
примечай! будни и праздники
29 июня – Тихон Тихий.

Затихают певчие птицы и солнце идет 
тихо

27 июня
Всемирный день рыболовства

27 июня 1910 г., согласно Столыпинскому аграрному зако-
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Пресс-релиз

77 леТ назад
В День памяти  и  скорби, в 8 утра, 

губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин возложил цветы к мо-
нументу боевой и  трудовой славы 
томичей в Лагерном саду, а затем 
открыл митинг памяти  на мемори-
альном Южном кладбище Томска. 

«В этот день 77 лет назад в нашу 
жизнь пришла война. В миллио-
ны домов постучалась беда, - ска-
зал томский губернатор Сергей 
Жвачкин, открывая митинг памяти  
на Южном кладбище. - 130 тысяч 
бойцов и  командиров дала фрон-
ту томская земля. Половина наших 
земляков не вернулась домой».

сТарТОВала
приемная кампания

В 2018–2019 учебном году том-
ские университеты смогут принять 
на бюджет 9 802 абитуриента (в 
том числе 8 726 на очную форму 
обучения). Из них 5 868 человек 
– по программам бакалавриата и  
специалитета, по программам маги-
стратуры – 3  934 человека. 

Особенностью приемной кам-
пании  2018 года в томских уни-
верситетах является увеличение 
количества бюджетных мест – на 
159. Наибольшее увеличение кос-
нулось магистратуры. ТУСУР на 
2018-2019 учебный год получил на 
127 бюджетных мест больше, чем в 
прошлом году (плюс  90 на бакалав-
риат, 27 – в магистратуру, 1 – специ-
алитет). В ТГУ на бюджет на очную 
форму обучения смогут поступить 
2 706 человек – на 48 больше, чем 
в прошлом году. В СибГМУ в 2018 
году на бюджетные места примут 
790 абитуриентов, в ТГАСУ – 997.

прОекТная смена 
«БОльшие ВызОВы»

Шесть школьников из Томской 
области  получили  приглашения 
для участия в проектной смене 
«Большие вызовы», которая состо-
ится в июле в образовательном 
центре «Сириус» (Сочи). Эксперты 
фонда «Талант и  успех» оценили  
проекты, подготовленные томски-
ми  школьниками, – «BRK» (Balance 
Robot Kit), «Создание модели  робо-
тотехнической системы для авто-
матизации  складских помещений», 
«Исследование магнитогидродина-
мического эффекта и  его приме-
нение», «Микробиологическое раз-
ложение отходов завода древесно-
стружечных плит» — и  пригласили  
их в центр «Сириус».

Учатся, развиваются, 
участвуют и побеждают    

стр. 4

«
Будущее – за роботами

Образовательная робототехника в 
российских школах...»

стр. 5

День молодежи – один из главных праздников нашей Том-
ской области. В университетах старинного, но вечно молодо-
го Томска получают знания студенты из 78 российских ре-
гионов и 68 зарубежных стран. Для молодых специалистов 
и ученых открыты двери ведущих научных центров и сотен 
инновационных компаний. 

Дорогие друзья!

27 июня –
День молодёжи

Мы помогаем молодежи создавать большие и дружные семьи. 
Для вас и ваших детей мы разработали жилищную программу 
«Губернаторская ипотека», строим новые школы и детские сады, 
по всей области открываем классы робототехники, развиваем 
дополнительное образование в детском технопарке «Квантори-
ум» и «Сибирском Сириусе».

Молодость – это не возраст, а состояние души, которым может 
похвастать Томская область и миллион ее жителей. Желаем вам 
энергии, задора, успешной карьеры и, конечно, большой любви!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская
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День молодежи  – чудесный праздник, который дарит незабывае-
мые эмоции  и  прекрасное настроение на долгое время. Это будто 
маленькое напоминание о том, что возраст — это всего лишь цифра, а 
каждый человек, несмотря на дату своего рождения, – вечно молод в 
границах души. Именно в такие моменты можно веселиться до упада, 
радоваться каждому неповторимому мгновению, открывать для себя 
новые тайны и  не задумываться ни  о чем. 

Молодежь — замечательный ресурс  Верхнекетья, огромный потен-
циал, который может многое изменить, это здоровый оптимизм и  лю-
бовь, это вера в будущее, это сила и  отвага, наше будущее и  настоя-
щее, это то, что мы должны поддержать сегодня, чтобы быть уверенным 
в том, что завтра будет светлым и  радостным. 

Желаю верхнекетской молодежи  во всем иметь успех и  доводить 
до конца каждые свои  начинания.  Пусть жизнь будет яркой, веселой, 
полной событий и  приключений, и  никогда не забывайте, что из ва-
ших судеб пишется история родного края, и  от них в будущем зави-
сит его развитие! С праздником вас, с  Днем молодежи  России!

 
Начальник отдела по культуре, 

молодежной политике,  спорту и  туризму 
Администрации  Верхнекетского района    

Лилия Морозова

С Днем российской молодежи! 

От вас  – нынешних школьников и  студентов, 
молодых специалистов и  исследователей, инжене-
ров и  рабочих, предпринимателей и  обществен-
ных деятелей – зависит будущее не только родно-
го края, но и  всей нашей любимой России. 

С Днем молодежи! 
Дорогие друзья! Молодые земляки!
Поздравляем вас с Днем молодежи – 
праздником людей ярких, активных 

и влюбленных в жизнь!

Молодость – это время мечтаний и  надежд, по-
иска своего жизненного пути, желания действовать, 
удивлять мир смелыми  идеями  и  достижениями. По-

настоящему молод тот, кто на пути  к цели  не боится 
препятствий и  совершенных ошибок. Мечтайте и  во-
площайте свои  мечты в жизнь. Только в молодости, 
когда груз проблем и  ответственности  не заставля-
ет спуститься с  небес  на землю, самые невероятные 
идеи  могут стать реальностью. От вашей энергии  и  
инициативы, от вашего желания приложить для этого 
свои  ум и  силы зависят и  ваша жизнь, и  будущее на-
шего района.
Старайтесь учиться и  работать, и  вы обязательно до-

бьетесь успеха! Пусть прекрасное состояние молодости, 
ощущение, когда все по плечу, не покидает вас  и  в зре-
лом возрасте.

От души  желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
реализации  самых смелых планов и  благополучия! 

                                          С праздником!

Глава 
Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин
Заместитель 

председателя Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Красноперов

Идут годы, все меньше 
рядом с нами живых сви-
детелей тех страшных 
лет, и тем дороже для нас 
каждое воспоминание о 
тех, кто прошел через во-
йну. Воспоминания вете-
ранов – это устная исто-
рия войны, настоящая, не 
придуманная. Не услышав 
этих маленьких расска-
зов, не узнаешь историю 
своего поселка, города, 
страны. Хочется  расска-
зать о простом, скромном 
человеке, ветеране войны 
— Галахове Александре 
Никифоровиче.

Родился он 30 октября 
1918 года в Алтайском крае, 
на фронт попал в мае 1942 
года. Воевал на Украинском 
в 26-ом  гвардейском кава-
лерийском полку (первом 
конном корпусе). На киев-
ском направлении  в бою 
за Каменку-Струмилова, 
гвардии  рядовой Галахов 
Александр Никифорович, 
автоматчик 3  эскадрона, в 
разведке вместе с  другими  
бойцами, установили  рас-
положение живой силы и  

Устная история 
войны

огневых точек противника, 
тем самым, дав возможность 
командиру эскадрона, при-
нять решение для нанесения 
удара по врагу. Награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги». Смелый, храбрый, реши-
тельный Александр Ники-
форович прошел с  боями  
Польшу, Венгрию, Чехию. 
Получил тяжелое ранение. 
В бою за город Любля 17 
августа 1944 года, при  отра-
жении  контратаки  немцев, 
из своего ручного пулемета 
он уничтожил 10 гитлеров-
цев. Помощник наводчика 
ручного пулемета 3  эска-
дрона Галахов А.Н. был на-
гражден «Медалью за отва-
гу». Позднее – медалью «За 
победу над Германией», а 21 
февраля 1987 года орденом 
Отечественной войны II  сте-
пени.

Из-за тяжелого ране-
ния всю оставшуюся жизнь 
Александр Никифорович 
ходил с  тросточкой. После 
войны  работал сторожем и  
сапожничал на дому: под-
шивал валенки, шил унты на 
заказ: мужские и  женские. 
В доме всегда царил непо-
вторимый настоянный запах 
кожи, дегтя, махорки. Жили  
скромно, вдвоем с  женой, 
детей у них не было. В кон-
це 80-х  годов решились на 
покупку цветного телевизо-
ра. Смелый и  бесстрашный 
в боях дядя Саша не мог 
смотреть фильмы про войну 
– душили  слезы… 

Умер он 10 апреля 1990 
года, похоронен в Палочке. 

Г.И. Корягина, 
член краеведческого клуба 

«Свет памяти» 
сельской библиотеки  

с. Палочка

22 ИюНя на берегу реки 
Кеть у памятника во-
инам-верхнекетцам со-
стоялся митинг, посвя-
щённый дню памяти и 
скорби - дню, пропитан-
ному болью, надеждой, 
героизмом. 

77 лет отделяют нас  от 
тех скорбных минут, когда 
в жизнь каждого человека 
нашей страны вошло это 
страшное слово – война. 
Никогда не померкнет в 
народной памяти  великий 
подвиг советских солдат-
освободителей, тружени-
ков тыла, которые отдали  
всё, чтобы страна не пала 
перед захватчиками. Мы 
навсегда сохраним благо-
дарную память о тех, кто 
принёс  народам бесцен-
ное право на мир.

К собравшимся обрати-
лась С.А. Альсевич, и.о. гла-
вы Верхнекетского района: 

- Кровопролитная во-
йна, которая продлилась 
1418 дней и  ночей, унес-
ла жизни  26 миллионов 
граждан Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик. Современному поко-
лению сложно представить 
чувства, которые испытали  
люди, услышав из радио-
приёмников сообщение 
о начале войны. Они  не 
знали, какие испытания их 
ждут, страх перед неиз-
вестностью и  растерян-
ность леденили  их души. 
Наша святая обязанность 
– поколения, живущего под 
мирным небом, - помнить 
о тех страшных событиях, 
чтить память тех, кто це-
ной своей жизни  отстоял 
право на свободу страны 
и  обеспечил нам мирное 
будущее. 

А.Г. Люткевич, глава Бе-

сохраним благодарнУю память

лоярского городского по-
селения, подчеркнул важ-
ность сохранения памяти  
и  благодарности  тем, кто 
отдал жизнь за счастье 
мирной свободы:

- В этот день мы склоня-
ем головы перед героями  
Великой Отечественной во-
йны, перед теми, кто дал нам 
право жить, работать, рас-
тить детей. Пусть над нашей 
страной всегда будет толь-
ко мирное и  светлое небо. 
Вечная память героям!

Помнить, какой ценой 
досталась Победа, заве-
щала от лица поколения, 
родившегося после войны, 
В.Д. Абиджанова, пред-
седатель Верхнекетского 
районного Совета ветера-
нов войны, труда и  право-
охранительных органов:

- Мы помним о тех, кто 
отстоял страну от фашиз-
ма. Мы благодарны воинам, 
кто отважно сражался на 
полях битв, и  тем, кто ко-
вал Победу в тылу. Будем 

помнить о тех, кто погиб и  
пропал без вести. Живите 
в мире, растите детей и  
радуйтесь вместе с  ними  
солнечному свету и  небес-
ной синеве!

Под звуки  метронома - 
строгих секунд молчания, 
облачённого в безмолвие 
минуты тишины, собрав-
шиеся склоняют головы, 
думая о страшных, жутких 
мгновениях, выпавших на 
долю земляков и  сограж-
дан. Умывает памятник во-
инам, проливает небесные 
слёзы по погибшим дождь 
– тревожный, участливый, 
очищающий. 

В знак общей печали  и  
скорби  о погибших, о геро-
ях, ветеранах, солдатах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны верхнекетцы возлагают 
цветы к обелиску. 
… Войны кровавые 

страницы
Мы не забудем никогда.

Е. тимофеева
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общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Памятная дата

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

АктиВисты Общерос-
сийского народного 
фронта в томской об-
ласти к памятной дате 
начала Великой Отече-
ственной войны органи-
зовали и провели серию 
мероприятий патриоти-
ческой направленности. 
так, совместно с том-
ской областной детско-
юношеской библиотекой 
общественниками была 
организована всерос-
сийская акция ОНФ «По-
верка павших», посвя-
щенная памяти солдат, 
чьи имена удалось вос-
становить. Активисты 
ОНФ зачитали имена 
защитников Отечества, 
которые до сих пор чис-
лились как неизвестные 
солдаты. Для учащихся 
пришкольных лагерей 
разных возрастов при 
содействии Народно-
го фронта в библиотеке 
состоялись литератур-
но-патриотические и 
историко-познаватель-
ные уроки. Участники 
команды «Молодежка 
ОНФ» встретились с ве-
теранами войны в трех 
сельских районах обла-
сти и записали их вос-
поминания. А ученики 
школы села Зоркальце-
во томского района при 
содействии активистов 
ОНФ стали участниками 
почетной вахты на посту 
№ 1 у местного мемори-
ала Победы.

В День Памяти  и  скор-
би  активисты ОНФ про-
вели  в регионах всерос-
сийскую акцию «Поверка 
павших» - памяти  солдат, 
чьи  имена удалось вос-
становить. В Томске акция 
прошла в большом зале 
Томской областной дет-
ско-юношеской библиоте-
ки. Представители  ОНФ 
зачитали  имена красно-
армейцев, которые ранее 
числились как неизвест-
ные солдаты. Участники  
памятной акции  написали  
восстановленные имена 
бойцов на стикерах с  изо-
бражением белых журав-
лей и  данными  погибших 
солдат. Стикеры были  
размещены на специаль-
ном баннере, посвященном 
памятному дню. 

«Традиционно в канун 
памятных дат и  государ-
ственных праздников ак-
тивисты Народного фрон-
та совместно с  Томской 

юношеской библиотеки  
Валентина Разумнова.  

Так, для школьников, 
при  содействии  актива 
ОНФ была организована 
познавательная программа 
с  чтением книг о Великой 
Отечественной войне, по-
знавательно-музыкальное 
мероприятие по истории  
создания известных воен-
ных песен, литературно-па-
триотические чтения книг 
о войне и  программа о 
женщинах на войне, в ходе 
которой дети  рассказали  
о своих родственницах – 
участницах войны. 

В канун памятной даты 
участники  томской коман-
ды «Молодежки  ОНФ» по-
сетили  ветеранов Великой 
Отечественной войны и  
тружеников тыла в Перво-
майском, Кожевниковском 
и  Шегарском районах. 
Фронтовики  поделились 
с  общественниками  сво-
ими  воспоминаний о во-

областной детско-юно-
шеской библиотекой ор-
ганизуют для детей меро-
приятия патриотической 
направленности. В честь 
памяти  защитников От-
ечества и  начала Великой 
Отечественной войны ак-
тивисты ОНФ провели  в 
Томской областной детско-
юношеской библиотеке по-
знавательные мероприятия 
для школьников начальных 
классов. Ребята приняли  
участие в литературно-па-
триотических уроках, узна-
ли, почему в календаре па-
мятных дат появилась дата 
22 июня, вспомнили  геро-
ев Великой Отечественной 
войны, прочитали  книги  о 
подвиге советского народа, 
узнали  историю создания 
известных военных песен, 
поговорили  о том, что во-
йна - это тяжелое испыта-
ние», - рассказал член ре-
гионального штаба ОНФ, 
директор Томской детско-

йне. «Такие встречи  очень 
нужны для того, чтобы со-
хранить память о великой 
Победе нашего народа, за-
печатлеть жизненный путь 
участников войны, их впе-
чатления в первозданном 
виде. В конечном счете 
- сохранить историческую 
правду», - отметил пред-
ставитель «Молодежки  
ОНФ» Александр Паныч.  

Также представители  
ОНФ приняли  участие в 
традиционных акциях, ко-
торые проходят в Томске в 
День памяти  скорби: «Све-
ча памяти» в Лагерном саду 
у Мемориала боевой и  
трудовой славы томичей и  
акции  «Чтобы помнили» в 
саду краеведческого музея. 

реализация пректа –
в соответствии с графиком

Вице-губернатор особо отметил, 
что самый большой объем работ — 
около 75 процентов — выполнили  
подрядчики  ЗАТО Северск. На ули-
це Калинина компания «Кузбассдор-
строй» завершает асфальтирование 
— дорожникам необходимо закончить 
работы по благоустройству двух за-
ездных карманов и  отремонтировать 
четыре колодца. На улице Сосновой 
подрядчик укрепляет обочины, а на 
улице Ленина укладывает выравни-
вающий слой. Второй подрядчик — 
компания «Профи-С» — со следую-
щей недели  начнет монтаж дорожных 
знаков и  пусконаладочные работы 
светофорного объекта на пересече-
нии  Коммунистического проспекта и  
улицы Курчатова.

В областном центре дорожный 
ремонт идет на 16 из 29 объектов. 
Общий процент выполнения феде-
ральной программы составляет при-
мерно 26. Выполнено фрезерование 
дорожного полотна на площади  в 
120 тысяч квадратных метров, на 78 
тысячах квадратных метров уложен 
выравнивающий слой асфальта и  на 
35 тысячах — верхний слой дорож-
ного полотна. В селе Тимирязевском 
завершается устройство верхнего 
слоя покрытия проезжей части  улиц 
Новой, Школьной, Ленина, Октябрь-
ской и  Нижне-Складской.

Кроме того, муниципальное пред-
приятие «Спецавтохозяйство» ас-
фальтирует улицы Лазо, Герцена, 
Лыткина, 19-й Гвардейской Дивизии, 

Вершинина и  проезда Вершинина 
— рабочие укладывают выравнива-
ющий слой и  ремонтируют колодцы. 
На отдельных участках также идет 
фрезерование. «Томская строитель-
ная компания» асфальтирует улицы 
Осеннюю и  Балтийскую, после чего 
займется ремонтом улиц Шевченко и  
Елизаровых. «Кузбассдорстрой» ре-
монтирует колодцы на Набережной 
реки  Ушайки, в переулках Пионер-
ском и  Батенькова. На следующей 
неделе компания планирует присту-
пить к ремонту проспекта Мира и  
улицы Крылова.

На региональных автодорогах 
общий объем выполнения работ со-
ставляет около 19 процентов. На 
трассе Нелюбино – Рыбалово – Верх-
нее Сеченово заасфальтировано вы-
равнивающим слоем 3,7 километра 
и  отфрезеровано 5,2 километра. На 
автодороге Томск – Мариинск (с  67-
го по 70-й километр) и  на трассе 
Новомихайловка – Александровское 
– Итатка (с  18-го по 25-й километр) 
дорожники  укладывают выравнива-
ющий слой. Все три  объекта ведет 
областное ДРСУ. Кроме ремонта до-
рожного полотна, на этих участках 
будут проведены земляные работы и  
срезка мелколесья.

На дороге до томского аэропорта 
компания «Сибавтобан» уложила 2,5 
тысячи  тонн выравнивающего слоя. 
На подъезде к поселку Копылово 
ООО «Дорстройсервис  и  К» ведет 
работы по обочинам.

В ночь с 23 на 24 июня губернатор сергей Жвачкин открыл нацио-
нальный эстонский праздник «Янов день» в селе Берёзовка Перво-
майского района томской области.

ветряная мельница, колодец-жу-
равль, торговые ряды. В прошлом 
году - «Мартынов двор» (крытая 
веранда для приготовления на-
циональных блюд), гостевой дом, 
пролегающий через овраг мост, 
скульптурная композиция «Гнездо 
с  аистами», деревянные скульпту-
ры мифических эстонских персо-
нажей. Новые объекты в «Яновом 
хуторе» появились и  в этом году 
- баня, качели, большая беседка. А 
этнокультурный комплекс  украси-
ли  деревянные скульптуры – се-
мья ежей и  тролль.

Губернатор Сергей Жвачкин 
обошел фестивальную поляну 
вместе с  главой Первомайского 
района Ириной Сиберт и  руково-
дителем местного Дома народно-
го творчества Людмилой Богенс. 
Глава региона пообщался с  мно-
гочисленными  участниками  и  го-
стями  «Янова дня», а затем вместе 
с  ними  посмотрел красочный по-
луторачасовой концерт..

«В "лихие 90-е" люди  большей 
частью были  безразличны друг к 
другу. А сейчас  мы стали  внима-
тельнее и  добрее, нам интересна 
культура и  традиции  других на-
родов. А значит, «Янову дню» и  
многим другим национальным фе-
стивалям нашей области  - быть!», 
- сказал Сергей Жвачкин.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

кАк сООБщил заместитель губернатора томской области по промыш-

ленной политике игорь Шатурный, реализация федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в регионе идет в соответствии с 
графиком, уже выполнено около 30 процентов работ.

в селе березовка

Традиции  празднования «Яно-
ва дня» в Берёзовке уже больше 
ста лет. Село основано в 1902 
году переселенцами  из Эстонии, 
и  с  первого дня в каждом дворе 
и  на каждой улице жители  отме-
чали  праздник летнего солнце-
стояния. Последние 30 лет «Янов 
день» празднуется на живописной 
поляне на окраине Березовке.

«На дворе почти  ночь, а у нас  с  
вами  день - Янов день, - поздра-
вил участников и  гостей праздни-
ка губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. - Нам посчаст-
ливилось жить в уникальной стра-
не и  области. У нас  в регионе 
живут представители  140 наци-
ональностей. У каждого народа 
своя одежда, кухни  и  песни, но у 
всех доброе и  открытое сердце. 
Не случайно на фестиваль эстон-
ской культуры прибыли  предста-
вители  самых разных народов 
томской земли».

При  поддержке областных и  
районных властей в 2016 году 
близ Берёзовки  построена эт-
ническая деревня «Янов хутор». 
Праздничная программа «Янова 
дня» развернулась на сцене фе-
стивальной поляны, где выступи-
ли  творческие коллективы наци-
онально-культурных автономий 
Томской области  и  ряда реги-
онов, а также у многочисленных 
объектов хутора.

В 2016 году здесь была по-
строена хозяйственно-жилая рига, 
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учатся, Развиваются, 
участвуют и побеждают

тратегическая цель, стоящая 
перед муниципальной си-
стемой образования Верх-
некетского района, состоит

в   формировании  кадрового по-
тенциала, способного эффективно 
обеспечить развитие муниципаль-
ной системы образования. 

Дошкольное образование осу-
ществляет МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» с  филиалами  в по-
сёлках Белый Яр, Клюквинка, Степа-
новка, Сайга. На  территории  муни-
ципального образования «Верхне-
кетский район» было зарегистри-
ровано 1 845 детей в возрасте от 
0 до 7 лет на 01.01.2018 года. В 
Верхнекетском детском саде всего 
716 воспитанников. Также во всех 
школах района (кроме Дружного) с  
1 сентября функционируют группы 
дошкольного образования (ГДО) 
как кратковременного (8 групп), 
так и  сокращенного (4 группы) дня 
пребывания, всего 162 воспитанни-
ка.

На сегодняшний день 878 детей 
получают дошкольное образова-
ние. Демографические процессы 
в Верхнекетском районе характе-
ризуются стабильной тенденцией 
к небольшому росту детского на-
селения за счет естественного и  
миграционного приростов. Всего 
на учете для зачисления в детский 
сад на 01.06.2018 год числится 187 
детей.

Процент охвата детей до-
школьным образованием – 64%.
Средняя наполняемость групп  в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях – 22 
человека. Родительская плата за 
содержание (присмотр и  уход) ре-
бенка в детском саду в 2017 году 
составляла 115 рублей в день, 2415 
рублей в месяц (при  21 дне посе-
щения в месяц).

Одним из стратегических на-
правлений развития дошкольного 
образования является создание 
здоровьесберегающей системы в 
дошкольных организациях района. 
В здании  детского сада на улице 
Рабочая, 5 состоялось торжествен-
ное открытие Соляной пещеры – 
галокамеры. Врачи  утверждают, 
что один сеанс  по оздоровитель-
ному эффекту приравнивается к 
четырехдневному пребыванию на 
морском побережье. Пусть наши  
дети  будут здоровы!

Главной  целью работы педа-
гогического коллектива МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» явля-
ется формирование и  воспитание 
здоровой, всесторонне развитой и  
образованной личности  ребенка, 
готовой к обучению в школе, спо-
собной успешно адаптироваться в 
жизни, а это невозможно без повы-
шения квалификации  и  подготов-
ки  и  переподготовки.

Система общего образования в 
муниципалитете представлена  во-
семью   образовательными  орга-
низациями.

На заСеДаНии Общественного совета 8 июня 2018 года началь-
ник Управления образования администрации Верхнекетского рай-
она Т.а. елисеева отчиталась перед членами Совета о качестве 
оказываемых услуг населению образовательными организациями 
Верхнекетского района за 2017 год. Предлагаем вниманию чита-
телей некоторые цифры и факты из отчета.

стемы повышения квалификации  
педагогов района. В районном 
конкурсе профессионального ма-
стерства «Воспитатель года»  при-
няло участие 4 педагога дошколь-
ного образования. Победителем 
муниципального этапа стала М.Р. 
Головня, которая представляла наш 
район на региональном этапе кон-
курса.

Во второй раз в Верхнекетском 
районе  с  целью стимулирования 
творческой инициативы и  нова-
торства молодых и  начинающих  
педагогов, выявления и  распро-
странения передового педаго-
гического опыта наставничества, 
формирования позитивного обще-
ственного мнения о современном 
педагоге, признания значительно-
го личного вклада педагогов-на-
ставников в поддержку молодых 
специалистов и  начинающих учи-
телей  проводился 2-й конкурс  
среди  молодых (начинающих) пе-
дагогов и  их наставников «Педа-
гогический союз». 

Региональным центром раз-
вития образования в период с  18 
сентября по 21 ноября 2017 г. был 
проведен второй региональный 
конкурс  «Педагогические горизон-
ты» для молодых учителей, в кото-
ром приняли  участие 50 учителей 
из 11 муниципалитетов области. 
20 человек из 6 муниципалитетов 
вышли  в финал. В число финали-
стов вошли  все трое  представи-
телей Верхнекетского района, в 
финальном этапе определился по-
бедитель от нашего района –   Фи-
липпова Надежда Алексеевна.

Во исполнение Постановления 
Губернатора Томской области  от 
06.06.2012 № 72 «Об учреждении 
стипендии Губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Том-

ской области» на территории  Верх-
некетского района проведен кон-
курсный отбор лучших учителей 
муниципальных образовательных 
организаций. Победителями  ста-
ли: Мурзина Наталья Борисовна, 
учитель русского языка и  лите-
ратуры МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», Силаева Инга Владимировна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Степановская СОШ» и  2 педаго-
га Сайгинской школы: Рогожни-
кова Надежда Федоровна, учитель 
начальных классов, и  Щербинина 
Наталья Игнатьевна, учитель ино-
странного языка.

В муниципальных общеобра-
зовательных организациях рабо-
тает 34 педагога в возрасте до 30 
лет. 

ворения их социальных запросов и  
закрепления специалистов данной 
категории  на местах Управлением 
образования координируется ра-
бота действующего  Клуба молодо-
го учителя.

   Региональным центром раз-
вития образования отмечено, что 
Верхнекетский район занимает 
лидирующую позицию среди  всех 
районов области  по привлечению 
и  закреплению молодых специ-
алистов, немаловажную роль в 
этом играет сопровождение мо-
лодых педагогов в муниципалите-
те, на протяжении  последних двух 
лет нас  приглашают поделиться 
успешным опытом в данном на-
правлении  на разных уровнях.

В рамках работы II-го Всерос-
сийского форума «Лидер в образо-
вании», проходившего с  21 по 23  
ноября 2017 года в г. Туле в со-
ставе делегации  Томской обла-
сти  директор МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» Верхнекетского района 
Чумаченко Татьяна Ивановна пред-
ставила систему работы с  молоды-
ми  и  начинающими  педагогами  в 
МБОУ «Клюквинская СОШИ», кото-
рая получила положительные отзы-
вы от участников форума. 

11-12 октября 2017 года  по 
приглашению РЦРО в рамках ра-
боты II-го Межрегионального фо-
рума «Молодой профессионал Си-
бири: «Будущее страны в руках тех, 
кто учит и учится» заместитель на-
чальника Управления образования 
А.А. Стародубцева представила 
систему работы муниципалитета 
«Эффективные формы работы по 
сопровождению молодых учителей  
в системе образования Верхнекет-
ского района» для представителей 
10 регионов-участников круглого 
стола «Региональные и  муници-
пальные практики  привлечения, 
адаптации  и  закрепления моло-
дых учителей».

В динамике за три  последних 
года наблюдается рост количества 
отличников и хорошистов. Монито-
ринг показал, что положительные 
изменения в данном направлении  
достигнуты благодаря внедрению 
в большинстве школ муниципали-
тета эффективных педагогических 
технологий и  методик, внутриш-

кольному мониторингу качества 
обученности  и  внешней форме 
педагогического аудита (регио-
нальный мониторинг, пробный ГИА 
и  ЕГЭ, олимпиады по общеобразо-
вательным предметам). Отлични-
ков учебы  – 134 человека (7,1 % 
от общего числа учащихся), на «4» 
и  «5» окончили  год 603  человека 
(31,9 % от общего количества уча-
щихся).

В 2018 г. на территории  Верх-
некетского района в штатном ре-
жиме проходят госэкзамены. В на-
шем районе ЕГЭ по выбору сдают 
по таким предметам, как химия, био-
логия, информатика и  ИКТ, физика, 
география, обществознание, исто-
рия. Самыми популярными экзаме-
нами по выбору стали обществозна-
ние, биология, маловостребованны-

ми – химия, география и литература. 
Иностранный язык – 1 выпускник. 
В прошедшем учебном году полу-
чили  аттестаты о среднем общем 
образовании  80 выпускников, все 
они  преодолели  экзаменацион-
ные испытания. 

Ежегодно примерно пятая часть 
выпускников набирают на ЕГЭ вы-
сокие баллы (80 баллов и  выше). В 
2017 году было 16 высокобалльни-
ков (у одного – 2 предмета, у одно-
го – 3  предмета, у остальных по 1: 
русский язык, математика, физика, 
история).

Одним из важнейших направле-
ний деятельности   образователь-
ных  организаций муниципалитета 
является  сопровождение и  под-
держка  одарённых и  талантливых 
детей в различных областях ин-
теллектуальной и  творческой де-
ятельности. На базе МБОУ «БСШ 
№ 1» с  целью подготовки  учащих-
ся к Всероссийской олимпиаде 
школьников дважды в год прохо-
дят сессии  Муниципального олим-

пиадного центра. Дети  участво-
вали  в московской конференции  
«Первые шаги  в науке», в Фести-
вале русского языка и  литературы 
в Санкт-Петербурге, откуда при-
возили  дипломы, занимали  при-
зовые места. 

Дополнительное образование 
детей осуществляется двумя об-
разовательными организациям: 
муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного об-
разования  «Районный дом творче-
ства» (МАУ ДО «РДТ») и  муници-
пальным автономным учреждени-
ем дополнительного образования  
«Детская школа искусств» (МАОУ 
ДО «ДШИ»).

Программами  учреждений до-
полнительного образования в 
прошедшем учебном году было 
охвачено 775 детей, что состав-
ляет 42,2% от общего количества 
учащихся, 28,5% от общего коли-
чества детей в возрасте от 5 до 18 
лет.

По программам   МАОУ  ДО  
ДШИ   обучаются 263  учащихся 
р.п. Белый Яр, программами   МАУ 
ДО РДТ – 512 детей, из них   в  р.п. 
Белый Яр – 311 детей,  п. Степанов-
ка – 26 детей, п. Клюквинка – 73  
ребенка, п. Сайга – 32 ребенка, п. 
Ягодное – 70 детей.

За последние 5 лет мы можем 
наблюдать стабильный рост охва-
та детей. Основным контингентом 
организаций дополнительного об-
разования по-прежнему остаются 
учащиеся 1-9 классов, доля стар-
шеклассников  нестабильна,  но в  
сравнении  с  прошлым годом уве-
личилась на 3,1 %.

Работа с родителями
Согласно плану работы му-

ниципальной системы образо-
вания Верхнекетского района в 
2017/2018 учебном году проведен 
ряд мероприятий, направленных на  
улучшение отношений между деть-
ми, родителями  и  школой: 

- районная практическая конфе-
ренция с  родителями  «Изобрета-
ем, строим, выращиваем»;

- III районная  семейная творче-
ско-интеллектуальная олимпиада 
«Умка»;

- районное родительское со-
брание  «Мы в ответе за свои  по-
ступки».

анализ результатов деятель-
ности муниципальной системы 
образования  позволяет сделать 
заключение о стабильности функ-
ционирования и положительной 
динамике в системе предоставле-
ния образовательных услуг. Даль-
нейшее развитие муниципальной 
системы образования напрямую 
связано с реализацией государ-
ственной образовательной по-
литики в области образования и 
перспективами развития Верхне-
кетского района.

С

На начало учебного года в 
образовательных организациях 
Верхнекетского района общая 
численность педагогических ра-
ботников составляла 307 человек, 
63% из которых – педагоги  об-
щеобразовательных организаций, 
29% – дошкольных и  8% – учреж-
дений дополнительного образо-
вания. В общеобразовательных 
школах трудится 194 педагогиче-
ских работника. Среди  них педа-
гогических работников до 40 лет 
– 45%.

Профессиональные конкурсы яв-
ляются неотъемлемой частью си-

Уровень квалификации педагогов

на 01.01.2018 года

Общее количе-
ство учителей 168 человек

Молодые учителя 
до 35 лет

32,7% 
(55 человек)

из них со стажем 
до 5 лет 42 человека

имеют статус 
молодого 

специалиста
14 человек

закрепляемость более 90 %

В целях создания условий для 
роста профессионального мастер-
ства молодых педагогов, удовлет-
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Будущее – за роБотами
В соотВетстВии  с  пла-
ном работы Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района, 
МАУ До «РДт» Верхнекет-
ского района томской об-
ласти,  с  целью развития 
навыков конструирования 
и  технического мышле-
ния у детей и  подростков 
Верхнекетского района с  
04.10.2017  по 24.11. 2017 
гг. прошёл районный кон-
курс  технического твор-
чества «Я - Конструктор». 
На конкурс  представлено 
160 работ из   семи   об-
разовательных  организа-
ций района: МБоУ «Клюк-
винская  соШи», МАУ До 
«РДт», МБоУ «Белоярская  
соШ № 1», МБоУ «степа-
новская соШ», МАоУ «Бе-
лоярская соШ  № 2», МБоУ 
«Ягоднинская  соШ», МА-
ДоУ «Верхнекетский дет-
ский сад». В сравнении  с  
прошлым годом это на 56 
работ больше. организа-
торами  и  жюри  конкурса 
отмечено более высокое 
качество исполнения кон-
курсных работ. В номина-
ции  «ЛеГо-изделие» боль-
шинство работ выполнены 
по авторскому замыслу 
ребят. Значительно  увели-
чилось,  в сравнении  с  пре-
дыдущими  конкурсами  «Я 
- Конструктор», количество 
работ, представленных в 
номинации  «Модель». ос-
новной категорией участ-
ников конкурса остаются  
ребята в возрасте от 5 до 
12 лет.  

***
9 декабря 2017 г. в г. 

Асино состоялись межрай-
онные соревнования по 
робототехнике «SMART». 
В мероприятии  приняли  
участие   ребята, занимаю-
щиеся в детском  объеди-
нении  «Конструирование 
и  программирование» под 
руководством Галины Вла-
димировны типсиной.  сте-
пичев Яков испытал  силы 
своего робота в регламен-
те «Перетягивание каната», 
Пермяковы слава и  Ваня 
попробовали  себя  в ре-
гламенте «Гонки» (млад-
шая возрастная группа). 
Результатом участия стала 
победа  ивана и  Вячесла-
ва в регламенте «Гонки» в  
младшей возрастной груп-
пе.

***
14 апреля 2018 года в 

городе Асино вновь состо-
ялись межрайонные сорев-
нования по робототехнике 
"SMART". Воспитанники  
Дома творчества снова ока-
зались в числе участников 
мероприятия. Роботу  Вя-
лова Андрея и  степичева 
Якова нужно было вытол-
кать кегли  за пределы поля 
в регламенте "Кегельринг", 
а в регламенте "РобоРал-
ли"  Лавров Артур и  Пав-
ленко Дима должны были  
пройти  трассу с  препят-
ствиями. Занять призовые 
места ребятам не удалось, 
но они  получили  много 
положительных эмоций и   
бесценный опыт, который 
им пригодится в дальней-
шем.

***
29 апреля в районном 

Доме творчества состоя-
лись первые очные район-
ные конкурсы технического 
творчества дошкольников 
«инженер – иК» и  учащихся 
«Я – Конструктор». Меро-
приятие собрало тех ребят, 
кто любит конструировать, 
создавать макеты  и  моде-

лировать.  Главной задачей 
организаторов конкурсов 
стояли:  создание условий 
для поддержки  и  развития 
детей и  подростков, увлека-
ющихся  техническим твор-
чеством, также популяри-
зировать   это направление 
среди  ребят дошкольного 
возраста, воспитателей и  
родителей. оба конкурса 
проходили  в очной фор-
ме. Для участия в конкурсе 
«инженер – иК»  командам 
дошкольников надо было 
создать «Город будущего» 
и  собрать  по фотографии  
животное без инструкции   
из  lego-деталей.  Эти  ис-
пытания отважились прой-
ти  две команды – коман-
да филиала № 3  МАДоУ 
«Верхнекетский детский 
сад» «Фантастики» под ру-
ководством Алёны Влади-
мировны  Колпашниковой,  
Натальи  Владимировны 
Зориной и  команда «Кос-
монавты»  МАДоУ «Верхне-
кетский детский сад» под 
руководством  Марии  Ана-
тольевны Шамовой.  В это 
же время старшие ребята 
защищали  свои  работы 
перед экспертами   в трёх 
представленных номинаци-
ях «Lego-роботы», «изделия 
из конструктора», «Макеты». 
Учащиеся из МАоУ «Бело-
ярская соШ № 2», МБоУ 
«Ягоднинская соШ», МАУ 
До «РДт» и  другие ребята, 
которые   приняли  само-
стоятельное участие в вы-
ставке, должны были  рас-
сказать всё о своём продук-

те, его функциях, принципах 
работы, конструкции  экс-
пертам. В итоге в  меро-
приятии  приняли  участие 
42 человека, 23  участника, 7 
руководителей. В качестве 
экспертов были  приглаше-
ны специалист Уо Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района евгения Юрьевна 
сергеева, специалист по 
культуре и  туризму Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района екатерина Павлов-
на Чухлебова, директор МАУ 
До «РДт» ольга Алексан-
дровна Крупина.     Жюри  
подвело итоги, вручены ди-
пломы и  призы всем кон-
курсантам.

соревнования «РоБо» 
прошли  17 мая на базе 
Районного дома творче-
ства.  Это  третьи   район-
ные соревнования, но они  
значительно отличались 
от предыдущих. Первые  
два  состояли  из двух ре-
гламентов - «Движение по 
чёрной линии» и  «Мини-
сумо». В этом году органи-
заторы добавили  «Кегель-
ринг», «Гонки» и  «Роборал-
ли» по просьбам педагогов 
и  учащихся. Значительно 
увеличилось и  количество 
участников, 36  ребят  в воз-
расте от 6 до 15 лет  изъ-
явили  принять участие в 
соревнованиях. Для срав-
нения - в 2017 году  было 
10 участников. Впервые в 
регламенте «Гонки»  уча-
ствовал  воспитанник МА-
ДоУ «Верхнекетский дет-
ский сад» Ревин Артём. он 

вместе со своим руководи-
телем Цылевым Виктором 
Борисовичем создал робо-
та на основе  Lego Wedo 2.0. 
есть и  постоянные участ-
ники   этого мероприятия 
- Шорников Умед,  Богдан 
Александр, Юрков Андрей, 
типсин Николай, Васище-
ва софья. Ребята уже не 
первый раз занимают при-
зовые места в районных 
соревнованиях по робото-
технике.  Но больше все-
го радует увеличившееся 
количество новых участни-
ков, что свидетельствует о 
росте популярности  обра-
зовательной робототехни-
ки  в нашем районе. Две-
надцать обучающихся из 

Стремительное развитие науки и   техники, бы-
строе внедрение в последние годы    новейших 
изобретений и достижений в человеческую  жизнь 
привело к  росту  автоматизации и роботизации  
многих процессов  нашей жизнедеятельности. 
Уже сегодня роботы  занимают важное место в 
ведущих отраслях промышленности, сфере ус-
луг, медицине. В дальнейшем  их влияние будет 
только расти, а робототехника  станет перспек-
тивной профессией.  образовательная робото-
техника  в российских школах выполняет профо-
риентационную  роль и формирует важные техни-
ческие  навыки и умения  у детей и подростков. 
Физика, математика, информатика – предметы, 
которые напрямую связаны с  образовательной 
робототехникой. Программирование развивает 
у ребят логическое мышление, помогает ему на-
учиться  мыслить последовательно, строить ал-

горитмы и анализировать сложные системы. на 
базе районного дома творчества по  программам 
технической направленности в 2017-2018 учеб-
ном году обучались 57 детей, 20 из них занима-
лись на базе мБоУ «Степановская СоШ».  Важ-
ный этап освоение учащимися  программы  обра-
зовательной робототехники – конструирование, 
программирование своего робота и его демон-
страция на  выставках технического творчества  
или  соревнованиях по робототехнике. на этих 
мероприятиях  ребята получают не только неза-
висимую оценку  своих работ, но и возможность 
сравнить и оценить преимущества и недостатки 
своего  робота и роботов соперников, увидеть 
новые конструкторские решения и в дальнейшем 
применить их.  ребята должны иметь возмож-
ность  в течение года стать  участниками не од-
ного такого мероприятия на разных уровнях. 

Белоярской школы № 2, че-
тырнадцать ребят из Дома 
творчества, трое  - из Ягод-
нинской соШ   впервые 
попробовали  свои  силы 
в  районных соревновани-
ях  «РоБо».  Подготовили  
ребят к соревнованиям 
Цылев Виктор Борисович 
(МАДоУ «Верхнекетский 
детский сад»), типсина Га-
лина Владимировна(МАУ 
До «РДт»), Голанова Анна 
Александровна (МАоУ 
«Белоярская соШ№ 1»), 
Васищев Владимир Алек-
сандрович (МБоУ «Ягод-
нинская соШ») и  Кисе-
лёв Виталий Александро-
вич (МБоУ «Белоярская 
соШ№ 1»). 

Все участники соревнований и очных конкурсов «Я 
– Конструктор» и «Инженер – ИК» получили дипломы 
призёров или участников  и призы. Руководители ре-
бят  в качестве благодарности за их подготовку по-
лучили подарки в виде планшета  для программиро-
вания, платформ Arduino, баннеров для регламента 
«Кегельринг». Все призы  и подарки  были приобре-
тены на грантовые  средства,  полученные Районным 
домом творчества в 2017  году на реализацию  про-
екта «РОБО – СТАРТ» в рамках Конкурса на лучший 
молодёжный социальный проект Томской области от 
Департамента по молодёжной политике, физической 
культуры и спорту Томской области. 

Очень хочется надеяться, что детское увлечение 
ребят станет основой выбора их  будущей профессии, 
и их  имена окажутся среди тех,  кто запускает кос-
мические корабли,  строит умные и экодома,  робо-
тов-спасателей, роботов-помощников, которые пред-
назначены для того,  чтобы облегчить тяжёлые  физи-
ческие нагрузки и уменьшить риск гибели человека. 

старший педагог дополнительного образования МАУ До «РДт» 
А.В. Степичева
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Чтобы отдых был в радость
Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство оздоровления организма. Но 
купание приносит пользу лишь при разумном ее использовании. Умение хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на 
воде. Начинать купание следует при температуре воды не ниже 17 градусов и при ясной безве-
тренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов. 
Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды. 
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим. 
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам. 
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавайтесь панике.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ

Катание на гребных и  моторных лодках (катерах) 
– только под руководством взрослых. К управлению 
моторными  катерами  и  лодками  допускаются лица, 
имеющие специальные права на самостоятельное 
управление плавсредствами. 

При катании запрещается: 
- перегружать катер, лодку сверх установленной 

нормы; 
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопро-

вождения взрослых; 
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет; 
- прыгать в воду и  купаться с  лодки; 
- сидеть на бортах, переходит с  места на место и  

пересаживаться на другие катера, лодки; 
- кататься в вечернее и  ночное время; 
- подставлять борт лодки  параллельно идущей 

волне; 
- кататься около шлюзов, плотин, плотов; 
- останавливаться около мостов и  под мостами. 
Важным условием безопасности на воде является 

строгое соблюдение правил катания на лодке: 
Запрещается управлять лодкой в нетрезвом состо-

янии. 
Посадку в лодку производить, осторожно ступая по-

среди  настила. 
Располагаться в лодке нужно равномерно только 

на штатных сидениях. 
Нельзя садиться на борт лодки, это может приве-

сти  к её переворачиванию. 
Меняться местами, переходить из лодки  в лодку 

необходимо без резких движений, только у берега. 
Нельзя прыгать из лодки  на берег или  мостик. 
Нельзя раскачивать лодку и  нырять с  неё. 
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет, 

без сопровождения взрослых. 
Нельзя перегружать лодку сверх нормы. 
Нельзя пересекать курс  моторных судов, близко 

находиться к ним. 
Опасно подставлять борт лодки  параллельно иду-

щей волне. Волну надо «резать» носом лодки  попе-
рёк или  под углом. 

Необходимо соблюдать осторожность на мел-
ководье в незнакомых местах, следить за торча-
щими  из воды предметами  и  расставленными  
сетями.

ПОМНИТЕ !!!
Нарушение правил безопасного поведения 

на воде – это главная причина гибели людей, 
в том числе детей. Уважаемые взрослые,

не оставайтесь равнодушными, когда видите, 
что у воды находятся дети!!!

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению 

пожарной безопасности  Верхнекетского района
при  участии  Верхнекетского участка

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области» 

Бросьте тонущему человеку плава-
ющий предмет, ободрите его, позови-
те помощь. 

Добираясь до пострадавшего 
вплавь, учтите течение реки. 

Если  тонущий не контролирует 
свои  действия, подплывите к нему 
сзади  и, захватив его за голову, под 
руку, за волосы буксируйте к берегу. 

На берегу необходимо оказать по-
страдавшему доврачебную помощь, 
ликвидировать кислородную недо-
статочность.

При  попадании  жидкости  в дыха-
тельные пути:

- положите пострадавшего живо-
том на согнутое колено; 

- проведите очистку от слизи, слю-
ны носовой полости  и  носоглотки; 

- путем сдавливания грудной клет-
ки  удалите воду, попавшую в дыха-
тельные пути; 

- после этого пострадавшего уло-
жите на спину и  при  отсутствии  ды-
хания или  сердечной деятельности  
проведите искусственное дыхание и  
непрямой массаж  сердца.

- Когда купаешься, поблизости  от 
тебя должны быть взрослые; 

- нельзя играть в тех местах, откуда 
можно упасть в воду; 

- не заходи  на глубокое место, если  
не умеешь плавать или  плаваешь пло-
хо; 

- не ныряй в незнакомых местах; 
- не заплывай за буйки; 
- нельзя выплывать на судовой ход 

и  приближаться к судну; 
- не устраивай в воде игры, связан-

ные с  захватами; 
- нельзя плавать на надувных ма-

трасах и  камерах (если  плохо плава-
ешь); 

- не пытайся плавать на бревнах, до-
сках, самодельных плотах; 

- не стесняйтесь позвать на помощь; 
- нельзя подавать крики  ложной 

тревоги;
- если  ты решил покататься на лод-

ке, выучи  основные правила безопас-
ного поведения в этом случае; 

- необходимо уметь правильно 
управлять своими  возможностями.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

- Купаться можно только в разре-
шенных местах; 

- нельзя нырять в незнакомых ме-
стах – на дне могут оказаться прито-
пленные бревна, камни, коряги  и  др.; 

- не следует купаться в заболочен-
ных местах и  там, где есть водорос-
ли  или  тина; 

- не отплывайте далеко от берега 
на надувных плавсредствах – они  
могут оказаться неисправными, а это 
очень опасно даже для умеющих хо-
рошо плавать; 

- нельзя цепляться за лодки, зале-
зать на знаки  навигационного обо-
рудования – бакены, буйки  и  т.д.; 

- нельзя подплывать к проходящим 
судам, заплывать за буйки, ограничи-
вающие зону заплыва, и  выплывать 
на фарватер; 

- нельзя купаться в штормовую 
погоду или  в местах сильного при-
боя; 

- если  вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайтесь плыть 
навстречу течению. В этом случае 
нужно плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу; 

- если  вы попали  в водоворот, на-
берите побольше воздуха, нырните и  
постарайтесь резко свернуть в сто-
рону от него; 

- если  у вас  свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину и  плыви-
те к берегу, постарайтесь при  этом 
растереть сведенные мышцы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

НЕ ДАВАЙТЕ УТОПАюЩЕМУ СХВАТИТЬ ВАС. 
ПРИ БУКСИРОВКЕ УТОПАюЩЕгО СЛЕДИТЕ ЗА 
ТЕМ, ЧТОБЫ ЕгО гОЛОВА НАХОДИЛАСЬ ВСЕ 
ВРЕМЯ НАД ВОДОЙ!

НЕ НЫРЯЙТЕ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ!  НЕ 
ИЗВЕСТНО, ЧТО ТАМ МОжЕТ ОКАЗАТЬСЯ НА 
ДНЕ!
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разное

ОТДАМ хороших, умных 
котят в добрые руки.

Тел. 8-962-787-57-50.

ВерхнекеТский районный 
суд Томской области признал 
местного жителя виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ст.319, 
ч.1 ст.318 УК РФ (публичное 
оскорбление представителей 
власти при исполнении ими 
своих должностных обязан-
ностей, а также применение 
насилия, не опасного для 
жизни или здоровья в отно-
шении представителя власти 
в связи с исполнением им 
своих должностных обязан-
ностей).

Установлено, что в ноя-
бре 2017 года подсудимый, 
находясь в состоянии  алко-
гольного опьянения, после 
совершения административ-
ного правонарушения, в при-
сутствии  посторонних лиц 
оскорбил словами  грубой 
нецензурной брани  сотруд-
ников полиции, которые в 
процессе исполнения долж-
ностных обязанностей пре-
секли  его хулиганские дей-
ствия, а также нанес  одному 

ПРоКУРаТУРой Верхне-
кетского района провере-
но соблюдение законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции в части 
принятия организациями 
мер по предупреждению 
коррупции, в том числе 
соблюдению обязанности 
предотвращения сделок с 
аффилированными лица-
ми.

Так, при  проведении  
проверки  установлено, что 
вопреки  требованиям Фе-
дерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии  
коррупции», а также феде-
рального законодательства 
о муниципальных унитар-
ных предприятиях и  об 
обществах с  ограниченной 
ответственностью, руково-
дители  муниципального 
унитарного предприятия 
Степановского сельско-
го поселения «Степанов-
ское» и  общества с  огра-
ниченной ответственности  

По Постановлениям Прокурора верхнекетского 
района руководители коммерческих 

организаций Привлечены к ответственности 
за нарушения законодательства 

о Противодействии корруПции

в верхнекетском районе томской 
области вынесен обвинительный 

Приговор местному жителю 
за Публичное оскорбление 

сотрудников Полиции

из них удар кулаком по лицу, 
а также головой в область 
подбородка, причинив физи-
ческую боль. 

Подсудимый свою вину в 
содеянном признал в полном 
объеме. С учетом этого об-
стоятельства, приняв во вни-
мание удовлетворительной 
характеристики  личности  
подсудимого и  отсутствие 
отягчающих наказание об-
стоятельств и  других су-
димостей, государственный 
обвинитель Валерий Довбун, 
выступая в прениях, предло-
жил назначить наказание, не 
связанное с  изоляцией от 
общества. 

По результатам рассмо-
трения уголовного дела суд 
приговорил виновного к нака-
занию в виде 1 года 6 меся-
цев лишения свободы услов-
но. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.а. Медников

«Транспорт Груз» не испол-
нили  обязанность состав-
лять, вести  и  хранить спи-
ски  аффилированных лиц, 
а также раскрывать инфор-
мацию об аффилированных 
лицах.

По результатам провер-
ки  руководителям указан-
ных организаций прокуро-
ром района внесены пред-
ставления с  требованием 
устранить выявленные 
нарушения закона. Пред-
ставления рассмотрены, 
удовлетворены в полном 
объеме, нарушения устра-
нены. По результатам рас-
смотрения представлений 
виновные должностные 
лица привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

Кроме того, руководите-
ли  организаций по поста-
новлениям прокурора Верх-
некетского района привле-
чены к административной 
ответственности  по части  
2 статьи  13.25 КоАП РФ – 
неисполнение унитарным 

предприятием, обществом 
с  ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью 
обязанности  по хранению 
документов, которые пред-
усмотрены законодатель-
ством о государственных и  
муниципальных унитарных 
предприятиях и  приняты-
ми  в соответствии  с  ним 
нормативными  правовыми  
актами  и  хранение кото-
рых является обязатель-
ным, а также нарушение 
установленных порядка и  
сроков хранения таких до-
кументов.

По постановлениям ми-
рового судьи  судебного 
участка Верхнекетского су-
дебного района руководи-
тели  организаций призна-
ны виновными, назначено 
административное наказа-
ние в виде штрафа, штрафы 
уплачены.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

а.Н. Кузьмин

Наименование вуза Наименование направления подготовки  
(специальности)

Количество 
мест

Томскийгосударственный 
педагогический 
университет

Историко-филологический факультет. 
Педагогическое образование (с  двумя 
профилями  подготовки) «Русский язык» и  
«Литература»

1

Физико-математический факультет с  двумя 
профилями  образования «Математика» и  
«Информатика»

1

Факультет дошкольного и  начального 
образования. Педагогическое образование 
(с  двумя профилями  подготовки), «Начальное 
образование» и  «Дошкольное образование»

1

Факультет психолого-педагогического и  
специального образования, Психолого-
педагогическое образование, «Специальная 
психология и  педагогика»; «Психология 
образования»

1

ВниМАние!
ИНФоРМаЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКоВ ШКоЛ

В связи с получением дополнительных целевых мест продлен срок 
приема документов до 3 июля 2018 года включительно.

За дополнительной информацией обращаться к заместителю Главы 
Верхнекетского района по социальным вопросам Завгороднему Валенти-
ну Анатольевичу по телефону 2-32-43.

Администрация ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» 
приглашает на работу ин-
женера лесного хозяйства 
с  опытом работы в сфере 
лесовосстановления и  
питомнического хозяй-
ства. Достойная зарплата 
+  соц. пакет +  льготный 
оплачиваемый проезд.

Тел. 2-27-48.
Св-во серия 70 № 001656729.

помощник продавца в 
магазин «Надежда». Справ-
ки  по тел. 8-913-828-87-94.

Св-во серия 70 № 000852753.

заготовители дикоро-
сов (ягода, грибы, шишка) 
в поселках: Степановка, 
Клюквинка, Сайга, Ягод-
ное.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 № 001742309.

ОГАУ «Верхнекетский 
лесхоз» на постоянную 
работу требуется опе-

ратор «Форвардер-Ам-

кодор». Требование: на-
личие соответствующих 
документов, стаж  по про-
фессии. Оплата сдельная 
+  соцпакет. Оплачива-
емый проезд 1 раз в 2 
года.

Тел. 2-27-48.
Св-во серия 70 № 001656729.

Администрация ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» 
приглашает на постоян-
ную работу мастера ле-
созаготовок с  опытом 
работы для организации  
лесозаготовительных ра-
бот с  применением ком-
плекса «Амкодор». До-
стойная зарплата +  соц-
пакет +  льготный опла-
чиваемый проезд.

Тел. 2-27-48.
Св-во серия 70 № 001656729.

требуются

29 июня в 
15 часов на 
рынке Бело-
го Яра прО-
ДАжА кур-
н е с у ш е к : 
Белая Хай-
секс  – 300 руб., кур-
молодок красная Ломан 
Браун – 450 руб., цыплят-
бройлеров, 30 дней – 250 
руб., утят, 5 дней – 150 руб., 
гусей, 6 мес. – 800 руб.

Тел. 8-923-424-46-05.
Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 00139257. Ре-
клама

В супермаркет
электроники 

и бытовой техники 
требуется

ДИРЕКТоР МаГаЗИНа. 

Св-во серия 70 № 000222344. Реклама

Резюме отправлять
по e-mail: kadri@telesan.ru, 

тел. 8 (3822) 26-64-62.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРоДаЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки

по тел. 2-39-00.

Реклама

Информация по дополнительным целевым местам:
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ностей, а также применение 
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шении представителя власти 
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гольного опьянения, после 
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процессе исполнения долж-
ностных обязанностей пре-
секли  его хулиганские дей-
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рального законодательства 
о муниципальных унитар-
ных предприятиях и  об 
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из них удар кулаком по лицу, 
а также головой в область 
подбородка, причинив физи-
ческую боль. 

Подсудимый свою вину в 
содеянном признал в полном 
объеме. С учетом этого об-
стоятельства, приняв во вни-
мание удовлетворительной 
характеристики  личности  
подсудимого и  отсутствие 
отягчающих наказание об-
стоятельств и  других су-
димостей, государственный 
обвинитель Валерий Довбун, 
выступая в прениях, предло-
жил назначить наказание, не 
связанное с  изоляцией от 
общества. 

По результатам рассмо-
трения уголовного дела суд 
приговорил виновного к нака-
занию в виде 1 года 6 меся-
цев лишения свободы услов-
но. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.а. Медников

«Транспорт Груз» не испол-
нили  обязанность состав-
лять, вести  и  хранить спи-
ски  аффилированных лиц, 
а также раскрывать инфор-
мацию об аффилированных 
лицах.

По результатам провер-
ки  руководителям указан-
ных организаций прокуро-
ром района внесены пред-
ставления с  требованием 
устранить выявленные 
нарушения закона. Пред-
ставления рассмотрены, 
удовлетворены в полном 
объеме, нарушения устра-
нены. По результатам рас-
смотрения представлений 
виновные должностные 
лица привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

Кроме того, руководите-
ли  организаций по поста-
новлениям прокурора Верх-
некетского района привле-
чены к административной 
ответственности  по части  
2 статьи  13.25 КоАП РФ – 
неисполнение унитарным 

предприятием, обществом 
с  ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью 
обязанности  по хранению 
документов, которые пред-
усмотрены законодатель-
ством о государственных и  
муниципальных унитарных 
предприятиях и  приняты-
ми  в соответствии  с  ним 
нормативными  правовыми  
актами  и  хранение кото-
рых является обязатель-
ным, а также нарушение 
установленных порядка и  
сроков хранения таких до-
кументов.

По постановлениям ми-
рового судьи  судебного 
участка Верхнекетского су-
дебного района руководи-
тели  организаций призна-
ны виновными, назначено 
административное наказа-
ние в виде штрафа, штрафы 
уплачены.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

а.Н. Кузьмин

Наименование вуза Наименование направления подготовки  
(специальности)

Количество 
мест

Томскийгосударственный 
педагогический 
университет

Историко-филологический факультет. 
Педагогическое образование (с  двумя 
профилями  подготовки) «Русский язык» и  
«Литература»

1

Физико-математический факультет с  двумя 
профилями  образования «Математика» и  
«Информатика»

1

Факультет дошкольного и  начального 
образования. Педагогическое образование 
(с  двумя профилями  подготовки), «Начальное 
образование» и  «Дошкольное образование»

1

Факультет психолого-педагогического и  
специального образования, Психолого-
педагогическое образование, «Специальная 
психология и  педагогика»; «Психология 
образования»

1

ВниМАние!
ИНФоРМаЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКоВ ШКоЛ

В связи с получением дополнительных целевых мест продлен срок 
приема документов до 3 июля 2018 года включительно.

За дополнительной информацией обращаться к заместителю Главы 
Верхнекетского района по социальным вопросам Завгороднему Валенти-
ну Анатольевичу по телефону 2-32-43.

Администрация ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» 
приглашает на работу ин-
женера лесного хозяйства 
с  опытом работы в сфере 
лесовосстановления и  
питомнического хозяй-
ства. Достойная зарплата 
+  соц. пакет +  льготный 
оплачиваемый проезд.

Тел. 2-27-48.
Св-во серия 70 № 001656729.

помощник продавца в 
магазин «Надежда». Справ-
ки  по тел. 8-913-828-87-94.

Св-во серия 70 № 000852753.

заготовители дикоро-
сов (ягода, грибы, шишка) 
в поселках: Степановка, 
Клюквинка, Сайга, Ягод-
ное.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 № 001742309.

ОГАУ «Верхнекетский 
лесхоз» на постоянную 
работу требуется опе-

ратор «Форвардер-Ам-

кодор». Требование: на-
личие соответствующих 
документов, стаж  по про-
фессии. Оплата сдельная 
+  соцпакет. Оплачива-
емый проезд 1 раз в 2 
года.

Тел. 2-27-48.
Св-во серия 70 № 001656729.

Администрация ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» 
приглашает на постоян-
ную работу мастера ле-
созаготовок с  опытом 
работы для организации  
лесозаготовительных ра-
бот с  применением ком-
плекса «Амкодор». До-
стойная зарплата +  соц-
пакет +  льготный опла-
чиваемый проезд.

Тел. 2-27-48.
Св-во серия 70 № 001656729.

требуются

29 июня в 
15 часов на 
рынке Бело-
го Яра прО-
ДАжА кур-
н е с у ш е к : 
Белая Хай-
секс  – 300 руб., кур-
молодок красная Ломан 
Браун – 450 руб., цыплят-
бройлеров, 30 дней – 250 
руб., утят, 5 дней – 150 руб., 
гусей, 6 мес. – 800 руб.

Тел. 8-923-424-46-05.
Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 00139257. Ре-
клама

В супермаркет
электроники 

и бытовой техники 
требуется

ДИРЕКТоР МаГаЗИНа. 

Св-во серия 70 № 000222344. Реклама

Резюме отправлять
по e-mail: kadri@telesan.ru, 

тел. 8 (3822) 26-64-62.
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