
второй школе всегда было 
достойное руководство, она 

славилась дружным, сплочён-
ным коллективом – мы чув-
ствовали себя одной семьёй, 
старались сообща решать 
возникающие проблемы, под-
держивали друг друга. По-
этому уходить было жаль: 
ведь всегда очень трудно за-
канчивать дело, которому ты 
посвятил всю сознательную 
жизнь».

Семён Яцков, 4 класс:
«Мне особенно нравит-

ся цвет, в котором выполне-
на школа – зелёный. На мой 
взгляд, это очень красиво. Но 
главное достоинство нашей 
школы не во внешней красо-
те, а в том, что здесь рабо-
тают самые лучшие учителя». 

В.И. Можейко, учитель 
математики  (1979-2011):

«Я очень рада тому, что 
мне довелось побывать в 
новом здании родной шко-
лы. Немного грустно оттого, 
что не успела поработать в 
таких замечательных усло-
виях. Очень понравилось но-
вое оборудование в классах: 
современные компьютеры, 
интерактивные доски – это 
роскошь, о которой в своё 
время, дети и педагоги могли 
только мечтать.

Для меня родной всё же 
осталась старая школа. Но 
теперь увидеть её можно 
только на фотографиях. Но-

вой школе, её коллективу – в 
свою очередь, хочется поже-
лать только успехов: учителям 
– здоровья и благодарных 
учеников, а детям – хороших 
оценок и качественных зна-
ний». 

Арина Михайлова, 10 
класс:

«Я рада тому, что мне до-
велось учиться в новом зда-
нии школы. Наличие совре-
менного оборудования, ком-

пьютеров и прочей техники 
положительно сказывается 
на наших успехах в обучении. 
Сегодня в школе есть множе-
ство дополнительных посо-
бий, облегчающих учебный 
процесс.

В нашей школе всегда 
очень уютно и тепло, и поэто-
му её по праву можно назвать 
вторым домом». 

Е.В. Лоханева, учитель 
начальных классов:

«Работать в новой шко-
ле радостно и комфортно: 
здесь очень чисто, просторно 
и светло. За прошедший год 
преподаватели и учащиеся 
своими стараниями «вдохну-
ли» жизнь в школьные стены, 
привнесли уют и домашнюю 
обстановку.

Сегодня мы имеем воз-
можность работать в более 
спокойном режиме, посколь-
ку учимся в одну смену, и по-

слеобеденное время можно 
использовать для подготов-
ки к занятиям на следующий 
день.

Ребята в новой школе ос-
воились легко, они будто по-
взрослели после переезда 
на новое место, стараются 
не мусорить, берегут цветы 
и другие предметы, которые 
их окружают, а учителям, ко-
торым посчастливилось рабо-
тать в новом здании школы, 
остаётся лишь радоваться та-
кой возможности». 

Виктория Саринова, 9 
класс:

«Моё первое впечатление 
о новой школе было хорошим: 
новый компьютерный класс, 
большой спортивный зал, ин-
терактивные доски в каждом 
кабинете. Нравится то, что в 
коридорах установлены удоб-
ные, мягкие диванчики, на 
которых можно отдохнуть во 
время перемены.

С переездом в новое зда-
ние нам пришлось кардиналь-
но изменить школьный образ 
жизни: были введены форма, 
вторая обувь и пропускная 
система. Несмотря на неко-
торые трудности, возникшие 
в связи с этим, учащиеся по-
степенно привыкли к ново-
введениям и стараются ис-
полнять все предъявляемые 
требования».

Е.В. Посаженникова, 
учитель истории  и  обще-
ствознания:

«В здании новой шко-
лы, прежде всего, очень 
комфортно, созданы все 
условия для максималь-
но эффективного и каче-
ственного обучения. Каж-

дый учебный класс обо-
рудован компьютером, 
интерактивной доской, в 
связи с чем ощутимо из-
менилась форма подачи 
материала на уроках.

Дети стараются береж-

но относиться к новой шко-
ле, стремятся к аккуратно-
сти, соблюдают все прави-
ла, введённые с момента 
переезда в новое здание: 
многие носят форму, при-
выкают к наличию сменной 
обуви, к введению пропуск-
ной системы». 

Николай Гаврюшков, 9 
класс:

«В новом здании школы 
я учусь ровно год. Здесь 
очень светло и просторно, 
есть большой спортивный 
зал, и теперь нам не нужно 
куда-то ехать, чтобы про-
вести занятие по физкуль-
туре.

Также есть возможность 
профессионально зани-
маться видеосъёмкой и вы-

пускать радиопередачи».


