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Пресс-релиз

ТОмск-Беларусь
В рамках рабочей поездки  в Бе-

ларусь томская делегация во главе с  
вице-губернатором Андреем Кнор-
ром встретилась с  руководством на-
ционального академического театра 
им. Янки  Купалы, который в годы Ве-
ликой Отечественной войны работал 
в Томске.

В годы эвакуации  белорусский 
коллектив восстановил 11 прежних 
и  поставил 14 новых спектаклей. 
Именно в Томске состоялась пре-
мьера спектакля «Павлинка», став-
шего визитной карточкой минского 
театра. По свидетельствам архива, 
постановки  белорусского театра в 
Томске проходили  с  аншлагом. За 
годы войны минчане дали  870 спек-
таклей, которые посмотрели  747 ты-
сяч человек. Первая фронтовая бри-
гада театра провела более ста спек-
таклей и  концертов.

энерГеТические 
инВесТпрОекТы

Томская область поддержит реа-
лизацию проектов АО «ТомскРТС» и  
АО «Томская генерация», направлен-
ных на развитие системы теплоснаб-
жения и  повышение энергоэффек-
тивности. 

Такое решение принял коор-
динационный совет по поддержке 
инвестиционной деятельности  и  
предоставлению государственных 
гарантий под председательством за-
местителя губернатора по экономике 
Андрея Антонова.

Проект АО «ТомскРТС» предусма-
тривает строительство тепломаги-
страли  в новый жилой микрорайон в 
поселке Зональном. 

«индекс 
экОнОмическОГО 

ОпТимизма» 
Финансовый университет при  

правительстве Российской Федера-
ции  рассчитал индекс  экономиче-
ских настроений населения за май 
2016 года.

Наибольшее значение индекса 
среди  российских регионов зафик-
сировано в Томской области.

В первую пятерку также входят 
Чеченская Республика, Северная 
Осетия, Ростовская и  Волгоградская 
области. Учитывается уровень мате-
риального благополучия, динамика 
доходов и  другие параметры.

православный календарь будни и праздники
18 июня – Дорофей.
Примечают направление ветров

17 июня
Всемирный день борьбы 

с опустыниванием и засухой

15 июня родился Ю.В. Андропов (1914-1984 гг.), с 1982 г. 
– Генеральный секретарь ЦК КПСС

люди, события, факты
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Тема дня
ОТкуда ВеТер дуеТ?

ДО ЧегО же он сейчас, в тридца-
тиградусную жару, необходим! – ос-
вежающий, парящий в воздухе, ла-
сковый ветер… Идёшь на работу – а 
солнце уже высоко, палит нещадно, 
ждёшь его как спасения – и  он уже 
здесь, с  тобой, - успокаивающий, ох-
лаждающий… Сегодня, друзья, - Все-
мирный день ветра.

Инициаторами  создания этого 
праздника, отмечаемого с  2007 года, 
стали  европейская ассоциация ве-
троэнергетики  и  Всемирный совет 
по энергии  ветра. Цель его проведе-
ния – привлечение внимания обще-
ственности  к огромному потенциалу 
энергетики. Ведь сегодня, когда про-
блема исчерпаемости  природных 
ресурсов стоит как никогда остро, и  
человечество в ускоренном режиме 
осваивает альтернативные источ-
ники  энергии, ветроэнергетика как 
отрасль является особенно актуаль-
ной. Ветроэнергетические установ-
ки  (ВЭУ) успешно действуют почти  
в 80 странах мира, а в производстве 
энергии  из ветра участвуют тысячи  
людей. Сегодня, 15 июня, во многих 
странах мира проводятся различ-
ные мероприятия, в рамках которых 
устраиваются экскурсии  на ветро-
вые станции, встречи  с  эксперта-
ми, лекции  и  семинары, на которых 
людям на практике показывают, как 
рождается энергия ветра.

Ну, а действие этой энергии  мы с  
детства наблюдаем, восхищёнными  
глазами  наблюдая за крутящейся 
воздушной мельницей – «вертуш-

кой». Или  за романтичным полётом 
воздушного змея. ещё мы также с  
детства узнаём от старших и  всю 
последующую жизни  употребля-
ем в разговорной речи  пословицы 
«не дуй…» (а у кого-то – и  не плюй) 
«против ветра», «пустил по ветру», «с  
ветра пришло – на ветер и  пошло», 
«ветер в поле» (у кого-то, опять же, 
и  в голове), «выше ветра головы не 
носи, не забывайся» и  многие дру-
гие, - смешные, но точные, как ход ча-
сов. Он бывает ураганным, штормо-
вым, тихим и  сильным, порывистым, 
шквальным и  вихревым, - но что бы 
мы и  вправду без него делали  как 
в жару – если  говорить о матери-
альном, так и  на протяжении  жизни, 
которая нуждается в ветрах перемен 
и  ветре юности  в сердце, – если  го-
ворить о духовном? И  пускай Россия 
пока не входит в число стран, отме-
чающих сегодня этот день, -  ветер, с  
праздником!

е. Тимофеева

     Заря 
севера

вскоре будут две игровые площадки
на территории районного центра

деТская площадка на улице Гагарина – любимое место для игр 
и развлечений маленьких жителей Белого яра. ежедневно, если по-
зволяет погода, сюда сбегаются десятки ребят со всей округи – ката-
ются с горок, качаются на качелях, играют с песком, тренируются на 
свежем воздухе с помощью игровых комплексов, оснащённых спор-
тивными снарядами, установленных несколько лет назад администра-
цией Белоярского городского поселения для того, чтобы наши дети 
имели возможность развивать ловкость, координацию и физическую 
выносливость. и всё бы было чудо, как хорошо, если бы не находи-
лись взрослые, считающие детскую площадку местом и для своих 
развлечений тоже: результаты их времяпровождения в виде сломан-
ных скамеек и мусора то и дело обнаруживаются на территории пло-
щадки. почему взрослых? Всё просто: такие повреждения комплек-
тующих не под силу ребёнку. поэтому действия ремонтирующих дет-
скую площадку людей в униформе не могли остаться незамеченными 
и не отражёнными на страницах районной газеты.

люди в униформе, буквально с первых дней лета старательно при-
кручивающие и регулирующие конструкции, выполняющие замену и 
косметический ремонт дефектов комплектующих, а также произво-
дящие покраску ограждения территории детской площадки и скамеек 
для отдыха – это рабочие администрации.

Вновь радужно 
блистать

продолжение на стр. 2

срок долгожителя
...этот самолёт – память, по-

этому и  зовётся памятником».
стр. 3

«
свет в окнах собственного дома

...мечты о собственном жилье у ребят 
были...»

стр. 3

«
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Глава Белоярского го-

родского поселения а.Г. 
люткевич рассказал, что в 
настоящее время за счёт 
собственных средств ад-

министрации  производится 
ремонт двух игровых площа-

док – на улицах Гагарина и  
Железнодорожной (в районе 
магазина «Берёзка»). Кроме 
того, в рамках программы 
организации  временного 
трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в про-

цессе благоустроительных 
работ на территории  игро-

вых центров задействованы 
пятеро подростков.   

Совсем скоро детские 
площадки  отремонтируют, 
и  они  вновь будут блистать 
на солнце всеми  цветами  
радуги, привлекая ребят к 
играм и  занятиям, позво-

ляющим укреплять физиче-

ское здоровье на открытом 

вновь радужно блистать

воздухе. Это будет хорошим 
подарком к юбилею Белого 
Яра. а нам, взрослым, стоит 
помнить и  напоминать дру-

гим о том, что облик детских 
игровых площадок – это об-

лик родного посёлка. ведь 
дети  – наше будущее, и  от 
того, каким будет их детство, 

утверждено 
обвинительное

заключение
Прокуратурой Верхне-

кетского района утвержде-
но обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в 
отношении жителя район-
ного центра, совершившего  
изнасилование малолетней 
падчерицы

Согласно материалам 
дела ранее судимый житель 
районного центра, восполь-
зовавшись отсутствием дома 
своей сожительницы, трижды 
в период с  мая по ноябрь 
2015 года совершал изнаси-

лование её 13-тилетней до-

чери. Страх перед отчимом, 
длительное время не позво-

лял ребенку рассказать о про-

изошедшем взрослым. Жало-

ба от неё поступила лишь в 
ноябре 2015 года, когда она 
рассказала о случившемся 
своей матери, после чего та 
обратилась в полицию.

Обвиняемый вину в со-

вершении  указанных пре-

ступлений признал частич-

но. 
Уголовное дело по обви-

нению указанного гражда-

нина в совершении  3  эпи-

зодов преступлений, пред-

усмотренных п. «б» ч. 4 ст. 
131 УК РФ (изнасилование 
потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего воз-

раста) направлено для рас-

смотрения по существу в 
верхнекетский районный суд 
Томской области. виновно-

му лицу за указанные особо 
тяжкие преступления грозит 
наказание от двенадцати  до 
двадцати  лет лишения сво-

боды по каждому эпизоду 
совершенных преступлений.  

Прокурор района
младший советник юстиции

И.В. Васюков

нарушил Пдд, в итоге – дтП!
09.06.2016 года около 21 
часа в пос. Белый Яр на пе-
ресечении улиц Котовско-
го и ул. Ленина произошло 
ДТП, участником и постра-
давшим которого оказался 
несовершеннолетний пас-
сажир – девочка 2012 года 
рождения.

Так, отец ребенка, на-

рушая Правила дорожного 
движения в части  запре-

та перевозки  детей, решил 
порадовать своего ребенка, 
покатав его по улицам пос. 
Белый Яр на мопеде. На 
пересечении  улиц Котов-

ского и  ул. ленина води-

тель легкового автомобиля, 
нарушив ПДД, не предоста-

вил мопеду преимущество 
движения, продолжая дви-

жение через перекресток, 
тем самым преградил путь 
мопеду. времени  избежать 
столкновения у водителя 
мопеда не оставалось. в 
момент ДТП ребенок нахо-

дился в качестве пассажира 
мопеда спереди, на коленях 

Степановка - пос. Белый Яр 
произошло ДТП. Нетрезвый 
водитель, житель пос. Сте-

пановка, управляя автомо-

билем «Тойота», решил по-

кататься с  ветерком.
На большой скорости  

водитель не справился с  
управлением автомобиля, в 
результате произошло его 
неоднократное опрокидыва-

ние через крышу. в момент 
ДТП водитель и  пассажир 
не были  пристегнуты рем-

нями  безопасности. По-

страдал пассажир автомо-

биля, который с  тяжелыми  
травмами  был доставлен 
в хирургическое отделение 
МБУЗ «верхнекетская РБ». 
автомобиль получил множе-

ственные механические по-

вреждения.
ГИБДД в очередной раз 

напоминает, что Правилами  
дорожного движения запре-
щено: 

- перевозить пассажиров, 
если  это не предусмотрено 
конструкцией транспортно-

го средства;
- перевозить детей до 7 

лет при  отсутствии  специ-

ально оборудованных для 
них мест;

- двигаться водителю 
мотоцикла (мопеда) без за-

стегнутого мотошлема;
- управлять водителю 

транспортным средством в 
состоянии  опьянения;

- передавать управление 
транспортным средством 
лицам, находящимся в со-

стоянии  опьянения.
Чтобы не быть участни-

ком ДТП и  не пострадать, 
водители  и  пешеходы обя-

заны соблюдать Правила 
дорожного движения. 

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения
ОМвД России  

по верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

отца, в мотошлеме. в ре-

зультате ребенок с  много-

численными  травмами  был 
доставлен в хирургическое 
отделение МБУЗ «верхне-

кетская РБ». Транспортные 

средства получили  множе-

ственные повреждения.
09.06.2016 года при-

мерно в 13.00 по местному 
времени  на 3-м километре 
автомобильной дороги  пос. 

зависит и  их будущее тоже. 
Не разрушайте, а созидай-

те с  перспективой на каче-

ственный отдых своих детей, 
не лишая малышей права на 
яркое, восторженное, еже-

дневное счастье!

Е. Тимофеева

взгляд в Прошлое
С 18 мАЯ в Центральной би-
блиотеке действует фото-
выставка «Люблю тебя, мой 
Белый Яр», великолепно 
оформленная сотрудника-
ми библиотеки по результа-
там фотоконкурса, прохо-
дившего в течение апреля и 
мая под эгидой 85-летнего 
юбилея районного центра. 

Целью конкурса, в ко-

тором приняли  участие 24 
человека, по словам заведу-

ющей отделом Центральной 
библиотеки  Т.Т. Шамаевой, 
стал поиск фотографий в 
семейных архивах жителей 
Белого Яра, – фотографий, 
представляющих особую 
ценность своей редкостью 
и  запечатлевших Белый Яр 
и  живущих в нём людей на 
протяжении  многих лет его 
существования. ведь юби-

лей родного посёлка – это 
дата, празднование кото-

рой напрямую обусловле-

но историческим прошлым, 
– главной частью всего, что 
окружает нас  сегодня.

а то, что такие фотогра-

фии  – редки  и  самобытны, 

– не вызывает сомнений. в 
40-е, 50-е, 60-е годы про-

шлого века каждая фото-

графия становилась собы-

тием: чтобы сделать один 
кадр, требовалось немало 
возможностей, поэтому «во-

йти  в историю» порой сбе-

гались все соседи  дома, у 
которого устанавливали  за-

ветный объектив. а сейчас, 
вглядываясь в эти  лица с  
устремлёнными  в него (и  в 
будущее!) взглядами, равно 
как и  в дома, неоднократно 
перестраивавшиеся, испы-

тываешь щемящее чувство 
как тоски  по тем временам, 
в которых, казалось бы, и  не 
был никогда.

Как не сказать «спасибо» 
тому, кто сфотографировал 
и  тому, кто принёс  в библи-

отеку для участия в конкурсе 
фото «Обелиск. Первая вес-

на» – изображение только-
только выстроенной стелы, 
за которой ещё стоит жилой 
дом, а не сегодняшние уч-

реждения! Или  фотографию 
«Райком. Новое здание. 
Середина 1970-х», запечат-
левшей здание нынешней 

районной администрации  в 
тот момент, когда на нём уже 
висела вывеска, но не было 
сегодняшних елей. лесное 
хозяйство, медицинская от-
расль, славные времена 
ГТО («Как молоды мы были», 
1972 год), существования 
малой авиации  («Пассажи-

ры. Старый аэропорт. Конец 
1960-х»), плавучей приста-

ни  («Дебаркадер пришёл», 
примерно середина 60-х) 
и  кинотеатра «Юность» (на 
здании  – надпись «50 лет 
октября», значит – 1967 год), 
Первомайские демонстра-

ции  разных годов… Каждая 

из них – захватывает дух, 
останавливая дыхание. Каж-

дую – можно разглядывать 
бесконечно. а, разглядев, 
проголосовать за вызвав-

шую наибольшие симпатию 
и  интерес.

Е. Александрова
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свет в окнах собственного домаКогда мы планируем что-
то поменять в своей жиз-
ни, то откладываем начало 
этих перемен на понедель-
ник: когда ещё начинать но-
вую жизнь, если не в пер-
вый день недели? Один из 
майских понедельников из-
менил жизнь двоих белояр-
ских ребят не просто в луч-
шую сторону, – став симво-
лом кардинальных перемен 
в жизни, он представился 
их осуществившимся шан-
сом на счастливую жизнь 
под крышей своего, соб-
ственного, долгожданного, 
дома.

13  мая. Радостное ожи-
дание торжественного вру-
чения ключей от двух квар-
тир по улице Чкалова ново-
сёлам – Сергею Слядневу 
и  Светлане Салтыковой. 
Радостное потому, что не 
каждый день происходит 
настолько важное в жизни  
любого человека событие, и  

быть его свидетелем, имея 
возможность искренне по-
радоваться за его участни-
ков – настоящее счастье. 
Тем более, что мечты о 
собственном жилье у ребят 
были: относясь к катего-
рии  детей, оставшихся без 
попечения родителей, они  
забыли  или  не знали  во-
все о тех чувствах, которые 
испытываешь, когда в соб-
ственном доме горит свет, 
и  его уютное тепло подобно 
согревающей душу надежде 
на то, что всё всегда будет 
хорошо, потому что у тебя 
есть кров.

Хотя Сергей Сляднев о 
подобных чувствах знает, и  
не понаслышке: с  пяти  лет 
его воспитывает дедушка, 
Сергей Алексеевич Тол-
мачёв. Любящий дедушку 
молодой человек расска-
зал, что очень благодарен 
Сергею Алексеевичу, и  всю 
жизнь будет помогать ему во 
всём, не жалея ни  времени, 
ни  сил. «Однако приходит 
время, и  наступает пора об-
устраивать отдельное жи-

льё, заводить семью и  вы-
саживать плодово-ягодные 
культуры на собственном 
земельном участке, - раз-
мышляет Сергей. - И  мне 
очень приятно, что сегодня 
я получаю квартиру. Я ис-
пытываю душевный подъём, 
ведь у меня столько планов, 
связанных с  обустройством 
дома и  участка!».

У Светланы Салтыковой, 
напротив, ситуация несколь-
ко иная: девушка жила под 
опекой в п. Степановка, и  
получение квартиры в Бе-
лом Яре для неё – насто-
ящая победа над обстоя-
тельствами, которые так или  
иначе складывали  её жиз-
ненный путь в полосу пре-
пятствий, порой непреодо-
лимую. «Мне  кажется, что я 
целую вечность ждала сво-
его жилья, так тяжело было, 
- рассказывает Светлана. 
- Три  года я училась в тех-
никуме, после его окончания 
два года снимала комнату 
в семейном общежитии. А 
теперь у меня наконец своя 
квартира, да какая! Почти  45 

квадратных метров – хоро-
мы настоящие!».

О свете, дарящем тепло 
и  уют в окнах собственно-
го дома, упомянула, вручая 
ключи  детям, и  заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопро-
сам М.П. Гусельникова. «На 
ключах брелок в виде лампы, 
- сказала Мария Петровна. 
- Света и  Сергей, храните 
его, пожалуйста, как напо-
минание о том, что в доме 
должно быть светло, тепло и  
уютно. Берегите своё жильё 
и  делайте его и  свою жизнь 
только лучше».  Начальник 
отдела опеки  и  попечи-
тельства Е.М. Ромашова 
также пожелала ребятам со-
хранить душевный настрой, 
направленный на созидание 
как в собственном жилье, 
так и  в жизни. А дедушка 
Сергея Сляднева, Сергей 
Алексеевич, произнося сло-
ва напутствия своему внуку 
в новой, отдельной жизни, 
до слёз растрогав присут-
ствовавших, сказал о том, 
что очень благодарен госу-

дарству за заботу о своём 
внуке. Глава Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевич, пожав руки  ново-
сёлам, пожелал им успехов в 
дальнейшей жизни. 

Сергей и  Светлана, с  
волнением открывая две-
ри  теперь уже собственных 
квартир, делились планами  
на предстоящее будущее 
полноправных хозяев своего 
жилья. Войдя внутрь, каждый 
из них открыто и  по-детски  
улыбался по-настоящему 
счастливой улыбкой, знако-
мясь с  квартирой и  пред-
ставляя её первым гостям. 
Вот печь, что будет согре-
вать зимними  вечерами; 
красивые обои, ровные сте-
ны; большие окна, вид из ко-
торых, быть может, всю жизнь 
будет вспоминаться уже их 
детям как самый родной, из 
детства… Но главное всё же 
– радость, отразившаяся в 
их глазах. Ведь когда меч-
ты сбываются, всё остальное 
уже не так важно.

Е. Тимофеева

справка

С 1 января 2013  года 
вступил в силу новый по-
рядок жилищного обе-
спечения детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа (ФЗ
№ 15-ФЗ от 29.02.2012 
года о внесении  изме-
нений в ЖК РФ и  ФЗ 
№ 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей»), соглас-
но которому жилые по-
мещения детям должны 
предоставляться из спе-
циализированного жи-
лищного фонда для де-
тей-сирот по договорам 
найма специализирован-
ного жилого помещения 
сроком на 5 лет, после 
чего эти  жилые помеще-
ния закрепляются за на-
нимателями  на условиях 
бессрочного договора 
социального найма.

срок долгожителяФотофакт

Многие белоярцы пом-
нят, в насколько блестя-
щей, торжественной ат-
мосфере открывали па-
мятник малой авиации 
«СССР-62588» на улице 
Свердлова 4 ноября 2006 
года. Сегодня, спустя вре-
мя, памятник самолёту-
долгожителю, остающе-
муся в небе нашей стра-
ны более 75 лет, может 
повторить судьбу самой 
малой авиации района, на 
протяжении долгих лет яв-
ляющейся приоритетным 
средством транспортного 
сообщения между посёл-
ками – и канувшей в неиз-
вестность.

Вот лишь некоторые, 
заметные при ближайшем 
рассмотрении, нарушения 
в содержании памятника 
знаменитому Ан-2: стёкла 
фонаря кабины лётчика – 
разбиты. На приоткрытой 
двери для пассажиров ви-
сит подобие замка, кото-
рое не мешает влаге попа-

дать внутрь самолёта, пол 
кабины для грузов  которо-
го собран из фанерных ли-
стов, вклеенных между дву-
мя листами дюралюминия, 

и покрыт пробковой крош-
кой. А дерево, как извест-
но, гниёт под воздействи-
ем влаги; подножка двери 
висит на одном креплении. 

Та подножка, на которую 
когда-то ежедневно сту-
пали десятки людей («ку-
курузник» «Аннушка» был 
практически единственным 
средством сообщения меж-
ду поселениями), – качает-
ся на ветру, норовя упасть 
на землю и превратиться в 
мусор.

Люди, посвятившие 
жизнь авиации, говорят, 
что, если самолёт в сроч-
ном порядке не восстано-
вить и не привести в над-
лежащее состояние, он 
скоро попросту  рассы-
плется. Но ведь этот само-
лёт – память, потому и зо-
вётся памятником. И, как 
не бывает сроков жизни 
у памятных нам событий, 
так и сама память о долгом 
периоде развития в рай-
оне малой авиации, кото-
рая была незаменимой ча-
стью жизни верхнекетцев, 
должна жить вечно. А мы, 
в свою очередь, храня её, 
не должны забывать о том, 
что время -  всевластно и 
никого, равно как и ничто, 
не щадит. 

Комментарий началь-
ника Управления по 
распоряжению муници-
пальным имуществом и 
землёй Администрации 
Верхнекетского района 
Р.В. Унжакова: 

- По факту вандализ-
ма в отношении памят-
ника самолёту Ан-2 мы 
обращались в 2016 году 
в отделение МВД РФ по 
Верхнекетскому району. В 
возбуждении дела по дан-
ному факту было отказано 
в связи с тем, что не было 
установлено лицо, совер-
шившее правонарушение. 
Администрацией района 
готовится сметный рас-
чёт для определения сто-
имости работ по ремонту 
самолёта. На ближайшем 
заседании бюджетной ко-
миссии будет рассмотрен 
вопрос по планированию 
в бюджете муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район» средств 
на ремонт самолёта в 
2017 году.
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МАОУ «Белоярская 
СОШ № 2»

У нас сегодня день 
особый.

И радостно, и грустно нам 
слегка…

Этими  словами  веду-
щих – учащихся Н. Гаврюш-

кова и  М. Юркив – начался 
последний звонок 23  мая  
в спортивном зале МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2». 
Пригласив занять почётные 
места в зале и  предста-
вив выпускников – 9 «А», 9 
«Б» и  11 классы, Николай и  
Маргарита предоставили  
слово для открытия празд-
ничной линейки  директо-
ру школы  И.А. Тихоновой. 
Поприветствовав собрав-
шихся, Ирина Анатольевна 
зачитала приказ об окон-
чании  школы и  допуске к 
государственной итоговой 
аттестации. «Впереди  у 
вас  – долгая жизнь, у ко-
торой свои  уроки. Удачной 
сдачи  выпускных экзаме-
нов и  всего самого наилуч-
шего!», - пожелала выпуск-
никам директор.

Выступившие на тор-
жественном открытии  
линейки, посвящённой 
последнему звонку, заме-
ститель Главы Верхнекет-
ского района по промыш-

ленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплек-
су и  безопасности  А.С. 
Родиков и  председатель 
Думы Верхнекетского рай-
она Н.В. Мурзина также 
пожелали  выпускникам 
успешной сдачи  экзаме-
нов. А начальник Отдела 
по молодёжной полити-
ке, физической культуре 
и  спорту Администрации  
Верхнекетского района 
Л.В. Морозова, отметив, 
что по итогам муниципаль-
ного этапа Всероссийско-
го зимнего фестиваля ГТО, 
прошедшего в период с  
февраля по март 2016 
года, наш район стал един-
ственным в области, полу-
чившим золотые знаки  
отличия, наградила школь-
ников медалями  и  грамо-
тами  в лично-командном 
первенстве. Следующие 
гости  праздника вызвали  
у присутствующих мас-
су приятных и  радостных 
воспоминаний: желание 
поприветствовать выпуск-
ников выразили  перво-
классники.

В жизнь 11 класс 
Провожаем мы сейчас
И даём вам на прощанье
Первоклассный наш наказ:
В добрый путь! Вперёд 

шагайте! 
Вас дороги к счастью ждут.

«Заклинаю, сдай егэ!»
23 и 25 мая в школах Белого Яра прозвучал последний звонок, 
символизирующий не только окончание учебных занятий и начало летних 
каникул, но и некую черту, за которой – много нового и интересного

Только дом не забывайте 
тот,

Что школою зовут...
По традиции, поздрави-

ли  выпускников их класс-
ные руководители. Не су-
мев сдержать слёз во время 
напутственных слов, Л.Ф. 
Ахмедова и  Е.В. Посажен-
никова пожелали  выпуск-
никам 9»А» и  9 «Б» классов 
свершений, успехов и  ис-
полнения всего задуманно-

го, подарив ребятам памят-
ные «волшебные» авторуч-
ки. Тёплыми  и  искренними, 
растрогавшими  всех, кто 
присутствовал в зале, стали  
и  слова также подарившей 
выпускникам традиционный 
сюрприз, классного руково-
дителя 11 класса Т.М. Коз-
ловой: «Не буду желать вам 
лёгкой жизни: каждый сам 
учится на своих ошибках. 
Вы – мой первый выпуск, 
немало было удивительных 
минут, проведённых с  вами. 
Запомните их, и  не забывай-
те школу, класс  и  своих учи-
телей».

От лица родителей – 
людей, находящихся рядом 
в минуты испытания, всю 
свою жизнь отдающих теп-
ло своего сердца, заботу и  
любовь своим детям, - вы-
ступила мама одной из вы-
пускниц О.Н. Онкина. «До-
рогие наши  дети! -  сказа-
ла Ольга Николаевна. – Мы 
желаем вам выбрать такую 
профессию, которая будет 
приносить вам радость. 
Берегите себя, берегите 
своё здоровье! Благода-
рите своих учителей, если  
вы кого-то обидели  – из-
винитесь. Не забывайте 
заводить будильник и  пом-
ните, ребята: закончились 
денёчки  «от звонка и  до 

звонка», теперь вас  ждёт 
жизнь «от зарплаты до зар-
платы».

Ответные слова выпуск-
ников не оставили  равно-
душными  ни  одного из го-
стей линейки: 

«Близкую и чуточку далёкую
Школу – наш второй 

родимый дом,
Словно память светлую 

и строгую,
Мы с собою в сердце 

унесём…
Спасибо вам, учителя, за 

знания и  мудрость! Желаем 
вам, чтобы вас  любили, при-
знавали  ваши  заслуги  и  
уважали  ученики! Мы пере-
даём символический ключ 
от школы десятиклассни-
кам, для которых последний 
звонок прозвенит через год, 
как эстафету и  надежду на 
то, что они  будут достойно 
хранить честь школы и  про-
должать её традиции. Пу-
скай в нашей школе всегда 
живут счастье познания, ат-
мосфера любви  и  творче-
ства!»

…Финал ученью. Радость,
 грусть

Смешались воедино и 
капризно.

Звенит звонок последний
 пусть

Вам, объявляя о начале 
новой жизни!

МБОУ «Белоярская
СОШ № 1»

«Нет ничего более тро-
гательного, чем окончание 
школы и  прощание с  ней. 
Для вас  открыты все две-
ри  и  дороги  – и  только 
от вас  зависит, по какому 
пути  вы пойдёте. Тот ка-
питал школьных знаний, ко-
торый вы приобрели, будет 
помогать вам всю жизнь. Но 
помните: что легко даётся, 
то легко теряется. Я желаю 
вам успешно сдать выпуск-
ные экзамены и  поступить 
в те учебные заведения, где 
вы хотели  бы учиться. Но 
не гонитесь за модными  
или  престижными  сегодня 
профессиями: мода быстро 
проходит. Куда бы ни  за-
кинула вас  судьба, не забы-
вайте свой родной дом. По-
больше вам радостных дней 
в жизни. Любите своих ро-
дителей и  верьте в себя!» - 
такими  проникновенно ис-
кренними, согревающими  
душу словами  попривет-
ствовал выпускников МБОУ 
«БСШ № 1», собравшихся 25 
мая в актовом зале школы, 
Глава Верхнекетского рай-
она Г.В. Яткин после объ-
явления приказа об  окон-
чании  школы и  допуске к 
итоговой аттестации  11 и  

На 9 июня 85 выпускников Верхнекетского района сдали 
ЕГЭ по русскому языку и математике (база или профиль – 
по выбору), географию, обществознание и биологию (пред-
меты по выбору). 16 июня ЕГЭ по информатике и истории, 
а 20 июня – ЕГЭ по химии и физике – ждёт выпускников, 
выбравших эти предметы для сдачи. 

Уже известны официальные результаты единого госу-
дарственного экзамена в Верхнекетском районе по гео-
графии (предмет по выбору). Экзамен выбирали пятеро 
школьников, все пятеро перешли минимальную границу 
результатов в 37 баллов. Высокобалльником (более 80 бал-
лов) стал А.А. Лузин (МБОУ «Сайгинская СОШ»).

По словам методиста ООФМиРО М.Н. Сиводедовой, Де-
партамент общего образования Томской области обеспе-
чил все пункты проведения экзаменов металлоискателями, 
а требования к процедуре проведения ЕГЭ ужесточились: 
теперь нарушения в процессе сдачи единого государствен-
ного экзамена учитываются при оценке эффективности 
деятельности Главы района и Губернатора области. Кроме 
того, МБОУ «Белоярская СОШ № 1» в этом году была обе-
спечена системой видеонаблюдения, позволяющей транс-
лировать проведение ЕГЭ в онлайн-режиме. 

«Первоклашки», успевшие освоиться в школе и пере-
шедшие во второй класс, радуются неожиданному отды-

ху длиной в три месяца, четвероклассники заканчивают 
начальную школу и начинают путь в уже более серьёзной 
средней, восьмиклассники, переходя в девятый класс, 
задумываются о том, покинут ли они школу в следующем 
году, сами девятиклассники – уже на пороге выбора: уйти 
или остаться?.. Но по-настоящему последним, памятным 
на всю жизнь, звонок становится для тех, кто закончил 

полную среднюю школу. И именно им – одиннадцати-
классникам-выпускникам, – ежегодно посвящены самые 
тёплые напутственные слова директоров, учителей, ро-
дителей. И именно они – немного растерянные главные 
герои праздника – трепетно вслушиваясь в слова всех, 
кто был с ними рядом на протяжении школьной жизни, 
являют образ той  незримой, волнительной черты между 
беззаботной школьной – и самостоятельной взрослой, 
жизнью.
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12 (УКП) классов дирек-
тором Н.В. Филипповой. 
Старший методист Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района О.И. Капустина, под-
черкнув тему необычного 
последнего звонка – «Семь 
футов под килем» - поже-
лала выпускникам, чтобы в 
открытом море жизни  в их 
паруса всегда дул попутный 
ветер. «Кем бы вы ни  были  
– матросом или  капита-
ном, - всегда оставайтесь 
хорошими, добрыми  людь-
ми», - подчеркнула Ольга 
Ивановна. Первоклассники  
подарили  старшим товари-
щам памятные подарки  и  
прелестную песню на мотив 
известного музыкального 
произведения «Улыбка»:

Мы желаем, чтоб всегда
 улыбалась вам судьба,

Стороной пускай обходят
 вас невзгоды!

С голубого ручейка 
начинается река,

Ну, а жизнь большая –
с школьного порога…

Настоящее путешествие 
по «странам» и  «континен-
там» развернулось перед 
зрителями  в тот запоми-
нающийся майский день. 
«Земля! - кричал выпускник-
«матрос» импровизиро-

ванного корабля. - На го-
ризонте – архипелаг Есте-
ственных наук!», «Русским 
духом запахло!», «Бунт на 
корабле! Команда не хочет 
выходить на берег! Похоже, 
это остров Математики!», 
«Капитан! Здесь какие-то 
дикари  говорят на непонят-
ном языке! Mamma mia, это 
материк Иностранного язы-
ка!», «Спускаем шлюпки  на 
остров Очумелых ручек!»… 
Они  пели, танцевали, рас-
сказывали  стихотворения, 
представляли  сценки  и  
делились самым сокровен-
ным – чувствами  к своим 
учителям. Благодарность, 
ироничность по отношению 
к себе в бытность школь-
никами, великолепная спо-
собность иллюстрировать 
свои  таланты с  помощью 
неординарного, творческого 
подхода… Дух захватыва-
ло, поверьте! Выпускники  
действительно постарались 
всё сделать для того, чтобы 
день последнего звонка за-
помнился не только им, но и  
всем присутствующим как 
пример ответственного и  
неравнодушного отношения 
к школе, которая, по их при-
знанию, не только дала им 
знания, но и  «художествен-
но оформила души», запол-

нив их самыми  важными  
человеческими  качествами. 
Учителя в ответ спели  вос-
хитительно-лиричную пес-
ню:

Робко и осторожно держась
 над бездной,

Помни: оступиться никак
 нельзя… –

и  подарили  выпускни-
кам кораблики, сделанные 
своими  руками.

Трогательным стало вы-
ступление директора школы 
Н.В. Филипповой, обратив-
шейся к родителям выпуск-
ников: «Для вас, родители, 
именно для вас  прозвучит 
сегодня последний звонок! 
Вы доверяете нам самое 
главное в своей жизни, а мы 
всё стараемся сделать для 
того, чтобы вместе с  вами  
вырастить настоящего че-
ловека, умного и  воспитан-
ного. Выпуск этого года – 
85-й, и  каждый из них – это 
не конвейер по производ-
ству, а скрупулёзная рабо-
та каждого из нас  над тем, 
чтобы наши  дети  выросли  
хорошими, добрыми  людь-
ми. Спасибо вам за ваших 
детей!»

«За то, что всегда помо-
гали  нам и  нас  поддер-
живали»... «Мы для вас  – 
большие дети, класс  наш 
вас  благодарит»… «Не 
забывайте наши  лица»… 
Выпускники  дарили  сво-
им учителям цветы, время 
от времени  не умея сдер-
жать слёз. А классные ру-
ководители  Н.А. Бекир 
и  А.З. Унжакова вручили  
выпускникам «памятные 
узелки» с  интересным 
содержимым; к примеру, 
мелком – «напоминаньем 

будет он каким он был – 
ваш школьный дом». А ещё 
– штурвал:

«Пусть ни грозные штормы, 
ни штили

Не страшат вас, ребята, 
ничуть!

Мы штурвал для вас 
смастерили,

Отправляйтесь с ним 
в долгий путь!».

10 класс  поздравил 
выпускников также своео-
бразно, подарив памятные 
подарки: «Это день, когда 
за вашими  спинами  за-
крываются добрые и  кра-
сивые двери  под назва-
нием «школьная жизнь», 
которая научила вас  ду-
мать и  любить. Прощай, 
любимый 11 класс!». А 
выпускники, не оставшись 
в долгу, пожелали  деся-
тиклассникам: «Творите, 
дерзайте, любите и  про-
славляйте нашу школу! Вы 
– её будущее лицо, несите 
это звание с  гордостью!» 
- и  вручили  своим «по-
следователям» «пуд соли», 
подсластив его сладкими  
подарками.

А когда на сцену вышли  
родители  выпускников, всё 
встало на свои  места: ну 
как дети  могут быть таки-
ми  умницами-затейниками, 
сочинившими  и  предста-
вившими  настоящее шоу, 
если  их родители  не будут 
такими  же?  Поистине фее-
ричное выступление роди-
телей, «улыбнуло», как сей-
час  говорят, всех гостей и  
виновников торжества. По-
благодарив педагогов за  
труд и  терпение, они  по-
трясающе исполнили  пес-
ню о том, насколько сложно 

сегодня вырастить детей, 
не преминув похвалить и  
школу, которая им в этом 
помогала на протяжении  
11 лет. К поздравлению же 
своих детей мамы выпуск-
ников подошли  практично: 
«Заклинаю, сдай ЕГЭ!» - 
спели  они  на мотив песни  
«Позвони  мне, позвони!» 
- и, «решив испробовать» 
на них «действие пятака», 
который перед экзаменами, 
согласно поверью, кладут в 
обувь, подарили  им Олим-
пийские монеты достоин-
ством в 25 рублей.

…Во время прощальной 
перед последним звонком 
песни  выпускников  «Пока 
мы молоды, пока мы люби-
мы» атмосфера актового 
зала МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» настолько про-
питалась любовью к школе, 
привязанностью к родите-
лям и  друг другу, искренней 
благодарностью к учителям, 
что подарок выпускникам 
директора школы, Натальи  
Васильевны Филипповой, - 
звоночки  каждому – стал 
прекрасным завершающим 
аккордом этого и  весёлого, 
и  грустного одновременно, 
запоминающегося на всю 
жизнь, праздника. 

После сдачи  ЕГЭ они  
отпразднуют выпускные – и  
навсегда простятся со шко-
лой. Но она всегда будет 
ждать их в гости. И  иногда 
сниться своими  зданием, 
коридорами  и  родными  
лицами  учителей, стара-
тельно скрывавших слёзы 
на празднике последнего 
звонка.

Е. Тимофеева
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Понять бесценность жизни

Сколько бы лет и  деся-
тилетий не прошло, люди  
Земли  снова и  снова бу-
дут возвращаться к Вели-
кой Победе, ознаменовав-
шей торжество жизни  над 
смертью, разума над без-
умием, гуманности  над 
варварством.

День Победы – это 
светлый праздник, кото-
рый действительно явля-
ется  общенародным. В 
нём одновременно ужи-
ваются такие, казалось бы, 
несовместимые эмоции, 
как радость и  горечь. Ведь 
нельзя рассматривать Ве-
ликую Победу в отрыве 
от той ужасной войны. И  
те жуткие по своим мас-
штабам жертвы, которые 
были  принесены, стали  
залогом славной Победы. 
И  вот уже минуло чуть бо-
лее семи  десятков лет, а 
над головой всё такое же 
мирное и  чистое небо. 

9 мая в торжественной 
обстановке в фойе МБОУ 
«Сайгинская СОШ» состо-

Я не напрасно 
беспокоюсь,

Чтоб не забылась та
 война.

Ведь эта память – наша
 совесть,

Она, как сила, нам 
нужна.

Ю.Воронов

ялся праздничный митинг 
«И  мы живём. И  мы опять 
весну встречаем!». 

Право торжественно от-
крыть митинг было предо-
ставлено главе Сайгинского 
сельского поселения Ю.А. 
Кальсину. 

Под дружные, несмол-
каемые аплодисменты зал 
встречал почетных гостей, 
славных тружениц тыла: А.Д. 
Рощину, З.А. Елисееву, Т.Я. 
Иванову, которые своим рат-
ным трудом в годы войны 
ковали  победу в тылу.

Труженица тыла, вдова 
ветерана Великой Отече-
ственной войны А.Д. Рощина 
обратилась со словами  по-
здравления ко всем присут-
ствующим, рассказав о самом 
незабываемом для неё дне в 
жизни  – дне 9 Мая 1945 года.

Сценарное решение ми-
тинга нашло своё воплоще-
ние посредством литератур-
но-музыкальной компози-
ции, в основу которой легло 
литературное произведение 
Бориса Васильева «А зори  
здесь тихие...»

Учащимся, исполняющим 
роли  героев произведения, 
удалось воссоздать яркую 
и  реалистичную обстанов-
ку, передающую атмосферу 
тех далёких военных лет. 
А все потому, что героями  
не только художественных 
произведений, а настоящи-
ми  Героями  Великой От-
ечественной войны стано-
вились простые, такие до 
боли  знакомые люди: креп-
кие, сильные мужчины, кото-
рым больше по душе рас-
тить хлеб, работать у станка, 

строить, изобретать, а не 
воевать. И   совсем ещё 
юные девчонки, весёлые 
и  грустные, романтичные 
и  озорные, недолюбив-
шие,  чей век заканчивал-
ся в восемнадцать лет…

Всё мероприятие про-
шло на одном дыхании, 
гости, присутствующие в 
зале,  не сдерживая слез, 
сопереживали  трагиче-
ской судьбе героев лите-
ратурно-музыкальной по-
становки.

Так почему же  порой 
мы не сдерживаем слёз, 
когда смотрим фильмы 
или  слушаем песни  о 
Великой Отечественной 
войне? Не потому ли, что 
наши  сердца проявляют 
природную человеческую 
чуткость, способность к 
состраданию? А если  это 
так, то имеет смысл при-
пасть к этому источнику 
добра и  гуманизма, само-
отверженности  и  само-
пожертвования, чтобы по-
нять бесценность жизни, 
добытой ценой миллио-
нов жизней наших соот-
ечественников.

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе МБОУ 
«Сайгинская СОШ»

Л.В. Пангина
Руководитель музея 
«Молодая гвардия»

Н.В. Цитеркоп

дарить теПло и доброту другим
Мы праздновали 71-ю 
годовщину Великой По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Столь-
ко времени прошло, но 
люди будут помнить всег-
да этот миг и спустя даже 
сто лет отдавать честь и 
хвалу нашим дедам.

День Победы – празд-
ник, который всегда будет 
для каждого из нас  осо-
бой датой, он по-прежнему 
остаётся самым значи-
тельным, самым масштаб-
ным праздником в нашей 
стране.

Во всех школах Верх-
некетского района за-
вершился проект «Звез-
да Победы». Это еже-
годное мероприятие, ко-
торое проходит в рамках 
подготовки  празднова-
ния Дня Победы, позво-
ляет нынешнему поко-
лению хранить память о 
подвиге наших дедов и  
прадедов.

В рамках проекта 
в МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» 25 апреля про-
шел Урок Памяти  «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то», посвященный подви-
гу героев-комсомольцев 
Александра Матросова, 
Зои  Космодемьянской, 
Владимира Антокольско-
го. Урок подготовила и  
провела Т.А. Лазаренко, 
учитель русского языка и  
литературы. В ходе уро-
ка прозвучали  стихи  и  
рассказы о героях-ком-
сомольцах в исполне-
нии  Дмитрия Тимирова 

(11 класс), Алексея Бизяева 
(10 класс), Анны Талаевой 
(8 класс), Николая Братыны, 
Михаила Русских, Снежаны 
Мотовилиной (7 класс).

26 апреля прошел вто-
рой этап проекта «Звезда 
Победы». Волонтёры  Ирина 
Финогеева, Валерия Чере-
панова, Александр Аржанни-
ков, Анна Талаева, Снежанна 
Бородина, Наталья Ященко 
вышли  в поселение и  раз-
давали  односельчанам па-
мятки  с  информацией «То-
мичи  – Герои  Советского 
Союза». 

27 апреля прошла акция 
«Территория добра», кото-
рая стала завершением XX 

Весенней недели  добра. 
Это Неделя, в которую ор-
ганизуются и  проводятся 
различные мероприятия с  
одной целью – дарить теп-
ло и  доброту другим. Об-
учающиеся МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» вместе с  
классными  руководителя-
ми  посетили  подшефных 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вдов вете-
ранов и  тружеников тыла, 
одиноких людей старшего 
поколения, оказали  по-
сильную помощь тем, кому 
она требовалась в благо-
устройстве придомовой 
территории: Антонине Ни-
колаевне Осколковой, Зое 

Ермиловне Чугаевой, До-
мининкасу Ионо Аблачин-
скасу, Валентине Ивановне 
Терентьевой.

Также в рамках Весенней 
недели  добра обучающиеся 
и  педагоги  в преддверии  
праздника провели  работу 
по благоустройству терри-
тории  поселкового парка и   
Обелиска Памяти. 

Вот уже четвертый год 
в нашей школе существу-
ет традиция поздравлять с  
праздником 9 Мая выпуск-
ников нашей школы, про-
ходящих службу в рядах 
Российской Армии. В рам-
ках акции  «Посылка солда-
ту» в школе проходит сбор 
и  отправка военнослужа-
щим продуктовых посылок 
с  письмами  и  рисунками  
обучающихся, с  поздравле-
ниями, с  фотографиями  из 
жизни   школы. 

За время существования 
этой традиции  6 выпускни-
ков нашей школы получили  
такие посылки: Михаил Та-
ушканов, Даниил Бахвалов, 
Михаил Федюкин, Данил 
Волошин, Степан Печени-
цин, Михаил Верхоланцев. 
В этом году такие празд-
ничные посылки  получили  
Игорь Селюнин, Денис  Пу-
занов, Игорь Томакин.

29 апреля в рамках ак-
ции  «Школьный киноте-
атр» в актовом зале МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» про-
шёл просмотр художествен-

ного фильма «Горячий 
снег» для обучающихся 
8-11 классов. 

Завершающим этапом 
проекта 4 мая стал рай-
онный конкурс  патриоти-
ческой песни  «Нам этот 
мир завещано беречь». В 
этом  конкурсе участво-
вали  детский хор нашей 
школы «Синяя птица» с  
песней «Победный гимн» 
(диплом 3  степени), во-
кальная группа «Моло-
дость» с  песней «Салют 
героям» (диплом 1 степе-
ни),  в номинации  солисты 
– обучающийся 2 класса 
Глеб Трескулов с  песней 
«Солнце скрылось за го-
рою» (диплом 2 степени). 
Руководители  коллекти-
вов – старшая вожатая 
Т.А. Билык и  директор ДК 
«Сибиряк» А.Ю. Треску-
лов.

С каждым годом лю-
дей, которые помнят во-
йну и  знают о ней не по-
наслышке, становится все 
меньше. А потому еще 
больше хочется окружить 
заботой и  вниманием 
тех, кто испытал на себе 
ужасы и  тяготы военного 
времени. 

Хочется  от всей души  
пожелать ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны здоровья. Низкий 
вам всем поклон! Добра 
вам и  мирного неба!

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»

Е.М. Федюкина
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Закончился еще один 
учебный год, а это значит, 
что начались долгождан-
ные летние каникулы. Кто-
то планирует провести их в 
лагере, кто-то отправится в 
путешествие с родителями, 
а кто-то решил летом пора-
ботать.

2 июня 2016 года на базе 
Районного центра культуры 
и  досуга состоялась Тор-
жественная церемония от-
крытия трудового лета 2016 
года. На мероприятие были  
приглашены учащиеся об-
разовательных учреждений 
Верхнекетского района. С 
приветствием и  пожелани-
ями  выступили: замести-
тель Главы Верхнекетского 
района М.П. Гусельникова,  
директор ОГКУ «Центр за-
нятости  населения Верхне-
кетского района» Л.А. Досу-
жева. 

Прозвучали  слова на-
путствия от представителя 
работодателей, начальни-
ка Верхнекетского участка 
«ГУП ТО Областное ДРСУ» 
П.П. Краснопёрова.

 Обучающиеся  образова-
тельных учреждений Верх-
некетского района к про-
ведению мероприятия под-
готовили  творческие высту-
пления, посвященные откры-
тию трудового лета. Осо-
бенно запомнились творче-

ские  номера коллективов 
МБОУ «Степановской СОШ», 
выступление МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1», МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2»,
творческий номер МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», за-
вершил творческую часть 
мероприятия яркий номер 
Белоярского филиала Аси-
новского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса. 

После выступления вос-
питанников образователь-
ных учреждений Верхне-
кетского района, центром 
занятости  были  награжде-
ны победители  конкурсов  
идей на создание логотипа 
и  слогана  «Трудовое лето 

-2016», который был посвя-
щен 25-летию образования 
службы занятости  насе-
ления. Первое место в но-
минации  «Лучший слоган» 
(Труд – это эффективность, 
смелость, аккуратность. 
Надо потрудиться, чтоб тру-
дом гордиться.)  заняла 
воспитанница МБОУ «Сте-
пановская СОШ» Вероника 
Кравченко, также хотелось 
бы отметить, что ее сло-
ган получил  первое место 
не только в Верхнекетском 
районе, но и  в Томской об-
ласти. Второе место в но-
минации  «Лучший слоган» 
(Молодое, трудовое 

поколение – 
Для будущего России  

стремление) заняла воспи-
танница МБОУ «Сайгинская 
СОШ» Анастасия Батаева. 

В номинации  «Лучший 
логотип» призовые места 
распределились следующим 
образом: первое место  за-
няла воспитанница МБОУ 
«БСШ № 1» Анастасия Ле-
бедева,  второе место за-
няла обучающаяся МБОУ 
«Сайгинская СОШ» Анаста-
сия Батаева,  третье место в 
данной номинации  получи-
ла Наталья Панченко, учени-
ца  МБОУ «БСШ № 1».

Победители, занявшие 
первые места, были  награж-
дены дипломами  и  памят-
ными  часами  с  логотипом  
«Трудовое лето-2016».  Под-
ростки, занявшие второе и  
третьи  места, также полу-
чили  свои  награды. Серти-
фикаты  и  сладкие  подарки    
получили   все дети, которые 
приняли  участие в конкурсе. 

А дальше было  самое 
интересное – приглашение 
на увлекательную квестигру 
«Радуга профессий». В игре 
приняли  участие 6 команд. 
Каждая команда представ-
ляла свою школу. Участ-
никам команд было пред-
ложено пройти  6 уровней. 
При  удачном прохождении  
уровня команда получала 
гуашь с  определенным цве-
том. После прохождения 
6 уровней каждая команда 
переходила на 7 уровень, 

где необходимо было при-
думать и  нарисовать герб 
профессии  будущего   из 
того количества гуаши, кото-
рое они  набрали  при  про-
хождении  уровней. После 
того, как гербы были  гото-
вы, центр занятости  подвел 
итоги. Победителем в этой 
игре стала МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ», второе место 
занял Белоярский филиал 
Асиновского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса, третье место заня-
ла МБОУ «Белоярская СОШ  
№ 1».

Победители   были  на-
граждены дипломами  и   
памятными  подарками. За-
кончилось мероприятие  ча-
епитием со сладостями. 

Центр занятости  насе-
ления Верхнекетского рай-
она выражает  огромную 
благодарность начальни-
ку Верхнекетского участ-
ка Северного филиала ГУП 
«Томское областное ДРСУ» 
Петру Павловичу Краснопе-
рову, МАУ «Культура» – Ок-
сане Георгиевне Майковой, 
заместителю начальника 
отдела по молодежной по-
литике физической культуре 
и  спорту Администрации  
Верхнекетского района Оль-
ге Николаевне Кузнецовой, 
руководителям образова-
тельных учреждений Верх-
некетского района, индиви-
дуальным предпринимате-
лям  за оказанную помощь 
в подготовке и  проведении   
мероприятия «Открытие 
трудового лета-2016».

Директор ОГКУ «ЦЗН 
Верхнекетского района» 

Л.А. Досужева

Торжественное открытие 
«Трудового лета-2016»

Информация
для выпускников школ

В соответствии с постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 19.06.2014 
года № 713 «О Порядке отбора претендентов для 
целевого обучения специалистов для  работы в 
органах местного самоуправления, муниципаль-
ных организациях и учреждениях муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» Комиссия по отбору претендентов 
для целевого обучения в вузах г. Томска начина-
ет свою работу по приему документов от выпуск-
ников школ для участия в конкурсном отборе. 

Управление делами  Администрации  Верхне-
кетского района (2 этаж, кабинет 202) с 18 июня 
до 27 июня 2016 года осуществляет прием у пре-
тендентов для целевого обучения  следующих до-
кументов:

- заявление обучающегося (или  родителя обу-
чающегося, в случае если  обучающийся несовер-

шеннолетний) с  просьбой о выделении  направ-
ления для целевого обучения;

- копию аттестата о среднем общем образова-
нии;  результаты государственной итоговой атте-
стации, полученные в соответствии  с  Порядком 
проведения государственной итоговой аттеста-
ции  по образовательным программам среднего 
общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и  науки  Российской 
Федерации  от 26.12.2013  № 1400;

- характеристика с  места учебы;
- иные документы, подтверждающие высокие 

показатели  в учебе, участие в  областных, район-
ных конкурсах, олимпиадах, иных мероприятиях, 
общественной жизни  образовательной организа-
ции;

- копия паспорта.

За дополнительной информацией обращаться к Управляющему делами Администрации Верхне-
кетского района Генераловой Татьяне Леонидовне по телефону 2-10-37.

Наименование вуза Направление подготовки/специальность

Томский 
государственный 
университет

Филологический факультет. Филология

Геолого-географический факультет. География

Биологический институт.  Лесное дело

Томский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогический факультет. Педагогическое образование (с  двумя профиля-
ми  подготовки) «Начальное образование» и  «Дошкольное образование»

Педагогический факультет. Педагогика и  психология девиантного поведения

Историко-филологический факультет. Педагогическое образование (с  двумя 
профилями  подготовки) «История» и  «Обществознание»

Физико-математический факультет. Педагогическое образование (с  двумя 
профилями  подготовки) «Математика» и  «Физика»

Факультет физической культуры и  спорта. Педагогическое образование (с  
двумя профилями  подготовки) «Физическая культура» и  «Дополнительное 
образование»

Томский государствен-
ный архитектурно-стро-
ительный университет

 Строительство

Информация по целевым местам:


