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православный календарь будни и праздники
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. 8 июля

День семьи, любви и верности

8 июля 1709 г. ‑ день победы русской армии под командо‑
ванием Петра I над шведами в Полтавском сражении

люди, события, факты
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Пресс-релиз

началась перепись
Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись — самое мас-
штабное статистическое исследо-
вание аграрного комплекса России  
— продлится с  1 июля до 15 августа 
2016 г. под девизом «Село в порядке 
— страна в достатке!». 

Как подчеркнула начальник об-
ластного департамента по социаль-
но-экономическому развитию села 
Ирина Черданцева, для Томской об-
ласти  перепись имеет важнейшее 
значение: от того, с  каким качеством 
регион проведет эту работу, будет за-
висеть и  объем господдержки  отрас-
ли  со стороны Федерации, и  разви-
тие отрасли  в ближайшие десять лет.

В ТОп-10 реГиОнОВ
Институт статистических исследо-

ваний и  экономики  знаний (ИСИЭЗ) 
Высшей школы экономики  пред-
ставил четвертый рейтинг иннова-
ционного развития субъектов РФ. В 
топ-10, кроме Татарстана, Москвы и  
Санкт-Петербурга, вошла Томская 
область. 

По научно-техническому потен-
циалу по итогам 2014 г. Томская об-
ласть занимает пятое место в Рос-
сии  (восьмое в 2013  г.). Показатель 
инновационной деятельности  Том-
ской области  вырос  на два пункта — 
с  двенадцатого до десятого. 

на прОГрамму 
безОпаснОсТи 

на дОрОГах
В 2016 году финансирование об-

ластной программы безопасности  
дорожного движения составило 6,1 
млн рублей, сообщил заместитель 
губернатора по вопросам безопас-
ности  Игорь Толстоносов на торже-
ственном мероприятии, посвященном 
80-летию Томской ГИБДД. Обраща-
ясь к гаишникам, вице-губернатор по-
благодарил их за хорошие результа-
ты работы. За последние десять лет 
число ДТП в регионе снизилось на 
6,3  % (с  907 до 850), а количество 
погибших в них людей — на 26 % (со 
146 до 108). И  это при  том, что транс-
порта в это же время стало больше 
на 166 тысяч — с  224 тысяч единиц в 
2006-м до 390 тысяч в конце 2015 г. 
«За последнее время нам вместе уда-
лось переломить ситуацию с  аварий-
ностью, сохранив тем самым тысячи  
человеческих, в том числе и  детских, 
жизней. И  областная власть всегда 
вам помогала в этом вопросе и  бу-
дет помогать дальше»,  – сказал Игорь 
Толстоносов.

Тема дня
дОм, 

Где ВсеГда ждуТ 
8 Июля в  России  будет отме-

чаться День семьи, любви  и  верно-
сти. Эта дата относится не только  к 
семьям со стажем,  но и  к тем, кто со-
всем недавно скрепил свои  отноше-
ния узами  брака.

Что значит семья в жизни  каждого 
человека? Семья – это уютный дом, 
где всегда ждут, это любовь и  под-
держка самых близких людей, надёж-
ный тыл и  опора. Без семьи  человек 
не может чувствовать себя счастли-
вым и  уверенным в завтрашнем дне.

К сожалению, нередко бывает так, 
что отношения у родственников скла-
дываются не совсем удачно: родные 
друг другу люди  постоянно ссорятся, 
в чём-то упрекают друг друга и  злят-
ся по пустякам. А спустя время при-
ходит осознание того, что роднее и  
ближе никого нет, и  несмотря ни  на 
какие трудности  они  всё равно оста-
ются вместе. 

Случаются и  такие ситуации, ког-
да совершенно чужие люди  чувству-
ют себя родными  и  в некоторых 
семьях отношения между мужем и  
женой гораздо лучше, чем между ма-
терью и  дочерью, сыном и  отцом. 
Почему так происходит? Возможно 
потому, что иногда мы не хотим слу-
шать и  слышать другого, признавать 
свои  ошибки  и  работать над соб-
ственным поведением в той или  
иной ситуации. Хотя, казалось бы, 
взрослые люди  должны понимать, 
что построить доверительные отно-
шения возможно лишь в том случае, 
если  каждый член семьи  будет го-
тов к диалогу.

Как же сделать так, чтобы отцы и  
дети, внуки  и  бабушки, мужья и  жёны 
могли  быть услышанными  друг дру-
гом? Ответ на этот вопрос  предель-
но прост: если  мы хотим человече-
ского отношения к себе, то должны 
соответственно относиться к тем, кто 
рядом с  нами. Нужно учиться сле-
дить за каждым сказанным словом, 
задумываться о поступках, которые 
мы совершаем, а главное, искренне 
желать самым близким людям до-
бра.

Семья – это та ячейка, на основе 
которой строятся наше счастье и  
благополучие. Именно поэтому зада-
ча каждого человека на Земле – со-
хранить и  сберечь ту незримую нить, 
связывающую с  теми  людьми, без 
которых наша жизнь была бы пустой 
и  бесцветной. 

Ю. лебедева

     Заря 
севера

30 июня  в зале Администрации Верхне-
кетского района состоялся  торжественный 
приём  лучших выпускников средних обще-
образовательных школ

 Чествовали 
             лучших

продолжение на стр. 2

проводят досуг с пользой
По давно сложившейся традиции, 

во время первого месяца летних ка-
никул...».                                          стр. 2

«
искра небесного огня

...любознательный и  улыбчивый, он 
рос, как все дети...».                                                     

стр. 3

«

В 2016 ГОду  из школ Верхнекетского района выпустились  76  
учащихся, Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин  приветствовал   
13 лучших.

Федеральной медалью «за особые успехи в учении» награжде-
ны  выпускники мбОу «белоярская сОШ № 1» - бронникова полина 
андреевна, малова марина анатольевна, панова диана марковна, 
Шаравин илья дмитриевич, выпускница маОу «бсШ № 2» ежова 
наталья Юрьевна, выпускница мбОу «Катайгинская сОШ» пьянкина 
Татьяна дмитриевна, выпускница мбОу «степановская сОШ» сер-
бина анна сергеевна.

Впервые в Верхнекетском районе наряду с медалистами чество-
вали выпускников, получивших по итогам  единых государственных 
экзаменов свыше 80 баллов. наиболее результативно сдали еГЭ 11 
выпускников района:

лузин алексей, выпускник мбОу «сайгинская сОШ»  - 83 балла 
по географии;
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Начало на стр. 1.

Гришко Алиса, выпускница 
МБоУ «клюквинская Соши» 
- 86 баллов по русскому 
языку;

шмакова ольга, выпускни-

ца МБоУ «Белоярская Сош 
№1 – 86 баллов по истории;

Леонов Сергей, выпуск-
ник МБоУ «Белоярская Сош 
№1» - 86 баллов по  русско-

му языку;
кучерук Маргарита, вы-

пускница МБоУ «Белояр-

ская Сош №1» - 86 баллов 
по русскому языку;

Пшеничникова Анна,  вы-

пускница МБоУ «Белояр-

ская Сош №1» - 88 баллов 
по русскому языку.

Подтвердили  качество 
своих  знаний   выпускники-
медалисты:

Сербина Анна, МБоУ 
«Степановская Сош» - 88 
баллов по русскому языку; 

выпускники-медалисты 
МБоУ «Белоярская Сош 
№1»:

Бронникова Полина – 86 
баллов по математике, 89 
баллов по биологии, 98 бал-

лов по русскому языку;
Малова Марина – 96 бал-

лов по русскому языку;
Панова Диана – 93  балла 

по русскому языку;
шаравин илья – 88 бал-

лов по математике, 100 бал-

лов по русскому языку.

Геннадий Владимирович 
Яткин поздравил виновников 
торжества, выразил надежду 
на то, что став востребован-

ными  специалистами, ребя-

та вернутся  в родной район, 
вручил им Почётные грамоты 
и  памятные подарки.

Начальник Управления 
образования  Татьяна Алек-
сеевна Елисеева в своём 
поздравлении  пожелала 
выпускникам успешного по-

ступления в высшие учеб-

ные заведения и  всегда 
оставаться на лидерских по-

зициях.
руководители  образова-

тельных организаций, класс-

ные руководители   и  педа-

гоги, подготовившие выпуск-
ников  общеобразователь-

ных организаций Верхне-

кетского района 2016 года, 
достигших высоких резуль-

татов в обучении  были  на-

граждены Благодарностями  
Управления образования 
Верхнекетского района.

Накануне, 29 июня, вы-

пускник МБоУ «Белоярская 
Сош №1»  шаравин илья 
принял участие в торже-

ственной церемонии, по-

священной чествованию 
выпускников  общеобра-

зовательных организаций 
Томской области  2016 года, 
достигших наивысших ре-

зультатов в обучении. 

Заместитель начальника                                                                   
Управления образования

А.А. Стародубцева

Пусть будет больше 
счастливых семей 

на верхнекетской земле!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем семьи, любви и верности!

Семья была и остается прочной основой духовно-нрав-
ственных ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений. 

Символично, что этот праздник отмечается в теплые бла-
годатные летние дни, которые словно символизируют се-
мейный уют, покой и сердечную радость. 

Достойным примером для молодых являются супруже-
ские пары, отметившие золотые  и серебряные  юбилеи со-
вместной жизни, сохранившие верность друг другу  и тепло 
семейного очага. В этот день особые слова благодарности 
тем верхнекетцам,  которые превыше всего ценят родитель-
ское чувство,   семьям, где воспитание детей – главная жиз-
ненная задача. Спасибо вам за щедрость души, терпение и 
доброту! 

Пусть этот день станет хорошим поводом, чтобы уделить 
внимание родным и близким, родителям и детям, почув-
ствовать себя крепкой и безгранично счастливой семьей на 
верхнекетской земле. 

Здоровья, благополучия, удачи в осуществлении самых 
заветных мечтаний.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляем вас 

с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник еще очень молод, он от-

мечается в день памяти  святых Петра и  
Февронии, которых издавна почитают как 
покровителей семьи. их преданность, лю-

бовь  и  уважение к друг  другу стали  идеа-

лами  супружества. Этот праздничный день 
напоминает нам о таких важных  понятиях, 
как взаимная любовь, верность, забота о 
родных и  близких. 

Быть верными  и  любящими  супруга-

ми  – это не только большое счастье, но и  
огромная ответственность, нелегкий труд. 
Сибиряки  всегда славились своими  креп-

кими  семьями, которые умеют хранить вер-

ность и  приумножать семейные традиции. 
В этот день особые поздравления супруже-

ским парам Верхнекетского района, которые 
прожили  вместе не один десяток,  пронесли  
любовь и  уважение к друг другу через все 
жизненные испытания и  невзгоды. Спаси-

бо вам за прекрасный пример, который вы 
подаете молодым семьям района. Живите 
еще много лет, напоминайте молодому по-

колению, что именно семья, тепло домашнего 
очага, прочная связь поколений  должны быть 
незыблемым нравственным ориентиром. 

особую благодарность хочется выра-

зить и  многодетным семьям района. Ведь 
создать крепкую семью, воспитать не одно-

го, а нескольких детей, не сдаться, не рассо-

риться без крепкой взаимной любви  между 
супругами  невозможно. Сколько нужно вза-

имного уважения, сил, терпения и  таланта, 
чтобы вырастить достойных людей!  

Недавно состоялся традиционный 
праздник «имянаречение», приуроченный к 
85-летию Белого Яра, где мы с  вами  вме-

сте приветствовали  самых юных жителей 
поселка и  их родителей. Хотелось бы еще 
раз поздравить те семьи, что побывали  на 
празднике, и  тех, кто прийти  не смог. В этот 
день мы увидели  молодые семьи, в которых 
появились на свет прекрасные ребятишки. 
рождаются дети, а значит все больше семей 
следуют лучшим семейным традициям, гото-

вы заботиться о молодом поколении, стать 
надежной опорой для своих родителей. 

Дорогие земляки! Берегите свои  семьи, 
несмотря ни  на что! от всей души  желаем 
вам мира и  добра, а главное – пронести  че-

рез все возможные невзгоды и  трудности  
самое светлое и  искреннее чувство – лю-

бовь. 

Депутат Законодательной Думы
 Томской области  
А.К. Михкельсон

Директор Управления автомобильных дорог 
Томской области  

Ю.В. Дроздов 

В иЮНе для воспитанников 
МАОУ ДО «Районный дом 
творчества» работала летняя 
площадка. её воспитанни-
ками стали 50 ребят разных 
возрастов.

По давно сложившейся 
традиции, во время первого 
месяца летних каникул актив-

но работали  с  детьми  со-

трудники  Детской библиотеки, 
которые приготовили  для них 
разнообразные по тематике, 
интересные мероприятия. о 
том, как проводили  свой досуг 
подопечные районного дома 
творчества, корреспонденту 
газеты рассказала библиоте-

карь Н.А. Жарикова.
- 6 июня, в день рожде-

ния великого русского поэта 
А.С. Пушкина, состоялось  ме-

роприятие «Читая Пушкина 
сегодня», в рамках которого 
была проведена интеллекту-
альная игра «Умники  и  умни-

цы» по пушкинским сказкам. 
8 июня дети  участвовали  в 
игровой программе «Три  же-

лания», которая была посвяще-

на 125-летию со дня рождения 
детского писателя А. Волкова. 
9 июня для ребят провели  
урок-игру «искру туши  до по-

жара» и  викторину в рамках 
мероприятия «Подарил Про-

метей красный факел для лю-

дей». 14 июня прошла эстафе-

та «Быстрее, выше, веселее!».
Заинтересовала  юных 

  Проводят досуг 
               с Пользой

воспитанников районного 
дома творчества проблема 
бережного отношения к при-

роде, которая обсуждалась 20 
июня в Час  проблемных во-

просов под названием «Бере-

гите природу». На следующий 
день в детской библиотеке 
состоялась встреча, посвя-
щённая теме толерантности  
«Приходите в мой дом – мои  
двери  открыты». 22 июня ре-

бята соревновались в право-

вом брейн-ринге «Магистры 
юстиции», который был посвя-
щён вопросам права. 23  июня 
проведено занятие «Авария 
и  Царь-светофор», на тему 
«Правила дорожного движе-

ния». 24 июня самые активные 
участники  состоявшихся ме-

роприятий были  награждены 
призами.

как показывает многолет-
няя практика, во время летних 
каникул белоярские школь-
ники  проводят свой досуг 
интересно и  с  пользой. Со-

трудники  Детской библиоте-

ки  каждый год показывают 
своё неравнодушие к детям, 
готовность к сотрудничеству 
и  желание развивать в под-

растающем поколении  чув-

ства доброго и  прекрасного. 
А это значит, что наши  дети  
находятся в надёжных руках и  
идут по правильному пути.

Ю. Лебедева
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искра небесного огня
юбовь Елены Юрьев-
ны Бакиной к сыну 
Алексею – именно 
такая: безграничная,

чуткая, рассудительная. И  
это видно в каждом штрихе 
и  очертании  тех произведе-
ний рукотворного искусства, 
которые они  вместе дела-
ют. 13  мая их первая персо-
нальная семейная выставка 
под названием «Творче-
ский дуэт», организованная 
Детской школой искусств, 
«встречала» всех, кто по-
сетил в тот день Районный 
центр культуры и  досуга. 54 
работы, представленные на 
выставке и  выполненные в 
различных техниках испол-
нения, – вышивка крестом, 
вязание крючком, вышивка в 
технике изонить, папье-ма-
ше, бисероплетение, рису-
нок пластилином, лепка из 
солёного теста, конструиро-
вание, плетение в технике 
макраме, – вдохновили  её 
посетителей оставить для 
мамы и  сына письменные 
отзывы, читая которые, по 
словам Елены Юрьевны, она 
была не только бесконечно 
тронута вниманием и  чутко-
стью белоярцев, но и  вме-
сте с  сыном вдохновлена на 
новые свершения, которых, 
что абсолютно не вызывает 
сомнений, на их пути  будет 
великое множество. Даже 
несмотря на то, что путь этот 
– совсем не простой.

12 лет назад в семье Ба-
киных родился сын Алексей. 
Долгожданный ребёнок, лю-
бознательный и  улыбчивый, 
он рос, как все дети, не обна-
руживая различий в поведе-
нии  от других ни  во время 
игр в песочнице, ни  во вре-
мя занятий дома. Но в 2 года 
и  4 месяца года Алёша по-
шёл в детский сад, и  стало 
понятно, что по сравнению 
с  другими  ребятами  он от-
стаёт в развитии. В четыре 
года ему поставили  диа-
гноз – «аутизм». «Когда диа-
гноз выяснился, было очень 
тяжело, - рассказывает Еле-
на Юрьевна. - У меня была 
бессонница, миллионы мыс-
лей о здоровье и  будущем 
Лёши  вертелись в моём со-
знании. Чтобы отвлечься, од-
нажды ночью я взяла в руки  
вышивание – и  забылась: с  
каждым крестиком беды-пе-
чали  забывались, мне ста-
новилось легче, мысли  про-
яснялись, жизнь уже не каза-
лась настолько плохой, какой 
я её себе напридумывала. 
Сам собой нашёлся выход: 
я возьму себя в руки  и  буду 
делать всё, чтобы у моего 
сына была счастливая жизнь, 
доброе детство и  макси-
мальное количество дру-
зей». «Если  у вас  проблемы, 
«заведите» себе умиротво-
ряющее хобби», - с  улыбкой 
добавляет она. Хорошо ска-
зал по этому поводу первый 
американский писатель Ва-
шингтон Ирвинг: «В сердце 
каждой настоящей женщины 
горит искра небесного огня, 
которая спокойно спит при  
ярком дневном свете благо-
получия, но вспыхивает, сия-
ет и  блещет, разгоняя мрач-
ные тучи  в дни  несчастий».

«Поначалу было тяже-
ло, страшно, - продолжает 
Елена Юрьевна. - Мы были  
вторыми  аутистами  в рай-
оне, всё было непонятно и  
неизвестно. А потом я по-
няла: мой сын – как дядя 
Фёдор из мультфильма 
«Простоквашино», – «сам по 
себе мальчик», «сам себе 
дядя Фёдор», понимаете? Я 
необходима ему, но я и  не 

Как только в жизни женщины появляется ребёнок, её вселенная начинает вращаться во-
круг него. Её сон становится очень чутким, мысли заполнены руководством к действиям, на-
правленным на заботу о нём, а душа и сердце её постоянно и напряжённо работают, пережи-
вая за часть той себя, что есть главное. Джон Рескин, английский писатель и теоретик искус-
ства, сказал: «Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью 
женщины, подкреплён её мужеством и руководим её скромной рассудительностью». Любовь 
ведь способна творить чудеса. А любовь к своему ребёнку – не только вечна и неиссякаема, 
но и бесконечно благодарна, сколько бы сил и эмоций ни требовала. 

Л

должна нарушать его лич-
ное пространство, его лич-
ный мир». 

Что знают об аутизме в 
нашей стране? Практически  
ничего. Ни  медики, ни  пе-
дагоги, ни, тем более, обыч-
ные люди. Есть мнение, что в 
основе нарушений в разви-
тии  ребёнка лежат сложные 
органические нарушения, 
чудовищные сбои  в био-
химических процессах; не-
которые полагают, что  рас-
стройства аутистического 
спектра – это лакмусовая 
бумажка современной эко-
логической и  социальной 
обстановки  в мире. Первый 
аутист (дословно в пере-
воде с  латинского языка - 
«углублённый в себя») офи-
циально был диагностиро-
ван в 1943  году. Согласно 
медицинским словарям, это 
«человек с  нарушениями  в 
развитии, которые характе-
ризуются отклонениями  в 
поведении, общении  и  со-
циальном взаимодействии». 
Дети  с  аутизмом не уме-
ют налаживать отношения 
с  другими  людьми, часто у 
них наблюдаются трудности  
с  речью, им очень сложно 
контролировать и  проявлять 
свои  чувства. Взрослые же 
люди  с  аутизмом рассказы-
вают, что окружающий мир 
для них – это хаос  из лю-
дей, мест и  событий, в кото-
ром им бывает очень трудно 
ориентироваться. 

Но они  – действительно 
особые (читаем – особен-
ные), без всяких кавычек, 
люди. Как правило, дети  с  
такими  расстройствами  
очень дисгармонично раз-
виты, то есть, идут впереди  
своих сверстников в одной 
области, но значительно от-
стают в других. Они  име-
ют огромный творческий и  
интеллектуальный потенци-
ал, который наше общество 

теряет, когда исключает их 
из социальной жизни  (одно 
неверное слово или  движе-
ние окружающих – и  аутист 
уходит в себя, замыкается, 
рискуя, попав под разруши-
тельное влияние четырёх 
стен, никогда не выйти  за 
их пределы). Ещё одной ха-
рактерной особенностью 
аутизма является сверх-
способность человека кон-
центрироваться на одной 
конкретной идее, теме или  
цели. Поэтому неудивитель-
но, что почти  четверть про-
граммистов в корпорации  
«Майкрософт» – аутисты. 
При  условии  правильно 
организованного сопрово-
ждения и  обучения детей 
с  расстройствами  аутисти-
ческого спектра (включение 
детей с  ограниченными  
возможностями  в образова-
тельную систему называют 
инклюзией) люди  с  аутиз-
мом становятся докторами  
наук, писателями, перевод-
чиками, режиссёрами. Это 
– к слову о том, что сегодня 
у Алексея Бакина – прекрас-
ная зрительная память: по 
пути  в школу или  просто на 
прогулке он иногда удивля-
ет Елену Юрьевну замеча-
ниями  вроде «Здесь маши-
на вчера стояла, она уехала» 
или  «Придорожного столба 
не стало, куда он делся?». 
Пешие прогулки  они  очень 
любят. Ежедневно прогули-
ваясь на большие расстоя-
ния, мама и  сын каждый раз 
подмечают что-то новое; 
недавно, к примеру, о чём 
с  восторгом рассказывает 
Алексей, в конце улицы Чка-
лова они  долго наблюдали  
за тем, как редкая в местах 
проживания людей гостья 
– ондатра – грызла палочку 
в пруду. Сделали  фотогра-
фии  и  сняли  видео, кото-
рые теперь часто пересма-
тривает Лёша, разбирая всё 

новые детали  в поведении  
водоплавающего. «Он пони-
мает красоту природы. Об-
лака, птицы, животные – ему 
всё интересно, и  я с  удо-
вольствием обсуждаю с  ним 
видоизменения, связанные 
с  окружающим нас  миром», 
- улыбаясь, говорит Елена 
Юрьевна. Бесхитростный 
и  прямой, Лёша, с  детства 
приученный к чистоте, может 
сделать правильное во всех 
смыслах замечание даже 
взрослым людям; однажды 
он сказал взрослому мужчи-
не, курящему на остановке: 
«Курение вредно для здоро-
вья, и  выбрасывать сигарету 
нужно в урну». Чётко следуя 
задачам по исполнению до-
машних обязанностей, кото-
рые в качестве преодоле-
ния трудностей посоветовал 
возлагать на ребёнка доктор, 
Алексей с  удовольствием 
регулярно убирает и  пы-
лесосит в своей комнате, 
тщательно ухаживает за до-
машними  питомцами  – со-
бакой и  канарейкой, носит 
в дом дрова, смущаясь от 
благодарной похвалы сво-
ей мамы. И  понимание 
того, что хорошо, а что пло-
хо – безусловно, её прямая 
заслуга. Ведь она, понимая 
своего сына с  полуслова, 
полувзгляда и  полудвиже-
ния, без преувеличения яв-
ляется его закрепителем в 
окружающем мире, и  в пер-
вую очередь – в мире обще-
ственном. 

«Лёша не разговаривал 
до шести  лет, - рассказыва-
ет Елена Юрьевна. - Я очень 
переживала, но занятия и  
наши  с  ним, и  с  педагога-
ми  в школе дали  хорошие 
результаты: мой сын не 
только начал говорить, он 
стал прекрасно разбирать-
ся во многих тонкостях об-
разовательного процесса. 
Да, ему тяжело переносить 

массовость и  шум в шко-
ле, по этой же причине ему 
очень комфортно в библио-
теке, где он любит занимать-
ся. Прекрасно Алексей себя 
чувствует и  в Детской шко-
ле искусств, куда я отвела 
его год назад также по ре-
комендации  доктора, у кото-
рого мы наблюдаемся. Мы 
приходим туда на занятия 
– и  Лёша окунается в мир 
творчества и  фантазии; чу-
десный педагог Мирослава 
Николаевна Гулага способ-
ствует этому».

…Совы, выполненные в 
различных техниках испол-
нения, тканая «Камчатка», 
«Заяц» на стекле из пла-
стилина, «Лесная полянка» 
из солёного теста с  семьёй 
ёжиков в центре компози-
ции, занявшая первое место 
в районном конкурсе для 
детей с  ограниченными  
возможностями  здоровья… 
Алексей Бакин даёт назва-
ния только любимым своим 
работам. Его мама, Елена 
Юрьевна, с  увлечённостью 
истинно творческого чело-
века творит вместе с  сы-
ном, создавая произведения, 
изучать замысел и  детали  
которых можно бесконечно, 
восхищаясь, удивляясь, – и  
комментируя: «Как верно 
подмечены три  вороны, изо-
бражённые взлохмаченны-
ми, бойкими, крикливыми, – 
такими, какие они  и  есть на 
самом деле…». 

А ещё она говорит, что из 
любой трудной жизненной 
ситуации, какой бы невооб-
разимо тяжёлой она ни  ка-
залась, есть выход. Всегда – 
из любой. И  этому веришь, 
когда видишь их – семью, в 
которой любовь к прекрас-
ному, как и  способность ве-
рить в чудеса, – неиссякае-
мы.

Е. Тимофеева
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Белоярский избирательный участок № 410 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул.Горького 

от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; 
ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая от начала по №№ 33, 
34; ул.Свердлова с  №№ 11а, 10 до конца; ул.Советская от начала по №№ 23, 
24; ул.Таежная от начала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; 
ул.Чкалова от начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный.

Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1», телефон – 2-14-87

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, каби-

нет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05

Белоярский избирательный участок № 411 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)
Границы участка:  ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 до конца; пер.Банков-

ский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул.Горького 
с  №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с  №№ 31, 24 до конца; 
ул.Коммунальная с  №№ 1, 18 до конца; ул.Комсомольская; ул.Ленина №16;  
ул.Октябрьская с  №№ 27, 30 до конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с  №№ 35, 36 
до конца; ул.Свердлова с  начала по №№ 11, 8; ул.Советская с  №№ 25, 26 до 
конца; ул.Таежная с  №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с  №№ 41, 38 до конца; 
ул.Чкалова с  №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона.

Место голосования – районный центр культуры и  досуга, телефон – 
2-21-67

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, каби-

нет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05

Белоярский избирательный участок № 412 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 1 стр.1 пом.у-2)
Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная; ул.Гагарина 

с  №№ 59, 80 до конца (кроме №131); ул.Железнодорожная; пер.Железнодо-

рожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова; 
ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный; ул.Котовского; 
ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; ул.Малышка; ул.Мелиораторов; 
ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.
Речной; ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; пер.
Строительный; пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов; 
ул.Юбилейная.  

Место голосования – МАОУДОД «Детская школа искусств», телефон – 
2-10-98

Место расположения участковой избирательной комиссии  – МАОУДОД 
«Детская школа искусств»

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-10-98

Белоярский избирательный участок № 413 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7«А»)
Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная; 

ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Привольная, деревня 
Полудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.

Место голосования – ДК «Железнодорожник» (ст.Белый Яр), телефон – 
2-64-98

Место расположения участковой избирательной комиссии  – ДК «Железно-

дорожник»
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-64-98

Белоярский избирательный участок № 414 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й Лу-

говой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул. Березовая; пер.Водяной; ул.Геологов; 
ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская; ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.
Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; ул.Энергетиков.

Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1», телефон – 2-10-50

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, ка-

бинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05

Катайгинский избирательный участок № 415 (адрес: 636518, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-31-98

Степановский избирательный участок № 416 (адрес: 636516, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 2)
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры 

им.Свердлова
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-52-83

Клюквинский избирательный участок № 417 (адрес: 636511, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4)
Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная 

школа», телефон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-42-22

Дружнинский избирательный участок № 418 (адрес: 636512, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3)
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобразователь-

ная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии  – МКОУ «Друж-

нинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-73-73

Центральнинский избирательный участок № 419 (адрес: 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11)

Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – административно-общественный центр, телефон – 

3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии – Администра-

ция Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-72-26

Ягоднинский избирательный участок № 420 (адрес: 636521, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2)
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Администра-

ция Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-22-80

Нибегинский избирательный участок № 421 (адрес: 636504, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Новошкольная 1)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – клуб, телефон – 3-11-45
Место расположения участковой избирательной комиссии  – администрация
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-11-45

Сайгинский избирательный участок № 422 (адрес: 636520, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3)
Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Администра-

ция Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-61-36

Лисицынский избирательный участок № 423 (адрес: 636519, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16)
Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-51-31

Макзырский избирательный участок № 424 (адрес: 636519, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-1)
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 3-15-19
Место расположения участковой избирательной комиссии  – администра-

тивное здание
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-15-19

Палочкинский избирательный участок № 425 (адрес: 636506, Томская об-

ласть, Верхнекетский район,  с.Палочка, ул.Молодежная, 26)
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – филиал муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в с. Палочка, 3-41-19
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Администра-

ция Палочкинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-41-36.


