
«

12+

     Заря 
севера 24 июня

2020 
среда

№ 51 (10966)

 Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Этот день в истории
24 июня 1941 года при  СНК СССР был 

создан Совет по эвакуации  под предсе-

дательством Л.М. Кагановича. В газе-

тах «Известия» и  «Красная звезда» была 
опубликована песня «Священная война». 
Было образовано Советское информаци-

онное бюро.

Пресс-релиз Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Русская изба 
в Ягодном

 МаксиМальнО 
безОпаснОе 

ГОлОсОВание
На аппаратном совещании  в ад-

министрации  региона губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин 
поручил исполнительным органам 
государственной власти  и  главам 
муниципальных образований оказать 
максимальное содействие избира-

тельным комиссиям всех уровней 
в подготовке и  проведении  обще-

российского голосования по по-

правкам в Конституцию РФ. Глава 
региона подчеркнул, что особое вни-

мание необходимо уделить безопас-

ности  процедуры голосования. В 
частности, участки  для голосования 
должны быть обеспечены дезинфи-

цирующими  средствами  и  сред-

ствами  индивидуальной защиты 
для избирателей, членов комиссий, 
наблюдателей и  других организато-

ров голосования. «Общероссийское 
голосование состоится не в один 
день, а в течение недели, с  25 июня 
по 1 июля, – подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– Это сделано для максимального 
удобства и  безопасности  наших из-

бирателей. Каждый избиратель дол-

жен быть обеспечен бесплатными  
маской,  перчатками, ручкой, а сам по-

ход на участок должен быть еще бо-

лее безопасным, чем в магазин». «Я 
прошу руководителей отраслей, глав 
городов и  районов оказывать макси-

мальное содействие избирательным 
комиссиям, – поручил Сергей Жвач-
кин. – Это наша прямая обязанность. 
Нам всем необходимо, чтобы голосо-

вание прошло максимально открыто 
и  легитимно, чтобы каждый избира-

тель и  все организаторы голосова-

ния чувствовали  себя абсолютно 
комфортно и  безопасно».

Тик-ТОк для 
педаГОГОВ

Центр опережающей профессио-

нальной подготовки  Томской обла-

сти  (ЦОПП) открывает бесплатный 
курс  «Клипмейкинг в Тик-Токе» для 
преподавателей школ и  техникумов. 
На дистанционных занятиях педаго-

гам расскажут, с  чего начать работу 
в социальной сети, откуда брать кон-

тент и  как попасть в рекомендации  
Тик-Тока. Программа состоит из 
восьми  модулей, ее продолжитель-

ность 36 часов.После каждого моду-
ля слушатели  выполнят творческое 
домашнее задание под руковод-

ством эксперта. Наставники  ответят 
на вопросы, помогут разобрать и  ис-

править ошибки. В конце обучения 
слушатели  получат сертификат о 
прохождении  курса. Дополнитель-

ная информация: 8-913-815-36-66 
(Семенова Екатерина Петровна, ру-
ководитель отдела развития ЦОПП).

15 июня в поселке Ягодное состоялось от-
крытие музейной комнаты «Русская изба».

 пО слОВаМ заведующей клубом павловой Татьяны Юрьев-
ны, идея подобной инициативы появилась уже давно. Хоте-
лось приобщить молодые поколения к памяти о предках, что-
бы каждый желающий мог прийти и увидеть предметы быта, 
которыми пользовались десятилетия назад, узнать, как рабо-
тали эти диковинные для современного человека вещи. 

«Мы бы хотели, чтобы посетители нашего мини-музея при-
ходили не только посмотреть на экспонаты, но и имели воз-
можность прикоснуться к ним, потрогать, рассмотреть. Также 
планируем и проведение различных мастер-классов, напри-
мер, по изготовлению обережных кукол», – поясняет Татьяна 
Юрьевна.

Вместе с Виноградовой Татьяной Викторовной, художе-
ственным руководителем клуба, они по крупицам собирали бу-
дущие музейные экспонаты среди жителей поселка, уговари-
вали каждого поделиться частичкой истории с односельчана-
ми. своими руками для музея была сделана бутафорская печ-
ка, служащая теперь украшением помещения. Общими силами 
будет продолжаться пополнение музея. Уже сейчас работники 
ждут прялку в рабочем состоянии, а на открытии получили в 
подарок старинный утюг, и теперь их в коллекции экспонатов 
целых два. к сожалению, старые вещи часто оказываются вы-
брошены за ненадобностью, но теперь в ягодном точно знают 
к кому обращаться, если пришло время расстаться с бабушки-
ной швейной машинкой или найденным на чердаке чугунком.

с. ермакова 

О.В. киселева, 
помощник  судьи  
Верхнекетского районного суда 
Томской области:                

– Я думаю, что мы последнее 
поколение, которое могло пооб-
щаться с теми,  кто принес победу. 
К нам в школу приходили ветераны 
и рассказывали о том, через что им 
пришлось пройти, чтобы мы могли 
спокойно жить. Мой дед – Смир-
нов Сергей Алексеевич прошел 
всю войну, Победу встретил 
в Берлине, вернулся домой и 
ушел от нас уже в мирное вре-
мя. К сожалению, он мало расска-
зывал нам о войне, не хотел вспо-
минать о ней. В моих воспомина-
ниях он остался светлым родным 
человеком. Ордена и медали деда 
хранятся у его правнука – моего 
сына, который решил связать свой 
жизненный путь с профессиональ-
ной службой в Вооруженных Силах 
России.
Позабыв про болячки и раны
И надев на пиджак ордена,
В карауле стоят ветераны,
И спокойна вся наша страна.
С Днем великой Победы, 

родные!
Будут долгими пусть ваши дни!
Мы про подвиги ваши святые
Не забудем! Бессмертны они!
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Праздник охотни-
ка «Большой амикан», 
пожалуй,уже стал одним 
из любимых проектов-
верхнекетцев. Ежегод-
но, он становится ярким 
событием для гостей 
и участников меропри-
ятия, привлекает все 
большее внимание тури-
стов. Уже сейчас, нача-
ласьподготовка к празд-
нику, который состоится 
в марте 2021 года. 

Продолжается обу-
стройство охотничьей за-
имки  на берегу реки  Кеть. 
Ранее, здесь были  постро-
ены лабаз и  избушка охот-
ника. Нынешним летом 
территория огорожена, вы-
сажены деревья,построены 
стол и  лавки, ведется стро-
ительство туалета. Кроме 
этого, на участке появится 
электрическое освещение. 
Планируется, что данная 
площадка станет местом 
проведения тематических 
мероприятий, игровых про-
грамм для детей, как толь-
ко будут сняты ограничи-
тельные меры, связанные с  
пандемией коронавируса. 
Также, работники  муни-
ципального автономного 
учреждения «Культура» и  
краеведческого музея за-

нимаются разработкой и  
изготовлением новой су-
венирной продукции, рабо-
тают над содержательным 
наполнением праздника.

«Большой Амикан»-
достаточно колоритное-
мероприятие, наполненное 
состязанием охотников и  
охотничьих команд,  шумной 
ярмаркой, эвенкийскими  
фольклорными  мотивами. 
МАУ «Культура» с  благо-
дарностью приняло и  с  
удовольствием примет еще 
натуральные меха для усо-
вершенствования костю-
мов к празднику. Сегодня 
можно с  уверенностью 

сказать, что праздник лю-
бим и  популярен, его ждут, 
к нему готовятся. Каждый 
житель – Верхнекетского 
района и  любой, кто при-
нимал участие в «Большом 
Амикане» в роли  гостя, во-
лонтера, организатора, или  
только планирует сделать 
это в будущем, может по-
мочь сделать праздник еще 
интереснее и  привлека-
тельнее. Для этого необ-
ходимо пройти  небольшой 
опрос  «Привет от Амика-
на!», представленный на 
сайте МАУ «Культура». 

Соб. инф

«Большой АмикАн»: 
готовимся  

к новому прАзднику

нАше решение
С 25 июня по 1 июля включитель-

но пройдет голосование по правкам в 
конституцию рФ. В течение семи дней 
россияне смогу выразить свое мнение 
относительно поправок. Проходить го-
лосование будет с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности – от 

средств индивидуальной защиты для 
членов комиссии и заканчивая инди-
видуальными пакетами с маской, пер-
чатками и одноразовой ручкой для 
избирателей. Свое мнение по поводу 
принятия поправок в конституцию вы-
сказали верхнекетцы.

Блиц-опрос

н.и. Воронова, пенсионерка:
– Проголосовать за поправки  в Конституцию мож-

но будет в течение недели. Где, что будет – пока не 
знаю, но, наверное, так же,  как и  всегда. Наш избира-
тельный участок в Белоярской школе №1. Схожу туда 
обязательно. Насчет того, какие там поправки  напи-
саны – я еще читаю, изучаю информацию. Это очень 
интересный вопрос  и  он требует вдумчивого, взве-
шенного решения.

и.В. Филатов, кочегар:
– Выборы по поправкам в Конституцию, конечно, 

нужны. Я читал об изменениях, но их так много, а во-
прос  один – нужны ли  они? Интересно глянуть на бюл-
летень и  посмотреть какие вопросы там будут сфор-
мулированы. А так, в целом, информация о поправках в 
Конституцию,  о сроках выборов общедоступна. Из-за 
пандемии  коронавируса выборы продлятся неделю. 
Можно проголосовать из дома, но я лучше схожу сам 
на избирательный участок.

Б.н. Соколовский, пен-
сионер:

– С 25 июня по 1 
июля продут выборы по-
правок в Конституцию. 
Сами  поправки  будут 
затрагивать изменение 
социальных гарантий 
для населения. Так, те-
перь государство будет 
гарантировать, что ника-

кие экономические кризисы или  потрясения не от-
разятся на объемах и  регулярности  оказания всех 
видов социальной помощи, пенсии  будут индекси-
роваться обязательно раз в год, российские чинов-
ники  не смогут работать на интересы иностранных 
государств, не смогут иметь двойное гражданство и  
собственность за границей. Это и  многое другое, по 
моему мнению, важные изменения в жизни  государ-
ства и  эти  поправки  нужны. Наше общество раз-
вивается и  Конституция как зеркало народа – она 
должна отображать действующую реальность, а не 
принятые нами  отголоски  решений начала 1990-х 
годов. Требования общества меняются, а  с  ними  
должны меняться и  наши  права.

а. Горбунова, сту-
дентка колпашевско-
го Филиала ОГБПОУ 
«Томский базовый 
медицинский кол-
ледж»:

– Мне 19 лет и  вот 
уже год, как я имею пра-
во выражать свое мне-
ние относительно судь-
бы и  жизни  страны, 

принимая участие  в разного рода голосованиях. 
Принятие поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации  – это, безусловно, важное дело. Нужны по-
правки  или  нет – отдельная тема и  по ней можно 
долго дискутировать, но раз уж  принято решение, 
что выборы будут, то на них следует пойти, посмо-
треть как произойдет это историческое событие. 

Т. Михайлова

С наСТУПлЕниЕ лета осо-
бенно актуальным стано-
вится проведение ремонт-
ных работ не только для 
жителей района, но и для 
администрации каждого 
сельского поселения. 

Так,  главной проблемой 
Катайгинского сельского 
поселения стало весеннее 
половодье,  которое разру-
шило дороги  и  остро по-
ставило вопрос  об их вос-
становлении. Также реша-
ется задача о становлении  
паромной переправы, про-
изводится ремонт жилых 
помещений для жителей. 

С похожей проблемой 
столкнулись жители  Макзыр-
ского сельского поселения,  
дорогу по направлению п. 
Лисица – п. Макзыр раз-
мыло паводком. Сейчас  
решается вопрос  о прове-
дении  ремонтных работ. 

В Орловском сельском 
поселении  производится 
ремонт моста, соединяю-
щего дорогу п. Централь-
ный – п. Дружный,  а также 
ведётся ремонт централь-
ной котельной. 

Также активную под-
готовку к отопительному 
сезону начали  в Сайгин-
ском сельском поселении. 
Там идут работы в сфере 
ЖКХ,  ремонтируются теп-
ло- и  водосети. Проводится 
ямочный ремонт дорог.

В Клюквинском сельском 
поселении  были  выделены 
средства на ремонт тракто-

рАБотА кипит
ра, планируется проведение 
благоустроительных работ. 
После устранения меша-
ющих линиям электропе-
редач берез,  необходимо 
провести  мероприятия по 
уборке мусора. 

В Палочинском сельском 
поселении  работа направ-
лена на благоустройство 
территории. Начат ремонт 
дороги  по ул. Береговая,  
убраны могилы ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, заключается договор 
по реализации  проекта по 
инициативному бюджетиро-
ванию – создание «Аллеи  
памяти»,  произведён кос-
метический ремонт детской 
площадки, облагоражива-
ется территория обелиска 
воинам-землякам, павшим 
на полях сражений. Плани-
руется установить уличное 
освещение, материалы за-
куплены, работы начнутся в 
следующем месяце, всё за-
висит от погодных условий. 
Предстоит работа по опашке 
минерализованных полос. 
Полностью облагорожена 
территория Администрации.

Вместе с  этим в каждом 
поселении  Верхнекетского 
района идет активная под-
готовка к предстоящему 
Всероссийскому голосова-
нию по поправкам в консти-
туцию РФ, которое состоит-
ся с  25 июня по 1 июля, ра-
ботают участковые избира-
тельные комиссии, ведётся 
оповещение жителей.

С. Ермакова 

С.а. альсевич, Глава Верхнекетского района:
– Поправки, предложенные в Конституцию, многогран-

ны. Они  направлены на укрепление суверенитета страны, 
предъявляют новые требования к представителям власти  и  
утверждают верховенство российского права перед между-
народным. Без преувеличения можно сказать, что внесен-
ные изменения затрагивают практически  все сферы нашей 
жизни: укрепление института семьи, уважение к человеку 
труда, создание условий для развития и  воспитания детей, 
неоспоримость исторических завоеваний и  побед России, 
укрепление экологической безопасности  и  научно-техни-

ческое развитие страны, гарантированная индексация пенсий – все это касается каж-
дого, независимо от возраста, национальности, социального положения. Поэтому я при-
зываю всех принять участие в референдуме.
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Голосование за конституцию

Что, заЧем и поЧему

С 25 июня по 1 июля со-
стоится общероссийское 
голосование по поправкам 
в Конституцию РФ. Сегод-
ня мы расскажем о глав-
ных поправках в Основной 
закон страны.

Начнем с  истории  во-
проса. С инициативой вне-
сти  поправки  в Основной 
закон страны выступил 
Президент России  Влади-
мир Путин. Цель поправок 
одна – закрепить в Консти-
туции  достижения в соци-
альной, экономической и  
политической жизни  Рос-
сии  последних 20 лет, не 
потерять достигнутое.

У главы государства 
есть законная возмож-
ность утвердить поправки  
в Конституцию своим ре-
шением. Однако он созна-
тельно не воспользовался 
этим правом, а напрямую 
обратился к российско-
му народу за поддержкой, 
настоял на проведении  
общероссийского голосо-
вания. Главе государства 
необходимо одобрение не 
чиновников и  депутатов – 
в первую очередь ему нуж-
но решение людей, чтобы 

эти  поправки  стали  необ-
ратимыми.

О чем же пОпРавКи?

О праве на здоровье 
нации

Качественная медицин-
ская помощь должна быть 
доступна в любом уголке 
страны. И  ситуация с  ко-
ронавирусом это ясно по-
казала. Наша страна ока-
залась лучше готова к эпи-
демии  и  ее последствиям, 
чем многие другие. Да, в 
нашей области  по иници-
ативе губернатора стро-
ится хирургический кор-
пус  онкодиспансера, есть 
«Плавучая поликлиника», 
«Маршрут здоровья», сани-
тарная авиация и  другие 
программы. Но поправки  в 
Конституцию усилят систе-
му здравоохранения. Ведь 
здоровье граждан – самый 
главный ресурс  государ-
ства, за который власть бо-
рется уже который месяц.

О поддержке детей
В обновленной Консти-

туции  появится норма о 
материнском капитале, то 
есть о финансовой под-
держке семей с  рождения 
первого ребенка. Мате-
ринский капитал пришел 
в нашу жизнь много лет 
назад по инициативе пре-
зидента, и  нам кажется, что 

он был и  будет всегда. 
Конечно, но только если  
за поправки  проголосуют 
граждане страны. 

О праве на социальные 
гарантии, достойную 
зарплату и пенсию

Голосуя за поправки, мы 
голосуем за социальные 
гарантии  и  поддержку са-
мых незащищенных слоев 
населения, в том числе по-
жилых людей. Мы голосу-
ем за индексацию пенсий. 
Сейчас  они  повышаются 
президентским указом, а 
поправки  в Конституцию 
сделают эту норму обяза-
тельной для всех прези-
дентов и  на десятилетия 
вперед.

О человеке труда 
Работающий человек 

не должен быть бедным. 
Работодатель не сможет 
установить зарплату ниже 
прожиточного минимума. В 
России  гарантируется до-
стоинство и  уважение че-
ловека труда. Ситуация с  
коронавирусом не прошла 
бесследно для мировой 
экономики  и  экономики  
нашей страны. Как знать, 
нет ли  у собственников 
предприятий желания сэ-
кономить на простых рабо-
тягах. Поправки  в Консти-
туцию сделают это невоз-
можным.

О патриотизме и праве 
жить без войны

Поправки  в Конститу-
цию – это новая степень за-
щиты страны и  ее границ. 
Границы России  должны 
быть незыблемы. Мы не 
претендуем на чужое, но и  
свое не отдадим во имя па-
мяти  о наших героях. По-
правки  в Конституцию за-
щитят страну от противоре-
чащих ей внешних решений 
международных органов. 
То же самое, кстати, закре-
плено в Конституциях боль-
шинства развитых и  неза-
висимых стран. И, конечно, 
поправки  провозгласят 
курс  на поддержание мира 
во всем мире, на недопу-
стимость вмешательства во 
внутренние дела.

О семейных ценностях 
Семья и  дети  – при-

оритет государственной 
политики  России. Это, пре-
жде всего, большая семья, 
несколько поколений, ко-
торые берегут друг друга, 
передавая опыт от старших 
к младшим. В России  не-
мыслима ситуация, когда 
вместо святых для каждо-
го его первых слов ПАПА и  
МАМА в семье кто-то будет 
говорить «партнер № 1» и  
«партнер № 2». 

О справедливости и 
контроле над чиновниками

Поправки  обезопасят 
страну от попыток влияния 
на нее, запретив чиновни-
кам и  депутатам иметь кон-
фликт интересов – двойное 
гражданство или  вид на 
жительство другой страны. 
Президент не раз подчер-
кивал: служить народу – это 
работа только для настоя-
щих патриотов. Чиновник 
не должен иметь за рубе-
жом ни  вида на жительство, 
ни  банковских счетов.

О демократии и порядке
Внутренний порядок, 

спокойствие и  уверенность 
в завтрашнем дне – одно 
из главных завоеваний со-
временной России. Очень 
многое здесь зависит от 
правильности  управленче-
ских решений, от того, кто 
их принимает. Для исклю-
чения возможных ошибок 
Президент предлагает рас-
пределить власть между 
разными  ее институтами. 
Дать большие полномочия 
Государственной Думе и  
Совету Федерации. На-
делить официальным ста-
тусом Госсовет, который в 
основном состоит из губер-
наторов. Это значит, слово 
регионов будет громче зву-
чать на всех трибунах. Со-
гласны, что эти  изменения 
назрели?

александр аЛеКСеев

ТаКим вопросом многие 
задаются, уточняя, что, 
мол, не время сейчас 
проводить массовые го-
лосования, когда по стра-
не еще гуляет коронави-
рус, а летом традиционно 
люди отдыхают. С такой 
постановкой вопроса не 
согласен руководитель 
Новосибирского филиала 
Фонда развития граждан-
ского общества, доктор 
социологических наук 
Константин антонов. 

Эксперт напомнил, что 
голосование было за-
планировано вообще на 
апрель, так что тут наобо-
рот, появилось еще боль-
ше времени, чтобы каждо-
му определиться со сво-
ей позицией. «Да и  для 
предотвращения риска 
распространения коро-
навирусной инфекции  во 
время голосования пред-
принимаются беспреце-
дентные меры», – пояснил 
Антонов. 

Напомним, ЦИК утвер-
дил особые правила го-
лосования. Количество 
голосующих на участке 
не будет превышать 12 
человек в час. Один раз 
в час  помещения будут 
проветривать и  убирать, 
а шторки  в кабинках для 
голосования заменят пе-
регородками. Участники  
голосования будут брать 
бюллетени  сами, а не из 
рук членов комиссии. Па-
спорт можно будет не да-

нешутоЧные правовые 
споры развернулись в 
социальных сетях в связи 
с поправками в Консти-
туцию. С одной стороны, 
это здорово – в людях 
проснулся интерес к по-
иску ответов на вопросы 
государственного стро-
ительства. Российские 
граждане вдруг до тонко-
стей захотели разобрать-
ся в том, как устроено 
наше государство, как 
функционируют институ-
ты, какие у них полномо-
чия. в результате этого 
поиска и рождаются во-
просы: зачем принимать 
специальные поправки, 
если по многим предме-
там, составляющим их 
содержание, уже есть за-
коны прямого действия?

Однако после принятия 
любого закона всегда воз-
никают проблемы с  его 
интерпретацией. 

«То, что нормы из на-
ционального законода-
тельства подняты в Кон-
ституцию, это прекрасно, 
и  я бы говорил о «цемен-
тировании» определенных 
правил игры. Когда мы 
говорим о Конституции, 
то она фактически  опре-
деляет философию госу-
дарственного устройства 
– не только правовые, но 
и, если  так можно сказать, 
моральные и  этические 
нормы», – рассуждает ру-
ководитель Фонда граж-
данского общества Кон-
стантин Костин.

Кроме того, «закон 

зачем нужна такая 
«спешка» с принятием 

поправок в конституцию?

  зачем нужны поправки, 
                                   ведь уже есть законы! 

вать в руки  членам комис-
сии, а только показать с  
расстояния двух метров. 
Участки  устроят так, что-
бы входящие избиратели  
не сталкивались с  выхо-
дящими. Будут исполь-
зоваться одноразовые 
ручки, разметка социаль-
ного дистанцирования и  
противомикробные коври-
ки. На входе избирателям 
будут измерять темпера-
туру.

Вместе с  тем Констан-
тин Антонов пояснил, по-
чему голосование по по-
правкам нельзя отклады-
вать. 

«Поправки  касаются 
гарантий социальных вы-
плат, а это означает, что 
их величина должна ре-
гулярно пересматривать-
ся. Конституция будет га-
рантировать, как минимум, 
ежегодную индексацию 
пенсий, пособий. Для того 
чтобы индексация была 
произведена уже в сле-
дующем году, средства 
нужно заложить заранее 
– уже летом бюджет вер-
стается,  а осенью его рас-
сматривает Государствен-
ная Дума», – говорит Кон-
стантин Антонов. 

Поэтому, считает экс-
перт, никакой спешки  
здесь нет, напротив, на-
значенное на период с  25 
июня по 1 июля общерос-
сийское голосование по 
поправкам в Конституцию 
пройдет в наиболее опти-
мальное время.

можно в любой момент 
изменить, в 1990-е годы 
мы это могли  часто на-
блюдать. Юридическая 
сила конституционных 
норм – наивысшая», – до-
полняет руководитель Но-
восибирского филиала 
Фонда развития граждан-
ского общества Констан-
тин Антонов.

Предположим, продол-
жает эксперт, при  вер-
стке бюджета оказалось, 
что денег не хватает, и  
высокий правительствен-
ный чиновник оказывает-
ся перед выбором: какие 
статьи  «порезать»? Это 
везде так, во всех стра-
нах происходит – у каж-
дого проекта, зависящего 
от государственных денег, 
всегда найдутся влиятель-
ные лоббисты. Значит, по-

страдают социальные ста-
тьи. 

«Что предлагает сейчас  
Путин со своими  поправ-
ками? Прежде всего – га-
рантировать основопола-
гающие, базовые социаль-
ные гарантии, спасти  их 
от политической конъюн-
ктуры. Граждане среднего 
и  старшего возраста пре-
красно помнят, насколько 
тяжелым оказался переход 
от советской системы к 
рыночной экономике, ког-
да то, на что рассчитывали  
люди  – пенсии, пособия, 
льготы, в одночасье было 
«отменено», – рассуждает 
Константин Антонов. 

Эксперты, в том чис-
ле, оперируют и  данны-
ми  ВЦИОМ, делая свои  
выводы: 91 % населения, 
согласно опросу, счита-
ют важным закрепление 
в Конституции  гарантий 
оказания адресной соци-
альной поддержки, индек-
сации  социальных посо-
бий и  выплат.

Тем более что в совре-
менном мире,  где очень ве-
лика скорость изменений 
и  их непредсказуемость, 
вполне возможны резкие 
колебания в экономике и  в 
уровне жизни  населения. 
Поправки  в Конституцию 
как раз должны гарантиро-
вать социальные стандар-
ты, нарушать которые не 
будет позволено никому.

александр ФиЛОНОв

Начало. 
Продолжение на стр. 4.
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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 труд-
ные годы военного лихо-
летья, массовый героизм, 
мужество защитников Ро-
дины и радость Победы, 
и вместе с тем горестные 
чувства утраты на полях 
сражений родных и близ-
ких, друзей и товарищей. 
Имеем ли мы право забы-

вать, что стоили нам мир 
и свобода? Разве не было 
бы такое забвение преда-
тельством перед памятью 
павших воинов, перед го-
рем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротев-
ших детей? Человек, за-
бывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, 
рискует пережить подоб-
ное вновь. 
Из Верхнекетья были 

призваны на фронт 1762 
человека. Нам, их по-
томкам, нельзя забы-

вать имена тех, кто отдал 
жизнь, свое здоровье, 
свою молодость за то, 
чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным не-
бом в своей стране. 

В честь 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжаем публиковать 
имена героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, геро-
измом внесли неоценимый вклад в Победу.

букреев михаил дмитриевич
Годы Великой Отечественной во-
йны черной полосой горя, скорби и 
печали прошли сквозь историю на-
шей страны. С каждым годом уда-
ляются от нас события тех далеких 
военных лет. Но мы, потомки, будем 
всегда помнить цену, положенную 
на алтарь свободы нового поколения 
нашими дедами и  прадедами.  

Пусть наш район в те далекие 
годы был лишь недавно создан, 
но люди, доблестные, отважные 
тут жили  всегда. Основная масса 
переселенцев были  сосланные и  
репрессированные, но от этого их 
сила духа и  вера в светлое буду-
щее без фашизма для Родины,  для 
своей семьи  не стала меньше.

Букреев Михаил Дмитриевич 
родился в 1915 году в Новосибир-
ской области,  в  селе Ново-Пе-
руново Тальменского района. 17 
июля 1942 года он был призван 
Верхне-Кетским РВК в ряды Крас-
ной Армии. Был связистом взвода 
управления командующего артил-
лерией 22 гвардейской стрелковой 
дивизии. Принимал участие в бое-
вых действиях по защите СССР и  в 
Отечественной войне, с  4 октября 
1942 года на Калининском фронте, 
с  17 июля 1943  года на Западном 
фронте, с  1 января 1944 года во 
2-ом Прибалтийском фронте. 24 
августа 1944 года был подписан 
приказ о награждении  Букреева 
Михаила Дмитриевича медалью 
«За Отвагу». Строки  из наградного 
листа: «Товарищ Букреев на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
проявил мужество, стойкость и от-
вагу. Так, в боях за деревню Тури-
ни Карсавской волости Латвийской 
ССР 24.07.1944 года в трудных усло-
виях боевой обстановки, пренебре-

гая опасностью, товарищ Букреев 
устранил все повреждения на линии 
и бесперебойную артиллерийскую 
связь в момент артподготовки и 
наступления наших частей. Обслу-
живая телефонную линию наблю-

дательных пунктов (командующего 
артиллерией дивизии и командира 
артиллерийского полка) 12.08.1944 
года, Букреев, не уходя с линии в 
течение всего времени артнаступле-
ния и овладения высотой, устранил 
девять порывов телефонной линии, 
проложил телефонную линию вместо 
нового передового наблюдательного 
пункта, чем обеспечил своевремен-
ное введение артиллерийского огня 
по оживающим огневым точкам про-
тивника. За проявленное мужество, 
стойкость и отвагу товарищ Букреев 
удостоин правительственной награ-
ды – медали «За Отвагу». 

17 сентября 1944 года Букреев 
Михаил Дмитриевич от имени  Пре-
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с  немецкими  за-
хватчиками  и  проявленные при  
этом доблесть и  мужество был на-
гражден орденом «Красной Звез-
ды». Строки  из наградного листа: 
«В период прорыва сильно укреплен-
ной полосы обороны противника в 
районе деревни Огрини и реки Одра 
в Цирстынской волости Латвийской 
ССР, 15 сентября 1944 года товарищ 
Букреев под массированным артми-
нометным огнем противника, при 
наличии непомерно большого груза 
средств связи, в ночное время, в ле-
систо-болотной местности, в корот-
кий срок проложил телефонную ли-
нию, связав наблюдательный пункт 
командующего артиллерией дивизии 
с приданными артчастями, чем обе-

спечил своевременную связь перед 
началом операции. В дальнейшем, 
обслуживая эту линию, в период 
продолжения всей артподготовки и 
атаки нашей пехоты, товарищ Букре-
ев под огнем противника, не уходя с 
линии, устранил 22 порыва и, подме-
нив выбывшего по ранению связиста 
на соседней линии,  до конца боя 
обеспечил бесперебойную артилле-
рийскую связь двух направлений. За 
проявленные личное мужество, ини-
циативу и отвагу товарищ Букреев 
достоин правительственной награды 
– ордена «Красная Звезда».

В годы Великой Отечественной 
войны не было таких технологий, 
к которым сейчас  все привыкли, 
и  взаимодействие между частя-
ми  войск осуществлялось посред-
ством установки  и  прокладывания 
телефонной линии  связи. От каче-
ства и  своевременности  получе-
ния информации  зависели  планы 
руководства по осуществлению 
обороны и  ударов по противнику. 
Связисты, в стужу, в зной и  холод 
тянули  свои  метры заветной про-
волоки. От их оперативной дея-
тельности  зависел успех той или  
иной операции.  

Букреев Михаил Дмитриевич 
проявил на фронте в годы Вели-
кой Отечественной войны насто-
ящие качества героя – доблесть, 
смелость, мужество. Он помогал 
товарищам, он ставил выполнение 
поставленной командиром задачи  
выше своей жизни,  и  не раз,  имен-
но благодаря его действиям, было 
осуществлено успешное выполне-
ние планов руководства. 

Мы, верхнекетцы, всегда будем 
помнить нашего героя-земляка, и  
отдаем ему дань памяти  и  уваже-
ния.

Подготовила 
Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

УСилиВающиеСя санк-
ции против России со 
стороны западных стран, 
постоянная критика рос-
сийской политики, ру-
софобия – это тот набор 
фактов, к которым у нас 
в стране разное отноше-
ние. Часть людей, как 
правило, оппозиционно 
настроенных к нынешней 
власти, утверждает, что 
во всем виновата Россия, 
мол, не хочет вписывать-
ся в семью цивилизован-
ных народов. Хотя обхо-
дят молчанием 1990-е 
годы, когда тогдашнее 
руководство страны ши-
роко распахнуло двери 
нашей экономики для за-
падных инвесторов. 

Однако вместо инве-
стиций в Россию хлынул 
поток ширпотреба, кото-

рый в «цивилизованном» 
мире трудно было сбыть. 
За ними  потянулись со-
ветники  из различных 
фондов с  советами, как 
нужно правильно жить 
под присмотром «циви-
лизованных демократий». 
Другие утверждают, что 
причиной такого отноше-
ния условного Запада к 
России  является «истори-
ческая ненависть» запад-
ного мира к нашей стране, 
который любыми  путями  
хочет уничтожить Россию.

«И  то,  и  другое – явное 
упрощение и  в какой-то 
степени  вульгарное пони-
мание ситуации, – счита-
ет руководитель Новоси-
бирского филиала Фонда 
развития гражданского 
общества, доктор социо-
логических наук Констан-
тин Антонов. – Россия, 
«распахнув двери», оказа-
лась в мире, где действу-
ют жесткие правила и  
законы выживания. Наша 
страна, сохранив военно-
политический суверени-
тет, но объявив рыночную 
экономику, попала в жест-
кую зависимость в эконо-
мической сфере, приняв 
условия интеграции  в ми-
ровую экономическую си-

стему на условиях стран-
лидеров».

Понятия «глобализа-
ция», «свободное пере-
мещение капитала» и  
прочие категории, кото-
рыми  наделяют процес-
сы глобализации,  на деле 
означают то, что транс-
национальные мегакорпо-
рации  по сути  являются 
перемещением матери-
алов, продукции  между 
различными  филиалами  
одного гиганта, – про-
должает эксперт. – Для 
облегчения этого движе-
ния созданы различные 
НКО, гуманитарные фон-
ды, призванные облегчить 
экспансию корпораций в 
различные страны,  на их 
рынки. На их пути  стано-
вились страны со своими  
границами, суверенитетом, 
национальными  элитами, 
которые препятствовали  
этому движению. Ведь ни-
кто не ставил своей целью 
развитие этих стран, глав-
ное – получить прибыль и  
вывезти  из страны зара-
ботанный капитал.

«Россия как раз и  по-
пала в эту ловушку: под 
разговоры о «едином» 
экономическом простран-
стве, универсальных пра-

вилах игры шло фактиче-
ское разграбление стра-
ны, когда что-то добы-
валось и  производилось 
здесь, а прибыль вывози-
лась «туда», - комментиру-
ет Константин Антонов. – 
Собственники  российских 
предприятий, российские 
депутаты, чиновники, поли-
тики, имеющие иностран-
ные паспорта, в меньшей 
степени  оказались заин-
тересованы в развитии  
России  – их дом «там», а 
в России  они  просто за-
рабатывают деньги».

Попытки  «деофшори-
зации», «национализации  
элит» –  этот термин ввел 
в оборот руководитель 
Фонда развития граждан-
ского общества Констан-
тин Костин – всегда на-
тыкались на сопротивле-
ние этих же самых элит. 
Но поправка в Конститу-
цию, предложенная Пре-
зидентом Владимиром 
Путиным,  должна, нако-
нец, решить этот вопрос. 
Если  она будет принята,  
то российские чиновни-
ки  не смогут работать на 
интересы иностранных 
государств, не смогут пре-
следовать никаких других 
целей, кроме целей, на-

власть

Поправки в конституцию и «война миров» правленных на решение 
задач развития России  и  
повышения благососто-
яния ее жителей. Им за-
прещается иметь двойное 
гражданство и  счета в 
иностранных банках. Эти  
ограничения распростра-
няются на всех: начиная с  
высших должностных лиц 
государства и  заканчивая 
чиновниками  на местах.

Также предприняты су-
щественные, и  даже ра-
дикальные меры по защи-
те суверенитета России. 
Наша страна лишилась 
немалого количества сво-
их исконных территорий 
после распада СССР – 
чего стоил Крым! Сейчас  
активно ведутся разгово-
ры о «возврате» Калинин-
градской области, Куриль-
ских островов. И  ведь нет 
никаких гарантий того, что 
будущие правители  стра-
ны не поддадутся соблаз-
ну или  грубому силовому 
нажиму и  не захотят про-
менять эти  территории  
на обещания или  на пря-
мой подкуп.

Поэтому крайне важно 
закрепление в Конститу-
ции  территориальной це-
лостности  страны, а глав-
ное – невозможности  от-
чуждения ее территории. 

александр ФилОНОВ
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий, 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди: лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  Юбилей «Зари 
Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и сотрудничали с ней.  
А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

Вручную, при свете керосиновых ламп
В этом году газета «Заря Севера» отмечает свой юбилей – 75 лет со дня ос-
нования. Три четверти века – большой срок. Сейчас газету могут сделать 
от начала и до выхода в печать несколько людей. 

Уже нет наборщиков текста, 
которые на печатной машинке 
набирали статьи, написанные 
журналистами от руки; нет 
уже много лет в Белом Яре 
своей типографии, на кото-

рой в ночь перед выходом га-

зеты безостановочно труди-

лись печатники. Количество 
журналистов сократилось до 
минимума. Фотографии не 
шлют как ранее, по почте, не 
приносят их печатный вид в 
редакцию, ведь теперь есть 
электронная почта или, что 
еще проще, WhatsApp. Ком-

пьютеры упростили верстку 
макета газеты, и изменилось 
время, которое тратится на 
создание одной полосы. 

«Жить стало проще, жить 
стало веселее» – как говорил 
один небезызвестный чело-
век. Газета ведет свой архив, в 
котором сохранены подшивки  
газет за прошедшие годы. Но 
не осталось на память того, са-
мого первого выпуска. Оста-
лись лишь воспоминания и  
несколько фотографий.

Первые выпуски  вышли  
в августе 1945 года. Какими  
они  были? Как делали  в то 
время газету? Владимир Дми-
триевич Сопыряев был одним 
из первых печатников район-
ной газеты. Он трудился над 
выходом тиража с  1946 по 
1950 годы.

Родился В.Д. Сопыряев 20 
марта 1930 года в поселке 
Мохово Колпашевского рай-
она. Спустя некоторое время 
родители  переехали  в Савку, 
а позже – в Широково Верх-
некетского района. «Савка 
находилась за Полуденовкой. 
Сейчас  уже нет ее, – вспо-
минает ветеран труда В.Д. 
Сопыряев. – Отец работал 
в леспромхозе в Мохово,  а в 
Широково  – заведующим ли-
сятника. В 1941 году его за-
брали  на фронт. Когда война 
началась, везде женщины ста-
ли  работать. Мужчин совсем 
не осталось. Вот я,  хоть и  со-
всем молодой был,  работал 
наравне со всеми. Коров пас,  
копны метал,  которые потом 
на лошади  возил».

23  сентября 1946 года 
устроился Владимир Дмитри-
евич помощником печатника 
в районную газету. В то вре-
мя газета была совсем моло-
да, юна. Год от роду. 1 ноября 
1947 года его перевели  в пе-
чатники. 1 октября 1949 года 
переведен из печатного цеха в 
наборный цех с  возложением 
обязанности  заведующего ти-
пографией. Владимир Дмитри-
евич вспоминает: «Редактором 
был Михаил Трифонович Буб-
нов. Он меня и  взял на работу. 
Заработная плата печатника 

была 350 рублей. Это сейчас  
есть свет в домах, все блага 
цивилизации. В то время мы 
работали  под свет керосино-
вых ламп,  а станок типограф-
ский крутили  руками. У нас  
работала крутильщицей Зоя 
Сидоровна Панова. В то время 
газета выходила раз  в неде-
лю и  была на одном большом 
листе. Тираж   был небольшим 
– всего 1500 экземпляров. 
Газета была черно-белой, и  в 
ней не было картинок. Помню 
однажды, на день рождения 
Ленина придумали  положить 
портрет Владимира Ильича 
и  его напечатать. Клише нам 
выслали  из Томска. Это была 
единственная картинка, кото-
рую мы тогда сделали, и  это 
был как прорыв в технологи-
ях. Это сейчас  мы привыкли  
к цветным изображениям. А 

тогда? Такая картинка была 
особенной. Положить лист на 
отпечатку нужно было так, что-
бы не было брака,  чтобы края 
ровно лежали. Работа требо-
вала внимания и  сосредото-
ченности».

В.Д. Сопыряев хорошо 
помнит дни  своей молодости. 
Сначала он жил в Широково 
и  на работу в типографию 
ходил оттуда. Лишь позднее 
они   с  семьей переехали  
в Белый Яр. Сама редакция 
находилась в доме,  располо-
женном по улице Сталина,  58. 
Дом был большой,  длинный. В 
нем помещалась типография, 
редакция, и  еще жилая квар-
тира. Помимо газеты  в мест-
ной типографии  печатали  
различные бланки. Электро-
станцию в Белом Яре тогда 
еще не построили. И  не было 
электричества. Работали  при  
свете керосиновых ламп. В 
редакции  чуть позднее появи-
лась своя маленькая электро-
станция. Мотористом  в ней 
работал Андрей Афанасьевич 

Воробьев. Лишь со строитель-
ством электростанции  по-
явились удобства в виде ярко 
освещенных комнат. Машины 
своей тоже не было. Вместо 
нее был конь,  за которым сле-
дил конюх.

В.Д. Сопыряев рассказы-
вает: «В день перед выходом 
газеты мы работали  с  девя-
ти  утра до часа-двух ночи. Не 
было нормированного рабо-
чего дня. Нужно было хоть до 
утра, но газету сделать и  от-
нести  на почту, чтобы утром 
почтальоны уже разносили  
ее читателям. У нас  все были  
очень ответственные, и  не 
было такого, чтобы «Заря Се-
вера» вышла не в срок. Кол-
лектив был небольшим, но 
дружным. Каждый работал 
на совесть. Заведующей ти-
пографией была Вера Григо-
рьевна Панова, а после нее – 
Петр Петрович Барышев. Петр 
Петрович до своего назначе-
ния был, как и  я, печатником. 
После того, как его повысили, 
он продолжал работать печат-
ником,  совмещая две долж-
ности. После ухода по вызову 
райвоенкомата в армию,  на 
его место назначили  меня. 
Мотя Фомина и  Ида Залоги-
на были  наборщицами. Также 
наборщицей работала Блох-
нина Матрена Николаевна. 
Криворотова Нина Николаевна 
проверяла газету на наличие 
ошибок, а Петр Барышев их 
исправлял. Бухгалтером был 
Александр Петрович Фатеев. 
Секретарем-машинисткой – 
Мария Тимофеевна Тазараче-
ва. Она сидела на телефоне и  
принимала звонки. С города 
слали  положения,  информа-
ционную сводку. Все это потом 
публиковали  в газете. Татьяна 
Сидоровна Панова отвечала за 
чистоту в помещениях,  помо-
гала конюху. Журналистов не 
было вовсе. Н.Н. Криворотова 
и  М.Т. Бубнов сами  собирали  

информацию и  писали  статьи. 
Владимир Иванович Вертков 
был конюхом,  позднее был пе-
реведен в печатники». 

Работал в типографии  
В.Д. Сопыряев до тех пор, 
пока не пришла повестка в 
армию. Пять лет в морфлоте 
и  «Здравствуй, милый дом!». 
Редактор газеты к тому мо-
менту сменился. Вместо М.Т. 
Бубнова стал Владимир Ни-
колаевич Новоселов, который 
предлагал остаться Владими-
ру Дмитриевичу в газете ра-
ботать и  далее, но его душа 
требовала чего-то нового,  
неизведанного. Тяга к техни-
ке всегда была, и  он устро-
ился в машинотракторную 
организацию. Позднее, когда 
было начато строительство 
электростанции,  пошел туда 
работать. Более 30 лет про-
работав в общей сложности  
на электростанции, В.Д. Со-
пыряев освоил новые специ-
альности  и  профессии. Был 
и  дизелистом, и  электриком. 
Сейчас  он давно уже на пен-
сии. Труженик тыла, ветеран 
труда, он всегда с  теплотой 
в голосе вспоминает свою 
первую работу, которая ста-
ла любимой: «В 1946 году я 
был очень рад,  что устроился 
на работу в газету «Заря Се-
вера». Типография,  техника, 
печатные машины – все было 
ново и  интересно. Дома до 
сих пор хранятся фотогра-
фии  тех лет,  и  живы воспо-
минания о тех далеких днях». 

Идут годы, меняются вре-
мена. Но на протяжении  всех 
этих лет люди, работавшие в 
районной газете «Заря Севе-
ра» из выпуска в выпуск, из 
номера в номер старались 
всегда доносить до своих 
читателей полезную, нужную,  
актуальную информацию. Из 
года в год мы пишем про 
людей, про события,  освеща-
ем факты из жизни  района. 
И  листая подшивки  газет, 
многие из нас  узнают своих 
родных и  близких на ее стра-
ницах,  вспоминают о тех или  
иных событиях, участниками  
которых они  стали. Газета 
«Заря Севера» будет всегда 
стараться доносить до своих 
подписчиков только досто-
верную информацию,  писать 
о тех людях,  которые внесли  
вклад в развитие района. И  
кто знает, может именно про 
вас  будет написано в следую-
щем выпуске.

Т. Михайлова

Коллектив «Зари Севера», 1947 год. Сверху вниз слева на-
право: сторож Крестьянников А.И., конюх Вертков В.И., пе-
чатник Сопыряев В.Д., технический секретарь Тазарачева 
М.Т., бухгалтер Фатеев А.П., крутильщица Панова З.С., убор-
щица Панова Т.С., редактор Бубнов М.Т., сын Бубнова М.Т. 
- Валера, ответственный секретарь, корректор Криворотова 
Н.Н.,  наборщица Залогина И.Н., печатник, заведующий типо-
графией Барышев П.П., наборщица Фомина М.Я.

Первые печатники районной 
газеты: П.П. Барышев, 
В.Д. Сопыряев 

Владимир Дмитриевич 
Сопыряев

Выписка из трудовой книжки
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О рОли библиотек в жизни 
людей можно судить уже по 
тем образным наименова-

ниям, которые им издавна 
присваивали – храмы му-

дрости, память человече-

ства, хранилища сокровищ 
цивилизации, дома жизни.

Как только люди  изо-
брели  письменность, появи-
лась возможность собирать 
и  накапливать знания, си-
стематизировать их и  рас-
пространять дальше. Самые 
первые библиотеки  появи-
лись в Древнем Египте при  
дворцах и  храмах. Они  на-
зывались «домами  папиру-
са» и  «домами  жизни», так 
как египетские фараоны 
придавали  большое значе-
ние образованию. При  рас-
копках над входом в одно из 
помещений дворца Рамзе-
са II археологи  обнаружили  
надпись: «Аптека для души». 
По мнению древних егип-
тян, книги  можно сравнить 
с  лекарством, которое де-
лает сильным ум человека, 
облагораживает его душу. 
С ними  были  согласны и  
ассирийцы. Клинописная 
библиотека, учреждённая 
царем Ашурбанипалом на-
зывалась «Дом наставлений 
и  советов».

В 1037 году киевский 
князь Ярослав Мудрый (око-
ло 980-1054) основал пер-
вую библиотеку в Киевской 
Руси. Она находилась в ки-
евском Софийском соборе, 
и  это было самое полное 
собрание письменных па-
мятников Древней Руси  – 
Евангелие, книги  пророков, 
жития святых. Здесь хра-
нились и  важные государ-
ственные документы. 

Первой общедоступной 
библиотекой  в России  ста-
ла Публичная библиотека в 
Санкт-Петербурге, основан-
ная в 1795 году. Её разре-
шалось посещать «всем при-
лично одетым гражданам» 
три  дня в неделю с  9 утра и  
до захода солнца.

Сейчас  во всем мире 
огромное количество би-
блиотек и  все они  разные: 
государственные, муници-
пальные, частные, учебные и  
научные, исторические, ме-
дицинские, технические, пе-
дагогические, художествен-
ные, сельскохозяйственные, 
взрослые и  детские. И  
одной детской библиоте-
ке,  знакомой всем жителям 
Верхнекетского района, в 
этом году исполняется 65 
лет. 

История  Детской библи-
отеки  р.п. Белый Яр нача-
лась еще в 1954 году, когда 
при  районной библиотеке 
появилось детское отде-
ление, а уже как самостоя-
тельная районная детская 
библиотека была открыта 22 
июня  1955 года  с  фондом в 
2207 экземпляров докумен-
тов и  числом читателей 421. 

Первой заведующей 
была Смагина Нина Ни-
китична, на смену ей при-
шла Стародубцева Наталья 
Михайловна. А в 1957 году 
детской библиотекой стала 
заведовать Дубанос  Мария 
Алексеевна. 26 лет она по-
святила работе, воспитывая 
в юных читателях любовь 
к книге, к своему родному 
краю. Вместе с  ней труди-
лись Заварзина Галина Дми-
триевна, Латорцева Галина 
Петровна, Грязина Галина 
Николаевна.

В 1973  году, после окон-
чания Томского Культурно-
просветительного училища, 

приехали  молодые специ-
алисты – Голикова Надежда 
Алексеевна и  Колпашникова 
Валентина Евгеньевна, чуть 
позже в коллектив влилась 
Трифонова Наталья Никола-
евна. Также здесь работали: 
Шамаева Татьяна Тихоновна, 
Шкадова Галина Павловна, 
Сопыряева Мария Алексан-
дровна, Мосина Людмила 
Алексеевна, Дедич Татьяна 
Егоровна. 

C 1983  года Валентина 
Евгеньевна Колпашникова 
стала заведовать детским 
отделением библиотеки, ей 
на смену придет Сопыряе-
ва Мария Александровна, а 
затем Ходзицкая Светлана 
Владимировна. Сейчас  дет-
ской библиотекой заведует 
Сергеева Римма Алексан-
дровна.

Годы идут, меняются би-
блиотекари, заве¬дующие, 
но основная задача библи-
отеки  выполняется всегда 
— чтение для детей должно 
быть радостью и  удоволь-
ствием.

Сама библиотека за всю 
историю существования ме-
няла свое место жительства 
7 раз. Изначально это была 
пристройка при  здании  
бывшей «Белоярской сред-
ней школы №1» по улице 
Гагарина. Затем был пере-
езд в Дом Пионеров, рядом 
с  Домом Культуры. Далее 
местом пребывания стали: 
бывшее здание «БСШ№1» 
– сейчас  здесь находит-
ся  Управление образова-
ния, Дом Культуры, Админи-
страция, кирпичное здание 
«Промстройбанка» – ныне 
Пенсионный фонд. С 2004 
года детское учреждение 
переселяют в освободив-
шиеся классы «БСШ №1» по 
ул. Чкалова. А с  20 сентября 
2015 года Детская библи-
отека находится в здании  
Районного Дома творчества 
по адресу: ул. Горького, 9.

За 65 лет своего суще-
ствования библиотеке есть 
чем гордиться! Она вносит 
значимый вклад в копилку 
культурной жизни  наше-
го района. Именно здесь 
представляют творческие 
выставки, организуют увле-
кательные конкурсы, раз-

личные акции, проводят ма-
стер-классы и  семейные 
праздники. Библиотека вме-
сте с  читателями  участвует 
в различных конкурсах как 
районного, областного, так 
и  международного уровня. 
Детская библиотека актив-
но сотрудничает с  образо-
вательными  учреждениями  
Белого Яра,  центром по опе-
ке и  попечительству и  ни-
когда не отказывает в про-
ведении  просветительных 
или  развлекательных меро-
приятий.

Сегодня в детской би-
блиотеке со всей теплотой 
вас  встретят и  окажут по-
мощь в выборе книги  или  
нужной информации: библи-
отекари  абонемента – Ход-
зицкая Светлана Владими-
ровна и  Жарикова Наталья 
Анатольевна, библиотекарь 
читального зала – Ермако-
ва Светлана Станиславовна, 
заведующая библиотекой 
– Сергеева Римма Алек-
сандровна. Все сотрудники  
проходят своевременную 
профессиональную пере-
подготовку  и  повышение 
квалификации. Они  с  удо-
вольствием занимаются 
своим делом,  знают детскую 
литературу, возрастную пси-
хологию и  готовы быть для 
своих читателей и  педагога-
ми, и  массовиками-затейни-
ками, и  эрудитами-универ-
салами  одновременно.

Деятельность библио-
теки  обширна и  многооб-
разна. Наряду с  традици-
онными  формами  работы, 
здесь внедряются новые, со-
временные методики, благо-
даря которым формируется 
интерес  к книге. Также при  
библиотеке ведут работу че-
тыре клубных объединения:

Клубное формирование 
литературного развития 
«Филипок» – руководитель 
Жарикова Наталья Анато-
льевна. Клуб организован 
на базе сотрудничества би-
блиотеки  и  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» и  
продолжает свою работу 
уже семь лет, прививая лю-
бовь к книге с  самого юного 
возраста.

Литературно-игровой 
клуб «Время читать» – ра-

ботает на базе библиотеки  
с  2018 года, его руководи-
телем выступает Ходзицкая 
Светлана Владимировна. 
Знакомство с  книгой и  ее 
автором происходит в игро-
вой фантазийной форме,  
тем самым способствуя раз-
витию интереса к чтению и  
любознательности.

Эколого-краеведческий 
клуб «Я познаю мир» ведет 
свою работу семь лет,  с  це-
лью развития у детей инте-
реса к познанию природы и  
родного края. Организато-
ром и  руководителем явля-
ется Сергеева Римма Алек-
сандровна.

Клуб «Семья» органи-
зован при  детской библи-
отеке в 1985 году. Девиз 
клуба: «Вместе не страш-
ны и  тучи!». За годы суще-
ствования клубом «Семья» 
руководили  библиотекари  
– Колпашникова Валентина 
Евгеньевна, Сопыряева Ма-
рия Александровна, Ходзиц-
кая Светлана Владимировна, 
а сейчас  им руководит Ер-
макова Светлана Станисла-
вовна. Основная его задача 
это поддержка семейного 
чтения и  организация обще-
го досуга для детей и  их ро-
дителей.

Вся работа, творчество 
библиотекарей для вас, до-
рогие жители  Верхнекет-
ского района, каждый может 
стать читателем библиоте-
ки  с  ее богатым книжным 
фондом, широкими  инфор-
мационными  ресурсами, 
уютными  залом. В ней есть 
все необходимое для дру-
желюбных, творческих и  по-
знавательных встреч детей 
и  взрослых. По состоянию 
на 1 января 2020 года фонд 
библиотеки  составил 22463  
экземпляра, а число читате-
лей 1609, и  с  каждым днем 
эти  цифры растут.

Детская библиотека – это 
обыкновенное и  в то же вре-
мя удивительное место, кото-
рое не только хранит в себе 

тысячи  поразительных исто-
рий и  огромное количество 
научных знаний, но и  с  ра-
достью готово делиться всем 
этим со своими  посетителя-
ми  – мальчишками, девчон-
ками  и  их родителями. 

С развитием технологий 
и  интернета детская библи-
отека стала активным поль-
зователем Всемирной пау-
тины. Так, кроме привычных 
мероприятий в реальном 
времени  и  пространстве, 
она получила возможность 
проводить викторины, делать 
опросы, демонстрировать 
выставки  в онлайн-про-
странстве. У такой формы 
работы есть ряд своих пре-
имуществ, основное из кото-
рых – охват не только мест-
ных жителей, но и  прожива-
ющих в других регионах, и  
даже странах, возможность 
демонстрировать свои  
успехи  в масштабах целого 
мира.

Пусть 2020 год оказался 
не готов дать библиотеке и  
ее друзьям устроить празд-
ник, достойный 65-летия, но 
для своих читателей библи-
отекари  подготовили  ряд 
выставок и  видеопоздрав-
лений, с  которыми  можно 
ознакомиться, как придя в 
детскую библиотеку за кни-
гой, так и  посетив страницы 
учреждения в социальных 
сетях Одноклассники  – 
«Детская библиотека-Белый 
Яр», группа «Верхнекетская 
ЦБС» и  ВКонтакте – со-
общество «Верхнекетская 
ЦБС», а также на сайте МАУ 
«Культура».  

Читатели  посвятили  
своей любимой библиотеке 
рисунки, открытки, коллажи, 
стихотворения и  сказали  ей 
много теплых слов. Летопись 
библиотеки  продолжается, 
впереди  ее и  ее читателей 
ждет немало памятных мо-
ментов, а двери  всегда от-
крыты для новых встреч и  
знакомств!  

С. Ермакова

Мы встречаемся с книгой в самом раннем детстве и идем с ними 
руку об руку всю нашу жизнь. С бумажных страниц в жизнь 
человека  врываются волшебство, расследования, любовь. 
Человек, любящий, умеющий читать – счастливый человек, 
окруженный множеством  умных, добрых и верных друзей. А живут 
наши друзья-книги в доме, который называется «библиотека».

Детской библиотеке – 65!

районные вести 
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За текущий период 2020 
года зарегистрировано 
1152 сообщения и за-
явления о преступлени-
ях, об административных 
правонарушениях и про-
исшествиях. В результате 
преступных посягательств 
погибло 2 человека, здоро-
вью 1 человека причинён 
тяжкий вред.

Состояние оперативной 
обстановки  на территории  
района по итогам 5 меся-
цев характеризуется уве-
личением количества реги-
стрируемых преступлений 
с  85 в 2019 году до 105 
(+20) в 2020 году. Раскры-
то 117 преступлений (2019 
год – 91). За данный пери-
од расследовано 91 пре-
ступление (2019год – 82). 
Кроме того, отмечено, что 
на 5 преступлений увеличи-
лось количество раскрытых 
преступлений «по горячим 
следам» (с  27 до 33). По 
оперативной информации  
раскрыто 19 преступлений 
(2019 год – 8).

В отчётном периоде за-
регистрировано 3  кражи, 4 
преступления, связанных с  
незаконным оборотом нар-
котических средств. В об-

Криминальная Хр   ниКа

Оперативная обстановка 
по итогам 5 месяцев 2020 года 

щественных местах совер-
шено 18 преступлений. 47 
преступлений совершены 
гражданами  в состоянии  
алкогольного опьянения.

В ходе обеспечения 
охраны общественного 
порядка на территории  
района выявлено 195 ад-
министративных право-
нарушений, связанных с  
распитием и  появлением 
в общественном месте в 
состоянии  опьянения. 

Кроме этого, за 5 меся-
цев 2020 года совершено 
8 дистанционных мошен-
ничеств. Мошенники  зво-
нят с  номеров телефона, 
начинающихся на 8 (495), 
(499), и  представляются 
банковскими  работника-
ми. Один из самых распро-
страненных способов мо-
шенничества заключается 
в том, что в ходе телефон-
ного разговора преступни-
ки  убеждают граждан, что 

на их имя кто-то пытается 
взять кредит и  что необ-
ходимо срочно перевести  
деньги  с  карты на указан-
ный счет. 

Самый верный способ 
сохранить свои деньги – 
не отвечать на звонки с 
вышеуказанных номеров!

Порядок приема, реги-
страции и разрешения в 

территориальных органах 
МВД России заявлений 

и сообщений о преступле-
ниях, об административ-
ных правонарушениях, 

о происшествиях

Заявления и  сообще-
ния о преступлениях, об ад-
министративных правона-
рушениях, о происшествиях 
вне зависимости  от места 
и  времени  совершения, 
а также полноты содер-
жащихся в них сведений 
и  формы предоставления 

подлежат обязательному 
приему во всех ОВД.

Для приема заявлений 
о преступлениях, об адми-
нистративных правонару-
шениях, о происшествиях 
в электронной форме, на-
правляемых посредством 
официальных сайтов, при-
меняется программное 
обеспечение, предусматри-
вающее обязательное за-
полнение заявителем рек-
визитов, необходимых для 
работы с  заявлениями  о 
преступлениях, об админи-
стративных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

Вне пределов админи-
стративных зданий терри-
ториальных органов МВД 
России  или  в администра-
тивных зданиях территори-
альных органов МВД Рос-
сии, в которых дежурные 
части  не предусмотрены, 
заявления и  сообщения о 
преступлениях, об админи-

стративных правонаруше-
ниях, о происшествиях при-
нимаются уполномоченны-
ми  сотрудниками  органов 
внутренних дел.

При  приеме от заявите-
ля письменного заявления 
о преступлении  заявитель 
предупреждается об уго-
ловной ответственности  
за заведомо ложный донос  
в соответствии  со статьей 
306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удо-
стоверяемая подписью за-
явителя.

В случае отказа упол-
номоченного сотрудника в 
приеме заявления о про-
исшествии  вы можете по-
звонить по телефону 8-38-
(258) -2-15-82.

Начальник ОМВД России  
по Верхнекетскому району

подполковник полиции  
В.А. Уласов

В соотВетстВии со 
статьей 41 Конституции 
Российской Федерации 
каждый гражданин имеет 
право на охрану здоровья 
и бесплатную медицин-
скую помощь, оказывае-
мую в гарантированном 
объеме без взимания пла-
ты в соответствии с Про-
граммой государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам ме-
дицинской помощи, еже-
годно утверждаемой Пра-
вительством Российской 
Федерации.

На основе   Программы 
медицинская помощь ока-
зывается гражданам в трех 
формах – плановая, не-
отложная и экстренная. В 
зависимости от этих форм 
Правительством Россий-
ской Федерации устанавли-
ваются предельные сроки 
ожидания медицинской по-
мощи.

 От граждан нашего рай-
она не редко поступают 
жалобы  на несвоевремен-
но оказанную медицинскую 
помощь, длительное ожида-
ние приезда  бригады «ско-
рой помощи» при вызове на 
дом. 

Тем не менее сорок про-
центов звонков относится к 
категории неотложных вы-

зовов, которые не требу-
ют срочного медицинского 
вмешательства. Половина 
этих вызовов поступают в 
скорую помощь днем, когда 
поликлиника еще работа-
ет. То есть люди не идут к 
участковому врачу, дожида-
ются, когда им станет со-
всем худо, и вызывают «03».

В здравоохранении дол-
гое время складывалась 
ситуация, когда «скорая по-
мощь» в ряде случаев вы-

нуждена была подменять 
поликлинику, то есть обслу-
живать вызовы, где состо-

Порядок оказания медицинской помощи

яние здоровья не угрожает 
жизни больного, а в это вре-
мя, к примеру, в ожидании 
приезда врачей нуждался 
человек с кровотечением. 

Поэтому возникла необ-
ходимость разъяснить поря-
док оказания экстренной и 
неотложной помощи, а так-
же ознакомить о предель-
ных сроках ожидания меди-
цинской помощи.

Экстренная форма ско-
рой медицинской помощи 
предусматривает оказание 
медицинской помощи при 
внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обо-
стрении хронических забо-
леваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. 
При этом медицинская по-
мощь в экстренной форме 
оказывается медицинской 
организацией и медицин-
ским работником граждани-
ну безотлагательно и бес-
платно. Отказ в ее оказании 
не допускается. 

скорая медицинская 
помощь в экстренной 

форме оказывается при 

состояниях, угрожающих 
здоровью или жизни 

граждан. Это:
1. потеря сознания;
2. судороги;
3. остро развившееся рас-

стройство дыхания;
4. внезапные боли в об-

ласти сердца;
5. кровавая рвота;
6. острые боли в животе;
7. признаки всех видов 

отравления;
8. нарушение нормального 

течения беременности (пре-
ждевременные роды, кровоте-
чение);

9. резкий подъем артери-
ального давления (гиперто-
нический криз) либо резкое 
снижение артериального 
давления (гипотонический 
криз);

10. все виды транспорт-
ных, бытовых и производ-
ственных травм (ранения, 
переломы, ожоги, тяжелые 
ушибы, сотрясение и ушибы 
головного мозга);

11. поражение электрото-
ком;

12. солнечные удары, ас-
фиксии всех видов (утопле-

ние, попадание инородных 
тел в дыхательные пути, уду-
шение);

13. обильные кровотече-
ния всех видов;

14. острые психические 
расстройства (с поведе-
нием, опасным для жизни 
больного и окружающих).

Время доезда до пациента 
бригады скорой медицинской 
помощи для оказания скорой 
медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно 
превышать 20 минут с мо-
мента ее вызова. При этом в 
территориальных программах 
время доезда бригад скорой 
медицинской помощи может 
быть обоснованно скоррек-
тировано с учетом транспорт-
ной доступности.

Неотложная форма ме-
дицинской помощи пред-
усматривает оказание ме-
дицинской помощи при вне-
запных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний 
без явных признаков угро-
зы жизни пациента.

Так, срок ожидания ока-
зания медицинской  помощи 
в неотложной форме  может 
составить  2 часа с момен-
та обращения пациента в 
медицинскую организацию

Перечень состояний для 
оказания неотложной 
медицинской помощи 

на дому 
1. наличие болевого син-

дрома (кроме болей в живо-
те и грудной клетке); 

2. повышение артериаль-
ного давления без потери 
сознания и резкого, внезап-
ного ухудшения состояния 
здоровья;

3. многочасовая икота; 
4. повышение температу-

ры, в том числе у пациентов 
с ограниченными возможно-
стями;

5. наличие неотложного 
состояния у детей в возрас-

те 3 года и старше;
6. обострение хронических 

заболеваний без резкого вне-
запного ухудшения состояния 
здоровья; 

7. посещения пациентов, 
которые в связи с заболе-
ваниями не могут самостоя-
тельно посетить поликлини-
ку, но требуют динамическо-
го наблюдения врача: 

а) тяжелое течение онко-
логических заболеваний; 

б) инвалидность (I-II груп-
пы); 

в) параличи, порезы ко-
нечностей.

В случае иных экстренных 
состояний (боли в животе и 
грудной клетке, обращение 
по поводу ухудшения состо-
яния ребенка в возрасте до 3 
лет и др.) при вызове врача 
на дом осуществляется пере-
направление вызова на СМП.

В заключении хочу об-
ратиться к нашим гражда-
нам: относитесь с пони-
манием к работе сотруд-
ников «скорой помощи», 
ведь может случиться так, 
что когда вы настоятельно 
требуете срочно приехать 
бригаду СМП «измерить 
давление» или потому «что  
где-то что-то заломило», 
по другому вызову оказы-

вается помощь человеку в 
критическом состоянии.

Заместитель 
главного врача 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»                                                                                
е.В. Биданец

Экстренная форма 
скорой медицинской 
помощи предусматрива-

ет оказание медицинской 
помощи при внезапных 
острых заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических заболева-

ний, представляющих 
угрозу жизни пациента. 

«


