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примечай! будни и праздники
6 октября – если к этому дню лист с берёзы 
не опал, то снег ляжет поздно

5 октября
День работников уголовного розыска

6 октября – день памяти Р.А. Быкова (1929-1998), рос-
сийского актёра, режиссёра, народного артиста СССР
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Пресс-релиз

на безОпасные 
И качесТВенные 

дОрОГИ
Томская область вошла в число 

18 регионов РФ, претендующих на 
получение 500 млн рублей из фе-
дерального бюджета на повышение 
качества и  безопасности  дорог. 
Средства будут выделены в рамках 
приоритетного проекта Минтранса 
«Безопасные и  качественные доро-
ги». Десять регионов-победителей 
будут определены до конца года. 
Вице-губернатор Анатолий Рожков 
пояснил, что федеральные экспер-
ты будут оценивать в проектах в 
основном итоги  реализации  реги-
ональных программ комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры. В администрации  Томской об-
ласти  уже сформирована проектная 
команда, которая до 10 октября со-
ставит и  отправит заявку-проект в 
Минтранс.

на сельскИе 
МедпункТы

С 2013  года Томская область 
вложила в капитальный ремонт или  
новое строительство фельдшерско-
акушерских пунктов на селе 133  
миллиона рублей. Об этом на от-
крытии  сразу двух ФАПов в Том-
ском районе сообщил вице-губерна-
тор по социальной политике Чингис  
Акатаев.

Следующие открытия пройдут в 
селах Белоусово Томского района, 
Новоколомино Чаинского района и  
Большая Галка Бакчарского райо-
на.

кОнкурс
на лучшИй слОГан
Объявлен конкурс  на лучший 

слоган Года экологии  в Томской 
области. К участию приглашаются 
все жители  региона. Самый вдох-
новляющий и  креативный слоган 
не только украсит региональную 
символику Года экологии  и  особо 
охраняемых природных территорий, 
но и  может стать лозунгом томских 
экологов. 

Напомним, что 2017 год объяв-
лен Годом экологии  и  особо ох-
раняемых природных территорий 
(ООПТ) указом президента РФ. В 
своих слоганах участники  конкурса 
должны раскрыть содержание гря-
дущего года.

Труд учителя сложен, но почетен. Вы даете подрастающему поколе-
нию новые знания о том, как устроен мир. Рассказываете детям, как 
беречь настоящее и создавать будущее. Значимость и ответственность 
вашей работы невозможно переоценить.

Государство – и на уровне федерального центра, и в регионе – стре-
мится облегчить труд учителя. Мы делаем учебные заведения более 
комфортными и современными. Строим самую большую в Томской об-
ласти (и первую за четверть века в областном центре) школу в самом 
динамично развивающемся томском микрорайоне Зеленые Горки. Впе-
реди – большая кампания по строительству школ в других муниципали-
тетах области и старт программы развития кадрового потенциала педа-
гогической отрасли.

От души и миллиона жителей области благодарим вас за честный 
труд и искреннее внимание к детям! Желаем счастья, здоровья и бле-
ска в глазах ваших учеников!

Дорогие педагоги! Уважаемые ветераны 
образовательных учреждений!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной 
Думы Томской области  

Оксана Козловская
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Уважаемые работники системы 
образования Верхнекетского района, 

ветераны педагогического труда!
Примите самые тёплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днём учителя!

В начале октября, когда осень 
радует глаз неповторимой, золотой 

красотой, приходит в наш дом 
замечательный всенародный праздник 

– День учителя!

Уважаемые учителя и труженики народного образования!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уникальность учительского труда состоит в том, что его 
результаты видны лишь спустя десятилетия. Наибольшее 
счастье для педагога – видеть, что несмышленые перво-
клашки  стали  честными, образованными, мудрыми  людь-
ми. 

Каждый из нас  с  благодарностью вспоминает педаго-
гов, которые дали  знания, наполнили  душу моральными  
ценностями, согрели  теплотой своих сердец. 

Дорогие коллеги! Примите самые искренние поздрав-
ления от тех, кто давно покинул школьный порог и  от се-
годняшних учеников, идущих к вершине знаний. Пусть ваша 
душевная красота и  благородство станут надежным фун-
даментом счастливой жизни! 

Пусть для вас  цветут самые красивые цветы на планете! 

Коллектив Управления образования, 
совет ветеранов педагогического труда

Труд педагога во все времена оказывал существенное воздействие на развитие челове-
ческого общества. Знания и  идеологические установки, усвоенные за ученической партой, 
воплощаются впоследствии  в конкретные свершения, порой радикально изменяющие жизнь 
людей.

Но особенно роль школы возрастает в переломные исторические эпохи, когда происходит 
крушение устоявшейся картины мира и  системы ценностей. В такие времена именно школа 
становится одним из главных оплотов сформировавшегося в исторических испытаниях на-
ционального самосознания и  тысячелетней культуры, которые служат необходимым фунда-
ментом созидания будущего нашей Родины.

Ядром самосознания и  культуры российской нации  всегда являлась и  в значительной 
степени  остается православная духовность, хранящая ключ к пониманию  своеобразия на-
шего народа в общечеловеческой семье, которое определяет и  его историческую судьбу. 
Отрадно, что в наши  дни  педагогическое сообщество все чаще и  основательней обраща-
ется к сокровищнице традиционной духовной культуры Отечества, передавая ее смыслы и  
ценности  молодежи. Такая преемственность укрепляет связь времен, обогащая жизнь совре-

По замечательной традиции  в начале октября мы со 
словами  признательности  обращаемся к людям, вы-
бравшим благородную профессию педагога. У каждого 
из нас  в жизни  есть свой Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими  знаниями  помог по-
знать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и  человече-
ских качеств во многом зависит судьба учеников, завтраш-

ний день страны. 
Сегодня российская школа кардинально меняется. Но-

вые технологии  требуют модернизации  системы образо-
вания. Учитель в этом процессе – главное действующее 
лицо. Уверены, что энтузиазм и  неравнодушие, чуткое и  
бережное отношение к ученикам, высокий профессиона-
лизм и  творчество будут всегда отличать верхнекетских 
учителей.

Желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов и   благополучия!

Глава Верхнекетского района    Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района  Н.В. Мурзина

менных людей как материальным, так и  духовным опытом и  достижени-
ями  предшествующих поколений.

В этот знаменательный праздник в чувстве искреннего уважения к 
вашему самоотверженному служению настоящему и  будущему нашей 
страны от всей души  желаю вам творческого вдохновения в просвети-

тельских трудах и  глубокого удовлетворения от их резуль-
татов, благодарности  учеников и  признательности  обще-
ства, крепкого здоровья и  благополучия в жизни.

Благословение Божие да пребывает с  вами!

Епископ  Колпашевский и  Стрежевской
СилуанПортал

«работа в россии»:
более 13 тыс. 

предложений работы
в томской области

шоколадный фонтан

мраке,  в тени  высоких де-
ревьев Северной и  Южной 
Америки, Австралии  и  неко-
торых островов Азии.

Дети  узнали, что какао  
подвергают прессованию, 
конечными  продуктами  ко-

торого являются какао-жмых 
и  какао-масло. Из какао-
жмыха получают порошок. 
В зависимости  от способа 
обработки  какао-порошок 
бывает двух видов: какао-
порошок для приготовления 
напитка какао, и  какао-по-
рошок производственный, 
применяемый для приго-
товления кондитерских из-
делий.

О. Батькова,
библиотекарь,

п. Сайга

5 октября – 
День учителя

На сеГоднЯшний день 
портал www.trudvsem.ru 
содержит информацию о 
более чем 1 млн 200 тыс. 
вакансий по всей России; 
из них в Томской обла-
сти – 13,6 тыс. рабочих 
мест. Среди актуальных 
предложений от работо-
дателей региона – более 
3 тыс. вакансий в сфере 
производства; более 1,5 
тыс. – в сферах строи-
тельства и транспорта, 
более 1 тыс. – в сфере 
здравоохранения. Мак-
симальный уровень за-
работной платы, предла-
гаемый работодателями 
–120 тыс. руб.

При  поиске вакансий на 
портале «Работа в России» 
можно выбирать различные 
критерии: интересующий 
регион, заработная плата, 
требуемый опыт работы, 
образование, сфера дея-
тельности  и  др. Отдельно 
можно посмотреть вакан-
сии  работодателей, пред-
лагающих поддержку при  
переезде, включая предо-
ставление жилья, компен-
сацию проезда и  другие 
возможности.

Все вакансии  и  рабо-
тодатели  на портале www.
trudvsem.ru подлежат тща-
тельной проверке; отличи-
ями  ресурса от коммерче-
ских сайтов являются его 
бесплатность для пользо-
вателей, отсутствие рекла-
мы и  поддержка со сторо-
ны органов государствен-
ной службы занятости.

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

ЗаМечаТельНОе событие 
произошло в 1 классе Сай-
гинской школы.

В этом сладком фонтане 
в растопленном виде цир-
кулирует около семи  пли-
ток настоящего молочного 
шоколада. Все желающие 
полакомиться из этого не-
обычного фонтана получают  
палочки  и  кусочки  фруктов, 
которые можно окунуть в 
жидкий шоколад…

С большим вниманием 

слушали  ребята о том, что 
шоколад производят из ка-
као-бобов. Какао-бобами  
называют семена из плодов 
какао-деревьев, которые 
произрастают в теплом и  
влажном климате, в полу-
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Г.М. Астрадамова, 
педагог с более чем 40-летним стажем:

«Мои ученики рАботАют
по всей стрАне»

ятого октября наша страна 
отмечает праздник – День 
учителя в России. Накануне 
праздника, первого октября,

отметила свой 70-тилетний юби-
лей ветеран педагогического труда 
Галина Максимовна Астрадамова. 
У нее за плечами  41 год педаго-
гического стажа. Все это время 
проработала в муниципальном об-
щеобразовательном учреждении  
«Белоярская средняя общеобразо-
вательная школе №1» учителем ма-
тематики.

Ведущим направлением ее ра-
боты стала организация коррек-
тно-развивающего обучения в со-
временной школе. Талантливый 
педагог, мастер своего дела, она 
не раз выступала с  докладами  и  
открытыми  уроками  на районных 
семинарах, делилась с  коллегами  
наработанным за многие годы ме-
тодическим опытом. К ней всегда 
можно было обратиться за помо-
щью и  советом по работе и  по-
лучить квалифицированный ответ. 
Все свои  знания и  умения Галина 
Максимовна умело использовала 
на уроках математики. Её методы, 
приемы, средства обучения всегда 
соответствовали  типу и  структуре 
урока, будь то семинар, практикум, 
лекция, зачет. Постоянно вела целе-
направленную работу с  сильными  
учащимися при  помощи  специаль-
но разработанного плана и  индиви-
дуального подхода к ученику. Явля-
ясь опытным педагогом с  немалым 
стажем, самостоятельно разраба-
тывала программы преподаваемых 
ею курсов, тестовых заданий, кон-
трольных и  самостоятельных ра-
бот. Итогом продуманных действий 
Галины Максимовны стали  высо-
кие результаты обучения – многие 
ученики  поступили  в высшие учеб-
ные заведения страны, в том числе 
в томские вузы – ТГУ, ТУСУР, ТПУ. 
В течение ряда лет была руково-
дителем методического объедине-
ния учителей математики  в школе,  
школьным и  районным экспертом 
по этому предмету.

П

стране. Женя Шумакова, к примеру, 
закончила тогда еще Ленинград-
ский университет, сейчас  живет в 
Крыму, с  семьей. Постоянно пишет, 
звонит, приглашает в гости. Ко-
нечно, мне очень приятно, что меня 
помнят, любят. Андрей Воронков, 
закончил  физико-математический 
факультет Томского государствен-
ного университета. Работает в 
томской нефтяной компании. Стал 
успешным человеком, очень рада 
за него. Ученики, что живут  в Бе-
лом Яре, все меня помнят, здоро-
ваются, несмотря на то, что прошло 
много лет с  тех пор как они  закон-
чили  школу. 

Каждый учитель – волшебник, 
творящий чудо на наших глазах. 
Именно педагогам мы обязаны 
всеми  знаниям, которыми  пользу-

Учитель – одна из самых почетных, востребованных профессий в мире. Фундамент личности человека 
состоит из трех граней – воспитания родителями своих детей, наследственных генов и вклада в развитие 
личности, который привносит в жизнь ребенка именно учитель. Поэтому эта профессия так важна для 
каждого из нас, ведь именно педагоги, мастера своего дела, на протяжении многих лет отдавали  и от-
дают нам частичку своей души. Отдают, зная, что ничего не останется незамеченным, и спустя много лет 
их знания, их опыт станут востребованными в обществе, в каждом человеке. Постоянно работать во имя 
благородной цели – обучать детей, формировать их мир, их вселенную посредством своего воспитания, 
разве ради этого не стоит прожить жизнь?  Жизнь, полную постоянного самосовершенствования как себя 
лично, так и окружающих детей, ведь невозможно учить детей и при этом не узнавать новое самому. Вре-
мя идет, меняются технологии, появляются новые виды связи, новые каналы информационного обучения 
ребят. Но все это возможно лишь благодаря основе основ – труду педагога.

Галина Максимовна Астрадамова 1980-е годы

Наталья Борисовна Мурзина, учитель русского языка и литературы 
в БСШ № 1:

- Галина Максимовна преподавала в нашем 
классе математику, когда я обучалась в Белояр-
ской средней школе №1 в 10-11 классах. Блестя-
щий математик, имеет глубокие, академические 
знания по своему предмету. Она покоряла своей 
требовательностью к себе и другим. Обладает 
особым умением работать индивидуально, один 
на один, глаза в глаза. Доходчиво объясняет ма-
териал. Всегда подтянутая, собранная, выглядит 
так, как должна выглядеть учитель в классическом  
представлении. 

Позднее я пришла работать педагогом  в эту 
же школу, и ее знания, доброжелательность всег-
да мне помогали. С ней было очень просто ра-
ботать в административном плане: документация 

всегда в порядке, планы и рабочие программы написаны.

Педагог рассказала о том, как 
сложилась ее жизнь:

- Школу я закончила в Витебске, 
все 11 классов. Сразу после шко-
лы поступила в Великолукский пе-
дагогический институт на физико-
математический факультет. После 
окончания университета в 1969 
году по распределению попала в 
Верхнекетский район. Так я стала 
учителем математики  в Белояр-
ской средней школе номер один, 
где проработала всю жизнь. Здесь, 
в Белом Яре, встретила своего 
мужа, учителя физики  Станислава 
Александровича Астрадамова. В 
1972 родилась дочь – Олеся. В на-
стоящее время внучка Валерия за-
кончила школу и  поступила в том-
ский техникум. Что я могу сказать 
о временах работы  педагогом в 
школе Белого Яра? Работа, рабо-
та, работа. Многие ученики  до сих 
пор звонят, пишут, поздравляют с  
Днем учителя, с  днем рождения. 
Мои  ученики  работают по всей 

Надежда Владимировна 
Ракина, ветеран педагогиче-
ского труда:

- Это самый профессио-
нальный учитель. Даже сейчас, 
сколько лет она не работает пре-
подавателем, а к ней идут учени-
ки за помощью. Мы 25 лет про-
работали вместе в одной школе. 
Галина Максимовна всегда была 
строгим, умелым педагогом, 
знающим свой предмет. Таких, 
как она, еще поискать надо! Ког-
да работает один на один с уче-
ником, чувствуется высочайший 
профессионализм и мастерство. 

Мы с ней часто задержива-
лись в школе после уроков, она 
всегда была доброжелательна. 
Общаясь  с ней, всегда отмеча-
ла ее необыкновенно тонкий ум, 
глубочайшие познания в своей 
рабочей сфере деятельности.

емся в дальнейшей жизни. Неся на 
своих плечах огромную ответствен-
ность, смело идут они  по жизнен-
ному пути, освещая лучами  знаний 
дорогу многочисленных учеников. 
Основой основ является матема-
тика. Недаром именно эту дис-
циплину называют царицей всех 
наук. Именно она – фундамент зна-
ний, без которого не обходится ни  
один технический предмет. Много 
лет посвятила Галина Максимовна 
Астрадамова нелегкой цели  – пре-
подавать математику молодому по-
колению,  развивать в детях уме-
ние логически  мыслить. И  можно 
с  уверенностью сказать, что она 
успешно справилась с  этой слож-
ной, трудоемкой задачей. 

Т. Михайлова
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Добрая и строгая инга ВлаДимироВна

…На перемеНе ребята 
гурьбой кинулись в один 
из кабинетов. «Итальянец! 
Настоящий! посмотрите, 
как интересно он одет, на-
стоящая творческая лич-
ность…». 

Школьники  с  любопыт-
ством рассматривали  при-
езжего: внешность типич-
ного европейского путеше-
ственника – максимально 
собранного, увешанного 
небольшими  наплечными  
сумками, в которых вмести-
лись только необходимые 
вещи; слегка отстранённая 
поначалу, но искренняя, ши-
рокая – к концу встречи  
– улыбка, и  внимательный 
взгляд, обнаруживающий 

Учитель начальных клас-
сов Степановской средней 
школы Инга Владимировна 
Силаева – одна из таких. 
В детстве она не играли  в 
дочки-матери, как все де-
вочки, её увлечением была  
игра в школу. Воображая 
себя учительницей, она учи-
лась красиво писать буквы, 
а роль учеников выполняли  
подружка Светлана и  мно-
гочисленные мягкие игруш-

ки. 
А когда пришло вре-

мя, она выбрала себе про-
фессию учителя начальных 
классов, чтобы учить детей 
не только чтению, письму и  
математике, но и  рисова-
нию, музыке, прививать им 
любовь к спорту, мастерить 
разные поделки  – словом, 

ДавНо замечено, что люди случайные в школе не тру-
дятся. они приходят и уходят, остаются же преданные 
педагогике, любящие свою работу и детей, отдающие 
им себя без остатка.

всему, что она умеет и  лю-
бит делать сама.

Путь к любимой профес-
сии  был для неё простым: 
Степановская средняя шко-
ла, поступление и  окончание 
Колпашевского педагогиче-
ского училища.  И  вот уже 
29 лет Инга Владимировна 
обучает детей азам знаний.

В этом учебном году пе-

дагог готовит к выпуску свой 
очередной 4 класс. А всего 
за годы работы у нее  6 вы-
пусков учеников начальных 
классов.

Каждый ребенок у Инги  
Владимировны на виду, и  
каждому из них учитель 
уделяет должное внимание, 
что в конечном итоге от-
ражается на качестве про-

цесса обучения и  оценке 
знаний учеников, которые 
у этого учителя всегда 
высокие. Не зря коллеги  
говорят, что с  учениками  
Инги  Владимировны рабо-
тать легко, у них не только 
хорошие знания, они  кон-
тактные, подготовлены к 
дальнейшему обучению 
психологически.

Инга Владимировна одна 
из первых учителей нашей 
школы стала работать по 
новым федеральным госу-
дарственным стандартам, 
для чего училась на курсах 
повышения квалификации, 
много занималась самосто-
ятельно. 

Для всех своих учеников 
Инга Владимировна – вто-
рая мама. Добрая и  строгая 
одновременно, всё знает и  
всё умеет, а главное, может 
пробудить интерес  детей 
к учёбе, к познанию ново-
го и  неизведанного. Инга 
Владимировна заботливо 
следит за развитием каждо-
го ученика, исходя из инди-
видуальных особенностей, 
воспитывает наблюдатель-
ность, умение самостоятель-
но работать. Её ученики  от-
личаются особой любозна-
тельностью, охотно читают, 
выступают на сцене, решают 
исследовательские задачи, 

любят рассказывать и  со-
чинять.

И.В. Силаева способна 
каждый урок сделать инте-
ресным и  нескучным. На 
помощь приходит  бесцен-
ный помощник – компьютер, 
который значительно облег-
чил жизнь учителя. А в про-
ведении  разных внекласс-
ных мероприятий, которых 
бывает очень много, ей по-
могают родители, с  которы-
ми, как она считает, ей очень 
повезло. 

Л.Н. Толстой сказал од-
нажды, что «хорошему учите-
лю достаточно иметь толь-
ко два качества – большие 
знания и  большое сердце». 
Всем этим и  обладает наш 
Учитель!

В профессиональный 
праздник – День учителя –
хочется пожелать Инге Вла-
димировне крепкого здоро-
вья, творческих удач, чтобы 
на жизненном пути  было 
больше понимания и  тепла, 
работа приносила только 
радость и  удовлетворение, 
а в адрес  педагога всегда 
звучали  слова благодарно-
сти  и  признания.

Н.Г. Целищева, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «Степановская СОШ»

ких слов хватает, чтобы не 
чувствовать языкового ба-
рьера – настолько доход-
чив язык жестов, улыбки  и  
взгляда. Такой гость! Инте-
ресно, откуда он, как попал 
в Верхнекетье? Он пред-
ставился: «Тоте». Но это на-
верняка псевдоним, как его 
зовут на самом деле?.. Что 
за мастер-класс  он так ув-
лечённо проводит?.. Невы-

сказанные вопросы, которые, 
по признанию школьников, 
волновали  их не меньше, 
чем результат совместной 
с  итальянским художником 
творческой работы, находят 
ответы сегодня, на страни-
цах районной газеты. Хо-
чется добавить лишь одно: 
Верхнекетье приглянулось 
художнику, и  мотивы непо-
вторимой красоты кетской 
земли  обязательно найдут 
отражение в его необычных, 
изысканных произведениях 
художественного искусства.

Он объехал более 50 стран, 
путешествуя автостопом. Его 
главная цель – научить детей 
рисовать масляными  краска-
ми  по зеркальному стеклу. 
Официальные данные в па-
спорте – Мануэль Галлардо. 
Просит не называть его ита-
льянцем, потому что уехал из 
Италии  более 30 лет назад. 
Всё это время он – в непре-
рывном пути, и  его главная 
миссия – передать секреты 
своего мастерства, показы-
вая подлинное творчество по 
созданию картин. 

Три  цвета и  зеркало. 
Масляные краски  и  паль-

цы. И  вот оно – заворажи-
вающее даже самого взы-
скательного зрителя «шоу 
танцующих пальцев». Само-
го Тоте научили  рисовать 
уличные художники  в Аф-
рике. «Несмотря на то, что 
сам я самоучка, я могу на-
учить рисовать и  других», - 
понял он – и  отправился в 
путешествие под названием 
«Научиться творить добро и  
рисовать на зеркалах может 
каждый». Это путешествие 
оказалось длиною в жизнь.

Синий, белый, зелёный. 
«Великое начинается с  про-
стого». Создать маленький 
шедевр – не так уж и  сложно, 
если  есть желание научить-
ся. Учащиеся МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» понимают 
это буквально за секунды. 
«Можно забрать зеркала с  
пейзажами  домой?», - спра-
шивают. Тоте улыбается и  
кивает: «Да».  

Вьетнам, Камбоджа, Индо-
незия, Бали, Того, Амазонка, 
Замбезия… Куда только ни  
заводило его желание помо-
гать детям! Действительно – 
свободный, действительно – 
художник. В каждом населён-
ном пункте, в котором оста-
навливается, Тоте в первую 
очередь связывается с  мест-

ными  благотворительными  
организациями  для поис-
ка нуждающихся в помощи  
детей, пролонгируя важную 
в сегодняшней реальности  
мысль: «Искусство помогает 
в любых ситуациях». Иногда 
он работает без переводчика 
(часто обходясь и  без оно-
го). Поездка в Верхнекетье 
познакомила Тоте с  выпуск-
ницей Белоярской СОШ №1 
Катей Новосельцевой, кото-
рая переводила слова худож-
ника и  его собеседников с  
английского на русский и  на-
оборот. Профессиональные 
масляные краски  он возит с  
собой, специальное зеркаль-
ное стекло – тоже.

…После его отъезда на 
переменах среди  школь-
ников долго не утихало об-
суждение впечатлений и, как 
водится, планов касательно 
дальнейшего саморазвития 
в направлении  рисунка мас-
лом на стекле. Ведь и  сам 
Тоте говорит, что «полностью 
свободен для творчества и  
саморазвития». Открыв ре-
бятам новые горизонты, Тоте 
продолжил путешествие, от-
правившись туда, куда позва-
ло его сердце.

е. Тимофеева

свойственную всем худож-
никам способность подме-
чать детали… Стесняясь, но 
всё же набираясь смело-
сти  подойти  и  попросить 
сфотографироваться с  ним, 
дети  отмечают добродушие 
и  общительность гостя. Он 
уже знает несколько рус-
ских слов, касающихся его 
профессиональной деятель-
ности. Но и  этих несколь-

итальянец В Верхнекетье
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Н.В. Абдураимова: «Для 
оказания квалифицирован-
ной психолого-педагогиче-
ской помощи  детям с  нару-
шениями  в развитии  речи  
необходимы разработка и  
внедрение в практику до-
школьных образовательных 
учреждений эффективной 
модели  взаимодействия с  
семьёй (родителями) с  це-
лью её активного включе-
ния в процесс  воспитания 
и  создания на этой основе 
единого коррекционно-раз-
вивающегося пространства 
как в ДОУ, так и  в домаш-

них условиях. На протяже-
нии  многих лет система 
дошкольного образования 
существовала изолиро-
ванно от семьи, полностью 
принимала на себя пробле-
мы обучения, воспитания 
и  развития детей, не рас-
сматривала родителей как 
потенциальных партнёров, 
зачастую исключая их из 
процесса обучения и  вос-
питания. В настоящее время 
психолого-педагогические 
исследования убедительно 
доказывают необходимость 
осознанного включения ро-
дителей в единый, совмест-
ный с  педагогами  процесс  
воспитания ребёнка. Уход 
от практики  дистанцирова-
ния семьи  от детского сада 
позволяет значительно по-
высить эффективность кор-
рекционно-педагогической 
работы. Более того, превра-
щение семьи  в активный 
субъект образовательного 
процесса – решающий фак-
тор эффективности  любой 
программы обучения, по-
этому в нашем филиале 
был организован семейный 
логопедический клуб. За-
дачами  клуба является сво-
евременная профилактика 
речевых нарушений, совер-
шенствование системы вза-
имосвязи  учителя-логопеда 
с  семьями  детей с  ОВЗ и  
детей из общеобразова-
тельных групп, мотивирова-
ние родителей на активное 
участие в педагогическом 
процессе, повышение ком-
петенции  родителей в об-
ласти  развивающей и  кор-
рекционной педагогики, обу-
чение родителей эффектив-
ным методам и  приёмам по 
развитию речи  в домашних 
условиях, объединение уси-
лий родителей и  педагогов 
в области  речевого разви-
тия детей». 

В структуру каждой из 
клубных встреч входят раз-
личные комбинации   инте-
рактивных форм воздей-
ствия: круглый стол, тренинг, 
мастер-класс, ролевые игры, 
мини-лекции, рефлексия, об-
ратная связь, разрешение 
проблемы, имитация. Кроме 
того, в рамках клуба была 
организована работа по 
развитию речи  детей через 
театрализованную деятель-
ность, в которую включаются 
произведения устного на-
родного творчества. 

«Устное творчество – бо-
гатейший источник познава-
тельного и  нравственного 
развития ребёнка, - утверж-
дает Наталья Викторовна. 
- Народ вложил в содержа-
ние устного творчества все 
свои  чувства, где оценива-
ются жизненные позиции, 
уважительное отношение к 
труду, любовь и  забота друг 
к другу, вера в будущее. Мы 
по-новому стали  относить-
ся к народным праздникам, 
родной истории, фолькло-
ру, в котором народ любой 
национальности  оставил 

важно знать

К окончанию обучения в логопедической группе дети 
дошкольного возраста должны уметь:

- осмысленно читать по слогам,
- читать не просто слова, но и несложные тексты и пред-

ложения,
- распознавать и различать как на слух, так и в произно-

шении все фонемы языка,
- сознательно контролировать, как звучит своя и посто-

ронняя речь,
- последовательно произносить звуки и слова,
- самостоятельно определять звуковые элементы.

Будущие актёры и актрисы подрастают в детских садах

речь у театральных подмостков

Уже с младшей группы детского сада происходит 
формирование правильного звукопроизношения, на-
чальных форм связной речи и обогащение активи-
зации словаря, использование детьми в устной речи 
несложных предложений. Однако сегодня, по словам 
учителя-логопеда филиала № 3 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» Н.В. Абдураимовой, всё чаще в 
старшей и подготовительной группе детского сада у 
детей встречается диагноз ОНР (общее недоразви-
тие речи), проявляющийся в таких аспектах, как бед-

ный словарный запас, несвязная речь, отклонения в 
развитии общей и артикуляционной моторики. Кор-
ни этой проблемы, считает учитель-логопед, лежат в 
основе занятости родителей: дома ребёнок проводит 
мало времени в обществе взрослых (всё больше за 
компьютером, у телевизора или со своими игрушка-
ми), редко слушает рассказы и сказки из уст мамы 
и папы. Вот и получается, что с речью ребёнка к мо-
менту поступления в школу возникает множество 
проблем.

накопленный опыт жиз-
ни, где заложены основы 
нравственных ценностей. 
Сходство духовной жизни  
способствует общению и  
взаимопониманию. Каждый 
народ привносит в культуру 
своё, и  каждое достижение 
народа является общим для 
всего человечества. 

Дети  активно принима-
ют участие в драматизации  
знакомых сказок, подбирают 
элементы костюмов, распре-
деляют роли».

Театрализованная дея-
тельность позволяет решать 
одну из важных задач – раз-
витие речи, поэтому в груп-
пе был создан «Центр рече-
вой активности», в который 
поместили  художествен-
ную литературу, альбомы с  
иллюстрациями  знакомых 
произведений, сделали  
подборку артикуляционной 
гимнастики  и  пальчиковых 
упражнений, составили  кар-

тотеку дидактических игр 
для формирования грам-
матического строя речи, на 
развитие связной речи. В 
работе над звуковой сторо-
ной речи.

«В свою очередь, свое-
образная школа элемен-
тарных основ актёрского 
мастерства – театральные 
этюды, - уверена Наталья 
Викторовна. – Репетиции  
над этюдами  не менее важ-
ны, чем постановка самого 
спектакля: идёт последо-
вательное знакомство, на-
капливаются артистические 
навыки  дошкольников. В 
игре «Вот так поза», к при-
меру, дети  учатся наблю-
дать, развивают логическое 
мышление, обыгрывая этюд, 
передают выразительные 
движения, выражение радо-
сти. После драматизации  
сказок я всегда провожу об-
суждение, задаю вопросы: 
«Какие чувства ты испыты-

вал во время спектакля? Чьё 
поведение, чьи  поступки  
тебе понравились? Отра-
жение эмоционального от-
ношения к произошедшим 
событиям дети  передают 
через рисование, составле-
ние рассказов».

В процессе деятель-
ности  клуба совместно с  
родителями  был пополнен 
уголок театрализации  раз-
ными  видами  театра, был 
оформлен уголок «Костю-
мерная», создан «Центр ре-
чевой активности», обору-
дован «Уголок уединения», 
где ребёнок, испытывающий 
чувство страха перед выхо-
дом на импровизированную 
сцену, может побыть один 
и  вспомнить содержание 
своей роли. В результате 
проведённой в несколько 
этапов работы (над вырази-
тельностью речи, творческие 
задания, театральные этюды, 
семинар-практикум «Роль 
театра в развитии  речи  де-
тей», беседы с  родителями  
на темы «Я маленький актёр», 
«Роль родителей в развитии  
речи  ребёнка», «Кукольные 
театры для дошкольников 

своими  руками», родитель-
ские собрания «Театр в жиз-
ни  ребёнка» и  другие)  её 
необходимость отметили  
70 % родителей. «Наблюда-
ется рост компетентности  
родителей в этом вопросе, - 
подчеркивает Наталья Вик-
торовна. - Они  предлагают 
мне свою помощь в подго-
товке к спектаклям, некото-
рые родители  отметили, что 
дети  дома разыгрывают не-
большие сценки  на семей-
ных праздниках, при  этом 
очень выразительно переда-
вая характеры персонажей. 
Данную работу мы проводи-
ли  в тесном контакте с  уз-
кими  специалистами  – му-
зыкальным руководителем 
и  инструктором по физиче-
ской культуре, которые под-
бирали  музыку к различным 
образам сказочных героев, 
провели  театрализованные 
представления по сказкам 
«Репка» и  «Теремок», отра-
ботали  различные движе-
ния, помогли  в организации  
досуга и  праздников, предо-
ставляя детям возможность 

проявить активность, само-
стоятельность, творчество».

Развитие речи  детей че-
рез театрализованную де-
ятельность – неоспоримо 
положительный опыт реше-
ния практически  всех задач 
программ речевого разви-
тия. И  опыт не единствен-
ный: он практикуется во 
многих детских садах. 

В связи  со сказанным 
необходимо добавить, что на 
сегодняшний день, по словам 
заместителя директора МА-
ДОУ «Верхнекетский детский 
сад» О.М. Кимсановой, ситу-
ация с  психолого-педагоги-
ческим сопровождением в 
детских садах района пред-
ставлена следующим обра-
зом: на территории  Белого 
Яра в МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» и  филиа-
лах штат узких специалистов 
укомплектован полностью, в 
детском саду на ул. Чапаева 
два логопеда. В филиале №4 
(п. Клюквинка), №5 (п. Сайга) 
и  №6 (п. Степановка) лого-
педов в штатном расписа-
нии  пока не предусмотрено.  

Е. Тимофеева
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ОстОрОжнО, грипп!
рипп является одним из 
наиболее распростра-

ненных инфекционных 
заболеваний, относит-

ся к группе острых респира-

торных вирусных инфекций. 
Вызывают данное заболева-

ние вирусы гриппа, которых 
на данный момент насчиты-

вается более 2000 видов. 
Эти  вирусы могут распро-

страняться в виде эпидемий, 
подъем которых приходится, 
как правило, на осенне-зим-

ний период, и  пандемий, 
которые регистрируются 
каждые 30-40 лет. Многие 
больные относятся к грип-

пу достаточно пренебрежи-

тельно, считая его обычной 
«простудой», в то время как 
ежегодно от этого заболева-

ния в мире умирает порядка 
250-500 тыс. людей. К ви-

русу гриппа восприимчивы 
люди  всех возрастных ка-

тегорий, однако наибольшую 
опасность данное заболева-

ние представляет для лиц 
преклонного возраста, детей, 
беременных женщин, а также 
людей, страдающих болезня-

ми  легких и  сердца.
Симптомы гриппа:
высокая температура, ка-

шель, боль в горле, насморк 
(или  заложенность носа), 
ломота в теле, головная 
боль, озноб и  повышенная 
утомляемость. В некоторых 
случаях возможно появле-

ние поноса и  рвоты. Не-

обходимо отметить, что для 
гриппа характерно большое 
количество осложнений, та-

ких как: пневмония, синдром 
Рейе у детей, миокардит, пе-

рикардит, мышечные ослож-

нения (миозиты), поражения 
ЦНС (менингит, энцефалит), 
вторичные бактериальные 
инфекции  (ринит, синусит, 
отит, бронхит), поражение 
почек. Кроме этого грипп 
провоцирует декомпенса-

цию и  обострение хрониче-

ских заболеваний.
Группы повышенного ри-

ска:
группа высокого риска 

по развитию неблагопри-

ятных последствий гриппа 
(см. выше): дети  первых 2-х 
лет жизни, лица пожилого 
возраста, лица, страдающие 
хроническими  заболевани-

ями;
группа высокого риска по 

заражению гриппом: меди-

цинский персонал, работни-

ки  сферы бытового обслу-

живания, учебных заведений, 
школьники. Зная, что грипп 
заболевание вирусное, мы 
должны: создать условия, 
чтоб в наш организм не по-

пал вирус; позаботиться о 
том, чтобы у нашего орга-

низма хватило сил противо-

стоять заражению. Чтобы не 

грипп – это острое вирусное заболевание, поражающее дыхатель-

ную, нервную,  сердечно-сосудистую и другие системы организма.

допустить попадание вируса 
гриппа в организм необхо-

димо знать источник вируса 
и пути его передачи. Ис-
точником является больной 
человек, начиная с  конца ин-

кубационного периода, кото-

рый длится 1-2 дня, и  весь 
лихорадочный период. Вы-

деление вируса прекраща-

ется через сутки  после нор-

мализации  температуры.
Особенно опасны боль-

ные со стертыми  форма-

ми  гриппа, так как они  чув-

ствуют себя хорошо, ведут 
активный образ жизни, при  
этом заражают большое 
число окружающих.

Существуют два пути  пе-

редачи  вируса гриппа:
1) Воздушно-капельный 

путь (наиболее распростра-

ненный). При  кашле, чиха-

нии, разговоре или  просто 
дыхании  со слизистых обо-

лочек дыхательных путей 
больного выбрасываются 
частицы слюны, слизи, мо-

кроты с  вирусами  гриппа. 
Вокруг больного образует-
ся зараженная зона с  мак-
симальной концентрацией 
аэрозольных частиц.

2) Контактно-бытовой 
путь. Частицы оседают на 

окружающие предметы. 
Прикоснувшись к предметам, 
на которых находятся ви-

русы гриппа, а затем к соб-

ственному рту, носу или  гла-

зу человек может заболеть. 
Подводя итог вышесказан-

ному, «входными  воротами» 
для вируса гриппа являет-
ся слизистая дыхательных 
путей здорового человека.  
Чтобы снизить вероятность 
попадания вируса гриппа в 
организм необходимо со-
блюдать санитарно-гигие-
нические правила и нормы: 
при  общении  с  людьми, ко-

торые могут быть больными, 
используйте защитные ма-

ски, соблюдайте дистанцию 
(не менее 2-х метров); из-

бегайте многолюдных мест 
либо сократите время пре-

бывания в подобных местах; 
не прикасайтесь к глазам, 
носу или  рту грязными  ру-

ками; тщательно и  часто 
мойте руки  теплой водой с  
мылом (в течение не менее 
15-20 секунд) или  пользуй-

тесь средствами  для обра-

ботки  рук на основе спирта 
или  других дезинфициру-

ющих средств; регулярно 
проветривайте помещения 
и  делайте влажную убор-

ку с  использованием пре-

паратов, содержащих хлор, 
перекись водорода, моющих 
средств (мыло), йодофоров 
(антисептики  на основе 
йода), спиртовых растворов 
и  дезинфицирующих гелей. 
Что позволяет повысить со-
противляемость организма 
вирусу гриппа? Доказано: 

1) грипп  реже атакует лю-

дей, которые ведут здоровый 
образ жизни: соблюдают ре-

жим дня, правильно питают-
ся, принимают поливитамин-

ные препараты, занимаются 
физкультурой, проводят за-

каливающие процедуры, не 
имеют «вредных привычек» 
(все это способствует повы-

шению неспецифического 
иммунитета);

2) основным методом 
профилактики  гриппа яв-

ляется – вакцинация (она 
формирует специфический 
иммунитет).

В процессе вакцинации  
в организм вводят части-

цу инфекционного агента. 
Инфекционный агент, со-

держащийся в вакцине, не 
может вызвать заболевание, 
но стимулирует иммунную 
систему к выработке анти-

тел. Поэтому, когда в орга-

низм попадает вирус  грип-

па, не нужно дополнитель-

ное время для выработки  
антител – они  уже имеются 
в организме после вакцина-

ции. Антитела связываются 
с  вирусом и, соответственно, 
человек не заболевает (или  
заболевание протекает в 
легкой форме). Вакцинацию 
нужно проводить не менее, 
чем за 2-3  недели  до эпи-

демического сезона. Пом-
ните! Необходимо сочетать 
оба пути  повышения имму-

нитета. Если  Вы заболели, 
очень важно выполнять ре-

комендации  лечащего вра-

ча... Все больные, независи-

мо от тяжести  заболевания, 
должны оставаться дома и  
соблюдать: постельный ре-

жим до нормализации  тем-

пературы тела, респиратор-

ный этикет, придерживаться 
молочно-растительной дие-

ты, обогащенной витамина-

ми  (аскорбиновая кислота, 
поливитамины), употреблять 
большое количество жид-

кости  (клюквенный или  
брусничный морс, щелочные 
минеральные воды с  моло-

ком). При  наличии  повы-

шенной температуры (выше 
38°С) нужно принимать жа-

ропонижающие препара-

ты. Обратите внимание! 
Аспирин (или  содержащие 
аспирин препараты) нель-

зя применять для снижения 
температуры из-за риска 
развития осложнений. Для 
снижения температуры ис-

пользуется парацетамол (и  
содержащие парацетамол 
препараты).

Вирус  гриппа паразити-

рует в клетке человека. Ан-

тибиотики  не действуют на 
вирус  гриппа. Антибиотики 
назначает только врач по 
специальным показаниям.

При  появлении  ниже-

перечисленных симптомов 
необходимо вызвать скорую 
помощь: удушье, учащенное 
дыхание, цианоз («синюш-

ность» кожных покровов), 
обезвоживание, проявляю-

щееся в сухости  слизистых, 
снижении  упругости  (турго-

ра) кожных покровов, изме-

ненный умственный статус  
(затуманенность сознания, 
бред).

Уважаемые жители Верх-
некетского района, чтобы 
обезопасить себя и своих 
близких не забудьте поста-
вить прививку против грип-
па! Для этого необходимо 
явиться в поликлинику  по 
месту жительства или к ме-
дицинскому работнику сво-
его населенного пункта.

Е.В. Маслова,
врач-терапевт 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

г

Здравствуйте, уважаемые верхнекетцы! К вам обращается Благотворитель-

ный фонд  «Капля Добра» с  просьбой о сборе средств на реабилитацию 
Романа Козырева 21.06.2013  года рождения, из р.п. Благовещенка Алтай-

ского края. Информация на сайте фонда о Романе: http://kaplyadobra.com/
kozyrev-roman/ 

Оксана Сергеевна Козырева, мама Романа: 
- Так получилось, что мне пришлось уволиться с  работы, чтобы осущест-

влять уход за ребенком-инвалидом. Единственным источником дохода явля-

ется пенсия ребенка, которой категорически  не хватает на постоянные реа-

билитации. Все наши  финансовые ресурсы исчерпаны, и  мы вынуждены об-

ращаться за помощью к людям. В нашей семье воспитывается еще старшая 
дочь – 8 лет. 

Люди  добрые, помогите мне поставить сыночка на ножки, пока еще не 

Благотворительный фонд «Капля Добра» упущено драгоценное время, мы еще можем избежать зловещего диагноза 
ДЦП, если  будем проходить постоянные реабилитации. Мой сыночек очень 
жизнерадостный мальчик, у него есть попытки  к стремлению развиваться, он 
старается, а у нас  душа радуется за него! Мы очень надеемся, что ДОБРОТА 
СПАСЕТ МИР! Сбор средств на оплату счета ведет Благотворительный фонд 
«Капля Добра».

Реквизиты для пожертвований для Романа Козырева: 
Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА», 
ИНН 3906319842    КПП 390601001
Счет получателя: 40703810300000000284
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчёт 30101810800000000701, 
БИК 042748701
Назначение платежа: для Козырева Романа.
Пожертвовать можно с  помощью СМС, отправив сообщение на короткий 

номер 3116 с  текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: kdobra 100 (100 – 
это сумма, которая может быть указана от 10 до 15 000 рублей).

Также можно сделать пожертвование перейдя по ссылке: https://vmeste.
yandex.ru/kaplyadobra 

помогите ромочке!

Верхне
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продам

дом с  земельным участ-
ком в п. Сайга.

Тел. 8-983-230-68-12.
двухэтажный коттедж с  

евроотделкой, полностью 
благоустроенный, вода в 
доме, колодец, гараж, баня, 
все посадки.

Тел. 8-953-917-56-86.
благоустроенный дом 

(80 кв. м), Кирова, 1/1. 
Цена 1750 т. р., торг.

Тел. 8-923-404-57-29.
дом (55 м2) по ул. Гага-

рина. Имеются слив, баня.
Тел. 8-913-844-31-61.
благоустроенную ком-

нату, Гагарина, 110.
Тел. 8-952-803-94-54.

срочно квартиры по 

адресу: Таежная, 9, 3-й 
этаж, однокомнатная, двух-
комнатная, с ремонтом, ме-
белью; на 4-м и 5-м этажах 
– черновая отделка. Соб-
ственник.

Тел. 8-913-862-75-55,
8-999-499-75-55.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру, Со-
ветская, 18.

Тел. 8-923-409-99-08,
8-913-109-33-65.
двухкомнатную кварти-

ру, 600000 р., торг.
Тел. 8-952-890-38-85.
двухкомнатную кварти-

ру в двухэтажном деревян-
ном доме. Цена 330 т.р.

Тел. 8-906-198-53-88.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-923-444-07-88.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-952-164-62-15.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-953-928-95-74.

складское помещение 
(595 м2) с земельным участ-
ком (44 сотки) по цене зе-
мельного участка. Клетки 
для содержания птицы и 
трубу, диаметр 25 см.

Тел. 8-962-978-07-80.
ВАЗ-21213 («Нива»), 

1998 г., сигнализация, по-
догрев, багажник, прицеп-
ное, два бака, музыка.

Тел. 8-923-432-14-19.
УАЗ хантер, ОТС, 2004 

г.в., цвет – мурена. Мо-
тоцикл «Урал» черный, на 
ходу, п. Сайга.

Тел. 3-62-59,
8-923-422-28-02.
прицеп МАЗ-8926 (од-

носкатный).
Тел. 8-923-406-87-78.
пилораму «Атлант», 

окромочный станок, ем-

кость 75 м3, недорого.
Тел. 8-923-432-88-82.
кухонный гарнитур, раз-

мер 1,2 х 2,10 м, б/у, в хо-
рошем состоянии.

Тел. 8-913-828-93-79.

угловой диван, цвет се-
рый, спинки  металличе-
ские, б/у (отличное состо-
яние).

Тел. 8-913-818-98-64, об-
ращаться после 18.00 ча-
сов.

стол компьютерный, 
два кресло-кровати («Зо-
лотое руно»), стол-тумбу 
новый, дешево.

Тел. 8-953-928-34-17.
детские вещи, б/у на де-

вочку и  мальчика от 0 до 
6 мес.: слипы, боди, ком-
бинезоны, шапочки. Недо-
рого.

Тел. 8-962-783-45-08.
трехлитровые банки, 

два кресла б/у, трельяж 
большой на тумбе, стол 
полированный раздвиж-

ной, ручную швейную ма-
шинку.

Тел. 2-32-93.
козу (1,5 года). Заанен-

ская порода. Цена дого-
ворная.

Тел. 8-913-103-44-70.

коз русской породы, 
дойных – 2 головы и  ко-
зочку (9 месяцев).

Тел. 2-14-11,
8-913-811-14-49.
телку (1 год,  6 месяцев).
Тел. 3-01-39,
8-952-886-63-14.
капусту – 16 р., помидо-

ры – 40 р.
Тел. 8-906-958-40-36.

ООО «БСК». Осенние ак-

ции!!! При заказе отделки 
комнаты под ключ – натяж-

ной потолок в подарок. На-

тяжные потолки – 290 руб./
м2!!! Быстро, качественно, 
недорого!!! Предоставля-

ем сертификат качества на 
материал!!! А также: вход-

ные и межкомнатные двери, 
жалюзи, окна ПВХ, рулонные 
шторы, корпусная мебель, 
сайдинг, профлист, OSB-
плита, гипсокартон и т.д. 

Ул. Гагарина, 62.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001656755. Реклама.

Двадцать удалённых посёлков Томской области 
получили качественную мобильную связь

ОПерАтОр мобильной связи «томск 
– Tele2» в рамках соглашения с ад-

министрацией томской области за-

вершил работы по модернизации 
базовых станций в отдаленных рай-

онах. теперь устойчивая мобильная 
связь стандарта GSM появилась 
более чем в двадцати населенных 
пунктах.

Оператор завершил технические 
работы по модернизации  базовых 
станций устаревшего стандарта 
CDMA на более современный GSM в 
17 поселках – Михайловке, Гагарине, 
Березовке, Тунгусове, Филимонов-
ке, Альмякове, Коломинских Гривах, 
Куянове, Гари, Копыловке, Большой 
Галке, Бундюре, а также в Белом Яре, 
Парбиге, Суйге, Лисице и  Аргат-Юле. 
Сотовая связь Tele2 также стала до-
ступна жителям рядом расположен-
ных с  этими  населенными  пункта-
ми  поселков.

Для того чтобы жители  удален-
ных территорий могли  использо-

вать услуги  связи  в стандарте GSM, 
Tele2 организовала в 11 центрах об-
служивания абонентов в районах об-
ласти  продажу стационарных GSM-
аппаратов с  выносной антенной. 
Они  обеспечивают связь в тех ме-
стах, где обычный мобильный теле-
фон не работает.

Заместитель губернатора по тер-
риториальному развитию Анато-
лий Рожков отметил, что областная 
власть продолжает курс  на обеспе-
чение жителей малых населенных 
пунктов качественной телефонной 
связью. «Компания Tele2 выступа-
ет в этом вопросе нашим хорошим 
партнером и  инвестирует средства 
в улучшение жизни  людей. Не со-
мневаюсь, что вместе с  бизнесом 
мы окончательно устраним «цифро-
вое неравенство» в глубинке, и  вме-

сте с  новым оператором жители  по-
лучат не только качественную связь, 
но и  приемлемые тарифы», - сказал 
вице-губернатор.

Директор филиала Tele2 в Ке-
меровской и  Томской областях Та-
тьяна Никифорович в свою очередь 
уточнила, что в результате реали-
зации  совместного с  обладмини-
страцией проекта по расширению 
зоны покрытия сети  возможность 
пользоваться услугами  связи  в 
стандарте GSM получили  более 9 
тыс. жителей региона. «Совместно 
с  администрацией Томской обла-
сти  мы прикладываем значитель-
ные усилия, чтобы сотовая связь 
в стандарте GSM стала доступна 
жителям даже самых отдаленных 
и  малонаселенных районов», - под-
черкнула она.

для справки

В июне 2016 года губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин 
и  генеральный директор Tele2 Сер-
гей Эмдин подписали  соглашение о 
взаимодействии  в сфере развития 
услуг связи. В рамках договоренно-
стей Tele2 планирует инвестировать 
в развитие сетей связи  в регионе 
более 330 млн рублей. Инвести-
ционная программа предполагает 
дальнейшее увеличение емкости  
и  расширение зоны покрытия се-
тей 2G и  3G. Сейчас  услуги  связи  
оператора в стандарте 2G доступны 
на территории, где проживает более 
96 % населения Томской области. В 
зоне покрытия сети  3G проживает 
почти  77 % населения региона.

Томичи 
смогли 

проголосовать 
за символы 

новых банкнот

Томская область и «Яндекс.Такси» заключили 
соглашение о сотрудничестве

МеМОрАНдУМ о сотрудничестве в 
сфере формирования цивилизован-

ного рынка таксомоторных пере-

возок в томской области подписа-

ли и.о. председателя областного 
комитета по лицензированию Ольга 
Верюжская и руководитель отдела 
развития регионов ООО «Яндекс.
такси» Алексей Федотов.

Меморандум предусматривает 
взаимный обмен информацией и  
проведение совместных мероприя-
тий, направленных на формирование 
цивилизованного рынка такси. Кро-
ме того, стороны будут обсуждать и  
вырабатывать инициативы в части  
совершенствования законов, регули-
рующих рынок таксомоторных пере-
возок в Томской области, и  меры по 
его легализации. 

«Одной из главных составляющих 
цивилизованного рынка таксомотор-
ных перевозок является его легали-
зация. Сотрудничество с  крупными  
компаниями  будет способствовать 
увеличению количества легальных 
такси, сокращению теневой доли  
рынка, повышению безопасности  и  
комфорта пассажиров», - отметила 
Ольга Верюжская.

В свою очередь представители  
«Яндекс.Такси» подчеркнули  наме-
рения сотрудничать в регионе толь-
ко с  легальными  перевозчиками.

В сУББОтУ, 1 октября, Банк россии 
провел день открытых дверей, где 
все желающие смогли проголосо-

вать за символы новых банкнот в 
200 и 2000 рублей. 

Отделение по Томской области  
Сибирского главного управления 
Банка России  также открыло две-
ри  для посетителей в Томске по ул. 
Карташова.

Посетители  Дня открытых две-
рей познакомились с  музейной экс-
позицией и  выставкой денег, уви-
дели  спецпомещения ранее дей-
ствовавшего банка и  рабочие ме-
ста кассиров, кассовую и  счетную 
технику, послушали  лекцию «Знай 
свои  деньги» и  стали  участниками  
деловой игры «Признаки  подлинно-
сти  банкнот Банка России». Победи-
телям и  участникам вручены призы 
и  подарки.

В этот же день, 1 октября, томичи  
проголосовали  за символы новых 
банкнот номиналом 200 и  2000 ру-
блей.

«Рынок такси  становится все бо-
лее цивилизованным. Речь идет не 
только о классе и  комфортности  
машин, но и  о скорости  подачи  
автомобиля и, конечно, безопасно-
сти. Уже сегодня томичи, заказывая 
такси  онлайн, знают, кто, когда и  на 
какой машине их повезет, видят на 
карте подъезжающий автомобиль, 
его марку, модель, номер и  контакт-
ные данные водителя. Сотрудниче-
ство исключительно с  легальными  
перевозчиками  повышает уровень 
безопасности  поездок на «Яндекс.
Такси», - прокомментировал пози-
цию компании  Алексей Федотов.

После церемонии  подписания 
меморандума представители  «Ян-
декс.Такси» встретились с  замести-
телем губернатора Томской области  
по экономике Андреем Антоновым, 
где обсудили  перспективы сотруд-
ничества. 

«Для молодежного Томска осо-
бенно важно развивать современ-
ные сервисы, которые делают по-
вседневную жизнь комфортнее и  
мобильнее. Транспортная инфра-
структура имеет ключевое значение 
в реализации  направления «Умный 
и  удобный город» в рамках концеп-
ции  «ИНО Томск», - подчеркнул Ан-
дрей Антонов. - В сотрудничестве 
с  «Яндекс.Такси» мы рассчитываем 
активно внедрять новые городские 

технологии, улучшить доступность 
общественного транспорта и, глав-
ное, его безопасность». 

«Мы хотим сделать услугу на-
столько удобной и  доступной по 
цене, чтобы человек задумался о том, 
чтобы пересесть с  личного транс-
порта на такси. Технологии  «Яндек-
са» позволяют это сделать», - сказал 
Алексей Федотов.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

для справки

«Яндекс.Такси» работает в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и  других 
городах России, а также в Минске, 
Ереване, Алматы и  Тбилиси. В си-
бирских регионах сервис  доступен 
в Новосибирске, Омске, Краснояр-
ске и  Томске. В Томске к «Яндекс.
Такси» подключено более 1,5 тыс. 
машин, а в целом к сервису – около 
70 тыс. машин из 600 таксопарков 
и  диспетчерских. В Томской обла-
сти  выдано около 9,3  тыс. разре-
шений на осуществление деятель-
ности  по перевозке пассажиров 
и  багажа легковым такси. С 2011 
года доля нелегальных перевозчи-
ков сократилась с  80 до 45 %.

ПрОдАВец.
Тел. 8-953-923-55-55.

Св-во серия 70 № 001482347. 
Реклама
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