
диктант победы
29 апреля жители  России  в тре-

тий раз написали  «Диктант Победы», 
к международной патриотической 
акции  присоединились 80 стран 
мира. 

В Томской области  очно работа-
ли  83  площадки,  в том числе в вузах, 
музеях, городских и  районных би-
блиотеках. Стать участником акции  
онлайн можно было  на сайте дик-
тантпобеды.рф.

Участники  диктанта выполнили  
25 заданий, часть вопросов посвя-
щены началу Великой Отечествен-
ной войны и  юбилею прославленных 
полководцев Победы Георгия Жуко-
ва и  Константина Рокоссовского.

Итоги  «Диктанта Победы» под-
ведут к 24 июня. Информация о по-
бедителях, правильно ответивших на 
все вопросы в очном формате бы-
стрее остальных участников, будет 
опубликована на сайте диктантпобе-
ды.рф. Победители  получат призы, а 
школьники  – дополнительные баллы 
при  поступлении  в вузы.

Организаторами  акции  высту-
пают партия «Единая Россия», Рос-
сийское историческое общество, 
Российское военно-историческое 
общество и  движение «Волонтеры 
Победы». 

осторожно, клещ!
Помощь сельским жителям в 

случае укуса клеща окажут в ка-
бинетах экстренной профилакти-
ки  клещевых инфекций районных 
больниц, которые с  сегодняшнего 
дня также перешли  на круглосуточ-
ное дежурство.

Как сообщила заместитель на-
чальника департамента здравоох-
ранения Томской области  Наталия 
Метелева, для пунктов серопрофи-
лактики  закуплено более 6 тысяч 
доз иммуноглобулина, в дальней-
шем будет организована дополни-
тельная поставка препарата.

«В пунктах пострадавшим ока-
жут необходимую медицинскую 
помощь, а при  наличии  показаний 
поставят противоклещевой имму-
ноглобулин», – сообщила Наталия 
Метелева.

Чтобы избежать укуса клещей, 
медики  рекомендуют при  выезде 
на природу или  дачу одеваться так, 
чтобы исключить проникновение на-
секомых на кожу; верхнюю одежду 
обрабатывать специальными  пре-
паратами  (с  пометкой «антиклещ», 
имеющих в составе перметрин, 
уничтожающий насекомое), каждые 
15-20 минут осматриваться.

В Томской области  работает го-
рячая линия «Осторожно, клещ!». По 
телефону (3822) 8-800-350-88-50 
(бесплатный для жителей Томской 
области).
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Календарь памятных дат В 4:00 утра 09.05.1945 года 10-й гвардейский танковый корпус 
зашел в г. Прага и вышел на северо-восточную окраину ее, вос-
точную и юго-восточную окраину. 6-й гвардейский механизиро-
ванный корпус — на южную и юго-западную окраину г. Прага. 5-й 
гвардейский механизированный корпус — на западную окраину. 
Захвачено много пленных и трофеев. Оказавшие сопротивление 
уничтожены. 
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серВис для 
инфОрмирОВания

Мобильный сервис  позволяет 
передавать сообщения о возгора-
нии  или  рубке деревьев напрямую 
инспекторам лесной охраны,  а так-
же присоединять к нему графиче-
ские файлы с  привязкой к геогра-
фическим координатам. 

Ресурс  размещен на сайте ре-
гионального департамента лесного 
хозяйства. Сообщать об обнаружен-
ных нарушениях можно и  анонимно, 
и  оставив контактные данные для 
получения информации  о результа-
тах проверки.

«Инспекторы принимают сооб-
щения в круглосуточном режиме. 
Каждое из них проверяется при  по-
мощи  систем видеофиксации, спут-
никового мониторинга. Если  есть 
необходимость, на место выезжает 
оперативная группа,  – поясняет за-
меститель начальника департамента 
лесного хозяйства Артем Струков. – 
То же самое происходит с  инфор-
мацией о возгорании. Фотографии  
с  геометками  позволят сократить 
время на поиск локации  огня и  из-
бежать серьезных потерь».

господдержка 

фермерсТВа
Индивидуальных предпринима-

телей, решивших заняться фермер-
ством, приглашают принять участие 
в конкурсном отборе на получение 
грантов «Агростартап» и  «Семей-
ная ферма».  Заявки  принимаются 
от претендентов на гранты «Агро-
стартап» – до 12 мая, «Семейная 
ферма» – до 19 мая.

За счет господдержки  грантопо-
лучатели  смогут покрыть до 90% от 
стоимости  проекта,  реализуемого 
в рамках программы «Агростартап», 
и  до 60% – на грант «Семейная 
ферма».

Средства можно направить на 
покупку, строительство, ремонт или  
реконструкцию животноводческих 
помещений, подготовку проектно-
сметной документации, приобрете-
ние техники, рыбопосадочного ма-
териала, птицы и  сельхозживотных 
(кроме свиней), частичное погаше-
ние кредитов.

На грант «Агростартап» получа-
тель может приобрести  земельный 
участок для реализации  проекта в 
сельском хозяйстве,  а также вне-
сти  часть средств в неделимый 
фонд сельхозкооператива.

Подробнее об условиях предо-
ставления грантов «Агростартап» и  
«Семейная ферма» – на сайте депар-
тамента. Дополнительную информа-
цию можно получить по электронной 
почте zvs@agro.tomsk.ru,  по тел. 

8 (3822) 90-60-61.

В центре 
           событий

Продолжение на стр. 2

Пражская ОПерация
Пражская операция 1945 года — наступательная операция во-

йск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, проведенная 6-11 мая 
1945 г. с целью уничтожении немецкой военной группировки на 
территории Чехословакии в период Великой Отечественной войны.

1 апреля стартовал очередной весен-
ний призыв на военную службу,  который 
продлится до 15 июля. 

С.Г. Федоров,  старший помощник военного комиссара по 
профессиональному психологическому отбору и  организации  
призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
Верхнекетского района

Источник histrf.ru

на ОснОВании Указа Президента российской федерации от 29 
марта 2021 года №186 «О призыве в апреле-июле 2021 года граж-
дан российской федерации на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих   военную службу по при-
зыву», стартовал очередной весенний призыв на военную службу.

В соответствии со ст.22 фЗ-53 «О воинской обязанности и воен-
ной службе» призыву на военную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском 
учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе.

Об особенностях весеннего   призыва 2021 года и о том, что 
нужно знать призывникам, рассказал сергей Геннадьевич федо-
ров, старший помощник военного комиссара по профессиональ-
ному психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Верхнекетского района

Весенний призыв проходит с соблюдением всех мер санитарно-
эпидемиологической безопасности, в целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции. Это масочный режим, со-
блюдение дистанции, дезинфекция помещений, обработка личных 
дел.
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Губернатор томской 

области Сергей Жвач-

кин, возглавляющий 
региональный опера-

тивный штаб по про-

тиводействию распро-

странению COVID-19, 
продлил действующий 
в регионе режим огра-

ничений до 31 мая.

«Более 43  тысяч 
жителей Томской об-
ласти  уже поставили  
оба компонента при-
вивки  от коронавируса, 
почти  половина – это 
люди  старше 60 лет. 
Для массовой вакцина-
ции  мы организовали  
работу прививочных ка-
бинетов и  мобильных 
медицинских бригад в 
удаленных населенных 
пунктах и  на предприя-
тиях. Прививочная кам-
пания продолжится и  в 
майские праздники, что-
бы еще больше людей 
поставили  прививку. 
Но пока не будет сфор-

мирован коллективный 
иммунитет от корона-
вируса, мы вынуждены 
сохранить ряд ограни-
чений. Даже в главный 
праздник нашей страны, 
в День Победы, не бу-
дем проводить парад, 
торжественный митинг 
и  шествие «Бессмерт-
ного полка», – объяс-
нил губернатор Сергей 
Жвачкин свое решение.

На период действия 
режима областной опе-
ративный штаб реко-
мендует всем органи-
зациям отказаться от 
проведения досуговых, 
зрелищных и  иных ме-
роприятий с  непосред-
ственным присутстви-
ем граждан, включая 
предоставление услуг 
в местах массового 
скопления людей. Ра-
ботодателям следует 
обеспечить санитарную 
безопасность на рабо-
чих местах и   контроль 
за самочувствием своих 

режим ограничений в Томской 
обласТи продлен до 31 мая

сотрудников, при  воз-
можности  – перевести  
часть коллектива на 
удаленный режим рабо-
ты.

Оперштаб также на-
поминает, что в соот-
ветствии  с  постанов-
лением главного го-
сударственного врача 
Российской Федера-
ции  от 16.10.2020 №31 
«О дополнительных ме-
рах по снижению ри-
сков распространения 
COVID-19 в период се-
зонного подъема забо-
леваемости  острыми  
респираторными  ви-
русными  инфекциями  
и  гриппом» ношение 
гигиенических масок 
для защиты органов 
дыхания в местах мас-
сового пребывания лю-
дей,  в общественном 
транспорте, такси, на 
парковках,  в лифтах яв-
ляется обязательным 
на территории  всех ре-
гионов России. 

ЗаСедание рабочей 
группы по подготовке и 
проведению праздничных 
мероприятий, посвящен-

ных дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 
состоялось в администра-

ции Томской области. 

Заместитель руково-
дителя рабочей группы, 
вице-губернатор по вну-
тренней политике Сергей 
Ильиных на заседании  за-
острил внимание на реше-
нии  главы региона Сергея 
Жвачкина.

«В нашей области  
продлен режим вынужден-
ных ограничений. Как и  в 
2020 году, торжественный 
митинг, Парад Победы и  
шествие «Бессмертного 
полка» не состоятся. Гу-
бернатор поручил еще 

больше сфокусировать-
ся на адресной работе с  
ветеранами, на приведе-
нии  в порядок городов и  
сел, мемориальных ком-
плексов», – сказал Сергей 
Ильиных.

Участники  совещания 
доложили  о темпах благо-
устройства и  празднично-
го оформления муниципа-
литетов, противоклещевой 
обработки  территорий 
мемориальных комплек-
сов. Члены рабочей груп-
пы также обсудили  фор-
мат индивидуальных по-
здравлений участников и  
инвалидов Великой От-
ечественной войны, инте-
рактивных и  праздничных 
мероприятий. Среди  них 
– тематические выстав-
ки, «Диктант Победы» и  
другие. Главной акцией 

в Томской обласТи 
подгоТовка 

ко дню победы 
на финишной прямой

станет  «Онлайн-шествие 
«Бессмертного полка».

«Каждое мероприятие 
должно пройти  в строгом 
соответствии  с  действу-
ющими  ограничениями», 
– отметил на совещании  
заместитель руководителя 
рабочей группы, вице-гу-
бернатор по социальной 
политике Иван Деев.

В заседании  рабочей 
группы также приняли  уча-
стие заместитель губерна-
тора по территориальному 
развитию Анатолий Рож-
ков, и.о. мэра Томска Ми-
хаил Ратнер, председатель 
Совета ветеранов Томской 
области  Николай Кобелев 
и  другие.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

УВаЖаемые Земляки!
Во все времена самые важные, значимые для всех 
события свершались сообща, всем миром. Всем 
миром вставали на защиту Отечества, строили шко-

лы и храмы. Всей страной отстояли свободу и неза-

висимость нашей Родины в 1945… Все вместе мы 
должны сберечь память о Победе нашего народа, о 
наших близких – солдатах Великой Отечественной 
войны.   

В 2019 году в ходе работы форума «Общее дело» 
была предложена идея создания «Стены памяти» с  
фотографиями  родных – участников Великой Отече-
ственной войны. Проведена предварительная работа, 
собраны фотографии  ветеранов. Разработан макет 
стелы. 

Для того, чтобы проект получил свое реальное 
воплощение – в Белом Яре появилось новое место 
Памяти, необходимы денежные средства в размере 
356 (триста пятьдесят шесть) тысяч рублей. Изго-
товление стелы осуществит Центр инновационного 
молодежного творчества «Идея» (ООО «Идея +»),  г. 
Асино.  

Открытие «Стены Памяти» запланировано на 22 
июня 2021 года – день 80-ой годовщины   начала Вели-
кой Отечественной войны. Сбор средств необходимо 
завершить к 1 июня 2021 года.    

Приглашаем всех желающих принять участие 
в сборе средств на изготовление 

стелы «Стена Памяти». 
Средства можно перечислить на счет Фонда По-

беды: 
40703810264004050239,

указав назначение платежа: благотворительное по-
жертвование на изготовление стелы «Стена Памяти». 

Ваши  пожертвования примут по ведомости  в 
Центральной (ул. Гагарина,  55) и  Детской (ул. Горь-
кого, 9) библиотеках Белого Яра,  библиотеках по-
селков.

Кроме этого, деньги  можно опустить в кубы, уста-
новленные в кафе «Домашняя кухня», в магазинах 
«Флагман», «Овен».  

Сохраним память о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны!

С.а. альсевич,  глава Верхнекетского района    

весенний призыв-2021
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ГРАЖДАНе, подлежащие 
призыву в Вооруженные 
Силы РФ, проходят про-
фессионально-психологи-
ческий отбор, медицинскую 
комиссию, а затем призыв-
ную комиссию Верхнекет-
ского района, где по его 
морально-психологическим 
качествам, медицинским 
показаниям комиссия при-
нимает следующие реше-
ния: о призыве гражданина 
в ВС РФ или  передачи  в 
запас  по состоянию здоро-
вья, либо предоставление 

отсрочки  по основаниям 
предусмотренным ФЗ-53  
«О воинской обязанности  
и  военной службе».

Граждане, имеющие 
высшее или  среднее про-
фессиональное образова-
ние, имеют право выбора 
– прохождение военной 
службы по призыву или  во-
енной службы по контракту. 
Первый контракт заключа-
ется сроком на 2 года. Срок 
службы по призыву состав-
ляет 12 месяцев, не зависи-
мо от рода войск. Призыв-
ник, с  высшим образовани-
ем, имеющий средний бал 
не ниже 4, 5, предназначает-

ся для прохождения воен-
ной службы в научную роту.

По прибытию на СПО 
ВКТО призывники  проходят 
тестирование на COVID-19,  
и,  при  получении  отрица-
тельного результата, про-
ходят ВВК области. По 
прибытию в войсковые ча-
сти  по месту прохождения 
военной службы, военнос-
лужащие проходят двух-
недельный карантин. Во 
время прохождения службы 
военнослужащих бесплатно, 
в добровольном порядке 
вакцинируют от COVID-19.

 
Соб. инф.
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С начала 2021 года бригады «скорой» выезжали на вызо-

вы 47 386 раз, из них 6 981 – к детям. 

Более 80 тысяч обращений 
на станцию скорой 

медицинской помощи 

К пациентам с  подозре-
нием на Covid-19 бригадами  
скорой помощи  осущест-
влен 7 801 выезд, к больным 
с  острым инфарктом мио-
карда – 204, к пациентам с  
инсультом – 623, на дорож-
но-транспортные происше-
ствия – 205.

«2020 год был сложным 
для всей системы здравоох-
ранения, в том числе и  для 
сотрудников службы ско-
рой помощи. Сейчас  ситу-
ация стабилизировалась, в 
среднем в сутки  на томской 
станции  скорой медицин-
ской помощи  мы фикси-
руем восемьсот-девятьсот 
обращений, тогда как в октя-
бре-ноябре прошлого года 
число вызовов доходило 
до полутора тысяч. Всего 
в прошлом году «скорые» 
Томской области  соверши-
ли  264 280 выездов», – от-
метил главный врач станции  

скорой медицинской по-
мощи, главный внештатный 
специалист по скорой меди-
цинской помощи  облздрава 
Николай Родионов.

По информации  Нико-
лая Родионова, ежесуточ-
но в Томской области  ра-
ботают около 110 бригад 
скорой медицинской помо-
щи, это почти  350 врачей, 
фельдшеров,  медбратьев и  
медсестер, водителей. В об-
ластном центре ежедневно 
дежурят 42 бригады «ско-
рых» – общепрофильные, 
педиатрические, бригады 
анестезиологии-реанима-
ции  и  бригады с  преиму-
щественным направлением 
на вызовы с  заболеванием 
сердечно-сосудистой. 28 
апреля сотрудники  скорой 
помощи  отмечали  свой 
профессиональный празд-
ник – День работника ско-
рой медицинской помощи.

В СоотВетСтВии с новым утвержденным паспортом на-

циональный проект «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» стал называться «Безопасные качествен-

ные дороги». 

В Ближайшее время в Томскую область поступит 24 070 
доз вакцины от СOVID-19, в том  числе 7 290 доз вакци-

ны «ЭпиВакКорона», разработанной  новосибирским на-

учно-исследовательским  институтом вирусных инфекций 
«Вектор». 

назВаны победители завершившегося в Томске всерос-

сийского конкурса Startup Tour 2021. Первое место за-

няла компания из Томска, представившая препарат для 
противовоспалительной терапии при COVID-19. 

В ТомСКой области в этом году оканчивают школу 5 794 
одиннадцатиклассника. Более 80 процентов выпускников 
планируют принять участие в едином государственном эк-

замене. 

Томская область получит еще 
24 тысячи доз вакцины от CОVID-19

«ЭпиВакКорона», как и  
«Гам-КОВИД-Вак» (Спут-
ник V) является двухком-
понентной вакциной, пре-
парат вводится дважды с  
интервалом в 21 день.

По данным Центра им. 
Гамалеи, эффективность 
вакцины «Спутник V» со-
ставляет 91,4% после вве-
дения первого компонен-
та и  95% после введения 
второго. Предполагается, 
что антитела к COVID-19 
сохраняются в организме в 
течение двух лет.

По данным научно-ис-

следовательского инсти-
тута вирусных инфекций 
«Вектор», у получивших 
вакцину «ЭпиВакКорона» 
антитела вырабатывают-
ся в 94% случаев, вакцина 
защитит привившегося от 
СOVID-19 минимум на год.

В Томской области  
первым компонентом вак-
цины привились 66 191 
человек,  39 483  заверши-
ли  иммунизацию, поставив 
два компонента. В муници-
палитетах прививку поста-
вили  (первый/второй ком-
понент): Александровский 

район (816/500),  Асинов-
ский район (1905/1270), Бак-
чарский район и  Кедровый 
(998/572), Верхнекетский 
район (1405/935),  Зырян-
ский район (832/460),  Карга-
сокский район (1872/1082), 
Кожевниковский район 
(1110/678), Колпашевский 
район (3175/2312), Криво-
шеинский район (1059/668), 
Молчановский район 
(1294/793), Парабельский 
район (1313/864),  Перво-
майский район (1279/740),  
Стрежевой (1962/1467), 
Тегульдетский район 
(587/400), Томский рай-
он (4778/2634), Чаинский 
район (1002/632), Шегар-
ский район (1607/1059), Се-
верск (8007/3669),  Томск 
(31190/18748).

Национальный дорожный проект изменил 
название и структуру

Как сообщил замести-
тель губернатора Томской 
области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный, 
главный дорожный проект 
страны ориентирован на 
достижение национальной 
цели  «Комфортная и  без-
опасная среда для жизни». 
Основной показатель проек-
та – обеспечение доли  до-
рожной сети  в крупнейших 
городских агломерациях, со-
ответствующей норматив-
ным требованиям, на уровне 
не менее 85 % к 2024 году.

В новой редакции  па-
спорта структура нацио-
нального проекта расши-
рена с  четырех до шести  
федеральных проектов.

Под руководством Мин-
транса России  продолжа-
ется реализация проектов 
«Региональная и  местная 
дорожная сеть» (предыду-
щее название – «Дорожная 
сеть») и  «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства». Стартовали  но-
вые федеральные проекты 
«Развитие федеральной ма-
гистральной сети» и  «Мо-
дернизация пассажирско-
го транспорта в городских 
агломерациях».

«Томская область уча-

ствует в трех проектах. По 
проекту «Региональная и  
местная дорожная сеть» 
мы продолжим приводить 
к нормативу региональные 
трассы и  дорожную сеть 
Томской агломерации. В 
этом году планируем отре-
монтировать 211,5 км авто-
мобильных дорог», – отме-
тил Игорь Шатурный.

Отдельное внимание в 
трансформированном на-
циональном проекте бу-
дет уделено приведению 
в нормативное состояние 
искусственных сооружений. 
Начиная с  2022 года, в фе-
деральном проекте пред-
усмотрена реконструкция 
аварийных и  предаварий-
ных мостов, а с  2023  года 
— строительство путепро-
водов на региональных и  
местных дорогах. Томская 
область направила для 
включения в программу 
свои  предложения.

Проект «Общесистем-
ные меры развития дорож-
ного хозяйства» включает 
мероприятия по внедрению 
интеллектуальных транс-
портных систем в городских 
агломерациях, размещение 
автоматических пунктов 
весогабаритного контроля,  

увеличение числа камер 
фото- и  видеофиксации. 
Кроме того, ежегодно уве-
личивается число контрак-
тов, предусматривающих 
применение наилучших 
технологий и  материалов 
для повышения качества и  
долговечности  дорожного 
покрытия.

Проект «Безопасность 
дорожного движения» на-
целен на снижение соци-
ального риска. Благодаря 
комплексному подходу к 
ремонту дорог, а также ме-
роприятиям, направленным 
на пропаганду безопасно-
сти  дорожного движения,  в 
Томской области  ежегод-
но снижается смертность в 
ДТП.

«Ключевой задачей на-
ционального проекта явля-
ется создание качественной, 
комфортной и  доступной 
транспортной инфраструк-
туры. Информация о том, 
что объект отремонтирован 
по национальному проекту, 
уже стала знаком качества. 
Именно поэтому все эта-
пы реализации  нацпроекта 
контролируются. В нашем 
регионе по решению губер-
натора Сергея Жвачкина с  
2016 года для этого внедре-
на многоуровневая система 
контроля качества, в кото-
рую включены наши  нерав-
нодушные жители», – под-
черкнул Игорь Шатурный.

Инновационный препарат 
от осложнений COVID-19 
стал лучшим проектом 

Создателем препарата 
стала томская компания 
«Гранд», которая получи-
ла за победу в конкурсе 
300 тыс. рублей от Центра 
инновационного развития 
региона.

«Большое количество 
летальных случаев при  
COVID-19 связано с  тяже-
лой воспалительной реак-
цией из-за цитокинового 
и  брадикининового штор-
ма. Накопление брадики-
нина вызывает снижение 
артериального давления, 
нарушения в работе серд-
ца, усиление воспаления 
и, как следствие, тяже-
лейшую пневмонию. Раз-
работанный нами  препа-
рат блокирует рецепторы 
брадикинина и  развитие 
брадикининового штор-
ма», – рассказал директор 
компании  Сергей Станке-
вич.

Он добавил, что в до-
клинических исследова-
ниях препарат показал 
высокую эффективность в 
широком диапазоне доз и  
безопасность.

«Препарат защищен 
российским патентом, ве-
дется патентование на 
ключевых зарубежных 
рынках. В проект уже во-

шел инвестор – россий-
ский фармпроизводитель 
АО «Органика». После 
прохождения клинических 
испытаний в 2023  году 
запланировано вывести  
препарат на рынок для ле-
чения больных COVID-19», 
– поделился планами  
Сергей Станкевич.

Второе место в Startup 
Tour  заняла томская ком-
пания «Вайтекс  Сибирь», 
представившая техноло-
гию производства инфра-
красной нагревательной 
пленки.

Третье место заня-
ла хабаровская компания  
StartLab, презентовавшая 
семейный трекер задач 
с  аналитико-рекоменда-
тельной системой на ос-
нове методов data science. 
Трекер позволяет родите-
лям предлагать детям за-
дачи, за которые они  бу-
дут получать вознагражде-
ние, и  мотивировать детей 
на их выполнение.

Все финалисты Startup 
Tour  получили  приглаше-
ния на крупнейшую стар-
тап-конференцию в Рос-
сии  и  СНГ Startup Village 
2021, которая состоится 
24 и  25 мая в Инноваци-
онном центре «Сколково».

Более 5 тысяч выпускников школ 
Томской области будут сдавать ЕГЭ 

Об этом сообщила на-
чальник областного депар-
тамента общего образова-
ния Ирина Грабцевич.

Стартует основной этап 
сдачи  ЕГЭ 31 мая сразу с  
трех предметов – геогра-
фии, литературы и  химии. 
Самый массовый экзамен 
по русскому языку будет 
проводиться в течение двух 
дней – 3  и  4 июня.

7 июня школьники  будут 
сдавать профильную мате-
матику, 11 июня – историю 
и  физику, 15 июня – обще-
ствознание, 18 июня – биоло-
гию и  письменную часть ЕГЭ 
по иностранным языкам.

На два дня будут разде-

лены еще два экзамена: 21 
и  22 июня пройдет сдача 
устной части  ЕГЭ по ино-
странным языкам,  а  24 и  25 
июня – ЕГЭ по информати-
ке и  ИКТ,  который впервые 
в 2021 году проводится в 
компьютерной форме.

Выпускники  текущего 
года, которые  получили  в 
основной срок неудовлет-
ворительный результат на 
ЕГЭ по русскому языку, смо-
гут его пересдать  28 июня. 
Также в расписании  пред-
усмотрены резервные дни  
– с  28 июня по 2 июля,  ког-
да можно сдать экзамены 
по любым предметам, если  
ученики  пропустили  атте-

стацию в основной период 
из-за болезни, карантина 
или  по иной уважитель-
ной причине. Если  по этим 
же причинам ученикам не 
удастся сдать экзамен в ре-
зервный период,  это можно 
будет сделать в дополни-
тельные дни  – с  12 по 17 
июля. Пересдача по русско-
му языку для тех,  кто сдавал 
ЕГЭ в резервный срок и  
получил неудовлетворитель-
ную оценку, предусмотрена 
13  июля.

Выпускникам школ, не 
планирующим поступление 
в вуз,  достаточно сдать госу-
дарственный выпускной эк-
замен по русскому языку (25 
мая) и  математике (28 мая).

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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 Нет в России семьи такой,         чтоб не памятен был свой герой...

пример достойный мы возьмем

мы помним

Победа нашего народа 
в Великой Отечествен-
ной войне – это не толь-
ко бесконечная радость, 
но и бесконечная скорбь. 
Мы всегда будем помнить 
имена наших героев, не 
пожалевших жизни ради 
мира, ради свободы. Не-
мало служило в рядах 
советской армии меди-
ков: фельдшеров, вра-
чей. Несли службу также 
верхнекетские врачи. Они 
внесли свой вклад в при-
ближение Победы.

Морозов Сергей 
Александрович 

работал в нашем 
районе с  1954 по 1979 
год врачом, заведующим 
районным здравотделом 
Верхнекетского райиспол-

кома Нарымского округа 
Новосибирской области, 
главным врачом Белояр-

ской больницы, был за-

ведующим хирургическим 
отделением врачом-хи-

рургом.
Сергей Александро-

вич был на фронте вплоть 
до Победы, все время на 
передовой. В РККА был с  
октября 1941 года. Служил 
гвардии  лейтенантом ме-

дицинской службы, фель-

дшером 2-го дивизиона, 
96 гвардейского миномет-
ного Ясловского Красноз-

наменного полка, был на-

гражден медалью «За от-
вагу» и  Орденом Красной 
Звезды.

Родился он в 1922 
году под Новгоро-

дом, детство провел 
на хуторе Дубки, а местом 
призыва стала Новосибир-

ская область. После окон-

чания лесного техникума 
он был в экспедиции  в 
Даурской тайге, вдалеке от 
больших населенных пун-

ктов. Когда началась во-

йна, экспедицию свернули, 
пошел учиться на военно-

го фельдшера. Он попал в 
96 гвардейский миномет-
ный полк, на знаменитые 
БМ-13, «Катюши».

Свой первый бой полк 
принял в декабре 1942 
года на Северо-Западном 
фронте под Старой Рус-

сой, когда несколькими  
залпами  реактивных сна-

рядов успешно выполнил 
поставленную командова-

нием задачу по уничтоже-

нию большой группировки  
фашистских войск. Зал-

пы огненных реактивных 
снарядов наводили  ужас  
на немецких солдат. Впо-

следствии  немецкие ко-

мандиры, зафиксировав 
летящие в их сторону сна-

ряды, стремились шкваль-

ным огнем своих орудий 
уничтожать стреляющие 
«Катюши». Минометчикам 
прямо по ходу боя в тяже-

лейших условиях приходи-

лось менять места своей 
дислокации. 96 гвардей-

ский минометный полк 
воевал на Воронежском, 
Степном, 2 и  4 Украинских 
фронтах, участвовал в боях 
на Курской дуге, в осво-

бождении  Украины и  За-

карпатья, прошел с  боями  
Польшу и  Чехословакию. 
Последний залп полковые 
«Катюши» дали  12 мая 
1945 года в Чехословакии  
близ города М. Острава.

Сергей Александро-

вич почти  ничего 
не рассказывал 

о войне. Вот несколько 
историй о нем, расска-

занные женой, Морозовой 
Славой Борисовной:

«Когда «Катюши» дава-

ли  залп, немцы тут же от-
крывали  ответный огонь, 
поэтому сразу после удара 
необходимо было срочно 
отгонять машины на новое 
место.  Когда экипаж двух 
машин был убит, Сергей 
Александрович с  товари-

щем вывели  БМ из-под 
обстрела. Они  перебега-

ли  короткими  перебежка-

ми  между взрывами  мино-

метных орудий врага, ког-
да они  палили  по остав-

ленным «Катюшам», вы-

считывали  время, сколько 
проходит между залпами. 
Так они  смогли  добрать-

ся до оставленных боевых 
машин, а затем отогнать 
их в другое место. Когда 
«Катюши» меняли  места 
дислокации, это делалось 
в огромной спешке,  пока 
враг не успел ударить по 
месту, откуда они  стреля-

ли,  и  порой это случалось 
в таких местах,  где только 
что гремели  бои, и  уби-

тых солдат не успели  еще 
убрать с  поля боя, и  тогда 
приходилось ехать прямо 
по убитым бойцам. Это 
было жуткое зрелище. Ха-

рактерный звук лопающе-

гося черепа под колесами  
– от этого звука долгое 
время не мог он избавить-

ся, эти  места, заваленные 
убитыми  солдатами,  сни-

лись ему по ночам».

Сергей Александро-

вич рассказывал о 
том, как ему чудо-

вищно везло на фронте, он 
ведь ни  разу не был ранен, 
хотя постоянно был под 

обстрелом, не только ору-

дийным обстрелом, часто 
бывали  и  бомбардиров-

ки  с  воздуха. Люди  по-

стоянно менялись, взамен 
убитых приходили  новые 
бойцы. 

Он рассказал такой 
случай, когда на-

чалась бомбар-

дировка... Был у него ко-

мандир (командир ли?) 
по фамилии  Сичинава, и  
он всегда старался, что-

бы  быть поближе к нему, 
чтобы если  что, он мог бы 
оказать ему медицинскую 
помощь. И  когда началась 
бомбежка, кого-то ранило, 
и  он рванул к раненому. 
Когда вернулся, на том ме-

сте не было никого в жи-

вых, одни  воронки. А ему 
везло, в том смысле, что 
его не раз засыпало зем-

лей, несколько раз он был 
контужен, терял на время 
слух и  зрение. Но ни  разу 
в него не попало выстрела 
или  осколка.

23.11.1944 г. при  про-

рыве обороны противника 
в районе Собранца, он по-

стоянно находился в рай-

оне НПГ под обстрелом 
противника, оказал помощь 
четырем раненым офице-

рам и  бойцам. 25.11.1944 
г., будучи  и  сам оглушен 
разрывом вражеского сна-

ряда на ОП, оказал помощь 
раненному помощнику ко-

мандира взвода 3-ей ба-

тареи. 09.12.1944 г. под 
обстрелом артиллерии  
противника в районе Коха-

новце был ранен развед-

чик. Сергей Александро-

вич вынес  его из-под огня 
и  оказал первую помощь. 
Всего за два дня боев он 
оказал помощь и  эвакуи-

ровал в ближайший сани-

тарный пункт 15 раненных 
бойцов. За эти  подвиги  
был награжден медалью 
«За Отвагу».

С.А. Морозов в апреле 
1945 года на СП органи-

зовал непрерывную про-

филактическую работу 
против сыпно-тифозных 
заболеваний, руководил 
работой бань, организовал 
стирку белья для личного 
состава. 01.04.1945 г. на 
НП в районе Зобжидови-

це (Польша) под пулемет-
но-минометным обстре-

лом противника оказал 
помощь раненому радисту 
и  обеспечил дальнейшее 
его лечение при  части, 
не эвакуируя в госпиталь. 

02.05.1945 г. на НП в рай-

оне Фридек (Словакия) 
под артобстрелом про-

тивника оказал помощь 
раненому разведчику и  в 
короткие сроки  вылечил 
его в части. 03.05.1945 
г. на НП в районе Фри-

дек (Словакия) под ар-

тобстрелом противника,  
во время которого была 
разбита машина штаба 
дивизии, оказал помощь 
делопроизводителю ди-

визиона, получившему 
сильные ожоги. С 01.05. 
по 15.05. 1945 г. оказал 
помощь трем раненым 
офицерам и  шести  крас-

ноармейцам. Руководство 
оценило мужественные и  
смелые действия Сергея 
Александровича. Он был  
награжден Орденом Крас-

ной Звезды.

Кроме Сергея Алек-

сандровича Моро-

зова, воевали  его 
отец и  брат. Александр 
Яковлевич Морозов, стар-

ший сержант, командир 
пулеметного отделения, 
получил боевые награды 
«Орден Славы» I и  II сте-

пени, был дважды ранен. 
Брат Виктор Александро-

вич Морозов, гвардии  
лейтенант, старший адъю-

тант стрелкового батальо-

на, награжденный медалью 
«За отвагу»,  был дважды 
ранен, а затем убит.

Сергей Александрович 
Морозов прошел суровую 
школу войны. Затем учеба 
в Томском медицинском 
институте, который он за-

канчивает в 1954 г. и  по 
распределению приез-

жает к нам в район. Ра-

ботает врачом,  затем с  
04.07.1955 г. до 12.1956 
г. заведующим районным 
здравотделом Верхне-

кетского райисполкома 
Нарымского округа Но-

восибирской области, с  
24.09.1964 г. главным 
врачом Белоярской боль-

ницы, с  05.06.1968 г. за-

ведующим хирургическим 
отделением врачом-хи-

рургом по 1979 г. (до 
отъезда из района). По 
славам коллег, характер 
у Сергея Александровича 
был сложным, но работал 
он много,  с  полной от-
дачей, разумно рисковал, 
был смел и  любил жизнь 
во всех ее проявлениях.

Н.Д. Прот, 
председатель первичной 

ветеранской организации  
медицинских работников 

п. Белый Яр
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Первые годы и даже 
десятилетия после ее 
окончания, люди вос-
станавливали свою 
жизнь по крупицам, пы-
тались вспомнить как 
это – жить мирно, без 
страха, поднимали про-
мышленность и исправ-
ляли разрушенное. И 
много позже пришло по-
нимание о необходимо-
сти сохранить память о 
солдатах, тружениках 
тыла, детях войны. К 
тому времени уже мно-
гие данные и люди ока-
зались потеряны. 

Но энтузиасты и  
специалисты до 
сих пор собирают 

историю Великой Отече-
ственной войны всеми  до-
ступными  им способами: 
общаются с  оставшими-
ся ветеранами, разбирают 
и  оцифровывают архивы, 
снимают документальные 
фильмы. Любой человек 
может,  как минимум, со-
хранить историю своих 
родственников,  написать 
о них, перевести  фотогра-
фии  в электронный фор-
мат, рассказать на темати-
ческих сайтах об извест-
ной судьбе солдата или  
его семьи.

В 2011 году в День 
Победы Вера Ива-
новна Русских пре-

зентовала в Центральной 
библиотеке «Книгу жиз-
ни» – папку, собранную ей 
из воспоминаний людей 
старшего поколения. И  в 
этом году хотелось бы рас-
сказать о судьбах несколь-
ких героев этой книги.

Анна Александров-
на Премина – ро-
дилась 7 мая 1929 

года, в Ленинграде. Вме-
сте с  ней в семье было 
12 детей. О своей судьбе 
она рассказала в беседе 
в апреле 2011 года. Когда 
началась война, ей было 10 
лет,  они  жили  в Ленингра-
де,  и  в сентябре 1941 года 
город оказался окружен 
с  трех сторон вражески-
ми  силами, а с  четвертой 
было Ладожское озеро. 
Город попал в блокаду, от-
туда нельзя было выехать 
самим и  вывезти  ране-
ных, а их было очень много, 
так как обстрелы не пре-
кращались. Жизнь с  каж-
дым днем становилась все 
сложнее, не было электри-
чества, воды, было холод-
но и  очень голодно. Про-
довольственные склады 
были  разгромлены, но ле-
нинградцы не сдавались. 
Детям выдавали  всего по 
125 грамм хлеба в день. 
И  больше ничего, разве 
что иногда им доставалась 
теплая мучная похлебка, 
да горячий кипяток. Люди  
умирали  от голода и  хо-
лода у себя в квартирах и  
на улицах. 

Семья Анны Алек-
сандровны, в то 
время Варзиной, 

в эти  страшные дни  вы-
мерла практически  вся. 
Первой ушла мама, а когда 
пришел черед отца, в жи-
вых остались только Аня и  
семилетняя Зина. Умирая, 
отец наказал старшей до-
чери  не бросать сестру. 
И  она, оставшись с  ней 
вдвоем, отправилась в ми-
лицию и  сообщила о том, 
что никого у них больше 
не осталось, все умерли. 
Им дали  направление в 
детский дом. Аня закрыла 

дом на замок, взяла сестру 
за руку и  ушла.

Из Ленинграда дет-
дом эвакуировали  
на Кубань,  Анна 

Александровна вспомина-
ла: «Страшно было, когда 
нас  везли  в закрытых ма-
шинах через Ладогу, нем-
цы бомбили, не переста-
вая. Мы закрыли  глаза, и  
уши, чтобы не слышать воя 
бомб. Думали, что живы-
ми  не доедем. На Кубани  
пробыли  недолго, мы хоть 
отъелись немного. Потом, 
когда немцы стали  при-
ближаться к Кубани, – дет-
дом перевели  в Среднюю 
Азию. Пока ехали, – умер-
ла моя сестренка Зина от 
дизентерии. Воспитатель 
позвала меня попрощать-
ся с  ней,  она уже совсем 
плохая была,  умирала». 
Вот так Анна Александров-
на осталась совсем одна 
из всей своей большой 
семьи. 

В 16 лет в городе Мар-
гелан Ферганской области  
на шелковом комбинате 
началась ее трудовая био-
графия. Все вместе жили  
люди  разных националь-
ностей: чеченцы, узбеки, 
казахи, русские. Но нацио-
нальность никак не влияла 
на отношение друг к другу, 
главным было – как себя 
ведешь и  работаешь.

В 1953  году Анна вы-
шла замуж за Вла-
димира Пренина, с  

которым там же на фабри-
ке и  познакомилась. Жили  
у его тети  на квартире, 8 
человек в одной комнате. 
Еды на всех не хватало, и  
решили  они  с  мужем ис-
кать другое место, завер-
бовались в Барнаул, там 
она работала на пекарне. 
А в 1961 году вместе с  
супругом они  приехала в 
Белый Яр. Долгое время 
она работала техничкой 
в БСШ №2. «Своих де-
тей мне Бог не дал, вот к 
чужим-то я всем сердцем 
и  прикипела», – говори-
ла Анна Александровна. 
«Оглядываюсь на про-
житую жизнь и  вижу там 
одиночество и  лишения. 
Кругом я была одна,  поэ-
тому и  находила спасение 
в труде. Все в отпуск едут, 
а мне не к кому. Возьму 
компенсацию и  снова за 
работу, чтобы среди  лю-
дей быть. Война у меня и  
детство, и  юность украла. 
Все испытать довелось: и  
голод, и  холод, и  посто-
янную нужду. Одно время 
думала, что никогда хле-
ба вдоволь не наемся. И  
дрова до сих пор для меня 
на первом месте. Могу не 
доесть, но вот мерзнуть… 
Намерзлась в свое время. 
В своих молитвах я у Го-
спода только одного про-
шу, чтобы не было войны».

Читая эту историю, не-
возможно удержаться от 
слез, родившись в пол-
ной и  многодетной семье,  

Анна Александровна в 
один миг всего лишилась 
и  так и  не смогла заиметь 
своей большой счастли-
вой семьи. Жизнь оказа-
лась так к ней жестока, что 
все, что у нее было, – это 
работа. Звание «Ветеран 
труда», 41 год стажа и  13  
медалей.

Еще один герой, чье 
детство пришлось 
на военные годы – 

Алексей Николаевич Со-
пыряев. Он родился 10 
февраля 1928 года в д. 
Тайна Колпашевского рай-
она.

Рос  в семье хлебопаш-

ца. Его отец – Николай Ми-
нович привил сыну любовь 
к труду, с  детства приучая 
к рыбалке и  охоте. Непре-
рекаемым авторитетом в 
семье обладала и  мать – 
Матрена Васильевна. Все 
дети, а их в семье было 
шестеро, не считая двоих 
рано умерших, уважали  ее 
как могли, помогали  в тя-
желые военные годы. Ра-
ботала эта маленькая жен-
щина конюхом. Когда отец 
ушел на фронт, обязан-
ности  старшего в семье 
взял на себя Алексей. Ему 

в ту пору было 13  лет. 

С тех пор всю жизнь 
трудился он на 
благо Родины. 

Во время войны добы-
вал рыбу и  пушнину для 
фронта. После окончания 
войны он был назначен 
звеньевым над женским 
коллективом в колхозе. 
Уже в 18 лет ему присво-
или  звание «Ветеран тру-
да» и  наградили  за до-
блестный труд в период 
Великой Отечественной 
войны. Вторую свою на-
граду Алексей Николаевич 
получил за работу над-
смотрщиком Томского ли-
нейно-технического узла 
в 60-м году. Как участнику 
трудового фронта ему в 
1975 году вручили  медаль 
«30 лет Победы», а в 1985 
году – медаль «Ветеран 
труда» за добросовестный 
и  многолетний труд. От-
мечены его заслуги  перед 
Отечеством и  юбилейны-
ми  медалями  в 1995 и  
2005 годах.

После войны Алексей 
Николаевич нес  службу 
в пограничных войсках в 
Амурской области  и  так-
же был отмечен знаком 
«Отличный пограничник» 
за образцовое несение 
службы по охране госу-
дарственной границы.

В свободное от ра-
боты время масте-
рил Алексей Нико-

лаевич из бересты туески  
и  короба, из осины делал 
долбленые лодки  для 
себя и  на заказ. Дипло-
мами  отмечены его уча-
стия в выставках декора-
тивно-прикладного твор-
чества при  Доме культуры 
в Белом Яре.

Алексей Николаевич 
вместе со своей 
женой Александрой 

Ивановной вырастили  
двух детей – дочь Лилию 
и  сына Владимира.

Вера Ивановна разго-
варивала с  Алексеем Ни-
колаевичем в 2006 году 
в Доме милосердия в п. 
Клюквинка, где он прожи-
вал с  2002 года.

Вспоминая свою 
жизнь, все пере-
жившие войну, 

детьми  они  были  или  
уже взрослыми, говорят о 
том, как тяжело им при-
ходилось, как важно было 
не сдаваться и  продол-
жать трудиться на бла-
го Родины, чтобы родные 
могли  выжить и  ни  в чем 
не нуждаться. После во-
йны все пытались устро-
ить свою жизнь, женились, 
трудились, но независимо 
от того, куда приводила 
их Судьба, никогда не за-
бывали  о том, какую цену 
пришлось заплатить за 
мирное небо над головой. 

По материалам 
в.И. русских, 

подготовила 
С. ермакова 

Так сложилась судьба...
Великая ОтечестВенная ВОйна затрОнула Все сферы жизни челОВека, 
Отразилась на ВзрОслых и детях, женщинах и мужчинах. труднОсти 
Встали не тОлькО перед теми, ктО на передОВОй защищал жизнь 
мирнОгО нарОда, нО и на тех, ктО ОстаВался В тылу, на тех, ктО 
пОмОгал стране Выжить и Одержать пОбеду.

Анна Александровна Премина

Алексей Николаевич Сопыряев – во время 
войны добывал рыбу и пушнину для фронта. 
После окончания войны он был назначен зве-
ньевым над женским коллективом в колхозе. 
Уже в 18 лет ему присвоили звание «Ветеран 
труда» и наградили за доблестный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны. Вторую 
свою награду Алексей Николаевич получил за 
работу надсмотрщиком Томского линейно-
технического узла в 60-м году. Как участнику 
трудового фронта ему в 1975 году вручили ме-
даль «30 лет Победы», а в 1985 году – медаль 
«Ветеран труда» за добросовестный и много-
летний труд. Отмечены его заслуги перед От-
ечеством и юбилейными медалями в 1995 и 
2005 годах.

После войны Алексей Николаевич нес служ-
бу в пограничных войсках в Амурской области 
и также был отмечен знаком «Отличный по-
граничник» за образцовое несение службы по 
охране государственной границы.
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В Белом Яре, как и по всей 
стране, она состоялась уже 
в 10-й раз. Юбилейная ак-
ция была посвящена 60-ле-
тию первого полета Юрия 
Алексеевича Гагарина в 
космос. Поэтому было ре-
шено сделать это меропри-
ятие по-настоящему косми-
ческим!

«Книга – путь к звез-
дам» – так звучала тема 
Библионочи. Поэтому каж-
дая площадка праздника 
была посвящена какой-ни-
будь книге из богатой би-
блиотеки отечественной и 
зарубежной фантастики. И 
мероприятие получилось 
действительно фантастиче-
ским!

«Случайно от знакомой 
узнала о предстоящем ме-
роприятии и пришла сюда с 
внуком Сашей (9 лет). Спаси-
бо всем организаторам этого 
замечательного мероприятия! 
Было интересно внуку и мне 
– человеку за 60. Участвова-
ли почти во всех играх. Давно 
не видела Сашу таким ожив-
ленным и заинтересованным. 
Большое спасибо всем ор-
ганизаторам!» – участница 
праздника Н.В. Скирнев-
ская (преподаватель ДШИ). 
Наверняка этот коммента-
рий выражает общее впе-
чатление гостей праздника. 
Давайте еще раз вспомним 
яркие моменты праздника и  
поблагодарим всех,  кто при-
нял участие в его организа-
ции  и  проведении. 

Итак, хроника 
Библионочи-2021! 

Главный рулевой празд-
ника – Алла Плегуца (заве-
дующая ЦБС). Она отвечала 
за общий сценарий, за все 
рабочие моменты, контакты, 
рекламу,  продвижение и  
т.д. А еще встречала гостей, 
вручала билеты и  устраива-
ла розыгрыш призов!

Библионочь проходила в 
разных локациях,  которые 
полностью придерживались 
общей тематики, но в то же 
время, были  уникальными  
и  особенными. В уютном 
КосмоБаре гости  могли  от-
дохнуть, пообщаться и  под-
крепиться. Эмблемой бара 
стала книга Г. Уэллса «Пища 
богов». Наталия Селезнева 
(ЦБ) и Альбина Юркова (ЦБ) 
радушно принимали  гостей. 
Коктейли  «Хвост кометы», 
«Звездный» и  «Кассиопея» 
утоляли  жажду и  настраи-
вали  на космический лад.

Открытие праздника 
стало само по себе ярким 
и  фееричным зрелищем. 
Таким его сделала Дарья 
Серенкова (РЦКД), которая 
«зажигала» и  в переносном, 
и  в прямом смысле! Дарья 
пригласила всех гостей на 
космический танец, и  не 
присоединиться было не-
возможно!

Свое шоу Дарья продол-
жила уже в фойе библио-
теки. На площадке «По ту 
сторону огня» (роман В. 
Головачева) каждый желаю-
щий мог подержать на своей 
ладошке укрощенное пламя. 
Помогала и  подстраховыва-
ла М. Ушакова.

Самые разнообраз-

ные площадки  и  активно-
сти  могли  посетить гости  
праздника. Первая пло-
щадка и  первое задание – 
«Сделай меня красивым». 
Галина Прозорова (ЦБ) 
предложила ребятам укра-
сить скафандр необычного 
космонавта, пусть он будет 
самым модным в нашей 
галактике «Млечный Путь»! 
«Имею скафандр, готов пу-
тешествовать» – книга Р. 
Хайнлайна стала девизом 
этой площадки.

Творчество Галины поль-
зовалось большим успехом 
у молодого поколения. Еще 
бы! Студия аква-грима от 
самой «Принцессы Марса» 
Э. Берроуза! Под рукой ма-
стера мальчишки  и  девчон-
ки  обретали  инопланетный 
шарм!

Очень понравилась и  де-
тям, и  взрослым точка «Не-
знайка на Луне», которую 
организовали работники 
библиотеки (ЦБ) Татьяна 
Калугина,  Наталья Барано-
ва и Галина Тюленёва. Кни-
га Н. Носова – тоже юбиляр 
этого года. Ровно 50 лет 
назад веселый и  неуныва-
ющий Незнайка совершил 
свой «полет» на Луну. На 
этой площадке участники  
могли  проверить свои  кос-
мические данные. Совсем 
не просто оказалось прой-
ти  испытание по «Лунной 
дорожке», но большинство 
участников сумели  преодо-
леть этот путь и  через «Пор-
тал» вернуться на «Землю».

Трудно работать космо-
навтам на орбите, тем бо-
лее в открытом космосе. 
Массивный шлем, толстые 
перчатки, непослушные ин-
струменты – все это можно 
было примерить на пло-
щадке, которую организо-
вала Жанна Подковырина 
(ЦБ). Ребята преодолевали  
«невесомость» и  успешно 
выполняли  задания! Кни-
гой-символом здесь стали  
«Марсианские хроники» Р. 
Брэдбери.

Шум,  гам,  движение,  
смех – праздник набирал 
обороты! Оазисом тишины 

и  спокойствия стал читаль-
ный зал,  где работала ин-
теллектуальная площадка 
«Звездный гамбит» по книге 
Ж. Клейна. Здесь таинствен-
но мерцали  звезды – целая 
галактика! Загадочный мир 
огромной вселенной манил 
к себе любителей астроно-
мии. Вон там летит комета, 
поймав которую, можно от-
гадать космическую загадку. 
А вот рядом вращается неиз-
веданная планета, тайну ко-
торой нужно разгадать. А как 
же дотянуться до звезды? 
Конечно с  помощью вол-
шебной лестницы, которую 
держат надежные руки  папы 
или  мамы. Космический вид 
завораживает: вот загадка,  а 
там еще одна, сложно ото-
рваться, пока не разгадаешь 
их все. Взрослые и  дети  с  
удовольствием отвечали  на 
вопросы космической вик-
торины, которую подготови-
ла Елена Адаховская (ЦБ). 
Весело и  радостно,  с  хо-
рошим настроением участ-
ники  игры бежали  дальше,  
ведь кругом столько всего 
увлекательного!

Далее участники  празд-
ника вновь собирались в 
фойе Дома культуры, чтобы 
посмотреть шоу роботов. 
Руководитель кружка робо-
тотехники Галина Типсина 
(РДТ) со своими воспитан-
никами продемонстрирова-
ли настоящие чудеса! Ро-
боты выполняли  различные 
команды и  даже танцевали  
под музыку!

В Розовом зале РЦКД 
царила настоящая косми-
ческая атмосфера. Здесь 
работали  две площадки 
Библионочи. Одну из них 
подготовила Татьяна Тка-
чева (ЦБ), взяв талисманом 
книгу Ж. Верна «С Земли  на 
Луну». Ребятишки  и  взрос-
лые могли  сами  построить 
летательный аппарат (бу-
мажный самолетик) и  запу-
стить его в дальний космос  
– к Венере,  Луне,  Марсу. Все 
дистанции  до планет были  
представлены в миллионах 
и  миллиардах километров!

На следующей станции  

детей и  их родителей жда-
ла напольная игра «Тайна 
третьей планеты», которую 
подготовили сотрудники 
Детской библиотеки Ната-
лья Жарикова (ДБ) и Свет-
лана Ермакова (ДБ). Книгой, 
которая встречала гостей 
праздника на этой точке, 
стало произведение Кира 
Булычева, которое за годы 
публикаций успело сме-
нить несколько названий: 
«Девочка с  Земли», «Алиса 
и  три  капитана», «Путеше-
ствие Алисы» и  «Тайна тре-
тьей планеты». Как и  глав-
ная героиня повести,  ребята 
отправились в путешествие 
по космической Вселенной. 
По очереди  бросая кубик 
на пол, они  переступали  
по звездам и  планетам со-
ответственно количеству 
выпадающих на нем точек. 
Бывали  на их пути  и  пре-
пятствия, которые застав-
ляли  возвращаться назад, 
а бывали  и  удачные места, 
позволяющие быстрее про-
двинуться вперед. Победу в 
игре одерживал тот,  кто пер-
вым доберется до финиша.

Одним из ярких мо-
ментов Библионочи  стал 
мастер-класс «Танцы на 
снегу», который провела 

рядом с  Гагариным, поме-
риться ростом с  ракетой 
Восток, обнять незабвенных 
Белку и  Стрелку,  подержать 
на ладони  далекую планету 
– участники  фотозоны сами  
решали, как сделать свое 
фото красивым и  ориги-
нальным и  сохранить яркие 
воспоминания!

Ярким и  запоминающим-
ся стало и закрытие празд-
ника. Все гости  собрались в 
большом зале РЦКД. Удоб-
ные кресла приняли  уста-
лых «космических путеше-
ственников». На экран прое-
цировался веселый мультик 
про космос. А затем на сце-
не и  в зале погас  свет… по-
явились мерцающие огни  и  
начали  плавное вращение 
под приятную ритмичную 
музыку. Огней становилось 
больше, быстрее вращались 
светящиеся круги, менялись 
местами, переплетались, 
кружились-кружились-кру-
жились! Эффектное свето-
вое шоу представили Анна 
Коморникова (РЦКД),  Со-
фья Заева, Арина Бугрова, 
Полина Чанова. Спасибо им 
большое за это представле-
ние!

Завершающий аккорд 
– розыгрыш лотереи. Кру-

23 апреля в Центральной библиотеке 
прошла традиционная апрельская Библионочь

Космическая Библионочь-2021

для детей Ушакова Марина 
(РЦКД). «Лунная походка» и  
другие зажигательные кос-
мические танцы зарядили  
гостей энергией и  хорошим 
настроением! Название пло-
щадки  отсылает нас  к фан-
тастическому роману С. Лу-
кьяненко.

У каждого свое пред-
ставление о том, как выгля-
дит далекий космос, с  таин-
ственными  галактиками  и  
россыпью звезд. Мастер-
класс «Нарисуй космос» 
организовала для гостей 
праздника Татьяна Шама-
ева (ЦБ). Книгой-эмблемой 
она выбрала роман И. Еф-
ремова «Туманность Андро-
меды». Что нужно,  чтобы на-
рисовать космос? Немного 
краски, вода и  соль! А еще 
фантазия и  вера в себя. И  
космические пейзажи  гото-
вы!

Ну какой же праздник 
без фотосессии! Замеча-
тельную фотозону «Я в кос-
мосе» подготовила Оксана 
Плотникова (ЦБ). Постоять 

тится барабан, определяя 
счастливчиков. 

Первый приз – большой 
Медведь – получила семья 
Токарь-Пермяковых; 

книга о космосе с до-
полненной реальностью 3D 
досталась семье Косовых;

космическую энцикло-
педию 4D выиграла Надеж-
да Васильева! 

Поздравляем всех побе-
дителей розыгрыша!

Организаторы Библио-
ночи-2021 выражают бла-
годарность всем, кто при-
нял активное участие в 
подготовке и проведении 
этого праздника! Спасибо 
Андрею Мордовину за от-
личные фото! Спасибо Ан-
дрею Монголину за «косми-
ческую» музыку! Спасибо 
заведующей РЦКД Светла-
не Кудашевой за тепло и 
гостеприимство! До новых 
встреч! 

Т.Т. Шамаева, 
заведующая отделом 

обслуживания ЦБ
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ЕвропЕйская неделя 
иммунизации – это еже-
годное глобальное ме-
роприятие, проводимое 
повсеместно, целью ко-
торого является повы-
шение осведомленности   
населения   о важности 
иммунизации для здоро-
вья и благополучия всей 
планеты в целом.

Европейская неделя 
иммунизации  в 2021 году 
проходила в период  с  26 
апреля по 2 мая 2021 года. 
В текущем году Европей-
ская неделя иммунизации  
проводилась под лозунгом 
«Вакцины нас  сближают». 
Мероприятия в рамках не-
дели  были  посвящены 
продвижению основной 
идеи  о том, что иммуниза-
ция каждого человека име-
ет важнейшее значение для 
профилактики  заболева-
ний и  защиты жизни.

Коротко о вакцинации. 
Иммунопрофилактика   яв-
ляется   одним из важней-
ших инструментов сохра-
нения здоровья населения. 
Благодаря иммунизации   
население Земли  избави-
лось от страшного заболе-
вания – натуральная оспа, 
регистрируются редкие 
случаи  дифтерии, практи-
чески  ликвидирован по-
лиомиелит, редки  случаи  
кори, краснухи, врожден-
ной   краснухи,  почти  изжит 
столбняк, нечастым гостем 
стал паротит, оставляющий 
мальчиков бесплодными. 
Плановая иммунизация  
против таких болезней, 
как коклюш, полиомиелит, 
столбняк, дифтерия, корь 
и  эпидемический паротит 
ежегодно спасает жизнь 
и  здоровье примерно  3  
миллионов человек во всем 
мире. Это бесспорный 
факт.

В России,  благодаря вы-
сокому охвату детского на-

ЕвропЕйская нЕдЕля иммунизации в 2021 году
селения прививками, число 
людей, заболевших управ-
ляемыми  инфекциями, в 
сравнении  с   допрививоч-
ным периодом, снизилось 
значительно: эпидемиче-
ским паротитом – в 150 раз, 
дифтерией – в 200 раз, ко-
клюшем – в 40 раз, столбня-
ком – в 50 раз. Введение в 
календарь прививок в 2006 
году вакцины против ви-
русного гепатита В позво-
лило добиться снижения 
заболеваемости  вирусным 
гепатитом В  не менее чем 
в 10 раз. Проведение  мас-
совой иммунизации  детей, 
подростков, девушек, жен-
щин  в возрасте до  25 лет  
против краснухи   позволи-
ло за 5 лет свести  к нулю 
заболеваемость краснухой,  
и  соответственно, значи-
тельно снизить число слу-
чаев  врожденной краснухи. 
Массовая вакцинация про-
тив гриппа способствовала 
существенному снижению  
количества тяжелых пост-
гриппозных осложнений, 
многократному снижению 
заболеваемости  гриппом. 

В настоящее время На-
циональный календарь про-
филактических прививок  
Российской Федерации  
практически  не отличает-
ся от календаря прививок 
других стран. Он включает  
прививки  против 12 ин-
фекций: вирусный гепатит 
В, туберкулез, пневмококко-
вая инфекция, коклюш, диф-
терия,  столбняк, полиоми-
елит, гемофильная инфек-
ция, корь, краснуха, паротит, 
грипп. Введены прививки   
против ветряной оспы ли-
цам, подлежащим  призыву 
на военную службу, ранее 
не привитым, не болевшим 
ветряной оспой. 

Существует еще Ка-
лендарь прививок по эпи-
демическим показаниям. 
В частности, в него входят 
прививки  против чумы, 

клещевого энцефалита, си-
бирской язвы, бешенства, 
менингокококковой инфек-
ции, вирусного гепатита А, 
против вируса папилломы 
человека  и  другие. Вак-
цинация по эпидемическим 
показаниям различается в 
каждом конкретном реги-
оне с  учетом конкретной 
эпидемиологической об-
становки. В частности, в 
нашем районе  население 
вакцинируется  против кле-
щевого энцефалита.

Следует особо отметить, 
что правовые основы   го-
сударственной политики  
в области  иммунопрофи-
лактики  закреплены Фе-
деральным законом от 
17.09.1998 г  №157-ФЗ «О 
иммунопрофилактике  ин-
фекционных заболеваний». 
Государственные меро-
приятия осуществляются 
в целях охраны здоровья 
и  обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения, а 
значит благополучия всей 
страны в целом. На прове-
дение вакцинации  выделя-

ются громадные средства, 
прививки  в нашей стране, 
входящие в Национальный 
календарь прививок, прово-
дятся бесплатно, в отличии  
от некоторых стран, где эта 
услуга платна. Таким об-
разом, каждая проведен-
ная прививка   вносит  свой 
вклад в укрепление нашей 
страны.

В этом году Европей-
ская неделя иммунизации  
приобретает особое зна-
чение в контексте борьбы 
с  новой коронавирусной 
инфекцией. С учетом про-
ведения массовой вакци-
нации  в разных странах 
Европейского региона, кам-
пания в рамках Европей-
ской недели  иммунизации  
в первую очередь посвяще-
на информированию людей 
о существующих вакцинах 
против COVID-19, а также 
предоставлению ответов на 
имеющиеся вопросы граж-
дан.

Пандемия COVID-19 ока-
зала серьезное негативное 
воздействие на системы 
здравоохранения многих 

стран. Так,  пандемия ново-
го коронавируса способна 
подорвать глобальные уси-
лия стран по борьбе с  мно-
гими  инфекционными  за-
болеваниями, включая корь, 
краснуху,  грипп,  чуму и  
другие. Именно поэтому мы 
не должны снижать усилий 
по поддержанию уровня 
привитости  против вакци-
ноуправляемых инфекций. 
В период пандемии  осо-
бенно важно не допустить 
вспышек именно этих ин-
фекций, проводя плановую 
вакцинацию. 

В 2021 году, наряду с  
плановой иммунизацией, 
уделено особое внима-
ние иммунизации  против 
COVID-19 в рамках кален-
даря прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Все мы 
являемся свидетелями  того,  
как легко СОVID-19 может 
унести  жизнь человека, и  
это не обязательно люди  
старшего поколения, поги-
бают  и  молодые цветущие 
люди, и  дети. СОVID-19 за 
весь период пандемии  по-
стучался практически  в 
каждый дом. В нашем рай-
оне с  начала пандемии   за-
регистрировано всего 319  
случаев    СОVID-19 , погиб-
ло –  8 человек.

В нашей больнице  ак-
тивно  проводится вакцина-
ция против СОVID-19. В на-
ших с  вами  силах остано-
вить  дальнейшее распро-
странение этой болезни. 
Для формирования иммун-
ной прослойки   необходи-
мо,  чтобы было привито не  
менее 60 % населения. Мы 
призываем вас  не прене-
брегать вакцинацией про-
тив  СОVID-19! Берегите 
себя и  своих близких, по-
ставьте прививку!

Н.Ю. сахарьянова, 
врач-педиатр 

участковый ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

опЕративНому дежур-
ному томской областной 
поисково-спасательной 
службы поступило сооб-
щение о том, что в рай-
оне ул. мусы Джалиля в 
томске на льдине нахо-
дятся четверо подрост-
ков.

На место были  направ-
лены оперативная дежурная 
смена ТО ПСС и  пожарные 
3-й пожарно-спасательной 
части.

Спасатели  обнаружили  
четверых подростков 2005 
года рождения на льдине, 
находящейся в 15 метрах 
от берега. Выяснилось, что 
группа детей гуляла по бе-
регу и  некоторые из них 
решили  походить по торо-
сам. В один момент одна 
из льдин стала рушиться и  
подростки  не могли  уже 
выбраться на берег само-
стоятельно.

Спасатели  в гидроко-
стюмах добрались до под-
ростков и,  надев на них спа-
сательные жилеты,  помогли  

спасатели Томской областной 
поисково-спасательной службы 

эвакуировали четверых подростков 
с льдины на Томи в центре Томска

выбраться на берег. После 
осмотра врачей дети  были  
переданы родителям и  со-
трудникам правоохрани-
тельных органов для даль-
нейшего разбирательства.

Главное управление 
МЧС России  по Томской 
области  в очередной раз 

призывает граждан не под-
ходить близко к реке в пе-
риод весеннего половодья.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России  
по Томской области

Фото: ТО ПСС

информация

приЕм ГраЖДаН
12 мая 2021 года прокурор томской области 

александр Николаевич семенов проведет прием 
жителей верхнекетского района. 

Прием будет проходить с  10:00 часов в помеще-
нии  прокуратуры района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, д. 12, по средствам видеоконференцсвязи. 
Граждане могут сообщить о любых нарушениях закона. 
Все письменные и  устные обращения будут рассмо-
трены в установленном законом порядке,  при  наличии  
оснований будут приняты меры прокурорского реаги-
рования. 

Желающие обратиться на личный прием должны 
иметь при  себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Для записи на прием необходимо обращаться в 
прокуратуру района по адресу: р.п. Белый яр, ул. 
свердлова, д. 12 или по телефонам: 

2-23-05, 2-18-03, 2-36-72.

Реклама
  Заря севера

–- газета, знакомая с детства!

на почте
    на 1 месяц –  112, 94 руб.                  на 2 месяца – 677, 64 руб.

продолжается

подпИсКа
на 2-е полугодие 

2021 года
на районную газету 

«Заря Севера»
Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».


