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Чтобы рядом 
    был умный 
        наставник

КОНКУРС 
"НАРОДНЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ"

C 16 мая по 25 июня в Томской 
области пройдет межрегиональный 
конкурс «Народные промыслы» по 
изготовлению традиционных изде-
лий из дерева, лозы и глины.

Конкурс организовали админи-
страция Томской области, регио-
нальные департаменты профобра-
зования и культуры. Участие в нем 
могут принять работники предприя-
тий и организаций, мастера, студен-
ты колледжей, техникумов и вузов. 
Школьники могут попробовать свои 
силы в номинации «Юниоры».

Заявку на конкурс можно по-
дать до 10 июня на сайте Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки по восьми номинаци-
ям: «Художественная роспись по 
дереву», «Художественная резьба 
по дереву», «Лозоплетение», «Ху-
дожественная роспись по ткани», 
«Художественная керамика», «Ху-
дожественная обработка бересты», 
«Плетение из джута» и «Валяние».

Финал конкурса пройдет в Аси-
новском техникуме промышленной 
индустрии и сервиса с 24 по 25 мая. 
Дополнительная информация: 

8 (3822) 467-913.

НА ПРЕМИЮ 
#МЫВМЕСТЕ

До 12 июня принимаются заявки 
от авторов социальных инициатив в 
помощь людям и направленных на 
улучшение качества жизни.

Конкурс проводится при под-
держке Президента Российской Фе-
дерации Федеральным агентством 
по делам молодежи совместно с 
Ассоциацией волонтерских центров 
по девяти номинациям и состоит из 
четырех этапов. Грантовый фонд 
премии составляет 90 млн рублей, 
на реализацию одного проекта мож-
но получить до 3,5 млн рублей.

Участниками премии могут стать 
граждане старше 14 лет, организа-
ции и учреждения, в том числе во-
лонтеры, НКО, благотворительные 
фонды, образовательные, культур-
но-досуговые учреждения, индиви-
дуальные предприниматели, сред-
ний и крупный бизнес, СМИ и блоге-
ры – авторы социальных проектов.

Регистрация участников про-
ходит на платформе DOBRO.RU в 
специальном разделе #МЫВМЕСТЕ 
и на официальном сайте организа-
тора: премия.мывместе.рф.

Премия проходит с 16 марта по 
5 декабря и состоит из четырех эта-
пов: заявочного, регионального, по-
луфинала и финала.

В центреВ центре
событийсобытий

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ

Томская академия активного 
долголетия продолжает серию бес-
платных пеших экскурсий для стар-
шего поколения. Интересными рас-
сказами из истории города поделят-
ся выпускницы Школы начинающего 
экскурсовода.

25 мая в 13:00 пройдет экскурсия 
«По улице Воскресенской», дли-
тельность – 1,5-2 часа.

1 июня в 11:00 – экскурсия 
«Верхняя Елань. Дорогами к знани-
ям политехников, как связь поколе-
ний», длительность – 1,5 часа.

К участию приглашают жителей 
и гостей города 55+. Записаться 
на экскурсии можно по телефонам 
информационного центра Томской 
академии активного долголетия: 
8 (3822) 47-95-13 в рабочие дни с 
9:00 до 12:00.

Организаторы Томской академии 
активного долголетия – областной 
совет ветеранов и департамент со-
циальной защиты населения Том-
ской области. Мероприятия Ака-
демии реализуются в рамках ре-
гиональной программы «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография».

ОБУСТРОИТЬ 
ДОРОГИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Томская область в 2022 году по 

национального проекту «Безопас-
ные качественные дороги» в норма-
тивное состояние приведет более 
240 км региональных трасс и город-
ских магистралей. Для повышения 
безопасности движения специали-
сты проводят работы на объектах 
комплексно: не только обновляют 
покрытие, но и обустраивают до-
рожную инфраструктуру.

На региональных трассах в этом 
году в план нацпроекта включены 
мероприятия по установке около двух 
тысяч дорожных знаков, более трех 
тысяч сигнальных столбиков, мон-
тажу более 30 км барьерного ограж-
дения, нанесению горизонтальной 
дорожной разметки износоустойчи-
вым термопластиком. Также на реги-
ональных объектах дорожники отре-
монтируют остановки общественного 
транспорта. Кроме того, по област-
ной программе в Томском районе 
специалисты построят около шести 
км линий электроосвещения на трех 
участках трасс в границах населен-
ных пунктов. Об этом на заседании 
регионального штаба национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» сообщил директор ОГКУ 
«Томскавтодор» Юрий Дроздов. Продолжение на стр. 2

«О том, как интересно жила пионерская 
организация тех лет можно говорить 
бесконечно», – так считает И.Г. Фатеева.

Члены агитбригады «Верность памяти» Дома пионеров; 
по центру ветеран К.К. Баластов, слева – В.Н. Черненкова, 
директор Дома пионеров, справа – И.Г. Фатеева, методист

В РАЙОННЫЙ Дом пионеров Ирина Геннадьевна Фатеева при-
шла работать в 1985 году руководителем театрального кружка. 
Вскоре ей предложили должность методиста, на которой она про-
работала с 1985 по 2006 год.

Дом пионеров всегда был центром воспитательной и органи-
зационной работы. Кроме кружковой работы проводились слеты, 
конференции, сборы, ярмарки.  Устраивались митинги, шествия, 
различные акции. Самыми запоминающимися событиями, конеч-
но, были районные мероприятия: турслеты, зарницы, смотры-кон-
курсы художественной самодеятельности, коммунарские сборы, 
краеведческие конференции, пионерские слеты. Одним из ярких 
событий районной организации  было юнкоровское движение.

Юнкоровский кружок при Доме пионеров дал толчок для про-
ведения районного юнкоровского слета, где ребята приобретали 
навыки журналисткой работы. Это помогало в оформлении отряд-
ных уголков, летописи дружинных  и отрядных дел и сотрудниче-
ства со средствами массовой информации.
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на страницах газеты

Альбина Петровна Горчакова, р.п. Белый Яр:

- Мой отец – Фе-
доренко Петр Тро-
фимович, родился 
в 1910 году в селе 
Кривошеино. 

С 1930 по 1933 
год был призван на 
срочную службу в 
Никольско-Уссурий-
ский пограничный 
отряд младших ко-
мандиров, был сер-
жантом.

С первых дней 
войны, 24 июня 1941 
года, по мобилиза-
ции Молчановского 
РВК был призван на 
фронт. 26 июня 1941 
года принял воен-
ную присягу в соста-
ве командира кава-
лерийского полка. Воевал на юго-западном фронте.

В ноябре папа был контужен и ранен в поясницу. 
После госпиталя, в 1942 году, был комиссован. На-
гражден медалями «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией», а также  орденом «Отечественной войны» и 
другими наградами.

Отец был коммунистом, тружеником тыла, работал 
председателем сельского совета, председателем кол-
хоза, рыбозавода.

Я очень горжусь своим отцом!

ВОТ уже более десяти 
лет ученики и учителя 
из Клюквинской шко-
лы-интерната, а также 
родители школьников 
накануне Дня Победы 
проводят акцию «По-
сылка солдату». 

Ребята вместе со взрос-
лыми собирают посылки 
бывшим выпускникам своей 
школы, которые проходят 
срочную службу в рядах Рос-
сийской Армии. В посылках 
военнослужащие получают 
от односельчан конфеты, 
печенье, чай, кофе, а также 
письма, рисунки от учеников 
с поздравлениями и фото-
графиями из жизни школы.  

За время существования 
этой традиции посылки по-
лучили уже 22 выпускника 
Клюквинской школы. В этом 
году посылки получат трое 
военнослужащих – Артем 
Зименко, Алексей Цветков и 
Максим Савин. 

В ответ участники акции 
от солдат получают письма 
со словами благодарности, 
которые бережно будут хра-
ниться в музейной комнате 
«Боевой и трудовой сла-
вы» МБОУ «Клюквинская 
СОШИ». 

В этом году школьная 
акция «Посылка солдату» 
объединена со всероссий-

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ

ской акцией «Своих не 
бросаем». В связи с 
этим посылки получат и 
военнослужащие, кото-
рые принимают участие 
в специальной военной 
операции. 

Ученики, родители 
и учителя собранные 
посылки передали в 
Военный комиссари-
ат Томской области на 
территории Верхнекет-
ского района, откуда 
они отправлены воен-
нослужащим.

Соб. инф. 
Фото Клюквинской 
школы-интерната

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НА ОДНОМ из таких 
слетов в 1987 году роди-
лась идея создания пионер-
ской странички «Зорька» 
в районной газете «Заря 
Севера». Затем появились 
радиопередача «Сигнал» и 
эфирное время на местном 
телевидении, где нам пре-
доставлялась возможность 
профессионально снимать 
самые значимые дружин-
ные дела, брать интервью у 
членов организации, вожа-
тых, учителей, родителей.

- В Доме пионеров ра-
ботали кружки школьного 
лесничества, а в летнее 
время – лагерь труда и 
отдыха. Ребята готовили 
зеленые ветки для сельско-
хозяйственных животных, 
помогали совхозу «Белояр-
ский», занимались посиль-
ным трудом в строитель-
стве и  благоустройстве.

О том, как интересно 
жила пионерская организа-
ция тех лет можно гово-
рить бесконечно. Она, при 
умелом участии взрослых, 
делала жизнь ребят по-
настоящему полной, на-
сыщенной, чудесной и не-
забываемой, – вспоминает 
Ирина Фатеева.

С развалом СССР в 
стране произошли серьез-
ные изменения. Это кос-
нулось и школ: распалась 
Всесоюзная пионерская 
организация,  не стало еди-
ной программы действия 
пионеров, по которой шага-
ла вся страна. Маршруты:  
«Моя Родина – СССР», «В 
страну знаний», «В мире 
прекрасного», «Мир и соли-
дарность», «Сильные, сме-
лые, ловкие…» были тесно 
связаны и объединены во 
Всесоюзный март «Всегда 
готовы!»

- Возможно, до сих пор 
некоторые считают, что 

ЧТОБЫ РЯДОМ БЫЛ УМНЫЙ НАСТАВНИК

была заорганизованность. 
Пусть лучше будет заор-
ганизованность, чем неор-
ганизованность. Поэтому 
первое время вожатые и 
организаторы растеря-
лись, ведь теперь им самим 
надо было определяться, 
как организовать ребят, 
какие направления в своей 
работе выбрать.

Когда я в 2006 году при-
шла работать в Белояр-
скую среднюю школу № 2,  
уже успешно работали две 
детские организации: дет-
ская организация начальной 
школы «Росток» и игровой 
клуб среднего звена «Ось-
миног». «Осьминожки» го-
товили игровые програм-
мы, школьные праздники, 
готовили творческие дела 
для детской организации 
«Росток», – рассказывает 
Ирина Геннадьевна.

Работа этой организации 
строилась по принципу ок-
тябрятской деятельности. У 
каждого отряда были свой 

девиз, отрядная песня и, 
конечно же, название такие 
веселые и необычные «Ди-
назаврики»,  «Муравьишки», 
«Лучики», «Звездочки»…

Каждый год в октябре 
проходил общий сбор, где 
первоклассников принима-
ли в организацию. Каждый 
отряд готовил небольшую 
визитку – представление, 
вожатые – различные игро-
вые заставки и кричалки.  
Ребята знакомились с зако-
нами организации и значи-
мыми делами на предстоя-
щий учебный год. Праздник 
заканчивался общим деви-
зом «Пройдет совсем корот-
кий срок и даст плоды свои 
росток».

- Детская организация 
младших школьников тре-
бовала особого внимания 
– восемь отрядов, более 
150 беспокойных и супер 
активных мальчишек и дев-
чонок.  Поэтому был создан 
вожатский отряд «Пчел-
ки». Они не только куриро-

вали работу в отрядах, но 
и были организаторами и 
участниками всех проводи-
мых мероприятий. 

В летний период вожа-
тые работали в лагерях, 
помогали в создании тема-
тических программ, разра-
батывали сценарии, разучи-
вали песни, игры, помогали 
оформлять отрядные аль-
бомы за весь период смены. 
Во время лагерной смены 
проводили памятную акцию 
22 июня. 

- В 4 часа утра соби-
рались с детьми, их роди-
телями у памятника во-
инам-верхнекетцам, что-

Заготовка веточного корма для совхоза «Белоярский»

бы зажечь свечу памяти и 
опустить в Кеть сплетен-
ные венки  как дань памяти 
воинам-верхнекетцам. Это 
место значимое для района 
– отсюда уходили солдаты 
на Великую Отечествен-
ную войну. Наверно, участ-
ники акции помнят эти со-
бытия по сей день.

«Пчелки» ежегодно уча-

ствовали в районном кон-
курсе «Заводила» и всегда 
были самыми активными 
участниками школьных ме-
роприятий.

- Да, действительно, за 
десятилетия произошли 
значительные изменения в 
детском движении,  появи-
лись новые детские и под-
ростковые объединения, 
создано множество разно-
образных программ их дея-
тельности.

Современные дети – они 
такие разные с виду и та-
кие одинаковые, по сути. 
Их объединяет желание 
быть значимыми для себя 

Пионеры Дома пионеров на областном пионерском 
слете, 1987 год

и полезными для других. Им 
нужна забота, понимание и 
внимание со стороны взрос-
лых. Главное, чтобы рядом 
был умный наставник, пре-
данный детям, любящий и 
умеющий вести за собой.

Материал предоставлен  
районным Советом 

ветеранов
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14 МАЯ врио губернатора Томской области 
Владимир Мазур дал старт акции «Сад па-
мяти», которая состоялась в припоселковом 
кедровнике в окрестностях деревни Губино 
Томского района.

Дан старт акции 
"Сад памяти"

Цель объявленной ак-
ции – высадить по всей 
стране 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 мил-
лионах погибших в годы 
войны.

«Говорят, каждый муж-
чина за свою жизнь дол-
жен вырастить сына, по-
строить дом и посадить 
дерево. Уверен, каждый 
из вас эту программу уже 
выполнил и приехал сюда 
по зову сердца», – обра-
тился врио губернатора 
Томской области Влади-
мир Мазур к участникам 
акции.

С «Сада памяти» стар-
тует большая программа 
лесовосстановления в 
Томской области.

«Каждое деревце сим-
волизирует погибшего 
в боях Великой Отече-
ственной и единство, ко-
торым сильна наша стра-
на, – отметил Владимир 
Мазур. – Супостаты, ко-
торые желают горя нашей 
стране, ничего не добьют-
ся. Россия – огромная и 
сильная держава, граж-
дан которой объединяет 

любовь к Родине, к приро-
де, к родным местам. Что 
может быть прекраснее 
Сибири и Томской обла-
сти? Да ничего!» 

Глава региона высадил 
саженцы кедра и пред-
ложил участникам акции 
придумать название для 
леса, который здесь вы-
растет.

 «Давайте вместе при-
думаем название для бу-
дущего леса, по которому 
через много лет будут гу-
лять наши дети и продол-
жать наши дела, – пред-
ложил томичам Владимир 
Мазур. – А департамент 
лесного хозяйства орга-
низует соответствующий 
конкурс».

Участие в акции «Сад 
памяти» также приняли 
заместители губернатора 
Людмила Огородова, Але-
на Левко и Андрей Кнорр,  
главы ряда муниципали-
тетов, представители де-
путатского корпуса.

Пресс-служба
администрации

Томской области

ВРИО губернатора Томской области Владимир Мазур ввел в регионе режим 
повышенной готовности и продлил до конца мая особый противопожарный 
режим, распространив его действие на все муниципальные образования.  

В Томской области введен режим 
повышенной готовности 

и продлен противопожарный режим

«Необходимость введе-
ния режима повышенной го-
товности для органов управ-
ления сил и средств пре-
дупреждения ЧС, а также 
продление до июня особого 
противопожарного режима 
продиктовано аномальной 
жарой без дождей, – под-
черкнул врио губернатора 
Томской области Владимир 
Мазур. – Риски пожаров 
крайне высоки, мы должны 
сделать все, чтобы не по-
вторить печальный опыт со-
седей».

 В рамках режима повы-
шенной готовности, который 
глава региона установил с 
сегодняшнего дня, 13 мая, 
силы и средства территори-
альной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
Томской области приведены 
в готовность к реагирова-
нию на ЧС, сформированы 
оперативные группы. Гла-

вам муниципалитетов Вла-
димир Мазур поручил взять 
на личный контроль работу 
патрульных групп для про-
филактики пожаров и опе-
ративного тушения возгора-
ний растительности вблизи 
населенных пунктов до при-
бытия основных подраз-
делений пожарной охраны, 
создать и лично возглавить 
оперативные штабы.

 Особый противопожар-
ный режим, продленный в 
Томской области по 31 мая, 
запрещает в том числе ис-
пользовать открытый огонь 
и проводить пожароопасные 
работы в лесных массивах, 
населенных пунктах, объ-
ектах экономики и инфра-
структуры, выжигать расти-
тельность, захламлять не 
предусмотренные для это-
го места. Как подчеркнул 
В. Мазур, главы муници-
палитетов должны обеспе-
чить патрулирование тер-
риторий, организовать не-

замедлительные проверки 
сообщений о возгораниях, 
подготовить к работе необ-
ходимую технику.

 «Огонь не прощает бес-
печности. Прошу жителей 
проявить понимание, ответ-
ственность и бдительность, 
особенно в наступающие 
жаркие выходные», – отме-
тил Владимир Мазур.

на страницах газеты

Светлана Ивановна Сиротина, п. Сайга:

- Мой дед – Фе-
дот Харлампьевич 
Копылов, 1925 
года рождения. 

Призван 19 янва-
ря 1943 года Пышки-
но-Троицким (Пер-
вомайским) РВК Но-
восибирской (Том-
ской) области, из 
деревни Килинка. В 
этот день на фронт 
он уходил один. Ос-
новной призыв ушел 
14 и 18 января. 

Службу прохо-
дил в военной ча-
сти № 247, в 207-м 
запасном учебном 
стрелковом полку 
43-ей отдельной 
стрелковой брига-
ды в городе Абакан 
Красноярского края. Штаб бригады находился в городе 
Красноярске. 

Нашли информацию о командире этого полка – 
подполковнике Иване Михайловиче Гурине, лучшем 
командире полка по Сибирскому военному округу. Он 
лично проводил жесткий отбор курсантов в свой полк. 
Предпочтение отдавал парням из семей ссыльнопо-
селенцев, труд-переселенцев, старообрядцев. В июле 
1943 года полк был расформирован и под другим но-
мером убыл на фронт. Новый номер полка, куда от-
правлен – неизвестно. Как неизвестна нам и его судь-
ба. Он не вернулся с фронта, числится пропавшим 
без вести.

По словам старшего брата Федота – Викула Хар-
лампьевича, – единственного сына из семьи Копы-
ловых, вернувшегося с фронта, мы знаем, что Федот 
был снайпером, позывной – «Кукушка». 

Фотография сделана приблизительно в конце ян-
варя – начале февраля 1943 года.

Фамилия Федота Харлампьевича обозначена на 
обелисках в городе Томске и в поселке Первомайское.

ДО 30 МАЯ в регионе 
идет всероссийское го-
лосование за объекты 
благоустройства 2023 
года в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Уча-
стие в нем приняли уже 
76 939 человек.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Голосование проходит на 

платформе za.gorodsreda.
ru (для Томской области 
– 70.gorodsreda.ru). Всего 
жителям предстоит прого-
лосовать за 50 объектов: 
19 локаций будущего благо-
устройства и 31 дизайн-про-
ект ранее выбранных про-
странств.

По данным на 15 мая, 
больше всего жителей про-
голосовало в ЗАТО Северск 
(24 465), Томске (22 992), 
Томском районе (10 126), 
Стрежевом (4 098) и Колпа-
шевском районе (2 713).

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» ре-

ализуется с 2017 года, с 
2019-го является частью на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда».

В Верхнекетском райо-
не проголосовали уже 1 139 
человек.

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» ре-
ализуется с 2017 года, с 
2019-го является частью 
национального проекта 
«Жилье и городская сре-
да».

По информации 
пресс-службы 

администрации 
Томской области

ГУБЕРНИЯ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

9 Мая наша страна отметила 77-ую годовщину Победы. После двухлетнего 9 Мая наша страна отметила 77-ую годовщину Победы. После двухлетнего 
перерыва мы получили возможность выйти на улицы своих поселков, принять перерыва мы получили возможность выйти на улицы своих поселков, принять 
участие в митингах, шествиях «Бессмертного полка», народных гуляниях. Мы участие в митингах, шествиях «Бессмертного полка», народных гуляниях. Мы 
украшали улицы своих поселков и смогли увидеть праздничные салюты.  украшали улицы своих поселков и смогли увидеть праздничные салюты.  

Красоту праздника мы создавали вместе. Красоту праздника мы создавали вместе. 
26 команд (132 человека) приняли участие в акции «Палитра Победы», яркие 26 команд (132 человека) приняли участие в акции «Палитра Победы», яркие 

баннеры-открытки появились на улицах Гагарина и Свердлова Белого Яра. Огром-баннеры-открытки появились на улицах Гагарина и Свердлова Белого Яра. Огром-
ное спасибо всем участникам – взрослым и детям, представителям трудовых ное спасибо всем участникам – взрослым и детям, представителям трудовых 
коллективов, общественных организаций, школьникам. коллективов, общественных организаций, школьникам. 

Ежегодно представители трудовых коллективов принимают участие в сборе Ежегодно представители трудовых коллективов принимают участие в сборе 
добровольных пожертвований в Фонд Победы. Мы благодарим коллективы: Кли-добровольных пожертвований в Фонд Победы. Мы благодарим коллективы: Кли-
ентской службы Пенсионного фонда, ДЮСШ А. Карпова, Центра социальной защи-ентской службы Пенсионного фонда, ДЮСШ А. Карпова, Центра социальной защи-
ты населения, Верхнекетского детского сада, отделения Сбербанка, Пожарной ты населения, Верхнекетского детского сада, отделения Сбербанка, Пожарной 
части, Верхнекетской районной больницы, администрации Верхнекетского райо-части, Верхнекетской районной больницы, администрации Верхнекетского райо-
на, Управления образования, военного комиссариата, редакции районной газеты на, Управления образования, военного комиссариата, редакции районной газеты 
«Заря Севера», МАУ «Культура», централизованной библиотечной системы, Бе-«Заря Севера», МАУ «Культура», централизованной библиотечной системы, Бе-
лоярских школ №1 и №2, районного Дома творчества, администрации Белояр-лоярских школ №1 и №2, районного Дома творчества, администрации Белояр-
ского городского поселения. На средства Фонда Победы обновлены праздничные ского городского поселения. На средства Фонда Победы обновлены праздничные 
баннеры, приобретены подарки для участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, баннеры, приобретены подарки для участников ВОВ, тружеников тыла, вдов, 
фейерверк   для праздничного салюта (вечернего и во время митинга). фейерверк   для праздничного салюта (вечернего и во время митинга). 

Особые слова благодарности директору – ООО «Респект» В.С. Никитину, пред-Особые слова благодарности директору – ООО «Респект» В.С. Никитину, пред-
принимателям А.Г. и Б.Г. Холагашвили, В.И. Колодницкому за финансовую помощь принимателям А.Г. и Б.Г. Холагашвили, В.И. Колодницкому за финансовую помощь 
для приобретения праздничного салюта.  Общая сумма средств, собранных в для приобретения праздничного салюта.  Общая сумма средств, собранных в 
Фонд Победы, составила 121 тыс. руб. Фонд Победы, составила 121 тыс. руб. 

В автопробеге «Одна на всех!», который состоялся накануне праздничного дня, В автопробеге «Одна на всех!», который состоялся накануне праздничного дня, 
участвовали 35 автомобилистов. Мы признательны всем за активную граждан-участвовали 35 автомобилистов. Мы признательны всем за активную граждан-
скую позицию, стремление подчеркнуть наше единство под знаменем Победы.скую позицию, стремление подчеркнуть наше единство под знаменем Победы.

Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войнепосвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!



 ЗАРЯ 
СЕВЕРА
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НАКАНУНЕ самого свет-
лого, самого святого 
праздника — 77 годов-
щины Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не во всех поселениях 
района поздравляли с 
праздником Великой 
Победы ветеранов, тру-
жеников тыла, вдов и 
детей войны, организо-
вали различные меро-
приятия и акции в честь 
Дня Победы.

Приняв участие в акции 
«Окна Победы», многие жи-
тели района почтили этим 
память об ушедших вете-
ранах. Так, ученики, воспи-
танники дошкольных групп 
и педагоги МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» стали самыми 
активными участниками Все-
российской патриотической 
акции «Окна Победы».

Кроме того, Степановская 
сельская библиотека в со-
трудничестве с работниками 
ДК им. Свердлова тоже при-
соединилась к Всероссий-
ской патриотической акции 
«Окна Победы». 

Сотрудники Центральной 
библиотеки выбрали темой 
для оформления окон па-
мятники воинам, павшим на 
фронтах войны. Детская би-
блиотека в сотрудничестве с 
Районным домом творчества 
украсили окна здания учреж-
дений композицией «Наша 
армия сильна!». Отдавая 
дань уважения бессмертно-
му подвигу солдат и боевой 
технике Великой Отече-
ственной войны, сотрудники 
организаций разместили на 
окнах бумажные вытыканки 
с вооруженными силами.

В честь Великой Победы 
Томская областная детско-
юношеская библиотека ор-
ганизовала патриотическую 
акцию «Дерево Победы». 
Библиотеки МАУ «Верхне-
кетская ЦБС» поддержали 
идею коллег и провели ряд 
мероприятий на Верхнекет-
ской земле.

28 апреля в социальных 
сетях было размещено объ-
явление с предложением 
читателям принять участие в 
акции, принеся в библиотеку 
поселения сделанный сво-
ими руками цветок. Кроме 
того, условия для их изготов-
ления были обеспечены и в 
самих библиотеках, а также 
на праздничных гуляниях 9 
Мая.

Всего по району участие 
в патриотической акции «Де-
рево Победы» приняли 258 
человек в восьми населен-
ных пунктах. 

Первые цветы для этого 
Дерева изготовили участни-
ки библиотечного клуба «Са-
довод» 28 апреля. 

6 мая акцию поддержа-
ли учащиеся 6 «А» класса 
Белоярской средней школы 
№1 со своим классным руко-
водителем В.В. Шевченко.

Украшение Дерева было 
продолжено на праздничном 
гулянии в честь Дня Победы, 
где все желающие приняли 
участие в областной акции в 
организованной творческой 
мастерской, где изготовили 
цветок и прикрепили его на 
ДЕРЕВО ПОБЕДЫ!

6 мая в районном Центре 
культуры и досуга Белого 
Яра прошел районный кон-
курс патриотической песни 
среди обучающихся (вос-
питанников) и педагогов об-
разовательных организаций 
Верхнекетского района «Я 
помню! Я горжусь!», посвя-
щенный Дню Победы! Зри-

Победный Май
День Победы – самый важный, родной и близкий каждому россиянину празд-
ник. Ведь в этот день наши деды, тогда еще совсем юные, отстояли страну и 
подарили нам право на жизнь. Победа была одна на всех. Этот праздничный 
день в населенных пунктах Верхнекетского района традиционно открылся 
торжественными митингами у памятников и обелисков Великой Отечествен-
ной войны и продолжился шествиями «Бессмертного полка», народными гуля-
ниями. Праздник объединил все поколения жителей нашего района. 

телям были представлены 
песни о войне, патриотизме 
русских солдат, верности 
воинскому долгу. Яркие и 
трогательные выступления 
детских коллективов и кол-
лективов педагогов позволи-
ли зрителям проникнуться 
духом военного времени и 
патриотизма.

В этот же день в Бело-
ярской школе №1 состоял-
ся митинг, посвященный 77 
годовщине со Дня великой 
Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В нем приняли участие 706  
детей и более 60 работников 
школы.

Воспитатели и воспитан-
ники МАДОУ «Верхнекест-
кий детский сад» провели 
патриотическую акцию «По-
дари открытку». Дети вру-
чали прохожим на улицах 
Белого Яра открытки к Дню 
Победы, которые самостоя-
тельно изготовили в детском 
саду. Акция вызвала у бело-
ярцев позитивные эмоции и 
искренние улыбки.

В период с 29 апреля по 4 
мая в поселке Клюквинка по 
заказу администрации Клюк-
винской школы-интерната 
ребята, посещающие кружок 
«Промышленный дизайн» в 
центре «Точка роста» со сво-
им педагогом Т.А. Ивохиной 
разработали дизайн, а затем 
изготовили в школьном фойе 
фотозону, посвященную Дню 
Победы советского народа 
над фашистскими захватчи-
ками.

5 мая для обучающих-
ся и педагогов школы про-
шел мастер-класс «Красная 
гвоздика». Ребята и учителя 
школы своими руками изго-
товили символ Дня Победы 
– красную гвоздику. 

В рамках патриотическо-
го воспитания в дошкольной 
группе полного дня пребыва-
ния детей 5 мая прошел урок 
мужества. В спортивном 
зале МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» прошел традицион-
ный конкурс «Смотр строя и 
песни». Каждый класс-отряд 
выбрал определенный род 
войск Российской Федера-
ции, одежда и песня тоже 

соответствовали роду войск. 
Под гимн России юнармейцы 
Богдан Саттаров, Дмитрий 
Хаитов и Сергей Зджанский 
вынесли флаг Российской 

ное проведение физкуль-
турного мероприятия осу-
ществляет ФШТО и главная 
судейская коллегия. Общее 
руководство проведением 
физкультурного мероприя-
тия осуществляется педа-
гогами Центров «Точка ро-
ста» МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» и МАОУ «Кожевни-
ковкая СОШ №2». Турнир 
проводился по швейцарской 
системе в 3 тура. В турнирах 
приняли участие две коман-
ды возрастной категории 1-4 
и 5-9 классы.

6 мая состоялся суббот-
ник «Майский труд», в кото-
ром приняли самое активное 
участие жители  и органи-
зации поселка Клюквинка, 
ученики с 1 по 11 класс, пе-
дагоги. Участники субботни-
ка убрали улицы поселка от 
мусора и подготовили парк к 
празднованию Дня Победы. 

С 7 по 9 мая в ДК и библи-
отеке поселка проводилась 

С портретов смотрели участ-
ники войны, труженики тыла, 
вдовы, и уже появляются 
дети войны, которые ощути-
ли на себе то страшное вре-
мя.  Завершилось шествие 
митингом  у обелиска. Глава 
поселения В.Г. Звягина  по-
здравила всех с праздником 
Победы, вручила подарки 
единственной, в нашем по-
селке, труженице тыла Ген-
риетте Петровне Левадной. 
Праздник  продолжился в 
зале, где была предложе-
на солдатская каша и чай. 
По сложившейся традиции, 
гости праздника пели воен-
ные и победные песни, тан-
цевали. Праздничный день  
завершился акцией «Зажги 
свечу» и праздничным салю-
том. 

В поселке Нибега, в День 
Победы, библиотекарь Та-
тьяна Владимировна Шеми-
гонова провела ряд меропри-
ятий, посвященных праздни-
ку для жителей поселка.  В 
них вошли всероссийские 
акции «Голубь мира» и «Заж-
ги свечу». Праздник закон-
чился «минутой молчания» и 
победным салютом. А после 
них люди не разошлись, а 
остались, чтобы вместе петь 
военные песни.

9 Мая жители поселка 
Ягодное прошли в парад-
ном шествии «Бессмертный 
полк». Затем, возле памят-
ника павшим воинам Вели-
кой Отечественной войны, 
состоялся митинг.

В библиотеке все желаю-
щие угощались солдатской 
фронтовой кашей и горячим 
чаем. 

Работниками клуба и 
школы, а также  участни-
ками группы самодеятель-
ности, была подготовлена 
замечательная концертная 
программа «Мы этой памяти 
верны!».

В поселке Центральный 
прошло праздничное ше-
ствие «Бессмертного пол-

Федерации и флаг юнар-
мейского отряда. После чего 
слово было предоставлено 
директору школы Татьяне 
Ивановне Чумаченко. Смотр 
прошел динамично, все от-
ряды отнеслись к этому ме-
роприятию с большой ответ-
ственностью. Классные ру-
ководители активизировали 
родителей, и с их помощью 
были сшиты пилотки, бере-
ты, были приобретены фут-
болки и нужный реквизит.

На смотр строя и песни 
было приглашено жюри, в 
состав которого вошли: гла-
ва сельского поселения п. 
Клюквинки Анастасия Ген-
надьевна Соловьева, учи-
тель физической культуры 
Константин Александрович 
Чумаченко и участковый 
Верхнекетского района, ка-
питан полиции Евгений Ана-
тольевич Соболев, которому 
командиры отрядов сдавали 
рапорт.

6 мая на интернет-пор-
тале www.chessking.com  
в рамках работы центра 
«Точка роста» прошел меж-
муниципальный турнир по 
шахматам в честь праздно-
вания Дня Победы «Ладья 
дружбы». Непосредствен-

акция «Георгиевская ленточ-
ка».

Главный праздник День 
Победы прошел по всей 
стране. 

Поселок Лисица  не 
остался в стороне. 9 Мая  

силами администрации и би-
блиотеки были организован 
автопробег «Тебе, Победа, 
посвящаем», в котором уча-
ствовали около 20 машин.

Акция «Бессмертный 
полк» снова вернулась в оч-
ный формат. В ней приняли 
участие все, от мала до ве-
лика. Почти нет семей,  ко-
торых не коснулась война. 

ка». Односельчане прошли 
по улице  поселка с портре-
тами своих прадедов, дедов, 
отцов. После шествия состо-
ялся митинг и возложение 
цветов к стеле. Совместно 
с творческими жителями 
поселка Галина Ивановна 
Зорина, библиотекарь, под-
готовила праздничную про-
грамму «Вспомним огнен-

Конкурс патриотической песни, Белый ЯрКонкурс патриотической песни, Белый Яр

Солдатское угощение, п. ЯгодноеСолдатское угощение, п. Ягодное

Поздравление с праздником, п. ЛисицаПоздравление с праздником, п. Лисица
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8 мая в Доме культуры п. Катайга прошел большой празднич-
ный концерт, посвященный Дню Победы «И снова май, цветы, 
салют и слезы…».

Ведущие концерта Тимур и Катерина Дружбины сразу задали 
торжественный тон всему ходу мероприятия.  Открыли празд-
ничный концерт коллектив преподавателей и старшеклассни-
ков МБОУ «Катайгинская СОШ», исполнив Гимн России и ком-
позицию «Священная война».  В мероприятии приняли участие 
коллективы администрации Катайгинского сельского поселения, 
Катайгинской врачебной амбулатории, МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» − филиал № 7, вокальная группа «Родник», детская 
вокальная группа «Родничок». Впервые и очень успешно высту-
пили коллектив ОГКУ «Центр социальной поддержки населения 
Верхнекетского района» поселка Катайга, солисты Нина Жигу-
лева, Екатерина Тихонова, Диана Бельская, Мария Федосенко, 
Стас Образцов, Даша Бельтикова, Лиза Корнева, Аня и Серафи-

ма Кутузовы. От стихотворения «Мать» А.Т. Твардовского, который прочитала Наталья Бережнева, плакал весь зал. Закон-
чилось мероприятие общим исполнением песни «День Победы».

 Мы благодарим всех участников мероприятия, а так же тех, кто помог нам в организации и проведении мероприятия!

А. В. Мелехина, заведующая ДК п. Катайга 

9 Мая – праздник всей России. День, когда ликует вся страна 
в честь легендарной Победы в Великой Отечественной войне. 

Время неумолимо, и в 2022 году мы отмечаем уже 77 лет со 
Дня Победы над германским фашизмом. И несмотря на то, что 
события тех страшных военных лет уходят от нас все дальше, 
подвиг русского народа, который выстоял и перенес все тяготы 
военных лет, остается самым величественным.

Сплоченной рабочей группой, состоящей из заведующей клу-
бом села Палочка Н.Н. Абросимовой, библиотекаря В.В. Вилисо-
вой, руководителя Центра памяти раскулаченных И.В. Янченко, 
при финансовой поддержке администрации поселения, был про-
веден ряд мероприятий и акций, посвященных Дню Победы. 

3 мая в клубе Палочки прошел кино-урок «Лошадка для ге-
роя» для детей школьного возраста. 

В этот же день в сельской библиотеке для посетителей была 
организованна   выставка «О войне расскажет книга». Книга о 
войне – это впечатляющее литературное произведение, дающее 

читателям представление о самой большой трагедии прошлого столетия. Посетители выставки вместе с писателями смогли 
погрузиться в атмосферу военных лет. 

В клубе были оформлены выставки детского рисунка «Великий праздник День Победы» и фотовыставка «Имя твое По-
бедитель». 

Георгиевская ленточка – символ не сломленного духом народа, который боролся и победил фашизм в Великой Отече-
ственной войне. Это символ уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все 
для фронта. 

5 мая в библиотеке была организована раздача георгиевских лент. Повязывая ленточку на одежду, люди чтят память о 
подвиге наших предков. 

6 мая состоялся общественный субботник по уборке территории у обелиска.
Администрация поселения и работники культуры поздравили с Днем Победы детей войны на дому и провели акцию 

«Банка варенья». 
Для дошколят и ребят начальной школы сельским библиотекарем был проведен тематический час «Оружие Победы». 

Вниманию детей была представлена презентация и муляж автомата, рассказано о военной легендарной технике.
В этот же день были проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди подростков. Победителем 

стал Святослав Лаворчик. 
9 мая, в день празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Палочке про-

шло шествие «Бессмертного полка». Эта патриотическая акция возрождает память о героях Великой Отечественной войны 
– ветеранах армии и флота, тружениках тыла, блокадниках, узниках фашистских лагерей, детях войны, о всех тех, кто внес 
свой личный вклад в победу над фашизмом. 

В 11:00 жители села с портретами своих родственников выстроились в колонну и прошествовали к месту проведения 
митинга, после которого в клубе состоялся праздничный концерт. 

А вечером палочкинцы были приглашены на просмотр видеоролика «Мы помним наших земляков». Здесь же они смогли 
принять участие в акции «Свеча памяти», отведать солдатской каши и посмотреть красивый праздничный салют Победы. 

В.В. Вилисова, библиотекарь, с. Палочка 

9 мая в п. Сайга прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 77-й годовщины со дня Великой Победы. 
С самого утра в поселении звучали песни военных лет. Открыл 
череду торжественных мероприятий победный автопробег – ярко 
украшенные автомобили проехали по улицам поселения. 

Всего в автопробеге приняло участие 23 машины. В 12 часов 
прошла колонна участников «Бессмертного полка» с фотогра-
фиями ветеранов Великой Отечественной войны. Затем начался 
митинг «Победный май». Митинг подготовили и провели коллек-
тив учителей и учеников Сайгинской школы. Слова поздравления 
прозвучали от главы администрации Н.А. Чернышевой, предсе-
дателя Совета ветеранов Г.М. Волковой, директора школы В.Н. 
Ширямовой. Память павших в годы войны присутствующие по-
чтили минутой молчания, а затем возложили венки и цветы к па-
мятному знаку «Защитники Отечества и труженики тыла».

После окончания митинга начался праздничный концерт «И 
снова май, салют и слезы!» Ведущие концерта И. Пискунович и 

А. Селезнев поздравили еще раз всех с этим великим днем –  Днем Победы. Концертные номера и поздравления сменяли 
друг друга. В концерте выступили: воспитанники детского сада, коллективы учителей и учеников школы, администрации, 
участники клубных формирований Дома культуры. В финале концерта все участники вместе со зрителями исполнили 
песню «День Победы». Продолжились праздничные мероприятия на уличной территории Дома культуры, где все желаю-
щие могли полакомиться фронтовой кашей, принять участие в акции «Голубь мира». Вечером, в 22 часа, возле памятного 
знака работники культуры провели акцию «Зажги свечу». Закончились мероприятия, посвященные празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. салютом. 

Коллектив Дома культуры благодарит всех, кто оказывал помощь в организации и проведении мероприятий. Особую 
благодарность выражаем Н.В. Цитеркоп за помощь в организации концерта.

Н. Макарьева, п. Сайга

ные годы». По окончанию 
программы всех угостили 
солдатской кашей и выдали 
«сто грамм фронтовых». Ве-
чером жители Центрального 
вновь собрались около ад-
министративного здания, где 
закончили Победное меро-
приятие акцией «Зажги све-
чу» и праздничным салютом. 
Также в поселении был ор-
ганизован конкурс рисунков 
«Пусть не будет войны никог-
да», прошли всероссийские 
акции «Дерево Победы» и 
«Георгиевская лента».

В день празднования По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в 
селе Палочка прошла акция 
«Бессмертный полк».

Катайгинцы также актив-
но поддержали традицион-
ную инициативу. В знак ува-
жения и памяти к своим род-
ным и близким, погибшим на 
фронтах в годы Великой От-
ечественной войны, а также 
принесшим победу в тылу, 
они пронесли их портреты 
в шествии «Бессмертный 
полк». В этом году в акции 
приняло участие 130 человек

9 мая в Клюквинке прош-
ли мероприятия, посвящен-
ные 77-летней Годовщине 
Великой Победы. Утром 
состоялось шествие «Бес-
смертный полк». Жители 
поселка, взрослые и дети, 
прошли с портретами своих 
дедов и прадедов по улицам 
поселка к памятнику ветера-
нов ВОВ.

Затем прошел митинг 
памяти «Мы помним ваши 
имена», который провели 
заведующий ДК Алексей 
Юрьевич Трескулов и библи-
отекарь Ольга Михайловна 
Боловайкина. Чтобы почтить 
память тех, кого нет с нами, и 
сказать слова благодарности 
нашим землякам, фронто-
викам и труженикам тыла у 
памятника собрались школь-
ники, воспитанники детского 
сада, учителя и жители по-
селка. В исполнении учащих-
ся прозвучали трогательные 
стихи о войне, мире и отрыв-
ки из поэм военной тематики. 
После митинга, по традиции, 
состоялась церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
солдатам. Далее на площа-
ди поселка прошла акция 
«Солдатская каша» и состо-
ялся праздничный концерт 
«Великая Победа», в кото-
ром приняли участие коллек-
тивы организаций поселка и 
участники творческих фор-
мирований самодеятельно-
сти Дома культуры поселка 
Клюквинка. Вечером на пло-
щади поселка состоялась 
вечерняя развлекательная 
программа «Мы победили» 
с концертными номерами 
и конкурсной программой. 
Прошла акция «Свеча па-
мяти», которая закончилась 
праздничным Салютом в 
честь Дня Победы.

Прошло 77 лет с неза-
бываемого Победного Мая 
45-го года. Проходят годы, 
сменится еще не одно поко-
ление, но в сердцах жителей 
сохранится память о под-
виге наших предков, дедов 
и отцов. А выстраданный 
потерями и утратами День 
Победы останется для нас 
символом гордости за тех, 
кто в самой тяжелой, же-
стокой и кровопролитной 
войне отстоял свободу и 
независимость нашей Ро-
дины.

Обзор событий 
подготовила в печать 

Т. Лобанова

"И снова май, цветы, салют и слезы..."

Дню Победы посвящается

Тебе, победный май
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ИЗ ИСТОРИИ 
100 лет назад в Совет-
ском Союзе зародилось 
пионерское движение. 
Правительство моло-
дой советской респу-
блики, прекрасно по-
нимая важность иде-
ологической работы с 
подрастающим поколе-
нием, одобрительно от-
неслось к инициативе 
создания  детской ор-
ганизации с патриоти-
ческим уклоном. Реше-
нием II Всероссийской 
конференции РКСМ 19 
мая 1922 года  приня-
та резолюция «Детское 
движение».

По инициативе 
Крупской

Пионерское движение в 
СССР было создано по ини-
циативе Надежды Крупской. 
В ноябре 1921 года Крупская 
в ходе нескольких публич-
ных выступлений предложи-
ла комсомолу создать новую 
детскую организацию, осно-
ванную на принципах скаут-
ского движения. Атрибутами 
движения стала измененная 
скаутская символика: крас-
ный галстук и белая рубашка 
вместо зеленых скаутских.  
На галстуке не было узла

Изначально пионерский 
галстук не завязывался на 
шее, а скреплялся зажимом. 
На нем были изображены 
серп и молот, надпись «Всег-
да готов!» и костер на перед-
нем плане. Костер состоял из 
пяти поленьев и трех языков 
пламени, что означало пять 
континентов и третий Интер-
национал – Коминтерн, кото-
рый должен был разжечь на 
них огонь революции. Когда 
Коминтерн был распущен, 
зажимы решили убрать. Это 
объясняли сложностью их 

изготовления. С тех пор пи-
онерский галстук стали завя-
зывать узлом.

Пионерская песня 
из оперы «Фауст»

Если прислушаться, то в 
знаменитой пионерской пес-
не «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи» можно услышать 
музыку из оперы «Фауст». 
Во время посещения оперы 
«Фауст» в Большом театре 
Александр Жаров услышал 
«Марш солдат» композито-
ра Шарля Гуно и был сильно 
впечатлен. Эта композиция 
и была взята за основу: ее 
обработали и адаптирова-
ли для горна. Песня быстро 
прижилась.

От Спартака к Ленину
В год создания пионер-

ской организации движению 
было присвоено имя Спар-
така: руководители комсо-
мола посчитали, что именно 
такое название будет сим-
волизировать силу, смелось 
и патриотизм членов орга-
низации. Целиком название 
звучало так: детские комму-
нистические группы имени 
Спартака. Такое имя пио-
нерское движение носило 
в течение двух лет. В 1924 
году, после смерти Ленина, 
организации было присвое-
но имя вождя, а в 1926 году 
появилось новое официаль-
ное название: Всесоюзная 
пионерская организация им. 
В.И. Ленина. Оно сохрани-
лось до конца существова-
ния движения. В организа-
ции был принят целый свод 
правил, придерживаться ко-
торых считал своим долгом 
каждый пионер. Если, не 
принимая во внимание мощ-

ную заидеологизирован-
ность, изучить их, то станет 
ясно: воспитательная работа 
в недрах организации прово-
дилась на высоком уровне, 
а ребятам прививали самые 
положительные черты ха-
рактера.

 Будь готов!
Пионерский девиз «Будь 

готов!» перешел в Советский 
Союз из Великобритании. 
Первые буквы словосочета-
ния «be prepared» совпада-
ли с аббревиатурой осно-
вателя скаутского движения 
Великобритании, полковни-
ка Баден-Пауэлла, поэтому 
фраза быстро прижилась в 
стране. В Советском Союзе 
девиз был несколько видо-
изменен: полное выражение 
звучало как «Пионер, к борь-
бе за дело Коммунистиче-
ской партии Советского Со-
юза будь готов!». Откликом 
стала фраза «Всегда готов!».

Пионеры-герои
Во время Великой От-

ечественной войны пионе-

Кто шагает дружно в ряд?

ры наравне со взрослыми 
защищали Родину от фа-
шистских захватчиков. За 
боевые заслуги десятки ты-
сяч пионеров были награж-
дены медалями и ордена-
ми, а четверо – Валя Котик, 
Леня Голиков, Марат Казей 
и Зина Портнова – удосто-
ились звания Героев Совет-
ского Союза.

 Первые тимуровцы
Тимуровское движения 

в Советском Союзе зароди-
лось после издания книги 
«Тимур и его команда» Ар-
кадия Гайдара. Тимуровцы 
бескорыстно помогали всем 
нуждающимся. Первый от-
ряд тимуровцев появился в 
1940 году в городе Клин, где 
Гайдар написал свою по-
весть. Отряд состоял всего 
из шести участников. Ребя-
та помогали сотрудникам 
детских домов, госпиталей, 
ухаживали за пожилыми 
людьми, собирали урожай, а 
в годы войны – брали шеф-
ство над семьями солдат.  

День пионерии –
 масштабный праздник
В нашей стране этот 

праздник всегда отмечали 
19 мая с огромным энтузи-
азмом и размахом – как и 
все остальные идеологи-
ческие праздники. 

В каждой школе прохо-
дили торжественные сбо-
ры, на которых детям рас-
сказывали о достижениях 
в экономике, международ-
ном положении, истории 
организации. Чествовали 
лучших пионеров, достиг-
ших успехов в учебе и об-
щественной работе, дети 
готовили своими силами 
довольно интересные и со-
держательные концерты, 
Ленинские уроки. Люби-
мым же пунктом  праздно-
вания Дня пионерии были 
походы с  разожженным 
огромным  пионерским ко-
стром и  патриотическими 
песнями под гитару.

Миллионы пионеров
В сентябре 1991 года 

на XXII съезде ВЛКСМ 
роль комсомола была объ-
явлена исчерпанной, и 
комсомольская организа-
ция вместе со Всесоюзной 
пионерской организацией 
имени Ленина официаль-
но прекратили свое суще-
ствование. Пионерское 
движение стало большой 
страницей в истории Рос-
сии. За 69 лет работы дви-
жения в рядах пионеров 
побывало более 210 млн  
человек. 

Источники: http://www.spb.aif.
ru/,  https://kto-chto-gde.ru
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БЬЮТ БАРАБАНЫ, ГОРНЫ ТРУБЯТ
Суматоха и волнение в день приема в пионеры с заучива-

нием клятвы, наглаживанием формы и красного треугольни-
ка-галстука, пионерские сборы, речевки, политинформации, 
походы с костром, песнями и печенной на углях картошкой, 
сборы металлолома и макулатуры, интересные, веселые, по-
знавательные смены в пионерском лагере с ежеутренним под-
нятием флага и вечерними массовками-дискотеками – это то, 
с чем не только у меня,  но и у многих представителей моего 

поколения, ассоциируется день 19 мая. День пионерии.  Самый 
ожидаемый праздник подростков бывшего Советского Союза. 
Сегодня, услышав это словосочетание, многие вздохнут, воз-
можно улыбнуться, с ностальгией вспоминая свое пионерское 
неугомонное детство.

«О чем вам говорит день 19 мая?» – с этим вопросом мы 
обратились к прохожим на одной из белоярских улиц накануне 
Дня пионерии.

БЛИЦ-ОПРОС

Валентина Банникова:Валентина Банникова:
- У меня День пионерии ассоциируется - У меня День пионерии ассоциируется 

с пионерскими лагерями, с кострами, еще с пионерскими лагерями, с кострами, еще 
– с чем-то похожим на сегодняшнее волон-– с чем-то похожим на сегодняшнее волон-
терское движение, которое заключается в терское движение, которое заключается в 
помощи бабушкам и дедушкам. Мы уже не помощи бабушкам и дедушкам. Мы уже не 
застали время, когда существовала пионер-застали время, когда существовала пионер-
ская организация, информацию о ней, о ее ская организация, информацию о ней, о ее 
деятельности узнаем понемногу отовсюду деятельности узнаем понемногу отовсюду 
– из интернета, в основном. На мой взгляд, – из интернета, в основном. На мой взгляд, 
существование такой организации не поме-существование такой организации не поме-
шало бы сегодняшним подросткам, которые шало бы сегодняшним подросткам, которые 
«сидят» в интернете, в телефонах, в план-«сидят» в интернете, в телефонах, в план-
шетах. Организации, которая бы могла объ-шетах. Организации, которая бы могла объ-
единить современных детей и подростков единить современных детей и подростков 

какой-то целью, общими полезными делами.какой-то целью, общими полезными делами.

Оксана Герасимович,Оксана Герасимович, фото автора фото автора

Вера Степановна Рудольф, г. Вера Степановна Рудольф, г. 
Прокопьевск, в прошлом – житель-Прокопьевск, в прошлом – житель-
ница р.п. Белый Яр:ница р.п. Белый Яр:

- Во времена моего детства в - Во времена моего детства в 
этот день отмечали создание пи-этот день отмечали создание пи-
онерской организации. С чем ас-онерской организации. С чем ас-
социируется   слово «пионерия»?  социируется   слово «пионерия»?  
Наверное, с дружбой, взаимопомо-Наверное, с дружбой, взаимопомо-
щью… Мы ходили в походы, помо-щью… Мы ходили в походы, помо-
гали бабушкам, дедушкам, тем, кто гали бабушкам, дедушкам, тем, кто 
нуждался в этой помощи. Все-таки, нуждался в этой помощи. Все-таки, 
это была организация, на счету ко-это была организация, на счету ко-
торой было много добрых, полезных торой было много добрых, полезных 
дел.дел.

Александр Морозов:Александр Морозов:
- Моя мама работала в школе, поэто-- Моя мама работала в школе, поэто-

му о существовании Дня пионерии знал с му о существовании Дня пионерии знал с 
детства. Сам не был ни пионером, ни ком-детства. Сам не был ни пионером, ни ком-
сомольцем, буквально года не хватила для сомольцем, буквально года не хватила для 
того, чтобы стать октябренком. Любимом того, чтобы стать октябренком. Любимом 
местом в школе была пионерская комната местом в школе была пионерская комната 
со всей атрибутикой организации – горнами, со всей атрибутикой организации – горнами, 
барабанами, флагами, вымпелами. Помню ли-барабанами, флагами, вымпелами. Помню ли-
нейки, которые начинались с прохода знамен-нейки, которые начинались с прохода знамен-
ной группы под барабанную дробь. Было па-ной группы под барабанную дробь. Было па-
триотично… Думаю, что наличие подобной триотично… Думаю, что наличие подобной 
организации, объединяющей людей общей организации, объединяющей людей общей 
идеей, целью, было бы сегодня нелишним.идеей, целью, было бы сегодня нелишним.

Ольга Остроухова:Ольга Остроухова:
- Во-первых, – это мои детские - Во-первых, – это мои детские 

воспоминания.  Я ведь тоже была воспоминания.  Я ведь тоже была 
пионеркой. Красный галстук, опре-пионеркой. Красный галстук, опре-
деленные обязанности. Какие? Пи-деленные обязанности. Какие? Пи-
онер должен был следить за своим онер должен был следить за своим 
поведением, быть всегда опрятно поведением, быть всегда опрятно 
одетым, участвовать в мероприя-одетым, участвовать в мероприя-
тиях, которые проводись пионер-тиях, которые проводись пионер-
ской организацией. Это и пионер-ской организацией. Это и пионер-
ские сборы, и помощь пенсионерам.  ские сборы, и помощь пенсионерам.  
В конце каждого учебного года у нас В конце каждого учебного года у нас 
был общешкольный поход с огром-был общешкольный поход с огром-
ным костром, гитара, конечно, ным костром, гитара, конечно, 

была, песни пионерские пели. Очень хорошие у меня воспоминания об была, песни пионерские пели. Очень хорошие у меня воспоминания об 
этой детской организации.этой детской организации.
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КАК ТОЛЬКО устанав-
ливается достаточно 
теплая погода, на до-
рогах появляются вело-
сипедисты. Водители 
двухколесных транс-
портных средств стано-
вятся весьма уязвимой 
категорией участников 
дорожного движения. 
Большая часть правил 
дорожного движения 
распространяется на 
велосипедистов, вклю-
чая и специальный 24 
раздел «Дополнитель-
ные требования к дви-
жению велосипедистов 
и водителей мопедов».

В большинстве случаев 
велосипедист должен ехать 
по проезжей части или по 
обочине. Перемещаться 
по пешеходным дорожкам 
и тротуарам велосипедист 
может только если по какой-
то причине выехать на про-
езжую часть невозможно, а 
также если сопровождает 
малолетних (до семи лет) 
велосипедистов или пере-
возит ребенка в возрасте 
до семи лет. Движение ве-
лосипедистов в возрасте от 
семи до 14 лет возможно 
по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ зако-
ном от 21 декабря 2021 г. 
№ 427-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях.

Принятыми поправками 
введена административная 
ответственность за наруше-
ние требований по оснаще-
нию стационарных источ-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Внимание: велосипедист на дороге!

Движение велосипеди-
стов в возрасте до семи лет 
возможно только вместе с 
пешеходами (по тротуарам, 
пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, пеше-
ходным зонам).

Если движение велоси-
педиста по тротуару, пеше-
ходной дорожке, обочине 
или в пределах пешеходных 
зон подвергает опасности 
или создает помехи для 
движения иных лиц, велоси-
педист должен спешиться и 
руководствоваться требова-
ниями, предусмотренными 
Правилами для движения 
пешеходов.

При движении в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
велосипедистам рекоменду-
ется иметь при себе предме-
ты со световозвращающими 
элементами, а велосипед 
обязательно должен быть 
оснащен фонарями или ка-
тафотами: белый спереди, 
красный сзади, а также све-

тоотражающими деталями 
на колесах с обеих сторон.

Самые распространен-
ные нарушения правил во-
дителями велосипедов – это 
движение навстречу транс-
портным средствам, движе-
ние на велосипеде по пеше-
ходному переходу, а также 
движение на велосипеде по 
проезжей части до 14 лет. 
Все перечисленные манев-
ры чрезвычайно опасны, 
однако особенно это отно-
сится к пересечению дороги 
по пешеходному переходу 
велосипедистом. Очень ча-
сто в подобных ситуациях 
страдают дети. Закон при-
зывает сойти с велосипеда 
и идти по пешеходному пе-
реходу. Будьте внимательны 
и осторожны, от этого зави-
сит ваша жизнь и здоровье.

И.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Верхнекетскому 

району 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ зако-
ном от 21 декабря 2021 г. 
№ 419-ФЗ усилена ад-
министративная ответ-
ственность за наруше-
ние требований эколо-
гической безопасности 
при проведении работ 
в сфере недропользо-
вания.

В Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
введена отдельная статья, 
предусматривающая адми-
нистративную ответствен-
ность за нарушение требо-
ваний по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов.
Кроме того, представле-

ние на согласование плана 
предупреждения и ликвида-
ции разливов нефти и не-
фтепродуктов, содержаще-
го заведомо недостоверные 
сведения (информацию), 
либо неисполнение обязан-
ности утвердить указанный 
план, иметь в наличии соб-
ственные аварийно-спа-
сательные службы и (или) 
аварийно-спасательные 
формирования, силы и 
средства постоянной готов-
ности, предназначенные 
для предупреждения и лик-
видации разливов нефти 

ВОПРОСЫ ПРАВАВОПРОСЫ ПРАВА

Введена ответственность за неоснащение 
стационарных источников выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ 
системами автоматического контроля

Ужесточена ответственность за нарушение 
требований экологической безопасности 

при проведении работ в сфере 
недропользования

и нефтепродуктов, повле-
чет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10 тысяч до 30 тысяч ру-
блей; на ИП – от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей; на юрлиц 
– от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

Установлена ответствен-
ность за повторное совер-
шение правонарушений и 
ужесточено  наказание за 
невыполнение в установ-
ленный срок предписаний 
федеральных органов госу-
дарственного экологическо-
го надзора об устранении 
нарушений законодатель-
ства.

ников выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ си-
стемами автоматического 
контроля.

Кроме того, предусмо-
трено наказание за наруше-
ние требований:

- к автоматическим сред-
ствам измерения и учета по-
казателей выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ;

- к техническим сред-
ствам фиксации и передачи 

информации об указанных 
показателях в государствен-
ный реестр объектов, оказы-
вающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Федеральный закон 
вступил в силу с 1 февраля 
2022 года.

 Д.А. Медников, 
старший помощник 

прокурора района младший 
советник юстиции

ЭЛЕКТРОННЫЕ услуги 
Росреестра – это про-
стой способ получить 
услуги ведомства на-
прямую, без посредни-
ков, не выходя из дома 
или офиса.

Воспользоваться услуга-
ми Росреестра в электрон-
ном виде можно на офици-
альном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru) по-
средством личного кабине-
та.

С помощью сервиса 
можно подать заявление на 
государственный кадастро-
вый учет или государствен-
ную регистрацию права, а 
также запросить сведения, 
содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости. Кроме того, 
возможности личного каби-
нета позволяют отслежи-
вать статус исполнения за-
казанной услуги, получать и 
сохранять результаты про-
веденных учетно-регистра-
ционных действий в разде-
ле сервиса «Мои заявки».

Для осуществления юри-
дически значимых действий 
потребуется электронная 
подпись. Получить серти-
фикат электронной подписи 
можно в специальном удо-
стоверяющем центре. 

Электронные услуги

При предоставлении 
физическим лицам услу-
ги по регистрации прав в 
электронном виде размер 
госпошлины сокращается 
на 30 %.

Не стоит забывать и тот 
факт, что, находясь в любом 
месте, можно подать доку-
менты на государственную 
регистрацию в электронном 
виде на любой объект, т.е. 
при оказании электронных 
услуг работает принцип экс-
территориальности, позво-
ляющий экономить время и 
денежные средства.

− Управлением Росре-
естра по Томской области 
принято решение о сокра-
щении срока осуществления 
государственной регистра-
ции прав на недвижимость 
по документам, предостав-
ленным в электронном 
виде, до 24 часов, при ус-
ловии полного соответствия 
представленных докумен-
тов требованиям действу-
ющего законодательства, − 
отметила Елена Золоткова, 
руководитель Управления.

Н. Харькив, 
начальник 

Парабельского 
межмуниципального отдела 

Управления Росреестра 
по Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ад-
министрации Томской об-
ласти от 08.04.2022г №152а 
«О внесении изменений 
в постановление адми-
нистрации Томской обла-
сти от 10.09.2018 №347а» 
внесены изменения в По-
рядок  предоставления 
ежемесячных денежных 
выплат, компенсацион-
ных доплат и денежных 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, ра-
ботающих (работавших) и 
проживающих в сельской 
местности и рабочих по-
селках на территории Том-
ской области.

Согласно внесенным из-
менениям закреплено, что   
предоставление ЕДВ РСС 
ЖКУ и денежных компенса-
ций не производится  граж-
данам при наличии у них 
подтвержденной вступив-
шим в законную силу судеб-
ным актом непогашенной 
задолженности по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, образовав-
шейся за период не более 
чем три последних года.

Также внесены измене-
ния, позволяющие в случа-
ях изменения гражданами 
места жительства (места 
пребывания) и увольнения 

Изменения в Порядок 
предоставления 

ежемесячных денежных 
выплат, компенсационных 

доплат и денежных компенсаций 
отдельным категориям граждан, 

работающих (работавших) 
и проживающих в сельской 

местности и рабочих поселках 
на территории Томской области

пенсионеров из числа пе-
дагогических работников, 
устанавливать срок назна-
чения ЕДВ РСС ЖКУ,  де-
нежных компенсаций с уче-
том предоставленных ранее 
ЕДВ РСС ЖКУ,  денежных 
компенсаций, но не ранее 
месяца возникновения  пра-
ва на их получение. 

Уточнен перечень доку-
ментов, необходимых для 
назначения ЕДВ РСС ЖКУ, 
денежных компенсаций, 
подлежащих представле-
нию гражданином.

Внесены изменения в 
случае перерасчета ЕДВ 
РСС ЖКУ на основании за-
явления гражданина, а так-
же в обстоятельства при-
остановления и прекраще-
ния выплат ЕДВ РСС ЖКУ, 
компенсационной доплаты, 
денежной компенсации.

Внесены изменения в 
форму заявления, раздел 
«Расписка-уведомление» 
изложен в новой редакции.     

Справки по телефонам 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетско-
го района»:

(838258) 2- 32-39;
(838258) 2-18-87;
(838258) 2-39-41.

Информационная служба 
«ОГКУ ЦСПН 

Верхнекетского района»


