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примечай! будни и праздники
11 ноября – Аврамий-овчар и Анастасия-
овечница – заступники овец 10 ноября

Всемирный день качества

10 ноября – день рождения М.Т. Калашникова (1919-
2013), выдающегося российского конструктора автома-
тического оружия

люди, события, факты
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Готов к труду и обороне      

38 человек подтвердили  нор-

мы комплекса на золотой знак...».
стр. 4

«

Пресс-релиз

В чесТь
дня нарОднОГО 

единсТВа
3  ноября губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин провел прием 
в честь Дня народного единства.

«День народного единства – один 
из главных праздников нашей стра-

ны. Потому что это праздник пред-

ставителей многих национальностей, 
вероисповеданий и  профессий. По-

тому что всех нас  объединяет одна 
Родина – Россия и  одна партия – то-

мичей», - сказал губернатор Сергей 
Жвачкин, обращаясь к собравшимся 
в Доме приемов Томской области.

«Даже в непростые экономиче-

ские времена мы открываем новые 
заводы, в рекордные сроки  убира-

ем богатый урожай. Но наше глав-

ное достояние во все времена – это 
жители  региона: выдающиеся уче-

ные и  простые рабочие, деятели  
культуры и  спортсмены, инженеры, 
общественники  и  многие другие», - 
подчеркнул губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин. Губернатор 
вручил участникам приема государ-

ственные награды, поблагодарив их 
за труд и  искреннюю любовь к боль-

шой и  малой Родине.

за кубОк 
ГубернаТОра

2 ноября в Томске прошли  со-

ревнования по образовательной ро-

бототехнике на Кубок губернатора 
Томской области  среди  учащихся 
школ и  детских садов. В соревно-

ваниях приняли  участие школьники  
и  дошкольники  из Томской области, 
а также из Новосибирска, Кемерова 
и  Казахстана. Все участники  сорев-

нований получили  сертификаты, а 
победители  и  призеры награждены 
медалями, кубками  и  дипломами.

служба заняТОсТи – 
инВалидам

«За девять месяцев 2016 года 
при  содействии  службы занятости  
на работу вышли  392 специалиста с  
ограничениями  по здоровью», – со-

общила начальник областного де-

партамента труда и  занятости  насе-

ления Светлана Грузных. Из 62 тысяч 
инвалидов, проживающих в Томской 
области, 19 тысяч трудоспособного 
возраста. Из них на начало 2016 года 
работали  4,3  тысячи  человек, или  
22 %. К 2020 году этот показатель 
должен вырасти  до 40 %.

дом, в котором живет 
творчество и зажигаются 
звезды      
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Рисковать своей жизнью ради 
других, всегда быть готовым прий-
ти на помощь, защищать закон и 
порядок – черта характера только 
сильных духом людей. Мы знаем, 
что большинство сотрудников том-
ской полиции именно такие.

Служба в полиции – не профес-
сия, а призвание, мастерство, ко-
торое участковые и оперуполно-
моченные, следователи и крими-
налисты, а также многие другие 
сотрудники правопорядка оттачи-
вают всю жизнь, передавая накоп-

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! Дорогие ветераны!

ленный опыт новым поколениям 
полицейских. 

Искренне желаем нынешним со-
трудникам органов внутренних дел 
продолжать лучшие традиции вете-
ранов, чтобы у вас было как мож-
но поводов для гордости за свою 
профессию, больше сил и здоровья 
для нелегкой, но такой нужной го-
сударству и обществу службы! 

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы
Томской области

Оксана Козловская

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел России!
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е мусорить!» 

день сотрудника органов 
внутренних дел 

российской федерации

ЕжЕгодно 10 ноября в нашей стра-
не отмечается профессиональный 
праздник, посвященный сотрудни-
кам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

История этого праздника берет 
свое начало с  1715 года. Именно 
тогда Петр I создал в России  служ-
бу охраны общественного порядка 
и  назвал ее «полицией», что в пере-
воде с  греческого означает «управ-
ление государством». В 1917 году 
10 ноября, сразу после Октябрьской 
революции, постановлением Народ-
ного комиссариата внутренних дел 
РСФСР «для охраны революционно-
го порядка» была создана милиция. 
Долгие годы праздник носил назва-
ние «День милиции». После всту-
пления в силу нового закона «О по-
лиции» 1 марта 2011 года название 
праздника устарело. 

В соответствии  с  Указом Прези-
дента РФ от 13  октября 2011 года 
№ 1348 праздник стал называться 
«День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации». 

Согласно данным государственно-
го архива Томской области  отделе-
ние внутренних дел Верхнекетского 
района было образовано при  обра-
зовании  Верхнекетского района по-
становлением Новосибирского райи-
сполкома № 763  от 27.04.1939 года. 
С 1939 года по 1944 год Верхнекет-
ский район входил в состав Нарым-
ского округа Новосибирской области. 

За эти  годы многое поменялось, 
но люди  в погонах МВД во все вре-
мена остаются верны присяге! 

В этот день нельзя не вспомнить 
людей, значение богатого опыта, глу-
боких знаний которых невозможно 
переоценить. 

От имени Совета ветеранов ОМВД России 
по Верхнекетскому району сердечно поздравляем 

действующих сотрудников, ветеранов органов внутренних 
дел с профессиональным праздником

 – Днем сотрудника органов внутренних дел!

и  ночью, в выходные и  будни  вы приходите на помощь в самых сложных 
ситуациях, охраняете важные объекты, расследуете преступления, следите 
за безопасностью на дорогах, обеспечиваете общественный порядок на 
массовых мероприятиях и  праздниках. Нередко вам приходится рисковать 
своим здоровьем и  жизнью. 

Дорогие друзья, выражаем вам  признательность за профессионализм, 
добросовестный труд, высокую ответственность, преданное служение 
закону. 

Желаем больше оптимизма, успехов в службе, крепкого здоровья, добра 
и  благополучия вам и  вашим близким!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Отдела внутренних дел 
в Верхнекетском районе! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Ваша работа – одна из самых значимых, 

опасных и  трудных. От вас  зависят благополучие, 
безопасность и  спокойствие отдельного 
человека, общества и  государства в целом. Днем 

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел России!

ветственные и  грамотные со-
трудники, которые ради  спокой-
ствия и  благополучия граждан 

Ваша работа всегда была 
символом чести  и  мужества, 
высокой самоотдачи. Как бы 
не менялось законодательство, 
как бы не называли  «солдат 
правопорядка», всегда оста-
ются востребованными  от-

жертвуют личным временем, днем 
и  ночью готовы прийти  на помощь, 
не щадя своего здоровья, а подчас  и  
жизни. За бесстрастными  цифрами  
раскрытых преступлений – напряженная 
работа и  бессонные ночи  тех, кто сегодя служит в российской полиции.

Нельзя не сказать слова благодарности  в адрес  родных и  близких, кото-
рые ежедневно делят тяготы и  лишения службы, всегда рядом – ежедневно 
несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

В день профессионального праздника желаем крепкого здоровья, бодро-
сти  духа, семейного благополучия и  успехов в нелегкой и  ответственной 
службе на благо Отечества! С праздником!

Алексенко Владимир Петрович ро-
дился 10 января 1939 года. С октября 
1963 года по февраль 1965 года рабо-
тал в отделе милиции секретарем-сче-
товодом. Затем был избран 2-ым се-
кретарем Верхнекетского РК ВЛКСМ, 
позже инструктором РК КПСС. 21 апре-
ля 1969 года был назначен заместите-
лем начальника Верхнекетского РОВД 
по политико-воспитательной работе. 
27 апреля 1979 года Алексенко В.П. из-
бран председателем народного суда.     

Родиков Александр Семенович 
родился 27 мая 1951 года. Он начал 
службу в органах внутренних дел с но-
ября 1971 года в должности инспекто-
ра спецкомендатуры. В 1976 году Ро-
диков Александр Семенович был пере-
веден в уголовный розыск Верхнекет-
ского РОВД, где продолжил службу до 
1987 года. В 1987 году был назначен 
на должность начальника Тегульдет-
ского РОВД. С 1992 года по 1994 год 
проходил службу в должности началь-

ника Верхнекетского РОВД. Находясь 
на пенсии, Александр Семенович про-
должал свою трудовую деятельность 
адвокатом в Верхнекетском районе.

Уважаемые коллеги, пенсионеры 
и ветераны органов внутренних дел! 
От чистого сердца поздравляю вас 
всех с профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов вну-
тренних дел. Его по праву заслужи-
ли все те, кто каждый день, каждый 
час и каждую минуту, рискуя своей 
жизнью, стоял и стоит на страже 
безопасности наших граждан. 

Желаю вам и вашим близким 
долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья и пусть удача сопутствует во 
всем.

Начальник ОМВД России   
по Верхнекетскому району 

подполковник полиции                                                                   
М.Г. Михайлов

С  праздником!

Алексенко В.П.Родиков А.С.
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Редакторам районных сми показали 
систему инклюзивного образования

Департамент информа-
ционной политики админи-
страции Томской области 
провел семинар для редак-
торов районных СМИ, глав-
ной темой которого стала 
реализация в регионе про-
граммы «Доступная среда» 
и развитие системы инклю-
зивного образования.

Как отметила начальник 
областного департамента 
социальной защиты насе-
ления Марина Киняйкина, с  
момента старта программы 
«Доступная среда» на ее 
реализацию из областного 
и  федерального бюджетов 
направлено почти  300 млн 
рублей. Из этой суммы 68 % 
составляют капиталоемкие 
мероприятия по физической 
доступности  и  приспосо-
блению учреждений обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, социальной сферы 
— установка кнопок вызова, 
входных групп, пандусов, по-
ручней, оборудование сани-
тарно-гигиенических комнат, 
мест ожидания и  зон оказа-
ния услуг для инвалидов. В 
2014-2015 годах обеспече-
на доступность 21 социаль-
ного объекта, в 2016-м обо-
рудуют еще 21 учреждение: 
девять центров соцзащиты, 
пять центров занятости, пять 
объектов здравоохранения 
(Томский онкодиспансер, в 
частности, приобретет лест-
ничный гусеничный подъ-
емник),  два – учреждения 
культуры. 

«Пользоваться этой ин-
фраструктурой могут не 
только инвалиды, но и  дру-
гие маломобильные группы 
— пожилые люди, родители  
с  маленькими  детьми  и  ко-
лясками, поэтому аудитория 

более широкая», — отметила 
Марина Киняйкина. 

Еще одно приоритетное 
направление госпрограммы 
— создание системы инклю-
зивного образования. Как 
она работает на практике, 
редакторы увидели, посетив 
в областном центре детский 
сад, школу и  техникум. 

Детский сад комбиниро-
ванного вида № 6 с  2009 
года внедряет инклюзивное 
образование путем перево-
да детей с  ограниченными  
возможностями  здоровья 
(ОВЗ) из компенсирующих 
групп в общеобразователь-
ные. Сегодня здесь работа-
ют две группы для детей с  
нарушениями  опорно-дви-
гательного аппарата, кото-
рые посещают 23  ребенка, 
четыре ребенка с  ОВЗ по-
сещают общеобразователь-
ные группы. Для особых де-
тей создана и  особая среда 
— установлены пандусы, по-
ручни, ортопедическая до-
рожка, опоры для сидения и  
ходьбы, работает медицин-
ский кабинет, зал лечебной 
физкультуры. В 2016 году 10 
выпускников сада поступи-
ли  в общеобразовательные 
школы Томска.

В школе № 42 в обще-
образовательных классах 
(с  1-го по 9-й) обучается 
60 детей с  ОВЗ, 62 ребен-
ка учатся в коррекционных 
классах для детей с  наруше-
ниями  речи. Еще 29 детей 
обучаются на дому, из них 
половина использует дис-
танционные технологии. В 
школе создана необходимая 
адаптивная среда, работает 
служба психолого-педаго-
гического сопровождения, 
внедрена адаптированная 
программа образования для 

детей с  тяжелыми  наруше-
ниями  речи, разработаны 
индивидуальные программы 
для детей с  ОВЗ. 

Томский техникум соци-
альных технологий одним 
из первых в регионе начал 
работу по профессиональ-
ной подготовке инвалидов. 
В 2002 году там появилось 
коррекционное отделение, 
а в 2015 году губернатор 
Сергей Жвачкин открыл в 
техникуме первый ресурс-
ный центр инклюзивного 
образования. Сегодня в 
техникуме получают про-
фессию швеи, портного, 
парикмахера, обувщика, вы-
шивальщицы, оператора 
ЭВМ, печатника, рабочего 
зеленого хозяйства более 
100 молодых людей с  огра-
ниченными  возможностями  
здоровья. В здании  техни-
кума создана безбарьерная 
среда, в том числе уста-
новлена специальная подъ-
емная капсула для студен-
тов-колясочников, учебные 
аудитории  и  производ-
ственные мастерские обо-
рудованы акустическими  
системами  для слабослы-
шащих, в штате работают 
сурдопереводчики. В 2014 
году на базе техникума от-
крыта специальность «Ор-
ганизация сурдокоммуни-
кации», в этом году состо-
ялся первый выпуск.

Встречу с  редакторами  
провели  вице-губернатор 
по внутренней политике 
Сергей Ильиных и  началь-
ник департамента инфор-
мационной политике Алек-
сей Севостьянов.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин, 
приветствуя участников 
конгресса «Здрав 2016» на 
пленарной сессии 2 ноя-
бря, рассказал об успеш-
ном взаимодействии в ре-
гионе медицинской науки 
и практического здравоох-
ранения.

«Мы в Томской области  
стараемся создать систему 
здравоохранения, макси-
мально близкую к пациенту, 
как в городах, так и  в се-
лах. Это непросто, учитывая, 
что Томская область вели-
чиной почти  с  Японию или  
Великобританию», — отме-
тил глава региона Сергей 
Жвачкин. 

Он рассказал о резуль-
татах программ «Земский 
доктор» и  «Земский фель-
дшер», которые Томская 
область начала первой в 
стране (за последние не-
сколько лет благодаря этим 
программам в малые горо-
да и  села области  пере-
ехали  526 молодых специ-
алистов), а также о томском 
проекте «Входная группа», 
признанном Минздравом 
лучшим в стране.

Губернатор напомнил, 
что Сибирский государ-
ственный медицинский 
университет решением 
Минздрава России  стал 
базовым вузом медицин-
ского кластера Сибирского 
федерального округа, а на 
прошлой неделе в рамках 
визита в Томскую область 
вице-премьера правитель-
ства России  Дмитрия Ро-
гозина СибГМУ подписал 
соглашение о сотрудниче-
стве с  Российским фондом 
перспективных исследова-
ний. Вместе с  Федераль-
ным агентством научных 
организаций в регионе за-
вершается процесс  созда-
ния крупнейшего в стране 
Национального исследо-
вательского медицинского 
центра на базе шести  том-
ских академических инсти-
тутов. Его цель — помочь 
разработкам ученых найти  
кратчайший путь от научной 
лаборатории  до больнич-
ной палаты.

«Наше внимание к ме-
дицине и  медикам, к при-
кладной науке и  ученым 
дает хорошие результаты: 
Томская область — один из 
немногих регионов России, 

который демонстрирует 
рост рождаемости  десятый 
год подряд. У нас  увеличи-
вается продолжительность 
жизни  и  сокращается 
смертность», — подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, 
что региональная власть 
продолжает курс  на техни-
ческое и  технологическое 
перевооружение системы 
здравоохранения. Губерна-
тор поблагодарил ректора 
СибГМУ Ольгу Кобякову и  
ученых нашего медицин-
ского университета за раз-
работку нового лекарства 
от повышенного артери-
ального давления с  прин-
ципиально новым механиз-
мом действия.

«Хочу подчеркнуть, что 
такие препараты от гипер-
тонии  на мировом рынке 
не появлялись последние 
полтора десятка лет, — ска-
зал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
— Мы продолжим работу в 
этом направлении, обеспе-
чим замещение импорта в 
национальном масштабе и, 
что самое главное, сохра-
ним здоровье тысячам лю-
дей».

  Губернатор сергей Жвачкин рассказал 
об успешной интеграции 

томских ученых и практиков1 ноября губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин, статс-секретарь – за-
меститель министра про-
мышленности и торговли 
рФ Виктор Евтухов и глава 
компании «Томлесдрев» Ан-
тон начкебия ввели в экс-
плуатацию завод древесно-
стружечных плит «Томле-
сдрева» в Томске.

жен не только для региона, 
а для всей лесной промыш-

ленности  России.
«Этот проект соответ-

ствует четырем основным 
целям лесопромышленного 
комплекса: высокая доля в 
валовом региональном про-
дукте, успешный выход от-
ечественной продукции  на 
внешние рынки, увеличение 

  В Томске открыт 
                 новый завод ДсП

В строительство нового 
производства годовой про-
ектной мощностью 350 ты-
сяч кубических метров го-
товой продукции  инвестор 
при  поддержке Сбербанка 
России  вложил 6,2 милли-
арда рублей. Этот проект, 
реализующийся с  2013  года, 
приказом Минпромторга 
России  в 2015-м был вклю-
чен в федеральный перечень 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в области  ос-
воения лесов.

На открытии  завода дре-
весно-стружечных плит глава 
региона отметил, что сегодня 
в промышленном развитии  
Томской области  откры-
вается новая глава. «Мы в 
Томской области  большое 
внимание уделяем эффек-
тивному освоению наших 
природных богатств, первы-
ми  в России  создали  кла-
стер возобновляемых при-
родных ресурсов, — сказал 
губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. — Мы по-
этапно развиваем наше лес-
ное хозяйство. Усилили  си-
стему охраны лесов, которая 
хорошо показала себя в про-
шедший, очень сложный по-
жароопасный сезон. Решаем 
проблему «черных» лесору-
бов, и  сегодня быть честным 
лесозаготовителем выгоднее, 
чем прятаться в теневой эко-
номике. И  открываем новые 
высокотехнологичные произ-
водства, чья продукция имеет 
высокую добавленную сто-
имость, востребована в Рос-
сии  и  за рубежом».

Глава региона отметил, 
что новое производство 
вместе с  развитием заго-
товительных мощностей по-
зволит создать около тысячи  
новых рабочих мест. «Меня 
радует и  то, что после вы-
хода на окупаемость новый 
завод будет ежегодно при-
носить в бюджет области  
четверть миллиарда рублей 
налоговых платежей», — под-
черкнул Сергей Жвачкин, 
поблагодарив руководство 
предприятия за работу, а 
Министерство промышлен-
ности  и  торговли  РФ — за 
внимание к томскому про-
екту.

Заместитель главы Мин-
промторга Виктор Евтухов 
отметил, что новый завод ва-

добавленной стоимости  на 
единицу заготовленной дре-
весины и, конечно, эффек-
тивное лесопользование», 
— подчеркнул заместитель 
министра.

Сергей Жвачкин, Виктор 
Евтухов и  председатель со-
вета директоров ООО «Том-
лесдрев» Антон Начкебия 
оставили  автографы на 
первом выпущенном на за-
воде листе ДСП. После чего 
Антон Начкебия продемон-
стрировал главе региона и  
заместителю министра но-
вую технологическую линию. 
Завод ДСП смонтирован из 
машин лучших мировых про-
изводителей деревообра-
батывающего оборудова-
ния — германских компаний 
«Диффенбахер», «Паллманн», 
«Вемхенер», «Фитс». 

Подводя итоги  визита 
на «Томлесдрев», замести-
тель министра Виктор Евту-
хов назвал новый завод ДСП 
«прекрасным современным 
предприятием», а губерна-
тор Сергей Жвачкин сказал, 
что таких в Томской области  
будет много. «Потому что у 
нас  далеко идущие планы: 
производства развивают 
«Томлесдрев», Асиновский 
лесопромышленный парк и  
другие предприятия», — под-
черкнул глава региона.

В открытии  нового за-
вода также участвовали  
заместители  губернатора, 
депутаты Законодательной 
Думы Томской области, член 
Совета Федерации  Феде-
рального собрания РФ Вла-
димир Кравченко, главный 
федеральный инспектор в 
Томской области  Владимир 
Сирчук и  другие. 

Для справки
ООО «Томлесдрев» — 

комплексное лесоперера-
батывающее предприятие 
Томской области, один из 
крупнейших производителей 
ламинированной древесно-
стружечной плиты в Сибир-
ском федеральном округе. С 
запуском нового завода ДСП 
объем производства древес-
но-стружечных плит на «Том-
лесдреве» составит 610 ты-
сяч кубических метров в год 
(в том числе ламинирован-
ной — 560 тысяч), а годовой 
объем реализации  продук-
ции  — 3  миллиарда рублей.
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лучший результат среди районов томской области

готов к труду и обороне
16 октября, в воскресе-

нье, в торжественной об-

становке на сцене районно-

го Дома культуры прошло 
вручение знаков «Готов к 
труду и обороне» отлични-

кам спорта.

В конце декабря прошло-
го года на базе Детско-юно-
шеской спортивной школы А. 
Карпова был создан Центр 
тестирования всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и  обороне» (ГТО). 
Сдача спортивного комплек-
са проводилась в этом году 
впервые, в связи  с  чем не 
все смогли  проверить свои  
спортивные навыки, а лишь 
обучающиеся, имеющие со-
ответствующую группу здо-
ровья. С 2017 года это смо-
гут сделать все желающие.

На протяжении  всего 
2016 года в нашем районе 
проводились тестирования 

Ими гордится спортивная школа

Мужская сборная
по баскетболу

норм. Так в феврале и  мар-
те во всех регионах Россий-
ской Федерации  прошел 
зимний фестиваль всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, 
в том числе на территории  

Верхнекетского района, а 
с  14 по 21 мая летний фе-
стиваль среди  обучающихся 
1-6 ступеней. В рамках фе-
стиваля ребята выполняли  
нормативы: плавание, бег на 
30,60,100 м, наклоны вперед, 

подтягивание, прыжки  в дли-
ну, метание мяча и  снаряда, 
бег 1000, 1500, 2000 и  3000 м, 
стрельба из пневматическо-
го оружия, отжимание. При-
ем выполнения нормативов 
был организован и  прове-
ден Центром тестирования 
ДЮСШ А. Карпова.

14 октября более 80 уча-
щихся из белоярских школ 
№ 1 и  № 2, Клюквинки, Сайги, 
Степановки, Ягодного впер-
вые получили  золотые, сере-
бряные, бронзовые награды. 
Первый заместитель Главы 
Верхнекетского района М.П. 
Гусельникова вручила ребя-
там 27 золотых знаков отли-
чия ГТО: «Я надеюсь, что при-
меру учащихся последуют 
взрослые, и  с  первого янва-
ря 2017 года также активно 
включатся в сдачу норма-
тивов». 29 знаков отличия 
серебряного достоинства 
вручила ребятам начальник 
отдела по молодежной по-
литике, физической культуре 
и  спорту Администрации  
Верхнекетского района Л.В. 
Морозова. Она пожелала, 
чтобы каждый в будущем 
стал обладателем уже золо-
того значка. Директор МАОУ 
ДО ДЮСШ А. Карпова А.И. 
Морозов вручил обучаю-
щимся общеобразователь-
ных школ 37 бронзовых зна-
ков отличия. Также он под-
вел итоги  муниципального 
летнего фестиваля ГТО. По-
бедителем в общекоманд-
ном зачете стала Сайгинская 
школа, второе место заняла 
Белоярская школа № 1, тре-
тье место у Белоярской шко-
лы № 2. 

ДЮСШ – активный 
участник проведения 
конкурсов професси-
онального мастерства 
среди работников лес-
ной отрасли, спартакиад 
дорожников, районных 
фестивалей и спартаки-
ад людей с ограничен-
ными возможностями 
«Преодолей себя», рай-
онных форумов работаю-

щей молодежи и их про-
фильных площадок «Мы 
– здоровое поколение!», 
кампании летней занято-
сти подростков, спарта-
киад трудовых коллекти-
вов, спортивно-массовых 
мероприятий района.

Андрей Нестеров, 
управление 

госнаркоконтроля по 
Томской области  –  
кандидат в мастера 

спорта по полиатлону

Андрей Кривошей, 
пожарный МЧС – 
первый разряд по 

настольному теннису

Трофим Снегирев, 
выпускник ТГАСУ 
– мастер спорта 

Российской 
Федерации  по 

полиатлону, легкой 
атлетике

Вячеслав Малышкин, 
учащийся школы 
олимпийского 

резерва
Н. Барановой, член 
сборной Томской 
области  – первый 
разряд по лыжам

Алексей Билык, 
выпускник ТГПУ, 
военнослужащий 

Вооруженных Сил РФ 
– первый разряд по 

лыжам

Муса Сулейманов, 
выпускник ТПУ – 
первый разряд по 

настольному теннису

Игорь Евсеев, 
выпускник ТГПУ, 

кандидат в мастера 
спорта по полиатлону, 

легкой атлетике

Женская сборная
по баскетболу. Бронзовые 

призеры областных игр 
по баскетболу

«Стадион для всех» 2016 г.

На сегодняшний 
день в спортивной шко-
ле общая численность 
воспитанников состав-
ляет 490 человек, ко-
торые посещают такие 
направления спортив-
ной подготовки, как 
баскетбол, волейбол, 
каратэ-до, легкая ат-
летика, лыжные гонки, 
плавание, футбол, шах-
маты. Два работника 

школы имеют знак «Отличник физической культуры» Рос-
сийской Федерации, восемь тренеров-преподавателей и 
директор школы являются членами сборных команд Верх-
некетского района,  восемь воспитанников ДЮСШ входят в 
состав сборных Томской области по баскетболу и лыжным 
гонкам (Центр олимпийской чемпионки Н. Барановой), 
десять выпускников – в состав сборных команд томских 
высших учебных заведений, три человека являются на се-
годняшний день студентами факультета физической куль-
туры и спорта Томского государственного педагогического 
университета.

38 человек подтвердили  
нормы комплекса  на золо-
той знак, 28 – на серебряный 
и  еще 37 удостоены брон-
зового знака.  Это лучший 
результат среди  районов 
Томской области. Для срав-
нения, в Первомайском рай-
оне выполнили  нормы ком-
плекса лишь четыре челове-
ка, в Кожевниковском – два, 
в Томском – ни  одного. 

В процессе награждения 
все гости, участники  празд-
ника смогли  увидеть запо-
минающиеся концертные 
номера, а также фильмы про 
то, как проходила сдача норм 
ГТО. Ребята, сидевшие в зале, 
на протяжении  всего показа 
с  улыбками  узнавали  себя, 
своих друзей и  знакомых на 
слайдах экрана. 

Т. Михайлова
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16 октября в муниципаль-
ном автономном учрежде-
нии дополнительного об-
разования «Районный дом 
творчества» Верхнекетско-
го района прошло посвя-
щение учащихся в круж-
ковцы. 

Посвящение  в кружков-
цы проходит традиционно 
каждый год с  целью зна-
комства детей с  много-
гранной жизнью районного 
Дома творчества, а также 
для знакомства ребят друг 
с  другом и  расширения их 
горизонта общения, откры-
тия новых видов деятель-
ности. В этом учебном году 
в дополнительном образо-
вание РДТ осуществляется 
педагогическая деятель-
ность по 25 программам на 
территории  Верхнекетского 
района.

Большинство вчераш-

них кружковцев Дома твор-
чества нашли  свой путь в 
жизни, продолжая развивать 
и  совершенствовать себя, 
свой талант. Но на пороге – 
день сегодняшний. И  Дом, 
в котором живет Творче-
ство, собрал в воскресенье 
полный актовый зал ребят. 
Главные ведущие – фея 
Творчества, вместе со сво-
ими  помощниками  и  дру-
зьями-звездами  – начали  
знакомство с  детьми, про-
ведя музыкальную игру, во 
время которой детям нужно 
было обнять соседа и  на-
звать ему свое имя. После 
знакомства в зал вышел 
гость – Звездочет, кото-
рый в свою подзорную тру-
бу разглядел много ярких 
звездочек-объединений: 
«В мире танца» дети  тан-
цуют и  воплощают в жизнь 
интересные пластичные 
танцы; в «Робототехнике» 
ходят и  двигаются необыч-
ные роботы, которых ребя-
та делают сами; в «Школе 

дом, в котором живёт творчество 
и зажигаются звезды

«и если маскою черты утаены...»
Цитаты из этого произведения присутству-

ют в нашей речи и сегодня. «Портрет хорош, 
– оригинал-то скверен!», «То сам себя не пони-
мал я,/ То мир меня не понимал», «Всё хочешь 
ты иметь, а жертвовать не знаешь», «Что слёзы 
женские? Вода!», «Век нынешний, блестящий, но 
ничтожный»… Каждое слово Лермонтова драго-
ценно. Его мысли, с любовью вложенные в «Ма-
скарад» - драму, к дате первых постановочных 
сцен из которой в 1852 году  приурочен сей блиц-
опрос, – и до сих пор не только не устарели, но, 
проверенные временем, приобрели большую цен-

Блиц-опрос

ность для человека современного, – того, кото-
рый, стремясь осмыслить окружающий мир и 
себя в этом мире, вновь и вновь возвращается к 
вопросу о смысле жизни. 

Что делать человеку, не желающему жить по за-
конам общества, в котором искажены нравствен-
ные идеалы? Позволять себе быть таким, каков 
есть на самом деле, только когда лицо сокрыто 
маской? Или не только ходить без маски, но и сры-
вать её с других? А может и вовсе – «Беги, крас-
ней, презренный человек, / Тебя, как и других, к 
земле прижал наш век…»?..

Е. Тимофеева

…После ответов жителей Белого Яра начинаешь 
верить в людей. В их прекрасные души, светлые 
умы и неравнодушие к будущему.

Виктория Леонидовна Матвее-
ва, домохозяйка:

- Противо-
стоять этим цен-
ностям, застав-
лять принимать 
себя таким, ка-
кой есть. Посту-
лат «нас  много 
– значит мы пра-
вы» неверен в 
корне. Опреде-
лять, каким быть 
человеку, может 
только он сам.

Константин Павлович Прудников, 
водитель:

- Уйти  в мона-
стырь. Я не шучу. 
Если  общество, в 
котором живёт че-
ловек, несовершен-
но по его мнению, 
то и  смысла бо-
роться с  ним или  
пытаться принять 
его нет. Можно, ко-
нечно, пойти  по 
пути  наименьшего 

сопротивления и  согласиться жить в 
данном обществе, но зачем это надо, 
если  не принимаешь его? Бороться 
против системы не каждому по плечу, 
но пытаться стоит, раз не устраивает. 
А если  не чувствуешь в себе сил для 
этого – в монастырь тогда, что же те-
перь.

Елена Юрьевна Снигирёва, продавец:
- «У каждого своё понятие о 

доброте, человечности  и  жизни  
вообще», – к сожалению, этот со-
временный постулат становится 
всё актуальнее. Стараясь быть 
непохожими  на других, люди  за-
кономерно одинаково становят-
ся более жестокими, теряя спо-
собность понимать, сочувство-
вать, сопереживать. Но, пока есть 
на Земле хотя бы один человек, 
которому присущи  все эти  каче-
ства, мир не будет пуст. Именно 

поэтому от общества, которое не принимаешь, не 
нужно отворачиваться, – ему нужно доказывать свою 
правоту, пока есть силы. А если  не получится, – точно 
не принимать точку зрения остальных, опустив руки. 
Потому что потерять себя в общем и  собственную 
индивидуальность в частности  – это едва ли  не са-
мое страшное из того, что может случиться в нашей 
жизни.

Кристина Владимировна Дениско, домохозяйка:
- Человек должен жить по своим 

моральным и  нравственным зако-
нам. Диктовать правила и  инструк-
цию по применению душевных цен-
ностей, навязывать понятия о том, как 
мыслить и  относиться к чему-либо, 
человеку не может никто. Когда при-
ходит осознание того, что окружаю-
щее тебя общество являет собой 
собрание малодушных людей, нужно 
начинать бороться с  ним, заставляя 
понять, что честность, доброта, вели-
кодушие и  другие человеческие ка-

чества – это основа существования. Абстрагироваться 
– не выход, стать таким, как и  все остальные, – тоже.

шитья» создают мягкие 
игрушки  и  куклы, в «Техни-
ческом творчестве» можно 
из бумаги  и  подручного 
материала сконструиро-
вать различные вещи; в 
объединении  «Фантазия» 
дети  делают интересные 
поделки, картины, цветы и  
многое другое. Фея Твор-
чества настолько заинтере-
совалась небесным миром, 
что сама решила посмо-
треть в подзорную трубу 
и  обнаружила там немало 
интересного! В объедине-
нии  «Маэстро» можно петь, 
заниматься вокалом, дети  
из «Вдохновения» органи-
зовывают и  проводят за-
мечательные праздники, 
в «Зеленой планете» учат 
бережно и  с  любовью от-
носиться ко всему живому 
на земле, чудесные рисун-
ки  создают дети  в объе-
динении  «Палитра», «Юные 
инспекторы» учат правила 
дорожного движения, ре-
бята из «Волонтеров» по-
могают людям и  окружа-

ющей среде, мальчишки  
из «Охотоведения и  ры-
боловства» ловят на реках 
рыбу и  учатся правильно-
му поведению в лесу. Для 
более близкого знакомства 
ребята разбились на груп-
пы, получили  путеводитель 
и  отправились исследовать 
планету и  ее звездочки-
объединения. На каждом 

этапе пути  детей встреча-
ли  педагоги-руководители  
детского образовательно-
го процесса, которые рас-
сказывали, показывали  и  
объясняли  основу своей 
творческой работы. Таким 
образом,  ребята успели  
попробовать танцевать, 
клеить, мастерить, петь. 
После того, как все этапы 

пути  были  каждой коман-
дой пройдены, все вновь 
встретились в актовом зале 
для продолжения празд-
ника. В торжественной об-
становке все кружковцы 

дружно поклялись  
проявлять творче-
ство, старание, вы-
думку, фантазию 
и  не отступать 
перед трудностя-
ми  в достижении  
новых творческих 
успехов. Директор 
районного Дома 
творчества О.А. 
Крупина также 
поздравила всех 
ребят и  пожела-
ла каждому круж-
ковцу успехов в 
реализации  своих 
целей и  желаний. 

Планета Твор-
чества необычная, 

над ней постоянно про-
летает множество ярких 
звезд, под которые можно 
загадывать желания. По-
мощники  Феи  предложи-
ли  загадать всем ребятам 
желание над пролетающи-
ми  мимо мыльными  пузы-
рями, на что ребята с  радо-
стью согласились, стараясь 
не только попасть под пу-
зырек, но и  прикоснуться 
к нему рукой. Конечно, не 
обошлась церемония по-
священия  в кружковцы без 
вручения талисманов, кото-
рые оказались, к всеобщей 
радости, еще и  вкусными, 
сладкими. 

Все ребята, обучающие-
ся в Доме творчества, – это 
маленькие таланты, которые 
своими  работами  приносят 
радость, красоту близким и  
друзьям. Вкладывая в свои  
произведения частичку себя, 
они  приносят в наш мир ду-
шевную теплоту и  большой 
заряд положительных эмо-
ций.

Т. Михайлова
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Литературный навигатор
Котова Ирина. «Коро-

левская кровь»: фанта-
стический роман.- М.: АСТ, 
2016.

Центральная библиотека рада сообщить своим читате-
лям  о поступлении новых книг. 

В последнее время все чаще можно услышать, что элек-
тронная книга заменила собой бумажную. Трудно с этим 
спорить, ибо в наш век высоких скоростей и продвинутых 
технологий на традиционное чтение просто не хватает вре-
мени. Однако, к счастью, люди пока еще не отказались от 
привычных печатных носителей информации - старых зна-
комых книг. 

Писатели до сих пор издают свои творения на бумаге. 

Если  вы подвезли  не-
знакомца, готовьтесь к тому, 
что этот незнакомец может 
оказаться сотрудником вну-
тренней разведки, и  разы-
скивает именно вас. Вот 
только – для чего?

Если  вы – пропавшая 
принцесса, не влюбляйтесь 
в таинственных незнаком-
цев, которые садятся к вам 
в машину. Иначе это может 
обернуться катастрофой и  
очень большими  неприят-
ностями.

Если  вы – древний дра-
кон и  последние пятьсот 
лет находились в заточении  
внутри  горы, не спешите по-
хищать принцессу. Вполне 
может оказаться, что за это 
время у принцесс  сильно 
подурнел характер…

Когда семь лет назад в 
королевстве Рудлог произо-
шел переворот, бесследно 
исчезли  шесть дочерей ко-
ролевы и  ее муж, никто не 
предполагал, что это будет 
началом событий, которые 
приведут к катастрофе.

Убийства. Землетрясе-
ния. Обвалы. Магия утека-
ет сквозь пальцы, уходит из 
мира…

…Шесть пропавших 
принцесс  и  их отец живут 
за городом в маленьком 
доме и  не подозревают, что 
спокойная жизнь подходит к 
концу. Потому что теперь их 
будут искать. И  найдут.

Королевская кровь долж-
на вернуться на трон.

Новожилов Д. «Триде-
вятое царство. Война за 
трон»: фантастический ро-
ман.- М.: Альфа-Книга, 2014.

Книжные магазины до сих пор их продают. По-прежнему ра-
ботают библиотеки, а это значит, что любой неравнодушный 
к чтению человек вполне может ознакомиться с последни-
ми тенденциями современной литературы. И все же сделать 
это не так-то просто, поскольку количество книжных новинок 
всех жанров для всех возрастов и предпочтений настолько 
велико, что можно запросто в них «утонуть».  Представлен-
ный ниже обзор должен  послужить своеобразным навига-
тором, картой, которая необходима каждому читателю в его 
литературном плавании.

Военный поход Кощея 
Бессмертного на княжество 
Василисы Прекрасной за-
пускает цепь событий, пред-
сказать которые заранее не 
мог никто. Все более за-

гадочные и  неожиданные 
силы вступают в затеянную 
игру, все туже затягивается 
узел противоречий, развя-
зать который кажется уже 
невозможным. 

Кощей Бессмертный и  
русские богатыри, великий 
князь Владимир и  таин-
ственный Кот Баюн, степная 
орда хана Картауса, злове-
щий князь Даниил, легендар-
ный купец Садко, правители  
загадочного Китеж-града, 
шамаханская царица и  мно-
гие другие сходятся в на-
чавшейся схватке, и  всякий 
убежден, что именно ему 
суждено победить, ведь у 
каждого припрятан в рукаве 
свой козырь.

Рассохина Анна. «К чему 
приводят девицу…»: фанта-
стический роман. - М.: Аль-
фа-Книга, 2016.

У вас  плохое настрое-
ние? Вам грустно и  одино-
ко? Вам хочется почитать 
добрую сказку? Серия «К 
чему приводят девицу…» из 
4 книг: «Ночные прогулки  
по кладбищу», «Дивные сны», 
«Объятия дракона», «Путе-
шествия с  богами». 

Интриги, дружба, любовь, 
приключения, эльфы, драко-
ны, демоны – ну куда же без 
них.... Смешно и  грустно, и  
самое главное – увлекатель-
но. Дужные сестрички  пре-
одолеют все..,  и  все падут к 
их ногам (многие совсем не 
добровольно).

Перумов Ник.  «Гибель 
богов»: фантастический ро-
ман.- М.: Эксмо, 2016.

 Так уж повелось, что за-
гадочный континент, назы-
ваемый Хьёрвардом, стал 
пристанищем для людей, 
эльфов, гномов, троллей и  
других рас, ведущих мирную 
размеренную жизнь. Но вот 
на его зеленых холмах по-
являются Волшебник и  его 
Ученик, бросившие вызов 
древним богам Хьёрварда 
и  разбудившие дремавше-
го много веков Властелина 
Мрака. Настоящий подарок 
для любителей фантастики! 
Впервые за долгое время 
знаменитая эпопея Ника Пе-
румова, состоящая из рома-
нов «Гибель богов», «Воин 
Великой Тьмы» и  «Земля 
без радости» выходит в од-
ном томе!

Гэлбрейт Роберт. «На 
службе зла»: детектив.- М.: 
Иностранка, 2016.

Это третий роман в се-
рии  книг о частном детекти-
ве Корморане Страйке, на-
писанный Джоан Роулинг и  
опубликованный под псев-
донимом Роберт Гэлбрейт. 
Является продолжением 
романов «Зов кукушки» и  
«Шелкопряд». 

Робин Эллакотт получает 
с  курьером таинственный 
пакет, в котором обнаружи-
вается часть тела. Ее на-
чальник, частный детектив 
Корморан Страйк, не так 
удивлен, но встревожен не 
меньше. В его прошлом есть 
четыре возможных кандида-
туры на личность отправите-
ля – и  каждый из четверых 
способен на немыслимую 
жестокость. Полиция сосре-
доточивает усилия на поис-
ке одного из этих четверых 
– но Страйк, чем дальше, тем 
больше уверен, что имен-
но этот подозреваемый ни  
при  чем. Вдвоем с  Робин 
они  вынуждены взять дело в 
свои  руки  и  погрузиться в 
пучины исковерканной пси-
хики  остальных троих по-
дозреваемых. Но таинствен-
ный убийца наносит новые 
удары, и  Страйк с  Робин 
понимают, что их время на 
исходе… 

«На службе зла» – увле-
кательный роман-загадка с  
множеством неожиданных 
сюжетных поворотов, а так-

же – история мужчины и  
женщины, пребывающих на 
перепутье как в профессио-
нальном плане, так и  в том, 
что касается личных отно-
шений. 

Шемилт Джейн. «Дочь»: 
детектив.- М.: АСТ, 2016- 
(Психологический триллер)

Дженни  – семейный док-
тор, мать троих детей, жена 
успешного нейрохирурга. Ее 
жизнь идеальна. Но все ру-
шится, когда ее пятнадцати-
летняя дочь Наоми  не воз-
вращается домой…

Проходит год. Поиски  не 
приносят результата. Семья 
распадается. И  все-таки  
Дженни  не прекращает по-
пыток найти  Наоми. Чем 
дальше она продвигается в 
поисках, тем отчетливее по-
нимает, что многого не знала 
ни  о дочери, ни  о сыновьях, 
ни  о муже. А так ли  нужна 
ей правда? Ведь порой она 
бывает такова, что пережить 
ее труднее, чем мучительную 
неизвестность… 

Воронова М. «Любовь в 
режиме ожидания»: роман.- 
М.:«Э», 2016.

Бизнесмен Валентин Су-
мароков, врач-реаниматолог 
Лада, вырастившая его дочь, 
подруга дочери  красавица 
Катя, водитель Сумарокова 
Олег, мальчик-бомж из дет-
ского отделении  туберку-
лезной больницы…

Судьбы этих людей 

словно сплелись в клубок, и  
у каждого из них свои  беды, 
свои  радости  и  свои  тай-
ны.

Кто из них дождется сво-
его счастья?

Наверное, тот, кто поймет 
– нельзя жить «в режиме 
ожидания».

Очень важно не пропу-
стить свою настоящую лю-
бовь.

Наконец к нам вернулась 
такой автор как:

Устинова Т. «Ждите не-
ожиданного»: роман.- М.: 
«Э», 2016.

Никогда нельзя предпо-
ложить, чем кончится путе-
шествие... Таша отправля-
ется в свой последний от-
пуск на теплоходе по Волге 
в твердой уверенности: она 
больше никогда не увидит 
синюю реку, белые облака, 
зеленые берега. Она дает 
себе обещание: никто не 
посмеет испортить ее путе-
шествие… 

Однако почти  сразу все 
идет наперекосяк. За кем 
следит светская красавица 
Ксения Новицкая? Что за-
мышляет блогер Богдан? 
И  кто такие закадычные 
друзья Степан Петрович 
и  Владимир Иванович? В 
первый же вечер за бор-
том оказываются человек 
и  собака, Таша храбро и  
безрассудно кидается за 
ними. И  это только начало 
странных и  зловещих со-
бытий. У старухи  Розалии  
Карловны пропадает че-
модан с  драгоценностями, 
следом убивают судово-
го доктора. Таше кажет-
ся страшно важным разо-
браться в происходящем 
– чтобы жить дальше. На 
помощь ей приходит Сте-
пан Петрович. Он нежно 
ухаживает за ней, и  вдруг 
становится ясно: нет ника-
кого вселенского одиноче-
ства, она больше не одна 
– рядом замечательные 
люди, и  со всех сторон ее 
защищает любовь… 

О.Ю. Плотникова,
библиограф Центральной 

библиотечной системы


