
примечай! будни и праздники
23 августа – Лаврентьев день. Жаркая 

погода в этот день сулит теплую осень, а 
дождь и тепло – удачную рыбалку

22 августа
День государственного флага 

Российской Федерации

23 августа 1880 г. родился известный русский писа-
тель, представитель направления романтического реа-
лизма Александр Грин
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Пресс-релиз

нОВая семья
Всего в замещающих семьях ре-

гиона в настоящее время воспиты-
ваются 4 422 ребенка. 

«В регионе проживает 4 914 
детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 
4 422 ребенка воспитываются в 3  
028 замещающих семьях. В первом 
полугодии  2018 года специали-
сты нашли  новую семью для 372 
детей», - сообщила начальник де-
партамента по вопросам семьи  и  
детей Томской области  Маргарита 
Шапарева.

Она подчеркнула, что в регионе 
действует сеть школ приемных ро-
дителей и  служб сопровождения 
замещающих семей. Так, в учреж-
дениях защиты детства работают 
24 таких службы и  19 школ. За пол-
года обучение в них прошли  185 
кандидатов в замещающие роди-
тели.

РабОТа
для инВалидОВ

В муниципалитетах необходимо 
активизировать работу по созда-
нию рабочих мест для инвалидов. 
Об этом 17 августа в ходе выездно-
го совещания с  главами  городов и  
районов Томской области  в Карга-
сокском районе заявил заместитель 
губернатора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков. 

«Трудоустройство людей с  огра-
ниченными  возможностями  – одна 
из задач муниципальной власти. 
Для поддержки  территорий в этом 
вопросе областной бюджет про-
должит финансирование обустрой-
ства рабочих мест для людей с  
ограниченными  возможностями  
здоровья», - сказал вице-губерна-
тор Анатолий Рожков.

чемпиОнаТ
пО сбОРу мусОРа
Чемпионат Томской области  по 

спортивному сбору мусора, приуро-
ченный к Году добровольца (волон-
тера) и  Всемирному дню чистоты 
«Сделаем!» в России, состоится в 
областном центре на территории  
Лагерного сада 15 сентября. 

К участию приглашаются ко-
манды организаций, учреждений 
среднего профессионального и  
высшего образования. По пра-
вилам соревнований в течение 
часа команды по пять человек в 
каждой будут собирать мусор на 
скорость.

Тема дня

17 аВГусТа в селе Каргасок стартовали  XXXII областные лет-
ние сельские спортивные игры «стадион для всех». Торжественное 
открытие происходило на стадионе «Юность», который был пред-
варительно реконструирован специально для летних игр. по тради-
ции был вынесен флаг, зажжен факел, прошел парад спортивных 
сборных муниципальных образований. почетными гостями цере-
монии открытия стали заместитель губернатора Томской области 
по территориальному развитию анатолий Рожков и депутаты За-
конодательной думы Томской области анатолий Титов и Виталий 
Оглезнев.

на протяжении двух дней 650 спортсменов из районов области 
соревновались в силовых, легкоатлетических видах спорта, разы-
грывали призовые места по волейболу, футболу, баскетболу, горо-
дошному спорту, велокроссу и пулевой стрельбе. сборную Верх-
некетского района представляли 38 спортсменов. В результате на-
пряженной борьбы наша сборная в своей подгруппе заняла третье 
общекомандное место.

пеРелОмная биТВа
23  АВГуСТА в соответствии  с  

Федеральным законом № 32-ФЗ 
от 13  марта 1995 года «О днях во-
инской славы (победных днях) Рос-
сии» отмечается День воинской 
славы России  – День разгрома со-
ветскими  войсками  немецко-фа-
шистских войск в Курской битве в 
1943  году. 

Немецкое командование пла-
нировало провести  летом 1943  
года стратегическую наступатель-
ную операцию («Цитадель») с  це-
лью разгромить советские войска 
в курском выступе, овладеть стра-
тегической инициативой и  повер-
нуть ход войны в свою пользу. Со-
ветской военной разведке удалось 
своевременно вскрыть подготовку 
немецкой армии  к крупному на-
ступлению на Курской дуге. Про-
анализировав обстановку, Ставка 
Верховного Главнокомандования 
приняла решение временно перей-
ти  к обороне на Курском выступе и  
в ходе оборонительного сражения 
обескровить ударные группировки  
врага и  этим создать благоприят-
ные условия для перехода совет-
ских войск в контрнаступление, а 
затем в общее стратегическое на-
ступление.

После Курской битвы соотно-
шение сил на фронте резко из-
менилось в пользу Красной Армии, 
что обеспечило ей благоприятные 
условия для развертывания обще-
го стратегического наступления. 
Вечером 5 августа 1943  года в Мо-
скве впервые прогремел артилле-
рийский салют в честь освобожде-
ния Орла и  Белгорода (12 залпов 
из 120 орудий).

С обеих сторон в Курскую битву 
было вовлечено более 4 миллионов 
человек, свыше 69 тысяч орудий и  
миномётов, более 13  тысяч танков 
и  САу, до 12 тысяч самолетов. По 
данным советских источников, вер-
махт потерял в ней 30 дивизий, в 
том числе 7 танковых, свыше 500 
тысяч солдат и  офицеров, 1,5 ты-
сячи  танков и  штурмовых орудий, 
более 3,7 тысячи  самолетов, 3  ты-
сячи  орудий.

В Курской битве советские во-
ины проявили  мужество, стойкость 
и  массовый героизм. Свыше 100 
тысяч человек были  награждены 
орденами  и  медалями, 231 человек 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Подготовила
Т. михайлова

Верхнекетская сборная заняла третье 
место на XXXII  областных летних сельских 
спортивных играх

продолжение на стр. 2

И вновь зажжён 
факел

«
из любви к родному краю

...любить знания о своих местах».

стр. 4-5

Конкурс на звание лучшего 
лесничего

стр. 3
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Российский триколор объединяет всех нас  в общем стремлении  видеть нашу страну 
сильным, свободным и  процветающим государством. Под флагом Родины наши  сооте-
чественники  шли  в бой за страну, строили  новые города и  поселки, создавали  мощь 
и  величие России  – великой державы. Государственный флаг утверждает преемствен-
ность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных на-
родов и  национальностей.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении  бережное 
отношение к государственной символике, чувство уважения и  любви  к родному краю и  
Отечеству, растить достойных граждан великой державы, готовых своими  делами, всей 
жизнью доказывать любовь и  преданность родной земле, стране, российскому флагу.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и  счастья, уверенности  в за-
втрашнем дне, благополучия вашим семьям.

Пусть флаг России  развевается над мирной, счастливой и  сильной страной!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы   Верхнекетского района П.П. Красноперов

Пусть наш Государственный 
флаг гордо реет над стабильной и 

процветающей Россией!
Уважаемые жители

Верхнекетского раойна!
Сегодня, 22 августа, в нашей стране отмечается

День Государственного флага Российской Федерации!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЕВГЕНия ХОДОВа отли-
чилась в толкании  ядра 
и  завоевала заслуженную 
золотую медаль.  Ее ре-
зультат 10 м 75 см стал 
самым лучшим. В прыж-
ках в высоту Наталья Кор-
кина получила серебро с  
результатом 1 м 40 см. 
Трофим Снегирев дока-
зал всем, что он не толь-
ко отлично справляется с  
лыжами, но и  с  велосипе-
дом.  В велокроссе в  дис-
танциях на пять и  десять 
километров он стал сере-
бряным призером. Район-
ные команды по баскет-
болу продолжают держать 
заданную высокую план-
ку. Мужчины (тренер а.В. 
Пассаженников) в напря-
женной борьбе за третье 
место обыграли  сборную 
Томского района и  по-
лучили  бронзу. Женская 
сборная по баскетболу 
(тренер Л.В. Морозова) 
на протяжении  последних 
трех лет ежегодно сорев-
новалась за третье место 
с  Шегарским районом. 
и  ежегодно проигрыва-
ла соперникам одно очко. 
«Проклятье» на нашем 
районе держалось упор-
но, но всему, рано или  
поздно, приходит конец, 
в чем и  убедились наши  

И вновь зажжён факел

спортсменки. Девчонки  
уверенно лидировали, не 
собирались сдаваться и  
переломили  ход игры. В 
результате третье место 
досталось нам. К сожале-
нию, сборные по футболу 
и  волейболу не прошли  
отборочный этап и  в со-
ревнованиях не участво-
вали. Будем надеяться, 
что в следующем году, все 
увидят игру талантливых 

верхнекетских футболи-
стов и  волейболистов. 
Нельзя не отметить до-
стижения Кирилла Косова, 
выступающего в силовых 
дисциплинах. На протяже-
нии  трех лет он регуляр-
но с  каждым годом повы-
шает свою планку и  бьет 
личностные рекорды. Так, 
в 2016 году он был в си-
ловом экстриме одиннад-
цатым, в 2017 – восьмым, 

а в этом году вошел в пя-
терку лучших в области! 
В буксировке автомобиля 
он стал вторым, вновь по-
казав лучшее время по 
сравнению со своими  
прошлыми  результатами. 
Неплохой результат по-
казали  гиревики. До при-
зовых мест не хватило со-
всем немного. 

Каргасок – поселок, где 
проживает более двенад-

первенстве вносит ощути-
мый вес  в общекомандную 
копилку. В этом году у нас  
в общей сложности  20 ме-
далей. Но нет предела со-
вершенству. Нам есть куда 
стремиться. Сейчас  спор-
тсмены будут отдыхать по-
сле напряженных игр, а в 
сентябре вновь начнутся 
тренировки.

Т. Михайлова

цати  тысяч жителей. и  
все они  отличаются ра-
душием, гостеприимством, 
в чем лично убедились 
наши  спортсмены. Каж-
дую сборную сопровожда-
ли  кураторы, которые по-
могали  во всем, а их веж-
ливость и  доброжелатель-
ность верхнекетцы будут 
всегда помнить. Погода 
также способствовала со-
ревнованиям. 

Общекомандное третье 
место нашей сборной в 
ежегодных областных лет-
них сельских спортивных 
играх это не просто удача 
или  везение. Это – ре-
зультат долгих, тщатель-
ных тренировок, упорства, 
трудолюбия спортсменов. 
Результат работы многих 
людей. Каждая индивиду-
альная медаль в личном 

«Общекомандное 
третье место нашей 
сборной в ежегодных 
областных летних 
сельских спортивных 
играх это не просто 
удача или  везение. 
Это – результат 
долгих, тщательных 
тренировок, упорства, 
трудолюбия 
спортсменов. 
Результат работы 
многих людей.
Каждая 
индивидуальная 
медаль в личном 
первенстве вносит 
ощутимый вес  в 
общекомандную 
копилку.

Российский триколор – символ величия и  могуще-
ства страны, единства ее народов. Наш флаг объеди-
няет 146 миллионов человек – людей самых разных 
национальностей, вероисповеданий, политических 
убеждений, возрастов и  профессий. Он напомина-
ет о славной истории  нашего государства, которую 
вместе мы продолжаем писать каждый день своими  
успехами  в экономике и  социальной жизни.

искренне поздравляем всех граждан России  с  
государственным праздником! От всей души  жела-
ем личных успехов каждому и  больших свершений 
стране!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области

Оксана Козловская

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас
с Днем Государственного флага России!
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Татьяна Соломатина: Закон о расширении списка 
редких заболеваний улучшит лекарственное 
обеспечение пациентов

общероССийСкое общеСТвенное движение «народный фронТ «За роССию»

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
предполагающий расши-
рение списка орфанных 
(редких) болезней, ле-
чение которых финанси-
руется из федерального 
бюджета. В данный пере-
чень может добавиться 
пять видов заболеваний. 
Эта новация крайне не-
обходима, она позволит 
региональным бюджетам 
сэкономить внушительные 
средства, необходимые на 
оптовые закупки лекарств. 
Такое мнение высказала 
депутат Госдумы, сопред-
седатель регионального 
штаба ОНФ в Томской об-
ласти Татьяна Соломати-
на. 

С 2008 г. в России  ра-
ботает программа 7 ВЗН 
(высокозатратных нозоло-
гий). В нее входят редкие 
заболевания, лечение кото-
рых очень дорогостоящее, 
и  необходимые препара-
ты закупаются Минздра-
вом России  за счет фе-
дерального бюджета. Это 
гемофилия, муковисцидоз, 
гипофизарный нанизм, бо-
лезнь Гоше, злокачествен-
ные новообразования лим-

фоидной, кроветворной и  
родственных им тканей, 
рассеянный склероз, а так-
же лечение пациентов, пе-
ренесших трансплантацию 
органов и  (или) тканей. 
Благодаря этой программе, 
закупки  проводятся цен-
трализованно, за счет го-
сударства, то есть нагрузка 
с  региональных бюджетов 
в этом вопросе снимается.

Законопроектом, кото-
рый Госдума уже приняла 
в первом чтении, предла-
гается добавить в данную 
программу еще пять за-
болеваний. Это гемолити-
ко-уремический синдром, 
юношеский артрит с  си-

стемным началом, а также 
мукополисахаридоз (I, II и  VI 
типов). Соответствующие 
изменения предлагает-
ся внести  в федеральный 
закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 
Сегодня эти  пять редких 
недугов включены в пере-
чень угрожающих жизни, 
хронических и  прогресси-
рующих заболеваний, кото-
рые приводят к сокраще-
нию продолжительности  
жизни  или  инвалидности. 
Этот список утвержден 
постановлением прави-
тельства РФ. Однако обе-
спечивать таких пациентов 
лекарствами  и  специали-
зированными  продуктами  
лечебного питания реги-
оны сегодня вынуждены 
сами. Этот вопрос  отно-
сится к полномочиям ре-
гиональных органов управ-
ления здравоохранением. 
Его решение сопряжено со 
слишком большой финан-
совой нагрузкой для бюд-
жетов, из-за чего регионы 
не справляются с  закупка-
ми  должным образом. Тем 
самым нарушается гаран-
тированное право граждан 
на лечение и  охрану здо-
ровья.

Эта проблема актуальна 
для большинства регионов, 
отмечают эксперты ОНФ. 
По состоянию на 25 октя-
бря 2017 г. в Федеральный 
регистр жизнеугрожающих 
и  хронических прогресси-
рующих редких (орфанных) 
заболеваний включены 
2069 человек (в том числе 
1556 детей) с  каким-либо 
из перечисленных пяти  за-
болеваний. При  этом стои-
мость лечения для всех па-
циентов составит 10 млрд 
руб. ежегодно (без учета 
возможной экономии  на 
20-30% в результате цен-
трализованной закупки). 

Эксперты ОНФ держат 
на контроле проблемы 
лекарственного обеспе-
чения льготных категорий 
граждан, в том числе и  с  
орфанными  заболевания-
ми. Активисты выступают 
за централизацию закупок 
лекарственных препара-
тов за счет федеральных 
средств для лечения ред-
ких заболеваний.

«Этот законопроект 
крайне актуален и  долго-
жданен для нас. Мы полу-
чаем возможность переве-
сти  пациентов с  указанны-
ми  в документе болезня-
ми  на централизованную 

закупку препаратов за счет 
федерального бюджета, что 
позволит экономить сред-
ства на оптовых закупках 
и  оптимизировать рас-
ходы субъектов РФ, а так-
же станет новым шагом к 
переходу финансирования 
лечения орфанных забо-
леваний на федеральном 
уровне, – считает Татьяна 
Соломатина. – С вопроса-
ми  лечения орфанных за-
болеваний мне приходится 
сталкиваться постоянно, и  
они  всегда стоят во главе 
угла для комитета Госдумы 
по охране здоровья. Свя-
зано это именно с  дорого-
визной лечения. Основной 
проблемой, которую нужно 
решать сегодня совмест-
ными  усилиями, – это изы-
скание денежных средств. 
Несмотря на то, что законо-
проект касается небольшо-
го количества пациентов, 
каждая человеческая жизнь 
важна. И  если  есть шанс  
спасти  человека, его необ-
ходимо использовать».

РеГиОНальНый депар-
тамент лесного хозяйства 
объявил открытый конкурс 
«лучший лесничий Том-
ской области – 2018». 

На первом этапе состя-
заний, который продлится 
до 10 сентября, самого до-
стойного кандидата опре-
делят жители  Томской об-
ласти  с  помощью интер-
нет-голосования на стра-
нице в социальной сети  
«ВКонтакте».

Кроме того, в департа-
менте лесного хозяйства 
по телефону 8-960-979-33-
94 работает «горячая ли-
ния», куда можно отправить 
SMS с  фамилией кандида-

В ЭТОм ГОду XI международный фестиваль народных 
ремесел «Праздник топора» объединит пять конкурсов, 
где свои умения, опыт и талант продемонстрируют луч-
шие мастера по работе с деревом, берестой, кузнецы, 
керамисты и печники. 

конкурс на звание лучшего лесничегофестиваль народных 
ремёсел «Праздник топора»

Среди  участников твор-
ческих состязаний «Празд-
ника топора» – 184 росси-
янина из 20-ти  регионов и  
60 иностранцев.

Традиционно большую 
часть участников фестива-
ля составят мастера по ра-
боте с  деревом. Впервые в 
этом году художественный 
совет фестиваля провел 
предварительный отбор 
на участие в конкурсе «Де-
ревянное мастерство», по-
скольку заявок поступило 
гораздо больше, чем может 
принять фестивальная по-
ляна «Праздника топора».

На основании  посту-
пивших эскизов работ, 
которые мастера намере-
ны сделать на фестивале, 
отобрано 155 участников 
из 33  стран мира (Гам-
бия, Мозамбик, Пуэрто-Ри-
ко, США, Канада, Германия, 
Франция, Монголия, Китай, 
Эквадор, Непал, Гватема-
ла, Чили, Дания, Словения, 
Польша, Киргизия, Казах-
стан и  др.). География 
российских участников 
простирается от Грозного 
до Салехарда и  от Мур-
манска до Хабаровска.

«С каждым годом рас-
тет и  интерес, и  количество 
заявок от мастеров, а ведь 
еще три  года назад в фе-
стивале участвовали  всего 
97 человек из семи  стран, 
- отметил заместитель гу-

бернатора Томской обла-
сти  Андрей Кнорр. - Растет 
и  качественный уровень ма-
стеров: мастера фестива-
ля прошлых лет становятся 
членами  его жюри. В этом 
году в состав судей вошел 
немецкий мастер Дитмар 
Ланг, который в 2015 и  2016 
годах орудовал пилой на 
конкурсной поляне».

Самому молодому 
участнику фестиваля 19 
лет – это дебютант Илья 
Тёкин из Хабаровска, а са-
мому старшему 75 лет – 
это «старожил» фестиваля 
Александр Васильев из по-
селка Самусь.

Традиционным для фе-
стивальной площадки  ста-
ло и  семейное участие в 
празднике. Уже не один год 
в «Празднике топора» уча-
ствуют семьи  Галайда (Кол-
пашевский район Томской 
области), Гладковых (Новоси-
бирская область), Мозговых 
(Алтайский край) и  Суворо-
вых (Кемеровская область).

«Задача томского фе-
стиваля – не просто по-
пуляризация народных ре-
месел. Помимо состязаний 
мастеров, мы обязательно 
организуем мастер-классы 
по всем направлениям, что-
бы способствовать переда-
че опыта, как между масте-
рами  разных краев, так и  
между поколениями», - от-
метил Андрей Кнорр.

За Семь месяцев (январь 
– июль) 2018 года жилой 
фонд региона прирос на 
258,4 тыс. кв. метров вве-
денного жилья, из которо-
го 95,7 тысячи «квадра-
тов» составили индивиду-
альные жилые дома – эти 
цифры на 26,3 % и 54,6 %
соответственно больше 
аналогичного показателя 
2017 года. 

Более половины из об-
щего объема ввода при-

Увеличение жилого фонда

ходится на город Томск – 
131,89 тыс. кв. метров, что 
на 45 % больше показате-
ля 2017 года (90,8 тыс. кв. 
метров). Индивидуальные 
застройщики  ввели  в об-
ластном центре 26,8 тыс. 
кв. метров.

На втором месте по 
вводу новых квартир – 
Томский район, где строи-
тели  сдали  97,8 тыс. жи-
лых домов (81,66 тысячи  
– в 2017-м), из них 42,79 
тыс. кв. метров – в инди-
видуальных домах.

В городе Колпашево, 
который оказался третьим 
среди  муниципалитетов 
региона по вводу жилья, за 
семь месяцев построено и  
введено 3,78 тыс. кв. ме-
тров.

для справки

В течение июля в 
Томской области  вве-
дено 12,6 тыс. кв. ме-
тров жилья (в том числе, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство – 6,2 
тыс. кв. метров).

Пресс-служба
Администрации

Томской области

та (стоимость – согласно 
тарифу сотового операто-
ра).

В рамках второго эта-
па оценки  конкурсантам 
выставят руководители  
структурных подразделе-
ний департамента по ито-

для справки

Областной открытый конкурс  «Лучший лесничий Том-
ской области» проводится пятый год подряд для выяв-
ления лучших по профессии. В 2014 и  2016 годах его 
победителем дважды становился главный лесничий Улу-
Юльского лесничества Александр Лебедев. В 2015-м 
лучшей была признана главный лесничий Кривошеин-
ского лесничества Наталья Никонова, в 2017 году – лес-
ничий Томского лесничества Сергей Куц.

гам работы лесничеств в 
течение года. Итоги  кон-
курса будут подведены на-
кануне празднования Дня 
работников леса, который 
в этом году отмечается 16 
сентября.
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Из любви к родному краю
Самоидентификация на-
рода и личности начинает-
ся с истоков его культуры, 
с познания своих корней. 
Найти нравственную основу 
для воспитания и развития 
подрастающего поколения 
можно в народных истоках. 
Это та точка опоры, кото-
рая складывалась веками, 
на протяжении столетий она 
была близка и понятна. Ре-
шая задачу «формирования 
общей культуры личности», 
записанной в Законе об об-
разовании, нам необходи-
мо помнить о бережном от-
ношении к родному языку, 
истории, культуре. 

дной из ступеней 
развития граждани-

на России  является 
осознанное принятие

личностью традиций, ценно-

стей, особых форм культурно-
исторической, социальной и  
духовной жизни  его родного 
села, района, округа, области. 
Через семью, родственников, 
друзей, природную среду и  
социальное окружение на-

полняются конкретным со-

держанием такие понятия 
как «Отечество», «малая ро-

дина», «родная земля», «род-

ной язык», «моя семья и  род», 
«мой дом». Этнокультурное 
воспитание как целостный 
процесс  передачи  ребенку 
культурных ценностей, тра-

диций, социальных норм того 
этноса, представителем ко-

торого он сам является и  в 
среде которого он живет, вы-

ступает неразрывной частью 
системы воспитания подрас-

тающего человека. А.К. Еле-

усова, в своей  книге «Науч-

но-педагогические основы 
мультикультурного образо-

вания воспитания учащейся 
молодёжи» говорит о том, 
что «..от нас, от учителей бу-

дет зависеть, будут ли  наши  
ученики  понимать нацио-

нальную культуру, тянуться к 
ней, поддерживать, уважать 
и  развивать культурные тра-

диции   живущих на нашей  
земле коренных малочис-

ленных народов. Ибо лишь 
человек, глубоко уважающий 
и  понимающий самобыт-
ность своего народа, сможет 
понять и  принять специфику 
культурных ценностей других 
этнических коллективов» и  с  
ее словами  невозможно не 
согласиться.

а сегодняшний день, 
кружковая работа яв-

ляется одной из форм 
организации  внеуроч-

ной деятельности. В прак-
тической внеурочной дея-

тельности  студии  детского 
творчества «Жаворонки» мы 
работаем в таких очень вза-

имосвязанных направлениях 
как: «Проектное исследо-

вание уклада жизни  корен-

ных малочисленных народов 
Севера», «Творческое пред-

ставление самобытности  
коренных малочисленных на-

родов Севера». И  то и  дру-

гое направление имеет свои  
цели: формирование позна-

вательной активности  обу-

чающихся через знакомство 
с  народным творчеством 
коренных малочисленных 
народов Севера и  развитие 
способности  и  желания ув-

лекательно и  доступно по-

«В краеведении, как в науке, нет двух уровней. Одного уровня – для ученых специали-
стов и другого — для широкой публики. Краеведение само популярно. Оно учит людей не 
только любить свои места, но и любить знание о своих (и не только «своих») местах». 

Дмитрий Лихачев

делиться полученными  зна-

ниями  с  другими  детьми, 
продемонстрировать красоту 
песни, танца, увлекательность 
традиционных игр.

Формирование разно-

сторонней духовноразвитой 
личности  – это сложный и  
длительный процесс. Для 
того чтобы культура оказы-

вала эффективное воздей-

ствие на нравственное раз-

витие личности, а личность 
испытывала потребность в 
истинной культуре, в овладе-

нии  ее ценностями, необхо-

димо сформировать основу, 
фундамент для воссоздания 
культуры, что предполагает 
глубокое знание фольклора, 
традиций и  обрядов.  

Работу студии  детского 
творчества «Жаворонки» мы 
проводим поэтапно. Начи-

наем с  изучения культуры 
своего народа, далее срав-

ниваем культуры различных 
народов, этносов, лишь затем 
изучаем влияние, которое 
она оказала на мировую и  
межнациональную культуру. 

В основе сообщаемых 
знаний об обычаях, культур-

ных ценностях, стереотипных 
нормах поведения народов 
должно лежать полноцен-

ное овладение этническими  
особенностями  культуры. 
Исследовательские работы 
учеников были  представле-

ны на различных конферен-

циях (районных, областных, 
межрегиональных, всерос-

сийских), некоторые рабо-

ты были  опубликованы. Вот 
лишь часть тем исследова-

ний, над которыми  работали  
ученики: «Способы и  приемы 
рыболовства у селькупов и  
эвенков Верхнекетского рай-

она», «Использование рас-

тений для плетения и  тка-

чества коренными  малочис-

ленными  народами  Севера», 
«Маленькие искры большого 
костра», «Традиционное жи-

лище эвенков Верхнекетско-

го района – чум», «Традици-

онные верования коренных 
малочисленных народов Си-

бири».

вот информация о 
концертной деятель-

ности  участников сту-

дии:
28 октября 2017 года со-

листы студии  приняли  уча-

стие в открытом фестивале 
этнокультурных традиций на-

родов Томской области, где 
были  представлены в двух 
жанрах: вокальном и  хорео-

графическом. 
В ноябре участники  сту-

дии  заочно приняли  участие 
в VII международном конкур-

се-фестивале сценического 
и  художественного искус-

ства «Радость планеты», где 
Л. Смагина с  танцем «Под 
звуки  шаманского бубна» 
заняла третье место, а С. Ба-

бичева с  песней «Хоптолор» 
на якутском языке – второе 
место.

7 января 2018 года млад-

шая группа студии  приняла 
участие по II районном Рож-

дественском фестивале и  
заняла там первое место.

В феврале Л. Смагина и  
С. Бабичева участвовали  в 
межрегиональном конкурсе 
«Таланты Сибири», где заня-

ли  первое и  второе место 
соответственно.

9 июня 2018 года ребята 
и  педагоги  провели  мастер-
класс  на региональном фе-

стивале-конкурсе детского 
творчества «Этнокультурный 
калейдоскоп Сибири», кото-

рый проходил в  нашем по-

сёлке.  Ребята рассказывали  
о своих макетах многочис-

ленным посетителям, пока-

зывали,  как они  действуют. 
Можно было увидеть миниа-

тюрный ткацкий станок, тра-

вяные носки, черкан, эвенкий-

скую люльку, бубен, костяные 
и  деревянные рыболовные 
крючки  и  многое другое.

Они, наши  юные иссле-

дователи, танцоры и  ис-

полнители  народных песен 
творческие, умные, любозна-

тельные, амбициозные. Им 
хочется хорошо выступить 
и  нам это  нравится. Мы 
тоже хотим, что бы они  были  
успешны, ведь для детей это 
так важно.  

17 апреля 2018 года вос-

питанники  детского сада МО-

ДОУ «Верхнекетский детский 
сад» (ул. Чапаева, 7) узнали  
много нового о краеведении. 
А рассказали  им об этом обу-
чающиеся МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» Дмитрий Степанов 
и  Елизавета Смагина. Нам 
хотелось, чтобы тот богатый 
материал, который был со-

бран детьми, стал достоя-

нием многих. Вспомнились 
слова академика Д. Лихачёва, 
который говоря о значении  
краеведения в воспитании  
граждан страны, отмечал, что 
чувство любви  к Родине нуж-

но заботливо взращивать. 
Значит, решили  мы, надо на-

чинать с  детского сада. Не 
откладывая в долгий ящик, 
идея была изложена старше-

му преподавателю детского 
сада О.В. Прудниковой и  по-

лучила одобрение.

Кто такие эвенки? Что 
такое  чум? Насколько бы-

стрым и  ловким может быть 
охотник? В назначенный день 
школьники  пришли  в дет-
ский сад. С каким вниманием 
дети  слушали  Диму, который 
рассказывал о жилище эвен-

ков, а точнее, об устройстве 
летнего чума! Дети  могли  
посмотреть макет, где пока-

зан кусочек жизни  эвенков 
летом: здесь и  летний чум, и  
олени  рядом с  дымокуром, 
нарты, таган с  котлом, сушит-
ся рыба. Они  задавали  во-

просы, слушали  ответы. Но 
как неподдельно радостно 
дети  отреагировали  на по-

явление Лизы в эвенкийском 
платье, в красивом головном 
уборе! Она исполнила  танец 
«Под звуки  шаманского буб-

на» и  не оставила равнодуш-

ными  никого. И  уж совсем 
весело стало в зале, когда 
Лиза начала играть с  деть-

ми  в  игры  народов Севера 
«Олени  и  охотник», «Бездо-

мный заяц». Одни  группы 
детей уходили, другие при-

ходили  в зал, все начина-

лось с  начала, но оставались 
неизменными   любопытство 
дошкольников, отличное на-

строение выступающих и  
педагогов.

Встреча была полезна 
всем: и  дошкольникам, кото-

рые узнали  о культуре эвен-

ков, и  школьникам, которые 
приобрели  опыт общения с  
детьми.

Затем были  выступления 
перед детьми в различных 
классах  Белоярской сред-
ней школы №1: в 4а, 5в, 5а, 
7а и других. Ирина Юрьевна 
Коркина, классный руково-

дитель 4а класса рассказала 

следующее: «В марте 2018 
года перед ребятами  4а 
класса со своей исследова-

тельской работой «Приёмы и  
способы рыболовства корен-

ных малочисленных народов 
Верхнекетского района» вы-

ступил Михаил Бачинский. 
Миша рассказал о  быте ко-

ренных народов Сибири. И  
не просто рассказал, а по-

казал макеты, сделанные 
своими  руками. Подробно 
описал назначение каждого 
предмета. Выступление было 
эмоциональным и  увлека-

тельным. Ребята слушали  
внимательно и  не хотели  от-
пускать Мишу. Задавали  во-

просы, на которые мальчик с  
удовольствием ответил. Дан-

ная тема актуальна для ребят 
четвертых классов, потому 
что «Краеведение» является 
одним из блоков всероссий-

ской  проверочной работы по 
окружающему миру. Послед-

ний вопрос  ВПР по окружаю-

щему миру, содержащий три  
подвопроса, проверяет зна-

ния обучающихся по краеве-

дению (достопримечатель-

ности, особенности  природы, 
промышленность, народы и  
др.) в соответствии  с  фе-

деральным государственным 
стандартом. Выступление 
Михаила было как никогда 
кстати: он раскрыл вопрос  о 
коренных народах Сибири.

ольшую помощь в ре-

ализации  проектов 
оказывают родители, 
которые поддержива-

ют начинания своих детей: 
они  шьют сами  националь-

ные костюмы для выступле-

ний, помогают готовиться к 
выступлениям, делают со-

вместно с  ребятами  макеты 
к работам. 

Неизменным дополне-

нием к исследовательским 
работам ребят являются ма-

кеты, которые дети  делают 
под руководством учителя 
технологии  Юрия Василье-

вича Шабанова. Они  вызы-

вают всегда огромный инте-

рес, ведь это точные мини-

атюрные копии  охотничьих 
ловушек, которые являются 
действующими. Юрий Ва-

сильевич не позволит, что 
бы макет был сделан неак-

куратно или   кое как. А это 
детям даётся не легко, ведь 
делать что-то своими  рука-

ми  сейчас  такая редкость. 
И  поэтому, когда мы выез-

жаем на конкурсы с  маке-

тами, нам все отчаянно за-

видуют, а мы завидуем сами  
себе и  тому,  что с  нами  ра-

ботает наш замечательный 
педагог Юрий Васильевич 
Шабанов.

Постепенно мы стали  
выходить на более высокий 
уровень и   возникла  по-

требность общения со спе-

циалистами-краеведами. На 
сегодняшний день студия 
детского творчества «Жа-

воронки»  сотрудничает со 
старшим научным сотруд-

ником Томского областного 
краеведческого музея Татья-

ной Юрьевной Назаренко, а 
также с  Натальей Алексеев-

ной Чатуровой, начальником 
отдела по работе со СМИ  
и  связью с  общественно-

стью Томского Департамен-

та природных ресурсов и  
охраны окружающей среды. 
От Натальи  Алексеевны мы 
получили  приглашение на 
IV  областной фестиваль с  

межрегиональным участием 
«ЭкоЭтно-2018».

Ученики, которые посеща-

ют студию детского творче-

ства «Жаворонки» и  те, кто 
занимается исследованием 
культуры коренных мало-

численных народов Сибири, 
стали  участниками  педаго-

гического проекта  популя-

ризации  традиционной куль-

туры народов. Руководителя-

ми  проекта выступили  Г.О. 
Домнина, О.А. Сочнева, Ю.В. 
Шабанов.

В планах – дальнейшее 
продолжение просветитель-

ской работы в школе и  дет-
ском саду, однако решено до 
выхода в детский сад и  в 
младшие классы, проводить 

корректировку программы с  
воспитателями, классными  
руководителями  для того, 
чтобы учитывать возрастные 
особенности  детей.

огатство народа – это 
не только развитая 
экономика, но, в первую 
очередь, высокое на-

циональное самосознание. 
Знать свою историю и  исто-

рию народа, проживающего 
на территории  Верхнекет-
ского района, воспитание 
уважения к народным тради-

циям являются для нас  глав-

ными  задачами.
К сожалению, в современ-

ном мире появляется опас-

ность утраты традиций, мно-

гие были  изъяты, утеряны и  
забыты. Мы не должны быть 
людьми, не знающими  исто-

рию своего народа, а так же 
его традиций и  обычаев, по-

этому воспитание любви  к 
своему Отечеству, гордости  
за свой народ, свою страну 
должны сочетаться с  форми-

рованием отношения к куль-

туре других народов, к каждо-

му человеку в отдельности.
Хотелось бы выразить 

слова благодарности  всем 
тем, кто помогал нам в  на-

шей работе, делился с  нами  
знаниями  и  опытом: Влади-

миру Александровичу Ивиги-

ну, Владимиру Васильевичу 
Домнину, Наталье Проко-

пьевне Бекир, родителям Ми-

хаила Бачинского, Натальи  
Диуновой, Полины Плеховой, 
Дмитрия Степанова, Софьи  
Бабичевой, Арины Родиковой, 
Полины Филимоновой.

Г.О. Домнина,
учитель истории

МБОУ «БСОШ № 1»

На этой огромной планете, 
сынок,

Под куполом вечных небес
Есть множество всяких 

путей и дорог
И разных диковинных 

мест,
Но где б ты вдали 

ни бродил, всё равно
Ты помни, встречая 

рассвет,
Что место одно есть такое, 

одно,
Где ты появился,
Где ты появился на свет.

Леонид Дербенев 
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Живи, степановка!

как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались

2018 год для всех учителей 
Катайгинской средней школы, 
юбилейный. 50 лет прошло, как 
на ступеньки школы 1 сентября  
1968 года вошли первые перво-
классники нового, таежного по-
селка Катайга! 

Хочу поздравить всех учите-
лей, которые давали  знания, уро-
ки  мудрости, всех учеников всех 
выпусков! А вышло в жизнь их 
более 2 000 человек. Какая ар-
мия специалистов: врачи, учите-
ля, летчики, торговые работники, 
шофера, трактористы. Поселок 
уже не тот, учеников намного 
меньше, но продолжают работать 
педагоги   с  большим стажем: 
Т.А. Улитенко, Т. Иткулова, Л.Е. 
Дубинец и  бывшие наши  учени-
ки: директор школы И. Рудакова, 
С.В. Мальцева, М.А. Прозукина, Г. 
Аллаярова.

Школа провела юбилейную 
встречу выпускников в февра-
ле. Ах, как бы хотелось многим 
оказаться в это время в Катай-
ге! Но дальняя дорога уже мно-
гим не под силу. Поэтому реши-
ли  встретиться летом в городе 
Томске. Идею предложила Н.А. 
Ловчикова, которая сейчас  живет 
и  работает в г. Новосибирске. 
Как здорово, что ее идею под-
держали  и  воплотили  в жизнь, 
ведь для многих  самые лучшие 
годы жизни  – годы работы в 
Катайгинской школе. Не забыты 
совместные школьные меропри-
ятия, концерты на сцене  клуба 
поселка и  каждодневная работа 
на уроках. 

Была проделана большая ра-
бота. Т.Г. Бухарина нашла уют-

ное кафе рядом с  фонтаном. Вот 
сюда  и  стали  приходить на встре-
чу учителя. Они  приехали  из Тю-
менской, Кемеровской, Омской, Но-
восибирской областей, из города 
Красноярска. Большая часть при-
сутствующих  на встрече все же 
была из Томской области. 

Это нужно было видеть! Это был 
праздник Души! Идут красивые, 
всегда молодые женщины, в пре-
красном настроении, с  искоркой 
в глазах. Сейчас  они  увидят род-
ных коллег, подруг, а те, кто пришел 
раньше вглядывались в знакомые 
лица и  бросались навстречу, обни-
мались, целовались. А сколько было 
разговоров, смеха, слез, радости, 
щелкали  фотоаппараты, некото-
рые идти  спокойно не могли  - они  
просто бежали  к большой группе 
людей! Собралось 30 человек. Не-
знакомые люди  в парке улыба-
лись. Всем было понятно – здесь 
встреча родных людей. 

С учителями  встретились и  
бывшие ученики. Одно было жела-

ние – увидеть любимого учителя! 
Адреналин зашкаливал! Мы помо-
лодели  больше чем на 20 лет! Соз-
далось впечатление, что мы снова 
в Катайге, в то время,  когда еще 
никто никуда не уехал, и  сидим за 
праздничным столом на «День учи-
теля». Дали  слово бывшему ди-
ректору «Заслуженному учителю 
России» А.В. Марасановой. Она 
поблагодарила всех за приезд на 
встречу. И  начались воспоминания 
о нашей жизни  в школе, смешные 
случаи. Продолжили  воспомина-
ния Л.И. Кулешова, Н.В. Алеева, Е.Е. 
Бобырева. Мы мыслями  окунулись 
в прошлую жизнь школы. Вместе 
смеялись, рассматривая школьные 
фотографии. Это история нашей 
школы и  нашей трудовой деятель-
ности. Наша жизнь!!!

Но мы не могли  не вспомнить 
тех, кого уже нет рядом. Учителя из 
Катайги  показали  нам материал 
через компьютер. М.А. Прозукина 
пела печальную, но такую возвы-
шенную песню, что со слезами  на 

глазах мы смотрели  на экран, 
где были  фотографии  так рано 
ушедших из жизни  коллег. Про-
шла минута молчания. 

Большую помощь в прове-
дении  праздника оказал Н.Я. 
Вершинин. Он сочинил слова на 
песню «Есть только миг» о на-
шей школе, о Катайге. Помогла 
исполнить М.А. Прозукина. А его 
приветствие прочитали  построч-
но все учителя. 

Потом были  зачитаны празд-
ничные телеграммы от Р.П. По-
роховой из Великобритании, 
Л.Н. Сазоновой из Ханты-Ман-
сийска, Г.П. Бузаевой из Санкт-
Петербурга. Они  в этот день 
были  рядом с  нами. Такая гор-
дость за такую крепкую дружбу!

Праздничная программа про-
должалась до позднего вечера. 
Л.П. Ершова провела игры и  
викторину о песнях. Г.М. Родико-
ва подарила каждому участнику 
рисунок первой школы в Катайге 
со словами  на нем:
Среди высоких сосен ты стоишь,
По-прежнему, в моих 

воспоминаньях!
Школа Катайгинская моя,
Где получали и давали знания!

Не хотелось расходиться. Как 
хочется, чтобы это повторилось! 
Мы долго будем вспоминать 
эту встречу! У многих в телефо-
нах появились новые номера. В 
интернете стали  выставляться 
фото. Полетели  звонки, даже по-
звонила Люба Тужик из Америки, 
Вера Коробкова из Болгарии. 

Предлагаем каждый год в 
первую субботу Июля сделать 
«День Катайги». Приходите на 
Ново-Соборную площадь учите-
ля, ученики  всех выпусков и  ро-
дители. Встречайтесь!

А.Э. Шустрикова, 
пенсионер, 

вывший библиотекарь 
Катайгинской средней школы

«Мы в Катайге вместе 
в школе работали

Много прошло светлых, 
радостных лет…»

Н.Я. Вершинин

В июле 2018 года исполнилось 
65 лет поселку Степановка. Он 
был образован в августе 1953 
года на берегу речки Утка – про-
токе Кети и был назван в честь 
знаменитого охотника-селькупа 
Степана Арбалгаева из поселка 
Белояровка, который вел про-
мысел на белку, ондатру, собо-
ля в верховьях таежной речки. И 
вот уже 65 лет стоит на ее бере-
гу такой красивый поселок.

В послевоенное время нашей 
стране был необходим доброт-
ный сибирский лес, и  в том же 
году был организован Уткинский 
леспромхоз, позже переимено-
ван в Аслановский ЛПХ. Была по-
строена узкоколейная железная 
дорога, по которой вывозился 
такой нужный стране лес. Посте-
пенно строились жилые дома для 
лесозаготовителей, клуб, детский 
сад, почта.

В соседнем поселке Максим-
кин Яр находились: средняя шко-
ла, интернат, аэропорт.

Поселок расширял свои  гра-
ницы, росло население, молодежь 
страны ехала в наш таежный край 
на работу, по комсомольским пу-
тевкам. Когда на окраине поселка 
было построено двухэтажное зда-
ние, школа и  интернат из поселка 
Максимкин Яр в 1956 году  были  
переведены  в Степановку.

С чувством тепла и  благодар-
ности  вспоминаю годы учебы в 
Степановской школе – интернате, 
наших старших наставников. Заве-
дующим школы-интерната  работал  
Василий Васильевич Зацепин, пре-
подавая в школе  историю и  гео-
графию. Он был человеком стро-
гим, и  те знания, которые он нам 
дал, пригодились в дальнейшей 
учебе и  жизни. В интернате жили  
30 воспитанников, воспитательни-
цей работала Валентина Ивановна 
Зацепина – очень добрая, справед-
ливая, сердечная женщина. В труд-
ные минуты жизни, вдали  он род-
ных, она была  нам второй мамой.

Наша восьмилетняя школа, где 
мы учились, запомнилась очень 
уютной и  красивой. На пришколь-
ном  участке всегда высаживалось  
много цветов и  первого сентября, в 
период их массового цветения,  это 
смотрелось особенно красиво.

Директором школы работал 
очень добрый и  пунктуальный че-
ловек Семен Ильич Вялкин, он же 
вел у нас  физику. Русский язык и  
литературу  преподавали  молодые 
выпускники:  выпускник Ленинград-
ского педагогического института 
им.Герцена Александр Иванович 
Кондуков  (он был у нас  в 8 классе 
классным руководителем)  и  вы-
пускница Томского педагогическо-

го института Алевтина Трофимовна 
Бакулина.  Вот уже шестой десяток 
лет преподает русский язык и  ли-
тературу в Степановской средней 
школе. Ученики  тепло вспоминают 
ее как талантливого педагога, уме-
лого наставника. 

Без знания математики, навер-
ное,  трудно найти  место в жизни. 
А нам эти  уроки   давала в школе 
Анна Ивановна  Климашевская, пре-
красно знающая свой предмет. На-
долго в жизни  пригодились знания, 
полученные по биологии  и  химии, 
а вела эти  учебные предметы Нина 
Григорьевна Вялкина. Мы очень 
уважали  ее за знания, которые она 
нам давала. В наше время очень 
востребованы знания по иностран-
ному языку, в школе мы изучали  
немецкий язык, преподавала его 
Волович Марта Александровна.

Много времени  ученики  школы 
занимались спортом, тогда у нас  не 
было хоккейной коробки, но имелся 
физкультурный зал, где мы занима-
лись, а также зимой много катались 
на лыжах с  преподавателем физ-
культуры Зоей Ивановной Жильни-
ковой.

В 8-м классе мы вступили  в чле-
ны ВЛКСМ, принимали  нас  моло-
дые комсомольцы Уткинского ЛПХ,  
во главе с  секретарем комитета 
комсомола леспромхоза Надеждой 
Саятовой, которая приехала к нам в 
Верхнекетье по комсомольской пу-
тевке. В марте 1961 года  она была 
избрана делегатом от нашего рай-
она на 16 съезд ВЛКСМ, который 
проходил в Москве. Билеты нам 
вручал первый секретарь Верхне-
кетского райкома ВЛКСМ Геннадий 
Степанович Залесов.

Поселок рос  и  развивался, 
молодые комсомольцы ковали  
свои  характеры на лесосеках 
Аслановского ЛПХ, был открыт  
новый аэропорт.

В 1966 году восьмилетняя 
школа была преобразована в 
среднюю. Здание школы пере-
страивалось, меняло свое место-
положение, но ученикам в нем 
всегда  хорошо, удобно, комфор-
тно,  потому, что рядом с  ними  
были, есть и  будут мудрые на-
ставники.

У многих жителей поселка, 
района и  всей страны сохра-
нилась в памяти  та страшная 
трагедия, которая произошла 28 
июня 1975 года, когда в схватке 
с  бандитами  погибли  молодые 
ребята – секретарь комитета 
комсомола Аслановского ЛПХ 
Борис  Лиханов, бригадир моло-
дежной бригады на раскряжевке 
леса Валерий Вахрушев, участко-
вый уполномоченный  милиции  
Юрий Черепанов. Сейчас, спустя 
43  года, память о героях сохра-
нена в названиях улиц родного 
поселка – Бориса Лиханова, Ва-
лерия Вахрушева.

65 лет Степановка встретила 
похорошевшей, прямые улицы, 
добротная средняя школа, дет-
ский сад, Дом культуры, стадион, 
больница. Человек живет надеж-
дой на будущее, а я надеюсь, что 
наша Степановка будет жить и  
хорошеть, будут звенеть детские 
голоса, развиваться производ-
ства.

А.А. Ивигин,
врач-хирург

 высшей категории, 
заслуженный врач РФ 

г.Омск
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Департаменту соци-
альной защиты населе-
ния  Томской области в 
2018 году выделены бюд-
жетные ассигнования на 
оказание материальной 
помощи родителям (за-
конным представителям) 
в целях компенсации рас-
ходов родителей (закон-
ных представителей) за 
полученные в 2018 году 
ребёнком-инвалидом ме-
дицинские услуги в целях 
реабилитации, медицин-
ские реабилитационные 
услуги и (или) услуги 
психолого-педагогиче-
ского сопровождения, 
психолого-педагогиче-
ской помощи (услуги) на 
территории Российской 
Федерации, а также на 
обеспечение перевязоч-
ным материалом детей, 
страдающих буллезным 
эпидермолизом. 

   
 Предусмотрены следу-

ющие категории  получате-
лей материальной помощи  
и  целевое назначение  вы-
деленных средств:

1) родители  (законные 
представители) детей-
инвалидов, получивших в 
2018 году медицинские 
услуги  в целях реабилита-
ции, медицинские реабили-
тационные услуги  и  (или) 
услуги  психолого-педаго-
гического сопровождения, 
психолого-педагогической 
помощи  (услуги) на терри-
тории  Российской Феде-
рации  – для компенсации  

расходов за полученные 
в 2018 году медицинские 
услуги  в целях реабилита-
ции, медицинские реабили-
тационные услуги  и  (или) 
услуги  психолого-педаго-
гического сопровождения, 
психолого-педагогической 
помощи  (услуги) на терри-
тории  Российской Феде-
рации;

2) родители  закон-
ные представители) де-
тей, страдающих буллез-
ным эпидермолизом – для 
компенсации  расходов на 
приобретение перевязоч-
ных материалов.

Для оказания матери-
альной помощи  от родите-
лей (законных представи-
телей) принимаются сле-
дующие документы:

1) заявление о предо-
ставлении  материальной 
помощи  по утвержденной 
форме; 

2) копия паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации  или  иного докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

3) копию справки  об 
установлении  инвалид-
ности  ребенку-инвалиду, 
выданную федеральным 
учреждением медико-со-
циальной экспертизы;

4) копии  документов, 
подтверждающих родство 
и  (или) свойство заявите-
ля и  членов его семьи;

5) документы, под-
тверждающие факт полу-
чения в 2018 году и  опла-
ты медицинских услуг в 

целях реабилитации, ме-
дицинских реабилитаци-
онных услуг и  (или) услуг 
психолого-педагогическо-
го сопровождения, психо-
лого-педагогической по-
мощи  (услуги), перевязоч-
ных материалов (догово-
ры, счета-фактуры, квитан-
ции, кассовые, товарные 
чеки, счета, расписки  или  
иные документы, содер-
жащие сведения о полу-
чении  медицинских услуг 
в целях реабилитации, ме-
дицинских реабилитаци-
онных услуг и  (или) услуг 
психолого-педагогическо-
го сопровождения, пси-
холого-педагогической 
помощи  (услуг), докумен-
тами  о расходах  на обе-
спечение перевязочными  
материалами.

За предоставлением 
материальной помощи  ро-
дителям (законным пред-
ставителям) в целях ком-
пенсации  расходов за по-
лученные в 2018 году ре-
бёнком-инвалидом меди-
цинских услуг необходимо 
обращаться в ОГКУ «ЦСПН 
Верхнекетского района» 
по адресу: р.п.Белый Яр, 
ул.Свердлова, 12. Получить 
консультацию можно по 
тел. 2-32-39.

Ведущий специалист
по контролю 

за назначением и  
выплатой 

мер социальной 
поддержки  

Т.В. Куприянова

Информация о предоставлении в 2018 году 
материальной помощи родителям (законным 

представителям) в целях компенсации 
расходов за полученные в 2018 году 

ребёнком-инвалидом медицинских услуг
в целях реабилитации

поДать заявку на реги-
ональный этап фотокон-
курса можно до 31 ок-
тября. Принять участие 
могут работники больниц 
и медцентров, аптек, об-
разовательных учрежде-
ний, ведущих подготовку 
медиков. 

В 2018 году конкурс  
пройдет в шести  номи-
нациях: «Наставничество», 
«Династия», «Судьба, отдан-
ная людям», «Мое призва-
ние – медицина», «Врачи  
в спорте» (совместная но-

минация с  департаментом 
по молодежной политике, 
физической культуре и  
спорту Томской области). 
Впервые в конкурсе появи-
лась номинация «Я люблю 
СибГМУ» о жизни  нынеш-
них студентов и  выпускни-
ков, а также о сотрудниках 
университетских клиник.

С положением конкур-
са можно ознакомиться на 
сайте. Для участия нужно 
отправить заполненную 
заявку и  снимок на элек-
тронную почту оргкомитета 
tabletka@mail.tomsknet.ru 
(с  указанием «Фотокон-
курс» в теме сообщения).

Фотоработы станут ос-
новой передвижной фото-
выставки  по томским уч-
реждениям здравоохране-
ния. Победители  получат 
дипломы и  ценные призы.

В 2018 году к томской 
«Связи  поколений в здра-
воохранении» впервые под-
ключились другие регионы. 
Конкурс  у себя уже прово-
дит Тюмень, к участию при-
глашаются все субъекты 
Российской Федерации. В 
2019 году пройдет межре-
гиональный финал.

Пресс-служба 
Администрации 

Томской области

В Томской области стартует 
фотоконкурс

«Связь поколений
в здравоохранении» 

для справки

Конкурс  «Связь по-
колений в здравоох-
ранении» проводится 
в Томской области  с  
2015 года. Организатор 
– Центр медицинской 
и  фармацевтической 
информации  при  под-
держке департамента 
здравоохранения Том-
ской области, регио-
нальной Ассоциации  
заслуженных врачей и  
Медицинской палаты. В 
2018 году лучшие сним-
ки  объехали  десять ме-
дицинских организаций.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом ОМВД России

по Верхнекетскому району на сентябрь 2018 года

ПРиМечАНие: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в де-
журной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому рай-
ону, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 16.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

10 сентября 2018г.
12 сентября 2018г. с  17.00 до 20.00

2-15-82

15 сентября 2018г. с  10.00 до 13.00

Врио заместителя 
начальника

ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Хамматов
Райнур

Раммилевич

11 сентября 2018г.
18 сентября 2018г. с  17.00 до 20.00

2-14-95

29 сентября 2018г. с  10.00 до 13.00

Врио начальника СО
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Шлыков 
Александр
Николаевич

13  сентября 2018г.
20 сентября 2018г. с  17.00 до 20.00

2-19-93

22 сентября 2018г. с  10.00 до 13.00

Врио начальника 
ГД ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Богданова 
Анна 

евгеньевна 

05 сентября 2018г.
19 сентября 2018г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Соловьев
Сергей

Владимирович

07 сентября 2018г.
14 сентября 2018г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОГиБДД ОМВД 

России  по 
Верхнекетскому 

району 

Савиных 
Виталий

Алексеевич

21 сентября 2018г.
27 сентября 2018г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

ПРИЁМ ГРАЖДАН

06 сентября 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Палочка 
будет проводиться прием граждан начальником отделе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции  по Верхнекетскому району УМВД России  по Том-
ской области  подполковником полиции Михайловым 
Михаилом Георгиевичем.

«прЯмаЯ ЛИнИЯ поЛИцИИ»

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия 
заявлений и  сообщений граждан о совершенных в от-
ношении  них преступлениях 04 сентября 2018 года с  
17 до 19 часов проводится прямая линия начальником 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по 
Томской области подполковником полиции Михайловым 
Михаилом Георгиевичем. Тел.2-15-82. 
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на 1 месяц – 80,85 руб.

на 4 месяцев – 323,40 руб.

на 1 месяц – 35 руб.

на 4 месяцев – 140 руб.

на почте в редакции

продолжается

подпИсКа

на 4 месяца 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»


