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Пресс-релиз

на ГубернаТОрские 
пОлмиллиарда

Администрации  муниципальных 
образований Томской области  гото-
вят перечень сельских дорог и  подъ-
ездов к соцучреждениям, на ремонт 
которых в 2016 году по инициативе 
губернатора Сергея Жвачкина в об-
ластном дорожном фонде дополни-
тельно предусмотрено 500 млн руб-
лей. Средства будут предоставлены 
муниципалитетам в качестве субси-
дии  на дорожную деятельность. 

для прОГраммы 
«земский дОкТОр»
В 2016 году на стимулирующие 

выплаты «земским докторам» реги-
он израсходует 100 млн рублей – 40 
миллионов из регионального и  60 
млн рублей из федерального бюд-
жета. Как сообщил начальник депар-
тамента здравоохранения Томской 
области  Александр Холопов, это ре-
кордная за последние годы действия 
программы сумма: в 2014 году на 
нее было выделено 60 млн рублей, в 
2015-м – 46 млн рублей. 

«За годы реализации  программы 
«Земский доктор» в ней поучаство-
вали  390 специалистов. 269 уехали  
работать в село и  121 в малые города 
Томской области, - подчеркнул Алек-
сандр Холопов. - В 2014 году «Зем-
скими  докторами» стали  60 врачей, в 
2015-м – 46». 

В рамках 
лицензирОВания
Как сообщил начальник департа-

мента ЖКХ и  государственного жи-
лищного надзора Томской области  
Юрий Баев, в течение 2015 года в 
рамках лицензирования УК лицензи-
онная комиссия региона рассмотре-
ла 145 заявлений от управляющих 
организаций. 

На сегодняшний день лицензии  
получили  122 управляющие компа-
нии. Из них 67 работают в областном 
центре – городе Томске, 21 – в Се-
верске, 3  – в Стрежевом, 9 – в Том-
ском районе, 7 – в Асиновском, кото-
рые также обслуживают жилой фонд 
Зырянского района, 5 – в Колпашев-
ском, 2 – в Александровском районе. 
По одной УК зарегистрировано в го-
роде Кедровом, Верхнекетском, Кар-
гасокском, Кожевниковском, Пара-
бельском, Первомайском, Шегарском 
и  Чаинском районах. В остальных 
муниципалитетах созданы ТСЖ.

примечай! будни и праздники
21 января – Василисы зимние, Емельяны-
бураны.
Ветер с юга – грозовое лето

21 января
День инженерных войск РФ

22 января 1758 г., во время Семилетней войны (1756-
1763), русские войска заняли столицу Пруссии – Кениг-
сберг

люди, события, факты
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Поэтому они могут стать 
необычным подарком

Всем известно, что двор – это своеобразная визитная карточка 
дома. и каждому обладателю частного жилья хочется, чтобы двор, ко-
торый всегда первым встречает гостей, выглядел настолько красиво 
и уютно, чтобы гостям хотелось приходить и любоваться благоустрой-
ством участка снова и снова.

летом и осенью верхнекетцы украшают свои дворы обилием цве-
тов, различными фигурками сказочных персонажей, фонтанчиками, 
сооружениями в виде животных из подручных материалов. а как укра-
сить свой двор в пору снежную и морозную? может быть, подчеркнуть 
красоту сибирской зимы и добавить ей сказочной атмосферы в виде 
интересных идей по благоустройству дворика?

«именно так», - подумали в один прекрасный, искристый морозным 
воздухом день белоярцы супруги колчановы, - и  за полдня соорудили 
на территории своего приусадебного участка двух снежных человеч-
ков – женщину и мужчину. «снега много в тот день было, - улыбаясь, 
рассказывает Татьяна николаевна колчанова, - Вышли убирать – и 
решили двор заодно украсить. Ведь украшение участка всегда – и зи-
мой, и летом – это приятное и весёлое времяпровождение. мы вдво-
ём как принялись лепить, катать да сооружать – соседи нам кричат: 
«колчановы, вы детство вспомнили?». посмеялись тогда все вместе».

А гвозди –
намного легче

Тема дня
ОбмениВаясь ТеплОм

ПрИлеТел как-то в аэропорт Сид-
нея один человек. Посмотрел он по 
сторонам, а вокруг люди  встречают 
друг друга и  обнимаются, а его ни-
кто не ждал. И  стало ему так холод-
но и  горько, что он написал плакат 
«Бесплатные объятья» и  стал ходить 
с  ним по городским улицам. И  на-
ходились люди, которые подходили, 
рассказывали  свои  истории  и  об-
нимали  такого же одинокого, как и  
они  сами, человека. И  мир вокруг 
становился светлее и… теплее.

Психологи  считают, что люди, ко-
торые стремятся заключить вас  в 
объятия, хотят испытывать чувство 
безопасности, комфорта и  любви. 
Они  сопровождают нас  на протя-
жении  всей жизни: мы обнимаем 
друзей и  родных при  встрече, по-
сле разлуки  и  перед ней; обнимаем, 
чтобы выразить свою радость, благо-
дарность, надежду… А существует ли  
день, традицией которого являются 
дружеские объятия с  незнакомы-
ми  людьми? есть ли  день, когда вам 
простится даже то, что вы кинетесь с  
ласковыми  обнимашками  к совер-
шенно постороннему человеку? Ко-
нечно, да! И  завтра – именно такой 
– Международный день объятий.Этот 
необычный праздник был основан в 
США в 1986 году под названием На-
ционального дня объятий, а затем 
стремительно распространился по 
всему миру. Считается, что инициато-
рами  праздника являются студенты 
– учащиеся и  аспиранты факульте-
тов медицины и  психологии. Ясно 
одно: холодные январские дни  (а для 
россиян этот период – и  вовсе дни  
по-Крещенски  потрескивающих мо-
розов) – самое время для всемирных 
флешмобов под условным названи-
ем  «Обними  меня», не зря и  свое-
образная легенда этого праздника 
гласит, что во время дружеского объ-
ятия люди  обмениваются теплом.

Мы живём в непростое время, ког-
да частная жизнь каждого человека 
стала настолько обособленной, что 
подарить друг другу немного друже-
ского тепла и  поддержки  в условиях 
вездесущей сегодняшней отстранён-
ности  стало почему-то невозмож-
ным. Но 21 января, в Международный 
день объятий, все мы можем изменить 
жизнь в лучшую  сторону посредством 
всего-то одного бескорыстного дей-
ствия – искренних дружеских объятий, 
которые есть верный способ сделать 
мир хотя бы немного, но добрее.

е. Тимофеева

сочинители литературных сказок
лучшие работы будут опубликованы на 

страницах районной газеты «Заря Севе-
ра».                                                               стр. 2

ФГОс или не ФГОс?
Программа внедрения ФГОС 

рассчитана до 2021 года...».                    
стр. 4-5
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А гвозди – нАмного легче сочинители 
литерАтурных скАзок

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ИНтересНо и  то, что ле-

пили  Колчановы … друг дру-

га. сергей Петрович изобра-

жал татьяну Николаевну, а 
она, в свою очередь – супру-

га. с шутками  да веселыми  
прибаутками, быстро слепив 
«жену», сергей Петрович со-

орудил и  снежную крепость, 
увенчав её верхушку серпом 
и  молотом. «А где Вы такие 
интересные вещи  для укра-

шения взяли? – спрашиваю, 
замечая, что вещь доволь-

но старая и  редкая, из со-

ветских времён. «А сергей 
Петрович у нас  – коллек-
ционер, всю жизнь собирает 
старинные, предпочтительно 
советской эпохи, предметы 
обихода», - отвечает татьяна 
Николаевна… и  провожает 
меня в дом–сказку, изучение 
каждой вещицы в котором 
способно занять бесконеч-

ное количество времени. 
Вот утюги, чугунные, тя-

жёлые, внушительные, стоят 
в ряд, не шелохнутся. А вот 
их родственники  – чугунки, 
которыми  активно пользу-

ется в быту, ежедневно гото-

вя вкуснейшую пищу, хозяй-

ка. самовары, маслобойки, 
подстаканники, даже гвоз-

ди  те, кованые - всё краси-

во, заботливо составлено и  

уложено; ну кто будет со-

мневаться в том, что сергей 
Петрович – искренне влю-

блённый в своё увлечение 
человек? татьяна Никола-

евна даже рассказала  се-

мейную, и  оттого наверное 
– одну из самых милых из 
всех, что мне приходилось 
слышать, историю. однаж-

ды у одной из родственниц, 
которая приехала к супру-

гам Колчановым погостить, 
случился день рождения. 
И  сергей Петрович, пораз-

мыслив о том, что ценного 
подарить к празднику, вру-

чил имениннице… гвозди: 
«Хотел утюг тебе чугунный 

подарить, да тяжёлый он, не 
довезёшь. А гвозди  – на-

много легче, и  в хозяйстве 
пригодятся, и  память тебе, и  
вообще, вещь полезная». Ну 
как не восхищаться таким 
увлечением, скажите?.. 

смотришь на все эти  со-

кровища – и  понимаешь: не 
зря крепость снежная соору-

жена – не пустит, на совесть 
сделана; да и  снеговики, 
тоже серьёзные и  внуши-

тельные, но лукавые тем ве-

сельем, с  которым хозяева 
их лепили, не зря стоят, - ох-
раняют. И  радуют, конечно.

Е. Тимофеева

рАдугА 
в снежную пору

Фотофакт

ТворчЕскиЕ 
ребята проя-
вились в ходе 
р а й о н н о г о 
литературно-
го конкурса 
«рождествен-
ская сказка», 
который был 
организован 
Управлением 
образования 
Администра-
ции верхне-
кетского рай-
она и рДТ, 
работы на ко-
торый прини-
мались с первого декабря 
2015 года по пятнадцатое 
января текущего.

Что предусматривали  
организаторы конкурса? 
Прежде всего, создание 
условий для реализации  
литературных способно-

стей представителей под-

растающего поколения, 
во-вторых,  популяризацию 
и  пропаганду идей добра, 
милосердия, взаимопомо-

щи, активной социальной 
позиции  и, наконец, про-

движение позитивных форм 
организации  досуга. осо-

бенность творческого кон-

курса проявилась в том, что 

для участвовавших в нём 
школьников и  ребят до-

школьного возраста,  допу-

скалась помощь педагогов 
и  родителей. На конкурс  
поступили  литературные 
работы различного жанра 
на рождественскую тема-

тику, но преобладающим 
вариантом детских творче-

ских работ является сказ-

ка. Подведение итогов бу-

дет произведено в период 
по 25 января этого года. 
Лучшие работы конкурсан-

тов будут опубликованы на 
страницах районной газеты 
«Заря севера».

Н. вершинин   

год уверенно шАгАет
ТрУДовоЕ проявление на-
ступившего года после про-
должительных праздничных 
дней отдыха верхнекетцев 
обрело своё календарное 
начало. как отразился этот 
продолжительный по вре-
мени «каникулярный» пери-
од на жизнедеятельности  
поселений района? 

с этим вопросом корре-

спондент районной газеты 
обратился к главам Макзыр-

ского и  орловского сель-

ских поселений В.Г. Звяги-

ной и  е.М. стражевой.
Валентина Георгиевна и  

елена Михайловна отмети-

ли, картина у них оказалась 
схожей, что аварийных – не-

года зима, поэтому внутри-

поселенческие дороги  и  
связывающие с  районным 
центром не составляли  про-

блем для автотранспорта и  
тех, кто поддерживает их со-

стояние.
Поскольку главы посе-

лений положительно ото-

звались о работе учрежде-

ний культуры в новогодние 
праздники, журналист газе-

ты поинтересовался у руко-

водителя клубного учрежде-

ния в посёлке Лисица Г.Н. 

Загвоздкиной, что необыч-

ного было в клубном празд-

новании  Нового года, и  кто 
из односельчан отличился 
творческой активностью 
при  подготовке и  проведе-

нии  новогодних мероприя-

тий:
«Каждый год мы делаем 

нестандартный сценарий 
организации  массовых но-

вогодних мероприятий для 
школьников и  взрослых. 
На обеих ёлках, находилось 
время и  для исполнения пе-

сен. Назову ольгу Никола-

евну Железнову, которой на 
протяжении  многих лет и  
роли  различные доступны, 
и  песни  под силу, р.М. Кош-

латую – лидера наших вете-

ранов, – активную участницу 
самодеятельности, а также 
новых исполнителей – А.В. 
Май, А.М. Быковскую». 

Год уверенно шагает по 
Верхнекетью, содействуя ре-

ализации   планов в важные 
для жителей района дела, 
помогая осуществлять при-

вычную повседневную ра-

боту.

Н. катангин

штатных – ситуаций на их 
муниципальных территориях 
за нерабочие дни  января не 
было. Новогодние меропри-

ятия прошли, как для детей, 
так и  для взрослого насе-

ления, по плану и  организо-

ванно. Предприятия ЖКХ в 
условиях стойкой  морозной 
погоды работали  без сбоев, 
поставляя тепло и  электро-

энергию потребителям. 
Благосклонной к северянам 
в отношении  снегопадов 
оказалась в начале нового 

в день старого нового 
года – 14 января – внима-
тельные жители районного 
центра могли наблюдать 
необычное для этого вре-
мени года природное яв-
ление – своего рода зим-

нюю радугу. разноцвет-
ные – радужные – столбы 
в обеденное время до-
вольно длительно дарили 
своё присутствие на небе. 
Удивительно то, что про-

самое время начинать 
систематическую уборку 
этого зимнего богатства, 
вывозку его за пределы 
посёлка, чтобы весной – в 
распутицу - не возникали 
сложности с подтоплени-
ем жилых зданий и подхо-
дов к ним. На фотоснимке 
видно, что такая работа 
осуществляется. 

За удобством пере-
движения пешеходов по 
асфальтированным тро-
туарным дорожкам в цен-
тральной части посёлка 
также следят – убирают 
снег, расширяют пеше-
ходный путь. в последнее 
время для этих целей ис-
пользуется специализи-
рованная техника – мини-
трактор.

Зима продолжает ос-
воение северных про-
странств, будут ещё и 
морозные дни, и ветры, и 
снежные заносы. Но вот 
будет ли радуга на снеж-

ном фоне? вопрос рито-
рический…

исходило это не при солн-
це и дожде, а над снежны-

ми сугробами – верными 
спутниками зимы. 

кстати, о снеге… в 
январе он не приносил 
особых проблем, но за 
месяцы поздней осени и 
начала зимы снегопады 
случались нередко, что 
привело к формированию 
снежного покрова. При 
уборке проезжей и пеше-
ходной частей улиц кое-
где образовались  ско-
пления снежной массы, 
своего рода так называ-
емые – «гурты» из снега. 
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Белоярский избира-
тельный участок № 410 
(адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)

Границы участка: ул. 60 
лет Октября от начала по 
№№ 5, 8; ул. Горького от 
начала по №№ 13, 20; ул. 
Кирова от начала по №№ 
29, 22; ул. Космонавтов; ул. 
Октябрьская от начала по 
№№ 25, 28а; ул. Рабочая от 
начала по №№ 33, 34; ул. 
Свердлова с  №№ 11а, 10 до 
конца; ул. Советская от на-
чала по №№ 23, 24; ул. Та-
ежная от начала по №№ 27, 
16а; ул. Чапаева от начала 
по №№ 37, 36; ул. Чкалова 
от начала по №№ 33, 44; ул. 
Южная чётная сторона; пер. 
Южный.

Место голосования – 
МБОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная шко-
ла №1», телефон – 2-14-87.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии – 636500, Томская 
область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на 19, 2 этаж, кабинет № 7.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-66-70.

Белоярский избира-
тельный участок № 411 
(адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
55)

Границы участка:  ул. 60 
лет Октября с  №№ 7, 10 до 
конца; пер. Банковский; ул. 
Верхнекетская; ул. Гагари-
на от начала по №№ 57, 78; 
ул. Горького с  №№ 15, 22 
до конца; ул. Калинина; ул. 
Кирова с  №№ 31, 24 до кон-
ца; ул. Коммунальная с  №№ 
1, 18 до конца; ул. Комсо-
мольская; ул. Ленина №16;  
ул.Октябрьская с  №№ 27, 
30 до конца; ул. Пихтовая; 
ул. Рабочая с  №№ 35, 36 до 
конца; ул. Свердлова от на-
чала по №№ 11, 8; ул. Совет-

Избирательные участки по досрочным выборам 
Главы Белоярского городского поселения 
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ская с  №№ 25, 26 до конца; 
ул. Таежная с  №№ 29, 18 до 
конца; ул. Чапаева с  №№ 
41, 38 до конца; ул. Чкалова 
с  №№ 35, 46 до конца; ул. 
Южная нечётная сторона.

Место голосования – 
районный центр культуры и  
досуга, телефон – 2-21-67.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии – 636500, Том-
ская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина 19, 2 этаж, ка-
бинет № 7.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-66-70.

Белоярский избиратель-
ный участок № 412 (адрес: 
636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Котовского, 1, 
стр.1,  пом. у-2)

Границы участка: пер. 
Белоярский; ул. Береговая; 
ул. Восточная; ул. Гагари-
на с  №№ 59, 80 до конца 
(кроме № 131); ул. Желез-
нодорожная; пер. Желез-
нодорожный; ул. Зеленая; 
ул. Интернациональная; ул. 
Карбинская; ул. Кашурнико-
ва; ул. Коммунальная от на-
чала по № 12; пер. Коопера-
тивный; ул. Котовского; ул. 
Курская; ул. Ленина (кроме 
№ 16); ул. Лесная; ул. Ма-
лышка; ул. Мелиораторов; 
ул. Мира; ул. Моховая; ул. 
Нарымская; пер. Парашют-
ный; пер. Первомайский; 
пер. Речной; ул. Сплавная; 
ул. Спортивная; пер. Сто-
лярный; ул. Строительная; 
пер. Строительный; пер. 
Томский; ул. Широковская; 
пер. Школьный; ул. Энтузи-
астов; ул. Юбилейная.  

Место голосования – 
МАОУДОД «Детская шко-
ла искусств», телефоны – 
2-10-98.

Место расположения 
участковой избиратель-
ной комиссии – МАОУДОД 
«Детская школа искусств».

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-10-98.

Белоярский избиратель-
ный участок № 413 (адрес: 
636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Вокзальная,  
7«А»)

Границы участка: стан-
ция Белый Яр: ул. Белорус-
ская; ул. Вокзальная; ул. Га-
гарина; ул. Молодежная; ул. 
Песчаная; ул. Светлая; ул.  
Привольная, деревня Полу-
дёновка: ул. Заводская; ул. 
Центральная, ул. Дачная.

Место голосования – ДК 
“Железнодорожник” (ст.Бе-
лый Яр), телефон – 2-64-98.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии – ДК “Железнодо-
рожник”.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-64-98.

Белоярский избиратель-
ный участок № 414 (адрес: 
636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Чкалова,  8)

Границы участка: ул. 1-й 
Луговой проезд; ул. 2-й Лу-
говой проезд; ул. 3-й Луго-
вой проезд; ул. 4-й Луговой 
проезд; ул. Березовая; пер.
Водяной; ул. Геологов; ул. 
Зеленый Лог; ул. Медиков; 
ул. Российская; ул. Совхоз-
ная; пер. Совхозный; пер. 
Торговый; пер. Фонтанный; 
ул. Чехова; ул. Энергети-
ков.

Место голосования – 
МБОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная шко-
ла №1», телефон – 2-10-50.

Место расположения 
участковой избирательной 
комиссии – 636500, Томская 
область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на 19, 2 этаж, кабинет № 7.

Телефон участковой из-
бирательной комиссии  – 
2-66-70.

Снежно-коктейлевое новоГодье

футБольная мозаИка

В предпраздничные дни 
и во время новогодних «ка-
никул» на спортивных пло-
щадках проходили различ-
ные спортивные соревнова-
ния. И, конечно же, баталии 
на футбольных площадках, 
будь то закрытые помеще-
ния или заснеженные поля, 
всегда вызывают большой 
интерес болельщиков.

Накануне Нового года в 
Белом Яре юные футболи-
сты в спортивном комплек-
се «Кеть» провели  турнир 
по футзалу на призы Деда 
Мороза. В гости  к белояр-
цам приехали  команды из 
Колпашево и  Улу-Юла. Ре-
бята соревновались в двух 
возрастных группах. Побе-
дителями  соревнований  в 
обеих группах стали  колпа-
шевские футболисты.

Чуть раньше, 27 декабря, 
сборная команда Верхне-
кетского района по зимнему 
футболу приняла участие в 
VII Межрайонном турнире на 
призы Главы Каргасокского 
района. Помимо верхнекет-
цев участвовали  три  коман-
ды, выставленные хозяевами  
соревнований: первая сбор-
ная, молодёжная сборная и  
команда районного отдела 
полиции. Обыграв в первой 
игре молодёжную команду, 
белоярцы сразу вышли  в 
финал, где в борьбе за пер-
вое место уступили  первой 
сборной Каргасокского рай-
она со счётом 2:5. Самым 

полезным игроком турни-
ра признан Виталий Луцков 
(первая сборная), а лучшим 
вратарём турнира назван 
Владислав Чирков из Белого 
Яра. Затем по традиции  был 
проведён конкурс  пеналь-
тистов, где одновременно 
определялся и  лучший вра-
тарь. Лучшим вратарём по 
итогам конкурса стал Алек-
сандр Мальцев из молодёж-
ной сборной, а звание луч-
шего пенальтиста завоевал 
наш земляк Артём Саблин. 

А уже в первые дни  но-
вого года, 3-4 января, наша 
футбольная сборная уча-
ствовала в турнире памяти  
тренера Валерия Борисови-
ча Фомина, проходившего в 
Колпашево. Турнир прошёл 
впервые, но колпашевцы на-
мерены сделать его тради-
ционным. В турнире участво-
вали  шесть команд, разбитых 
на две группы: четыре колпа-
шевских коллектива, а также 
гости  из Каргаска и  Белого 
Яра. Наша команда, проиграв 
в группе местной сборной 
МЧС, в полуфинале выиграла 
по пенальти  у сборной Кар-
гаска. В финале за главный 
приз встретились команды 
Верхнекетского района и  
первая сборная города Кол-
пашево. В упорной борьбе 
наши  футболисты уступили, 
0:2. Победители  и  призёры 
турнира награждены кубка-
ми  и  памятными  медалями. 

В. Липатников  

В посёЛке Лисица прошли 
массовые мероприятия для 
односельчан, организато-
ром которых стало местное 
учреждение культуры.

29 декабря в клубе  
для детей дошкольного и  
школьного возраста состо-
ялся новогодний праздник 
«Кто похитил снег?!».  Го-
стей встречала приветли-
вая Сорока (Г.Н. Загвоздки-
на) и  Снегурочка (А.В. Май), 
которые загадывали  детям 
сорокины загадки, играли  
в снежки, ходили  по зага-
дочному лесу. На праздник 
заглянула любопытная Обе-
зьянка (В.Ф. Таланцева) и  
похитила у детей сундук 
со снегом. Ребята прости-
ли  новогодней героине её 
проказы и  позвали  с  со-
бой в гости  к Деду Морозу 
(С.А. Ершова). Там все вме-
сте играли, водили  хоро-
воды, а ребята подготови-
ли  под руководством А.Б. 
Шишлевской танцевальные 
номера и   рассказывали  
главному праздничному 
персонажу – Деду Морозу – 

стихотворения. За веселье, 
шутки, танцы, поздравления 
Дедушка Мороз отблаго-
дарил каждого ребенка по-
дарком. 31 декабря  в клубе  

для взрослых жителей по-
сёлка и  гостей была пред-
ставлена   шоу-программа   
под названием «Новогод-
ний коктейль». Поздравить 

всех  с  наступающим Но-
вым годом пришли  персо-
нажи   из  восточного горо-
скопа,  и, как часто это быва-
ет в новогоднюю ночь, с  их 
появлением вокруг стали  
происходить  невероятные 
события. Не соблюдая сво-
ей очереди, каждый символ 
старался стать центром 
внимания. Виновницей все-
го этого оказалась Снегу-
рочка (Г.Н. Загвоздкина): 
она послала  пригласитель-
ную  телеграмму Петуху, а 
не Обезьяне. Вместо зака-
занного Петуха появилась 
Курочка (В.Ф. Таланцева), 
а затем  все  персонажи  
взбунтовались, решив  по-
явиться,  не соблюдая сво-
ей очереди. Курица позва-
ла Хрюню (Р.М. Кошлатая), 
та – Заю (А.М. Быковская). 
Все участники   стали  петь 
и  плясать, создавая суету и   
вызывая смех.  Потом приш-

ли  Коза (О.Н. Железнова) 
и  Обезьяна (А.В. Май), и  

дело дошло до спорного 
вопроса: кому править весь 
год…  Каждый  был готов 
остаться на несколько сро-
ков. Снегурочка – в панике,   
Дед Мороз  задерживается 
где-то, к тому же он женил-
ся на Снежной Бабе…  Но, 
как у всякой хорошей сказ-
ки, всё закончилось хоро-
шо – вернулся на праздник 
Дед Мороз (С.А. Ершова),  и  
всё стало на своё место. А 
в конце  представления  ге-
рои  помогли  Деду Морозу 
веселить зрителей игра-
ми  и  конкурсами: бегали  
вместе  в  эстафете, наби-
рая  «рожок с  мороженым», 
танцевали  вокруг стульев с  
Дедом Морозом, исполняли  
пантомимы по предложен-
ным карточкам. В заключе-
ние  был разыгран новогод-
ний аукцион «Кто больше?». 
Представление закончи-
лось весёлой песней «Но-
вый год»  и  приглашением  
всех  жителей посёлка  на 
Новогоднюю дискотеку по-
сле праздничной полуночи.

Соб. инф.  
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Одним из главных действующих лиц сОвременнОгО 
ОбразОвательнОгО прОцесса является ученик

ФГОС или не ФГОС?

- Татьяна Алексеевна, 
расскажите, пожалуйста, 
предысторию введения фе-

дерального государствен-

ного образовательного 
стандарта.

- Новые федеральные 
государственные образо-
вательные стандарты уста-
новлены в Российской Фе-
дерации  в соответствии  с  
требованиями  российского 
законодательства. А именно 
ст. 11 закона «Об образова-
нии  в РФ».

Почему возникла необ-
ходимость введения новых 
ФГОС? Школа во все вре-
мена являлась основным ис-
точником получения знаний 
о мире, человеке, природе, 
обществе. Современные 
дети  существенно отли-
чаются от детей 10-15 лет 
назад: сейчас  они  хоро-
шо информированы, более 
эрудированны, свободны в 
общении, уверены в себе. С 
каждым днём поток инфор-
мации  несётся с  большей 
и  большей скоростью. И  
в этом бурном потоке мы 
должны научить наших маль-
чишек и  девчонок «плавать», 
а не просто удерживаться на 
его поверхности, планомер-
но двигаться к поставленной 
цели. 

- В чём заключается ин-

новационность нового стан-

дарта?
- Инновационность за-

ключается в том, что впер-
вые в российском образо-
вании  «заработала» систе-
ма общественного договора, 
в данном случае – договора 
с  семьёй и  государством 
относительно результатов 
образования. Как это по-
нимать? С введением но-
вых стандартов требования 
к результатам образования 
формирует не партия и  пра-
вительство, как это было в 
советское время, и  не педа-
гогическое сообщество, как 
было во время постсовет-
ское, - а потребности  семьи, 
государства и  общества 
в целом. В новом вариан-
те стандарта заложена со-
лидарная ответственность, 
прежде всего семьи, а так-
же общества и  государства 
за результат образования: 
одни  должны финансиро-
вать образование, другие – 
создавать для него условия. 
Но и  семья должна обеспе-
чить ребёнку возможность 
реализовать тот шанс, кото-
рый даёт общество и  госу-
дарство, предоставляя ему 
возможность получить каче-
ственное образование. 

- Ясно, что федеральный 
государственный образо-

вательный стандарт прин-

ципиально отличается от 
традиционной программы 

РАньше, когда мы решали математические задачи началь-

ной школы, мы точно знали, что если у Маши два яблока, у 
Коли два яблока, а потом они поделились с Витей, и у них 
осталось по одному, то на вопрос: «Сколько яблок у Серё-

жи?» нужно отвечать: «Серёжи в задаче не указано». А те-

перь при ответе на тот же вопрос правильным ответом будет 
«У Серёжи ноль яблок». Существенная разница ответов на 
один вопрос – и, соответственно, принципиальное разли-

чие традиционной программы обучения и внедряющихся в 
образовательную систему новых стандартов. Что же такое 
тот ФГОС, сталкиваясь с которым родители учеников в рас-

терянности разводят руками? Можно ли объяснить его ос-

новные цели, задачи и способы их осуществления понятным 
подавляющему большинству людей языком? на эти вопросы 
ответила начальник Управления образования Верхнекетско-

го района Т.А. елисеева.

обучения; расскажите, чем 
конкретно?

- Прежде всего, - систем-
но-деятельностным под-
ходом к обучению, который 
реализуется в программе 
формирования универсаль-
ных учебных действий, обе-
спечивающих школьникам 
умение учиться, способность 
к саморазвитию и  самосо-
вершенствованию. Пришло 
время сменить стратегию 
обучения. На смену девизу 
«Прочитай, запомни, пере-
скажи» приходит новый: 
«Исследуй проблему, изучай 
ситуацию, принимай реше-
ние, доказывай своё мнение, 
анализируй полученный ре-
зультат».

В новом стандарте по-
явился документ, который 
многих заинтересует и  по-
радует, - это «Концепция 
духовно-нравственного вос-
питания», который задаёт те 
параметры ценностных ори-
ентиров, которые являются 
результатом общественного 
договора, согласия. В этом 
контексте цель образования 
– воспитание ответствен-
ного, инициативного, компе-
тентного гражданина Рос-
сии. Эта цель может быть 
достигнута только в том слу-
чае, когда общество будет 
опираться на отечественные 
традиции  и  соблюдать пре-
емственность по отношению 
к воспроизводству идеалов 
предшествующих эпох.

И  всё же одним из глав-
ных действующих лиц со-
временного образователь-
ного процесса является 
ученик. Федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт ориентирован 
на становление личностных 
характеристик выпускника 
школы, который любознате-
лен, активно и  заинтересо-
ванно познаёт мир, владеет 
умением учиться, способный 
к организации  собственной 
деятельности, уважающий 
и  принимающий ценности  
семьи  и  общества, готовый 
самостоятельно действо-
вать и  отвечать за свои  по-
ступки  перед семьёй. Он 
– доброжелательный, уме-

ющий слушать и  слышать 
собеседника, обосновывать 
свою позицию и  высказы-
вать своё мнение; выпол-
няющий правила здорового 
и  безопасного для себя и  
окружающих образа жизни.

Введение новых ФГОС 
существенно изменило и  
роль учителя в образова-
тельном процессе: теперь 
учитель не «транслятор» 
знаний, а направляющий 
вектор в их самостоятель-
ном приобретении. В связи  
с  этим все педагоги  райо-
на, прежде чем приступить 
к работе по новым государ-
ственным стандартам, прош-

ли  курсовую переподготов-
ку для работы по ФГОС.

К. Роджерс  утверждал: 
«Школа должна превратить-
ся из супермаркета, где раз-
дают «замороженные идеи», 
в место, где можно искать 
и  самостоятельно находить 
новые знания», потому фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
– это тот беспроигрышный 
вариант и  для тех, кто кто 
хочет лучше учить, и  для тех, 
кто хочет лучше и  интерес-
нее учиться.

- Какие из звеньев об-

щеобразовательных орга-

низаций района уже учатся 
по ФГОС, а в каких введе-

ние стандарта только пла-

нируется?
- На 1 сентября 2016 года 

вся начальная школа района 
перешла на новые ФГОС. 
Все пятые классы тоже об-

учаются по ФГОС в штатном 
режиме. В рамках пилотной 
площадки  шестиклассники  
МБОУ «БСШ № 1» обучают-
ся по ФГОС в опережающем 
режиме.

- Тот факт, что дети по-

рой не понимают тему уро-

ка, существовал всегда. но 
раньше педагог индивиду-

ально доносил то, что не 
воспринял ученик, а теперь 
учитель говорит, что непо-

нятное объяснят дома ро-

дители. некоторые родите-

ли сетуют на то, что иногда 
приходится разбирать всю 

выше, и  тоже должны быть 
небезучастными  к образо-
вательному процессу, так 
как являются его заказчи-
ками.

- Что является приори-

тетным направлением в 
создании условий для ре-

ализации ФГОС в муници-

пальной системе образова-

ния района?
- В муниципальной си-

стеме образования при-
оритетным направлением в 
создании  условий для реа-
лизации  ФГОС является не 
только обеспеченность вы-
сококвалифицированными  
педагогическими  кадрами, 
но и  комплектация школ 
современным оборудова-
нием. Анализируя процесс  
введения ФГОС на началь-
ном этапе, Управление об-
разования пришло к вы-
воду о недостаточности  в 
школах оборудования для 
проведения лабораторных 
и  практических работ, ис-
следовательской, экспери-
ментальной и  проектной 
деятельности, поэтому все 
усилия были  направлены на 
решение данной проблемы. 
В течение четырёх послед-
них лет значительно улуч-
шилась материально-техни-
ческая база образователь-
ных организаций: закупле-
ны цифровые лаборатории  
по химии, физике, биологии. 
На сегодняшний день школы 
муниципалитета оборудова-
ны специальным набором 
средств для ведения ис-
следовательской, проектной 
деятельности, лаборатор-
ных и  практических работ 
в начальной школе (нетбу-
ки, переносные мобильные 
классы, тренажёры по ма-
тематике, чтению и  другим 
предметам, спортинвентарь, 
конструкторы для сборки  
геометрических фигур, ком-
плекты лабораторного обо-
рудования «Весовые изме-
рения», «Наблюдения за по-
годой», «Тепловые явления», 
«От зародыша до взрослого 
растения» и  многое дру-
гое). Хочется отметить, что 
наш опыт обеспечения об-
разовательного процесса 
современным оборудовани-
ем в рамках введения ФГОС 
не остался незамеченным: 
только в 2015 году с  целью 
представления лучшего пе-
дагогического опыта работы 
на территории  нашего му-
ниципалитета мы встречали  
три  делегации  из Томской 
области, в том числе руко-
водителей муниципальных 
органов управления обра-
зованием района, которые 
высоко оценили  работу му-
ниципальной системы об-
разования Верхнекетского 
района в части  создания 
условий для реализации  
ФГОС. 

тему от начала до конца, 
потому что учитель только 
задаёт домашнее задание. 
Эта практика укладывается 
в рамки стандарта?

- Начнём с  того, что во 
все времена родители  
были  первыми  помощника-
ми  учеников дома, только с  
введением новых стандар-
тов их роль существенно 
изменилась: раньше нужно 
было прочитать параграф и  
пересказать его родителям, 
и  на этом проверка домаш-

него задания заканчива-
лась. Сегодня, как Вы поня-
ли, учитель не даёт готовых 
знаний; чтобы их получить, 
нужно хорошо постараться: 
поработать с  литературой. 
В том числе энциклопеди-
ческой и  справочной, по-
ставить какой-то опыт или  
провести  эксперимент в 
домашних условиях, а, мо-
жет быть, и  провести  соци-
ологический опрос. Во всём 
этом, в какой-то степени, и  
нужна помощь родителей: 
они  более информирова-
ны и  могут помочь в поиске 
той или  иной информации. 
Но, согласитесь, процесс  
этот – не только трудный, но 
и  интересный, он объеди-
няет детей и  родителей во 
времена всеобщей занято-
сти  и  нехватки  времени. А 
то, что касается темы урока, 
то её естественно должен 
донести  учитель, используя 
современные технологии  и  
методики. Родители  же – 
соратники  в образовании  
детей, как я уже говорила 
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Ответ знают участники 
региональной образова-
тельной программы «Шко-
ла активного действия» 
(ШАД),  которую реализует 
Департамент  по МПФК и С 
Томской области. На терри-
тории Верхнекетского рай-
она она была реализована 
впервые, и стартовой пло-
щадкой стала Катайгинская 
школа.

С 12 октября по 4 дека-
бря 2015 года катайгинские 
школьники  8-11 классов 
принимали  участие в об-
разовательной программе 
по социальному проектиро-
ванию. На первых занятиях  
ребята  получали  теорети-
ческий материал: изучали  
понятие «проблема», учились 
правильно формулировать 
цель, познакомились с  по-
нятием «стейкхолдер».  В 
перерывах между напря-

- Каких результатов ожи-
дают те, кто  разработал 
ФГОС? Могут ли родители 
быть спокойными за то, что 
внедряющийся стандарт не 
навредит их ребёнку?

- ФГОС – это конститу-
ция школьного образова-
ния. ФГОС – это требова-
ние современности. И  не 
так страшен ФГОС, как его 
интерпретируют. Родите-
ли  могут быть совершенно 
спокойными  – ФГОС нико-
им образом не навредит их 
детям. Теперь, в современ-
ной школе, ребёнка не толь-
ко научат считать, писать, 
читать (чему и  сейчас, и  во 
все времена учат вполне 
успешно), но и  привьют на-
выки  решения творческих 
задач, анализа и  интерпре-
тации  информации, сфор-
мируют у детей мотивацию 
к обучению, помогут в само-
развитии  и  самоорганиза-
ции. Таким образом, на вы-
ходе из школы мы ожидаем 
получить высокоинтеллек-
туальную и  грамотную лич-
ность, умеющую самоопре-
делиться в этом быстро 
меняющемся мире инфор-
мационных технологий, бес-
конечных коммуникаций и  
модернизаций.

- Программа внедре-
ния ФГОС рассчитана до 
2021 года, то есть, к это-
му времени стандарт дол-
жен быть введён во всех 
классах – с 1-го по 11-ый. 
Какие шаги на пути к это-
му будут осуществляться 
Управлением образования 
Верхнекетского района в 
текущем году?

- Закончился четырёх-
годичный цикл введения 
ФГОС в начальной школе. 
Успешно ФГОСы перешли  
на основной уровень об-
разования. Всё пока идёт 
в штатном режиме. Думаю, 
что так будет и  дальше. 
Проблемы, поступающие в 
ходе поэтапного внедрения 
ФГОС, будут решаться по 
мере их поступления.

На 2016 год перед 
Управлением образования 
и  муниципальной систе-
мой образования в целом 
стоят громадные задачи: 
с  1 сентября 2016 года 
вводится ФГОС для детей 
с  ОВЗ (обучающихся с  
ограниченными  возможно-
стями  здоровья) и  детей-
инвалидов. Это значит, что 
необходимо во всех обра-
зовательных организациях 
муниципалитета создать 
условия для обучения ре-
бятишек с  особенностями  
развития, а процесс  этот 
подразумевает не только 
подготовку необходимой 
материально-технической 
базы, но и  обучение педа-
гогов для работы со сла-
бовидящими, слабослыша-
щими  и  другими  детьми, 
имеющими  особенности  в 
развитии, – так, чтобы они  
чувствовали  себя в классе 
комфортно, наравне со все-
ми  школьниками.

Пользуясь случаем, я 
хочу поблагодарить руко-
водителей образователь-
ных организаций Верхне-
кетского района, педагогов 
за поддержку и понимание 
образовательной политики 
муниципальной системы в 
части введения новых фе-
деральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов.

Е. Тимофеева

Что по-настоящему 
пригодится в жизни?

нутками, научиться  навыкам 
радиоведущих. Проведя ан-
кетирование  школьников, и  
выяснив, что большинство 
ребят  в восторге от этой 
идеи, Полина и  Яна гото-
вы приложить к реализа-
ции  проекта  все усилия.                                                                                                                           
Четвертого декабря все про-
екты были  готовы: оформ-
лены презентации, подго-
товлена речь выступления, 
и  ребят ждал самый ответ-
ственный момент – итого-
вая  защита, которая предпо-
лагала прохождение «тропы 
экспертов». На защиту были  
приглашены Глава Катайгин-
ского сельского поселения 
И.С. Носонов, управляющий 
делами  администрации  п. 
Катайга М.М. Шахрай, и.о. 
директора С.В. Мальцева, 
инструктор по спорту Н.Б. 
Жигулёва, участница регио-
нальной программы «Коман-
да эффективных решений» 
Е.В. Осадчая.

На защите участники  
ШАД учились вести  пере-
говоры с  потенциальными   
партнёрами  и  спонсора-
ми. Учились аргументиро-

Анастасия Хутор-
ная: 

- ШАД для меня  – 
новый этап в жизни, я 
научилась ставить цель 
и идти к ней, несмотря 
ни на что!

Анна Остроухова: 
- ШАД – это возмож-

ность получить новый 
жизненный опыт, кото-
рый поможет мне в бу-
дущем, здесь я реализо-
вала свои идеи!

Полина Свистунова:
- Теперь я знаю, что 

социальное проектиро-
вание играет важную 
роль в жизни. Эта дея-
тельность помогает ре-
ализовать себя, найти 
себя в жизни и сделать 
что-то хорошее для дру-
гих!

Дмитрий Корепа-
нов: 

- ШАД учит находить 
выход из любой ситуа-
ции, работать в коман-
де, быть коммуника-
бельным. Всё это, без 
сомнения, пригодится 
мне в будущем!

Людмила Литосо-
ва:

- Помимо знаний, я 
получила опыт  публич-
ного выступления, об-
щения с разными людь-
ми. Теперь  я не боюсь 
никаких трудностей, по-
тому что знаю, что есть 
люди, которые  могут 
поддержать мой проект 
и помочь его реализо-
вать!

Ирина Костина: 
- Я поняла, что идти 

по жизни нужно только 
вперёд, добиваться же-
лаемого  и быть уверен-
ным в том, что ты  ну-
жен, а твои идеи и про-
екты тоже нужны!

ный лагерь, но потом  школа 
закрывается на ремонт, учи-
теля уходят в отпуск, кружки  
и  секции  не проводятся. 
Люда предлагает открыть 
на эти  два месяца досуго-
вую площадку в отдельном 
здании, где можно будет и  
спортом заняться, и  творче-
ские конкурсы проводить. 

Дмитрий Корепанов и  
Анастасия Хуторная обе-
спокоены тем,  что только в 

преддверии  9 Мая мы начи-
наем вспоминать о событиях 
Великой Отечественной во-
йны и  задумываться о том, 
какой ценой досталась по-
беда нашему народу. Ребя-
та намерены провести  ряд 
акций для катайгинцев с  
декабря по май (ежемесяч-
но) в рамках проекта «Вели-
кой Победе посвящается…».  
Участники  акций будут 
иметь возможность  собрать 
шесть звёзд и  обменять их 
9 Мая на памятный пода-
рок. А также на День Победы 
для жителей посёлка ребята 

планируют показать театра-
лизованное представление 
по военной тематике.

Проект Полины Свисту-
новой и  Яны Ивановой – 
«Школа FM», предполагает 
установку школьного радио. 
Девчонки  считают, что это 
позволит разнообразить 
перемены интересными  
рубриками  и  информаци-
онно-познавательными  ми-

Что же по-настоящему 
пригодится в жизни? По 
мнению ребят, это  умение 
ставить цели  и  добиваться 
их, несмотря на трудности, 
и   вера в себя.  Умение со-
циального проектирования 
даёт многое для жизни: 
связи, общение, опыт. Всё 
это помогает  ребятам  ме-
нять к лучшему свою  жизнь 
и  жизнь вокруг себя, а не 
ждать, что кто-нибудь это 
сделает  для них!

Анастасия Майорова,
старшая вожатая МБОУ 

«Катайгинская СОШ»

вать свои  действия и  же-
лание реализовать проект. 
Финальные речи  экспер-
тов вселили  уверенность в 
ребят - проекты получили  
одобрение и   поддержку. 

Уже пятого декабря были  
проведены спортивные 
эстафеты в рамках проекта 
«Суперсемейка», в которых 
приняло участие семь се-
мей и  первая акция «Вели-
кой Победе посвящается…», 
участниками  которой стали   
20 односельчан. 

жённой умственной работой  
«шадовцы» принимали  уча-
стие в  играх на командо-
образование, которые помо-
гали  зарядиться позитивом 
и  сплотить команду. Уже 
на первом занятии  ребята 
изучили  проблемы своего 
поселка и  школы, затем вы-
двигали  идеи, как они  сами  
могут изменить жизнь вокруг 
себя. На следующем эта-
пе «шадовцам» предстояло 
оформить идеи  в хороший 
проект и  представить его 
экспертам.

Руководители  проекта 
«Суперсемейка» Ирина Ко-
стина и  Анна Остроухова 
решили  организовать се-
мейный досуг, так как в по-
сёлке эта проблема очень 
актуальна. Реализация про-
екта будет проходить в не-
сколько этапов: зима, весна, 
лето. Это позволит семьям 
проявить активность, про-
вести  время вместе, при-
няв участие в спортивных 
и  творческих конкурсах. 
Летом, на заключительном  
мероприятии, самые актив-
ные  семьи  получат звание  
«Суперсемейка» и  памят-
ный кубок!

Людмила Литосова, уче-
ница 8 класса, озадачена 
досугом детей и  молодёжи  
в период летних каникул. В 
июне большинство детей 
посещает летний пришколь-
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Мой личный опыт 
по выращиванию капусты

«Подворье»

Сложно представить 
современную цветочную 
клумбу без восхититель-
ных лилий.

Осенью дождитесь, когда 
на время установится сухая 
погода, и  накройте посадки  
непромокаемым материа-
лом. Место должно быть ров-
ным, без уклона, чтобы вода 
не затекала под укрытие. Оно 
не будет заметно в цветнике, 
если  вокруг посадить цве-
ты, пышно разрастающиеся 
в конце лета и  осенью: бу-
зульник, посконник, гелениум, 
многолетние астры.

Самые распостранен-
ные заболевания цветов 
– серая гниль (ботритис) 
и  фузариозная гниль луко-
виц. Для профилактики  я 
провожу обеззараживание 
почвы медным купоросом 
(1 ст. ложка на 10 л воды) 

очень холодно, думала не пе-
реживет она заморозки. Вы-
ращивать начала лет семь 
назад, с  небольшого коли-
чества, так сказать для про-
бы. Первые саженцы были  
привезены из Красноярска 
и  Белого Яра. Из года в 
год увеличивала количество 
кустов. Цветут мои  розы с  
середины июля до октября 
месяца, т.е. до заморозков.

И  хотя климат у нас  не 
очень благоприятный для 
роз, я научилась сохранять 
их от вымерзания. Хочу 
предупредить, что главное 
условие для успешного вы-
ращивания роз – это боль-
шая любовь к ним, огромный 
труд и  терпение, тогда ваши  готова. Подготовленные са-

женцы высаживаю на клум-
бу. Расстояние между куста-
ми  0,5 метра. Ежедневный 
полив утром и  вечером. 
Рыхление, борьба с  сорня-
ками  и  вредителями. При  
появлении  тли  опрыскиваю 
препаратом «Искра» – 1 та-
блетка на 10 л воды. Раз  в 
сезон обрезаю нецветущие 
побеги. Вместо удобрения 
использовать свежую зем-
лю или  перепревший 2-3  
–летний навоз. Обязатель-
но надо обрывать бутоны, 
которые начинают увядать 
– если  этого не делать, не 
будет новых побегов, и  куст 
второй раз не зацветет.

В начале октября начи-
наю обрезать кусты на 25-30 
см. Пропалываю, рыхлю, до-
бавляю свежую землю (мож-
но положить опавшие листья 
и  присыпать замлей – это 
тоже для роз очень хорошо). 
Укрываю еловыми  лапами  
(можно одним слоем). 

Открываю розы в апреле, 
когда на клумбах уже  нет 
снега, снимаю укрытие, об-
резаю сломанные веточки, 

убираю лапы и  вновь накры-
ваю уже только одной плен-
кой. Под пленкой держу до 
середины мая. А в середине 
мая делаю последнюю об-
резку, удаляю почерневшие 
макушки  кустов, сломанные 
веточки  и  жду молодых ли-
стов, а затем долгожданного 
цветения. Ничто так не ра-
дует, когда видишь, что твои  
труды не пропали  даром. 
Итак, вырастить удивитель-
ные кусты роз на участке с  
песчаной почвой можно без 
всяких сомнений. Вам, не-

обходимы лишь интуиция, 
терпение и  время.

Георгины можно назвать 
нашими  семейными  цве-
тами  – сколько себя пом-
ню, и  у нас  на клумбах, и  у 
бабушки  всегда были  эти  
благородные цветы. На-
рядные, полыхают они  и  на 
клумбах, и  в букетах, кото-
рые едва удержишь в руках.  
Они, радуют нас  с  ранней 
весны до поздней осени.

Вербена в моём цвет-
нике появилась совсем 
недавно. Очень сильное 
быстрорастущее растение, 
энергично образовывает 
ветвистые побеги  с  шап-
ками  цветов. Цветет она 

Вырастить хороший, 
качественный урожай ка-
пусты в условиях нашего 
(резко континентального) 
климата весьма непросто, 
но все-таки возможно.

Непредсказуемые не-
стабильные климатические 
условия можно преодолеть 
если  правильно подойти  
к выбору сорта. Сортов 
предлагается великое мно-
жество…

Всё познаётся методом 
проб и  ошибок, лично я 
шла именно этим путём. 
Мной опробованы сорта 

нежный и яркий Мир цветов

капусты: «Подарок», «Сла-
ва», «Ринда», «Надежда». 
При  выборе сорта руковод-
ствовалась исключительно 
характеристиками  сорта, 
описанными  на пакетике с  
семенами. Все перечислен-
ные выше сорта на практи-
ке зарекомендовали  себя 
весьма неплохо, но лучшим 
и  любимым сортом стала 
«Надежда».

Характеристики  сорта 
отмеченные мной:

крупный (до 8 кг), плот-
ный кочан, устойчив к 
растрескиванию(внешне 
выглядит красиво);

сорт устойчив к заболе-
ваниям;

высокие вкусовые каче-
ства сохраняются и  в ква-
шенном виде (капуста соч-
ная, приятная на вкус, хрустя-
щая);

сорт лёжкий, в свежем 
виде хранится отлично.

Итак, сорт выбран, экспе-
рименты в этом  плане пока 
закончены, и  уже несколько 
лет я сажаю только «Надеж-
ду».

Сорт среднепоздний, по-
садку семян произвожу 1 
апреля, сажаю в пластико-
вые банки  (обрезаю пла-
стиковые бутылки, делаю от-
верстия внизу), сею по два 
семени, затем одно удаляю. 
Банки  ставлю на подокон-
ники, личный опыт показал 
на тёмной стороне дома 

Во время формирования 
кочана обьем полива уве-
личивается (поливаю утром 
и  вечером холодной водой 
со шланга).

Несколько раз в месяц 
произвожу подкормку ко-
ровяком и  золой.

Не являюсь сторонником 
химических средств борь-
бы с  насекомыми  вреди-
телями, поэтому гусениц и  
личинки  бабочек собираю 
вручную.

Урожай снимаем после 
первых небольших замо-
розков.

рассада растёт лучше. Рас-
саду высаживаю в грунт в 
конце  мая, прохладную по-
году рассада переносит луч-
ше, так как корень не трав-
мируется саженец адапти-
руется быстро.

Капусту квасим по свое-
му рецепту и  едим весь год.

Вырастишь капусту,
В закромах не будет пусто!

Е.В. Брызгалова,
п. Катайга

за две недели  до посадки  
и  протравливание луковиц 
непосредственно перед 
посадкой в растворе фун-
дазола (по инструкции). 
Вот и  все хитрости  выра-
щивания!

Очень мне нравятся 
розы, но был некий страх, 
потому что в нашем реги-
оне лето короткое, зимой 

любимые цветочки  пораду-
ют вас  неземной красотой.

Место для посадки  я вы-
бираю самое светлое, сни-
маю верхний слой земли, 
делаю дренаж 50-60 см. за-
тем грядку засыпаю землей 
с  перепревшим навозом 
–это обычно земля из пар-
ника. Добавляю песок, торф, 
все перекапываю – клумба 

долго, обильно и  очень 
даже симпатично, образуя 
на клумбе очень красивые 
ковры. Цветки  небольшого 
размера с  пятью лепест-
ками, собранными  в со-
цветие, листья некрупные, 
имеют опушение твёрдыми  
волосками, по краю зубчи-
ки.  Полюбила я этот цветок 
и  за неприхотливость. Он 
занимает одно из главных 
мест на моей клумбе.

Н.В. Коптыгина,
п. Степановка
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В соотВетстВии с из-
менениями в пенсионном 
законодательстве, с 2016 
года работающие пенсио-
неры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без 
учета плановых индекса-
ций.

Таким образом, предсто-
ящая индексация страхо-
вых пенсий в феврале 2016 
года будет распространять-
ся только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 
30 сентября 2015 года не 
осуществляли  трудовую 
деятельность. Эта дата об-
условлена тем, что факт осу-
ществления работы уста-
навливается на основании  
сведений персонифициро-
ванного учета ПФР по со-
стоянию на последний день 
последнего отчетного пе-
риода для работодателей, 
которые имеются в распо-
ряжении  ПФР перед осу-
ществлением индексации  с  
1 февраля 2016 года, – это 
30 сентября 2015 года.

Если  пенсионер отно-
сится к категории  самоза-
нятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат 
и  т. п., такой пенсионер бу-
дет считаться работающим, 
если  он состоит на учете в 
ПФР по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года.

Если  пенсионер прекра-

С 2016 года работающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию без учёта индексации

тил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, 
а именно в период с  1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведо-
мить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер 
должен подать в ПФР за-
явление, предоставив под-
тверждающие документы о 
прекращении  трудовой де-
ятельности. После рассмо-
трения заявления пенсио-
неру со следующего месяца 
начнется выплата страховой 
пенсии  с  учетом индекса-
ции. То есть, если  пенсио-

нер прекратил работать уже 
после проведения индекса-
ции, то со следующего после 
рассмотрения его заявления 
месяца он будет получать 
уже увеличенный, благодаря 
индексации, размер страхо-
вой пенсии  и  фиксирован-
ной выплаты к ней.

Подтверждать прекра-
щение трудовой деятельно-
сти  в период с  1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 
года и  подавать заявление 
с  соответствующими  доку-
ментами  в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. 

После чего в этом нет не-
обходимости, поскольку со 
II квартала 2016 года для 
работодателей будет вве-
дена ежемесячная упро-
щенная отчетность, и  факт 
осуществления работы бу-
дет автоматически  опреде-
ляться Пенсионным фондом 
на основании  ежемесячных 
данных работодателей, ко-
торые будут отражаться в 
базе персонифицированно-
го учета.

После получения и  обра-
ботки  отчетности  из кото-
рой следует, что пенсионер 
прекратил работать, он нач-
нет получать размер страхо-
вой пенсии  с  учетом индек-
саций, прошедших во время 
его работы. Если  пенсионер 
после этого вновь устроится 
на работу, размер его стра-
ховой пенсии  уменьшен не 
будет.

Таким образом, подавать 
в Пенсионный фонд заявле-
ние нужно только тем пенси-
онерам, которые прекрати-
ли  или  прекратят трудовую 
деятельность в IV  квартале 
2015 года или  I квартале 
2016 года. Подавать заяв-
ление можно будет сразу 
после вступления в силу со-
ответствующего федераль-
ного закона, т. е. с  1 января 
2016 года. Прием заявлений 
будут осуществлять все тер-
риториальные органы ПФР 
и  МФЦ, которые принимают 
заявления о назначении  и  
доставке пенсий. Заявление 

можно подать лично или  че-
рез представителя, а также 
направить по почте.

Бланк заявления о факте 
возобновления (прекраще-
ния) работы, а также прави-
ла его заполнения размеще-
ны на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации». 

Что касается индекса-
ции  страховых пенсий не-
работающих пенсионеров, в 
феврале 2016 года они  бу-
дут повышены на 4%. Пен-
сии  по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, 
будут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем пен-
сионерам, независимо от 
факта работы (и  работаю-
щим, и  неработающим).

Пенсионерам, которые 
работали  в 2015 году, в ав-
густе 2016 года будет про-
изведено увеличение стра-
ховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет) исходя 
из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, не пре-
вышающих стоимость трех 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации  рекомендует всем 
пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые 
прекратили  трудовую дея-
тельность после 30 сентя-
бря 2015 года, своевремен-
но подать заявление в ПФР 
для получения страховой 
пенсии  с  учетом февраль-
ской индексации.

Начальник ОНПВП и  
ОПП ЗЛ ГУ – УПФР

в Верхнекетском районе
О. Шишкина

Прокуратура Верхнекетского 
района 20.01.2016 года в пери-
од с 17 до 18 часов проводит 
«горячую линию» по вопросам 
соблюдения прав граждан в 

Николай Иванович СЕЛЕЗНЁВ!

От всей души поздравляем тебя 

с юбилеем!

Мы не будем судить о возрасте

по числу набежавших лет.

если ты еще полон бодрости, –

Значит старости места нет!

            Лобановы

Вас поздравляют!

«ПРЯМАЯ ЛиНиЯ ПоЛиции»

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия за-
явлений и  сообщений граждан о совершенных в отношении  
них преступлениях 02 февраля 2016 года с 17 до 19 часов 
проводится «прямая линия» с  начальником отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхне-
кетскому району УМВД России по Томской области подпол-
ковником полиции Михаилом Георгиевичем Михайловым. 
Тел. 2-15-82. 

04 февраля 2016 года с 16.00 до 19.00 в участковом пункте 
полиции по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, будет прово-
диться прием граждан начальником отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по Томской области  подполковником 
полиции Михаилом Георгиевичем Михайловым.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

График приема граждан, представителей государственных, 
общественных организаций и иных лиц работниками 

прокуратуры Верхнекетского района на 1 квартал 2016 года

Прием проводится ежедневно с 9-00 до 12-45 и с 14-00 до 
18-00 часов в помещении прокуратуры Верхнекетского района 
по адресу: р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской об-
ласти, ул. Свердлова, 12.

понедельник - заместитель прокурора, советник юстиции  
Кузьмин Александр Николаевич, телефон 
2-18-03;

вторник
- старший помощник прокурора, юрист 1 
класса Медников Дмитрий Александрович, 
телефон 2-36-72; 

среда - помощник прокурора, юрист 3  класса Баха-
рев Виталий Дмитриевич, телефон 2-36-72;

четверг
 

- помощник прокурора, юрист 1 класса, Гав-
рюшкова–Рубчевская Анна Анатольевна, теле-
фон 2-36-72; 

пятница - заместитель прокурора,  советник юсти-
ции  Муторов Михаил Анатольевич,  телефон 
2-36-71.

21 января с 17 до 18 часов в рамках Дня об-

ластного департамента информационной полити-

ки председатель комитета проектной и аналити-

ческой работы Ю.В. Мушихин и главный редактор 
газеты «Заря Севера» Л.Н. Маскинова проведут 
прием граждан в администрации Верхнекетского 
района (р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 2-й этаж, 
каб. № 214).

ПРИЁМ ГРАЖДАН

сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

«Горячую линию» проводит 
заместитель прокурора Верх-
некетского района совет-
ник юстиции Кузьмин Алек-
сандр Николаевич, телефон 
2-18-03.

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама


