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Пресс-релиз

изВесТнОму 
сТрОиТелю

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин наградил высшей реги-
ональной наградой – орденом «Том-
ская слава» – одного из бывших руко-
водителей строительного комплекса 
Василия Сперанского. 23  января Ва-
силий Леонидович, известный в обла-
сти  строитель почти  с  полувековым 
стажем, отметил 90-летний юбилей.

«Вы посвятили  жизнь строительно-
му комплексу Томской области, созда-
вая ядерный щит Родины и  нефтехи-
мический комплекс, возводя объекты 
социальной сферы. В ваших домах 
выросло несколько поколений томи-
чей», - подчеркнул в поздравлении  
юбиляру губернатор Сергей Жвачкин. 

для сельских шкОл
Вице-губернатор по социальной 

политике Чингис  Акатаев дал старт 
работе спортивного зала в Кислов-
ской школе Томского района, где в 
декабре 2015-го завершился капре-
монт стоимостью в 3,5 млн рублей. 

В 2015 году на развитие спорта 
в сельских школах областная власть 
направила 38 миллионов рублей. На-
ряду с  Кисловской школой капиталь-
ные ремонты спортзалов выполнены 
в Тегульдете, Пудовке Кривошеин-
ского района, Ново-Николаевке и  
Ново-Кускове Асиновского района, 
Новосельцеве Парабельского района, 
Сайге Верхнекетского района, Луча-
нове Томского района.

ОТ Гриппа и ОрВи
В аптеках и  оптовых фармацевти-

ческих компаниях Томской области  
запас  противовирусных препаратов 
превышает 270 тысяч упаковок и  
свыше 91 тысячи  масок. 

 «Такие данные получены по ито-
гам мониторинга, который департа-
мент здравоохранения Томской об-
ласти  провел в 133  государственных 
и  частных аптеках региона», - сооб-
щила председатель областного ко-
митета организации  лекарственного 
обеспечения Елена Потягайлова. 

По рекомендации  управления Ро-
спотребнадзора по Томской области, 
во всех учреждениях здравоохране-
ния города Томска усилен противо-
эпидемический режим: введены огра-
ничения на посещение пациентов, 
установлен масочный и  усилен де-
зинфекционный режим. Контроль за 
поддержанием неснижаемого запаса 
всех необходимых препаратов воз-
ложен на главврачей медучреждений. 

примечай! будни и праздники
28 января – Пётр-Павел день прибавил.
Если ветер, будет год сырой 29 января

День изобретения автомобиля

29 января – день рождения А.П. Чехова (1860-1904), 
русского писателя

люди, события, факты
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В работе с воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций приходится 
учитывать особенности времени года

ЭТО сказывается как на проведении занятий с детьми,  досуговой 
их занятости в группе, так и на организации в соответствии с режи-
мом дня прогулок на игровом участке, экскурсий за пределы детского 
сада и другой деятельности. 

«какова особенность работы дошкольной образовательной органи-
зации в зимнее время года? Что приходится учитывать, на что обращать 
внимание?» – эти вопросы были заданы корреспондентом районной га-
зеты л.и. мотовиловой, старшему воспитателю Филиала № 5 мадОу 
«Верхнекетский детский сад». по её словам, прежде всего, берётся 
во внимание вопрос охраны здоровья и жизни детей, что очень важно. 
Так при устройстве горки, которой очень увлечены ребята, предус-
мотрели перильца, сделали выше забор, находящийся недалеко от 
неё. прогулки по продолжительности времени производятся с учётом 
температурного режима, могут и расширять временные рамки, и быть 
кратковременными по пребыванию детей на воздухе в случае сильных 
морозов. «Во-вторых, - продолжила людмила ивановна, - зимой видо-
изменяется  тематика и формы коллективных игр, используется спе-
цифическое оборудование, например, у нас имеются лыжи, детские 
деревянные лопатки для уборки снега, определённых игровых дей-
ствий, лыжи. замечено, что дети во время зимних прогулок наиболее 
активно способны проявлять инициативу в самоорганизации досуга с 
использованием снега – строительство укрытий, лабиринтов и тому 
подобное».

Тема дня
     рабОТа 

        не ВОлк...
…Но и  на неё охотники  есть, 

- перефразировав известную по-
словицу, сказал В. Сумбатов. И  это 
неудивительно: современному рос-
сийскому гражданину прожить без 
работы практически  невозможно, и  
причиной этому можно назвать не 
только кризис. К тому же о будущей 
пенсионной поддержке приходится 
заботиться именно сейчас. Многие 
наши  сограждане родились, вырос-
ли  и  начали  работать в те време-
на, когда на каждом столбе висело 
– «требуются», а о безработице чита-
ли  только в газетах. Государствен-
ные программы большинства стран 
содержат страхование рисков без-
работицы. В России  и  мире число 
безработных сегодня насчитывает 
миллионы людей, во многих странах 
это количество составляет более 
половины населения. По данным 
Международной организации  труда 
на 2014 год, до 40% безработных – 
молодёжь, а потому необходимость 
Всемирного дня безработных, кото-
рый отмечается ежегодно 28 января, 
– безусловна.

Цель Всемирного дня безработ-
ных – обратить внимание общества 
и  правительства на проблемы за-
нятости. Идея праздника, который 
трудно назвать праздником в полном 
смысле этого слова, получила широ-
кую поддержку и  распространение, 
её пропагандируют активисты обще-
ственных организаций, а чиновники  
многих стран мира поддерживают 
своим участием. В этот день устраи-
ваются семинары и  конференции, на 
которых обсуждают актуальные про-
блемы занятости. отмечают между-
народный праздник  представители  
общественных, государственных уч-
реждений, политических организа-
ций, а также сотрудники  социального 
страхования, активисты благотвори-
тельных фондов, участники  профсо-
юзов и  люди, противодействующие 
безработице.

 «Мы всегда начинаем больше 
уважать людей после того, как попро-
буем делать их работу», - сказал как-
то Уильям Федер. Ведь работа – это 
стабильность, уверенность в себе и  
в завтрашнем дне, статус, наконец. И  
всё-таки  – необходимость. А какая 
работа является лучшей для челове-
ка? Конечно, любимая! Поэтому всем 
– любимой работы!

е. Тимофеева

ещё немного, ещё чуть-чуть
...для продолжения соревнований 

им нужно побеждать...».
стр. 2

согревает тепло Верхнекетья
Нынешние москвичи  благодарны 

сельской школе...». 
стр. 4-5

««

продолжение на стр. 2

Специфику 
вносит зима
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Родители детей-инвали-
дов из любого уголка Том-
ской области смогут бес-
платно пройти обучающий 
курс, достаточно иметь 
лишь выход в Интернет.

Занятия организует бла-
готворительный фонд «Обык-
новенное чудо». Проект на-
зывается – «Школа родите-
лей особенных детей». Луч-
шие специалисты из Томска, 
нашего региона и  России  
рассказывают мамам и  па-
пам детей-инвалидов о са-
мых передовых технологиях 
в медицине, новых направле-

ОсОбенная азбука не и  в регионе, о льготах и  
компенсациях, предоставля-
емых государством. Лекции  
будут полезны не только 
родителям малышей, но и  
родственникам взрослых ин-
валидов. Школа даст макси-
мум важной информации, ка-
сающейся всех сфер жизни  
человека с  ограниченными  
возможностями  здоровья.

Слушатель из любого 
района области, сможет за-
дать интересующий вопрос  
специалисту по Интернету. 
Все занятия будут трансли-
роваться в сети  Интернет в 
реальном времени. Желаю-
щим поучаствовать в проек-
те, нужно иметь компьютер 
и  выход в сеть. С каждым 
участником свяжется коор-
динатор школы родителей и  
объяснит, каким образом с  
технической стороны будет 
осуществляться подключе-
ние. Если  же такой возмож-
ности  нет, то фонд «Обыкно-
венное чудо» предусмотрел 
другой вариант.

Ирина Игрушкина, руко-
водитель Школы родите-
лей: «Сейчас  идут перего-
воры с  районными  властя-
ми, чтобы люди, у которых 
дома нет выхода в интернет, 
могли  прослушать курс  на 
базах школьных компьютер-
ных классов, в библиотеках, 
в местных администрациях».

Занятия проходят по вы-
ходным в течение трех ме-
сяцев. Первая лекция состо-
ится 20 февраля, но записы-
ваться лучше уже сейчас  по 
телефону: 8-952-182-83-83  
(Ирина Алексеевна Игруш-
кина) Приглашаем всех же-
лающих!

Расписание и  более под-
робная информация есть на 
сайте: www.chudo.tomsk.ru в 
разделе «Проекты» – «Шко-
ла родителей особенных де-
тей».

«Школа родителей осо-
бенных детей» на базе фон-
да «Обыкновенное чудо» 
успешно работает с  2012 
года.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОТмЕТИЛА Л.И. мото-
вилова и  особенность про-
ведения образовательных 
занятий с  детьми, в которых 
центральное место отводит-
ся зимней теме, – отображе-
ние природы, люди  в зимнее 
время года, зимние игры, за-
бавы детей, птицы, животные 
зимой и  т.п.

Дошкольная организа-
ция осуществляет разра-
ботку образовательного 
направления: социально-
коммуникативное развитие 
детей, при  этом основной 
акцент делается на се-
мейное проектирование, 
презентацию проектов. 
Практика показывает, что 

    специфику 
         внОсит зима

это доступно ребятам до-
школьного возраста.

Сайгинские дошкольни-
ки  участвуют во всевозмож-
ных акциях, организованных 
для поддержки  в морозные 
дни  зимующих птиц. На тер-
ритории  детского сада име-
ются кормушки, дети  про-
являют заботу о крылатых 
друзьях, прилетающих к ним. 
Важно, что при  этом они  
сами  наполняют кормушки  
необходимым птичьим ла-
комством, ведут наблюде-
ния, учатся делать выводы и  
обобщения.

Зима находит своё со-
держательно-организацион-
ное отражение в работе с  
дошкольниками.

Н. Вершинин

ещё немнОгО, ещё чуть-чуть
ПРодолжается двадцатый по счёту розыгрыш чемпионата 
Школьной Баскетбольной Ассоциации на Кубок В.И. Рас-
торгуева в Томской области. Этот традиционный турнир 
проводится в целях популяризации игры и привлечения к 
занятиям баскетболом учащихся.  Команды средних школ, 
принимающие участие в чемпионате, разбиты на группы, 
в которых в настоящее время идут предварительные игры. 
Верхнекетский район в этих соревнованиях представляют 
две команды учащихся Белоярской средней школы № 1: 7-9 
классов (тренер А.В. Посаженников) и 5-6 классов (тренер 
С.А. Посаженников).

В воскресенье, 17 января, 
прошёл очередной, шестой 
тур. В нём наши  ребята 
встречались с  баскетболи-
стами  из Томска. младшие 
«Белые ястребы» играли  с  
командой «Динамо» и  со-
всем немного проиграли  
ей в упорной борьбе. Ребя-
та постарше провели  две 
игры. Встречу с  командой 
«Дети  солнца» СОШ № 16 

города Томска верхнекет-
ские «ястребы» выиграли  с  
преимуществом в три  очка. 
А вот команде ЦСКА из гим-
назии  № 1 уступили  в рав-
ной борьбе. 

До завершения игр в груп-
пах каждой команде осталось 
провести  по три  игры, и  от 
результатов этих поединков 
зависит, выйдут ли  они  в 
следующий этап соревнова-

ний, будут ли  участвовать в 
стыковых играх с  командами  
из других групп. Пока поло-
жение обеих наших команд 
таково, что для продолжения 
соревнований им нужно по-
беждать во всех оставшихся 
встречах. По словам трене-
ров, это сложная, но выполни-
мая задача, учитывая упорный 
характер юных баскетболи-

стов, их стремление проявить 
себя в играх с  опытными  
командами. Кроме того, для 
многих ребят это первые вы-
езды на областные соревно-
вания, и  тренеры выражают 
благодарность родителям за 
моральную и  материальную 
поддержку своих детей в 
этих поездках.

В. Липатников

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

место работы, 
должность

Дата рожде-
ния

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
жения

Дата и  номер 
решение о ре-

гистрации

Дата и  номер постанов-
ления о выбытии  зареги-
стрированного кандидата

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     

1
Чехов
Сергей 

Викторович

временно 
не работает 09.03.1961 - самовыдвижение 18.01.2016    

2
Власов
Николай 

Анатольевич
пенсионер мВД 18.12.1955 - самовыдвижение 20.01.2016    

доСРочНые ВыБоРы гЛАВы БеЛояРСКого гоРодСКого ПоСеЛеНИя
13 марта 2016 года

Секретарь мИК Белоярского городского поселения Т.Л. генералова

По состоянию на 20 января 2016 года

ниях в педагогике и  психоло-
гии. Кроме того, они  узнают о 
том, где могут пройти  реаби-
литацию их дети  и  на каких 
условиях. Юристы консульти-
руют в области  социального 
законодательства.

Также школа познакомит 
с  государственными  служ-
бами, занимающимися про-
блемами  инвалидов. Поде-
литься знаниями  о програм-
мах социальной поддержки, 
которые существуют в стра-
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СиСтемы образования в 
любой стране призваны 
способствовать реализации 
основных задач социально-
экономического и культур-
ного развития общества. 
Одним из способов дости-
жения эффективности об-
разования является опти-
мизация (в переводе с ла-
тинского - «наилучший») его 
структуры. Один из вариан-
тов оптимизации в систе-
ме образования - это объ-
единение, или укрупнение, 
учебных заведений.

Десять лет назад была 
разработана реформа об-
разования, в которой Мини-
стерством образования и  
науки  РФ предполагалась 
консолидация российских 
вузов, то есть объединение 
в опорный вуз всех мелких 
региональных, поскольку 
конкурировать в мировых 
рейтингах смогут только 
немногочисленные универ-
ситеты, способные выжить 
в обстоятельствах, дикту-
ющихся, к примеру, демо-
графической ситуацией в 
стране: количество один-
надцатиклассников резко 
и  неуклонно сокращается, 
поэтому вузы с  маленьким 
контингентом студентов бу-
дут вынуждены либо объ-
единиться с  крупными, либо 
перестанут существовать 
вовсе. Кто-то был согласен 
с  тем, что вуз с  небольшим 
количеством студентов су-
ществовать не сможет, и  
даже держать штат препо-
давателей на полной став-
ке он будет не в состоянии. 
Кто-то говорил, что с  кон-
солидацией такого плана 
нужно быть осторожнее, по-
скольку укрупнение если  и  
решит проблемы, то далеко 
не все, а практика показы-
вает, что в мире существует 
довольно много вузов хоть 
и  небольших, но чрезвычай-
но сильных, Гарвард, напри-
мер, где всего десять тысяч 
студентов. А кто-то и  вовсе 
возмущался, что консоли-
дация, к примеру, педагоги-
ческого университета с  гу-
манитарным, двух вузов со 
своей славной историей, со 
своей, отдельной, дорогой и  
своими  свершениями, – это 
чудовищный синтез, и  чисто 
механическое объединение 
в опорный вуз без тяжких 
последствий провести  не-
возможно: обязательно по-
страдают и  студенты, и  ре-
гиональная научная элита. 
Некоторые же считали, что 
все специализированные и  
отраслевые вузы в регионах 
должны сохранить самосто-
ятельность и  ту идентич-
ность, которая им присуща, 
и  предлагали  вместо ме-
ханического слияния более 
мягкий вариант – корпора-
тивное объединение с  ав-
тономным управлением, при  
котором удастся избежать 
конфликта интересов.

Так или  иначе, но волна 
оптимизации  прокатилась 
по всей стране: многие вузы 
были  признаны неэффек-
тивными  и  были  вынужде-
ны объединиться с  более 
крупными. Что же касается 
профессиональных образо-
вательных организаций, то 
здесь - та же ситуация: не-
которые колледжи  и  тех-
никумы объединились в от-
раслевые образовательные 
кластеры, а «дублирующие» 
друг друга техникумы с  
«близкой» специализацией 
реорганизовались в один и  
более.  

ОГБПОУ «АТпромИС»: 
ПлюСы И мИнУСы ОБъедИненИя

Информацию о том, что 
Верхнекетский техникум 
лесных технологий пережи-
вает период слияния с  Аси-
новским техникумом про-
мышленной индустрии  и  
сервиса, «Заря Севера» уже 
публиковала ранее. Сегодня 
корреспондент газеты об-
судил с  руководителем те-
перь уже филиала ОГБПОУ 
«АТпромИС» В.В. Козыре-
вым вопросы, связанные с  
тем, какие плюсы и  минусы 
в жизни  техникума после 
консолидации  можно обо-
значить на данном этапе.

ванные законом об образо-
вании.

Ещё одно нововведение, 
которое многие ошибочно 
связывают с  объединени-
ем, – это пересмотр сроков 
обучения: раньше этот срок 
составлял 2 года и  5 меся-
цев, теперь – 2 года и  10 ме-
сяцев. Владимир Владими-
рович поясняет: «Увеличе-
ние срока обучения связано 
с  введением Федерального 
государственного образова-
тельного стандарта. Однако 
в этом есть и  положитель-
ные стороны: во-первых, 
студенты выпускаются ле-
том, что гораздо удобнее; 
во-вторых, вследствие рас-
тянутости  во времени  появ-
ляется возможность более 
глубокого изучения предме-
тов».

Прояснив ситуацию, ка-
сающуюся не связанных с  
объединением нововведе-
ний, я поинтересовалась: 
что в образовательном про-
цессе изменилось именно 
после объединения Верхне-
кетского техникума лесных 
технологий с  Асиновским 
техникумом промышленной 
индустрии  и  сервиса? Ка-
кие коррективы оно внесло 
в сегодняшнюю жизнь учеб-
ного заведения? И  узнала, 
что увеличение нагрузки  на 
педагогов в плане оформле-
ния документации  и  ответ-
ственности  за результаты 
своего труда связано в том 
числе и  с  процессом объ-
единения. Отсюда же сле-
дует и  необходимость опти-
мизации, то есть уплотнения, 
кабинетов исходя из логики  
обучения по профессии, хотя 
студентов за последние три  
года, по признанию В.В. Ко-
зырева, стало меньше. Од-
нако: планирующееся на 
июнь-июль 2016 года стро-
ительство автотрактородро-
ма, который будет отвечать 
современным требованиям 
по организации  подготовки  
водителей, – это, безусловно, 
большой плюс  в развитии  
профессионального образо-
вания на верхнекетской зем-
ле; то, что в рамках работы 
образовательного кластера 
лесной и  деревообрабаты-

вающей промышленности  
предполагается охват не 
только студентов техникума, 
но и  учащихся школ райо-
на с  целью популяризации  
«лесных» профессий – это 
далеко идущие, хорошие 
планы, связанные с  буду-
щим филиала; а привле-
чение ресурсной базы для 
образовательного процесса 
в виде сотрудничества с  
ведущими  работодателями  
района, а теперь и  области  
– это и  вовсе неоценимый 
вклад объединения в разви-
тие техникума.

Стоит отметить, что 
предметные недели, к при-
меру, литературы или  исто-
рии, проводятся ежегодно 
в форме десятидневных 
декад и  позволяют детям 
углублённо погружаться 
в предмет и  активно уча-
ствовать в конкурсах, прово-
дящихся в зависимости  от 
направления и  специфики  
предмета. 

Итогом деятельности  
обучающихся являются ре-
зультаты промежуточной 
и  итоговой аттестации. А 
участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
что немаловажно, на протя-
жении  последних пяти  лет 
способствует привлечению 
партнёров-работодателей, 
руководители  которых при-
сутствуют в оценочной ко-
миссии  на экзаменах и  
являются председателями  
аттестационной комиссии. 
К примеру, на экзамене 
студентов, обучающихся по 
специальности  «мастер по 
лесному хозяйству», присут-
ствует представитель ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз», 
«повар-кондитер» – ООО 
«Житня», а на экзаменах по 
вождению в составе оце-
ночной комиссии  присут-
ствуют представители  отде-
ления ГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому райо-
ну Управления МВД РФ по 
Томской области. 

Результатом всего этого, 
как отмечает Л.М. Жагли-
на, является высокий уро-
вень подготовки  конкурсов, 
вследствие чего филиал 
стабильно занимает призо-
вые или  близкие к призо-
вым места как в очных, так 
и  в заочных областных кон-
курсах.

В заключение необходи-
мо добавить, что 2017 год 
будет объявлен Годом эко-
логии  в России. Поэтому по-
пуляризация экологическо-
го направления, ведущаяся 
в техникуме, – это хорошее 
подспорье для отличных ре-
зультатов осуществления 
проекта «Экопарк как соци-
ально-профессиональный 
проект в экологическом об-
разовании  обучающихся 
ОГБПОУ «АТпромИС».

Е. Тимофеева

Основной же проблемой, 
которая просто наложилась 
на период объединения, 
руководитель филиала на-
зывает переход на работу 
в условиях нового закона 
об образовании. К примеру, 
процесс  промежуточной и  
итоговой аттестации, кото-
рый стал жёстче. Многим 
может показаться, что пере-
вод выпускников на трёх-
уровневую итоговую атте-
стацию (выполнение прак-
тической квалификационной 
работы, защита письменной 
экзаменационной работы, 
сдача госэкзамена) – это 
нововведение, связанное с  
действиями  руководства, но 
это – требования, продикто-

В.В. Козырев: «У 

объедине-

ния есть 
как плюсы, 
так и ми-

нусы, хотя 
никогда до 
конца не 
п о н я т н о , 

чего больше. Произошло 
слияние, и сейчас техни-

кум переживает период 
налаживания взаимодей-

ствия, которое в первую 
очередь определяется 
удалённостью террито-

рий Асино – Белый Яр. 
Для студентов проблема 
заключается в том, что 
они не всегда вовремя 
могут получить какую-ли-

бо справку, об обучении, 
к примеру». 

О направлениях, по 
которым осуществляет-
ся деятельность фили-
ала в составе ОГБПОУ 
«АТпромИС» с  начала 
текущего учебного года, 
рассказала методист 
Л.М. Жаглина: «Первым 

направле-

нием дея-

тельности 
филиала 
в соста-

ве Аси-

новского 
техникума 

промышленной инду-
стрии и сервиса являет-
ся участие самих педа-

гогов (среди которых, к 
слову, высокий процент 
преподавателей с пер-

вой и высшей категори-

ей – прим.авт.) в конкур-

сах различного уровня. 
Второе направление – 
это работа со студен-

тами, их подготовка к 
олимпиадам и конкурсам 
различного уровня. Тре-

тье направление работы 
филиала – методическое 
сопровождение (уроков 
теоретического и прак-
тического обучения, са-

мостоятельных работ, 
практических занятий, 
лабораторных работ). 
Разработка и методи-

ческое сопровождение 
предметных недель и 
конкурсов профессио-

нального мастерства – 
также одно из направле-

ний работы филиала».

« В.В. Козырев: 
«Увеличение срока 
обучения связано 
с введением 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта. Однако 
в этом есть и 
положительные 
стороны: 
во-первых, студенты 
выпускаются летом, 
что гораздо удобнее; 
во-вторых, 
вследствие 
растянутости во 
времени появляется 
возможность более 
глубокого изучения 
предметов».
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НыНешНие москвичи благодарНы сельской 
школе, в которой работали, достигали успешНых 
результатов, плаНировали дальНейшую карьеру

Согревает тепло 
Верхнекетья

Увлекая 
наблюдениями и 
экспериментами

Елена Викторовна пре-
подавала химию и  биоло-
гию. На страницах район-
ной газеты «Заря Севера» 
от 10 февраля 2007 года в 
материале «Детям – каче-
ственное образование» она 
рассказывала о том, как со-
временное оборудование 
становится доступным для 
учителя, повышает эффек-
тивность его педагогиче-
ского труда: «Интерактив-
ная доска – это тот же ком-
пьютер, только с  ещё более 
широкими  возможностями. 
Многофункциональность, 
наглядность в освоении  ка-
кого-либо материала, рабо-
та на весь класс  – основные 
преимущества интерактив-
ной доски  перед компьюте-
ром. Работать на такой до-
ске можно с  помощью раз-
личных учебных программ. 
Пользоваться ею можно и  в 
качестве обычной школьной 
доски, используя разноцвет-
ные маркеры. Нужно отме-
тить, что детям стало намно-
го интереснее работать на 
уроках, а это немаловажный 
фактор успешного учеб-
ного процесса». В те годы 
интерактивная доска была 
новинкой, поэтому опытные 
педагоги, уже познакомив-
шиеся с  нею,  делились опы-
том освоения такого обору-
дования и  его преимуществ 
в образовательном процес-
се. 

Преимущество Е.В. Тё-
ровой было в том, что в 
рамках преподаваемых 
предметов она успешно 
сочетала теорию учебных 
курсов с  практическим её 
применением, чем достига-
ла интереса обучающихся к 
знаниям, а главное – осоз-
нанное изучение ими  основ 
наук. Ученики  Елены Вик-
торовны увлекались наблю-
дениями  и  эксперимента-
ми, обобщали  полученные 
результаты, выступали  на 
научно-практических кон-
ференциях, принимали  уча-
стие в конкурсах, смотрах, 
олимпиадах.

Е.В. Тёрова, Соросовский 
учитель, участник областно-

В своё время радостным событием для Клюквинской средней школы и посёлка 
Клюквинка стал приезд для работы в педагогическом коллективе учительской се-
мьи из Казахстана – Елены Викторовны и Андрея Александровича Тёровых. Это 
случилось в 1994 году. Молодые  педагоги сразу же включились в жизнь школы, 
посёлка, проявляя свойственную им активность – и трудовую, и общественную.

го конкурса «Учитель года 
-2004», в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
в 2006 году вошла в состав 
лучших учителей страны и  
завоевала президентский 
грант. 

Вот как тогда обобщённо 
характеризовали  её руково-
дители  Клюквинской СОШ 
и  коллеги-предметники: 

«Елена Викторовна – учи-
тель-профессионал, чуткий, 
любящий детей человек. На 
ее уроках царит особая ат-
мосфера – дух сотворчества 
ребенка и  взрослого, дух 
исследований и  открытий. 
Как и  любой сельский учи-
тель, она хорошо знает сво-
их подопечных, к каждому 
имеет индивидуальный под-

ход, особый настрой. Глуби-
на предметных знаний, заин-
тересованность в успешном 
освоении  азов химической 
и  биологической наук по-
зволяют Елене Викторовне 
так построить свои  уроки, 
чтобы с  первых минут уче-
ник попал в завораживаю-
щую атмосферу музы хи-
мии. Именно такие мысли  
приходят в голову, когда 
всматриваешься в озарен-
ные лица ребят и  учителя, 
ведущих совместный поиск 
по актуальным вопросам 
жизни. «Почему нельзя сжи-
гать опавшие осенние ли-
стья?», «Как сохранить озо-
новый слой?», «Как в домаш-

них условиях распознать на-
туральность кожи?» Учитель 
так планирует свои  уроки, 
чтобы организовать учебную 
деятельность школьника в 
логике личностного смысла, 
осуществить процесс  при-
обретения знаний самим 
учеником. Все ли  учащиеся 
могут освоить сложную на-
уку химию успешно?.. Ответ 
неоднозначен. Но каждый 
учащийся Елены Викторов-
ны ощущает доброе, уважи-
тельное к себе отношение. 
Педагог прививает глубокий 
интерес  и  желание зани-
маться в будущем химией 
и  биологией. Школьники  с  
удовольствием участвуют в 
предметных олимпиадах и  
занимают призовые места. 
Более двадцати  выпуск-
ников школы поступили  в 
высшие учебные заведения 
по профилю «химия и  био-
логия». Елена Викторовна 

активно приобщает своих 
питомцев к исследователь-
ской деятельности. Иссле-
довательские проекты эко-
логической направленности  
«Исследование качества по-
чвы различных участков по-
сёлка Клюквинка методами  
физико-химического анали-
за», «Анализ соответствия 
школьных учебников гиги-
еническим требованиям» и  
другие получили  высокую 
оценку на уровне района 
(научно-практическая кон-
ференция «Моё Верхнеке-
тье») и  на областном уров-
не. Активная жизненная по-
зиция, высокий организатор-
ский и  лидерский потенци-
ал отличают не только саму 
учительницу, но и  её обуча-
емых. Выпускники  школы 
благодарны своему учителю 
за полученные знания, тепло 
и  поддержку. Именно их го-
лосами  Елене Викторовне 
дважды присуждалось зва-
ние «Соросовский учитель» 
(2000, 2001 гг.).

 …Что вспоминают 
клюквинские выпускники, 
кроме школьных празд-
ников, друзей, курьезных 
случаев, конечно же, своих 
учителей – талантливых, 
неординарных, добрых и  
чутких. Вот такой учитель 
щедрой душевной широты 
и  яркого интеллекта рабо-
тает в Клюквинской сред-
ней школе».

Анна Васильевна Марасанова, заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран 
труда, р.п. Белый Яр:

- Вообще я могу сказать, что Андрей Александрович Тёров прекрасно разбирался, а  сейчас  
тем более, в педагогике. Человек, заинтересованный в работе. Он взаимодействовал со всеми 
школами, где внедрялись новые технологии, с педагогами, занимающимися проектировани-
ем, методиками развивающего обучения, сопровождения индивидуального развития старше-
классников. Прекрасно владея компьютерной техникой, активно применял информационные 
технологии в образовательном процессе. Сильный преподаватель, глубоко владел предметом, 
всегда находил контакт со школьниками, ребята любили его уроки, ценили и уважали своего 
педагога.  Мне приходилось это наблюдать во время семинаров, которые проходили в Клюк-
винской средней школе.

Работать приходилось в трудное время, когда всё в образовании перестраивалось, он был 
в русле перемен, и в то же время проявлял сдержанный – полезный – консерватизм. Даже 
при возникновении каких-либо непониманий на первоначальном этапе общения, он приходил 
к консенсусу, принимал точку зрения других. Был объективен. 

Если говорить про Елену Викторовну Тёрову, то мы общались с нею через методическое 
объединение учителей химии и биологии. Это очень энергичный человек, знающий и умелый 
педагог. Организованная энергичность помогает в работе, позволяет больше делать на уроке, 
чем запланировано, своевременно оказывать индивидуальную помощь ученикам, разнообра-
зить ход урока.

Теория предмета изучалась очень глубоко, на научной основе, лабораторно-практическая 
часть осуществлялась в строгой системе. Широко практиковалось решение нестандартных за-
дач по химии, рассмотрение вопросов, касающихся «химии вокруг нас». Для этих целей прово-
дилась и внеклассная работа через кружковую деятельность, где шло изучение тем, связанных 
с повседневной жизнью.

Как высказывалась сама Елена Викторовна, второй предмет – биология – ей нравился 
даже больше, чем химия. Здесь она тоже была мастером своего педагогического дела.

Е.В. Тёрова – общительный человек, работая в Клюквинской средней школе, она не только 
широко делилась наработанным опытом преподавания, но и не стеснялась поднимать слож-

ные проблемы, возникающие при непосредственной работе, задавать вопросы коллегам по 
тем или иным нестандартным ситуациям.
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Из сельской 
школы – 
в ведущий 

столичный вуз

Андрей Александрович 
Тёров обучал клюквинских 
школьников истории. В 
дальнейшем увлёкся педа-
гогической наукой, стал вза-
имодействовать с  вузами  
города Томска, участвовать 
в работе образовательных 
форумов, научно-практиче-
ских конференций, пред-
ставляя обобщённый опыт 
педагогической деятельно-
сти  в сельской школе.

Продолжительное время 
он управлял организацией 
учебно-методической рабо-
ты в общеобразовательном 
учреждении.

В 2005 году А.А. Тёров 
принял участие в V  конкур-
се фонда Форда, победа в 
котором гарантировала по-
слевузовское образование 
в аспирантуре, магистрату-
ре вузов мира. Он оказался 
в числе сорока счастливчи-

Татьяна Александровна Лазаренко, учитель русского 
языка и литературы Клюквинской СОШИ, отличник на-
родного просвещения:

- Елена Викторовна и Андрей Александрович Тёровы при-
ехали к нам педагогической семьёй, оказались в то время 
носителями свежих идей. Люди неординарные, творческие, 
участники всех коллективных мероприятий. К ним потянулись 
и школьники, и коллеги. Очень хорошо они вписались в наш 
достаточно зрелый, устоявшийся педагогический коллектив, 
стали активной частью общего педагогического воздействия.

Интересные, подвижные, эмоциональные – так ещё мож-

но сказать о супругах Тёровых. Андрей Александрович пи-
сал стихи, Елена Викторовна могла разработать сценарий 
к празднику – увлечения их были разносторонними. Очень 
разные, но дополняющие друг друга, люди, в результате это-
го прекрасного «коктейля» сформировалось единое творче-
ское педагогическое целое. Образец семейных отношений, 
не делили работу, а подхватывали её, выполняли совмест-
ными усилиями.

дОбрый прИвеТ 
ИЗ верХНеКеТЬЯ

Из верхнекетского края 
в столицу

Шлём «Зари Севера» 
добрый привет.

Крепко в руках счастья
 дивную птицу

Вам удержать и нести 
добрый свет.

Чтобы сибирская 
грезилась сказка,

Пусть улыбается солнцем 
рассвет.

Радует зимняя леса 
раскраска,

И песен птичьих 
восторженней нет.

Это вам помнится, это
 вам снится –

Сквозь шум проспектов, 
домов высоту,

Пусть в вашей жизни 
успех сохранится,

И славный год исполняет 
мечту!

Н. вершинин

ков, получивших это право. 
В качестве места своего 
послевузовского обучения 
он выбрал Московский пе-
дагогический университет. 
Тематика его исследова-
тельской работы формули-
ровалась так: «Индивидуа-
лизация образовательного 
процесса в условиях отда-
лённой сельской школы». 
Т.И. Воронянская, директор 
Клюквинской СОШ, так вы-
сказывалась тогда на стра-
ницах районной газеты 
«Заря Севера» («На пути  к 
дальнейшим свершениям», 
05.10.2006 г.): «Отличитель-
ной чертой Андрея Алексан-
дровича является теорети-
ческий, фундаментальный 
склад мышления, и  это на-
кладывает определённый 
отпечаток в инновационной, 
методической деятельности  
нашей школы. Он принимал 
непосредственное участие 
в работе по созданию про-
граммы развития школы, 
кроме этого занимается ру-
ководством инновационной 
деятельности, организацией 

предпрофильной подготов-
ки  и  профильного обучения 
учащихся. Такое умение ор-
ганизовать других явилось 
основой того, что в своём 
личном самообразовании  
он тоже добился больших 
вершин: из маленькой сель-
ской школы поступить в 
один из ведущих столичных 
вузов – это большого сто-
ит». 

В феврале 2010 года А.А. 
Тёров при  Диссертацион-
ном совете МГПУ защитил 
диссертацию «Педагогиче-
ские условия индивидуа-
лизации  образовательного 
процесса в старших классах 
сельской школы». Он – кан-
дидат педагогических наук.

Умение 
радоваться 

жизни впитали 
в Сибири!

Чтобы узнать о том, чем 
супругам Тёровым помнит-
ся Верхнетье, как прижи-
лись клюквинские педагоги  
в столице нашей страны 
– городе Москва, – мы об-
ратились к ним с  просьбой 
написать землякам о своих 
успехах и  достижениях. И  
ответ был получен.

Публикуем письмо Еле-
ны Викторовны Тёровой в 
редакцию районной газеты 
«Заря Севера» для рубрики  
«Земляки  в краях далёких»:

 «В связи  с  работой поч-
ти  совсем нет времени  ни  
на что, но несколько слов всё 
же написать хочется, только 
надо понимать, что мы рож-
дены и  выучены в Казахста-
не. Верхнекетье не является 
нашей родиной в прямом 
смысле. Но, тем не менее, 
оно стало для нас  родным 
на многие годы. Можно ска-
зать, что становление нашей 

молодой семьи  и  нас  – как 
личностей – произошло в 
посёлке Клюквинка. Татьяна 
Ивановна Воронянская, ди-
ректор школы, сумела соз-
дать в школьном сообществе 
атмосферу, располагающую 
к развитию творческих спо-
собностей, формированию 
профессиональных качеств 
педагогов. Педагогический 
коллектив школы – отзыв-
чивый и  дружелюбный, го-
товый всегда оказать под-
держку коллегам. Особенно 
стоит отметить не только 
качество обучения школьни-
ков, но и  неравнодушие учи-
телей к судьбам и  дальней-
шим жизненным траектори-
ям выпускников. Для этого 
в нашей школе всегда была 
организована внеурочная 
деятельность, позволяющая 
обучающимся раскрыть и  
развить свои  способности.

Жители  верхнекетской 
земли  – добрые, душев-
ные, они  всегда помогут в 
трудную минуту, поддержат 
и, при  необходимости, даже 
просто накормят, если  так 
складываются чьи-то жиз-
ненные обстоятельства! 
Трудно выделить особен-
но кого-то,  да и  не хочет-
ся, ведь можно необдуманно 
обидеть  Людей с  большой 
буквы своим невниманием. 
Сибирское радушие, соуча-
стие к окружающим, стрем-
ление создать комфортные 
отношения и  сердечная за-
бота подкупают, ведь такое 
редко где встретишь. Наши  
дети  прошли  детский сад, 
школу, лечились в больнице, 
по минимуму оборудован-
ной. Но к нашим врачам мы 
шли  сами  и  вели  своих 
чад с  большим доверием.

Просто счастливы, что 
наши  молодые годы прош-

ли  в особой сибирской, та-
ёжной атмосфере, богатой 
человеческим душевным 

ресурсом. Стартуя из сель-
ской глубинки  в мегаполис, 
мы – простые учителя – не 
могли  знать, как сложится 
наша дальнейшая жизнь. 

Благодаря педагогам 
Клюквинской школы Анто-
нина окончила московскую 
школу с  золотой медалью. 
Спасибо сто раз учителям: 
Л.В. Борисовой, Е.И. Омель-
чук, Г.А. Сморкаловой, Т.К. 
Тихонович  и  всем осталь-
ным, кто обучал и  воспиты-
вал в стенах школы нашу 
дочь. Всё-таки  эмоции  
переполняют, просто хочет-
ся отметить, какие это ду-
шевные люди  – сибиряки! 
Сколько выпускников Клюк-
винской средней школы от-
мечены за спортивные до-
стижения, даже олимпийский 
огонь нёс  Андрей Нестеров! 
Как же было радостно! С ка-
кой гордостью я говорила 
об этом своим столичным 
коллегам!

Тепло Верхнекетья до 
сих согревает душу и  ра-
дует нас, общение с  верх-
некетцами, клюквинцами, 
не потеряно, достижения и  
успехи  бывших учеников и  
коллег радуют.   Восхищают 
фотографии  верхнекетской 
природы, которые доводит-
ся видеть, любоваться ими  
при  общении  в Интернете. 
Наши  достижения скром-
ные и  особо хвалиться не-
чем. Андрей Александрович 
работает в Московском пе-
дагогическом государствен-
ном университете (бывший 
Московский государствен-
ный педагогический ин-
ститут имени  В.И. Ленина), 
старшая дочка Антонина 
– в Федеральной службе 
по надзору в области  об-
разования, меня «занесло» 
в Федеральный институт 
педагогических измерений. 
Но устойчивую платформу 
уверенности  в своих силах, 
щедрость, умение радовать-
ся жизни  мы впитали  в Си-
бири! С массой положитель-
ных тёплых эмоций вспоми-
наем и  пересказываем мы 
события минувших дней, и  
это моё письмо подарило 
приятные минуты, возмож-
ность «вернуться», пусть и  
мысленно, в дорогой сердцу 
северный район на берегу 
реки  Кети».

Подготовил 
Н. вершинин
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Дикие животные. Охота с фона-
риком. - М.: Стрекоза, 2014

Волшебный фонарик. Водный 
мир. - Харьков, Стрекоза, 2011

манящий мир историй, дальних стран, 
необычных судеб...
(обзор детской литературы)
Хорошая  детская книга востребована всегда. К счастью, сейчас  у нас в Цен-
тральной библиотеке нет недостатка в интересных книгах, и каждый юный 
книгочей при желании может найти для себя такую, которая доставит его 
душе истинное удовольствие, станет замечательным рассказчиком и будет 
востребована не раз, невольно заставляя взять себя в руки, чтобы снова и 
снова увести читателя в манящий мир интригующих историй, далеких стран, 
необычных судеб... Есть книги, которые только повествуют, а есть такие, 
которые, рассказывая о неведомых ранее вещах, еще и в полной мере дают 
ощутить  всю гамму эмоций от необычного полиграфического дизайна – так 
называемые интерактивные книги – самые интересные из них  мы хотим 
предложить вашему вниманию.

Необычна идея серии  этих книг. 
К изданию прилагается волшебный 
фонарик. А также в книжке есть не-

сложные задания, которые выполнять 
очень интересно. Картонная полоска 
(понарошку «фонарик») на ленточке 
просовывается между темной плен-

кой и  страницей, таким образом вы-

светляется часть рисунка, и  живот-
ные становятся видимыми. На пра-

вой стороне разворота – информа-

ция о животных и  различные зада-

ния (например, сосчитай или  найди  
то или  иное животное). Детям  от 4 
до 7 лет эта игра очень нравится .Во 
время совместных занятий со взрос-

лыми  книги  учат вниманию и  обуча-

ют счёту в увлекательной форме. Чи-

тать такую поистине сказочную книгу 
понравится не только деткам, но и  их 
родителям!

 

Египтология: В поисках гробни-
цы Осириса. - М.: Махаон: серия 
тайны и  сокровища, 2014.

держишь эту книгу в руках, тебя охва-

тывает совершенно  детский восторг, 
настолько интересно и  увлекательно 
она сделана. Причем не только для 
ребенка, но и  для вполне взросло-

го человека. Эта книга содержит не 
только увлекательное путешествие, 
но и  дополнительные материалы в 
виде красочных карт, невероятных 
мини-книжек, образца пелены мумии, 
схемы пирамид, магического глаза 
сфинкса, писем из Египта с  открытка-

ми, фотографиями  и  даже багажным 
талоном. Каждый «экспонат» несет 
в себе небольшую историю и  заво-

раживает, как и  все наследие древ-

ней цивилизации. Можно «заглянуть» 
внутрь пирамид, «открыть» саркофаг 
Тутанхамона, «прикоснуться» к му-
мии. Обложка книги  инкрустирована 
волшебными  камнями… Все загадки  
Египта в одной книге! 

Динозавроведение. Поиски зате-
рянного мира. - Махаон, 2013                                            

Новая книга из серии  «Тайны и  
сокровища» для детей 9-11 лет – 
рассказ о приключениях команды 
исследователей в поисках затерян-

ного острова динозавров. Эта книга 
- факсимильное издание дневника 
участника экспедиции  Роли  Раймса, 
На каждой странице книги  есть под-

нимающиеся клапаны-кармашки,  в 
которых лежат секретики  – флэпы. 
Ребенок будет  в восторге, а когда в 
конце книги  он найдёт  клад из «дра-

гоценных» камней, радости  не будет 
предела.

Книга содержит множество кра-

сочных рисунков древних ящеров, 
карты и  зарисовки  из экспедиции, 
иллюстрации, которые воссоздают 
образы живших на Земле динозав-

ров. Юный читатель найдет в ней 
информацию о многих видах этих 
животных – об их распространении, 
биологических особенностях, образе 
жизни  и  поведении. 

Действительно ли  когда-то ди-

нозавры населяли  Землю, как они  
жили  и  чем питались, можно узнать 
из этой интерактивной и  увлека-

тельной книги.  Очень интересно 
читать, ведь это не просто книжка с  
картинками, в ней много всяческих 
конвертиков, карт, всё это напоми-

нает больше не чтение, а настоящее 
приключение!

Стереоэнциклопедия Динозав-
ры. -  Минск : Харвест, 2010 

Эта книга откроет маленьким 
читателям мир населённый множе-

ством самых разных динозавров.
Очень красивые рисованные ил-

люстрации, плюс  несколько страниц 
3D-формата. К книге прилагаются 
очки, чтоб смотреть, как динозавры 
оживают. Хороший шрифт, поэтому  
5-летние дети  могут читать сами.  
Текст краток, значит  книга очень 
удобна малышам. Также ребенок 
получит ответы на вопросы: почему 
вымерли  динозавры, откуда взялось 
название «динозавр»?  Очень инте-

ресно изучать динозавров, используя  
3D-очки  вместе  со своими  детьми, 
радоваться их улыбкам, когда в этой 
книге они  находят ответы на свои  
вопросы.

          

Пираты и их сокровища.- Махаон, 
2014

ность гладких листов;  множество 
секретиков, конвертиков, писем, «ко-

пий» документов, мини-справочни-

ков и  словарей-книжечек и  прочего, 
что обязательно завладеет внима-

нием юного чтеца; рассмотрением 
темы не однобоко, а с  разных сто-

рон (история в различных странах с  
датами  и  именами, фактами, иллю-

страциями, жизнь на борту и  на суше, 
известные личности, законы и  нравы, 
внешний вид, суда и  орудия, трофеи  
и  сокровища, поимка и  наказания, 
упоминания в литературе и  на экра-

не). Кстати, вопреки  возможному 
страху родителей привлечь данной 
книгой детское внимание к заво-

раживающей жизни  разбойников и  
убийц, она как раз развеивает мифы 
о только лишь праздной и  романтич-

ной жизни  пиратов, рассказывая о 
суровой правде их будней: скудном 
питании, высокой смертности  от бо-

лезней, жёстких правилах устава на 
судне, суровых наказаниях, страшных 
казнях и  далеко не всегда успешных 
битвах и  окончаниях непродолжи-

тельных жизней пиратов. Это, скорее, 
энциклопедия, затрагивающая темы 
судоходства, оружия, законодатель-

ства и  внешней политики  в истории  
с  точки  зрения такого феномена, как 
пиратство. Очень хорошая книга, и  
для детей, и  для взрослых. Очень 
красивая, необычная книга-игрушка. 
Для поклонников Джека Воробья – 
самое то!

 

Дюпре Г. Зооптика. - Махаон, 20
13                                            

Очень любопытная книга, где кра-

тко и  наглядно рассказано и  по-

казано, как видят 20 разных живых 
существ: кошка, собака, обезьяна, 
змея, улитка, пчела и  др. В чем от-
личия и  особенности  их видения 
мира? Мне, как наверно, большинству 
людей, хотелось бы знать, как и  что 
видят мои  домашние кошки, Но вот  
теперь в библиотеке есть такое из-

дание, предназначенная детям,  – она 
исполняет мечту. Показана одна и  
та же картинка глазами  разных жи-

вотных, но именно тот персонаж, чье 
зрение «рассматривает» пейзаж, с  
картинки  исчезает (чьими  глазами  
мы видим).  Любопытная книга, для 
детей, интересующихся биологией. 
Книга хороша для современных де-

тей, которые не любят много читать, 
здесь все очень наглядно. Страниц 
немного, не успеют устать от инфор-

мации, а для родителей есть повод 
вспомнить школьную программу, 
ведь мы все это проходили, только 
подзабыли  со временем. Качество 
печати  отличное, изображения жи-

вотных очень реалистичны, замеча-

тельные иллюстрации. 

Е.В. Адаховская,
ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки

Совершенно роскошное  издание, 
качество оформления выше всяких 
похвал. Особенно привлекает нетра-

диционность подачи  материала. По 
«легенде» это – копия дневника про-

павшей экспедиции  примерно 1926 
года и  многочисленные вклейки, вкла-

дыши, копии  документов, писем, вход-

ных билетов и  даже фрагмент по-

крова мумии  – все это присутствует 
в данном издании. Собственно, когда 

Ну что, вы готовы войти  в мир пи-

ратов?.. Хотите узнать, кем они  были, 
- жестокими  и  безжалостными  пре-

ступниками  или  отчаянными  ро-

мантиками? Как проистекала жизнь 
рядовых и  знаменитых пиратов? 
Какие законы признавали  пираты, 
на каких кораблях плавали, каким 
оружием сражались? Подлинные 
истории  Черной Бороды, капитана 
Кидда и  Энн Бонни  стали  основой 
для создания таких незабываемых 
образов, как долговязый Джон Силь-

вер и  капитан Джек Воробей. Тог-
да эта книга для вас:  подарочная 
плотная обложка с  «камнем» вместо 
глаза и  «золотым» зубом;  альбом-

ный формат;  качество печати, плот-
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Государственная услуга по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации

Государственная услуга 
по предоставлению Справок 
о наличии (отсутствии) судимости

Одной из государствен-
ных услуг, оказываемых 
УМВД России  по Томской 
области, является  услуга по 
проведению добровольной 
государственной дактило-
скопической регистрации в 
Российской Федерации.

Зачем нужна доброволь-
ная дактилоскопическая ре-
гистрация?

Дактилоскопическая ин-
формация, полученная при  
дактилоскопической  ре-
гистрации, используется в 
целях идентификации  лич-
ности  человека, в том числе 
при  установлении  неопоз-
нанных трупов или   лично-
сти  лиц, не способных по 
состоянию здоровья или  
возрасту сообщить данные 
о своей личности.

В жизни  происходит 
масса неприятных ситуаций, 
когда люди  теряют память, 
становятся жертвами  не-
счастных случаев, и  уста-
новить их личность без до-
кументов крайне сложно. Не 
редки  случаи  утери  самих 
документов. При  таких не-
предвиденных обстоятель-
ствах дактилоскопическая 
информация может оказать 
неоценимую помощь, так как 
отпечатки  пальцев – самый  
точный способ опознания 
человека. 

В современных условиях 
каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую 
регистрацию, гарантирова-

В последнее время наибольшую социальную значимость  
приобрела государственная  услуга  по предоставлению 
гражданам Справок о наличии  (отсутствии) судимости. При  
устройстве на работу в государственные, муниципальные и  
даже негосударственные  организации  и  учреждения, рабо-
тодатель просит от кандидатов предоставить такую справку.

Данную государственную услугу в Томской области  ока-
зывает Информационный центр УМВД России  по Томской 
области. Эта услуга бесплатная. Основным проблемным мо-
ментом в получении  такой справки  является срок ее изготов-
ления, который определен Административным регламентом и  
при  личном обращении  граждан (в ИЦ или МФЦ Томской об-
ласти) может достигать 30 дней с  момента подачи  заявления.

Сократить срок получения справки  о наличии  (отсутствии) 
судимости  очень просто имея под рукой доступ к сети  Интер-
нет. Вы можете подать заявление через портал государствен-
ных и  муниципальных услуг.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru и  получить персональный логин и  пароль в ОАО 
Ростелеком, отделении  Почты России  или  в МФЦ. 

Пройти  полную и  быструю регистрацию на портале го-
сударственных услуг, за 5-10 минут, можно  в многофункцио-
нальных центрах Томской области. 

После прохождения полной регистрации, необходимо за-
полнить установленную форму заявления, приложив копии 
заполненных страниц паспорта (скан или  цифровые). После 
отправки  электронного заявления в течении  суток вам будет 
направлено персональное уведомление о регистрации  заяв-
ления в ИЦ УМВД. О готовности  документов направляется 
уведомление, в котором сообщается порядок и  срок получе-
ния документов. Обращения в электронной форме рассма-
триваются в первую очередь в срок 5-10 дней. За ходом вы-
полнения запроса о предоставлении  гос.услуги  вы можете 
следить онлайн. Кроме того, вам не придется сидеть в «живой» 
очереди  при  подаче заявления. 

Наиболее полную информацию о государственных услугах 
можно получить: 

- на сайте УМВД России  по Томской области  www.70.mvd.ru; 
- на портале государственных и  муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru.
Для получения дополнительной информации  вы можете 

обратиться в ИЦ УМВД России  по Томской области  по теле-
фонам: 271-568,  271-442, 271-632.

но установление личности  
при  порче или  утере доку-
ментов, несчастных случаях, 
наводнениях, землетрясе-
ниях, пожарах, террористи-
ческих актах, авиационных 
и  железнодорожных ката-
строфах. Особое значение 
дактилоскопическая реги-
страция имеет для людей, 
страдающих потерей памя-
ти. В случае, когда человек 
не в состоянии  сообщить о 
себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может по-
мочь родственникам найти  
пропавшего члена семьи.

Граждане Российской 
Федерации  имеют право 
на добровольную государ-
ственную дактилоскопиче-
скую регистрацию. 

Добровольная государ-
ственная дактилоскопиче-
ская регистрация граждан 

Российской Федерации  
проводится по их письмен-
ному заявлению территори-
альными  органами  внутрен-
них дел и  территориальны-
ми  органами  федерально-
го органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление функций по 
контролю и  надзору в сфе-
ре миграции, по месту жи-
тельства граждан.

Наиболее полную инфор-
мацию о государственных 
услугах можно получить: 

на сайте УМВД Рос-
сии  по Томской области  
www.70.mvd.ru; 

на портале государствен-
ных и  муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

на Правоохранительном 
портале Российской Феде-
рации  www.112.ru.

Международный детский 
центр «Артек» и Почта Рос-
сии объявляют старт перво-
го открытого конкурса дет-
ских писем, победители 
которого получат путевки в 
«Артек».

Принять участие в кон-
курсе могут дети  в возрас-
те от 10 до 16 лет включи-
тельно. Для этого нужно 
написать письмо на тему «Я 
хочу в Артек» и  до 18 апре-
ля 2016 года отправить его 
в Международный детский 
центр. Итоги  конкурса бу-
дут подведены в день рож-
дения «Артека» – 16 июня 
2016 года.

«Почта Артека», открытая 
летом прошлого года, поль-
зуется огромной популяр-
ностью у юных артековцев. 

Поэтому мы уверены, что 
конкурс  детских писем не 
только привлечет множе-
ство участников, но и  будет 
способствовать сохранению 
традиций эпистолярного 
жанра, привлечению внима-
ния подрастающего поко-
ления к ценностям родного 
языка, истории  и  культу-
ре», – подчеркнул директор 
Международного детского 
центра «Артек» Алексей Кас-
пржак.

В августе 2015 года под 
патронажем Почты России  
и  Почты Крыма в Междуна-
родном детском центре «Ар-
тек» открылся развивающий 
центр «Почта Артека». В нем 
ребята могут не только от-
править письма и  открытки  
родным и  близким, но и  по-
знакомиться с  почтовыми  

Напиши пиСьмо и выиГРай 
путёвку в «аРтек!»

профессиями, узнать много 
нового об истории  нацио-
нальных почтовых операто-
ров и  о традициях эписто-
лярного жанра.

«Мы рады поддержать 
развитие Международно-
го детского центра «Артек», 
который является настоя-
щей легендой для многих 
поколений россиян. Теперь 
талантливые и  творческие 
ребята со всей страны мо-
гут присоединиться к друж-
ной семье артековцев и  
посетить этот знаменитый 
лагерь», – отметил заме-
ститель генерального ди-
ректора по операционному 
управлению Почты России  
Сергей Тимошин.

Для участия в конкурсе 
«Я хочу в Артек» принима-
ются письма, написанные от 
руки, отправленные в почто-
вом конверте заказным пись-
мом с уведомлением. Адрес: 
298645, Республика Крым, 
пгт. Гурзуф, Международный 
детский центр «Артек», «По-
чта Артека», конкурс письма 
«Я хочу в «Артек».

Положение о Конкурсе, 
полные правила участи опу-
бликованы на сайте Между-
народного детского центра 
«Артек» www.artek.org.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП
«Почта России»

 Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информатизационных технологий и 

массовых коммуникаций.  Реклама

Творчество

Вид из окна

Я смотрю в окошко весело с утра.
Снежные дорожки радуют меня.
Летние поляны замело давно.
Голые   дубравы лишь стоят и всё…
Милый мой дружочек,
Ты люби зиму, она так прекрасна,
А знаешь, почему?
Лишь зимой бывает снежная пурга,
Весело играя,громко хохоча.
Я смотрю в окошко,
Снежные дорожки вижу я опять.
И иду гулять!
Выбегу на улицу, всем я расскажу!
Как тебя, зима, очень я люблю!

Ёлочка нарядная

Утро новогоднее снова настаёт!
Весело детишки водят хоровод.
Ёлочка нарядная во дворе стоит,
На ребяток ласково так она глядит.
Праздник  начинается, малыши поют…
Дед Мороз выходит, и Снегурка тут!
Для ребят подарков полон их мешок.
Расскажи, дружочек, Дедушке стишок.
Праздничная ёлочка – яркие огни. 
Ёлочка, ёлочка, зал нам освети!

Алёна Чащина, 
ученица 4 класса МКОУ «Лисицынская 

начальная общеобразовательная школа»


