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НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин назначил дирек-
тором Асиновского техникума про-
мышленной индустрии  и  сервиса 
Владимира Репина, который уже 
приступил к работе. Комментируя 
назначение, глава региона отме-
тил, что Асиновский техникум про-
мышленной индустрии  и  сервиса 
– самое многопрофильное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Томской области  с  
двумя филиалами  в Зырянском и  
Верхнекетском районах. «На вос-
токе области  мы реализуем мас-
штабные проекты по переработке 
леса,  от успехов которых во мно-
гом зависит завтрашний день ряда 
муниципальных образований. У 
предприятий большая потребность 
в квалифицированных рабочих и  
грамотных специалистах. Перед 
новым директором ставлю задачу 
удовлетворить этот спрос», – под-
черкнул губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

К ДНю ПОбЕДЫ
Более 380 мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы, пройдут в 
томских центрах помощи  детям. 

В центрах помощи  детям орга-
низовано более 380 мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы. 
Их участниками  станут живущие в 
центрах сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а в дис-
танционном формате к ним присо-
единятся семьи  «группы риска». 

Накануне Дня Победы воспи-
танники  центров Томской области  
уже подключились к всероссийской 
онлайн-акции  «Голубь мира»: ребя-
та виртуально передают от учреж-
дения к учреждению символическо-
го голубя Мира и  Победы, делятся 
своими  творческими  номерами.

Активно участвуют подопечные 
центров и  в других всероссийских 
акциях и  конкурсах, посвящен-
ных 75-летию Победы: в конкурсе 
«Письмо солдату. О детях войны», 
в акциях «Окна Победы», «Остров-
ки  памяти». Воспитанники  центра 
помощи  детям, оставшимся без 
попечения родителей Бакчарского 
района ко Дню Победы сами  сде-
лали  два мультфильма, премьера 
которых состоится 8 мая. 

«Мероприятия организованы и  
проходят с  соблюдением всех тре-
бований карантинного режима. В 
дистанционном формате в них ак-
тивно участвуют семьи, которые ку-
рируют специалисты центров — это 
семьи  «группы риска» по социаль-
ному сиротству,  семьи,  воспитыва-
ющие детей-сирот и  детей-инва-
лидов», – отметила Маргарита Ша-
парева,  начальник Департамента 
по вопросам семьи  и  детей Том-
ской области.

Пресс-релиз

Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

13  мая 1944 года правительства Советского Союза, Ве-
ликобритании  и  США выступили  с  совместным заявлением, 
адресованным сателлитам гитлеровской Германии  — Вен-
грии, Румынии, Болгарии  и  Финляндии. В заявлении  гово-

рилось о неизбежности  поражения фашистского 
блока и  выдвигались требования: прекратить пагуб-
ное сотрудничество с  Германией, вступить в борьбу 
с  ней и  тем самым,  приблизить окончание войны, 
уменьшить бедствия своих стран, свою ответствен-
ность за преступную войну.

Танцевальный 
калейдоскоп
В 1982 году педагог и  хореограф Петр 
Гусев на Международном совете танца 
ЮНЕСКО предложил 29 апреля, в день 
рождения французского балетмейстера, 
теоретика и  реформатора балета Жана-
Жоржа Новерра (1727—1810) отмечать 
Международный день танца. 

И с ТЕх пор в этот праздничный день чествуются все виды и 
направления танцев, как единой формы искусства, объединя-
ющей всех людей во имя дружбы и мира. На территории Верх-
некетского района действует не одно, и даже не два и не три 
хореографических объединения, которые не только воспиты-
вают в детях любовь к этому искусству, но и поддерживают ее 
во взрослых. 

Уже больше тридцати лет на сцене районного Центра куль-
туры и досуга в р.п. белый Яр выступают воспитанники Народ-
ного ансамбля танца «северные зори» под руководством бес-
сменного руководителя, балетмейстера Корчуковой Натальи 
Викторовны. Звание «Народный» – ансамбль получил в 1989 
году, в год своего образования, и с тех пор регулярно его под-
тверждает. «северные зори» имеет огромное количество на-
град и достижений самого разного уровня. Так, в 2018 году 
коллектив получил Диплом лауреата II степени Всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Крылья», проходившего в г. Томске, 
а в 2019 году стал Дипломантом I степени на Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского танца «Подснежники».

Н.Д. Прот, 
архивариус, председатель 
первичной ветеранской 
организации  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»:

– Вся страна готовилась к 
юбилею Великой Победы. Жда-
ли ее и участники Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, а также ветераны труда, 
пенсионеры, которым пошел 
восьмой-девятый десяток лет, 
чьё детство совпало с военным 
лихолетьем и первыми после-
военными годами. 

У людей, рожденных с 1928 по 
1945 годы, Великая Отечественная 
война отняла детство, а их юность 
пришлась на послевоенную раз-
руху. Слишком рано они стали 
взрослыми. Моя мама Козловская 
Екатерина Яковлевна с 10-летнего 
возраста работала в колхозе, по-
могая отцу,  который по состоянию 
здоровья не был призван и трудил-
ся бригадиром. За это ее награди-
ли медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне»

И поэтому нам есть, кем гор-
диться и кого помнить. И пусть 
доброе, чистое и светлое чув-
ство благодарности к ветера-
нам сохранится в сердцах на 
долгие годы!
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Пятьдесят восемь че-

ловек в трех возрастных 
группах регулярно зани-

маются и  улучшают свои  
танцевальные навыки, го-

товые в любой момент 
выступить как на неболь-

шой сцене любого посел-

ка в Верхнекетском рай-

оне, так и  на подмостках 
зрительного зала большо-

го города.
Не менее популярна в 

Белом яре эстрадная тан-

цевальная группа «Ритм» 
под руководством балет-
мейстера Насоновой та-

тьяны Павловны. совсем 
недавно, 15 апреля, группа 
отметила свой семнадца-

тый день рождения. А не-

задолго до этого они  в 
очередной раз показали  
свое хореографическое 
мастерство, получив ди-

плом лауреата III степени  
на прошедшем 9 марта 
областном конкурсе ис-

полнителей военной и  
патриотической песни  
«Муза, опаленная войной». 
Первого мая, должен был 
состояться ежегодный от-
четный концерт группы 
«Ритм», но в связи  с  не-

благоприятной эпидеми-

ологической обстановкой 
в мире его дату пришлось 
перенести  на неопреде-

ленное время.
При  МАУ «Культура» 

действует еще один тан-

цевальный коллектив. Это 
хореографический кру-

жок «Конфетти», под руко-

водством Коморниковой 
Анны сергеевны. В сен-

тябре 2020 года он будет 
отмечать свой первый пя-

тилетний юбилей. Несмо-

тря на столь юный возраст, 
хореографический кружок 
уже успел не раз принять 
участие в районных и  об-

ластных конкурсах. В 2018 
году он получил диплом 
лауреата II степени  об-

танцевальный калейдоскоп
ластного конкурса хорео-

графических коллективов 
«танцевальная мозаика», 
в рамках Губернаторско-

го фестиваля народного 
творчества. А с  недавних 
пор,  Анна сергеевна, при-

няв участие в молодежной 
программе «Область твор-

чества», овладела непро-

стым искусством, которое 
сочетает в себе элемен-

ты жонглирования, танца 
и  художественной гим-

настики  и  заключается 
в умении  вращать пои  в 
различных направлениях. 
И  теперь она поингу обу-
чает своих подопечных. 
Мастерство ребят растет, 

и  они  уже успешно вы-

ступают на концертах и  
дискотеках, демонстрируя 
новые необычные навыки.

В Областном государ-

ственном автономном 
образовательном учреж-

дении  дополнительно-

го образования «детская 
школа искусств» работа-

ет два хореографических 
отделения – «топотушки», 
для учащихся дошкольно-

го возраста, и  «Контраст», 

учились за год.
с приходом в МАУ дО 

«Районный дом творче-

ства» молодого хореогра-

фа Николаевой Надежды 
Валерьевны были  откры-

ты два детских объеди-

нения: «я танцую» –  где 
занимаются две группы 
детей от 5 до 7 лет, и  «В 
мире танца», для учащихся 
1-2 классов и  более стар-

ших ребят. Направления 
работы самые разные. 

Пока маленькие танцоры 
осваивают азы ритмики, 
самые взрослые оттачи-

вают современные танцы. 
даже сейчас, в тяжелых 
для образовательной ра-

боты условиях, Надежда 
Валерьевна дает своим 
ученикам регулярные он-

лайн-уроки, не позволяя 
им расслабляться и  те-

рять достигнутые резуль-

таты.
В поселке степанов-

ка тоже есть свои  тан-

цевальные таланты. Под 
руководством Овчинни-

ковой елены Николаевны 
с  1996 года существует 
танцевальный коллектив 
«Виктория» при  дК имени  
свердлова. В коллективе 
занимаются ребята в двух 
возрастных группах. Они  
с  удовольствием прини-

мают участие в конкурсах 
различного уровня и  регу-

лярно выступают на сцене, 
как в родной степановке, 
так и  за ее пределами.

Уже около двадцати  
лет, благодаря Билык та-

тьяне Алексеевне, учащие-

ся 9-11 классов в п. Клюк-

винка имеют возможность 

заниматься танцами  в 
объединении  «Эврика». 
А результаты своего обу-
чения они  с  успехом де-

монстрируют, выступая 
на различных мероприя-

тиях в школе, поселке и  
успешно принимая уча-

стие в конкурсах районно-

го уровня.
Вряд ли  ученые ког-

да-нибудь дадут ответ 
на вопрос: «Когда чело-

век впервые пустился в 
пляс?», но с  тех самых пор 
люди  не перестают тан-

цевать. Уже придуманы 
тысячи  танцев, поставле-

ны миллионы хореографи-

ческих номеров, написаны 
сотни  книг о танцеваль-

ных направлениях и  даже 
сделан не один переворот 
в этом искусстве. Все но-

вые и  новые грани  танца 
открываются нам с  тече-

нием времени  и  от этого 
он становится только пре-

краснее. так давайте же 
танцевать сами, учить это-

му наших детей и  благо-

дарить тех, кто делает это 
за нас. 

С. Ермакова

В СВязи с продолжа-
ющимся ухудшением 
эпидемиологической 
обстановки в мире и в 
России  и угрозой за-
воза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на 
территории Томской 
области продолжает-
ся усиление противо-
эпидемиологических 
мероприятий для пред-
упреждения дальней-
шего распространения 
заболевания. 

так, постановлением 
главного государствен-

ного санитарного врача 
по томской области   от 
29.04.2020 № 1630/1 и  
распоряжением депар-

тамента здравоохране-

ния томской области  от 
30.04.2020 № 396, для ме-

дицинских организаций 
были  введены запреты на 
следующее:

– плановую госпита-

лизацию пациентов в ме-

дицинские организации  
стационарного типа, за 
исключением пациентов 
с  заболеваниями  и  со-

стояниями, при  которых 
отсрочка оказания меди-

цинской помощи  на опре-

деленное время может 
повлечь ухудшение их со-

стояния, угрозу жизни  и  
здоровью;

– посещение пациен-

Усиление противоэпидемиологических 
мероприятий

тами  всех амбулатор-

но-поликлинических ме-

дицинских организаций 
в плановом порядке, за 
исключением пациентов 
с  заболеваниями  и  со-

стояниями, при  которых 
отсрочка оказания меди-

цинской помощи  на опре-

деленное время может 
повлечь ухудшение состо-

яния,  угрозу их жизни  и  
здоровью;

– плановую диспансе-

ризацию населения;
– плановые профи-

лактические осмотры на-

селения, включая пери-

одические медицинские 
осмотры отдельных про-

фессиональных групп, за 
исключением работников,  
относящихся к декрети-

рованному контингенту; 
работников, связанных с  
производством, хране-

нием, транспортировкой 
и  реализацией пищевой 
продукции  и  продоволь-

ственного сырья, работ-
ников водопроводных со-

оружений, медицинских 
организаций, организаций, 
предоставляющих соци-

альные услуги, образо-

вательных организаций, 
коммунально-бытового 

обслуживания, предва-

рительных медицинских 
осмотров для трудоу-

стройства на работу, по 
направлению призывной 
комиссии, для прохожде-

ния медико-социальной 
экспертизы;

– медицинскую реа-

билитацию и  санатор-

но-курортное лечение, за 
исключением пациентов, 
направляемых на меди-

цинскую реабилитацию 
непосредственно из ста-

ционаров.
На областном уровне 

также были  приняты сле-

дующие решения:
– приостановить плано-

вую иммунизацию взрос-

лого населения в рамках 
национального календаря 
профилактических приви-

вок, за исключением вак-

цинации  по эпидемиче-

ским показаниям;
– плановую иммуниза-

цию детского населения 
проводить строго по за-

писи  в медицинских ор-

ганизациях, в условиях 
исключающих создание 
очередей, в детских орга-

низованных коллективах, в 
родильных домах, перина-

тальных центрах;

– организовать работу 
амбулаторно-поликлини-

ческих медицинских ор-

ганизаций с  приоритетом 
оказания медицинской 
помощи  на дому,  в слу-

чае наличия симптомов 
острого респираторного 
заболевания исключи-

тельно на дому.
Несмотря на то, что 

эпидемиологическая си-

туация в Верхнекетском 
районе удовлетворитель-

ная и  случаев заражения 
новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 нет, 
ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» принимает все необ-

ходимые противоэпиде-

миологические меры.

ОТВЕТЫ 
НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Как получить 
льготное лекарственное 
обеспечение?

Выписка льготных ле-

карственных средств бу-

дет осуществляться в ам-

булаторно-поликлиниче-

ских условиях участковым 
врачом.

2. Как получить меди-

цинские справки  необхо-

димые для выдачи  лицен-

зии  на оружие или  води-

тельское удостоверение?
Процедура выдачи  

подобных медицинских 
справок не изменилась.

3. Кому обязатель-

но нужно проходить дан-

ное обследованиена 
COVID-19?

данная процедура яв-

ляется обязательной для  
следующих категорий 
лиц:

- вернувшихся на тер-

риторию Российской 
Федерации  с  признака-

ми  респираторных за-

болеваний, в том числе 
из г. Москвы,  г. санкт-
Петербург;

– контактировавших с  
больным COVID-19;

– с  диагнозом «вне-

больничная пневмония»;
– старше 65 лет, об-

ратившихся за медицин-

ской помощью с  симпто-

мами  респираторного 
заболевания.

Процедура забора ана-

лизов у вышеуказанных 
категорий граждан будет 
производиться на дому.

Заместитель главного
 врача по лечебной работе 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

Е.В. Биданец

для более старших вос-

питанников. Руководите-

лями  обоих отделений 
последние пять лет высту-

пает молодой специалист 
Гуммер Анна Владими-

ровна. «детская школа 
искусств» – это серьезное 
образовательное учреж-

дение, где юным танцо-

рам дают возможность не 
только заниматься люби-

мым делом, но и  строго 
спрашивают. Все учащи-

еся сдают зачеты и  про-

ходят контрольные точки, 
а в конце учебного года 
выступают на общем от-
четном концерте дШИ, де-

монстрируя чему они  на-
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Совместный проект ОНФ и Поискового 
движения России «Судьба солдата» перешел 
в онлайн-режим

ОбщеРОССийСкОе ОбщеСтвеННОе движеНие «НаРОдНый ФРОНт «За РОССию»

Томичи могут узнать 
фронтовую судьбу своих 
родственников онлайн

В рамках всероссийско-
го проекта ОНФ «Судьба 
солдата» и  «Поискового 
движения России» можно 
подать заявку и  узнать о 
родственниках, пропавших 
без вести  или  погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Проект «Судьба сол-
дата» запущен общерос-
сийской общественной 
организацией «Поисковое 
движение России» при  
поддержке Фонда Прези-
дентских грантов в 2017 
году. В 2019 году к проекту 
присоединились активисты 
Общероссийского народ-
ного фронта «За Россию!». 
В канун Дня Победы в 85 
регионах России  на базе 
региональных отделений 
ОНФ были  открыты 120 
стационарных и  мобиль-
ных общественных при-
емных по сбору заявок 
на поиск информации  об 
участниках Великой От-
ечественной войны от их 
родственников. Получено 
более 4000 тысяч заявок.

Ранее во многих ре-
гионах действовали  две 
общественные приемные – 
на базе региональных ис-
полкомов ОНФ и  Поиско-
вого движения России, но 
эпидемиологическая ситу-

ация внесла свои  коррек-
тивы. Теперь обратиться за 
помощью в установлении  
судьбы родных, погибших 
или  пропавших без вести  
в годы войны, можно он-
лайн.

«Накануне Великой По-
беды многие из нас  вновь 
обратятся к семейным ар-
хивам, чтобы внимательно 
изучить документы,  награ-
ды дедушек и  прадедушек, 
которые хранятся дома. 
При  заполнении  заявки  
может быть важна любая 
информация. Например, но-
мер полевой почты, если  у 
вас  сохранились фронто-
вые письма. Мы готовы по-
мочь всем, кто хочет узнать 
о судьбе своих близких, 
участвовавших в войне», 
— сообщил руководитель 
Томского регионального 
отделения общероссийско-
го общественного движе-
ния «Поисковое движение 
России» Максим Елезов.

При  заполнении  за-
явки  нужно максимально 
полно указать всю извест-
ную информацию о том 
человеке, чью судьбу не-
обходимо установить – фа-
милию, имя и  отчество,  год 
и  место рождения, год и  
место призыва, последнее 
место службы. Для обрат-
ной связи  требуется ука-
зать свои  контактные дан-
ные – номер телефона и  
электронную почту.

Оставить заявку можно, заполнив онлайн-форму: 
https://forms.yandex.ru/u/5e886fd2771c71551f3346ec/. 

Также форма заявки доступна на сайте «Поискового движения России» http://rf-poisk.ru/, 
аккаунтах в социальных сетях vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf.

Официальный хештег акции #Судьбасолдата.

Региональный исполком ОНФ в Томской области,
Владимир Погудин, тел. 70-57-99

Онлайн-семинары под-
готовлены командой про-
граммы «Лидеры произво-
дительности» Минэконом-
развития РФ в рамках на-
ционального проекта «Про-
изводительность труда и  
поддержка занятости».

Каждое мероприятие 
цикла — уникальный набор 
инструментов, которые по-
могут управленцам решить 
самые актуальные на се-
годняшний день пробле-
мы. Спикерами  вебинаров 
станут ведущие препода-
ватели  программы «Лиде-
ры производительности» и  
приглашенные отраслевые 
эксперты.

Так, 15 мая в 14 часов 
(время томское) состоится 
вебинар «Управление мар-
кетингом и  продажами  в 
эпоху коронавирусной пан-
демии  и  экономического 
кризиса». Для участия не-
обходима предварительная 
регистрация.

19 мая в 14.30 пройдет 
вебинар «Трансформаци-
онное лидерство для топ-
менеджмента компании  в 
условиях глобальных изме-
нений». Регистрация – на 
сайте программы «Лидеры 
производительности».

В мае пройдет серия вебинаров по навыкам анти-
кризисного управления «Вызовы и трансформация 
предприятия’2020». 

21 мая в 14 часов со-
стоится вебинар «Оценка 
запаса прочности  пред-
приятия». Подробная ин-
формация о мероприятии  
и  регистрация доступны по 
ссылке.

В начале июня для 
управленцев также будет 
организована большая он-
лайн-конференция «Иде-
альный шторм и  выход из 
кризиса». В мероприятии  
примут участие ведущие 
эксперты и  выпускники  
программы «Лидеры про-
изводительности».

 Программа обучения 
управленческих кадров 
«Лидеры производительно-
сти» — одна из системных 
мер поддержки, разрабо-
танных Минэкономразви-
тия России  в рамках наци-
онального проекта «Произ-
водительность труда и  под-
держка занятости». В ком-
плексе меры поддержки  
направлены на достижение 
к 2024 году темпов роста 
производительности  труда 
предприятий базовых не-
сырьевых отраслей эконо-
мики  не менее, чем на 5% в 
год и  вхождение экономи-
ки  страны в пятерку круп-
нейших экономик мира. 

Навигатор размещен на 
платформе АСИ.  Документ 
снабжен инструкциями, кто 
может рассчитывать на 
поддержку, как воспользо-
ваться конкретной мерой 
и  куда обращаться для ее 
получения. Меры структу-
рированы по категориям 
получателей: родители  и  
дети; безработные; учащи-
еся и  учителя; cтуденты; 
пожилые люди; медицин-
ские работники  и  другие.

Медики  работают в та-
ком формате, чтобы сохра-
нить доступность специали-
зированной медицинской 
помощи  в период самоизо-
ляции  и  сокращения коли-
чества плановых приемов.

Онлайн-прием по по-
лисам ОМС в ОКБ ведут 
гастроэнтеролог, невролог, 
уролог, аллерголог, ревма-
толог, кардиолог, гематолог, 

ИСПОльзуя web-технологии, врачи поликлиники 
Томской областной клинической больницы консуль-
тируют пациентов, которые уже находятся под их 
наблюдением. 

АгенТСТВО стратегических инициатив (АСИ) соз-
дало навигатор с информацией о федеральных 
мерах поддержки населения в условиях ограниче-
ний, которые были введены в России в 2020 году 
для борьбы с пандемией коронавируса и ее по-
следствиями. 

Навыки антикризисного 
управления

Онлайн-консультации в Окб

Меры поддержки

Для родителей пред-
усмотрены ежемесячные 
выплаты на ребенка в воз-
расте до трех лет и  от трех 
до семи  лет. Доступно 
упрощенное оформление 
материнского капитала и  
выплат за первого и  вто-
рого ребенка до трех лет, 
увеличение пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности, по беременности  и  
родам.

Малоимущие семьи  мо-

гут автоматически  прод-
лить субсидию на оплату 
жилья и  услуг ЖКХ, а по-
терявшие работу в период 
пандемии  – получить со-
циальную помощь.

«Президент поставил 
задачу максимально полно 
и  достоверно информиро-
вать граждан и  представи-
телей бизнеса о способах 
получения льгот. Наш на-
вигатор поможет сориен-
тироваться в общем рее-
стре предоставляемых го-
сударством мер поддерж-
ки  и  выбрать подходящий 
для своей ситуации  ин-
струмент», – сообщила ге-
неральный директор АСИ  
Светлана Чупшева.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

офтальмолог и  нейрохи-
рург.

«Онлайн-консультации  
могут получить пациенты, 
которые уже обращались в 
поликлинику, им были  на-
значены дополнительные 
обследования или  необхо-
димо скорректировать ле-
чение,  — сообщила заведу-
ющая поликлиникой ТОКБ 
Светлана Андреева. — Па-

циенты в районах области  
также могут обратиться к 
лечащему врачу в больнице 
по месту жительства, и  при  
наличии  показаний будет 
организована онлайн-кон-
сультация специалистов 
ОКБ».

Для этого лечащий врач 
районной больницы сфор-
мирует запрос  и  вышлет 
результаты обследований 
в ТОКБ на защищенный ка-
нал связи  ViPNet. В ответ 
на запрос  будет определе-
на дата и  время консуль-
тации, которая проводится 
с  рабочего места доктора, 
оборудованного в медуч-
реждении.
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Чтобы помнили

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 честь 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.

бобылев владимир Сергеевич

13 мая 2020
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Годы Великой Отечественной 
воны наложили тяжелый отпеча-
ток на жизнь каждого из нас. Не 
осталось в нашей стране семей, 
чьи родные и близкие не пере-
жили бы тех ужасных лет. Кто в 
тылу, кто на фронте – каждый 
внес неоценимый вклад в такую 
долгожданную Победу. 

3  июля 1942 года коммунисты 
Новосибирской области  на пле-
нуме областного комитета партии  
решили  сформировать стрелко-
вую дивизию из добровольцев — 
жителей области. Вскоре пришло 
разрешение Государственного 
Комитета обороны на формиро-
вание 150-й добровольческой 
стрелковой дивизии  имени  И.В. 
Сталина. Формирование и  обу-
чение дивизии  проходило в Юр-
гинских лагерях Новосибирской 
области. Новосибирская область 
является непосредственным со-
седом Томской и  именно в эту 
дивизию был направлен служить 
Бобылев Владимир Сергеевич. 
Он родился в 1913  году. В ряды 
Красной Армии  был призван 17 
июля 1942 года Верхне-Кетским 
РВК. Служил ветеринарным ин-
структором в 48 гвардейском 
артиллерийском полку 22 гвар-
дейской стрелковой Сибирско-
Рижской дивизии  2 Прибалтий-
ского фронта. Несмотря на мо-
торизацию и  механизацию, конь 
по-прежнему имел огромное 
значение для армии, действую-
щие части  которой были  насы-
щены значительным количеством 
конского состав и  представить 

Победу невозможно без военно-
ветеринарной службы. Значение 
ее во время войны определялось 
необходимостью использования в 
армии  большого количества лоша-
дей и  других войсковых животных. 

Утром 14 сентября 1942 года 
начался путь верхнекетца по до-
рогам войны. Началась переброска 
сформированной дивизии  по же-
лезной дороге на запад. На пути  
следования трудящиеся Сибири  
встречали  и  провожали  своих 
воинов цветами  и  подарками. В 
вагонах агитаторы читали  «Наказ 
трудящихся Новосибирска и  об-
ласти  воинам Сибирской добро-
вольческой дивизии». С 23  по 30 
сентября дивизия находилась в ла-
герях недалеко от Москвы. Здесь 
она доукомплектовывалась боевой 
техникой, транспортом и  частично 
оружием.

После проверки  боевой готов-
ности  частей дивизия была пере-
брошена по железной дороге к 
пунктам выгрузки  – станциям Се-
лижарово и  Шуваево. Отсюда по 
приказу командующего 22 армии, 
в состав которой вошла Сибир-
ская добровольческая дивизия, со-
вершила 170-километровый марш 
под город Белый. 16 ноября 1942 
года 150-я стрелковая дивизия из 
состава 22-й армии  была переве-
дена в 41-ю армию и  начала гото-
виться к предстоящему наступле-
нию. С 25 ноября и  до 17 декабря 
1942 года части  дивизии  вели  
ожесточенные наступательные бои  
с  ожесточенно сопротивлявшим-
ся противником в районе города 
Белого. В ходе этих боев дивизия 
освободила от гитлеровцев 50 на-
селенных пунктов. Это было пер-
вое боевое крещение Бобылева 
Владимира Сергеевича. Владимир 
Сергеевич отвечал за лошадей, на 
которых в то время осуществля-
лись перевозки  оружия, снарядов. 
Нередко умные животные попа-
дали  под вражеский обстрел. Бо-
былев В.С. всегда бережно и  с  
любовью относился к животным, и  
они  отвечали  ему взаимностью. В 
его умелых руках животные выздо-
равливали  быстро и  уже в скором 

времени  могли  вновь вернуться в 
строй и  выполнять свою работу. 
Война – это страшное и  суровой 
испытание для всех. В январе 1943  
года дивизия была переброше-
на под Великие Луки. 19 января в 
битве под этим городом Владимир 
Сергеевич получил свое первое 
ранение. К счастью, оно было не 
серьезным, и  вскоре он мог даль-
ше продолжить боевой путь со-
вместно со своей дивизией. Его 
умения, смелость, отзывчивость к 
товарищам были  не раз замечены 
и  оценены руководством. В марте 
1944 года был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Строки  
из наградного листа: «Наградить 
повозочного транспортного взво-
да гвардии  старшину Бобылева 
Владимира Сергеевича за то, что 
6.03.44 года находясь на огневых 
позициях батареи  под сильным 
артиллерийским огнем противника 
рискуя собственной жизнью бро-
сился тушить пожар боеприпасов 
и  потушил его, чем спас  35 ящиков 
со снарядами, что исполняя одно-
временно обязанности  младшего 
военфельдешара, быстро возвра-
щает в строй раненных лошадей и  
добился хорошего состояния свое-
го конского состава полка».

В апреле 1944 года Бобылев 
Владимир Сергеевич принимал 
участие в наступательных боях на 
реке Великой. 24 апреля дивизия 
перешла к обороне, заняв оборону 
юго-западнее Новоржева. 11 июля 
начала переход в район Опочка. В 
июле 1944 года дивизия участву-
ет в Режицко-Двинской операции  
с  целью завершить освобождение 
Калининской области  и  начать ос-
вобождение Латвийской ССР. 18 
июля освободила Красногород-
ское. 23  июля ворвалась в город 
Карсаву и  27 июля завершила его 
освобождение.

В августе 1944 года участвует 
в Мадонской операции  и  12 авгу-
ста выходит на рубеж Лыэдэскалс  
– Целмини. На протяжении  всего 
этого времени  Владимир Сереге-
евич не получил серьезных травм.  

С 15 сентября 1944 года он при-
нял участие в Рижской операции, за 

которую был награжден медалью 
«За отвагу». Строки  из наградно-
го листа: «Наградить младшего 
ветеринарного фельдшера гвар-
дии  старшину Бобылева Вла-
димира Сергеевича за то, что в 
ночь на 14.09.44 года в районе д. 
Огрокий Латвийской ССР орга-
низовал выкатку тяжелых артси-
стем на прямую наводку по боло-
тистому месту конскими  силами  
через места, простреливающиеся 
немцами». Позднее, уже  3  ноя-
бря 1944 года,  22-й гвардейской 
стрелковой дивизии  Приказом 
Верховного Главнокомандую-
щего, за примерное выполнение 
боевых приказов в ходе Рижской 
наступательной операции  и  в 
ознаменование освобождения г. 
Риги, присвоено почётное наи-
менование «Рижская». В 1945 
году 22-я Гвардейская Рижская 
стрелковая дивизия принимала 
участие в разгроме Курляндской 
группировки, закончившейся 8 
мая. Незадолго до окончания по-
беды 30 апреля 1945 года был 
подписан указ от имени  прези-
диума Верховного Совета СССР 
о награждении  Бобылева Вла-
димира Сергеевича медалью «За 
отвагу». Строки  из наградного 
листа: «Наградить младшего ве-
теринарного инструктора гвар-
дии  старшину Бобылева Влади-
мира Сергеевича за то, что в пе-
риод боевых действий с  21.12.44 
года по 31.12.44 года в районе 
Музикас  Латвийской ССР под 
ожесточенным огнем противника 
обеспечил своевременный вы-
вод тяжелых артсистем на пря-
мую наводку конскими  силами, в 
результате чего было отражено 
до 15 яростных контратак немец-
кой пехоты, поддержанной танка-
ми  и  самоходными  орудиями».

Четыре долгих года провел 
на войне наш земляк. Отгреме-
ли  уже давно последние залпы, 
и  тень десятков лет легла на по-
слевоенные годы, и, казалось бы, 
ужасные тяготы военного време-
ни  позади. Они  позади, но мы 
всегда будем помнить, какой це-
ной досталась нам наша мирная 
жизнь. Разве можно забыть и  не 
чтить подвиги  наших земляков? 
Пускай 2020 год внес  свои  кор-
рективы в празднование вели-
кого Дня победы, главное – это 
память о наших предках, храбро 
и  отважно защищающих свою 
родную землю от фашистских 
захватчиков. 

…Нас смерть ведёт в атаку,
И наш порыв неистов,
Он все преграды
Превращает в пыль,
Чем дальше мы на запад
Идем, громя фашистов,
Тем ближе к нам 
Родимая Сибирь!

Подготовила 
Т. Михайлова
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Не щадя себя в огне 
войны,

Не жалея сил во имя 
Родины,

Дети героической 
страны

Были настоящими 
героями.

Роберт Рождественский

В одной из песен есть 
такие строчки о том, что 
несовместимы дети и во-
йна. К сожалению, ни один 
военный конфликт не об-
ходится без человеческих 
жертв и самое страшное, 
что гибнут ни в чём не по-
винные дети.

Великая Отечествен-
ная война. Она искалечила 
миллионы детских судеб, 
отняла светлое и  радост-
ное детство. Эти  дети  
прошли  через тяжёлые ис-
пытания, может быть, слиш-

ком страшные для малень-
кого человека, ведь начало 
войны совпало для них с  
началом жизни.

Несмотря на все тяготы 
войны,  дети, как могли, при-
ближали  Победу в меру 
своих, хоть и  маленьких, 
хоть и  слабых, сил.

Они  шли  в военкоматы, 
прибавляли  себе год-два, 
и  уходили  защищать Ро-
дину, многие погибали  за 
нее. Отобранное войной 
детство, страдания, голод, 
смерть рано сделали  ре-
бятишек взрослыми, вос-
питав в них недетскую силу 
духа, смелость, способность 
к самопожертвованию, к 
подвигу во имя Родины, во 
имя Победы. Дети  воева-
ли  наравне со взрослыми  
и  в рядах Красной Армии, 
и  в партизанских отрядах. 
И  это были  не единичные 
случаи. Таких ребят, по дан-
ным советских источников, 
во время Великой Отече-
ственной войны было де-
сятки  тысяч.

С первых дней войны у 
детей было огромное же-
лание хоть чем-нибудь по-
мочь фронту. В тылу дети  
изо всех сил помогали  
взрослым во всех делах: 
участвовали  в противовоз-
душной обороне – дежу-
рили  на крышах домов во 
время вражеских налетов, 
строили  оборонительные 
укрепления, собирали  чер-
ный и  цветной металлолом, 
лекарственные растения, 
участвовали  в сборе ве-
щей для Красной Армии.

Сутками  трудились ре-
бята на заводах, фабриках 
и  производствах, встав за 
станки  вместо ушедших 
на фронт братьев и  отцов. 
Дети  трудились и  на обо-
ронных предприятиях: де-
лали  взрыватели  к минам, 
запалы к ручным гранатам, 
дымовые шашки, цветные 
сигнальные ракеты, соби-
рали  противогазы. Работа-
ли  в сельском хозяйстве. 

Чтобы помнили

В школьных пошивочных 
мастерских пионеры шили  
для армии  белье, гимна-
стерки. Девочки  вязали  
теплые вещи  для фрон-
та: варежки, носки, шарфы, 
шили  кисеты для табака. 
Ребята помогали  раненым 
в госпиталях, писали  под 
их диктовку письма родным, 
ставили  для раненых спек-
такли, устраивали  концер-
ты.

Их называли  «пионе-
ры-герои», «комсомольцы». 
Но героями  они  были  не 
потому, что, как и  все свер-
стники, они  были  членами  
пионерской или  комсо-
мольской организации, а 
потому, что они  были  на-
стоящими  патриотами  и  
настоящими  людьми.  

Во время Великой От-
ечественной войны против 
гитлеровских оккупантов 
действовала целая армия 
мальчишек и  девчонок. 
Только в оккупирован-
ной Белоруссии  не менее 
74500 мальчишек и  дев-
чонок, юношей и  девушек 
воевали  в партизанских 
отрядах.

Большой вклад в раз-
громе фашистской Герма-
нии  принадлежит парти-
занскому движению.

Ближайшими  помощ-

никами  партизан были  
подростки. Буквально под 
носом фашистов они  соби-
рали  патроны, гранаты, пи-
столеты, винтовки. Им при-
ходилось прятать оружие, а 
затем тайком передавать 
его партизанам.

Старались сделать все, 
что могли, старались ни  в 
чем не отстать от взрослых.

Многие пионеры уча-
ствовали  в партизанских 
отрядах, где использова-
лись нередко в качестве 
разведчиков и  диверсан-
тов, а также при  проведе-
нии  подпольной деятель-
ности.

Дети  войны... Сколь-
ко их, маленьких отважных 
сердец, сколько любви  и  
преданности  своей Роди-

не... Кто они, эти  мальчиш-

ки  и  девчонки? Бесстраш-

ные герои... Орлята Вели-
кой Отечественной войны!

ПартизанКа анна
Анна Фоминична Пав-

ленко жила в Сайге, а за-
тем переехала в Белый Яр. 
В Сайге живёт её внучка 
Ульяна Владимировна Ма-
тохнюк. Анна Фоминична, 
когда приехала в посёлок 
никому не рассказывала, 
что она была партизанкой, 
но однажды всё тайное ста-
ло явным. А произошло это 
так.

Зимой 1973  года учени-
ки  Сайгинской восьмилет-
ней школы Верхнекетского 
района Томской области  
зашли  к секретарю сельсо-
вета Валентине Васильевне 
Еремеевой по весьма важ-
ному делу: приближалась 
годовщина Советских Во-
оружённых Сил, и  ребята 
пошли  прикрепить на до-
мах бывших фронтовиков 
красные звёздочки. Нужно 
было уточнить список вете-
ранов.

Вот тогда школьники  и  
узнали  о том, что жительни-
ца посёлка Анна Фоминич-
на Павленко награждена в 
годы войны медалью «За 
отвагу». Но как же так, усом-
нились они, ведь она роди-
лась в 1927 году. Значит, 
тогда она была пионеркой, 
их ровесницей! 

Анну Фоминичну ребята 
разыскали  на работе, в мо-
стопоезде 338, где все зна-
ли  её как ударника комму-
нистического труда. Мно-
го раз встречались с  ней 
следопыты. А на очередном 
пионерском сборе бывшую 
юную партизанку приняли  
в почётные пионеры дру-
жины. 

Свою героиню ребята 
долго не искали, как это за-
частую случается, не сби-
вали  ноги  в дальних по-
ходах, не слали  запросов. 
Они  просто не знали  о том, 
что рядом с  ними  живёт 
человек героической и  за-

видной судьбы, похожий на 
легендарную Зою Космоде-
мьянскую. И  то, что ребята 
нашли  именно её, Анну Фо-
миничну Павленко, не более, 
чем случайность. Но в этой 
случайности  чётко прогля-
дывается закономерность: 
они  должны были  найти  
нового, ещё неизвестно-

жестокой расправы потре-
бовали  выдать народных 
мстителей. В толпе вместе 
с  другими  стояла Аня. Ни-
чего не добившись, гитле-
ровцы жестоко избили  и  
повесили  семь комсомоль-
цев для устрашения других. 
В числе повешенных оказа-
лась сестра Анны. О казни  
комсомольцев и  опасности, 
нависшей над ранеными, 
партизаны узнали  ночью.

На следующее утро, 
едва забрезжил рассвет, то 
в одном, то в другом дво-
ре начали  хлопать калитки, 
раздались ругань и  крики  
карателей, плач женщин и  
детей. Это гитлеровцы та-
щили  новые жертвы, мо-
лодых парней и  девушек. 
Схватили  и  Анну.

В тот момент, когда па-
лач выбил из-под её ног 
ящик, раздались выстрелы, 
разрывы гранат и  громкое 
партизанское «Ура».

Восемь долгих месяцев 
девушка не поднималась с  
постели, не могла вымол-
вить ни  единого слова. И  
всё же она выжила и  снова 
стала партизанской связ-
ной. Ей было тогда всего 
пятнадцать лет.

В боях за освобождение 
деревни  в октябре 1943  
года погибли  40 солдат 
9-го гвардейского стрел-
кового корпуса 61-й ар-
мии, которые похоронены в 
братской могиле в сквере. 
На фронтах и  в партизан-
ской борьбе погибли  106 
местных жителей. В память 
о погибших в 1966 году 
около братской могилы 
возведён обелиск.

После Победы Анна 
Фоминична участвовала в 
восстановлении  родных 
Старых Хракевичей. Потом 
уехала в Сибирь и  встре-
тила любимого человека. 
Родили  и  воспитали  с  
мужем Юрием Павловичем 
четверых детей.

После войны Аню ра-
зыскали  бывшие бойцы 
партизанского отряда – те, 
кому она спасла жизнь, при-
глашали  её в гости, благо-
дарили.

По воспоминаниям од-
носельчан она была добрым 
и  отзывчивым человеком. 
В Белом Яру работала сви-
наркой в подсобном хозяй-
стве ОРСа Белояркого ЛПК. 
За добросовестный труд 
Анна Фоминична много раз 
награждалась и  медалями, 
и  Почётными  грамотами. 

29 марта 2010 года Анны 
Фоминичны не стало. Похо-
ронена она в Белом Яру.

Мы гордимся великим 
советским народом и  своей 
страной, на защиту которой 
встали  даже дети. А ведь 
война в сотни  раз  страш-

нее, если  видеть её детски-
ми  глазами. Но, несмотря 
на все её ужасы, юные ге-
рои  находили  в себе силы 
бороться с  врагом. Одна 
из таких – Анна Фоминична 
Павленко – юная партизан-
ка не выдала раненых бой-
цов, а ценой своей детской 
жизни  спасла их от гибели.

Дарья Левадная, 
учащаяся  8  класса 

МБОУ «Сайгинская СОШ», 
воспитанница 

ДО «Юный краевед» 
МАУ ДОД «Районный дом 

творчества» 
(руководитель 
Н.В. Цитеркоп,  

педагог дополнительного 
образования 

МАУ ДО  «РДТ»)

Юная партизанка анна

го многим героя войны, и  
нашли. 

В семье Анны Фоми-
ничны было восемь детей. 
Деревенька Старые Хара-
кевичи, что в далёком поле-
сье, испокон веков корми-
ла земледельцев плодами  
земли  своей. Но в 1941 
году военные тучи  сгусти-
лись и  над ней. Отец как 
ушел на фронт, так и  не 
вернулся.

В октябре отступая с  
тяжёлыми  боями  Красная 
Армия временно оставила 
Старые Харакевичи. Фаши-
сты ворвались в деревню 
днём. Грабёж и  разбой на-
чался сразу. У населения 
отбирали  всякую живность, 
еду, одежду. Начались пытки.

Оккупация не сломила 
селян. Они  помогали  всем, 
чем могли, партизанскому 
отряду под командовани-
ем коммуниста Александра 
Ивановича Пехотина. Помо-
гала и  Анна, в ту пору кото-
рой было 14 лет. Она была 
связной отряда и  переда-
вала партизанам ценную 
информацию о фашистах. 

В одном из дворов рас-
положилась немецкая кух-
ня. Возле неё несколько раз 
в день собиралась гитле-
ровская солдатня и  поли-
цаи, и  тогда по всему селу 
неслись гогот и  выкрики. 
Они  не знали, что старшие 
сын и  дочь хозяев дома – 
партизаны, а младшая, Аня, 
подслушивает их разгово-
ры и  передаёт в отряд.

В конце октября 1942 
года в стычке с  карателя-
ми  восемь партизан были  
тяжело ранены. В одну из 
тёмных осенних ночей Аня 
с  братом укрыла раненых 
в надёжном месте, а затем, 
поминутно рискуя жизнью, 
кормила, поила, перевязы-
вала, а главное – укрывала 
от врагов.

Но фашистам всё-таки  
удалось узнать, что где-то 
в селе укрываются ране-
ные партизаны. Тогда они  
собрали  всех жителей на 
площадь и  под угрозой 
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У истоков формирова-

ния человека как личности 
всегда стоит семья. Пер-

вые слова, которые мы 
произносим – мама, папа. 
И это не просто так. Имен-

но эти два человека на про-

тяжении всей жизни будут 
любить вас, учить, и всегда 
беспокоиться. С семьи на-

чинается жизнь человека, 
здесь происходит форми-

рование его как граждани-

на. Семья — источник люб-

ви, уважения, солидарно-

сти и привязанности, то, на 
чем строится любое циви-

лизованное общество, без 
чего не может существо-

вать человек. 

Игорь Анатольевич Латы-
шев  и  Наталья Валерьевна  
Латышева посвятили  свою 
жизнь воспитанию детей не 
только своих, но и  чужих. 
Приняв в свою семью двух 
детей, они  с  радостью от-
дали  им часть себя, своей 
души, подарив счастливое 
детство тем, кто, казалось бы, 
этого лишился. 

Наталья Валерьевна 
родилась и  прожила всю 
жизнь в Белом Яре. С дет-
ства ее и  еще двух детей 
отец Валерий Петрович 
Мышкин и  мать Лидия Ива-
новна Мышкина воспитыва-
ли  в любви, заботе, доброте. 
«Мама родилась в 1938 году, 
отец – в 1940 году. Их дет-
ство пришлось на тяжелые 
военные годы, – вспоминает 
Наталья Валерьевна, – с  ма-
лых лет они  трудилась. Так 
всю жизнь они  с  отцом нас, 
своих детей, растили, при-
учая к труду, к заботе друг 
о друге. У каждого из нас  
уже давно свои  семьи, но 
мы по-прежнему одна се-
мья, так нас  воспитали». С 
мужем Игорем Наталья по-
знакомилась в далеком 1989 
году, осенью. Прошел уже 
31 год с  момента их первой 
встречи. До сих пор супруги  
Латышевы с  нежностью от-
зываются друг о друге, буд-
то и  не было этих лет, будто 
они  вновь только увидели  
друг другу и  по-прежнему 
не могут себе представить 
жизнь без второй половин-
ки. «Жить счастливо – это 
жить в любви  и  гармонии  
со своей семьей. Без любви  
разве смогли  бы мы столь-
ко лет прожить? Навряд ли. 
Когда любишь, не замеча-
ешь недостатков, есть только 
человек, а все остальное не-
важно. Любые трудности  и  
беды решаемы»,  – расска-
зывает Н.В. Латышева. 

Первый ребенок родился 
спустя год. Дочку назвали  
Анной. Она уже давно закон-
чила Белоярскую среднюю 
общеобразовательную шко-
лу №1, закончила обучение в 
Томском Политехническом 
институте, живет в Санкт-
Петербурге. В 2003  году ро-
дился сын Илья. В 2010 году 
супруги  Латышевы приняли  
решение взять на воспита-
ние ребенка, оставшегося 
без родителей. Спустя еще 
время взяли  еще одного 
ребенка, мальчика, попавше-
го в трудную жизненную си-
туацию. Супруги  Латышевы 
с  самого начала знали, что 
легко не будет. Ребятишки, 
мальчишки, которых нужно 
воспитать, сделать людьми  
с  высокими  моральными  
ценностями. Правду гово-
рят – дети  как цветы. Цветы 
жизни. Нужно вложить мно-
го сил, чтобы они  выросли  
хорошими  людьми, но ведь 
это того стоит. Н.В. Латы-

время и люди

шева рассказывает: «Реше-
ние взять первого ребенка 
к себе на воспитание было 
принято в 2010 году. Конеч-
но, мы  с  мужем долго дума-
ли  об этом. Но  у нас  пред 
глазами  был пример моей 
сестры Людмилы Фатеевой, 
у которой на тот момент 
помимо своих двоих детей 
было трое ребят, принятых 
в семью. Я смотрела тогда 
на них и  думала: «Какие мо-
лодцы! Не только своих рас-
тят, но и  тех детей, кто был 
лишен материнской любви. 
Они  делают настоящее ве-
ликое дело». Счастье и  лю-
бовь в их семье при  этом 
всегда царило. Тогда мы  с  
мужем решили  последовать 
их примеру и  тоже попро-
бовать взять на себя от-
ветственность не только за 
своих детей, но и  за тех, кто 
лишен семьи. Дети  – они  
как ангелы Божьи. Они  не 
могут быть в чем-то винова-
ты, но в силу обстоятельств 
им приходится с  детства 
познать горесть жизни  в 
одиночестве, без любви  и  
домашнего уюта. Если  мы 
с  мужем могли  сделать мир 
чуточку добрее и  помочь та-
ким детям, то не могли  это-
го не сделать». Сейчас  при-
емный сын Александр уже 
давно закончил школу, за-
кончил обучение в ОГБПОУ 
«Асиновский техникум про-
мышленной индустрии  и  
сервиса», отслужил в армии, 
получил квартиру и  живет в 
Белом Яре. Пускай он вы-

рос, но для него Наталья 
Валерьевна всегда будет 
милым добрым человеком, 
воспитавшем его. Той жен-
щиной, которая, не смотря 
ни  на что, взяла его к себе в 
дом, вырастила. Сейчас  он 
приходит в гости, не забы-
вает поздравлять с  празд-
никами, дарит подарки  на 
дни  рождения. Приемному 
сыну Сергею сейчас  14 лет, 
родному сыну Илье 16 лет. 
Казалось бы – тяжелый воз-
раст для мальчишек. Игорь 
Анатольевич Латышев всег-
да был пример для ребят. 
С детства повелось так, что 
куда отец – туда и  дети. От-
того и  сейчас  нет проблем 
с  воспитанием, с  помощью. 
Те, кто с  детства привык 
ценить свой и  чужой труд, 
всегда будут серьезнее от-
носиться к окружающим, и  
помогут родителям во всем. 

В семье Латышевых до-
брые и  доверительные от-
ношения.  Родители  всегда 
интересуются успеваемо-
стью и  поведением  сыно-
вей. Сергей по характеру 
доброжелательный человек. 
Мальчик увлекается фут-
болом. Посещает занятия 
школьного кружка «Мастер 
на все руки».  Илья очень 
доброжелателен, отзывчив, 
всегда готов прийти  на по-
мощь. «Слава Богу, что у нас  
такие замечательные дети, 
–  рассказ о детях, всегда 
вызывает улыбку на лице 
хозяйки  семьи. – Знали, что 
будет трудно. Но ведь вос-

питание детей – это всег-
да труд. А сколько счастья, 
радости  они  приносят нам 
с  мужем! Они  выросли  на 
наших глазах, и  отрадно 
видеть и  знать, что мы про-
жили  не зря жизнь и  вы-
растили  настоящих людей. 
Пускай Илья и  Сергей еще 
не закончили  школу,  но уже 
совсем скоро, и  они  ста-
нут самостоятельными. Ну, 
а мы? Мы будем всегда им 
помогать,  любить». 

Сам глава Семьи  Игорь 
Анатольевич всегда спокой-
ный, рассудительный, никог-
да не ругается. Он почти  30 
лет отработал в российских 
железных дорогах. Любит 
охоту и  рыбалку. Наталья 
Валерьевна волевой, реши-
тельный человек, точно  зна-
ющий что делать и  что не 
делать. Она способна рас-

положить к себе человека,  
с  людьми  поддерживает 
хорошие отношения. Дома 
всегда порядок, приусадеб-
ный участок засажен необ-
ходимыми  овощами. Она 
очень отзывчива, любит го-
товить, и  для семьи, для го-
стей у нее всегда найдется 
угощение. 

Говорят, что люди  счаст-
ливы одинаково, и  лишь 
несчастье у каждого свое. 
Латышевы на протяжении  
многих лет живут разме-
ренной счастливой жизнью. 
И  пускай иногда бывают 
трудности, но они  с  ними  
всегда справляются, ведь 
главное – это отзывчивость, 
доброта, любовь, а в их се-
мье эти  ценности  всегда 
на первом месте. 

Т. Михайлова

Что такое семья? Люди, которым ты нужен. В радости 
и горе, В меЛоЧах иЛи цеЛом, они приходят В нужную 
минуту и остаются с тобой, несмотря ни на Что.

сара дессен

Когда в семье царит 
              мир, поКой и доверие
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Казалось, совсем не-
давно в России заго-
ворили о волонтерах и 
добровольческом дви-
жении, и вот сейчас, в 
условиях сложившейся 
самоизоляции, именно 
они готовы в любую ми-
нуту прийти на помощь. 
И речь идет не только о 
больших городах, но и 
о нашем Верхнекетском 
районе.

При  отделе по моло-
дежной политике,  физи-
ческой культуре и  спорту 
Администрации  Верхне-
кетского района организо-
ван волонтерский штаб, 23  
волонтера из Белого Яра, 
Степановки, Катайги, Па-
лочки, Дружного, Ягодного, 
Клюквинки, Сайги, Лисицы, 
пройдя соответствующее 
обучение, занимаются по-
истине добрыми  делами.

В течение апреля в каж-
дом поселении  нашего 
района волонтеры вели  
работу по предупреждению 
коронавирусной инфекции  
– распространяли  листов-
ки  и  памятки  «Стоп коро-
навирус», рассказывающие 
о мерах безопасности  и  
профилактике, которые не-
обходимо использовать в 
это непростое время. 

А 28 апреля наш район 
присоединился ко Всерос-
сийской благотворитель-
ной акции  «Продуктовая 
помощь» для нуждающих-
ся пенсионеров. Органи-
затором акции  является 
областной волонтерский 
штаб Всероссийской ак-
ции  взаимопомощи  «Мы 
вместе» по оказанию по-
мощи  пожилым людям в 
условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. Он создан регио-
нальным отделением Об-
щероссийского народного 
фронта в Томской области  
и  движением «Волонтеры-
медики». 274 бесплатных 
продуктовых набора были  
переданы для вручения 
пенсионерам старше 65 
лет, которые имеют мини-
мальные пенсии, находятся 

мы вместе

НыНешНяя весна внес-
ла коррективы в при-
вычные нам традиции 
празднования Великой 
Победы. Но, несмотря 
ни на что, Российским 
волонтерским движе-
нием, а значит и волон-
терами Верхнекетского 
района, был организо-
ван ряд акций к 9 мая.

Так, георгиевская лен-
точка прилагалась к каж-
дому продуктовому набору, 
доставленному волонтера-
ми  в рамках благотвори-
тельной акции  «Продук-
товая помощь» для нуж-
дающихся пенсионеров, 
а с  5 по 8 мая в рамках 
Всероссийской акции  на-
шими  волонтерами  были  
доставлены наборы геор-
гиевских ленточек вместе 
с  инструкциями  как их но-
сить в учереждения и  ор-
ганизации,  аптеки  и  мага-
зины, отделение полиции, 
и  МЧС,  билетную кассу на 
железнодорожном вокза-
ле и  почтовые отделения 
связи. Каждый посетитель 
или  покупатель имел воз-
можность получить ленточ-
ку и  выразить дань уваже-
ния ветеранам.

Всероссийская акция 

волонтеры победы

«Вам, родные!» прошла ко 
Дню Победы во всех 84 
субъектах Российской Фе-
дерации. Она проводилась 
организаторами  Обще-
российского движения 
«Мы вместе» – Всерос-
сийским общественным 
движением «Волонтеры-
медики», Общероссийским 
народным фронтом, Ас-
социацией волонтерских 

центров. У нас  в районе – 
два участника Великой От-
ечественной войны,  и  во-
лонтеры вместе с  главой 
Верхнекетского района 
С.А. Альсевич посетили  их 
с  поздравлениями  и  сло-
вами  благодарности. Так-
же им были  вручены про-
дуктовые наборы, георги-
евские ленточки  и  букеты 
гвоздик.

К 75-летию Победы 
была приурочена и  Меж-
дународная акция «Сад 
памяти». Изначально пла-
нировалось, что каждый 
желающий сможет по-
садить дерево в память о 
герое, отдавшем жизнь за 
Родину, в определенных 
точках высадки, но из-за 
сложившейся ситуации  
угрозы коронавирусной 

инфекции  были  внесе-
ны некоторые изменения. 
Так, в Белом Яре и  Сай-
ге благодаря С.В. Высо-
тиной, предоставившей 
саженцы деревьев, кедра, 
сосны и  пихты усилиями  
волонтёров, работниками  
учреждений МАУ «Куль-
тура»,  ДЮСШ А. Карпова, 
Белоярских школ, членами  
российского Союза вете-
ранов Афганистана были  
высажены молодые дере-
вья  возле учреждений и  
организаций, по ул. Сверд-
лова, 14 и  Железнодорож-
ный. Также саженцы ке-
дров были  переданы пяти  
семьям с  детьми  и  един-
ственному проживающему 
в р.п. Белый Яр ветерану 
– Аркадию Васильевичу 
Овчинникову. Несмотря на 
преклонный возраст,  он с  
воодушевлением принял 
участие в акции. Детям 
же, при  высадке саженцев 
объясняли, что это не ря-
довое событие, а  каждое 
дерево олицетворяет по-
гибшего на войне солдата. 

Несмотря на отсут-
ствие массовых меропри-
ятий, празднование Дня 
Победы прошло очень на-
сыщенно, сделано немало 
добрых дел.

на социальном обслужива-
нии  на дому или  являются 
инвалидами  I, II  групп. Вме-
сте с  продуктовыми  на-
борами  волонтеры полу-
чили  медицинские маски, 
перчатки  и  антисептики, 
чтобы обезопасить себя и  
окружающих. А также спи-

ски  пенсионеров с  адре-
сами  и  присвоенными  
каждому индивидуальны-
ми  номерами, чтобы иметь 
возможность составить от-

чет по каждой доставлен-
ной коробке. К отчету обя-
зательно прикладывалось 
фото и  указывалась фами-
лия волонтера, вручавшего 
набор.

Большую часть коробок 
с  продуктами  доставлена 
адресатам в период с  29 

апреля по 11 мая. Бывает, 
что информация, передан-
ная областным штабом, не 
актуальна на данный мо-
мент – человек выехал за 

пределы района или  у него 
сменился адрес. В таких 
случаях приходится разы-
скивать его с  помощью 
родственников и  соседей 
или  откладывать вручение 
на другое время.

Люди  по-разному 
встречают неожиданную 
помощь, но все без исклю-
чения ей рады,  благодарят 
и  не могут сдержать слез.  

Бывают и  обращения 
тех, кто не попал в список 

нуждающихся, но считает 
себя относящимся к этой 
категории  граждан 65+. В 
таких случаях волонтеры 
предлагают позвонить на 

горячую линию региональ-
ного волонтерского штаба 
– 8-800-200-34-11 с  9 утра 
до 18 часов вечера. Стать 
волонтером просто. Нуж-
но только заявить о себе 
и  быть готовым оказывать 
поддержку тем, кому она 
необходима. И, конечно, за-
регистрироваться на сай-
те «Добровольцы России», 
который регулярно рас-
сказывает о новых акциях 
взаимопомощи  и  помога-

ет волонтерам разных ре-
гионов поддерживать связь 
и  обмениваться опытом.

с. ермакова


