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Музыка нас связала
Так волею судьбы я сделал свой 
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Томская тайга ждет хо-
рошего хозяина

...всего в ЛПК региона работают 
около 600 предприятийт».           стр. 2
«

примечай!
25 июля – Прокл Плакальщик. С этого дня начинают вы-

падать большие росы. Нужно спешить с заготовкой сена. 
Сильная роса и туман по утру предвещают ясные дни

26 июля
День парашютиста в России

25 июля 1942 года началась оборона 
Кавказа (Битва за Кавказ) в годы 
Великой Отечественной войны

люди, события, факты

Пресс-релиз

безопасный 
сибирский регион

За первую половину 2018 года 
общее количество совершенных в 
регионе преступлений снизилось 
почти  на 8 %, на улице — на 18 %, 
в общественных местах — на 16 %. 

Такую статистику томские право-
охранители  озвучили  на заседании  
коллегии  областного УМВД по ито-
гам работы за первое полугодие. 
«Безусловно, это положительный 
результат вашей деятельности, бла-
годаря которому Томская область 
остается в числе самых безопасных 
регионов в Сибири...» — обратил-
ся к томским полицейским заме-
ститель губернатора по вопросам 
безопасности  Игорь Толстоносов. 
В числе эффективных практик обе-
спечения безопасности  в регионе 
вице-губернатор также отметил воз-
можности  аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

бесплаТные 
лекарсТва

Затраты областного бюджета на 
эти  цели  за шесть месяцев 2018 
года превысили  миллион рублей. 

Льготные лекарства получили  
600 жителей Томской области, пе-
ренесших инфаркт миокарда. Об-
служено 3  378 рецептов. Всего за 
первое полугодие 2018 года правом 
на получение льготных лекарств (по 
разным видам заболеваний) вос-
пользовались 41 825 региональных 
льготников. На это областной бюд-
жет выделил 196 миллионов рублей.

уровень 
безрабоТицы

Численность безработных в ре-
гионе на 1 июля 2018 года снизи-
лась на 12 % по отношению к тому 
же периоду 2017-го. 

Как сообщила начальник депар-
тамента труда и  занятости  населе-
ния Светлана Грузных, в первой по-
ловине 2018 года служба занятости  
помогла найти  работу 8 616 жите-
лям Томской области.

Профессиональное обучение по 
направлению службы занятости  
прошел 1081 человек, более 10 ты-
сяч воспользовались услугами  про-
фориентации. В общественных ра-
ботах в период поиска постоянной 
участвовали  511 человек.
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Тема дня
  гиганТы «софТа» 

и «железа»
НИ ДЛя КОГО не секрет, что в 

современном мире компьютеры ста-
ли  занимать все большее место и  
значение  в жизни  людей. Весь до-
кументооборот медленно, но верно 
переходит в электронную форму. И, 
вот уже появилась возможность не 
стоять в очередях в кассу за покуп-
кой билета на самолет, поезд, стало 
реальностью посредством  сети  за-
писаться на прием к врачу, оплатить 
государственные услуги, заказать 
себе номер в гостинице, проложить 
на карте маршрут своего путеше-
ствия. Но за благополучием всех 
компьютерных систем, за их посто-
янной исправностью и  беспере-
бойным функционированием стоят 
мастера своего дела, «бойцы неви-
димого фронта» – системные адми-
нистраторы. Зачастую о них вспоми-
нают лишь тогда, когда в сети  слу-
чается сбой и  вся система начинает 
работать с  переменным успехом. Но 
настоящие пользователи  знают – 
системных администраторов нужно 
любить, холить и  лелеять, чтобы ни-
когда не происходило «несчастных 
случаев» с  компьютерной сетью, с  
непосредственным функционирова-
нием компьютерной техники. 

Однажды Тед Кекатос, увидел на 
улице рекламную вывеску,  на которой 
пользователи  благодарили   своего 
системного администратора. Это на-
толкнуло компьютерщика на мысль о 
том, что все представители  его про-
фессии  заслуживают внимания. Так 
появился День системного админи-
стратора, который ежегодно отмеча-
ют представители  этой профессии  
с  1999 года в последнюю пятницу 
июля. Первоначально все они  были  
самоучками. В обществе возникла 
потребность в этой специальности, 
но образовательные учреждения не 
предоставляли  возможность полу-
чить по ней профильное образова-
ние. Разумеется, вскоре эта ситуация 
кардинально изменилась и  сейчас  
все желающие могут не только полу-
чить специальное профильное обра-
зование, но и  пройти  специальные 
курсы повышения квалификации, ведь 
ни  для кого не  секрет, что техноло-
гии  не стоят на месте, они  постоян-
но развиваются, а значит системным 
администраторам нужно постоянно 
держать руку на пульсе времени.

Т. Михайлова

Пятый Международный 
фестиваль 
«Играй гармонь»
С 8 по 15 июля в Ордынском районе под 
Новосибирском, в «Заволокинской» ру-
котворной деревне прошел  пятый Меж-
дународный фестиваль «Играй гармонь» 

в эТоМ году фестиваль посвящен 70 летнему юбилею генна-
дия заволокина, обьединившему вокруг себя любителей рус-
ской гармони, основателю телепрограммы «играй гармонь». 

наш район представляли ребята ансамбля «брусничка»  вла-
сов андрей, рахмаил артем и солистка Чернышова Татьяна.

артем и андрей уже дважды участвовали в сьемках про-
граммы «играй гармонь», радовали нас своей игрой с голубых 
экранов. 

но на таком масштабном красивом, незабываемом праздни-
ке представляли наш район впервые. 

более 1300 музыкантов со всей страны и из за рубежа со-
брались вместе показать свое исскуство. 
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Здесь  представляли  
свое мастерство сибир-

ские казаки-наездники  
из г. Омска. Множество 
творческих «пятачков», 
игры, хороводы, пляски  и  
забавы окружали  гостей 
фестиваля. На глазах у 
всех возводили  Памятник 
«Русской гармони», откры-

ли  и  освятили  Звонницу. 
На открытой эстраде 

каждый день шли  прослу-

шивания творческих кол-

лективов.  Из всех угол-

ков «деревеньки» слыш-

ны были  звуки  гармони. 
Ансамбли, солисты, дуэты 
и  просто любители  с  
гармошкой собирали  за-

дорной игрой вокруг себя 
веселую толпу приплясы-

вающих и  подпевающих 
зрителей. 

Особое впечатление 
осталось от посещения 
музея Геннадия Заволо-

кина, где собраны множе-

ство подаренных гармо-

шек, книги, кассеты, фото-

графии, одежда народного 
гармониста.

Каждый день фести-

валя проводились сьем-

ки  телепередачи  «Играй 
гармонь». Это и  глав-

ная улица Новосибирска, 
где красивые, нарядные 
коллективы с  плаката-

ми, транспарантами, играя 
и  приплясывая прошли  
праздничной колонной. И  
огромный хор у Оперно-

го театра, исполняющий 

старинную русскую песню 
«Что стоишь качаясь тон-

кая рябина». Шествие и  
сьемка на главной площа-

ди  Бердска, «самоварные 
посиделки», «Праздник то-

пора», «Заволокинская уха», 
«Заволоконский костер», 
концерт в с. Верх-Ирмень 
оставили  незабываемые 
впечатления, вдохнови-

ли  наших гармонистов на 
дальнейшую работу.

Знаменитые на всю 
страну ансамбли  «Весе-

луха», «Калина»   – вот они, 

рядом, общались, фотогра-

фировались, подружились. 
Это просто мечта и  сча-

стье самоучек мальчишек 
из небольшого поселка в 
Верхнекетском районе.

Огромное спасибо 
всем, кто помог съездить 
нашему ансамблю на 
сьемки, на этот прекрас-

ный душевный праздник 
гармони.

Заведующий 
дК «Железнодорожник» 

И.А. Мурзина

Пятый Международный фестиваль 
«играй гарМонь»

КАждое лето Верхнеке-
тье меняет облик. дол-
гожданные теплые день-
ки для наших трудолю-

бивых жителей – это, в 
первую очередь, воз-
можность покорпеть над 
тем, чего не сделаешь 
в осеннюю слякоть, ве-
сеннюю сырость и жгу-
чий сибирский мороз. 

Как только земля про-

гревается, верхнекетцы 
берутся за возделывание 
огородов и  посадку ово-

щей. Как только устанав-

ливается сухая тёплая по-

года, активно начинают за-

ниматься строительством. 
Чуть ярче засветит на небе 
солнце, - хозяйственные 
белоярцы, палочкинцы, ни-

бегинцы, катайгинцы, клюк-

винцы, макзырцы, сайгин-

цы, степановцы, ягоднин-

цы перевоплощаются в 
ландшафтных дизайнеров, 
создавая на своих приуса-

дебных участках удиви-

тельной красоты клумбы, 
рабатки, разноуровневые 
альпийские горки, альпи-

нарии, розарии… Тысячи  
цветов и  растений - добы-

тых, выменянных, куплен-

ных, с  любовью выращен-

ных – разом, вдруг озаря-

ют верхнекетские посёлки  
радужным разноцветьем, 
привнося в прогулки  по их 
улицам настоящее эстети-

ческое удовольствие. 
самый распространён-

ный в Верхнекетье способ 
организации  цветочных 

     грядка к грядке, 
                     клуМба к клуМбе...

клумб – из автомобильных 
колёс. Жители  преврати-

ли  это занятие в настоя-

щее искусство. Посред-

ством обычных покрышек, 
ножа, красок, фантазии  и  
умения человеческих рук 
на приусадебных участ-
ках рождаются настоящие 
шедевры: лебеди, цве-

ты, вазы, фигуры разноо-

бразных животных и  ещё 
множество бесподобных 
вещей. Неповторимый 
колорит создают наши  
умельцы и  клумбами  на 
основе природных мате-

риалов – чурок, остатков 
брёвен, встречаются даже 
цветы в старых башмаках!

стремление к созда-

нию аккуратных, ориги-

нальных клумб правиль-

ной формы геометриче-

ских фигур сохранилось в 

нашей стране со времён 
советского союза. Тра-

диция высаживать цветы 
на территории  различ-

ных организаций строго 
соблюдается до сих пор: 
каждый год с  наступле-

нием лета работники  
районной и  поселковых 
администраций, домов 
культуры, верхнекетских 
школ, МАдОУ «Верхнекет-
ский детский сад», ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница» высаживают у 
своих учреждений множе-

ство разнообразных цве-

тов. Особой популярно-

стью в этом году у орга-

низаций пользуются саль-

вия, цинерария и  алиссум. 
МАдОУ «Верхнекетский 
детский сад» же продол-

жает удивлять хозяйствен-

ностью: работники  фили-

ала №3  на ул. Ленина под 
руководством старшего 
воспитателя е.А. Боевой 
организовали  на террито-

рии  детского сада целый 
огород. Бережливо рас-

пределив землю, сотруд-

ники  дружно высадили  
вдоль игровых площадок 
детсадовских групп огур-

цы, перцы, бобы, кабачки, 
тыкву и  другие овощи. 

Нашлось место и  для пло-

дово-ягодных насажде-

ний: пусть небольшую, но 
полезную порцию клубни-

ки  получат дети  с  соб-

ственного, расцветавшего 
и  созревавшего плодами  
- под неустанно любопыт-
ным наблюдением ребят-
ни  – огорода. 

е. Тимофеева
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Томская тайга ждет хорошего хозяина

Губернатор Сергей Жвачкин прокомментировал 
ситуацию вокруг томского леса. 

В программе «Первый о 
главном» губернского теле-
канала «Томское время», вы-

шедшей в эфир сегодня, 18 
июля, губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин 

прокомментировал выпуск 
программы «Бесогон» Ники-
ты Михалкова, посвященный 
«китайской угрозе», которая 
якобы угрожает томскому 
лесу. 

Глава региона рассказал, 
что написал письмо киноре-
жиссеру, в котором познако-
мил его с  реальной ситуаци-
ей в сфере лесных отноше-
ний в регионе. В частности, 
Сергей Жвачкин проинфор-
мировал Никиту Михалкова, 
что цена на аукционах арен-
ды на участки  лесного фон-
да определяется ставкой, ут-
верждаемой правительством 
России.

«С 1 января 2018 года по 
закону мы не имеем права 
устанавливать первоначаль-
ную цену на аукционах выше 
федеральных ставок, — ска-
зал Сергей Жвачкин, коммен-
тируя обвинения в продаже 
леса китайским компаниям 
«за бесценок». — До этого 
цены на аренду леса в Том-
ской области  были  до деся-
ти  раз выше, чем в среднем 

по России. Мы написали  
свой протест против этого 
закона. Я уже встречался с  
новым министром природ-
ных ресурсов, который тоже 
со мной согласен. Но как 
только мы подняли  эту про-
блему — она к нам возвра-
щается бумерангом. Да не 
мы эту цену ставим!»

«Томская область полу-
чает основные деньги  не от 
аренды леса, а от его пере-
работки, — подчеркнул Сер-
гей Жвачкин. — Есть старая 
английская притча про два 
способа стричь овцу. Пер-
вый — по чуть-чуть, но деся-
тилетиями, и  второй — снять 
шкуру за раз. Так вот, с  тер-
ритории  Томской области  
в последние годы мы прак-
тически  прекратили  вывоз 
круглого леса: в прошлом 
году «кругляк» составил все-
го 0,2 % от общего объема 
лесозаготовок».

Сергей Жвачкин подчер-
кнул, что Томская область — 
один из нескольких регио-
нов России, откуда так мало 
вывозится необработанной 
древесины. В прошлом году 
томские переработчики  
леса произвели  продукции  
на 10 миллиардов рублей, 

продолжая создавать новые 
рабочие места, уплачивая на-
логи  на прибыль, на имуще-
ство, на доходы физических 
лиц и  другие.

Губернатор также отме-
тил, что освоением лесов 
Томской области  сегодня 
занимаются далеко не толь-
ко компании  из КНР: всего в 
ЛПК региона работают около 
600 предприятий. Продукция 
из томской древесины экс-
портируется в 19 стран мира, 
причем ее крупнейший поку-
патель — не Китай, а Узбеки-
стан.

«Не нарушая природный 
баланс, мы в Томской обла-
сти  можем заготавливать 38 
миллионов кубометров леса 
в год. Однако через аукци-
оны передали  право на за-
готовку всего 8 миллионов. 
Но даже из этого объема 
заготавливаем только пять. 
И  нужно, чтобы в лесопро-
мышленный комплекс  при-
ходили  новые предприятия. 
Потому что если  не рубить 
лес, он будет гореть, гибнуть. 
У нас  в прямом смысле зе-
леное море тайги, которое 
ждет хорошего рачительного 
хозяина», — подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

реГиональная программа ремонта дорог вы-
полнена на 60 процентов. 

томСкий губернатор поддерживает «пенсионный 
маневр», но считает важным скорректировать за-
конопроект правительства. 

Губернатор Сергей Жвач-
кин в беседе с  главой гу-
бернского канала «Томское 
время» Марком Мининым, ко-
торая вышла в эфир сегодня, 
18 июля, рассказал, почему 
изменение пенсионного за-
конодательства необходимо, 
и  почему он считает важным 
скорректировать законопро-
ект, подготовленный прави-
тельством РФ. 

Глава региона подчеркнул, 
что, по его мнению, главное в 
законодательных изменени-
ях — не возраст выхода на 
заслуженный отдых, а размер 
пенсии.

«Что главное в «пенсион-
ном маневре» и  в самой пен-
сии? То, сколько государство 
будет платить. Выйдя на пен-
сию, люди  остаются работать 
по двум причинам. Первая 
— потому, что на существую-
щую пенсию нормально жить 
невозможно, и  с  этим со-
гласны и  правительство, и  
томичи, и  вся страна. Вторая 
причина — люди  привыкли  
быть в социуме. Но почему-
то сегодня все обсуждают не 
размер пенсии, а возраст», — 
отметил томский губернатор 
Сергей Жвачкин.

«Цель реформы — уве-
личение пенсии, которая 
вообще-то должна состав-
лять 40 процентов от зарпла-
ты, — подчеркнул губернатор. 
— И  увеличение возраста 

выхода на пенсию — это ме-
ханизм достижения цели, так 
как достичь ее можно только 
ростом количества работаю-
щего населения. А для этого 
в свою очередь нужно улуч-
шать демографию и  позже 
выходить на пенсию. Других 
вариантов нет».

При  этом Сергей Жвач-
кин высказал ряд замечаний 
к правительственному за-
конопроекту, который Госу-
дарственная Дума России  
рассмотрит в первом чтении  
завтра, 19 июля.

«Я не согласен с  тем, что 
женщин почти  приравняли  
к мужчинам. Не согласен 
с  предложенными  темпа-
ми. Не услышал, что будет 
с  «северными» пенсиями. 
Готовлю свои  предложения 
для правительства», — сказал 
Сергей Жвачкин. Он акцен-
тировал внимание жителей 
Томской области, что по-
сле первого чтения в Гос-
думе будет второе и  третье, 
в ходе которых также могут 
быть внесены изменения.

«Отрицать необходимость 
реформы могут только те, кто 
не видит будущего, ведь она 
делается ради  людей. И  я 
считаю, что надо двигаться 
вперед, а не продолжать жить 
по закону 1956 года и  играть 
в политические игры», — под-
черкнул губернатор Сергей 
Жвачкин.

Томская область продол-
жает ремонтировать местные 
автодороги  по губернатор-
ской программе, на которую 
из областного бюджета тре-
тий год подряд выделяется 
по полмиллиарда рублей. 

Как сообщил начальник 
департамента транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  Томской области  
Юрий Баев, в рамках реали-
зации  губернаторского про-

екта «Дороги» завершаются 
ремонтные работы в Кожев-
никовском районе. Здесь 
общий процент выполнения 
составил 99 %. Ранее свои  
обязательства по ремонту 
выполнили  Шегарский район 
и  город Стрежевой, сейчас  
там идет приемка работ.

В высокой степени  готов-
ности  находятся дорожные 
объекты в Асиновском (86 %), 
Верхнекетском (89 %), Том-

ском (81 %) районах и  горо-
де Кедровом (91 %).

Ряд муниципалитетов 
проводит повторные торги  — 
за счет полученной по итогам 
аукционов экономии  бюд-
жетных средств они  включи-
ли  в планы ремонта-2018 до-
полнительные участки  улич-
но-дорожной сети  в своих 
поселениях.

Асиновский район за счет 
экономии  планирует допол-
нительно отремонтировать 
еще 1,08 километра дорог в 
пяти  сельских поселениях 
и  в городе. Уже проведены 
торги  и  определены подряд-
чики  по четырем объектам. 
В этом году отремонтируют 
участки  на улице Зеленой в 
Новониколаевке, улице Вол-
кова в Феоктистовке, улицах 
Советской и  Дорожной в 
Ягодном и  улице Мирной в 
Светлом. В Асине дополни-
тельно планируется отремон-
тировать участок улицы Пере-
ездной, а также пешеходные 
переходы на улицах Ленина 
и  имени  370-й стрелковой 
дивизии  — это подъезды к 
детским садам № 16 и  № 18, 
а также к детсаду «Пчелка» и  
Асиновской детской школе 
искусств.

Также в рамках дорожно-
ремонтной кампании  муни-
ципалитеты приводят в нор-
мативное состояние пеше-
ходные дорожки  и  тротуары. 
По поручению губернатора 
Сергея Жвачкина юридиче-
ским и  физическим лицам 
предоставлена возможность 
подать заявки  на асфальти-
рование участков вдоль объ-
ектов ремонта автодорог об-
щего пользования местного 
значения.

Жители региона могут 
оценить работу дорожников, 
позвонив по телефону реги-
ональной «горячей линии» 8 
(3822) 902-656 или напра-
вить сообщения с фото- или 
видеоматериалами на адрес 
электронной почты hot_line_
dorogi@tomsk.gov.ru.

   Главное не возраст, 
                а размер пенсии

Ремонт дорог общего пользования

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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Кто столько сделал для страны ?
Кто столько сделал для района?
Давайте в памяти навек                 
О них оставим слов немного….

В рамках образовательной 
программы школьного лесниче-
ства «Эдельвейс» есть направ-
ление «краеведение», которое 
в настоящее время курирует  
монголина Полина, ученица 8 
класса Белоярской школы № 1, 
член школьного лесничества.

Много встреч  состоялось  у на-
шего детского коллектива за 34 
года  с   замечательными  людьми, 
которые оставили   след, так необ-
ходимый  для  полноценной жизни  
нашего родного Верхнекетья .

Сегодня разговор пойдёт о Гу-
бине Василии  Николаевиче, имя 
которого вряд ли  кому из земляков 
незнакомо. Мы встретились с  ним 
в Детской школе искусств в конце 
июня. Он с  удовольствием расска-
зал нам о себе, о своём коллекти-
ве, где прошёл его молодой твор-
ческий возраст, что осталось в его 
сердце на всю оставшуюся жизнь. 

Каждому родившемуся человеку  
на нашей Земле уже предназначе-
но свыше, кем он будет, чем будет 
заниматься, какая у него будет се-
мья и  так далее, по другому мы это 
называем судьбой. В то же время 
мы говорим, что свою судьбу чело-
век выбирает сам, от части  может 
быть это и  так, но многое зависит  
и  от окружающих его людей, от со-
циума, от его деятельности, творче-
ских способностей, от интеллекта, 
от желания творить добро на на-
шей Земле. 

Родился   я  в селе  Отрёпинка 
Первомайского района Томской 
области   в 1955 году в семье ра-
бочих. Папа – Губин Николай Ва-
сильевич в то время работал в ле-
спромхозе, а мама – Губина Ярос-
лава Андреевна занималась вос-
питанием детей. Нас  в семье было 
пятеро: я – старший, потом три  
сестры – Надя, Люба, Оля и  млад-
ший брат Володя, который прошёл 
Афган.

Мы безмерно благодарны сво-
им родителям за то, что они  вы-
растили  нас, смогли  предоставить 
нам возможность получить обра-
зование, определиться в жизни  с  
профессией, создать свои  семьи, 
и  теперь они  имеют 11 внуков и  
12 правнуков, папе на сегодняшний 
день 89 лет, маме 84 года. Живут 
они  в своём доме, который постро-
или  сами  в 1964 году, в селе Пер-
вомайском Первомайского района 
Томской области.

Пользуясь случаем, я хочу ска-
зать большое спасибо  папе и  
маме за то, что они  сделали  для 
нас, поставили  на ноги  и  выпусти-
ли  в жизнь, дай Бог им ещё здоро-
вья и  долгих лет жизни.

Мои  школьные годы прошли  
в Первомайской средней школе, 
где я учился с  1-го по 10-й класс. 
Первым моим учителем была  Анна 
Васильевна Сопунова. Она очень 
много времени  проводила с  нами, 
изучая буквы, цифры, палочки. Анна 
Васильевна  была очень добрым, 
душевным, чутким человеком, те-
перь я уже могу сказать , что она 
с  большой любовью относилась к 
нам и   делала свою работу с  боль-
шим профессионализмом.

Учась в 6-м классе, и  после того 
как моя  сестра Надя записалась в 
ДМШ и  один месяц отучилась,  ро-
дители  купили  баян «Искра», и  я 
сказал родителям, что  тоже хочу 
учиться  играть на баяне. Мой пер-
вый учитель по баяну Андросов 
Василий Павлович, ему сейчас  за 
80. Его жена Людмила Фёдоров-
на вела у нас  сольфеджио, музы-

Музыка нас связала

кальную литературу, хор. Василий 
Павлович и  Людмила Фёдоровна 
в моей жизни   сыграли  главную 
роль в выборе моей будущей про-
фессии. Мы  до сих пор  общаем-
ся и  когда бываем в Первомайке, 
всегда к ним заходим в гости.

После окончания общеобразо-
вательной  школы в 1972 году я 
поступил учиться  в Томское музы-
кальное училище по классу баяна. 
Со второго курса, в ноябре 1973  
года,  по путёвке областного коми-
тета комсомола, меня призвали  на 
службу. Служил я  в военно-мор-
ском флоте на большом десантном  
корабле «Томский комсомолец». 
После окончания службы, в 1976 
году, вернулся домой и  продолжил 
учёбу в музыкальном училище.

Свою трудовую деятельность 
начал в студенческие годы во 
дворце культуры ГРЗ-5. Учась на 
третьем курсе, на одном из меро-
приятий, которое было посвящено  
Дню комсомола, я познакомился, 
теперь уже со своей любимой же-
ной, мамой, бабушкой Светланой. 
Она училась в медицинском учили-
ще и  мы жили  в одном общежитии, 
только на разных этажах. Через 
год – 30 декабря 1978 года мы сы-
грали  свадьбу, а в июне 1979 года, 
получив дипломы, приехали  жить 
и  работать в село Первомайское. 
Как молодые специалисты мы по-
лучили  очень хорошую, улучшенной 
планировки  однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в центре 
посёлка. Здесь, в Первомайском у 
нас  родились  два сына: Максим и  
Дмитрий.

Моим основным местом работы 
была Детская музыкальная школа, 

которую когда-то закончил и  по-
том вернулся обратно. Первые мои  
ученики, очень хорошие, способные 
ребята – это Дима Вертинский, 
Лёва Тимошин. Дима не связал 
свою жизнь с  профессиональным 
искусством, но, тем не менее, ему 
это в жизни  пригодилось. Лёва 
связал свою жизнь с  вокалом. За 
4 года работы в ДМШ параллель-
но работал в детском саду, музы-
кальным работником, вёл пение в 
общеобразовательной школе. Ког-
да приходил на урок, ученики  меня 
встречали  и  говорили  – идёт Ва-
силий «Баяныч». Кроме педагоги-
ческой деятельности  занимался 
подготовкой коллективов к смотру 
художественной самодеятельно-
сти. С агитбригадой мы выезжа-
ли  на колхозные фермы, во время 
уборочной, на поля, где проводили  
свои  выступления.

Однажды на межрайонном кон-
курсе художественной самодея-
тельности, в 1983  году,   мы  встре-
тились  с  Соколовским Борисом 
Николаевичем. Он предложил мне 
подумать над тем: «Не хотел бы 
я переехать жить в Белый Яр и  
прдолжить свою трудовую деятель-
ность там?». О Белом Яре мне уже 
было много известно, так как мы 
с  семьёй частенько приезжали  в 
гости, к Светланиным родителям – 
Терентьевым Зинаиде Павловне и  
Николаю Александровичу, ездили  
на рыбалку, в лес  за грибами  и  
ягодами, мне это очень нравилось. 
Ведь не зря говорится, что в жизни  
каждого человека наступают такие 
моменты, когда надо сделать вы-
бор... Когда ты ещё маленький и  за 
тебя больше решают родители, но 

тем не менее ты уже имеешь свое 
мнение о том кем хочешь стать, чем 
заниматься – спортивная, или  му-
зыкальная школы, какой-то кружок. 
Приходит время, когда ты заканчи-
ваешь школу и  сам определяешь 
своё будущее. Так волею судьбы я 
сделал свой выбор. В  августе 1983  
года, по приглашению Соколовско-
го Бориса Николаевича, в то время 
работающего  заведующим район-
ным отделом культуры, мы всей се-
мьёй переехали  жить и  работать в 
Белый Яр. Я был принят завучем в 
ДМШ и  преподавателем по клас-
су баяна. Директором школы был 
Мельник Юрий Николаевич, он вёл 
класс  духовых инструментов и  ру-
ководил духовым  оркестром. Мне  
также пришлось познать азы духо-
вых инструментов, и  я об этом не 
сожалею, потому что стал участни-
ком духового оркестра.

Второй, не менее значимый кол-
лектив, который был в ДМШ – это 
оркестр народных инструментов. 
Руководителем его был препода-
ватель по классу балалайки  Вялов 
Клавдий Клавдиевич. В оркестре 
играли  не только учащиеся, но и  
бывшие выпускники, преподава-
тели  школы. Эти  два коллектива 
неоднократно становились победи-
телями  в областных конкурсах, без 
них не обходилось ни  одно зна-
чимое мероприятие, которое про-
водилось в райцентре: концерты, 
демонстрации. В концертах, в ка-
честве солиста принимал участие 
Чумерин Владимир Семёнович.

В 80-е годы в Детской музы-
кальной школе работали  такие 
преподаватели  как: Плотников 
Михаил Игнатьевич – основатель 
художественного отделения (сре-
ди  его учеников – Лазарев Сергей 
Петрович,  член Союза художников 

« Зорина Дарья
Мне посчастливилось 
учиться в ДШИ. Я окон-
чила класс хореогра-
фии у педагога Жари-
ковой Надежды Серге-
евны и отделение де-
коративно-прикладного 
искусства у педагога 
Гулага Мирославы Ни-
колаевны.
Василий Николаевич 
Губин –  хороший, до-
брый  директор нашей 
школы. Благодарна за 
всё, чему меня научи-
ли в тех стенах. Желаю 
творческих успехов 
моим педагогам в их 
нелёгком труде. Спаси-
бо вам  огромное, мои 
дорогие!

России,  Горшунова Ирина Влади-
мировна, которая пошла по стопам 
своего учителя и  работает пре-
подавателем художественного от-
деления в нашей школе искусств); 
Демкович Леонид Александрович  
и  Татьяна  Петровна, Байдуга Та-
тьяна Николаевна, Васильев Влади-
мир Владимирович, Александрова 
Нина Владимировна, Ташкун Ма-
рия Анатольевна, Фёдорова Викто-
рия  Александровна. Все эти  люди  
оставили   свой след в развитии  
нашей школы.

Бывший ученик Мельника Юрия 
Николаевича – Мостовой Влади-
мир закончил  военно-музыкальное 
училище и  руководил военным ду-
ховым оркестром в Новосибирске, 
затем его перевели  в другую во-
инскую часть в Северобайкальск, 
а сейчас  он продолжает службу в 
Хабаровске.

Квартет баянистов
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Не меньшую славу Детской 
школе искусств и  своему препода-
вателю по классу балалайки   Вяло-
ву Клавдию Клавдиевичу принесли  
его ученики: Васильев Николай 
Владимирович (живёт и  работа-
ет в Северске), Вершинин Руслан 
Николаевич (живёт и  работает в 
Кемерово). Они  являются лауреа-
тами  Всероссийских и  междуна-
родных конкурсов и  продолжают 
дело своих учителей. Незамени-
мой спутницей во всех делах и  
по жизни  Клавдия Клавдиевича, 
концертмейстером на уроках, кон-
курсах, концертах всегда была Ма-
рета Петровна Вялова. Это очень 
добрый, отзывчивый, заботливый и  
ответственный человек. Благодаря 
ей все репетиции   оркестра всегда 
проходили  в полном составе. Её 
называли  «замполит» оркестра.

Татьяна Васильевна Демкович 
работает в школе с  1981 года и  ве-
дёт класс  аккордеона уже 37 лет. Её 
ученики  многократно завоёвывали  
призовые места на районных, меж-
районных и  областных конкурсах.

С приездом в Белый Яр Тре-
тьякова Дмитрия Филипповича на 
станции  Белый Яр была откры-
та экспериментальная школа ис-
кусств. В ней работали: Дмитрий 
Филиппович, он  вёл хореографию,     
Раиса Архиповна – вела теорию и  
фортепиано,  Маскинов Анатолий 
Иосифович – вёл класс  баяна и  
был концертмейстером.

В 80-е годы школа имела фили-
алы в посёлках района:

- Катайга – возглавлял его Ша-
бунин Юрий Ефимович;

- Степановка – Дорохова Татья-
на Николаевна, Сусаева Валентина 
Ивановна;

- Клюквинка – Константинова 
Любовь Вячеславовна, Кощеева Та-
тьяна Геннадьевна;

- Ягодное –   Примук Вера Алек-
сандровна (выпускница нашей 
школы).

В 1990 году, в связи  с  сокраще-
нием, ставка завуча  в ДШИ была со-
кращена,  я стал работать препода-
вателем по классу баяна и  концер-
тмейстером на станции  Белый Яр.

Совмещая работу в школе, пре-
подаватели  принимали  активное 
участие в занятии  художествен-
ной самодеятельностью. Ежегодно 
проводились творческие отчёты 
по организациям и  приходилось 
очень много работать, готовить кол-
лективы к смотру. Приятно вспом-
нить, как мы готовили  с  Анатоли-
ем Ивановичем Чистяковым песню 
«Ты же выжил солдат», он пел, а я 
ему аккомпанировал, и  мне кажет-
ся, что она у нас  получилась. Люди  
с  удовольствием шли  на репети-
ции, где можно было общаться, петь, 
получать положительные эмоции.

Наступали  90-е годы, талонная 
система, задержки  заработной 
платы, менялось руководство стра-
ны. Изменения на местном уровне: 
увольняется и  уезжает директор 
школы Мельник Юрий Николаевич, 
это было в 1992 году. После его 
увольнения мне предложили  по-
пробовать себя в роли  директора 
ДМШ. Я благодарен за это Лещё-
вой Зинаиде Григорьевне (в то 
время она была заведующей от-
делом культуры) и  нашей админи-
страции  района за то, что они  мне 
поверили  и  предоставили  такую 
возможность.

В 1996 году ДМШ была пере-
именована в Детскую школу ис-
кусств. Хореографическое от-
деление на станции  Белый Яр 
перешло в ведение ДШИ, откры-
вается отделение декоративно-
прикладного искусства, в двух-
тысячных годах - вокальное отде-
ление. Приходят на работу новые 
специалисты: Жарикова Надежда 
Сергеевна (хореография), Миха-
лёва Антонина Кимовна (художе-
ственное отделение), Усенкова 
Надежда Ивановна (вокальное 
отделение), Муравьёва Галина 
Фёдоровна, Гулага Мирослава 
Николаевна, Трофимова Светлана 

Владимировна (прикладное ис-
кусство).

После окончания Томского музы-
кального училища возвращается в 
свою школу, но теперь уже препода-
вателем по классу фортепиано Пе-
трова Наталья Михайловна. Демко-
вич Екатерина Сергеевна, закончив 
Колледж культуры работает концер-
тмейстером, Гуммер Анна Владими-
ровна  заканчивает Колледж культу-
ры и  ведёт хореографию в ДШИ. 
Это все бывшие наши  выпускники. 
Также в школе в настоящее время 
работает Примук Вера Александров-
на (класс  гитары), бывшая выпускни-
ца нашей школы. Скирневская Неля 
Владимировна  преподаёт теорети-
ческие дисциплины и  класс  форте-
пиано. Кислицына Ирина Владими-
ровна – художественное отделение. 
Фахретдинова Эльвира Мирзаевна 
преподаёт хоровые дисциплины и  
вокал (выпускница филиала п. Сте-
пановка).

Бывшая ученица Усенковой На-
дежды Ивановны, теперь  препода-
ватель вокального отделения – Бу-
деева Галина Владимировна.

В последнее время наше обще-
ство очень сильно переменилось, а 
в связи  с  этим происходят боль-
шие изменения и  в законодатель-
стве, касающиеся не только обще-
го, но и  дополнительного образо-
вания. Меняются образовательные 
программы, к ним выдвигаются 
новые Федеральные требования, 
увеличивается спектр образова-
тельных услуг, а в связи  с  этим 
предъявляются новые требования 
к оказываемым услугам. Содержа-
ние услуг должно соответствовать 
интересам, образовательным по-
требностям и  учитывать уровень 
развития детей. Образовательные 
услуги  должны оказывать поло-
жительное влияние на самооценку 
ребёнка и  стимулировать мотива-
цию детей к познанию  творчества.

В настоящее время в школе ра-
ботают пять отделений:

- музыкальное (аккордеон, баян, 
гитара, фортепиано);

- вокальное;
- хореографическое;
- художественное;
- отделение декоративно-при-

кладного искусства.
Коллектив школы состоит из во-

семнадцати  человек, из них один-
надцать преподавателей. В школе 

223  обучающихся – это бюджетная 
форма обучения и  29 человек на 
внебюджете.

В школе искусств созданы и  
работают хореографические кол-
лективы «Контраст», «Топотушки»,  
руководитель Гуммер Анна Влади-
мировна, ансамбль народных ин-
струментов – руководитель Примук 
Вера Александровна.

Впервые в этом году был соз-
дан инструментальный ансамбль 
«Реальные пацаны». В его состав 
вошли  три  баяна (Крицкий Алек-
сей, Кузнецов Николай, Губин Васи-
лий Николаевич), фортепиано  (Чу-
милин Михаил).

Идёт большая работа по созда-
нию хора в ДШИ.

За прошедший 2017-2018 учеб-
ный  год учащиеся школы 163  раза  
принимали  участие в различных 
конкурсах от муниципального до 
международных, из них 109 побед. 
Преподаватели  38 раз участвовали  
в различных конкурсах, 32 победы.

С 2012 года в нашей школе ре-
ализуются предпрофессиональные  
общеобразовательные программы 
в области  искусств.

Сегодня, пользуясь случаем, я 
выражаю слова благодарности  
всем тем людям, с  которыми  мне 
пришлось работать почти  35 лет 
(будет в августе),  за то, что мы 
всегда находили  общий язык в ре-
шении  поставленных перед нами  
задач и  вопросов. Это люди, ко-
торые возглавляли  нашу адми-
нистрацию, культуру, образование, 
руководители  образовательных 
учреждений: Чистяков Анатолий 
Иванович, Лощинкин  Виктор Вик-
торович, Яткин Геннадий Владими-
рович, Сидихин Алексей Николае-
вич, Сидихин Геннадий Николаевич, 
Соколовский Борис  Николаевич, 
Маскинова Людмила Николаевна, 
Лещёва Зинаида Григорьевна, Гон-
чарова Галина Ивановна,  Желниро-
вич Надежда Викторовна, Елисеева 
Татьяна Алексеевна, Алеева Ната-
лья Владимировна, Тихонова Ирина 
Анатольевна,  Филиппова Наталья 
Васильевна, Берёзкина Марина Ле-
онидовна и  многие другие, пере-
числять можно очень долго. Спа-
сибо всем за сотрудничество, за 
взаимопонимание. Я считаю, что 
главное для руководителя – уметь 
слушать и  слышать своего собе-
седника, уметь правильно отстаи-

вать свою точку зрения или  при-
нимать противоположную сторону, 
но это не должно отражаться на 
выполнении  своих должностных 
обязанностей,  личное не должно 
переходить в общественное.

Особые слова благодарности  
я хочу выразить, своему родному 
коллективу, всем педагогическим 
работникам, ещё раз назову их име-
на: Демкович Татьяна Васильевна, 
Демкович Екатерина Сергеевна, Бу-
деева Галина Владимировна, Гулага 
Мирослава Николаевна, Трофимова 
Светлана Владимировна, Гуммер 
Анна Владимировна, Кислицына 
Ирина Владимировна, Горшунова 
Ирина Владимировна, Примук Вера 
Александровна, Скирневская Неля 
Владимировна, Фахретдинова Эль-
вира Мирзаевна.

Это действительно профессио-
налы своего дела,  люди  увлечён-
ные искусством. Благодаря им Дет-
ская школа искусств в 2014 году 
стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших школ Рос-
сии» и  была награждена дипломом 
и  золотой медалью. В 2015 году 
стала победителем Всероссийско-
го конкурса «Лучшее учреждение 
дополнительного образования»,  
получив диплом и  кубок. 

Также я благодарю весь вспо-
могательный персонал школы. 
Ведь на этих людях лежит большая 
ответственность за содержание 
здания,  чтобы оно было чистым, 
уютным, ухоженным, они  отвечают 
за безопасность, хранение личных 
вещей учащихся в гардеробе, ве-
дение школьной документации,  и  
ещё многое и  многое другое. Это: 
Лялина Галина Андреевна, Ларио-
нова Светлана Алексеевна, Булкин 
Геннадий Витальевич, Черкесова 
Ирина Ивановна, Канинина Светла-
на Нурисламовна. Большое, боль-
шое всем спасибо.

Сегодня, подводя черту под оче-
редным периодом своей жизни, 
трудовой деятельности, хочу ска-
зать, что настал такой период, когда 
нужно сделать ещё один выбор, по-
жалуй он самый сложный и  труд-
ный, и  я его сделал.

35 лет мы живём в Верхнекетье
И родным оно стало уже.
Вся природа, работа и школа
Это смысл всей жизни давно.
Сыновья наши, школу закончив,
Улетели, как птицы, на юг.
Свои семьи они там создали,
Нарожали нам внуков и ждут.
Верхкети благодарны мы оба,
Уезжая, в душе сохраним
Своих близких, друзей и знакомых
И спасибо мы вам говорим.

28.06.2018 год
В.Н. Губин

Материал подготовили: 
Полина Монголина, 

школьное лесничество 
«Эдельвейс»

Верхнекетского лесничества
Руководитель 

С.В. Высотина

« Максимов Денис
Я выпускник ДШИ, за-
нимался пять лет у пе-
дагога Светланы Влади-
мировны Трофимовой. 
С благодарностью вспо-
минаю этот этап своей 
жизни. В школу шёл с 
радостью, там были мои 
друзья, мы многому на-
учились, делали работы 
из бересты, бумаги и т.д. 
Участвовали в конкурсах, 
ходили на мероприятия 
в школу. Всё было заме-
чательно. Я благодарен 
и Светлане Владими-
ровне, и ДШИ за то, что 
у меня была такая воз-
можность.

Ансамбль домристов  и  Вялов К.К, 1973 г.

Мельник Ю.Н., директор ДМШ с 1978 по 1992 г.
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За шесть месяцев 2018 
года на территории 
Верхнекетского района 
было зарегистрировано 
69 дорожно-транспорт-
ных происшествий, по 
вине нетрезвого водите-
ля 1 случай. В 6 учетных 
случаях дорожно-транс-
портных происшествий 
ранено 8 человек, погиб 
1 человек. Основными 
видами ДтП являются: 
столкновение, опроки-
дывание, съезд в кювет. 
Виновниками ДтП явля-
ются владельцы лично-
го легкового автотран-
спорта. Из общего ко-
личества ДтП за шесть 
месяцев 2018 года в 
11 случаях ДтП вино-
вники скрылись с места 
происшествия, из них 9 
найдены и привлечены к 
ответственности. 

В целях профилактики  
дорожно-транспортных 
происшествий на терри-
тории  Верхнекетского 
района за шесть меся-
цев 2018 г. сотрудника-
ми  ГИБДД привлечено к 
административной ответ-
ственности  1294 гражда-
нина, из них за нарушения 
ПДД РФ 1155. При  этом 
основное внимание со-

Итоги первого полугодия 
2018 года по линии ГИБДД

ИНФОРМИРУетИНФОРМИРУет

р.п. Белый Яр

трудников ГИБДД обра-
щалось на выявление гру-
бых нарушений правил до-
рожного движения, являю-
щихся основными  причи-
нами  аварийности. Так, за 
управление транспортным 
средством в состоянии  
опьянения и  отказ от про-
хождения освидетель-
ствования на состояние 
опьянения к администра-
тивной ответственности  
привлечено 56 водителей, 
за превышение установ-
ленной скорости  40 во-
дителей. Выявлено 109 

нарушений ПДД РФ пеше-
ходами. В ходе ежеднев-
ного контроля за содер-
жанием улично-дорожной 
сети  населенных пунктов 
и  дорог района выдано 11 
предписаний должност-
ным лицам, ответствен-
ным за содержание и  
устранения недостатков 
в содержании  УДС и  до-
рог района. За неуплату 
административного штра-
фа в срок, к администра-
тивной ответственности  
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
привлечено 46 граждан. 

Для принудительного взы-
скания штрафов в ОСССП 
Верхнекетского района 
направлено 231 поста-
новление. Наложено ад-
министративных штрафов 
на сумму 1442600 рублей, 
взыскано 821000 рублей.

Регистрационно-экзаме-
национной группой ОГИБДД 
проведено 338 регистраци-
онных действий, принято 
228 человек-экзамен, выда-
но 228 водительских удо-
стоверений, в том числе 
181 по обмену и  47 впер-
вые.

При  разбирательстве 
сотрудниками  ОГИБДД 
обстоятельств возникнове-
ния ДТП установлено, что 
основными  причинами  их 
возникновения, служат не-
внимательность одних во-
дителей и  беспечность 
других. Так, одни  водители  
пренебрегают правилами  
дорожного движения и  не 
соблюдают скоростной ре-
жим движения, очередность 
проезда перекрестков, пра-
вилами  маневрирования (в 
том числе движение транс-
портного средства задним 
ходом), иные требования 
ПДД РФ, другие водители  
нарушают порядок распо-
ложения своего транспорт-
ного средства, как на про-

езжей части  дороги, так и  
на иных придомовых тер-
риториях. 

Сотрудниками  Госавто-
инспекции  на территории  
Верхнекетского района 
ежемесячно проводятся 
различные оперативно-
профилактические меро-
приятия, в том числе «Ре-
мень», «Детское кресло», 
«Пешеход», «Нетрезвый во-
дитель», «Мототранспорт», 
«Лесовоз», «Тахограф». В 
результате проведения 
данных мероприятий, ос-
новное внимание сотруд-
ников ГИБДД обращено на 
выявление и  пресечение 
грубых нарушений правил 
дорожного движения, явля-
ющихся основными  причи-
нами  аварийности.

ГИБДД напоминает, 
что все участники процес-
са дорожного движения, 
а это не только водители, 
но и пассажиры, пешеходы, 
велосипедисты обязаны 
знать и соблюдать правила 
дорожного движения. 

Всем участникам до-
рожного движения не-
обходимо быть особенно 
внимательными, проявлять 
вежливость и терпеливость 
друг к другу. 

Удачи на дорогах!

Инспектор 
по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  

а.а. Подковырин

На ЗасеДаНИИ в четверг, 
19 июля, Государственная 
дума приступила к обсуж-
дению законопроекта об 
изменениях в пенсионной 
системе. Нижняя палата 
парламента рассмотрела и 
одобрила в первом чтении 
принятие внесенной каб-
мином инициативы.

За принятие документа 
проголосовали  327 депутатов, 
против – 102, один парламен-
тарий воздержался, передает 
ТАСС.

Как известно, в первом чте-
нии  принимаются базисные 
установки, а содержательная 
часть, с  учетом предложений 
по доработке, собранных и  
зафиксированных в виде по-
правок, рассматривается уже 
во втором чтении. При  этом 
Госдума, в отличие от тради-
ционных 30 дней, определила 
период более двух месяцев 
для дальнейшего масштабно-
го обсуждения законопроекта. 
Ранее замсекретаря генсове-
та «Единой России», депутат 
Госдумы Евгений Ревенко го-
ворил, что партия задейство-
вала все свои  инструменты, 
начиная с  первичных органи-
заций и  заканчивая дискусси-
онными  площадками, для об-
суждения новых параметров 
пенсионной системы. Нижняя 
палата парламента будет об-
суждать правительственный 
законопроект по расширенно-
му варианту – по такой про-
цедуре принимается бюджет 
России.

В частности, законопроект 
об изменении  пенсионной 

в ГосДуме  стартовало  оБсужДенИе 
пенсИонноГо  законопроекта

системы предусматривает 
постепенное повышение воз-
раста выхода на пенсию до 65 
лет для мужчин (к 2028 году) 
и  до 63  лет для женщин (к 
2034 году). Сейчас  пенсион-
ный возраст для мужчин и  
женщин составляет 60 и  55 
лет соответственно.

Повышение пенсионного 
возраста первыми  коснется 
мужчин 1959 года рождения и  
женщин 1964 года рождения: 
они  получат право выйти  на 
пенсию в 2020 году в возрас-
те 61 года и  56 лет соответ-
ственно.

Правительство предлагает 
поэтапно с  2019 года увели-
чить пенсионный возраст, не 
затрагивая при  этом нынеш-
них пенсионеров – около 46,5 
млн человек продолжат полу-
чать назначенные пенсионные 
и  социальные выплаты. В то 
же время с  2019 года годовой 

доход российского пенсионе-
ра увеличится на 12 тыс. ру-
блей: ежемесячно гражданин 
будет получать сумму на 1 
тыс. рублей больше, чем го-
дом ранее. Иными  словами, 
если  в 2018 году гражданин 
получал пенсию в размере 14 
тыс. рублей, то в 2019 году с  
учетом графика индексации  
она составит 15 тыс. рублей.

Второе и  третье чтение 
законопроекта об изменениях 
в пенсионной системе прой-
дут в Госдуме осенью.

Напомним, из 80 россий-
ских регионов поступили  по-
ложительные отзывы на пред-
ложенный правительством 
проект закона об изменениях 
в пенсионное законодатель-
ство.

Законопроект о пенси-
онном возрасте рассмотрен 
Госдумой в I  чтении.

Соб. инф.

аДМИНИстРацИя том-
ской области в рамках 
проекта «Электронный 
гражданин» начала фор-
мирование групп бес-
платного обучения осно-
вам компьютерной гра-
мотности.

 
Основная цель проек-

та — научить жителей Том-
ской области  пользоваться 
электронными  услугами  и  
Интернет-ресурсами  орга-
нов власти  и  других орга-
низаций для быстрого реше-
ния повседневных вопросов.  
Участники  программы бу-
дут обучаться по учебникам, 
сформированным в рамках 
международной программы 
«e-Citizen – Электронный 
гражданин» для массового 
обучения населения основам 
компьютерной грамотности. 

Курс  рассчитан на льгот-
ные категории  граждан 
(граждане пенсионного воз-
раста, люди  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоро-
вья, безработные граждане, 
представители  коренных 
малочисленных народов 
Севера и  другие льготные 
категории  граждан) и  ра-
ботников бюджетной сферы 
Томской области, а также 
для государственных и  му-
ниципальных служащих.

Продолжительность кур-
са, включая лекционные и  
практические занятия, а так-

же самостоятельную работу, 
составляет 34 часа (пример-
но 7-14 дней). Каждый слу-
шатель программы получит 
персональный учебно-мето-
дический комплект матери-
алов: учебник, рабочую те-
традь.

По итогам курса слуша-
тели  научатся пользоваться 
сайтами  и  порталами  орга-
нов власти, оплачивать услу-
ги  ЖКХ, приобретать товары 
и  услуги  через Интернет, 
бронировать билеты, пользо-
ваться Скайпом, писать элек-
тронные письма, формиро-
вать электронные запросы. 

Запись на курсы будет 
проводиться в рабочие 
дни с 27 июля по 3 авгу-
ста 2018 года с 10.00 до 
17.00 по телефону 2-10-
37 (управляющий делами  
Генералова Татьяна Леони-
довна).

получИть основы 
раБоты 

на компьютере 
можно Бесплатно!
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Специальный символ в 
виде буквы «а» на теле-
визионных экранах жите-
лей области  напомнит о 
необходимости настройки 
цифрового сигнала.

С января 2019 года все 
регионы России  полностью 
перейдут на цифровое ТВ-
вещание. Аналоговые транс-
ляции  телевизионных пере-
дач при  этом прекратятся. 
Понять, в каком формате 
жители  Томской области  
смотрят телевидение, помо-
жет специальная литера «А», 
которая появилась возле ло-
готипов федеральных кана-
лов (Первый канал,  Россия-1, 
НТВ и  т.д.). В цифровой вер-
сии  ТВ-каналов такой мар-
кировки  нет, и  телезрители, 
подключенные к цифровому 

Аналоговые телеканалы в Томской области начали маркировать буквой «А»

эфиру, не заметят отключе-
ния аналогового вещания.

«Буква «А» на экране те-
левизоров означает, что вы 
смотрите программы в уста-
ревшем аналоговом форма-
те, вещание в котором будет 
прекращено с  января 2019 
года. В таком случае про-
верьте доступность цифро-
вого сигнала в настройках 
приёмника», — говорит ди-
ректор областного радиоте-
левизионного передающе-
го центра (Томский ОРТПЦ 
— филиал РТРС) Владимир 
Юршин. — «Если  же ваш 
телевизор не поддерживает 
новый стандарт, то необходи-
мо заблаговременно рассмо-
треть возможность подклю-
чения к старому телевизору 
специальной приставки  или  
его замены на современный. 

Приёмное оборудование 
должно поддерживать стан-
дарты DVB-T2 и  MPEG-4».

При  этом, как отмечают 
специалисты ОРТПЦ,  с  пере-
ходом региона на эфирное 
цифровое вещание жителям 
Томской области  становится 
доступно бесплатное телеви-
дение в отличном качестве. А 
число обязательных каналов 
сопоставимо с  тем, которое 
раньше предлагалось только 
в платных пакетах.

Так, по словам Владимира 
Юршина, в состав первого 
мультиплекса (уже сейчас  
доступен во всех районах 
области) входят десять об-
щероссийских телеканалов: 
«Первый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия-К», «Рос-
сия-24», «Карусель», «Обще-

ственное телевидение Рос-
сии» и  «ТВ Центр» и  три  
радиоканала. При  этом на 
каналах «Россия-1», «Рос-
сия-24» и  «Радио России» 
ведётся в полном объёме и  
вещание ГТРК «Томск».

В пакет второго мульти-
плекса (доступен на данный 
момент в Томске, Северске 
и  части  Томского района) 
входят СТС, ТНТ, Рен ТВ, Пят-
ница, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ-3, Мир и  Муз ТВ.

Вопросы о подключении  
цифрового эфирного ве-
щания можно круглосуточ-
но задать по бесплатному 
номеру федеральной горя-
чей линии: 8-800-220-2002. 
Подробную информацию об 
этом также можно найти  на 
специализированном сайте 
ртрс.рф.

для справки

Работа по строительству 
сети  цифрового телеви-
дения в Томской области  
реализуется в рамках фе-
деральной целевой про-
граммы «Развитие телера-
диовещания в Российской 
Федерации  на 2009-2018 
годы». За это время в реги-
оне построено 35 радиоте-
левизионных передающих 
станций, цифровой сигнал 
первого мультиплекса до-
ступен для 97,5% населе-
ния. Жителям территорий 
вне зоны цифрового эфир-
ного наземного вещания 
будет обеспечена возмож-
ность приёма 20 программ 
с  использованием иных 
способов доставки  сигна-
ла. Плановый срок завер-
шения ФЦП в России  — 1 
января 2019 года.

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Сегодня жители Томской 
области могут бесплатно 
смотреть цифровое эфир-
ное телевидение. В боль-
шинстве населенных пун-
ктов региона в отличном 
качестве уже доступны 10 
программ первого мульти-
плекса.

В первый пакет цифровых 
телеканалов (мультиплекс) 
входят «Первый канал», «Рос-
сия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пе-
тербург-5 канал» «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», а также три  
радиоканала: «Вести  ФМ», 
«Маяк» и  «Радио России». 

В перспективе все жите-
ли  Томской области  полу-
чат возможность принимать 
также сигнал второго муль-
типлекса: СТС, ТНТ, Рен ТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ-3, Мир, Муз ТВ.

«Цифровое эфирное те-
левидение значительно пре-
восходит аналоговое веща-
ние в качестве картинки  и  

звука и  при  этом не требу-
ет большого частотного ре-
сурса. Это новый этап раз-
вития телевидения во всем 
мире. Поэтому с  2018 года 
«аналог» постепенно вытес-
няется «цифрой» вплоть до 
полного его отключения в 
2019 году. При  этом в отли-
чие от пользователей сетей 
кабельных и  спутниковых 
операторов, зрители  цифро-
вого эфирного телевидения 
не платят абонентскую пла-
ту за просмотр», — сообщил 
начальник департамента 
информационной политики  
областной администрации  
Алексей Севостьянов.

Как уточнил замести-
тель губернатора по про-
мышленной политике Игорь 
Шатурный, перевод сетей 
телерадиовещания на циф-
ровые технологии  прово-
дится в рамках федеральной 
целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в 
Российской Федерации  на 
2009-2018 годы». 

«В результате этой про-

граммы прием обязательных 
общедоступных телеканалов 
без абонентской платы ста-
нет возможен во всех насе-
ленных пунктах России», — 
подчеркнул вице-губернатор.

В Томской области  циф-
ровой сигнал первого муль-
типлекса доступен для 97,5% 
населения, для этого в регио-
не было построено 35 радио-
телевизионных передающих 
станций. Ответственным за 
строительство и  эксплуа-
тацию цифровой эфирной 
телесети  является област-
ной радиотелевизионный 
передающий центр (Томский 
ОРТПЦ — филиал РТРС). 

Специалисты компании  
отмечают, что большинство 
современных телевизоров 
уже поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Поэтому для 
приёма бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения 
достаточно лишь приобре-
сти  антенну дециметрово-
го диапазона (коллективную 

или  индивидуальную, наруж-
ную или  комнатную — в за-
висимости  от условий про-
живания). Однако если  ваш 
телевизор старого образца, 
то дополнительно потребу-
ется установить специаль-
ную цифровую приставку. 

«Приобретение пользова-
тельского оборудования для 
приёма цифрового эфирного 
сигнала — разовая процеду-
ра. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 
рублей, цифровой пристав-
ки  — от 700 рублей. Антенну, 
приставку и  соединительный 
антенный кабель можно при-
обрести  в магазинах, торгу-
ющих бытовой электроникой, 
— сказал директор томского 
ОРТПЦ Владимир Юршин. — 
Все вопросы о подключении  
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно за-
дать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 
8-800-220-20-02».

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем 

Наталью Ильиничну ЧЕРДАНЦЕВУ!
Пусть будет в жизни всё, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,

А сердце – добрым и горячим!
Муж, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Ильиничну ЧЕРДАНЦЕВУ!

Сегодня круглая дата
У женщины  яркой и светлой.
Сегодня тот день, когда надо
На свете быть самой заметной.
Пусть дарят внезапно подарки
Лишь те, что Вы тайно желали
И всю теплоту и внимание
Чтоб близкие Ваши давали.
Волшебного Вам настроения,
Чудес, будто в сказке живете,
Веселого Вам юбилея,
Живите в любви и заботе!

Совет ветеранов 

аэропорта п. Белый Яр

Поздравляем с юбилеем любимого дядю 
Сергея Владимировича МОЗГОВА!

Пусть годы птицами летят,
Мы их считать не будем.
С юбилеем тебя, дядя!
Тебя мы очень любим!
И пожелаем  от души
Здоровья и везенья,
Пусть счастье в дом к тебе спешит
Не только в день рожденья!

Миша, Женя, Илья, город Томск

Дорогого, любимого сына, 
брата,дядю, отца, дедушку

Сергея Владимировича МОЗГОВА
 поздравляем с юбилеем!

55 — отличный светлый праздник!
55 — прекрасный юбилей!
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Ты, как всегда,  мужчина очень видный,
Прекрасный сын, заботливый отец,
Пусть твою жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем мы добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет,
Тебе подарим сотни пожеланий,
Пусть юбилей лишь счастье принесет!

Твои родные  Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

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

Реклама
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