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     Заря 
севера

Даёшь лыжню!
В спортивном празднике приняли  уча-
стие более 200 верхнекетцев

Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Пресс-релиз
награды 

журналисТам
За многолетнюю плодотворную 

работу и  большой вклад в разви-
тие региональной журналистики  гу-
бернатор Сергей Жвачкин наградил 
ряд журналистов городов и  районов 
Томской области.  Медалью «За до-
стижения» глава региона наградил 
создателя и  главного редактора га-
зеты «Диссонанс» Асиновского райо-
на (одной из первых в России  част-
ных районных газет) Виктора Клюева,  
а также Веру Нестерову – главного 
редактора «Образ жизни. Регион». 
Юбилейным знаком «75 лет Том-
ской области» губернатор наградил 
главного редактора газеты «Красное 
знамя» Татьяну Кондрацкую, главного 
редактора газеты «Томские новости» 
Веру Долженкову и  специального 
корреспондента этой газеты Мари-
ну Боброву, главного редактора га-
зеты «Северянка» Александровского 
района Ирину Парфёнову, главно-
го редактора газеты «Заря Севера» 
(2001-2019 гг.) Верхнекетского рай-
она Людмилу Маскинову, главного 
редактора газеты «Сельская правда» 
Зырянского района Наталью Ивано-
ву и  других.

«мирный аТОм»
Студенческий стройотряд «Реги-

он-70» принимает участие в зимнем 
этапе всероссийской студенческой 
стройки  «Мирный атом — ЛАЭС-
2020». В составе отряда студенты 
вузов и  Томского коммунально-
строительного техникума. Всего 
в зимней стройке «Мирный атом 
– 2020» участвуют 17 отрядов из 
Челябинской, Самарской, Воронеж-
ской, Томской и  других областей. 
Трудовая вахта продлится до конца 
февраля. Студотрядовцы выполняют 
общестроительные, демонтажные и  
штукатурно-малярные работы на 
объектах капитального строитель-
ства, оформляют акты на скрытые 
работы.

В рамках
ПрОекТа «кульТура»

Российский фонд культуры объ-
явил конкурсный отбор некоммер-
ческих организаций на предостав-
ление грантов для реализации  
творческих проектов в рамках фе-
дерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура». Кон-
курс  проводится по следующим на-
правлениям: народное творчество, 
музыкальное, театральное, хорео-
графическое, декоративно-приклад-
ное и  изобразительное искусство, 
музейное и  библиотечное дело, на-
родно-художественные промыслы.

Для участия в конкурсе необхо-
дима предварительная регистра-
ция. Заявки  претендентов прини-
мает Российский фонд культуры до 
14 февраля (включительно).

елена Дмитриевна сиденко, 
председатель Общественного 
совета при администрации Верх-
некетского района, п. Белый Яр: 

- Моё детство пришлось на 1970-
ые, когда в школе считалось зазор-
ным  изучать немецкий язык, пото-
му что он был языком врагов, когда 
даже девчонки играли в «войнушку», 
а слово «фашист» было обзыватель-
ством высшей степени. Мы знали 
о войне не только из учебников 
истории, но и из прочитанных книг 
и фильмов о войне, которые смо-
трели всей семьёй и плакали тоже 
все. Ярчайшими примерами для 
подражания в детстве были подвиги 
пионеров-героев. А моими любимы-

ми именами стали Рита – как у Риты 
Осяниной из повести «А зори здесь 
тихие» и Гуля –  как у героини по-
вести «Четвёртая высота».

Теперь, через много лет, я не 
стала знать больше о войне, я 

острее ощущаю боль и горечь во-

йны в страхе матери, закрывающей 
от взрывов родное дитя, в материн-
ской тоске по не вернувшимся с 
фронта сыновьям, в несправедли-
вости миллионов отданных жизней.

Наши дети живут в другое время, 
смотрят другие фильмы, у них дру-
гие герои. Но знать о Великой во-
йне и Великой Победе они должны. 
И я считаю это гражданским и нрав-
ственным долгом каждого из нас.

12 февраля 1943  года севернее Харькова в бой 
вступил 5-й Гвардейский танковый корпус. Ввод в бой 
танкового корпуса значительно ускорил наступление 
40-й армии. Южнее Харькова немцы контратаковали  

6-й Гвардейский кавалерийский корпус  под коман-
дованием уроженца Саратова, генерал-майора С.В. 
Соколова. К этому времени  соединение сосредото-
чилось в районе Новой Водолаги. Все атаки  против-
ника были  отбиты.

8 феВралЯ на территории нашей страны прошла XXXVIII Все-
российская массовая лыжная гонка «лыжня россии-2020» Приня-
ли в ней участие и верхнекетцы. на лыжной базе детско-юноше-
ской спортивной школы а. карпова собрались целые семьи, тру-
довые коллективы, школьники. 130 человек в возрасте от 6 до 72 
лет встали  в этот день на лыжи и в 12.00 дружно стартовали. на 
старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители 
спорта и активного отдыха. 

 «лыжня россии» — это всероссийская лыжная гонка, которая 
проводится ежегодно с 1982 года. Она является самым масштаб-
ным по географическому охвату и числу участников зимним спор-
тивным мероприятием в мире. Верхнекетцы также ежегодно мас-
сово встают на лыжи. л.В. морозова, начальник отдела по куль-
туре, молодежной политике, спорту и туризму, пожелала всем 
отличного настроения, отметив, что в этом году многочисленная 
лыжная гонка «лыжня россии – 2020» проходит в рамках феде-
рального проекта «спорт – норма жизни» и  посвящается 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

Длина дистанции  в зависимости от возрастных категорий со-
ставляла от 500 м до 2020 м. Теплая февральская погода рас-
полагала участников акции не бояться ненастья, смело и упорно 
идти навстречу финишу. 
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публичные слушания
Администрацией Верхнекетского района проводят-

ся публичные слушания по рассмотрению проекта по-
становления Администрации Верхнекетского района 
«О закрытии филиала №4 муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетского района Томской 
области» Верхнекетского района Томской области». 

Публичные слушания состоятся 20 февраля  2020 года  
в  18.00 часов  по  адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Клюквинка, ул. Центральная,  4, строение 1, 
помещение школы. Замечания и  предложения  по  про-

екту  постановления  принимаются  в  письменном  виде 
в  Управлении  образования Администрации   Верхнекет-
ского  района по  адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее 17 
февраля  2020 года ежедневно (кроме субботы, воскре-

сенья) до 17.00. 

Администрацией Верхнекетского района проводят-
ся публичные слушания по рассмотрению проекта по-
становления Администрации Верхнекетского района «О 
закрытии филиала муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Клюквинская средняя 
общеобразовательная школа-интернат» в п. Дружный». 

Публичные слушания состоятся 26 февраля  2020 года  
в  18.00 часов  по  адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Дружный, ул. Центральная,  3, помещение 
школы. Замечания и  предложения  по  проекту  поста-

новления  принимаются  в  письменном  виде в  Управле-

нии  образования Администрации   Верхнекетского  рай-

она по  адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 не позднее 24 февраля  
2020 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья) до 
17.00. 

Финал XXXVI областных 
зимних сельских спортив-
ных игр «Снежные узоры» 
пройдет с 28 февраля по 1 
марта 2020 года в Перво-
майском районе. В играх 
примут участие сборные  
команды муниципальных 
образований Томской об-
ласти кроме Томска и Се-
верска. 

Спортсмены нашего 
района на протяжении  
последних лет стабильно 
показывают высокие ре-

зультаты в этих соревно-

ваниях. Игры разделяют на 
несколько этапов, одним из 

6 феВрАля в зале заседа-
ний районной администра-
ции состоялось совещание 
с главами сельских посе-
лении. В нем приняли уча-
стие помимо глав, и.о. Гла-
вы Верхнекетского района 
С.А. Альсевич, сотрудники 
администрации Верхнекет-
ского района, приглашен-
ные лица, связанные с об-
суждаемыми вопросами.

О.В. Бешенцева, руко-

водитель отдела государ-

ственной статистики  в р.п. 
Белый Яр, старший специ-

алист 1 первого разряда, 
рассказала о предстоя-

щей переписи  населения 
в 2020 году. Она отметила, 
что всероссийская пере-

пись населения пройдет с  
1 по 31 октября 2020 года. 
Одно из главных нововве-

дений - переход на элек-
тронные носители. Их ис-

пользование позволит пе-

реписчикам ускорить про-

цесс  учета граждан. Теперь 
специалисты будут исполь-

зовать планшеты вместо 
бумажных бланков. Поми-

мо этого пройти  перепись 
населения можно на сайте 
«Госуслуги», в МФЦ или  до-

ждаться посещения пере-

писчиков. Ольга Валенти-

новна отметила, что работа 
комиссии  по содействию в 
подготовке и  проведении  
на территории  Верхнекет-
ского района уже ведется, 
но без содействия глав по-

селений будет проблема-

тично осуществить данную 
процедуру. Представители  
сельских администраций 
пообещали  оказать не-

обходимую помощь по ин-

формированию населения, 
а также предоставить необ-

ходимые сведения о своих 
населенных пунктах.

И.П. Леонидов, директор 
ООО «Риск», С.А. Ларио-

нов, начальник отдела про-

мышленности, транспорта 
и  связи, проинформирова-

ли  о распределении  суб-

сидий для приобретения 
контейнеров по поселени-

ям Верхнекетского района 
(согласно утвержденной 
дорожной карты). Так, по 
субсидии  для района бу-
дет выделена 581 тысяча 
рублей на приобретение 
мусорных контейнеров, что 
составит 50% от необхо-

димого количества. В этом 
году оператор вышел в та-

кие населенные пункты, как 
Кирзавод, Полуденовка. В 
приоритете приобретение 
контейнеров для поселка 
Клюквинка. И.П. Леонидов 
поделился с  главами  по-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВСеРОССИйСКАЯ ак-

ция «Лыжня России» - это 
добрая традиция собрать-

ся вместе всем любите-

лям лыжного спорта. Но 
призовые места тут так-

же важны. Так в возраст-
ной категории  10-14 лет 
первыми  стали  Никита 
Суслов (БСШ №1) и  Ли-

лиана Коваленко (БСШ 
№1), среди  15-29-летних 
победили  Владислав Ко-

робейников (БСШ №2) и  
Дарья Попова (БСШ №2), в 
категории  30-59 лет пер-

которых являются террито-

риальные соревнования по 
зимнему футболу и  хоккею 
в муниципальных образо-

ваниях Томской области. 
В нашем районе соревно-

вания  по зимнему футболу 
в зачет областных зимних 
сельских спортивных игр 
«Снежные узоры» пройдут 
15-16 февраля на стадио-

не «Юность». В них примут 
участие команды из Верх-
некетского,  Асиновсого, 
Зырянского и  Парабель-

ского районов. Все люби-

тели  этого вида спорта 
могут прийти   к 12.00 ча-

сам на стадион и  поддер-

в зачет «снежных узоров»
жать верхнекетских футбо-

листов.
Напомним, «Снежные 

узоры-2019» проходили  
в Верхнекетском районе. 
На торжественном закры-

тии  областных игр прошла 
передача флага игр Перво-

майскому району. Област-
ные зимние сельские спор-

тивные игры «Снежные 
узоры» проходят ежегодно 
на территории  одного из 
районов области. Также 
существует летний формат 
областных игр  – «Стадион 
для всех».

Подготовила Т. Михайлова

работа глав поселений

даешь лыжню!

вые места заняли  Сергей 
Нагайцев и  Ольга Мори-

чева. В лыжной гонке от-
дельное почетное место 
занимают ветераны, люби-

тели  лыжного вида спор-

та, которым более 60 лет. 
Первым стали  Николай 
Анатольевич Власов и  На-

дежда Александровна Во-

робьёва. Многие из тех, 
кто вошел в тройку при-

зеров, будут представлять 
сборную Верхнекетского 
района на областных зим-

них сельских спортивных 
играх «Снежные узоры».

Т. Колпашникова

селений о трудностях, свя-

занных с  предоставлением 
услуг по сбору, и  утилиза-

ции  мусорных отходов. Так 
имеют место большие за-

долженности  населения по 
оплате квитанций, имеется 
ряд проблем по сбору ин-

формации  о проживающих 
в поселках нашего района. 
В заключение своего обра-

щения Иван Петрович от-
метил, что каковы бы труд-

ности  не были, твердые и  
мелкие бытовые отходы 
будут вывозиться  в срок, 
главное, чтобы в лесу было 
чисто. «Мы постепенно 
приучим людей не мусо-

рить и  не создавать свалки  
в лесной зоне». 

Важной темой для об-

суждения стала инфор-

мация С.А. Ларионова 
об изменениях в законо-

дательстве, касающиеся 
осуществления государ-

ственных полномочий по 
организации  мероприятий 
при  осуществлении  дея-

тельности  по обращению 
с  животными  без владель-

цев. Беспризорные собаки  
– эта проблема является 
актуальной на протяжении  
многих лет для большин-

ства сельских поселений 
нашего района. Всего 147 
голов собак будет взято 
под надзор и  отправлено в 
томский приют. Главам не-

обходимо определиться по 
количеству собак в своих 
поселениях и  предоставить 
сформированные списки  
начальнику отдела про-

мышленности, транспорта 
и  связи  Администрации  
Верхнекетского района. 

О.Н. Кузнецова, началь-

ник отдела по связям с  об-

щественностью, поселения-

ми  и  средствам массовой 
информации, О.Г Майкова, 
директор МАУ «Культура», 

рассказали  об участии  в 
мероприятиях, посвящен-

ных 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-

не. Также они  представили  
вниманию слушателей ин-

формацию о подготовке и  
участию в празднике охот-
ника «Большой Амикан».  
Л.А. Досужева, заместитель 
главы Верхнекетского рай-

она по социальным вопро-

сам,  рассказала об осу-
ществлении  контроля за 
использованием и  сохран-

ностью жилых помещений 
детей-сирот и  детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, нанимателями  или  
членами  семей нанима-

телей по договорам соци-

ального найма. Также она 
рассказала о работе ад-

министративных комиссий 
на территории  поселения. 
Особое внимание было 
уделено вопросам обеспе-

чения безопасности  детей 
при  проведении  массовых 
мероприятий.

Л.В. Морозова, началь-
ник отдела по культуре, мо-

лодежной политике, спорту 
и  туризму Администрации  
Верхнекетского района про-

информировала глав сель-
ских поселений о реали-

зации  закона Томской об-

ласти  «О предоставлении  
субсидий местным бюдже-

там на обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и  массового спор-

та». Наш район является ли-

дером в Томской области  
по сдаче норм физкультур-

но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и  обороне» 
(ГТО), и  нам нужно и  даль-
ше продолжать работать  в 
этом направлении.

Закончилось совещание 
подведением итогов рабо-

чей встречи.
Т. Михайлова
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
тел. 70-57-99

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

«Молодежка онф» провела 
в томске всероссийскую акцию 

«Память в танце. случайный вальс»

Стартует проект 
«Подвиг поколений»

К 77-летней годовщи-
не Победы в Сталин-
градской битве коман-
да «Молодёжки ОНФ» 
провела всероссийскую 
акцию «Память в танце. 
Случайный вальс». 2 и 3 
февраля общественники 
организовали музыкаль-
ный флешмоб в пар-
ках, скверах, на аллеях 
и бульварах, в других 
общественных местах. 
Участники акции вместе 
с профессиональными 
танцорами на глазах у 
прохожих станцевали 
под знаменитую мело-
дию Марка Фрадкина 
«Случайный вальс» и 
предложили прохожим 
присоединиться к ним.

Томская команда «Мо-
лодёжка ОНФ» при  содей-
ствии  регионального от-
деления Общероссийского 
народного фронта про-
вела акцию в крупнейшем 
торгово-развлекательном 
комплексе Томска. Ребя-
та раздали  листовки, в 
которых рассказывалось 
об этой акции  и  истории  
победы в Сталинградской 
битве. В семь часов вечера 
был включен аудиоролик, 
повествующий об истории  
«Случайного вальса». Сра-
зу же после этого десятки  
парней и  девушек закру-
жили  в танце под музыку 
Марка Фрадкина «Случай-
ный вальс». В акции  при-
няли  участие воспитанни-
ки  танцевальных клубов 
«Экситон», «Диамант ТПУ», 
«Альянс  ТГАСУ», а также 
студии  старинного и  шот-
ландского танца «Мисте-
рия».

«Целью акции  является 
сохранение исторической 

памяти  и  преемственно-
сти  поколений. «Случай-
ный вальс» напоминает о 
важном событии  Великой 
Отечественной войны – 
битве под Сталинградом, 
которая положила начало 
разгрому советскими  во-
йсками  немецко-фашист-
ских войск в 1943  году. 
Задумка танцевального 
выступления заключает-
ся в том, что тот самый 
летчик Василий Васильев 
вернулся из прошлого и  
нашел свою Зину и  все-
таки  исполнил с  ней за-
ключительный вальс. Ак-
ция способствует патри-
отическому воспитанию, 
а также историческому и  
культурному просвещению 
жителей нашего города», – 
рассказал координатор ко-
манды «Молодежки  ОНФ» 
в Томской области, студент 
факультета исторических 
и  политических наук Том-

ского государственного 
университета Евгений Ста-
роконь. 

К акции  присоедини-
лись 55 регионов. В каждом 
городе звучала знаменитая 
мелодия Евгения Долма-
товского и  композитора 
Марка Фрадкина «Случай-
ный вальс». Композиция 
была выбрана не случай-
но. Она написана через 
несколько дней после по-
беды в Сталинградской 
битве по дороге из Ста-
линграда на Курскую дугу, 
в Елец. В основу текста 
легла реальная история. 
Летчик Василий Васильев 
оказался в небольшой де-
ревушке в прифронтовой 
полосе. Он услышал звуки  
музыки: местная молодежь 
танцевала под старый па-
тефон. Офицер пригласил 
на танец девушку по име-
ни  Зина, одиноко стоящую 
в стороне. Утром Василье-

ва отправили  на задание, 
но забыть девушку моло-
дой человек не мог. Тогда 
он попросил одного по-
эта написать стихи  об их 
встрече в надежде, что она 
услышит их и  вспомнит 
его. Девушка услышала, но, 
к сожалению, встретиться 
им было не суждено, Васи-
льев погиб.

«Сталинградская битва 
– это история невероят-

ного подвига советского 
народа, один из ключевых 
моментов истории  Ве-
ликой Отечественной во-
йны. «Молодежка ОНФ» 
уже третий год проводит 
в Томске всероссийскую 
акцию «Случайный вальс». 
Два года назад она прошла 
на Новособорной площади, 
в прошлом году – в круп-
нейших кинотеатрах горо-
да. Мелодия вновь напо-
минает людям о том вре-

мени, когда сломить силу 
духа нашего народа было 
просто невозможно. Акция 
«Память в танце. Случай-
ный вальс» всегда получа-
ется очень эмоциональной, 
теплой, атмосферной. По-
тому что она про любовь, 
которая побеждает смерть. 
Нам особенно приятно, что 
сегодня подрастающее по-
коление хранит в памяти  
рассказы своих бабушек 

и  дедушек о тех страшных 
и  победных днях. Мы гор-
димся нашей молодежью, 
которая проводит и  орга-
низует такие замечатель-
ные акции», – рассказал ру-
ководитель регионального 
исполкома ОНФ в Томской 
области  Сергей Шаляпин.   

24 600 детей из 14 770 семей Томской области 
получили в 2019 году социальную поддержку 
специалистов центров защиты семьи и детей. 

ТОМСКий базовый медицинский колледж и реги-
ональный центр крови запустили проект «Подвиг 
поколений», посвященный неоценимому подвигу 
доноров крови и сотрудников станций перелива-
ния крови в годы Великой Отечественной войны. 

В просветительско-па-
триотическом проекте при-
мут участие более 3  тысяч 
студентов техникумов и  кол-
леджей Томской области.

Для них будут подготов-
лены образовательные ин-
тенсивы, акции, квесты, посвя-
щенные донорству. В марте 
и  апреле сотрудники  центра 

крови  организуют сбор кро-
ви  и  ее компонентов среди  
студентов, преподавателей и  
сотрудников образователь-
ных учреждений. Завершит-
ся проект в конце апреля 
праздничным концертом, по-
священным 75-летию По-
беды и  Национальному дню 
донора.

В чиСле нововведений — увеличение максимальной суммы гранта, расши-
рение перечня направлений, на которые можно использовать господдерж-
ку, а также количество созданных в рамках проекта рабочих мест.   

Гранты фермерам – на новых условиях

Так, начинающим фер-
мерам раньше необхо-
димо было создать одно 
рабочее место на каждый 
выданный миллион, те-
перь — на каждые 2 млн 
рублей. При  этом макси-
мальная сумма гранта на 
развитие животноводства 
увеличена до 5 млн ру-
блей (ранее — 3  млн  ру-
блей), на развитие иных 
направлений — до 3  млн 
рублей (ранее 1,5 млн ру-
блей).

Увеличен размер гран-
та и  по направлению «Аг-
ростартап», действующе-
му с  2019 года в рамках 
регионального проекта 
«Создание системы под-
держки  фермеров и  раз-
витие сельской коопера-
ции» нацпроекта «Малое 
и  среднее предприни-
мательство и  поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы». Максимальная сумма 
гранта, на которую может 
претендовать участник 

программы, увеличена с  
3  до 5 млн рублей, а если  
фермер решил вступить 
в кооператив — до 6 млн 
рублей (в 2019 году — 4 
млн рублей).

Кроме того, с  2020 года 
в рамках нацпроекта вво-
дится новое направление 
господдержки  — возме-
щение затрат сельскохо-
зяйственным и  потреби-
тельским кооперативам. 
На эти  цели  Томская 
область планирует на-
править из федерального 
бюджета 3,2 млн рублей.

Также расширен спи-
сок направлений для ис-
пользования грантов се-
мейными  фермами. С 
2020 года они  могут ис-
пользовать деньги  гран-
тов не только на развитие 
животноводства, но и  на 
приобретение птицы, ры-
бопосадочного материала, 
автономных источников 
электро-, газо- и  водо-
снабжения.

Всего на поддержку 

Получили поддержку

В регионе действуют 24 
центра, где оказывается под-
держка детям и  их семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Здесь 
работают школы ответствен-
ного родительства, дневные 
и  круглосуточные группы 
для детей, школы приемных 
родителей, службы сопрово-
ждения кровных и  замещаю-
щих семей, бригады мобиль-

ной социальной помощи.
Справляться с  проблема-

ми  помогают психологи, пе-
дагоги, логопеды, дефектоло-
ги, специалисты по социаль-
ной работе, кураторы случая. 
Усилия всех специалистов 
направлена на то, чтобы по-
мочь сохранить семейное 
окружение для детей, а се-
мьям преодолеть трудную 
жизненную ситуацию.

томских фермеров в 2020 
году планируется напра-
вить 144,7 млн рублей, в 
том числе на работу реги-
онального Центра компе-
тенций в сфере сельско-
хозяйственной коопера-
ции  и  поддержки  ферме-
ров — 3  млн рублей.



   Календарь
 огородникам -

 посева и посадок
   в 2020 году,
 июль-декабрь

Календарь
 работы в
 огороде
  

июль  

 Календарь
 работы в
 огороде

  август  

 Календарь
 работы в
 огороде

 сентябрь 

 Картофель
 Батат,
 Топинамбур

  1, 6, 9, 10
     14-19
    27 и  28 

  5-7, 10-16
    24-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   20-24
   30-31

 Чеснок,
 Лук на
 репку

  1, 6, 9, 10
     14-19
    27 и  28 

  5-7, 10-16
    24-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   20-24
   30-31

 Морковь,
 Свекла

  1, 6, 9, 10
     14-19
    27 и  28 

  5-7, 10-16
    24-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   20-24
   30-31

 Редис,
 Репа,
 Редька,
 Брюква

  1, 6, 9, 10
     14-19
    27 и  28 

  5-7, 10-16
    24-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   20-24
   30-31

 Петрушка,
Сельдерей
 на корень

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31 

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Салат,
 Капуста
 ранняя

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31 

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Капуста
 средняя,
 поздняя

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31 

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Огурцы,
Сельдерей
 Шпинат

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Помидоры
 (томаты)

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Перец
 сладкий 
и
 горький

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Баклажаны,
 синенькие

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Бахчевые
 Арбуз,
 Дыня

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Тыква,
 Кабачки
 Патиссоны

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Фасоль,
 Горох,
 Чечевица
 Физалис

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31

 Укроп,
 Лук,
 Петрушка
 на зелень,
 Пастернак

   1-5, 9, 10
    14, 15
    23-31

  1, 2, 5-7
10-16, 21-26
   28 и  29 

  3, 6-13
   18-25
   30-31
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Календарь огородника-2020
Лунный календарь огородника на 2020 год с  таблицей на все месяцы 

и лунные дни даст ответы на все вопросы садоводов и огородников, 
подскажет о благоприятных посевных днях, когда можно сеять и сажать.

Кроме лунного календаря огородника с благоприятными днями 2020 
года, огородной таблицей дней посева и посадок дачникам и огородникам 
по месяцам, можно найти во второй таблице и неблагоприятные дни 
по луне, прежде всего, для посевных и посадочных дней, когда не 
рекомендуется заниматься с сельскохозяйственными культурами, сеять 
и сажать, а можно лишь проводить работы с землей – полоть, окучивать, 
рыхлить, поливать, обрезать, удобрять, бороться с вредителями и 
болезнями...

К тем людям, кто своим трудом выращивает для себя овощи или 
фрукты на своем земельном участке или же в теплице, а это садоводы 
и огородники в первую очередь, особое и, конечно же, уважительное 
отношение. Все, кто любит работать с землей и растениями, напрямую 
связан с энергетикой нашей Земли.

С каждым годом растет число тех садоводов и огородников, кто 
обращается за помощью к лунному посевному и посадочному календарю. 
Ведь в нем они могут узнать о благоприятных или неблагоприятных днях 
посева и посадок, о каких-то иных подготовительных работах на своем 
участке или в теплице,  направленных на тот важный результат, к которому 
они стремятся,  – получить как можно больший урожай овощей и ягод.

ТАБЛицА ОГОРОДниКА-2020 – БЛАГОПРияТные Дни ПО МеСяцАМ
   Календарь

 огородникам -
 посева и посадок

    в 2020 году,
 январь-июнь

 Календарь
 работы в
 огороде

 январь

 Календарь
 работы в
 огороде

 февраль

 Календарь
 работы в
 огороде

   март

 Календарь
 работы в
 огороде

 апрель

 Календарь
 работы в
 огороде

   май

Календарь
 работы в
 огороде

  

 июнь

 Картофель
 Батат,
 Топинамбур

    5-9, 11
    15-22  

   1-7, 12-15
    18-20,
    24, 25

   4-6, 10-15
   27 и  28

 1, 2, 10-14,
    18, 19
   28 и  29

  5, 6, 11, 12
   15-17, 20
   25 и  26

  2-4, 6-8, 12

  13, 17, 18

  22, 23, 30  

 Чеснок,
 Лук на
 репку

    5-11
   15-22 

   1-7, 12-15
    18-20,
    24, 25

   4-6, 10-15
   27 и  28

    1, 2,
  10-14, 18
  19, 28 и  29

  5, 6, 11, 12
   15-17, 20
   25 и  26

  2-4, 6-8, 12
  13, 17, 18
  22, 23  и  30

 Морковь,
 Свекла

    5-11
   15-22

   1-7, 12-15
    18-20
    24, 25

   4-6, 10-15
   27 и  28

    1, 2,
  10-14, 18
  19, 28 и  29

  5, 6, 11, 12
   15-17, 20
   25 и  26

  2-4, 6-8, 12
  13, 17, 18
  22, 23  и  30

 Редис,
 Репа,
 Редька,
 Брюква

    5-11
   15-22

   1-7, 12-15
    18-20
    24, 25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30   

    1, 2,
  10-14, 18
  19, 28 и  29

  5, 6, 11, 12
   15-17, 20
   25 и  26

  2-4, 6-8, 12
  13, 17, 18
  22, 23  и  30

 
 Петрушка
 Сельдерей
 на корень

   1, 5-9, 11
   27-29

    10-15,
    17-20
   24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

  1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Салат,
 Капуста
 ранняя

   1, 5-9, 11
   27-29

   10-15
   17-20
   24, 25,
   28, 29

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

  1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Капуста
 средняя,
 поздняя

   1, 5-9, 11
   27-29

    10-15,
   17-20
   24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

  1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Огурцы,
Сельдерей
 Шпинат

   1, 5-9, 11
   27-29

    10-15,
    17-20
   24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

  1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Помидоры
 (томаты)

   1, 5-9, 11
   27-29

     10-15
     17-20
     24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

  1-4, 6-8,
  12, 13, 22
  23, 26-30

 Перец
 сладкий и
 горький

   1, 5-9, 11
   27-29

     10-15
     17-20
     24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

 1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Баклажаны
 синенькие

   1, 5-9, 11
   27-29

     10-15
     17-20
     24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

 1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Бахчевые
 Арбуз,
 Дыня

   1, 5-9, 11
   27-29

     10-15
     17-20
     24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

 1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Тыква,
 Кабачки,
 Патиссоны

   1, 5-9, 11
   27-29

     10-15
     17-20
     24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

 1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Фасоль,
 Горох,
 Чечевица
 Физалис 

   1, 5-9, 11
   27-29

   10-15
   17-20
   24, 25,
   28, 29

 

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

 1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

 Укроп,
 Лук,
 Петрушка
 на зелень,
 Пастернак

   1, 5-9, 11
   27-29

     10-15,
     17-20
    24 и  25

   3-6, 17, 18
   22, 27-30

   5-7, 10-14
  18, 19, 23
     25-29

  2-6, 15-17
   24-26,
   30 и  31

 1-4, 6-8, 12
  13, 22, 23
    26-30

неБЛАГОПРияТные Дни ПОСевА и ПОСАДОК ОГОРОДниКАМ 2020 г.
 Календарь
 огородника
 январь-июнь

Календарь
 январь
 2020 г.

Календарь
 февраль
 2020 г.

Календарь
 март
 2020 г.

Календарь
 апрель
 2020 г.

Календарь
 май
 2020 г.

Календарь
 июнь
 2020 г.

 неподходящие
 дни работ с
 растениями  

  2, 3, 10

  25 и  31 8, 9, 21, 22
   26 и  27

 7, 8, 19-21
   25 и  26

 3, 4, 15-17

 20-22 и  30
1, 13, 14, 18 
  21, 27-29

 9-11, 14-16

    24 и  25

 Календарь
 огородника
 июль-декабрь

Календарь
 июль
 2020 г.

Календарь
 август
 2020 г.

Календарь
 сентябрь
 2020 г.

Календарь
 октябрь
 2020 г.

Календарь
 ноябрь
 2020 г.

Календарь
 декабрь
 2020 г.

 неподходящие
 дни работ с
 растениями

 7, 8, 11-13
   21 и  22

 3, 4, 8, 9, 17
   18, 30, 31

  1, 4, 5, 14

 15, 26 и  
27

  1-3, 16, 24

   25, 28-30
  7-9, 14, 15

   25 и  26

   5, 6, 14

17-19, 22-

24

РАБОТы, в зАвиСиМОСТи ОТ ФАзы ЛУны
во время новолуния,  а это 3  дня — день до, день новолуния и  день после, рекомендуется:
подрезка, уборка сорных трав, работы по защите от вредителей;
обрезка больных и  сухих ветвей деревьев и  кустарников, ненужных побегов и  поросли;
сбор лекарственных  трав, прищипка овощных растения для сдерживания роста  (кроме дня 

новолуния);
умеренный полив почвы; неглубокое рыхление почвы.
не рекомендуется во время новолуния:
посев и  посадка любых растений; обработка земли; прививки.
Растущая Луна оказывает влияние на надземную часть растения и  слабо на корневую си-

стему. В период растущей Луны рекомендуется:
посев и  посадка, а также пересадка растений, которые развиваются над поверхностью земли;
обработка почвы; подкормка растений минеральными  элементами;
заготовка черенков деревьев, а также прививка; полив почвы (учитывая знак зодиака).
время полнолуния — три  дня,  день до,  день полнолуния и  день после. В это время следует 

производить следующие работы:
прореживание загущенных посевов,  прополка грядок;
защитные мероприятия от вредителей, болезней и  сорных трав;
сбор семян и  корнеплодов (кроме дней полнолуния, когда Луна находится в знаках Воды);
возможна заготовка овощей и  фруктов без тепловой обработки.
во время полнолуния не следует выполнять:
любые виды обрезки  растений; пасынкование и  прищипывание овощных культур;
прививки.
Убывающая Луна воздействует на корневую систему, что неблагоприятно при  её повреж-

дениях и  менее активно воздействует на надземную часть растений. При  убывающей Луне 
рекомендуется:

посев и  посадка корнеплодных, луковичных и  бобовых растений;
прореживание загущенных всходов;
защита от вредителей, болезней и  сорных трав;
подкормка растений органическими  удобрениями; сбор урожая;
формирующая обрезка для замедления роста;
выкапывание корнеплодов,  луковиц для длительного хранения;
заготовка овощей и  фруктов с  тепловой обработкой;
сушка фруктов, грибов, овощей.

ЧТО САжАТь ОГОРОДниКУ нА МеСТе ПРОШЛОГО СезОнА?
Далее для садоводов и огородников, кому интересно узнать о такой полезной 

информации, как: в каком месте своего огорода можно сажать на следующий сезон те 
или иные растения, какие-то сельскохозяйственные растения (овощи), а какие нельзя в 
новом году, чтобы это не повредило новому урожаю.

Культура/овощ 
прошлого года

Какие овощи не рекомендуется
сажать в этом году на этом же месте

  Помидоры (томаты)   Баклажаны (синенькие), жгучий Перец и  Шпинат
  Огурцы   Капусту и  Помидоры (Томаты)
  Морковь   Пастернак и  Петрушку
  Лук   Редис, Редьку, Порей и  Сельдерей
  Капуста   Огурцы, Редька, Редис  и  Тыква
  Баклажаны (Синенькие)   Помидоры (Томаты) и  жгучий Перец
  Свекла (Буряк)   Шпинат и  Мангольд
  Редис   Капусту
  Редька   Шпинат и  Капуста
  Петрушка   Морковь и  Пастернак
  Порей   Репчатый Лук
  Сельдерей   Морковь, Пастернак и  Петрушку
  Тыква   Капусту и  Свеклу
  Шпинат   Свеклу и  Салат
  Горох   Фасоль
  Фасоль   Горох
  Салат   Капусту, Кресс-Салат и  Эндивий
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6 февраля в районную Ад-

министрацию, место рабо-

ты  Пленума, прибыли при-

глашенные и члены рай-

онного Совета ветеранов 
практически в полном со-

ставе. Интерес к событию 
проявили  руководители 
федеральных, региональ-

ных и районных учрежде-

ний, главы Белоярского 
городского и сельских по-

селений специалисты рай-

онной Администрации. 

Подводя итоги  2019 
года, Б.Н. Соколов-
ский, председатель 

районного Совета ветера-
нов, рассказал о структуре 
организации, 24 первички  
насчитывают около трех 
тысяч ветеранов разных 
категорий.  В Совете идет 
постоянная работа по по-
иску и  восстановлению 
фамилий участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Несмотря на прошедшие 
годы, приходят родственни-
ки  фронтовиков и  просят 
помочь в этом серьезном и  
благородном деле.  Активи-
сты-председатели  перви-
чек в Степановке, Ягодном 
и  Сайге, Л.В. Лыга, А.М. 
Плешакова, Г.М. Волкова, по 
собственной инициативе-
совместно со школами  и  
неравнодушными  жителя-
ми  поселений, кропотливо 
разыскивают документы и  
какие-либо сведения сол-
дат, ушедших на фронт с  
территории  района.  Их 
имена верхнекетцы еще не 
слышали. 

С.В. Чумак, военный ко-
миссар Верхнекетского 
района, доложил о работе 
военкомата по увековечи-
ванию памяти  участников 
Великой Отечественной 
войны. В 2019 году были  
оцифрованы списки  от-
правленных на фронт Верх-
некетским и  Колпашевским 
райвоенкоматами   и  спи-
ски  полученных повесток 
– похоронок. Данные взяты 
из четырех источников. Во-
енный комиссар призвал 
присутствующих активно 
включаться в работу по уве-
ковечиванию фронтовиков 
на портале Храма Мини-
стерства обороны России. 
Для этого нужно принести  
их фото и  краткие сведе-
ния. Информацию  смотри-
те в заметке «Стена Памя-
ти», «Заря Севера» № 9 за 
2020 г . 

Ветераны участвовали  
в традиционном об-
ластном конкурсе «Ве-

теранское подворье-2019», 
районном – «Беспокой-
ные сердца», посвященном 
80-летию образования Верх-
некетья, состоящем из трех 
этапов. В одном из них  не-
сколькими  первичными  ве-
теранскими  организациями  
в  качественном исполнении  
были  сделаны текстовые 
фотоальбомы, главными  ге-
роями  которых стали  до-
стойно трудившиеся  люди, 
кажется, не столь давних 
лет.  Таким образом, вошли  
в историю  трудовой добле-
сти  времен СССР и  более 
поздних лет: СМП-299, Бело-
ярский ЛПК, Белоярская рай-
онная больница, Белоярский 
ОРС, Комбинат бытового об-
служивания.  Фотоальбомы 
вышли   в  свет   благодаря 
усилиям и  старанию пред-
седателей первичных вете-
ранских организаций: В.С. 
Щепина,  Б.С. Гончарова,  Н.Д. 
Прот,  О.Н. Пановой и  Т.П. 
Огневой. 

СоСтоявшийСя Пленум районного Совета 
ветеранов Подвел итоги Прошедшего года

очередной февральский

Вопрос  участия вете-
ранов, в силу их воз-
можностей, потреб-

ностей и  привычек, в физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятиях  еще про-
блематичен. Пока отлаже-
на систе ма оздоровления 
только по линии  областно-
го Совета ветеранов, кото-
рый выдает определенное 
количество мест  на оздо-
ровление. Районный  Совет 
открыт для предложений по 
оздоровлению от ветеранов 
первичек.

Очень полезная инфор-
мацию дает Школа актив-
ного долголетия в онлайн-
лекциях. 

Темы выступлений на 
Пленуме вызвали   
большой интерес  при-

сутствующих. Так начальник 
ОМВД по Верхнекетскому 
району  В.А.Уласов,  еще 
раз обратил внимание на 
мошенничество в разных 
его проявлениях, которому 
подвержены люди  старше-
го поколения. По-прежнему, 
несмотря на предупрежде-
ния, они  верят мошенникам, 
которые обучены хороши-
ми  психологами, сообщая 
номер сберкарты, код. Они  
умеют убеждать и  выужи-
вать нужные данные. Кроме 
этого, идет вал мошенниче-
ства в сетях Интернета при  
совершении  онлайн-поку-
пок.   Начальник полиции  
попросил присутствующих 
донести  полезную инфор-
мацию до большего чис-
ла жителей и  ближайшего 
окружения.

С.И. Ковальков, пред-

седатель одной из лучших 
первичных ветеранских ор-
ганизаций –  работников 
лесного хозяйства – рас-
сказал о конкретных ме-
роприятих. В частности, об 
участии  в лесопосадках, о 
сотрудничестве со школь-
ным лесничеством «Эдель-
вейс» (руководитель С.В. 
Высотина).

Л.В. Лыга, председатель 
первичной ветеранской 
организации  Степанов-
ского сельского поселения, 
на этом посту недавно – с  
июля прошлого года, но 
Людмиле Владимировне 
было что сказать, ведь рабо-
та в организации  склады-
вается, по ее мнению, благо-
даря совместной работе с  
председателем поселения 
М.А. Дробышенко. С волне-
нием Л.В. Лыга продемон-
стрировала письма фрон-
товиков, которые хранятся в 
школьном музее.

О.А. Крупина, директор 
МАУ ДО «РДТ» поделилась 
опытом организации  во-
лонтерского движения  – 
преемника тимуровского 
движения, об уникальной 
возможности  общения 
старшего и  молодого по-
колений.  Ольга Алексан-
дровна обратилась к об-
разовательным учреждени-
ям, учреждениям культуры, 
ДЮСШ с  предложением 
проводить для старшего 
поколения полезные и  ув-
лекательные мероприятия, 
занятия, посвященные ак-
тивному отдыху, физической 
активности, способству-
ющие здоровому образу 

жизни, а значит,  активному 
долголетию.

Н.А. Чернышева, глава 
Сайгинского сельского по-
селения, рассказала об опы-
те работы представителей 
Совета ветеранов в органи-
зационной, социально-бы-
товой, культурно-массовой 
комиссиях и  в комиссии  
по воспитательной работе 
молодежи. За каждым оди-
ноко проживающим пенсио-
нером закреплен шефству-
ющий класс  Сайгинской 
СОШ. В докладе Надежда 
Александровна озвучила 
еще очень много мероприя-
тий, проводимых совместно 
с  Советом.

Г.И. Гончарова, член 
президиума районного Со-
вета ветеранов, призвала 
присутствующих не быть 
равнодушными  к окружаю-
щей действительности. Не 
только видеть проблемы, но 
и  пытаться их разрешить.  А 
сконцентрироваться есть на 
чем.

Присутствующие на 
Пленуме  и.о. Главы 
района С.А. Альсевич 

и  руководитель клиентской 
службы на правах отдела в 
Верхнекетском районе ГУ 
– Управления Пенсионным 
фондом РФ   О.Н. Кайгоро-
дова, ответили  на вопросы, 
и  обратили  внимание, что 
можно заходить на сайты 
районной Администрации, 
Департамента лесного хо-
зяйства и  Пенсионного 
фонда. Все порталы откры-
ты для пользователей сай-
тов, как и  двери  учрежде-
ний для  жителей. 

Кстати, что касается, об-
учения компьютерной 
грамотности, пенси-

онеры не слишком хотят 
пройти  «ликбез». Отсюда, 
возможно,  и  проблемы с  
получением информации. 
В районном  Совете вете-
ранов по телефону 2-13-44 
ждут желающих обучиться 
на компьютере. Эти  зна-
ния –  важная составляю-
щая современного челове-
ка. Бабушки  и  дедушки  не 
должны в этом отставать от 
внуков.

Пленум закончился при-
нятием решения, награж-
дением большого числа 
активистов ветеранского 
движения района и  О.И. 
Коршуна, индивидуального 
предпринимателя, оказав-
шего финансовую поддерж-
ку в подписке на всерос-
сийскую газету «Ветеран» 
и  издании   детской книги  
«Мы пишем летопись во-
йны».  Все выступления 
и  критические замечания 
районным Советом будут 
проработаны.  Как подыто-
жила С.А. Альсевич, зада-
чи  Пленума – поделиться 
опытом работы в первич-
ках, получение полезной 
информации  об историче-
ской памяти, волонтерском 
движении  и  других сферах 
деятельности  – выполнена. 
Ветераны районной орга-
низации  имеют жизненный 
опыт и  несут миссию де-
литься своими  знаниями  
на благо поселков района 
и  его жителей. 

Н. Коновалова
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Мероприятия, по-
свящённые теме пДД, 
всегда актуальны в об-
учении детей. именно 
поэтому, 9 января 2020 
года, в районном Доме 
творчества, в рамках 
проведения недели без-
опасности, во время 
зимних каникул, с целью 
предупреждения дорож-
но-транспортного трав-
матизма, повторения и 
закрепления правил до-
рожного движения про-
ведена познавательная  
викторина по правилам 
дорожного движения 
«Знатоки дорожных пра-
вил» для детей, прожи-
вающих в замещающих 
семьях.

Поддержать детей 
пришли  родители, специ-
алисты отдела опеки  и  
попечительства, педагоги  
дома творчества, а также 
специалисты Центра по-
мощи  семье и  детям Кол-
пашевского района. Юные 
инспекторы движения вы-
ступили  перед ребятами   
с  призывами  о соблю-
дении  правил дорожного 
движения. Разминка перед 
игрой началась с   загадок. 
Свое представление участ-
ники  двух команд,  коман-
да «Светофор»  и   команда 
«Светофорики», начали  с  
девизов. Задания  были  
распределены по темам: 

«Собери  дорожный знак», 
необходимо было собрать 
знаки   - «дорожный пере-
ход», «Автобусная останов-
ка», «Жилая зона», «Въезд 
запрещен»; «Знание Пдд», 
работа по карточкам; «Раз-
витие памяти  на Пдд»; 
«Значение дорожных зна-
ков»; «Народная пословица 
для водителей»: из предо-
ставленных букв соста-
вить пословицу. Итоговое 
задание для ребят было 
необыкновенным. Это 
практическая работа, раз-
мещение дорожных знаков 
на магнитном макете «до-

рожное движение». дети  с  
удовольствием выполнили  
эту работу.

Участники  виктори-
ны без труда отвечали  
на заданные вопросы, вы-
полняли  задания, направ-
ленные на закрепление 
правил дорожного движе-
ния, в  игровой форме. Ре-
бята узнали  много нового 
о безопасном поведении   
на дорогах. Обучающиеся 
объединения ЮИд «Све-
тофор»: Трифонов Игорь, 
Трифонова дарья, Суворов 
Сергей, Терещенко Кирилл 
и  Ярославцев Саша не 

только помогали  в прове-
дении  данной викторины, 
но и  ориентировали  ре-
бят на правильные  ответы. 
Главную задачу - активное 
участие в пропаганде пра-
вил дорожного движения, 
вовлечение наибольшего 
числа ребят в изучение 
правил дорожного движе-
ния – юные инспекторы 
движения выполнили. 

При  оценке работ ко-
манд  учитывалась полно-
та и  правильность ответов. 
Председателю  жюри, по 
пропаганде безопасно-
сти  дорожного движения 
ГИдд по Верхнекетскому 
району Валерию Вячесла-
вовичу Таркину с  полной 
ответственностью помогал 
юный инспектор движения 
Матвей Кузьмин. Матвей 
изучает правила дорожно-
го движения уже четвертый 
год, многократно участво-
вал в различных конкур-
сах и  олимпиадах по Пдд, 
имеет свой опыт юного 
инспектора движения и  
является активным помощ-

ником педагогов и  сотруд-
ников госавтоинспекции.

Мероприятие прошло в 
веселой и  непринужден-
ной обстановке. 1 место 
заняла команда «Свето-

фор», опередившая коман-
ду «Светофорики» всего на 
один балл. Ребята с  удо-
вольствием отвечали  на 
заданные вопросы, с  радо-
стью и  оживлением играли  
в игры  и  с  нетерпением 
подсчитывали  свои  баллы 
по цвету жетонов, которые 
получали  от жюри  после 
каждого задания.  

В конце мероприятия, 
участники  викторины сде-
лали  вывод: умение пра-
вильно себя вести  на до-
роге – залог безопасности.  
Все участники  конкурса 
получили  небольшие по-
дарки  в виде сетовозвра-
щающих элементов и  за-
крепили  их на верхнюю 
одежду.

В заключение организа-
торы викторины поблаго-
дарили  всех за участие в 
игре и  предложили  закре-
пить традицию в проведе-
нии  мероприятий по Пдд 
ежегодно в зимнее канику-
лярное время. Всем  участ-
никам игры  и  их родите-
лям пожелали  безопасных 
дорог!

 М.п. Гусельникова, 
педагог дополнительного 

образования                                                    
МАУ дО «РдТ»                                                    

в очередной раз в МБОУ «Сайгинская СОШ» проходит 
Месячник памяти «Молодой гвардии»

О героическом прошломЛитературно-МуЗы-

каЛьная композиция 
«они сражались за ро-
дину», подготовленная 
активистами школьного 
музея «Молодая гвар-
дия», торжественно оз-
наменовала его откры-
тие. В сюжетную канву 
композиции вошли геро-
ические страницы борь-
бы молодогвардейцев с 
фашистскими оккупан-
тами. Со сцены ребята в 
очередной раз, напомни-
ли всем собравшимся о 
подвиге и мужестве на-
шего народа в годы Ве-
ликой отечественной во-
йны.

Открытие Месячника - 
18 января – это старт ме-
роприятиям, проходящим 
в рамках Всероссийской 

Играя – учимся...

миллиона человек. 
Сразу после открытия 

Месячника состоялся про-
смотр художественной ки-
ноленты «Крик тишины». 
Сюжет фильма трогает за 
душу и  взрослых, и  детей. 
Он рассказывает о жизни  
людей в блокадном Ленин-
граде, которые в войну ли-
шились всего: дома, близ-
ких, надежды, но любовь и  
вера в то, что враг будет 
разбит и  победа будет за 
Советским Союзом,  давали  

ном городе.
Такие фильмы заставля-

ют детей задуматься о ге-
роическом прошлом нашей 
страны. После просмотра 
кинофильмов ребята де-
лились впечатлениями  
друг с  другом, учителями, 
родителями  о том, как это 
страшно не только увидеть, 
но и  суметь пережить тяго-
ты войны.

В рамках акции  «Бло-
кадный хлеб» прошли  
классные часы, беседы и  
просмотр документальных 
кинолент «дети  блокадно-
го Ленинграда» и  «днев-
ник Тани  Савичевой». 
Особенными  чувствами  

прониклись учащиеся к де-
тям блокады и  к судьбе 
маленькой девочки  Тани  
Савичевой. Её дневник стал 
одним из символов страда-
ний людей в годы Великой 
Отечественной войны.

В канун памятной даты в 
фойе школы был оформлен 
информационный стенд и  
создана экспозиция, по-
средством которой учащи-
еся могли  познакомиться с  
блокадными  карточками  и  
увидеть кусочек хлеба, кото-
рый на протяжении  многих 
блокадных дней оставался 
для человека единствен-
ным источником жизни  и  
надеждой на спасение.

Заключительным меро-
приятием Всероссийской 
акции  «Блокадный хлеб» 
стал общешкольный митинг 
«Время Памяти», который 
состоялся 27 января. 

В ходе мероприятия со-
бравшиеся почтили  память 
всех защитников города-
героя и  его жителей, умер-
ших в тяжкие годы войны, 
Минутой молчания. 

н.В. Цитеркоп, 
педагог дополнительного 

образования 
МАУ дО «РдТ», 
руководитель 

школьного музея
 «Молодая гвардия»

акции  «Блокадный хлеб». 
Акция призвана напомнить 
нам о героической стойко-
сти  жителей Ленинграда, 
переживших беспреце-
дентную блокаду,  устро-
енную по приказу Гитлера 
вражескими  захватчиками, 
города, насчитывающего 
накануне войны почти  три  

им силы выстоять.
В преддверии  открытия 

Месячника учащимся 1-4 
классов был предложен 
просмотр художественной 
киноленты «Жила-была де-
вочка», которая повествует 
о жизни  двух девочек, во-
лею судьбы оставшихся 
без родителей в блокад-


