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СТаТиСТика 
ПО кОрОнаВируСу 

По страницам районки: где население 2,5 тысячи человек. Всех знает Кривошеин, и его знают 
– только в Клюквенке живет он более пяти лет, а в органах милиции 
работает около тридцати лет...

Часто беседует Николай Петрович с людьми, особенно с молоде-
жью. Зайдет в общежитие, посмотрит условия, узнает, чем занимают-
ся молодые рабочие. И глядишь – подействовали разговоры, помогли 
не свернуть на узкую тропу хулигана, преступника…»

Н. Непомнящих, пос. Клюквенка

30 леТ на ПОСТу
(«Заря Севера» № 135, заметка от 11 ноября 1971 г.)
«На карте Прикетья район участкового инспектора 

Н.П. Кривошеина выглядит не очень внушительно. Он 
занимает территорию Клюквенского сельского Совета, 

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

ПамяТи
В фильм вошли  материалы из 

экспедиции  поискового отряда 
«Патриот» в Смоленскую область, 
воспоминания фронтовиков,  рас-
сказы детей погибших солдат и  ин-
тервью с  исследователями. 

«В России  еще живы родствен-
ники  солдат 166-й стрелковой ди-
визии. Она не носит название гвар-
дейской, но у нее были  свои  герои, 
которые сражались за нашу Родину. 
Дивизия достойна того, чтобы о ней 
знала томская молодежь. Фильм 
не только увековечит память, но и  
расскажет зрителю, какой большой 
вклад внесла дивизия в победу со-
ветских войск под Москвой в 1941 
году», — отметил руководитель том-
ского регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения          «Поисковое движение 
России» Максим Елезов.

ВыСшая наГрада
Правление Союза писателей 

России  наградило председателя 
Томской областной писательской 
организации  Геннадия Скарлыгина 
медалью «Михаил Шолохов» за зна-
чительный вклад в культуру страны. 

Геннадий Кузьмич родился 17 
января 1950 года. Работал началь-
ником сейсмостанции  и  геологом. 
Был активным участником литера-
турного объединения «Молодые го-
лоса» при  ТПИ, где учился на гео-
логоразведочном факультете. С от-
личием окончил Томский государ-
ственный университет. Трудился в 
областной газете «Красное знамя» 
корреспондентом и  заведующим 
отделом.

«ПереПраВа, 
ПереПраВа!»

На сегодняшний день закрыты 
четыре паромные переправы: по 
одной в Молчановском и  Кривоше-
инском районе, и  две – в Верхне-
кетском.

В Томской области  немало на-
селенных пунктов, добраться до 
которых можно только пересекая 
реки. В навигационный период эта 
проблема решается с  помощью 
паромов и  лодок, зимой строятся 
ледовые переправы и  устанавлива-
ются наплавные мосты. В процессе 
эксплуатации  переправы ее грузо-
подъемность меняется в зависимо-
сти  от погоды и  намораживания 
ледового покрова, в связи  с  чем, за 
ее состоянием ведется постоянный 
контроль.

Всего на территории  Томской 
области  запланировано введение в 
эксплуатацию 70 ледовых переправ 
и  3  наплавных моста.

Пресс-служба Главного 
управления мЧС россии 

по Томской области

В центре внимания 
‑ вопрос о 

состоянии дорог

Пресс-релиз

5 ноября состоялась встреча депутата 
Законодательной Думы Томской обла-
сти  С.Н. Михайлова, заместителя дирек-
тора ОГУП «Областное ДРСУ» В.А. Тауш-

канова с  руководством и  представите-
лями  общественности  Верхнекетского 
района. 

В пятницу, 6 ноября, в Верхне-
кетском районе зарегистрирован 
31 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 42 человека контакти-
ровали  с  зараженными  и  сейчас  
находятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекет-
ском районе установлены 83  слу-
чая заболевания COVID-19, пятеро 
заболевших переведено в город 
Томск, 50 человек выздоровели,  
два человека умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования,  в 
том числе, обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты в общественных местах, 
в транспорте, торговых центрах и  
так далее, проводить регулярную 
дезинфекцию помещений, при  
первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

на ТреТьем 
меСТе

По качеству приема в вузы Том-
ская область показала третий ре-
зультат в стране после Московско-
го региона и  Санкт-Петербурга. 

Список составляется по итогам 
исследования летней приемной 
кампании  в российские вузы.

В 2020 году в томские высшие 
учебные заведения на бюджетные 
места зачислены 5 747 абитуриен-
тов (в прошлом году бюджетников 
было 5644), при  этом олимпиад-
ников зачислено в полтора раза 
больше, чем в 2019-м.

Также увеличен и  проходной 
балл на бюджетные места: при  
среднем балле по России  71,1 
балл в томские вузы составил 
74,3. В Томском государственном 
университете (ТГУ) он еще выше — 
79,4, в Томском политехническом 
университете (ТПУ) — 78.

ТемОй встречи стал вопрос о состоянии дорожного комплекса 
района: дорог между населенными пунктами и областным центром, 
строительстве мостовых переходов. Во встрече приняли участие 
глава Верхекетского района С.а. альсевич, начальник Верхнекет-
ского участка Северного филиала ОГуП «Верхнекетское дрСу» П.д. 
Гончаров, глава Белоярского городского поселения а.Г. люткевич, 
заместители главы Верхнекетского района, члены Общественного 
совета при администрации Верхнекетского района, предпринима-
тели. В режиме видеосвязи во встрече приняли участие предста-
вители ягоднинского, Степановского, клюквинского и Сайгинского 
сельских поселений. разговор получился напряженным. 

Верхнекетским участком Северного филиала государственного 
унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное 
ремонтно-строительное управление»  обслуживается 264 киломе-
тра автомобильных дорог областного значения. 
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Сотрудники  органов внутрен-
них дел во все времена стояли  
на защите прав и  свобод граж-
дан, обеспечивая возможность 
спокойно жить и  работать. Это 
праздник всех тех, кто не щадя 
себя ежедневно противостоит 
преступности, кто обеспечивает 
безопасность на улицах,  кто пер-
вый приходит на помощь всем 
попавшим в беду.

Низкий поклон вам – доро-
гие ветераны, за тот неоценимый 
вклад,  который вы внесли  в дело 
борьбы с  преступностью. Я вы-
ражаю слова глубокой благодар-
ности  матерям, женам и  детям 

Уважаемые коллеги!
 Поздравляю всех сотрудников полиции, ветеранов органов 

внутренних дел с этим знаменательным днем! 

сотрудников органов внутренних дел,  которые хранят тепло домашнего очага,  разделя-
ют успехи  и  неудачи, с  волнением и  тревогой ждут возвращения  со службы.

От всего сердца хочется пожелать Вам здоровья, терпения, благополучия, стабиль-
ности, успехов. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, карьера складывается, а 
дома всегда любят и  ждут. С праздником,  с  Днем сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.  

И.Н. Никитин, начальник отделения ГИБДД 
отделения МВД России  по Верхнекетскому району 

управления МВД России  по Томской области

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник сотрудники  том-
ской полиции  по традиции  
встречают достижениями  
в служебной деятельности. 
В этом году снизилось ко-
личество преступлений на 
улице, стало меньше пре-
ступлений, совершенных 
подростками, уменьшилось 

Уважаемые сотрудники полиции, 
дорогие ветераны внутренних дел!

число квартирных краж, грабежей, разбоев, угонов авто-
транспорта. И  за этими  результатами  – тяжелейший 
каждодневный труд полицейских, ваш профессионализм 
и  ответственность.

 Нынешний год принес  всем нам новые вызовы. И  
наши  полицейские вместе с  эпидемиологами  стоят в 
первых рядах в борьбе с  пандемией коронавируса, кон-
тролируя соблюдение санитарных требований граждана-
ми  и  бизнесом. Часто – рискуя собственным здоровьем.

 Спасибо вам за огромный вклад в нашу общую без-
опасность, за преемственность традиций, за честь и  до-
стоинство, с  которыми  несете службу! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и  благополучия вам и  вашим семьям!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

6 Ноября состоялось за-
седание оперативного 
штаба по предупрежде-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции в 
Верхнекетском районе. 

По сообщению главно-
го врача Верхнекетской РБ 
А.В. Чухлебова, эпидобста-
новка в районе по заболе-
ваемости  ОРВИ  и  COVID 
– 19 остается относитель-
но стабильной. Т.А. Елисе-
ева, начальник Управления 
образования, обратилась к 
членам штаба с  просьбой 
разрешить обучение всем 
школьникам Верхнекет-
ского района в очном фор-
мате (решение о порядке 
работы школ принимается 
на местном уровне исходя 
из конкретной ситуации). 
Штаб принял решение о 
начале обучения в школах 
в очном формате с  9 но-
ября текущего года. Вме-
сте с  тем, руководителям 
школ, филиала Асиновско-
го техникума промышлен-

После каникул ‑ в школу
ной индустрии  и  сервиса 
поручено еще раз обра-
тить внимание на порядок 
соблюдения необходимых 
санитарных мер. Опера-
тивный штаб обращается 
к родителям учащихся: 
для очного обучения от-
крываются только учреж-
дения общего образова-
ния, организации  допол-
нительного образования 
продолжают работу в дис-
танционном формате, не 
проводятся репетиции  с  
участием детей в учреж-
дениях культуры. Наша 
с  вами  общая задача – 
максимально разобщить 
детей за рамками  обра-
зовательного процесса.  
Ситуация с  заболеваемо-
стью может измениться 
в любой момент. Просим 
контролировать, как дети  
проводят свой досуг, огра-
ничить их нахождение на 
улице в вечернее время. 
Если  в вашей семье взят 
анализ на коронавирусную 
инфекцию, и  вы ожидае-

те результата теста, пусть 
ваш ребенок тоже останет-
ся дома до выяснения ре-
зультата. В случае, если  у 
ребенка признаки  ОРВИ  – 
вызывайте врача,  справка 
для ученика открывается 
с  даты обращения в поли-
клинику. 

Оперативный штаб еще 
раз напоминает всем жи-
телям о необходимости  
соблюдения противоэпи-
демиологических мер: 

- находясь в обществен-
ных местах, местах массо-
вого пребывания людей, 
носите маски, соблюдайте 
социальную дистанцию;

- чаще мойте руки;
- воздержитесь от по-

ездок за пределы населен-
ных пунктов.

Берегите себя, оставай-
тесь здоровыми. 

Информация 
оперативного штаба 
по предупреждению 

коронавирусной инфекции  
в Верхнекетском районе

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ИЗ НИх:
- направление р.п. Бе-

лый Яр – п. Первомайское 
- 78 км, 43  км из которых 
имеет грунтовое покрытие 
(полное отсутствие до-
рожной одежды включа-
ющей в себя щебень или  
иные инертные материа-
лы);

- направление р.п. Бе-
лый Яр – п. Колпашево – 
50 км, 28 км   из которых 
имеет грунтовое покры-
тие.  

- направление р.п. Бе-
лый Яр – п. Степановка – 
126 км, 20 км   из которых 
имеет грунтовое покры-
тие.  

В весенний паводко-

в центре внимания ‑ воПрос 
о состоянии дорог

вый период текущего года 
состояние дорог суще-
ственно  ухудшилось. Од-
ной из основных причин 
такого положения руко-
водители  ДРСУ называ-
ют отсутствие в течение 
длительного периода вы-
деления средств для про-
ведения плановых работ 
по обустройству (подсып-
ке и  ремонту) дорожной 
одежды.  Возможности       
Верхнекетского  участка  
ДРСУ      ограничены сум-
мой контракта по содер-
жанию дорог, а меры, ко-
торые предпринимаются, 
не меняют сложившуюся 
ситуацию к лучшему.  По 
итогам встречи  депутата-
ми  Думы Верхнекетского 
района принято решение 
направить обращение в 

Департамент транспорта, 
дорожной деятельности  
и  связи  Томской области  
и  ОГКУ «Томскавтодор» 
с  просьбой о выделении  
средств для ремонта ав-
томобильных дорог и  пе-
ресмотре установленных 
нормативов на содержа-
ние дорог в Верхнекет-
ском районе.  С.Н. Михай-
лов пообещал продолжить 
работу по данному вопро-
су и  держать его на по-
стоянном контроле. 

6 ноября депутат За-
конодательной Думы ра-
ботал на территории  Сте-
пановского сельского по-
селения.    

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

Самая главная ценность 
для каждого человека – 
это здоровье, поэтому в 
детском саду уделяется 
большое внимание воспи-
танию здорового ребенка. 

Вырасти  здоровым, 
крепким, сильным помога-
ет спорт. Заниматься физ-
культурой полезно, а весе-
лой физкультурой – вдвой-
не.

Доброй традицией ста-
ло в нашем районе про-
ведение Спартакиады для 
детей дошкольного воз-
раста «Малышок». И  этот 
год не стал исключением. 
30 октября в дистанцион-
ном режиме на базе МБОУ 
«Ягоднинской СОШ» в ком-
бинированной группе до-
школьного образования 
полного дня пребывания  
прошла районная Спарта-
киада «Малышок». 

Цель спортивного 
праздника – пропаганда 
здорового образа жизни  
и  вовлечение детей до-
школьного возраста в си-
стематические занятия 
физической культурой и  
спортом.

«Малышок» проходил в 
несколько этапов. Первый 
этап – музыкальная раз-

районная 
сПартакиада 

дошкольников 
«малышок»

минка. Второй этап – ви-
зитка. Ребята представили  
свою команду под названи-
ем «Витаминка» и  свой де-
виз: «Витамины ешь и  пей, 
будь здоров и  не болей». 
Третий этап  – выполнение 
спортивных  заданий.

Ребята соревновались в 
отжиманиях, наклонах впе-
ред из положения стоя на 
скамье, прыжках с  места в 
длину, эстафете на время. 
Заметно было, что дети  
выполняли  упражнения на 
соревнованиях намного 
лучше, чем на тренировках. 
Команду поддерживали  
болельщики. 

Но вот все состязания 
подошли  к концу, а в ка-
честве награждения дети  
получили  мягкую игрушку-
медведя и  сладкий приз. 
Все участники  соревнова-
ний получили  сертификаты.

Дети  остались доволь-
ны и  вернулись в свою 
группу с  хорошим настро-
ением и  массой впечатле-
ний.

Н.В. Бисерова, 
воспитатель 

комбинированной группы 
дошкольного образования 

полного дня пребывания 
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
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Программа благоустройства
 Преображает томскую область

комфорт на селе
Благодаря президентско-
му нацпроекту «Жилье и 
городская среда» и област-
ной власти, и в городах, и 
в глубинке региона идет 
масштабное возрождение 
традиций благоустройства. 

гармония среды
Бесспорно, за несколько 

лет системное отношение к 
вопросам благоустройства 
на глазах изменяет внеш-

ний облик муниципалитетов, 
и  нынешний год не стал ис-
ключением. О том, что ра-
бота будет ответственной 
и  напряженной губерна-
тор Сергей Жвачкин пред-
упреждал в самом начале 
благоустроительного сезо-
на.

Стратегический подход к  
созданию новых обществен-
ных пространств – скверов, 
парков, площадок для до-
суга и  спорта в этом году 
был адресным и  стимули-
рующим. По национальному 
проекту в Томской области  
благоустраивались 56 об-
щественных пространств. 
Для этого из бюджетов всех 
уровней выделено 441,3  
миллиона рублей. При  рас-
пределении  субсидии  об-
ластная власть оценила по-
казатели  всех муниципали-
тетов за 2019 год. Лидеры 
— Стрежевой, Северск, Па-
рабельский, Верхнекетский 
районы, Томск и  Кедровый 
— получили  увеличенную 
субсидию.

Помимо этого,   в 2020 
году губернатор выделил 80 
млн рублей  на благоустрой-
ство дворовых пространств. 
Межведомственная комис-
сия приняла решение ис-
пользовать их для обновле-
ния дворов в Томске,  Север-
ске, Стрежевом, Колпашеве, 
Асине и  Кедровом.

Процедура выбора объ-
ектов благоустройства 
прошла предельно демо-
кратично: с  конца февраля 
жители  муниципалитетов 
давали  свои  предложения, 
публично обсуждали  идеи. 
Замыслы, пройдя рейтинго-
вое голосование, превраща-
лись в проекты-победители. 
Потом они  прошли  оценку 
достоверности  определе-
ния сметной стоимости, за-
тем — конкурсные процеду-
ры по отбору подрядчиков. 
С последними  заключили  
контракты,  и  подрядчики  
приступили  к работе. 

Организации  работ со-
действовала цифровая эпо-
ха. Департамент архитекту-
ры и  строительства Томской 
области   открыл интерактив-
ную карту благоустройства 
общественных и  дворовых 
территорий, и  каждый жи-
тель теперь может оценить, 
что изменилось в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» с  2017 года.

Сквер, газон, фонари
 Уже в начале июня, слов-

но сводки  с  полей, в СМИ  
пошла подробная инфор-
мация о появлении  новых 
общественных пространств 
в Шегарском, Тегульдет-
ском, Кожевниковском, Кри-
вошеинском, Зырянском, 
Молчановском, Бакчарском, 
Чаинском, Александровском, 
Верхнекетском, Парабель-
ском и  Асиновском райо-
нах, Стрежевом,  Северске, а 
также в Первомайском, Кол-
пашевском, Каргасокском и  
Томском районах, в Кедро-
вом и  Томске.

Жители  области  узна-

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области:
«Хотя в названии госпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» речь идет о городах, 
мы в Томской области решили, что эта программа 
благоустроит и все наши села и деревни. Каждый 
муниципалитет получает из казны деньги на созда-
ние и обустройство общественных пространств. И 
за несколько лет облик наших сел и городов изме-
нился: здесь появились любимые жителями уголки 
отдыха – от детских площадок до современных про-
сторных скверов».

Цифра
82 общественные территории будет благоустрое-

но в Томской области в 2021 году по национальному 
проекту «Жилье и городская среда»

ваЖно
Дизайн-проекты, авторский надзор, социокуль-

турное программирование, вовлечение жителей… В 
вопросах благоустройства много тонкостей. Обучить 
специалистов из районов этому непростому делу по-
могает Центр компетенции по вопросу городской сре-
ды и реализации проекта «Умный город». В этом году 
он провел для муниципалитетов серию вебинаров.

вали, что в селе Мельниково 
строители  уже завершили  
работы по благоустройству 
общественной территории  
на улицах Калинина – Пи-
онерская и  смонтировали  
малые архитектурные фор-
мы. В Колпашевском райо-
не шло благоустройство че-
тырех территорий. Напри-
мер, в сквере по Кирова, 28, 
строители  укладывали  тро-
туарную плитку и  устанав-
ливали  новую доску почета, 
а на Белинского шли  рабо-
ты по устройству уличного 
освещения. В городе Ке-
дровом на втором этапе об-
устройства Читательского 
сквера строители  завезли  
грунт и  выполнили  озеле-
нение. Здесь специалисты 
занимались изготовлением 
ограждений и  других дере-
вянных конструкций.

Кстати, Кедровый  в 2019 
году стал одним из побе-
дителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды в малых 
городах и  исторических 
поселениях. На обустрой-
ство площадки  «ЭкоКедр» 
северный город получил из 
федерального бюджета поч-
ти  40 млн рублей. В этом 
году здесь появились игро-
вая зона для детей с  боль-
шим кораблем, крепостью и  
другими  архитектурными  
формами, полоса препят-
ствий, качели, площадка для 
катания на скейтбордах, ска-
лодром, всесезонная горка, а 
также беседка, прогулочные 
дорожки, лавочки, подвесной 
сад, сцена с  подсветкой и  
трибуна.

В установленные кон-

трактом сроки  большин-
ство объектов на радость 
жителям были  успешно за-
кончены.

Так, в селе Тегульдет за-
вершилась четвертая оче-
редь благоустройства Скве-
ра выпускников. 

В Первомайском райо-
не в селе Комсомольск на 
спортивной площадке по 
улице Причулымской уста-
новлены зрительские три-
буны. 

В Бакчаре завершено 
обустройство территории  
на пощади  Ленина. 

В селе Володино Кри-

вошеинского района менял 
облик парк отдыха по улице 
Советской, 22а. Подрядчики  
обустроили  здесь тротуа-
ры, выполнили  озеленение,  
установили  малые архитек-
турные формы.

В деревне Клюквинка 
Верхнекетского района на 
детской площадке установ-
лено игровое оборудование, 
а в Нарге Молчановского 
района подрядчик проло-
жил тротуары и  установил 
малые архитектурные фор-
мы.

Первыми  в этом году 
справились с  заданием 

Шегарский, Тегульдетский, 
Кожевниковский и  Криво-
шеинский районы. 

Часть объектов в Томске 
из-за ряда причин ушли  в 
позднюю осень,  но уже в 
ближайшие дни  все работы 
по благоустройству будут 
завершены. 

голоСую за комфорТ
Поговорка гласит: аппе-

тит приходит во время еды, 
и, наблюдая за глобальным 
преображением территорий 
городов и  поселков, жите-
лей интересует, а что будет 
сделано в следующем году?

В Томске,  Северске, 
Стрежевом,  а  также Том-
ском, Асиновском, Кожевни-
ковском и  Колпашевском 
районах еще весной прошло 
голосование по выбору тер-
риторий для благоустрой-
ства в 2021 году. Жители  
выбрали  48 общественных 
пространств, и  только поло-
вина из них – в областном 
центре. 

Так, в Асиновском райо-
не в 2021 году будут благо-
устроены три  территории: 
сквер по улице 9 Мая,  уча-
сток улицы Ленина и  дет-
ская площадка в микрорай-
оне Сосновка. 

В Кожевниковском райо-
не жители  отдали  предпо-
чтение приведению в поря-
док пляжной зоны в район-
ном центре. 

В Стрежевом по нацпро-
екту благоустроят пять тер-
риторий: в первом, втором, 
четвертом, пятом и  девятом 
микрорайонах.

В Колпашевском райо-
не почти  4 тысячи  жителей 
проголосовали  за благо-
устройство Пристанской 
площади  в Колпашеве. 

В Томском районе в 
2021-м приступят к обу-
стройству культурно-спор-
тивного комплекса в Копы-
лове.

В ЗАТО благоустроят 
сквер в микрорайоне Ясный, 
территорию у школы № 198, 
участок пешеходной зоны 
по проспекту Коммунисти-
ческому от памятника Лени-
ну до театральной площади, 
сквер перед детской боль-
ницей на проспекте Ком-
мунистическом, 62, и  терри-
торию у дома по проспекту 
Коммунистическому, 25.

И  в остальных муници-
палитетах территории  для 
обустройства по нацпроекту 
также определены с  учетом 
мнения людей.

Проекты уже прохо-
дят оценку достоверности  
определения сметной сто-
имости. В ноябре планиру-
ется заключить контракты с  
исполнителями  работ. Все-
го на благоустройство по 
нацпроекту Томская область 
в 2021 году из федерально-
го бюджета получит порядка 
348 млн рублей.  

анатолий алексеев

«
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В нашем районе его 
представляет универсаль-

ный дополнительный офис 
№190 Томского отделения 
№ 8616 ПАО Сбербанк, 
которым уже более 16 лет 
руководит Е.В. Шаравина.

На протяжении  всего 
времени  офис  Сбербанка 
внедряет новые банков-
ские услуги, а также по-
могает развивать финан-
совую грамотность среди  
населения Верхнекетско-
го района. Все сотрудни-
ки  нацелены на то, чтобы 
удовлетворять запросы 
посетителей офиса каче-
ством услуг и  отношени-
ем, помочь в достижении  
цели  и  осуществлении  
задуманного. В правилах 
банка проявлять внимание 
к каждому пришедшему че-
ловеку. 

На сегодняшний день в 
отделении  трудятся 9 че-
ловек. Почти  все имеют 
многолетний опыт рабо-
ты в этом офисе. А имен-
но: М.И. Синюк – 34 года, 
Т.Д. Пантелеева – 28 лет, 
О.А. Молиборская – 26 лет, 
О.А. Насонова – 18 лет, Е.В. 
Шаравина – 17 лет, С.А. 
Скрипникова – 15 лет, О.А. 
Добрынина – 14 лет. 

Специалисты, которые 
пришли  относительно не-
давно: Е.С. Сопыряева и  
А.Е. Морозова отмечают, 
что в коллективе быстро 
адаптировались, благодаря 
поддержке более опытных 
коллег.

– Каждый сотрудник, 
особенно с  таким богатым 
опытом, рад помочь нович-
ку, – комментирует Е.В. 
Шаравина. – Мы все ра-
ботаем на общий резуль-
тат. Специалисты универ-
сального дополнительного 
офиса №190 коммуника-

12 ноября отметят свой профессиональный 
праздник работники Сбербанка России. 

Всегда рядом

бельные, отзывчивые, ведь 
они  - лицо Сбербанка. 

Наряду с  выполнени-
ем серьезных профессио-
нальных обязанностей кол-
лектив дополнительного 
офиса принимает активное 
участие и  в обществен-

ной жизни  поселка, при-
общаясь к активным видам 
спорта, интеллектуальным 
занятиям. 

– Стараемся не просто 
участвовать, но еще и  за-
нимать призовые места! 
Это и  велоквесты,  и  кар-

навалы, и  интеллектуаль-
ная игра БУЧА.

Сбербанк в Верхнекет-
ском районе представлен 
еще двумя филиалами: п. 
Степановка и  п. Катайга, 
в которых служат банков-
скому делу Л.П. Санникова, 

О.А. Сутулова.
Услуги  Сбербанка рас-

считаны на любую аудито-
рию, как для более взрос-
лой, так и  для молодежи. 
И  их перечень постоянно 
обновляется. Все специ-
алисты стараются усо-
вершенствовать качество 
обслуживания, принять во 
внимание все замечания 
и  становиться с  каждым 
днем только лучше. 

- Наша основная задача 
– помогать клиентам Сбер-
банка,  делать их жизнь 
проще, становиться более 
уверенными  в финансо-
вом плане, – подвела итог 
беседе Евгения Викторов-
на. – Стараемся улучшать 
качество обслуживания, 
превосходить ожидания 
клиентов, не оставлять ни-
кого без внимания. К нам 
обращается много людей, 
не только из нашего райо-
на, чувствуем, что мы нуж-
ны. Мы любим свою рабо-
ту, и  именно поэтому наши  
сотрудники  отдают себя 
этому нелегкому делу, ра-
ботая здесь на протяжении  
долгого времени. Крайне 
важные качества, необхо-
димые для работы в банке 
– честность,  дисциплина 
и  готовность помочь. Этот 
опыт нам передали  наши  
уважаемые пенсионеры – 
ветераны Сберегательного 
дела. 

Поздравляю их с  на-
шим общим праздником и  
желаю крепкого здоровья, 
долголетия и  благополу-
чия! А всю команду Сбер-
банка в Верхнекетском 
районе благодарю за вы-
сокие результаты, целеу-
стремленность и  любовь к 
своему делу. Будьте всег-
да активны, позитивны и  
успешны!

А. Антонова

музеи и театры, вы-

ставочные и концертные 
залы, библиотеки и куль-

турные клубы в этот раз 
провели тематические 
мероприятия в интернет-
пространстве. 

Зрителей ждали  лек-
ции  об искусстве, показы 
концертов, виртуальные 
экскурсии  по музейным 
экспозициям и  другие 
не менее увлекательные 
события, число которых 
по всей стране превыси-
ло отметку в пять тысяч. 
Мероприятие в этом году 
проходило под девизом 
«Искусство объединяет» и, 
учитывая его новый фор-
мат, принять в нем уча-
стие смогли  не только 
россияне, но и  наши  со-
отечественники, живущие 
за границей, а также ино-
странные граждане ин-
тересующиеся культурой 
нашей страны.

Главной информаци-
онной площадкой «Ночи  
искусств» стал портал 
«Культура.РФ», который 
будет транслировать са-
мые яркие события в об-
новленном разделе LIVE, 
а также в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и  на платфор-
ме TikTok. Так, совместно 
с  платформой «Клипы 
ВКонтакте», портал «Куль-
тура.РФ» представили  
проект «Музеи  России: 7 
экспонатов», где извест-
ные блогеры рассказыва-
ют о самых интересных 
экспонатах ведущих музе-

3 ноября ежегодная всероссийская акция 
«Ночь искусств» прошла уже в восьмой раз, 
в этом году в формате онлайн.

Ночь искусств

ев страны.
Ни  одна отрасль куль-

туры не осталась в сторо-
не, практически  каждый 
город нашей страны при-
нял участие. Так в столи-
це нашей области  городе 
Томске одним из ярких 
событий стала программа 
областного краеведческо-
го музея — МУЗЕЙНЫЙ 
ART RELAX. В рамках кото-
рой прошла арт-терапия, 
сказкотерапия, йоготе-
рапия, природотерапия, а 
также мастер-класс  по 
рисованию на воде Эбру, 
знакомство с  космически-
ми  способами  релакса и  
позитивной психологией.

Областной художе-
ственный музей предста-
вил серию видеороликов 
о разных жанрах изобра-
зительного искусства и  о 
деревянной архитектуре 
города Томска «Томск: 
город-музей деревянного 
зодчества», а также пре-
зентации  выставок худо-
жественного музея: «Чув-
ство живописи», «Мастер 
и  Маргарита. Вариации  
на тему». Известный 
скульптор Леонтий Усов 

рассказал об экспозиции  
работ томских худож-
ников, посвященных ма-
стерам прошлого «Эпоха 
Возрождения. Имена и  
лица».

В томском планета-
рии  прошла программа 
ART КОСМИЧЕСКИЙ NON-
STOP, в которой представ-
лено 4 купольных фильма, 
отображающих космос, как 
отдельный вид искусства.

Верхнекетский район 
не остался в стороне от 

этого масштабного собы-
тия. Театр-студия «ГиК», 
режиссер Галина Мура-
вьева, на канале «МАУ 
Культура» видеохостинга 
YouTube представили  ко-
медию по одноименной 
пьесе Э. Энникен и  М. 
Мэйо «Моя жена - лгунья».

Детская библиотека 
провела ряд тематиче-
ских мероприятий на сво-
ей странице в социальной 
сети  «Одноклассники» и  
сообществе «Верхнекет-

ская ЦБС» во «ВКонтакте», 
знакомящих с  разными  
видами  искусств. Обзор 
выставки-инсталляции  
«ART–мир искусства» за-
писала библиотекарь Ер-
макова С. С., виртуальную 
экскурсию по Третьяков-
ской галерее организова-
ла заведующая Сергеева 
Р. А., под руководством 
библиотекаря Ходзицкой 
С. В. прошел фольклорный 
круиз «Подари  мне платок»,  
а мастер-класс  «Кинусай-

га. Аленький цветочек» – 
это дело рук библиотекаря 
Жариковой Н. А.

Все материалы, раз-
мещенные в социальных 
сетях, на каналах видео-
хостинга YouTube, сайтах 
библиотек, музеев и  те-
атров находятся в интер-
нет-пространстве, а зна-
чит получить к ним доступ 
может любой желающий 
и  сейчас. Приобщаться 
к искусству хотя бы один 
раз в год это, безусловно, 
хорошо, но иметь возмож-
ность делать это круглый 
год намного лучше. Все 
богатство всех отраслей 
искусства, от литературы 
до архитектуры, сейчас  
доступно любому, неза-
висимо от его места жи-
тельства и  мобильности, 
необязательно ехать в 
Нижний Новгород, чтобы 
посмотреть на его досто-
примечательности, можно 
просто пару раз «клик-
нуть» мышкой.

Подготовила 
С. Май
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Свою жизнь печатный 
орган начал под руковод-
ством А.А. Тёрова. Долгое 
время редактором газеты 
являлась Е.И. Омельчук. 
С начала этого учебно-
го года руководителем 
школьного пресс-центра 
является педагог допол-
нительного образования, 
Н. С. Сидорова. 

Наталья Сергеевна рас-
сказала о том, как работает 
школьная газета и  какие у 
них планы на будущее.

- Как Вы пришли к дан-
ному виду деятельности?

- Мне всегда была ин-
тересна издательская де-
ятельность. Одно из моих 
хобби  – писать стихи. И  
благодаря старшему сыну, 
мои  стихи  опубликова-
ны в книгах. Не для славы 
или  зарабатывания денег, 
а для себя, для друзей. 
Когда мои  дети  посеща-
ли  детский сад (тогда еще 
МАДОУ), мы организовали  
газету для детей и  родите-
лей. Она просуществовала 
не долго, но всем нрави-
лась. Поэтому, когда Та-
тьяна Ивановна Чумаченко,  
директор школы, предло-

есть интерес ‑ будет и результат!
В МБОУ «КлюКВинсКая сОШи» с ОКтяБря 2001 гОда издается 

ОБщеШКОльная газета «КлюКВа В сахаре». 

жила вести  кружок по из-
данию газеты, я согласи-
лась.

- Чем Вы занимаетесь в 
пресс-центре?

- Пресс-центр – это 
внеурочная деятельность 
обучающихся 5-11 клас-
сов. Цель программы за-
ключается в развитии  ком-
муникативных навыков и  
умении  работать в коллек-
тиве. Здесь каждый ребе-
нок может заниматься тем, 
что ему больше нравится. 
Кто-то пишет заметки, кто-
то обрабатывает информа-
цию о днях рождения, дру-
гой подбирает фотогра-
фии  или  набирает текст 
на компьютере. Каждому 
находится место. Тут са-
мое главное – интерес  ре-
бенка. Если  есть интерес, 
будет результат. Основной 
плюс  этого кружка в том, 
что его деятельность мо-
жет вестись даже дистан-
ционно, посредством ват-
сап или  социальных сетей.

- Сколько детей входит 
в состав пресс-центра?

- Изначально в списке 
значилось 14 человек. Но 
кто-то не успевает из-за 
нагрузки, у кого-то выходят 
«накладки», может, есть и  
другие причины. А так как я 
по основному долгу работы 
являюсь воспитателем ин-
терната, вокруг всегда есть 
дети. И  некоторые воспи-
танники  заинтересовались 
этой деятельностью. На-
пример, Наташа Нечаева, 
ученица 5 класса – ответ-
ственная за дни  рождения 
учеников школы, а также у 
нее получается писать сти-
хи  и  небольшие заметки. 
А вот Ирина Яковенко – 

незаменимый журналист! 
Она пишет хорошие за-
метки, статьи. Работы обе-
их девочек мы отправили  
на конкурсы. С Ириной мы 
принимаем участие в ме-
диафестивале «Солнечный 
парус», а с  Наташей – в 
межрегиональном фести-
вале детской и  молодеж-
ной журналистики  «Огни  
тайги», и  межрегиональном 
детском литературно-эко-
логическом конкурсе «Зе-
лёный листок». Есть и  дру-
гие дети, которые хорошо 
пишут. 

   Получилось так, что на 
базе нашей школы, в цен-
тре «Точка роста» запу-
скается школьное телеви-
дение. И  там есть кружки  
«Основы журналистики» и  
«Любительская видеосъём-
ка». Первый кружок веду я, 
а второй – И.Э. Кадура. Со-
вместно у нас  должны по-
лучаться выпуски  школьных 
новостей. Работы много, мы 
пока ведем работу над пер-
вым выпуском, но я уверена, 
все получится. Так вот, на 
кружок журналистики  тоже 
ходят дети, которые умеют 
хорошо писать. Пусть где-
то нужно подкорректиро-
вать, это не беда. Мы только 
учимся. Главное, что дети  
пишут! Хорошо писать по-
лучается у Юли  Коновало-
вой, ученицы 5 класса, По-
лины Чумаченко, ученицы 8 
класса. Пока не все дети  
«раскрылись», но мы толь-
ко начали  работу, все еще 
будет. А так как деятель-
ность журналистики  и  на-
шего пресс-центра тесно 
связаны между собой, то и  
материалы детей могут ос-
вещаться, как в газете, так и  

на телевидении.
- Расскажите подроб-

нее о телевидении.
- Да пока особо нечего 

говорить. Мы только нача-
ли  деятельность в данном 
направлении, но интерес  
у детей есть, значит будет 
и  успех. Уже выбран ос-
новной ведущий новостей, 
это Полина Чумаченко. 
Корреспонденты, которые 
нас  будут знакомить с  со-
бытиями  школы, также 
определены. Это ученицы 
7 класса: Юля Ушкалова, 
Дарья Нечаева и  Арина Во-
рошкевич. Возможно, что 
и  остальные дети  попро-
буют себя в роли  ведущих 
и  корреспондентов. На все 
нужно время. Незаменимые 
наши  помощники  – учени-
ки  11 класса: Александра 
Комарова и  Дмитрий Була-
нов, они  берут интервью у 
педагогов. Ну а чтобы ново-
сти  увидели  все, их нужно 
смонтировать. Этим зани-
маются Игорь Эдуардович 

Кадура и  группа детей, по-
сещающие кружок виде-
осъемки. 

- Вернемся к газете. 
Ваше мнение, как сделать 
газету интересной?

- Я думаю, чтобы сделать 
ее интересной, мало писать 
одни  только новости  шко-
лы и  перечислять победы 
учеников и  педагогов. Нуж-
но разнообразить газету 
различными  материалами: 
стихи  и  сказки, написан-
ные детьми, кроссворды, 
юмористические странички, 
а также писать о том, что 
волнует самих детей. 

- Какие планы и пер-
спективы в будущем? 

- На данном этапе мне 
хочется собрать дружную 
крепкую команду и  органи-
зовать плодотворную рабо-
ту, чтобы газета процветала, 
а дети  могли  окунуться в 
ситуацию успеха. Ведь каж-
дый выпуск газеты – это 
уже успех! А что будет даль-
ше, покажет время. 

С Натальей Сергеевной 
мы также обсудили и вза-
имовыгодное сотрудниче-
ство, и поддержку юных 
журналистов. Из-за угрозы 
распространения корона-
вирусной инфекции, мы 
пока работаем дистанци-
онно. Но надеемся, что в 
будущем ребята смогут 
приехать  в редакцию и во-
очию увидеть, как созда-
ется районная газета.

А сейчас, я желаю ру-
ководителю пресс-центра 
и ребятам вдохновения, 
интересных творческих 
задач и успешного их во-
площения. 

А. Медведева

В эТОМ году Всемирный 
день науки посвящен теме 
«Наука на службе обще-
ства в борьбе с пандеми-
ей». 

Этот праздник призван 
подчеркнуть важную роль 
науки  в обществе и  необ-
ходимость участия обще-
ства в обсуждении  возни-
кающих научных вопросов. 
В современном мире даже 
в повседневной жизни  
роль науки  очень вели-
ка, мы, сами  того не зная, 
сталкиваемся с  ее плода-
ми  каждый день.

Именно поэтому так 
важно строить мосты меж-
ду наукой и  обществом, 
обеспечивать гражданам 
получение информации  
о новых тенденциях в об-
ласти  науки, подчеркивать 
роль ученых в обеспече-
нии  нам более безопас-
ной, удобной и  интересной 
жизни. И  прививать лю-
бовь к познанию, возможно, 
стоит уже с  юного возрас-
та, дети  наиболее воспри-
имчивы к усвоению новой 
информации, и  более вни-
мательны в отношении  
любых явлений, происходя-
щих с  ними  и  вокруг них.

В этом плане интерес  
представляют несложные 
опыты и  эксперименты 
для детей, которые можно 
провести  в домашних ус-

ловиях. Все манипуляции  
должны проводиться при  
соблюдении  техники  без-
опасности  и  под контро-
лем взрослых!

Невидимые чернила
Что понадобится: лимон 

(яблоко, лук), бумага, зубо-
чистка или  ватная палочка, 
утюг.

Выжать немного лимон-
ного (яблочного, лукового) 
сока. С помощью зубочист-
ки  или  ватной палочки  на-
писать лимонным соком на 
бумаге все, что вздумается. 
Когда сок высохнет, можно 
прогладить лист утюгом 
(или  осторожно подержать 
над свечкой).

Надпись проявится от 
нагрева.

Прозрачное яйцо
Что понадобится: сырое 

яйцо, уксус  столовый 9 %.
Наливаем уксус  в ста-

кан. Кладем яйцо так, что-
бы оно полностью погру-
зилось в уксус. Ждем 1–2 
дня.

Карбонат кальция, из 
которого на 90% состоит 
скорлупа, при  взаимодей-
ствии  с  уксусом начнет 

распадаться, выделяя угле-
кислый газ (CO2). Когда 
кальций растворится, не-
тронутой останется только 
пленка между скорлупой и  
яйцом. Само яйцо немного 
увеличится, поскольку на-
питается уксусом. Оно ста-
нет похоже на резиновый 
мячик. Но обращаться нуж-
но осторожно, чтобы не ра-
зорвать оболочку. Можно 
провести  опыт с  вареным 
яйцом, после взаимодей-
ствия с  уксусом оно ста-
нет намного плотнее, чем 
обычно. Есть такое яйцо 
нельзя. Еще во время экс-
перимента можно попро-
бовать использовать пище-
вой краситель, чтобы яйцо 
к тому же изменило цвет.

Разноцветное молоко
Что понадобится: жир-

ное молоко, пищевые кра-
сители, ватная палочка, 
средство для мытья посу-
ды, тарелка.

Налейте жирное мо-
локо в тарелку, добавьте 
несколько капель разных 
пищевых красителей. Ват-
ной палочкой, смоченной в 
жидком средстве для мы-

тья посуды, коснитесь цен-
тра молока. Молоко начнет 
«разбегаться», а краситель 
– расплываться и  смеши-
ваться.

Средство для мытья 
посуды или  жидкое мыло 
разрушает жир в молоке 
и  тем самым заставляет 
пищевой краситель «тан-
цевать».

Дырявый пакет
Что понадобится: по-

лиэтиленовый пакет, вода, 
острые карандаши.

Наполните полиэтиле-
новый пакет водой и  завя-
жите его. Держа пакет над 
раковиной, проткните его 
остро заточенными  каран-
дашами. Пакет будет удер-
живать воду – не прольется 
ни  капли! 

Эластичный полиэтилен 
плотно обтянет карандаши, 
предотвращая просачива-
ние воды через отверстие.

Выращиваем кристалл
Что понадобится: нитка, 

вода, соль, красители  по 
желанию, карандаш, стакан 
или  другая емкость.

Вы можете взять как 
обычную прямую нитку, так 

и  сделать из нее разные 
фигуры. Кристалл получит-
ся такой же формы, как и  
она. В сильно соленую воду 
опустите нить и  оставьте, 
для удобства можно при-
вязать ее за карандаш и  
положить наверх сосуда. 
Ждите, через несколько 
дней будет результат.

Кристалл растет бла-
годаря тому, что раствор 
очень насыщен солью, по-
этому молекулы поварен-
ной соли  соединяются и  
со временем образуются 
кристаллы, которые оседа-
ют на нитке.

Немного времени, вни-
мания и  вот уже ребенок 
заинтересован в пони-
мании  основных зако-
нов окружающего мира, 
кто знает, может из него 
вырастет знаменитый 
астроном, математик, ме-
дик или  лингвист. Все 
великие взрослые были  
когда-то детьми, если  
смогли  они, то сможет и  
ваш ребенок.

Подготовила 
С. Ермакова

наука детям
ВсеМирный день наУКи за Мир и разВитие ОтМечается ежегОднО 

10 нОяБря ВОт Уже пОчти дВадцать лет.

мир увлечений
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В настоящее время ко-

личество детей с ограни-

ченными возможностями 
здоровья очень велико, 
и, к сожалению, обна-

руживается тенденция к 
его дальнейшему увели-

чению. В России в по-

следние годы неуклон-

но увеличивается общая 
численность детей с ин-

валидностью. К примеру, 
в 2016 году статистика 
учитывала 617 тысяч де-

тей, в 2019 году — 636 
тысяч, в 2020 году — 651 
тысячу. За год число де-

тей-инвалидов в России 
выросло на 15 тысяч. 

Отношение общества к 
инвалидам в нашей стра-
не неоднозначно. В совет-
ское время считалось, что 
инвалидов не было. Такое 
положение возникало от-
того, что люди  с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья в основном си-
дели  дома и  получали  
скудное пособие. В боль-
шинстве своем советские 
люди  не имели  личного 
опыта общения с  ними. 
Дети  с  церебральным 
параличом и  все другие 
«не такие как все» были  
полностью исключены из 
нормальной жизни. При-
чиной рождения ребенка-
инвалида для советского 
государства был алкого-
лизм. В итоге современ-
ные родители  просто не 
знают, как объяснить ре-
бенку об инвалидности, 
когда он впервые встре-
чает на улице человека с  
ограниченными  возмож-
ностями. Подростки  и  
многие взрослые имеют 
смутное представление о 
том, кто такие инвалиды, и  
как можно стать инвали-
дом. В нашей стране один 
из главных барьеров в от-
ношении  к инвалидам на-
ходится в головах людей 
– мы пока часто не гото-
вы быть толерантными  к 
чужим потребностям, не 
готовы воспринимать дру-
гого, непохожего на нас, 
как личность, не видим в 
людях с  ограниченными  
возможностями  равно-
правного члена общества.

Положение самой не-
защищенной части  наше-
го общества является лак-
мусовой бумажкой благо-
получия,  или,  вернее, не-
благополучия, общества; а 
наше отношение или  от-
сутствие отношения к та-
ким детям является инди-
катором наших человече-
ских, моральных проблем, 
с  которыми  мы живем.

Закрытые формы 
устройства детей на вос-
питание и  содержание не 
позволяют осуществлять 
в этом процессе индиви-
дуальный подход к каждо-
му ребенку с  учетом его 
личностных, культурных, 
этнических особенностей, 
затрудняет социализацию, 
формирует асоциальные 
стереотипы поведения. 
Поэтому выявленная тен-
денция к увеличению со-
держания детей в закры-
тых учреждениях имеет 
негативный характер для 
полноценного развития 
личности.

Выпускники  начинают 
самостоятельную жизнь 
не только не приспосо-
бленными  (не адапти-
рованными) к ней из-за 
специфики  пребывания в 
интернатном учреждении, 

поговорим о толерантности

но и  физически, морально 
неокрепшими. Специали-
сты считают, что лишь де-
сятая часть выпускников 
готова к самостоятельной 
жизни.

Дети-инвалиды не аб-
страктные единицы, а ре-
альные дети, имеющие 
лицо и  характер. В тя-
желых условиях, порой, 
катастрофической инва-
лидности, как бы на ис-
сушенной почве, они  жи-
вут свою единственную и  
неповторимую жизнь. Их 
тело, в случае серьезных, 
множественных наруше-
ний развития, способное 
своим видом вызывать 
отторжение у здоровых 
людей; душа, живущая 
в предельной скудости  
возможностей, зачаточ-
ный интеллект (если  речь 
идет о детях с  серьезны-
ми  нарушениями) – все 
это есть единственное, 
чем они  владеют, это все, 
что им дано, что они  зна-
ют – с  первого дня и  до 
конца жизни.

Необходимо, чтобы 
здоровые люди, здоровые 
дети  не шарахались от 
детей-инвалидов, а умели  
с  ними  общаться. Наших 
детей надо приучать к это-
му. Это им будет только 
полезно. Уметь общаться 
с  теми, кто имеет меньше 
возможностей, чем они. 
Без этого человеческо-

го участия не могут нор-
мально развиваться ни  те,  
ни  другие.

Недавно в интернете 
увидела ролик, в котором 
кошка вылечила своим те-
плом и  заботой малень-
кого больного гусенка. А 
ведь должен был срабо-
тать инстинкт хищника. 
Победил материнский ин-
стинкт. Так неужели  мы – 
женщины, матери  не най-
дем в своей душе место 
для доброжелательного 
отношения к детям-инва-
лидам?

Распространение в 
нашей стране процесса 
инклюзии  – включения 
детей с  ограниченными  
возможностями  психи-
ческого и  / или  физиче-
ского здоровья в обра-
зовательные учреждения 
вместе с  их обычными  
сверстниками  – являет-
ся не только отражением 
времени, но и  представ-
ляет собой реализацию 
прав детей на образо-

вание в соответствии  с  
законодательством РФ. 
Создание условий для 
полноценного воспитания 
и  образования детей-ин-
валидов, адекватного их 
состоянию и  здоровью, в 
частности, введение ин-
клюзивного обучения вы-
делено в один из приори-

тетов социальной полити-
ки  государства.

Важнейшими  профес-
сионально значимыми  
чертами  личности  педа-
гога-гуманиста, работа-
ющего с  детьми, имею-
щими  отклонения в раз-
витии, должны быть такие, 
как милосердное отноше-
ние к ним и  желание быть 
им полезным, высокая по-
ложительная самооценка, 
эмпатия, ответственность 
и  внутренний локус  кон-
троля, терпение и  тер-
пимость, толерантность 
к стрессовым ситуациям, 
уважение к личности  про-
блемного ребенка.

Родители  детей-инва-
лидов вначале не могут 
долго «отойти» от психо-
логического шока, связан-
ного с  рождением ребен-
ка с  отклонениями. Затем, 
в некоторых случаях, они  
долго не могут внутрен-
не согласиться с  тем, что 
дефект может быть прак-
тически  неизлечимым. 

Пройдя за первые годы 
жизни  ребенка все до-
ступные методы лечения, 
родители  «остывают» к 
лечению, не приступив 
при  этом к адаптации. 
К сожалению, большин-
ство родителей в первые 
годы не уделяют долж-
ного внимания психиче-

скому развитию ребенка 
и  формированию у него 
знаний, умений и  навы-
ков, необходимых для са-
мостоятельной жизни  во 
взрослом периоде (с  уче-
том специфики  имеюще-
гося дефекта). Упускают-
ся наиболее драгоценные 
для развития психики  
первые годы жизни, когда 
формируются взаимоот-
ношения ребенка с  окру-
жающей средой. Между 
тем, именно навыки  само-
стоятельного существо-
вания определяют судьбу 
ребенка с  особенностя-
ми  развития в зрелом 
возрасте, тем более что 
родители  не вечны.

Есть родители, кото-
рым безразличны успехи  
своего ребенка в детском 
саду. И  родители, кото-
рые переживают за свое 
чадо, за свою родитель-
скую компетенцию. Такие 
родители  всегда задают-
ся вопросами  «Правиль-
но ли  я делаю?», «Как до-

биться лучших результа-
тов?», «Где могут помочь 
мне с  этой проблемой?» 
и  т.д. Нельзя осуждать и  
первую группу. Ведь, не 
имея такого особенного 
ребенка, не понять всех 
сложностей, которые вы-
пали  на долю родителей. 
Нельзя ощутить этот ро-

дительский стресс, кото-
рый они  испытывают, не 
всегда проходящий с  го-
дами, а наоборот, иногда 
и  усугубляющийся. Мно-
гие педагоги  согласятся 
с  утверждением о том, 
что работа с  родителями  
трудна, но одновременно 
и  очень важна для дости-
жения максимального по-
ложительного результата 
в воспитании  и  обучении  
дошкольников.

Успех занятий с  деть-
ми  обеспечивается их си-
стематичностью, регуляр-
ностью. Поэтому мы реко-
мендуем родителям инди-
видуальные упражнения 
на коррекцию в домашних 
условиях. Для этого при-
глашаем их на занятия, 
выкладываем консульта-
ции  на сайты.

В.И. Русских,  
педагог-психолог 

МАДОУ
 «Верхнекетский 

детский сад»
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Внесение сведений в ЕГРН
реклама и объявления

вопросы права пРаВила пРизНаНия лица иНВалидом

В МКУ «Инженерный центр» на время декретного 
отпуска требуется инженер-сметчик на полный 
рабочий день. 

Требования:
•	 Высшее,	 средне-специальное	 образование	

(техническое)
•	 Опытный	пользователь	ПК
Обращаться	 по	 адресу:	 пер.	 Банковский	 8,	 тел.

(838258)	22386.

Реклама
  Заря севера

–- газета, знакомая с детства!

на почте
    на 1 месяц –  113 руб.                  на 6 месяцев –  678 руб.

продолжается

подпИсКа
на 1-е полугодие 

2021 года
на районную газету 

«Заря Севера»
Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».

П о с Т а н о в л е н и -
ем Правительства РФ 
от 30.04.2020 № 618, 
вступившим в силу 
09.05.2020, внесены из-
менения в пункт 17 (1) 
Приложения к Правилам 
признания лица инвали-
дом, утвержденным по-
становлением Правитель-
ства РФ от 20.02.2006 № 
95 «О порядке и условиях 
признания лица инвали-
дом».

Теперь	 помимо	 детей	
с 	инсулинозависимым	са-
харным	 диабетом	 катего-
рия	«ребенок-инвалид»	до	
достижения	 возраста	 18	
лет	устанавливается	также	
при 	освидетельствовании 	
детей	со	злокачественным	
новообразованием	 глаза	
после	 проведения	 опера-
ции 	по	удалению	глазного	
яблока.

Министерство	 труда	 и 	
социальной	 защиты	 Рос-
сийской	 Федерации 	 дало	
разъяснения	 причин	 вне-
сения	таких	изменений.

Согласно	 ранее	 дей-
ствующей	 редакции 	 Пра-
вил	 признания	 лица	 ин-
валидом,	 утвержденных	
постановлением	 Прави-
тельства	 Российской	 Фе-
дерации 	от	20.02.2006	№	
95,		детям	в	случае	выявле-
ния	у	них	злокачественно-
го	новообразования,	в	том	
числе	 злокачественного	
новообразования	 глаза	
(ретинобластомы),	 кате-
гория	 «ребенок-инвалид»	
сроком	 на	 5	 лет	 устанав-
ливалась	 сразу	 при 	 пер-
вичном	 освидетельство-
вании.	По	истечении 	 ука-
занного	срока	такие	дети 	
проходили 	 переосвиде-
тельствование	 и 	 при 	 от-
сутствии 	 положительных	
результатов	 проведенных	
реабилитационных	 или 	
абилитационных	меропри-

ятий	 им	 устанавливается	
инвалидность	 на	 следую-
щий	срок.

Как	 показала	 практика,	
у	 детей	 со	 злокачествен-
ным	 новообразованием	
глаза	 после	 операции 	 по	
удалению	глазного	яблока	
осуществление	 реабили-
тационных	 мероприятий	
по	 проведению	 глазного	
протезирования	 затруд-
нено	 в	 связи 	 с 	 объемом	
операции 	 при 	 данной	
патологии 	 и 	 негативным	
воздействием	 лучевой	
терапии 	 на	 окружающие	
ткани.

В	этих	случаях	требует-
ся	более	тщательный	под-
бор	 глазного	 протеза	 с 	
проведением	 его	 неодно-
кратных	 примерок,	 соблю-
дение	 особых	 условий	 и 	
применение	 специальных	
средств	гигиены	для	ухода	
за	орбитальной	полостью.	
Для	 осуществления	 дан-
ных	 мероприятий	 такие	
дети 	даже	в	подростковом	
и 	 юношеском	 возрасте	
нуждаются	 в	 помощи 	 со	
стороны	 родителей	 (опе-
кунов)	 и,	 соответственно,	
имеют	 ограничение	 спо-
собности 	в	 самообслужи-
вании 	до	достижения	воз-
раста	18	лет.

В	связи 	с 	этим,		изме-
нениями 	 предусмотрено,	
что	злокачественное	ново-
образование	 глаза	 после	
проведения	 операции 	 по	
удалению	глазного	яблока	
является	показанием	и 	ус-
ловием	 для	 установления	
категории 	 «ребенок-инва-
лид»	до	достижения	граж-
данином	возраста	18	лет.

С	 16.06.2020	 вступили 	
в	силу	изменения	в	Поря-
док	 установления	 причин	
инвалидности,	 утвержден-
ный	 приказом	 Министер-
ства	 труда	 и 	 социальной	
защиты	 Российской	 Фе-
дерации 	от	28.11.2019	№	

742н.
Приказом	 Минтруда	

России 	 от	 06.05.2020	 №	
236н	 пункт	 2	 названного	
приказа,	 устанавливаю-
щий	 возможные	 причины	
инвалидности,	 дополнен	
подпунктом	«п.1)	инвалид-
ность	 вследствие	 ранения	
(контузии,	увечья),	получен-
ного	в	связи 	с 	участием	в	
боевых	действиях	в	соста-
ве	 отрядов	 самообороны	
Республики 	 Дагестан	 в	
период	 с 	 августа	 по	 сен-
тябрь	 1999	 г.	 в	 ходе	 кон-
тртеррористических	 опе-
раций	 на	 территории 	 Ре-
спублики 	Дагестан».

Причина	 инвалидности 	
«инвалидность	 вследствие	
ранения	 (контузии,	 уве-
чья),	 полученного	 в	 связи 	
с 	участием	в	боевых	дей-
ствиях	 в	 составе	 отрядов	
самообороны	 Республи-

ки 	 Дагестан	 в	 период	 с 	
августа	 по	 сентябрь	 1999	
г.	 в	 ходе	 контртеррори-
стических	 операций	 на	
территории 	 Республики 	
Дагестан»	 устанавливает-
ся	 гражданам,	 если 	 инва-
лидность	 указанной	 кате-
гории 	 граждан	 наступила	
вследствие	 ранений,	 кон-
тузий	 или 	 увечий,	 	 полу-
ченных	в	связи 	с 	 участи-
ем	 в	 боевых	 действиях	 в	
составе	отрядов	самообо-
роны	 Республики 	 Даге-
стан	в	период	с 	августа	по	
сентябрь	1999	года	в	ходе	
контртеррористических	
операций	 на	 территории 	
Республики 	Дагестан.

Указанная	 причина	 ин-
валидности 	 определяется	
как	 по	 прямым	 послед-
ствиям	 ранения,	 контузии 	
или 	 увечья,	 так	 и 	 по	раз-
личным	 их	 осложнениям	

и 	последствиям,		отдален-
ным	по	времени 	от	ране-
ния,	 контузии 	 или 	 увечья,	
независимо	 от	 срока	 об-
ращения	 гражданина	 в	
федеральное	 учреждение	
медико-социальной	 экс-
пертизы.

Факт	 получения	 ране-
ния,	 контузии 	 или 	 увечья	
в	 ходе	 боевых	 действий	
в	 составе	 отрядов	 само-
обороны	 Республики 	 Да-
гестан	 может	 быть	 под-
твержден	 медицинскими 	
документами 	 медицин-
ской	 организации,	 	 ока-
зывающей	 медицинскую	
помощь,	 в	 которой	 граж-
данин	 находился	 на	 лече-
нии,		свидетельствующими 	
о	 том,	 что	 повреждение	
здоровья,	приведшее	к	ин-
валидности,	 развилось	 в	
результате	ранения,	конту-
зии 	 или 	 увечья,	 получен-
ного	 в	 связи 	 с 	 участием	
в	 боевых	 действиях	 в	 со-
ставе	 отрядов	 самообо-
роны	 Республики 	 Даге-
стан	 в	 период	 с 	 августа	
по	сентябрь	1999	г.	в	ходе	
контртеррористических	
операций	 на	 территории 	
Республики 	Дагестан.

Основанием	 для	 уста-
новления	 данной	 причины	
инвалидности 	 является	
удостоверение	 ветерана	
боевых	 действий	 едино-
го	 образца,	 выданное	 на	
основании 	 решения	 выс-
шего	исполнительного	ор-
гана	государственной	вла-
сти 	 Республики 	 Дагестан	
в	соответствии 	со	статьей	
2	 Федерального	 закона	
от	 02.08.2019	 №	 320-ФЗ	
«О	внесении 	изменений	в	
статьи 	3 	и 	4	Федерально-
го	закона	«О	ветеранах».

Д.А. Медников, 
	старший	помощник	

прокурора	района	
младший	

советник	юстиции

ДейсТвующими нор-
мативно-правовыми ак-
тами предусмотрена 
обязанность органов ис-
полнительной  власти и 
местного самоуправле-
ния до 2021 года обе-
спечить финансирова-
ние, организацию работ 
и подготовку землеу-
строительной докумен-
тации по координатному 
описанию границ терри-
торий субъектов Россий-
ской Федерации, муни-
ципальных образований, 
населенных пунктов, а 
также частей таких тер-
риторий с целью внесе-
ния сведений в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (далее – 
ЕГРН). 

В	 Томской	 области 	
внесение	 сведений	 в	
ЕГРН	 осуществляется	
филиалом	 Федераль-
ного	 государственного	
бюджетного	 учреждения	
«Федеральная	 кадастро-
вая	 палата	 Федеральной	
службы	 государственной	

регистрации,	 кадастра	 и 	
картографии»	по	Томской	
области.

По	 состоянию	 на	
01.11.2020	 в	 ЕГРН	 вне-
сены	 сведения	 о	 3 	 из	 6	
участков	 границы	 Том-
ской	области 	(с 	Красно-
ярским	краем,	Тюменской	
и 	 Омской	 областями);	
сведения	о	границах	4,44	
%	 всех	 муниципальных	
образований	 и 	 	 54,07	 %	
всех	 населенных	 пунктов	
Томской	области.	

Действующим	 законо-
дательством	 предусмо-
трено	внесение	в	ЕГРН	до	
31.12.2020	года	сведений	
обо	 всех	 участках	 грани-
цы	 Томской	 области 	 со	
смежными 	 областями,	
границ	 всех	 муниципаль-
ных	 образований	 и 	 све-
дений	 о	 границах	 80	 %	
населенных	пунктов.

Наличие	 в	 ЕГРН	 ин-
формации 	 о	 границе	
Томской	 области 	 и 	 гра-
ницах	муниципальных	об-
разований	 способствует	
качественному	 управле-
нию	 земельными 	 ресур-
сами,	 предотвращению	

земельных	 споров,	 кото-
рые	 причиняют	 немало	
неудобств	гражданам.

Кроме	 того,	 внесение	
в	 ЕГРН	 сведений	 о	 гра-
ницах	 объектов	 землеу-
стройства	 создаст	 пред-
посылки 	для	сокращения	
финансовых	 и 	 времен-
ных	 затрат	 на	 оформле-
ние	 документов	 по	 пре-
доставлению	 земельных	
участков,	 обеспечит	 ин-
формирование	 заинтере-
сованных	 лиц,	 позволит	
включить	 в	 оборот	 неис-
пользуемые	 объекты	 не-
движимости,	 что	 будет	
способствовать	 форми-
рованию	 достоверной	 и 	
актуальной	базы	налогоо-
бложения	и 	одновремен-
но	 обеспечит	 рост	 бюд-
жетных	доходов.

О.Г. Бобкова, 
начальник	отдела	

землеустройства	и 	
мониторинга	земель,	
кадастровой	оценки 	

недвижимости,	
геодезии 	и 	картографии 	

Управления	Росреестра
	по	Томской	области 																																


