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примечай! будни и праздники
22 марта – Сороки. 
Сорок утренних морозов. Если они посто-
янны, лето будет теплое

23 марта
Всемирный день метеорологии

25 марта родился Г.С. Батеньков (1793-1863), участ-
ник Отечественной войны 1812 г., декабрист, был 
выслан в ссылку в Томск

люди, события, факты

Пресс-релиз

приняли Все меры
По поручению главы региона Сер-

гея Жвачкина рабочая группа по под-
готовке энергетического комплекса 
Томской области  к работе в период 
паводка, грозового сезона и  в осенне-
зимний период 2017-2018 годов под 
руководством вице-губернатора Иго-
ря Шатурного проверила готовность 
подведомственных предприятий.

Энергетики  предприняли  все не-
обходимые меры по минимизации  
возможных последствий весеннего 
половодья. Для наблюдения за па-
водковой обстановкой и  оператив-
ного информирования налажено вза-
имодействие с  территориальными  
органами  Росгидромета, подразде-
лениями  МЧС России, органами  вла-
сти  муниципальных образований и  
сельских поселений.

для Одарённых 
деТей

Глава Томской области  Сергей 
Жвачкин принял решение о создании  
в регионе образовательного ком-
плекса для одаренных детей. Центр 
будет располагаться на территории  
бывшего военного городка на улице 
Никитина в самом центре Томска.

Глава региона отметил, что центр 
будет включать в себя лицей и  ин-
тернатное отделение для детей из 
муниципальных районов.

Разработать концепцию образо-
вательного центра для одаренных 
детей глава региона поручил за-
местителю по социальной политике 
Чингису Акатаеву и  ректору Нацио-
нального исследовательского Том-
ского государственного университе-
та Эдуарду Галажинскому.

фесТиВаль 
«нарОдная рыбалка»

18 марта глава Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин открыл пятый 
юбилейный фестиваль «Народная 
рыбалка». На озере Родниковом в 
Шегарском районе за звание лучше-
го рыбака состязались более тыся-
чи  участников. Открывая фестиваль, 
Сергей Жвачкин отметил, что за пять 
лет фестиваль на озере Родниковом 
стал одной из новых ярких традиций 
Томской области.

«Рыбалка для нас, сибиряков, это 
не только вкусная уха и  жареная щука, 
а в первую очередь образ жизни, об-
щение в семейном кругу на свежем 
воздухе», - отметил Сергей Жвачкин.

Тема дня
 ВОда – эТО жизнь

ОДНО из самых значимых бо-
гатств нашей планеты – вода. Без 
нее жизнь на нашей планете была бы 
невозможна. Все населенные пункты 
издревле строили  в тех местах, где 
уровень воды был достаточным для 
хозяйственных, промышленных нужд. 
В настоящее время водные ресурсы 
являются определяющим фактором 
размещения производительных сил, 
а также средств производства. Уве-
личение потребления воды связано 
не только с   возрастающей числен-
ностью населения земного шара, но 
и  ростом развития промышленно-
го сектора экономики. Но основная 
проблема в современном мире – это 
не столько нехватка воды, сколько 
ее качество. Так, специалисты под-
считали, что от некачественной пи-
тьевой воды людей погибает даже 
больше, чем от войн. Очень важно не 
только рационально использовать 
эту основу жизни  на Земле, но и  на-
ходить методы ее очистки, а также 
сохранения от загрязнения. В свя-
зи  с  этим Генеральная Ассамблея 
ООН предложила всем странам про-
водить в конкретный день меропри-
ятия, направленные на сохранение 
и  освоение водных ресурсов. Так, 
Всемирный день воды стали  с  1993  
года ежегодно отмечать 22 марта. В 
нашей стране этот праздник стали  
отмечать с  1995 года. Он проходит 
под девизом «Вода – это жизнь», и  
призван подчеркнуть важность по-
вседневного использования воды в 
нашей жизни. 

Россия очень богата водными   
ресурсами. На территории  нашей 
страны протекают одни  из самых 
крупных в мире рек, а озеро Байкал 
является самым большим озером 
мира и  содержит громадный запас  
пресных вод. Многие ученые считают, 
что основная проблема состоит не в 
недостатке воды, а в ее нерациональ-
ном расходовании, поэтому каждому 
необходимо беречь воду, не тратить 
ее напрасно. Для нашей страны не-
хватка пресной чистой питьевой воды 
не стоит так остро, как в некоторых 
странах. Но у нас  ситуацию ухудшает 
тот факт, что водные ресурсы распре-
делены крайне неравномерно. Так, на 
европейскую часть России  прихо-
дится всего лишь восемь процентов 
годового объема поверхностных вод 
рек. В то время как на территорию 
Сибири, где живет всего около 20% 
жителей, вся остальная вода.

Т. михайлова

Сюрприз
в почтовом ящике
Получать письма – это здорово,  но еще 
лучше самим их писать

с разВиТием технологии, интернета люди практически перестали 
писать друг другу письма, заменив их на электронные сообщения. ис-
кусство писать письма от руки, вдумчиво, взвешивая каждое слово, 
начинает уходить в прошлое. Тем не менее, именно  с развитием ин-
тернета появилось такое движение в мире как посткроссинг – отправ-
ка и получение открыток по всему свету. 

с 14 по 16 марта в Верхнекетском почтамте Управления феде-
ральной почтовой связи Томской области в рамках проекта  «сюр-
приз в твоем почтовом ящике» прошли экскурсии для обучающихся 
белоярских средних школ № 1 и № 2. ирина Владимировна Шипелик, 
начальник Верхнекетского почтамта, рассказала ребятам, что такое 
посткроссинг, кто придумал организовать подобное движение и ка-
кое влияние оно оказывает на людей. Обмен открытками, письмами 
с людьми со всего земного шара позволяет узнать на конкретном на-
глядном предмете географию земного шара, также общение с людь-
ми из других стран развивает коммуникативные навыки общения, по-
могает в изучении иностранных языков. Также ребята узнали работу 
почтового отделения изнутри. Они посетили участок сортировки, опе-
рационного отделения связи, побывали в отделе доставочной службы 
или, по-простому, почтальонской, узнали как работают технические 
специалисты.
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готовимся к паводку
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Заместитель началь-
ника почтамта ирина Влади-

мировна Киселева подробно 
рассказала учащимся, как ра-

ботает отделение почтовой 
связи  в наши  дни. ее рассказ 
оказался настолько интерес-

ным, что спустя время, когда 
наступила пора уходить, ребя-

та не смогли  сдержать вздо-

ха разочарования, ведь время 
пролетело так незаметно. В 
результате мероприятия каж-

дый ребенок решил отправить 
своим знакомым настоящий 
бумажный конверт с  письмом, 
ведь получать письма – это 
здорово, но еще лучше – са-

мим их писать. 

Т. Михайлова

сюрприз в почтовом ящике
Пришедшее в конце февраля тепло ускорило темпы подго-
товки предприятий, организаций к периоду активного поте-
пления и пропуска паводковых вод. Но опасения  быстрого 
обильного снеготаяния оказались напрасными, мартовская 
погода вошла в русло многолетних значений температур. 
И это обстоятельство даёт возможность более качественно 
подготовиться к давно ожидаемому весеннему половодью.

О том, как идёт подготов-

ка к паводку на территории  
степановского сельского 
поселения, рассказывает 
его глава михаил сергеевич 
Целищев:

- ещё 7 февраля 2017 
года принято постановле-

ние администрации  степа-

новского сельского поселе-

ния № 11 «О мероприятиях 
по организованному про-

пуску паводковых вод на 
территории  степановского 
сельского поселения в 2017 
году». Этим постановлением 
утверждён план организа-

ционно-технических меро-

приятий, создана оператив-

но-хозяйственная комиссия 
по подготовке промышлен-

ных, коммунальных, культур-

но-бытовых объектов всех 
форм собственности, жилья 
к высокому уровню паводко-

вых вод. 
В числе приоритетной 

задачи  считаем обеспече-

ние бесперебойного транс-

портного сообщения между 
поселением и  райцентром 
в период весенней распути-

цы. Уже сейчас  осуществля-

ем контроль за состоянием 
дорог общего пользования 
и  улиц посёлка. На период 
бездорожья мы зарезерви-

ровали  необходимые фи-

нансовые средства, заклю-

чили  договоры на поставку 

продуктов питания с  мУП 
«степановское» (руководи-

тель т.л. сарапулова), ле-

карственных препаратов 
с  центральной районной 
аптекой № 31 (а.а. Бурми-

строва), зарезервировали  
для населения горюче-сма-

зочные материалы. На вре-

мя подъёма уровня воды и  
возможного подтопления 
определены пункты времен-

ного содержания населения 
и  места сосредоточения 
эвакуируемой техники. Пла-

ном предусмотрено также в 
период ледохода по р. Кеть 
наблюдение за образовани-

ем заторов. с наступлением  
высоких температур начнём 
очищать от снега водослив-

ные сооружения, уже сейчас  
предлагаем людям убрать с  
водоотводных канав мусор, 
дрова, пиломатериал. Гото-

вим технику, инвентарь.
Несмотря на тревож-

ные ожидания, наблюдения 
уровня паводковых вод на 
реке Кеть, которые ведутся 
у нас  с  1999 года, говорят, 
что никогда, даже при  са-

мом высоком уровне воды 
в 2015 году, подтопления 
жилых домов в степановке 
не было. Надеюсь, не бу-

дет подтопления жилья и  в 
этом году. 

В. Липатников      

почтальонов в сибири оснащают 
мобильными терминалами

Почта России начала оснащать почтальонов и курьеров по 
доставке пенсий и пособий мобильными платежно-кассовы-
ми терминалами (МПКТ). Внедрение МПКТ позволит почта-
льонам принимать коммунальные, налоговые и другие пла-
тежи на дому у клиента. 

сегодня с  мПКт работа-

ют 920 почтальонов в круп-

ных городах и  населенных 
пунктах девяти  регионов 
сибири. В Хакасии, иркут-
ской области  и  Забайкаль-

ском крае проект будет реа-

лизован в течение 2017 года, 
тогда обслуживанием с  при-

менением мПКт будет охва-

чен весь сибирский феде-

ральный округ, а количество 
терминалов увеличится до 
полутора тысяч. В томской 
области  мПКт оснащены 35 
почтальонов, еще 25 получат 
терминалы в этом году. 

инспекторская проверка омвд россии по 
верхнекетскому району

В соответствии с планом 
сотрудниками УМВД Рос-
сии по Томской области в 
период с 13 по 22 февра-
ля 2017 года осуществле-
но инспектирование ОМВД 
России по Верхнекетскому 
району.

инспектированию под-

верглись основные направ-

ления оперативно-служеб-

ной деятельности, изучены 
обеспечение, эффективность 
организации  и  управления 

подчиненными  подразделе-

ниями, результативность ра-

боты руководства.
По результатам инспекти-

рования по всем направлени-

ям деятельности  выставлены 
удовлетворительные оценки, 
деятельность ОмВД России  
по Верхнекетскому району в 
целом оценивается «удовлет-
ворительно».

На подведении  итогов 
инспектирования принял уча-

стие заместитель начальника 
УмВД России  по томской 

области  – начальник сУ пол-

ковник юстиции  Олейник 
Олег Витальевич, который от-
метил, что коллектив ОмВД 
России  по Верхнекетскому 
району работоспособный и  
готов к выполнению постав-

ленных вышестоящим руко-

водством мВД и  УмВД за-

дач.   

Начальник ОмВД России
по Верхнекетскому району

подполковник полиции
М.Г. Михайлов

технически  мПКт пред-

ставляет собой конструк-

цию, сочетающую в себе 
кассовый аппарат и  мо-

бильное передающее 
устройство. Проведение 
платежа через терминал 
занимает несколько минут. 
терминал позволяет при-

нимать оплату коммуналь-

ных услуг, сотовой связи, 
налогов, штрафов ГиБДД, 
производить погашение 
кредитов и  займов, попол-

нять баланс  карт любого 
банка, работающего на тер-

ритории  РФ.
«с момента запуска че-

рез мобильные терминалы 
принято уже более пятиде-

сяти  тысяч платежей, - от-
метил заместитель дирек-

тора по финансовому биз-

несу макрорегиона сибирь 
Почты России  Николай 
Бурмышев. - мы рассчи-

тываем, что применение 
мПКт снизит нагрузку на 
отделения почтовой связи, 
но основная цель проекта 
– удобство для клиентов. 
многим пенсионерам уже 
физически  тяжело выхо-

дить из дома, чтобы, напри-

мер, заплатить за квартиру. 
Поэтому возможность сде-

лать все платежи  из дома 
– это несомненное удоб-

ство».

Пресс-служба УФПс 
томской области  - филиала 

ФГУП «Почта России»

для справки

Почта России – федераль-
ный почтовый оператор, 
входит в перечень стра-
тегических предприятий 
РФ. Томский филиал ФГУП 
«Почта России» включает в 
себя 9 почтамтов, 298 от-
делений почтовой связи и 
1 передвижное. В филиа-
ле работают около 2 500 
сотрудников. В Томской 
области проходит 115 по-
чтовых маршрутов протя-
женностью 25 061 км.

конкурс
«тепло твоих рук»

К УчасТИю в конкурсах, организованных региональным де-
партаментом лесного хозяйства в рамках ежегодных все-
российских акций «Покормите птиц зимой» и «Елочка, живи», 
прислано более 100 работ из 13 образовательных учрежде-
ний Томской области.

В течение нескольких 
месяцев, начиная с  декабря 
2016 года, дети, педагоги  и  
родители  мастерили  кор-

мушки  из всевозможных 
материалов, по различным 
технологиям, на любой вкус, 
выпускали  стенгазеты, со-

чиняли  сказки  о новогодних 
елочках. Выбрать лучшие из 
всего многообразия  при-

сланных работ жюри  было 
крайне сложно, поэтому в 
каждом из конкурсов опреде-

лены несколько номинаций.
так, в конкурсе «тепло 

твоих рук», где оценивались 
кормушки  для птиц, в но-

минации  «Чудо-столовая» 
победило школьное лесни-

чество «Зелёная планета»  
маОУ «Белоярская средняя 
школа № 2» (руководитель 
е.а. Бугрова).

В конкурсе на лучшую 
стенгазету «сказка про 
елочку» 1 место поделили  
учащиеся школьного лес-

ничества «Зеленая планета» 
Белоярской средней шко-

лы № 2  (руководитель е.а. 
Бугрова) и  воспитанники  
межшкольного лесничества 
«лесовичок» староюгинской 
средней школы: марина Пе-

ремитина и   Кристина Ярос-

лавцева.

третье место в конкурсе 
разделено между ученика-

ми  школьного лесничества 
«ЮЗОс» маОУ сОШ № 64 
г. томска, представитель-

ницей школьного лесниче-

ства «Эдельвейс» (Верх-
некетский район) Ксюшей 
трубиной (руководитель 
с.В.Высотина) и  учащимися 
5 «а» класса мБОУ Бакчар-

ская сОШ.
Все участники  конкур-

сов будут отмечены благо-

дарственными  письмами  
областного департамента 
лесного хозяйства, а авторы 
лучших работ получат ди-

пломы и  специальные при-

зы.
Е.а. Бугрова,

заместитель директора 
БсШ № 2
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Услуги Росреестра на дому

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Томская область вошла в 
число 72 субъектов Феде-
рации, ставших участника-
ми приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 
его рамках на благоустрой-
ство территорий и дворов в 
2017 году регион направит 
263 млн рублей. 

Как сообщил замести-
тель губернатора по строи-
тельству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто, проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» рас-
считан на пять лет в два эта-
па – 2017 год и  2018-2022 
годы. В 2017 году на его ре-
ализацию Томская область 
получит из федерального 
бюджета 193,6 млн рублей, 
68 млн направит областная 
казна и  1,3  млн – местные 
бюджеты. 

«Четко определены пять 
принципов проекта, главные 
из них – общественное уча-
стие, системный подход и  
личная ответственность соб-
ственников и  должностных 
лиц, которые выступят ини-
циаторами  благоустрой-
ства, - заявил Евгений Пар-
шуто. - Межведомственной 
комиссией, отвечающей за 
реализацию проекта, будет 
руководить глава региона». 

Две трети  финансиро-
вания проекта «Городская 

ПрожиВающие в Томске ветераны Великой отечественной 
войны, инвалиды I и II групп при получении государственных 
услуг росреестра могут воспользоваться бесплатным вы-
ездным обслуживанием.

Защита от сибирского шелкопряда
сосТоялось заседание ра-
бочей группы по организа-
ции и контролю за выполне-
нием мероприятий по борьбе 
с сибирским шелкопрядом в 
региональном департаменте 
лесного хозяйства.

В первоочередной спи-
сок по обработке биологи-
ческим препаратом «Лепи-
доцид, СК», которая начнется 
в конце апреля – начале мая, 
включены около 40 насе-
ленных пунктов Томской об-
ласти, а также леса вокруг 
дорог, особо охраняемые 
природные территории  и  
другие ценные темнохвой-
ные насаждения. По предва-
рительным подсчетам, всего 
около 120 тыс. га. 

«Лесничие уточнят пло-
щади  пораженных припо-
селковых лесов, мы скоррек-
тируем «дорожную карту» 
запланированных меропри-
ятий. После весенних об-
следований приступим к 
обработке лесов, которую 
будем проводить в два при-
ема, чтобы увеличить эффек-
тивность биопрепарата в 

Услуга распространя-
ется только на объекты 
недвижимости, располо-
женные на территории  
Томска. Ветераны Великой 
Отечественной войны, ин-
валиды I или  II групп могут 
бесплатно вызвать специ-
алиста кадастровой палаты 
к себе на дом для подачи  
документов на государ-
ственный кадастровый учет 
недвижимого имущества и  
государственную регистра-
цию прав на него, а также 
на предоставление сведе-
ний из Единого государ-

ственного реестра недви-
жимости.

Кроме того, кадастровая 
палата по Томской обла-
сти  на возмездной основе 
осуществляет курьерскую 
доставку документов, под-
готовленных по результатам 
запросов и  государствен-
ного кадастрового учета и  
(или) государственной реги-
страции  прав.

Дополнительная инфор-
мация: 8 (3822) 480-355. 
Заявку можно направить по 
электронной почте pz70@
u70.kadastr.ru.

борьбе с  гусеницами  стар-
ших возрастов», - отметил 
начальник регионального 
департамента лесного хо-
зяйства Михаил Малькевич.

Опрыскивание лесов 
препаратом «Лепидоцид, 
СК» в наземной зоне будет 
проводиться ночью, в ави-
азоне – утром и  вечером. 
Такой режим работы, как от-
метили  специалисты Алтай-
ского центра защиты леса, 
имеющие опыт в ликвида-
ции  очагов аналогичных 
вредителей на территории  
Алтайского края и  готовые 
помогать томичам, также 
увеличит эффективность 
применяемого препарата. 
Чтобы ускорить подготовку 
к борьбе с  вредителем, де-
партамент лесного хозяй-
ства прорабатывает вопрос  
о введении  на территории  
региона режима повышен-
ной готовности.

К решению проблемы 
распространения шелкопря-
да в сибирской тайге гото-
вы присоединиться ученые 
Биологического института 
ТГУ. 

Одним из способов за-
щиты, по мнению ученых, яв-
ляется внедрение в геном 
хвойных растений геномы 
бактерии  под названием 
Bacillus thuringiensis, являю-
щейся основным действу-
ющим агентом биопрепа-
ратов против сибирского 
шелкопряда. Благодаря это-
му темнохвойники  смогут 
сами  вырабатывать токсин 
бактерии  и  станут неуяз-
вимыми  не только для шел-
копряда, но и  других видов 
вредителей. 

Господдержку – на контроль

Такое решение принято на 
встрече победителей реги-
ональных конкурсов по под-
держке фермерства с ви-
це-губернаторами Томской 
области андреем кнорром, 
александром Шестаковым 
и председателем контроль-
но-счетной палаты Томской 
области алексеем Проньки-
ным.

С начала действия про-
грамм в регионе (2012 год) 
финансовую поддержку по-
лучили  128 проектов фер-
меров на 334 млн рублей (в 
том числе 116 млн рублей 
из областного бюджета). Об 
эффективности  их реализа-
ции  говорит положительная 
динамика показателей: в 
2016 году в малых формах 
хозяйствования рост про-
изводства молока составил 
103,4 %, мяса скота и  птицы 
– 113,3%.

«В Томской области  в 
силу географических осо-
бенностей 50 % продукции  
животноводства выращива-
ется на фермах и  подворьях, 
поэтому зачастую на фер-
мерах лежит ответствен-
ность за жизнедеятельность 
целых сел — снабжение жи-
телей продуктами  и  соз-
дание рабочих мест», - под-
черкнул замгубернатора по 
агропромышленной полити-
ке и  природопользованию 
Андрей Кнорр.

Контрольно-счетная па-
лата Томской области  по 
итогам проверки  выявила 
несколько фактов неиспол-
нения со стороны фермеров 
условий предоставления 
господдержки. Чтобы ми-
нимизировать нарушения, с  
2016 года департамент по 
социально-экономическо-
му развитию села прово-
дит предварительное обу-

чение фермеров, желающих 
участвовать в конкурсах. В 
2017-м введена внутрирай-
онная предзащита, на ос-
новании  которой будут со-
ставляться ходатайства со 
стороны муниципалитетов 
в конкурсную комиссию о 
включении  проектов в спи-
сок претендентов на уча-
стие в конкурсе.

Чтобы избежать нецеле-
вого расходования средств, 
с  этого года гранты будут 
храниться на блокированных 
счетах, откуда фермеры смо-
гут снимать деньги  только 
после получения разреше-
ния областного департамен-
та по социально-экономиче-
скому развитию села.

«Необходимо получать 
максимальную экономиче-
скую отдачу от грантовой 
поддержки  фермеров. И  
это во многом зависит от 
того, насколько системно и  
эффективно ведется сопро-
вождение проектов», - под-
черкнул Андрей Кнорр.

реШение о создании ле-
сопромышленного класте-
ра принято на общем со-
брании организаций-участ-
ников и представителей 
администрации региона, 
прошедшем в областном 
департаменте лесного хо-
зяйства.

Решением участников 
собрания председателем 
совета кластера избран за-
меститель губернатора по 
агропромышленной полити-
ке и  природопользованию 
Андрей Кнорр. В его состав 
также вошли  руководители  
крупных лесопромышлен-
ных предприятий Томской 
области, директора про-
фильных учебных заведений 
и  руководитель региональ-
ного департамента лесного 
хозяйства Михаил Мальке-
вич. Выборный орган будет 
координировать работу по 
развитию кластера.

На начальном этапе в 
состав кластера вошло 21 
предприятие лесопромыш-
ленного комплекса, включая 

Лесопромышленный кластер

такие крупные компании, как 
«Томлесдрев», «Роскитин-
вест», «Хенда-Сибирь», «Ла-
тат», «Сибирьлес», а также 
представители  малого биз-
неса. В дальнейшем список 
участников будет расши-
ряться.

В ближайшее время в 
рамках организации  рабо-
ты кластера будет принята 
программа его развития до 
2020 года и  создано не-
коммерческое партнерство, 
целью которого станет соз-
дание условий для эффек-
тивного взаимодействия 
участников кластера и  дру-
гих заинтересованных лиц. 

В официальный россий-
ский реестр промышленных 
кластеров и  специализи-
рованных организаций ле-
сопромышленный кластер 
Томской области  будет 
включен после передачи  
документов в Минпромторг 
России. Он станет вторым в 
России  после аналогичного 

объединения в Архангель-
ской области.

«Лесопромышленный кла-
стер для Томской области  
– это возможность перехода 
ЛПК региона на более интен-
сивный путь развития, вклю-
чая техническое перевоору-
жение и  модернизацию про-
изводственных мощностей 
по глубокой и  рациональ-
ной переработке древесины, 
производство продукции  с  
высокой добавленной сто-
имостью. Участие в класте-
ре позволит предприятиям 
увеличить эффективность 
вкладываемых в производ-
ство средств и  обеспечит 
возможность привлечения 
в бизнес  дополнительного 
финансирования», - отметил 
начальник областного депар-
тамента лесного хозяйства 
Михаил Малькевич.

    На комплексное 
                  благоустройство

среда» в 2017 году будет 
направлено на благоустрой-
ство дворов, треть средств 
– на общественные про-
странства, небольшие парки, 
скверы, спортивные игровые 
зоны. 

Претендовать на суб-
сидию могут проекты по-
селений с  численностью 
жителей более 1 тысячи  
человек. Уже сейчас  жите-
ли  муниципалитетов могут 
подавать заявки  в терри-
ториальную администрацию 
на благоустройство своих 
дворов. Для того, чтобы кон-
кретный двор был включен 
в перечень объектов благо-
устройства на 2017 год, не-
обходимо провести  общее 
собрание жильцов. Жители  
должны выбрать перечень 
работ (асфальтирование, 
размещение скамеек, урн и  
др.), определить форму сво-
его соучастия (софинанси-
рование, субботник), решить 
вопрос  о содержании  бла-
гоустроенных объектов в 
качестве общего имущества 
жильцов дома и  направить 
заявку в районную админи-
страцию. 

Перечень муниципалите-
тов – получателей субсидии  
– сформирует регион в лице 
департамента архитектуры 
и  строительства Томской 
области  и  направит его в 
Минстрой России. 

Жильё для северян

В 2017 году Томская 
область получила из фе-
дерального бюджета 92,97 
млн рублей на предостав-
ление жилищных субсидий 
выезжающим (выехавшим) 
из северных районов. 

Как сообщил начальник 
областного департамента 
архитектуры и  строитель-
ства Дмитрий Ассонов, за 
счет выделенных в рамках 
госпрограммы «Жилище» 
средств сертификаты смо-
гут получить около 60 жите-
лей региона. 

Программа по обеспече-
нию жильем граждан, решив-
ших переехать из северных 
районов, работает с  1996 
года, и  за это время она 
претерпела ряд изменений. 
В частности, в 2003  году 

сформированную очередь 
разбили  на четыре группы. 
В первую очередь регионы 
обязаны были  обеспечить 
жильем всех инвалидов-се-
верян, и  только после этого 
могли  выдавать сертифика-
ты получателям второй, тре-
тьей и  четвертой очередей 
(пенсионеры, безработные, 
работающие граждане), так-
же имеющим право на полу-
чение соцвыплаты. В 2012-
м программа изменилась 
вновь: субсидию стали  по-
лучать все категории  одно-
временно, но с  сохранением 
приоритета за людьми  с  
ограниченными  возможно-
стями  здоровья. 

Средства могут направ-
лены на покупку квартиры 
или  индивидуального дома, 
введенных в эксплуатацию.



4
    Заря 

севера

22 марта 2017
№ 23 (10626)интервью

образование:
новая перезагрузка

- Ирина Борисовна, какова обе-
спеченность кадрами образова-
тельных учреждений района? Суще-
ствует ли такая проблема?

- Проблема обеспечения педаго-
гическими  кадрами  существует  не 
только в Верхнекетском районе, но и  
во многих муниципалитетах Томской 
области, во всей Российской Феде-
рации. Сейчас  увеличивается коли-
чество детей школьного  возраста.  
В апреле  прошлого года губерна-
тором Томской области  проведено 
большое совещание, на котором был 
дан ряд поручений. Нами  разрабо-
тан  комплекс  мероприятий, которые 
позволят в течение ближайших пяти  
лет снизить остроту этой проблемы. 
Скоро будет год, как прошло сове-
щание. За это время мы отработали  
приемную компанию в педагогиче-
ском университете по целевому на-
бору. Этот вуз активно откликается 
на  наши  потребности,  и  даже  в 
ущерб своим показателям в 2016 
году увеличил количество целевых 
мест. По целевым программам  вы-
пускники  в районах были  выбраны 
точечно, то есть по тем потребностям, 
которые есть в районах,  – отработа-
ли  буквально с  каждым районом. 

Через четыре-пять лет в школы 
вернутся уже выпускники  вуза, поэ-
тому сейчас  запущен ряд программ. 
Одна их них – по переподготовке тех 
людей, которые хотели  бы прийти  в 
школу. У них может быть экономи-
ческое образование, но нет педаго-
гического, поэтому по современным 
стандартам они  не могут работать в 
школе.  Нами, помимо целевого на-
бора в педагогический университет 
выпускников школ, инициирована 
программа  целевого заказа на пе-
реподготовку тех, кто хотел бы вер-
нуться в профессию и  восстановить 
квалификацию  либо переквалифи-
цироваться. Например,  живет в по-
селении  когда-то учительница рус-
ского языка, а нужен учитель истории. 
Тогда мы включаем ее в перепод-
готовку, и  школа получает учителя, 
который ей необходим. Либо может 
быть переподготовка людей, не име-
ющих педагогического образования. 
Такая программа поддержана депу-
татами  Думы Томской области, на ее 
реализацию  в 2017 году выделено 
2,5 млн рублей. Департамент труда 
и  занятости  населения Томской об-
ласти  и  педагогический универси-
тет также подписали  Соглашение по 
переподготовке стоящих на учете  в 

большое внимание в образовательном процессе 
отведено обучению и переподготовке педагогов

Ирина Борисовна Грабцевич, 
начальник Департамента 
общего образования 
Администрации Томской 
области, во время 
рабочей поездки  в район 
проинформировала
в интервью о состоянии 
и перспективах общего 
образования Томской 
области и Верхнекетского 
района, ответила
на актуальные вопросы.

центрах занятости  людей, которые 
вновь трудоустраиваются. Програм-
ма «Бюджетный дом» будет созда-
вать условия проживания для кадров 
образования. Мы сняли  все ограни-
чения по возрасту, по стажу, по на-
личию жилья. Если  человек, прожи-
вающий в Томске, изъявил желание 
поехать в муниципалитет и  работать 
в школе, то этот человек попадает в 
эту программу. Все средства, кото-
рые на муниципалитет выделяются,  
будут квотированы. Мы предлагаем 
не менее 50 процентов средств на 
жилье оставить в поселениях, чтобы 
они  все не оставались в райцентре. 
Они  будут направлены по трем на-
правлениям: строительство жилья, 
выкуп или  ремонт брошенного или  
муниципального жилья, чтобы там 
могли  жить специалисты. Рекламой  
для желающих пойти  в образование 
должны быть сами  педагоги. От того, 
как мы поработаем в профориента-
ции  со своими  выпускниками, как 
они  поступят в вуз, зависит попол-
нение образовательной отрасли.

- В Томской области  хорошо 
зарекомендовала себя программа 
«Школьное окно». Скажите, будет 
ли подобная программа в дошколь-
ных учреждениях?

- Такой программы для дошколь-
ных учреждений не планируется. Ре-
монт и  содержание детских садов 
– это полномочия муниципалитета, 
поэтому регион не может взять это 
на себя. 

Но нужно отметить, что с  2013  
по 2016 годы в области  полностью 
решена проблема нехватки  мест в 
ДОУ для детей от трех до семи  лет. 
На выполнение Указа было потраче-
но более пяти  миллиардов рублей 
и  создано более пяти  тысяч мест. 
Очереди  детей от трех лет и  стар-
ше нет.  На территории  Верхнекет-
ского  района построены и  частично 
отремонтированы детские сады. 

Сейчас  осуществляется програм-
ма по строительству новых школ для 
удовлетворения роста демографии  
и  ремонту школ, процент износа ко-
торых составляет более 50-ти  про-
центов.

- Ирина Борисовна, школы в на-
шем районе технически оснащены. 
А планируется ли такое оснащение 
в дошкольных образовательных уч-
реждениях?

- С 2014 года реализация обра-
зовательных школьных и  дошколь-
ных программ введена на уровень 
региона, а при  проведении  капи-
тального ремонта и  строительства 
новых зданий школ уже шло такое 
оснащение в соответствии  с  фе-
деральными  стандартами. Соглас-
но выделяемым субвенциям на 
зарплату педагогическим работ-
никам и  создание образователь-
ной среды, техническое оснащение 
как школьных, так и  дошкольных 
учреждений будет зависеть от ме-
неджмента руководителя, то есть, 
как он распорядится этими  сред-
ствами.

- Как будет реализовываться 
программа «Школьный автобус»? 
Остро стоит вопрос в Степановской 
школе.

- Программа продолжается. Ак-
туальность мы понимаем. В потреб-
ности, заявленной на 2016 год, есть 
автобусы, которые эксплуатируются 
менее  десяти  лет, так как в связи  
с  состоянием дорог они  свой тех-
нический ресурс  выработали. В 
2017 году в бюджете области  вы-
делено 15 млн рублей. По нашим 
расчетам, на условиях софинанси-
рования с  муниципалитетами  мы 
сможем заменить 14 автобусов, а 
потребность составляет 29. Мы от-
даем приоритет тем школам, кото-
рые осуществляют прямой подвоз 
детей на учебный процесс. Что от-
радно, начатая в прошлом году фе-
деральная программа по поставке в 
регионы школьных автобусов  в этом 
году будет поддержана. В ближай-
шее время станет известно, сколько 
мы сможем получить автобусов по 
финансированию из Федерации, и  
тогда, по остатку потребности, будем 
работать дальше. В 2017 году по за-
явке Управления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
будет приобретен автобус  на усло-
виях софинансирования с  местным 
бюджетом для обеспечения подвоза 
детей в БСШ № 1.

- Сегодня каждая школа само-
стоятельно определяется в выборе 
программ обучения. Будет ли раз-
работана общая программа обуче-
ния для всех школ?

- В прежнем и  нынешнем законе 
«Об образовании» формирование 

образовательной программы отно-
силось и  относится к полномочиям 
образовательных учреждений. Но 
есть общие стратегические линии  
и  направления – большой рам-
кой для нас  являются новые Фе-
деральные общеобразовательные 
стандарты.  Это требования  к обя-
зательному перечню учебных пред-
метов, к их  условиям, содержанию 
и  результатам. Данные три  со-
ставляющие  и  являются той рам-
кой.  Содержание, к примеру, отли-
чается только в специализирован-
ных образовательных учреждениях, 
а всё остальное – это формы ор-
ганизации  образовательного про-
цесса. Образовательная  органи-
зация имеет право выбирать фор-
мы, методики. Но если  со стороны 
Департамента общего образования 
есть вопросы, мы имеем право кор-
ректировать через управления об-
разования. У нас  проходят различ-
ные совещания, конференции, где 
общий вектор развития системы 
образования Томской области  мы  
и  транслируем, и  задаем.

- Ирина Борисовна, будут ли в 
обязательном перечне ЕГЭ ино-
странный язык и история?

- Нормативно закрепленных этих 
решений нет.  Лет пять идет разго-
вор о том,  чтобы сделать английский 
язык третьим обязательным предме-
том ЕГЭ, но в последнее время воз-
ник новый тренд – сделать третьим 
обязательным экзаменом историю 
Отечества. Насколько это будет ре-
ализовано, пока неизвестно, так как 
принимают такие решения феде-
ральные органы. 

Я бы сказала нашим выпускникам 
и  руководителям при  организации  
образовательного процесса, что та-
кое право по введению третьего эк-
замена есть у регионов и, тем более, 
у министерства образования и  на-
уки. Хорошо преподавать и  давать 
знания нужно по любому предмету: 
так,  чтобы каждый ученик чувство-
вал себя уверенно в любой области, 
которая обязательна для изучения и  
получения  аттестата о среднем об-
разовании.

- Было много искусственно соз-
данных конфликтных ситуаций в 
учительских коллективах по оплате 
стимулирующих. Как сейчас будет 
строиться оплата труда учителя?

- Ваш вопрос  связан с  выходом 
нового распорядительного акта по 
Томской  области. Мы давно шли  
к этому подходу и  давно говори-
ли  об этом. Когда перешли  на но-
вую систему оплаты труда, где из 
базовой и  стимулирующей частей 
состояла заработная плата, то про-
изошел перекос, так как оклады 
были  не очень высокими, а компен-
сационные выплаты за дополни-
тельные  виды работ соотносились 
с  окладом.  

Действительно, базовая часть, 
до введения Распоряжения № 7-а, 
составляла в среднем по обла-
сти  41 процент. Остальное  – 59 
процентов – стимулирующая. Но 
базовая часть – фиксированная, 
гарантированная  оплата труда. 
Получается, что в этой структуре 
гарантия имела маленький раз-
мер, поэтому давно говорилось, 
что в структуре заработной платы 
надо поменять эти  соотношения. 
Гарантированная часть заработ-
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ной платы должна составлять 60-
70 процентов, стимулирующая – 
30-40. 

Распоряжение  №  7-а является 
первым шагом к решению постав-
ленной задачи  по оплате компенса-
ционных выплат.  Знаю, как бывший 
директор школы, что приходилось в 
связи  с  невысоким окладом опла-
чивать какие-то виды работ учите-
лям через компенсационные выпла-
ты. Сейчас  это утратило силу.  33  
процента вливаются в общую струк-
туру.

Выскажу личное мнение. Когда я 
училась на курсах менеджмента по 
президентской программе, препо-
даватель сказал, что всегда соседу 
кажется, что он работает больше, а 
получает меньше. Это человече-
ская нормальная психология. На 
мой взгляд, какими  бы ни  были  
стимулирующие – 10, 20… процен-
тов, – конфликт всегда будет. Иное 
дело, чем гарантированнее, уверен-
нее  в фиксированной части  учитель 
себя ощущает, тем меньше поводов 
для такой остроты обсуждения кон-
фликтных ситуаций. 

- В нашем районе более трехсот 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как будет решать-
ся вопрос со специалистами – ло-
гопедами, психологами, дефекто-
логами?

- Проблема эта есть. Она ста-
ла ощущаться особенно остро  с  
введением стандартов для детей 
с  ограниченными  возможностями  
здоровья. В документах, приказах, 
разъяснениях к стандартам очень 
жестко регламентировано, сколько, 
каких специалистов,  в какую группу 
детей требуется. Поэтому мы ра-
ботали  с  педагогическим универ-
ситетом, где эту потребность для 
муниципалитетов понимают. В вузе 
на педагогическом факультете от-
крывают специальности, которые 
нам необходимы, и  запускают курсы 
переподготовки. Мы понимаем, что 
в малокомплектных школах не поло-
жен логопед  на полную ставку, поэ-
тому имеющимся там педагогам мы 
даем второе образование на курсах 
переподготовки. Учитель начальных 
классов должен проводить и  лого-
педические занятия, и  работать как 
психолог. Будет проходить и  подго-
товка, и  переподготовка специали-
стов.

- Ирина Борисовна, вы посеща-
ли Верхнекетский район в августе 
прошлого года. Как Вы оцениваете 
состояние дел в образовании рай-
она? 

- Сейчас  была в детском саду, 
в Доме творчества, в школе, меня 
поразила экспозиция музея в Сай-
гинской школе. Я утвердилась во 
мнении, что на территории  района 
ведется системная работа не только 
в рамках уровневого образования, 
но и  в рамках межуровневого – в 
дошкольном, школьном и  дополни-
тельном.  Конечно, кроме глобаль-
ных вопросов, как  ремонт Белояр-
ской средней школы № 1, который 
находится на контроле, за прошед-
ший период  те проблемные точки, 
названные учителями   и  по кото-
рым были  даны поручения за под-
писью заместителя губернатора по 
социальной политике Ч.М. Акатаева, 
все отработаны. 

Управлением образования Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
многое делается для повышения 
профессионального уровня педаго-
гов, по привлечению специалистов. 
Я говорю огромное спасибо всем – 
от воспитателя, сторожа в детском 
саду до учителей, до специалистов 
Управления образования. Чувству-
ется в образовании  команда, кото-
рая понимает, как решать проблемы, 
которые есть и  будут.

- Спасибо за интервью!

Н. Коновалова

путешествие по сказкам

сентябре, собравшись в Клу-
бе общения, родители  и  пе-
дагоги  старшей группы №7 
(воспитатели  А.А. Михайлова, 

Н.Н. Краморенко) решили  поиграть 
в сказку «Федорино горе». Детям 
раздали  сказочные атрибуты, вы-
резанные из бумаги. Вера Ивановна 
читала сказку, а дети, сидя на стуль-
чиках в кругу, приводили  в движение 
предмет, про который говорится в 
сказке. Игра ребятам понравилась. 
Тогда перед детьми  был поставлен 
проблемный вопрос: что нужно для 
того, чтобы показать свои  любимые 
сказки  малышам? Ребята высказа-
ли  свое мнение: нужно знать слова 
сказки, сделать маски, декорации, вы-
учить движения. И  работа закипе-
ла…

Конечно, выучить такую большую 
сказку было непросто. Чтобы ин-
терес  у детей не пропал, запоми-
нали  сказку разными  способами. 
Педагог-психолог приготовила для 
ребят три  разных презентации  по 
мотивам сказки  «Федорино горе»: 
«Последовательные картинки  по 
сказке», «Сказка», которую нужно 
было озвучить самим детям. На за-
нятиях по формированию матема-
тических представлений воспита-
тели  использовали  презентацию 
«Математика в сказке». Дошколь-
ники  считали  количество посуды, 
убежавшей от бабушки, определя-
ли  местоположение каждого героя 
сказки  и  повторяли  множество 
других понятий, но и  попутно за-
крепляли  слова сказки. Вместе с  
воспитателями  малыши  рисовали, 
раскрашивали  посуду, изучая раз-
личные орнаменты, элементы ро-
списей. Дети  старательно раскра-
шивали  посуду для бабушки  Фе-
доры. Они  полюбили  эту героиню, 
потому что поняли, что с  бабушкой 
случилась беда – она потеряла па-
мять. И  даже придумали  продол-
жение сказки  о  Федоре. Мы сма-
стерили  недостающие атрибуты к 
сказке, и  все без исключения дети  

Разработан проект «Путешествие по сказкам 
Чуковского» с целью развития коммуника-
тивно-речевых навыков у детей. Многие дети 
очень стесняются разговаривать с другими 

людьми, робеют перед публикой, и поэтому 
педагог-психолог посоветовала нам развивать 
коммуникативные умения детей через сказки, 
игры.

приняли  участие в показе спек-
таклей для ребят из других групп. 
Спектакль получился музыкаль-
ный, благодаря музыкальному ру-
ководителю группы Л.Г. Пановой. 
Движения дети  выполняли  под 
музыку, а слова пели. Расставать-
ся с  Федорой не хотелось. Так, в 
приемной появился макет избы 
бабушки  Федоры. Дети  сделали  
для нее елку, стол, шкаф для по-
суды, дорожку из цветной бумаги, 
слепили  для бабушки  угощение 
из пластилина. И  даже вызвали  
настоящего доктора, чтобы по-
мочь вернуть бабушке память. По 
совету доктора Вячеслава Кли-
ментьевича Лима ребята сделали  
карту памяти  «Как помыть посу-
ду», и  вместе с  ним опытным пу-
тем определили, в каких продук-
тах содержится крахмал. Доктор 
поведал ребятам об открытии  со-
временных ученых. Оказывается, 
крахмал стимулирует работу па-
мяти  и  положительно влияет на 
развитие умственных способно-
стей человека. Но, чтобы крахмал 
дошел до мозга, необходимо про-
дукты тщательно пережевывать. 
Только человеческая слюна об-
ладает свойством расщепления 
крахмала на простые вещества, 
которые и  стимулируют работу 
мозга. 

итуации общения взрослых 
с  детьми  дают положитель-
ные результаты. Дошколь-
ники  получают не только 

знания, но и  опыт общения с  
взрослыми  людьми. В проек-
те принимают участие родители  
других групп. Бабушку Федору, 
которую сыграла для ребят Елиза-
вета Николаевна Фаткулина, дети  
учили  мыть посуду, вместе ду-
мали, как составить карту памяти, 
чтобы не забыть все действия с  
посудой, рассказывали  ей стихи. 
Если  взглянуть шире на эту ситу-
ацию, дети  учились толерантному, 
доброжелательному отношению 
к пожилому человеку, учились не 

просто сочувствовать, но и  практи-
чески  оказывать помощь. Попутно и  
сами  запоминали  новые для себя 
знания и  действия. Играя как бы меж-
ду прочим, дети  запоминают и  тек-
сты сказок, которые показывают всем 
остальным ребятам детского сада, и  
с  особым удовольствием демонстри-
руют свои  умения нам – родителям. 
По сказкам Чуковского создан ми-
ни-музей дедушки  Корнея, в котором 
происходят интересные встречи, экс-
курсии. В этом музее собраны приду-
манные педагогами  игры по мотивам 
сказок Чуковского. Поделки  детей и  
родителей – основные экспонаты му-
зея. Здесь вы увидите: «Чудо-дерево», 
на котором растут вязаные чулочки, 
сапожки, рукавички, вязаные дорожки  
и  кружки  для Федоры, самодельные 
предметы быта. Ольга Николаевна 
Панова не только связала атрибуты 
для музея, но и  показала девочкам 
мастер-класс  «Волшебный клубок», 
в результате которого дети  увидели  
процесс  вязания на спицах, крючком, 
а также научились делать помпончики  
из цветных ниток.

Родители  нашей группы помимо 
прочтения сказки  «Телефон» на ново-
годних каникулах оформили  доклады 
про животных-героев этой сказки. В 
результате совместной работы все 
дети  без исключения знают наизусть 
стихи  и  сказки  К.И. Чуковского. Это 
значит, у них улучшилась память. Они  
проводят экскурсии  и  показыва-
ют сказки, значит, стали  увереннее 
в себе. Занимают призовые места в 
творческих конкурсах – улучшилась 
мелкая моторика, повысилась актив-
ность. Дети  проявляют инициативу 
в ситуациях общения – стали  более 
коммуникабельными. А в начале учеб-
ного года воспитанники  стеснялись 
даже просто поздороваться с  взрос-
лым, робели  перед публикой.

Родители  старшей группы 
«Солнечные зайчики»: Ю.М. Панова, 

М.Е. Кайгородова и  еще восемь 
родителей детей, посещающих 

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
ул. Чапаева, 7

с помощью игры дошкольники получают не только 
знания, но и опыт общения со взрослыми

в

с
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девальвация счастья
последнее десятилетие на-

блюдается тенденция органи-

зации  детям множества меро-

приятий, таких как «Выпускной
в детском саду», «Выпускной в пер-

вом классе», «Завершение второго 
класса», «День именника» и  многие 
другие. Если  еще 15 лет назад ни-

кто ни  о чем подобном и  не по-

мышлял, то сейчас  данные события 
стали  нормой и  улыбки  ни  у кого 
не вызывают. В самом деле, ведь че-

ловек всего один раз сможет закон-

чить садик и  поступить в школу! Это 
событие должно остаться в памяти! 
С развитием технологий подобные 
мероприятия приобрели  еще и  со-

циально значимый статус  – нужно 
обязательно похвалиться своим ча-

дом, выложив фотографии  в соци-

альные сети. Ну, а раз в дело всту-

пило такое понятие, как «престиж», 
нельзя ограничиваться в средствах.  
И  если  раньше воспитатель просто 
работала на своем рабочем месте, 
то сейчас  этого стало недостаточ-

но. Нужно обязательно поздравить 
коллектив работников детского сада 
со всеми  возможными  праздниками, 
подарив ценный подарок практиче-

ски  каждому сотруднику. Ведь они  
(о, чудо!) делают свою работу. 

При  поступлении  в  образова-

тельное учреждение, вливание де-

нежных средств в педагогов, имею-

щих отношение к вашему ребенку, не 
становится меньше. Наоборот, по-

стоянные расходы семейного бюд-

жета лишь растут. Но куда уходят 
денежные средства? Так ли  нужны 
нашим детям все эти  расходы, на 
которые мы тратим столько времени, 
сил, здоровья? Выпускной в детском 
саду. Запомнит ли  его ребенок? Ну-

жен ли  он ему? Почему, пройдя дет-
садовское время, ни  одно поколение 
детей не проводило подобных меро-

приятий и  благополучно жило даль-

ше? Родители  стараются дать ре-

бенку все самое лучше, но, создавая 
многочисленные поводы для счастья, 
мы обесцениваем их в глазах де-

тей. Если  девочки  будут постоян-

но наряжаться в красивые бальные 
платья, то они  перестанут быть для 
них самыми  чудесными  и  нарядны-

ми, станут повседневными. Также и  
с  количеством мероприятий. В на-

чальной школе устраивать каждый 
год перевод в другой класс? Каким 
тогда станет выпускной? Обычной 
повседневной рутиной. 

В советские времена не было столь развитых 
технических средств. Фотографии были черно-
белыми, а оттого более редкими. Сфотографи-
ровать человека становилось целым событием. 
Оттого все снимки так ценились и бережно хра-
нились. Мало снять человека, нужно сохранить 
пленку, правильно ее проявить. В наше время 
все стало значительно проще. Сделать кадры 
интересующих тебя вещей может каждый чело-
век, просто достав телефон из кармана. Оттого 
и сократилось качество получаемых эмоций в 
процессе съемки. Слова В. Пелевина из произ-
ведения «Generation «П» очень качество переда-

ют это состояние: «Лет десять назад новая пара 
кроссовок, привезенная дальним родственником 
из-за бугра, становилась точкой отсчета нового 
периода в жизни – рисунок подошвы был подо-
бием узора на ладони, по которому можно было 
предсказать будущее на год вперед. Счастье, ко-
торое можно было извлечь из такого приобрете-
ния, было безмерным. Теперь, чтобы заслужить 
право на такой же его объем, надо было поку-
пать как минимум джип, а то и дом… Инфляция 
счастья». Обесценивание счастливых моментов 
путем многократного их увеличения. Хотели как 
лучше, а получилось как всегда.

Присутствуя на родительских 
собраниях, мы чинно слушаем вос-

питателей, родительский комитет 
рассказывает о планах на буду-

щее, попутно сообщая рыночные 
расценки  за проводимые услуги. 
Но так ли  необходимы все те ме-

роприятия, столь активно продви-

гаемые родителями  для создания 
ситуации  успеха у своего ребенка? 

Уважаемые читатели!

Если вы не согласны с ав-
тором или хотите высказать 
своё мнение по вопросам 
воспитания детей, а также 
предложить авторам интере-
сующую вас тему, то пиши-
те письма на почту редакции 
zs@belyar.tomsknet.ru с по-
меткой «В рубрику «Вам, ро-
дители!».

Т. Михайлова

В

«У нас выпускной в саду. Мы будем 
покупать фотографии, медали вы-

пускника, ленточки, подарки детям, 
подарки воспитателям. С яслей у 
нас поменялось четыре воспитате-
ля. Нужно каждому что-нибудь пода-
рить, включая поваров и культурных 
работников. Ведь они также зани-
мались с нашими детьми», – при-
мерно такие речи успел послушать 

практически каждый родитель, чей 
ребенок заканчивал детский сад. «В 
этом году у моей дочери выпускной 
в  саду. Всего три тысячи отдали 
за все. Это очень дешево. Моя се-
стра отдала в прошлом году шесть», 
- рассказывает Олеся, мать шести-
летней дочки Ирины, - Я считаю, что 
это достойное вложение средств в 
судьбу моего ребенка». «Мы отдали 
деньги за медали выпускников дет-
ского сада. Вовремя их не успели 
нам привезти. Отдали после выпу-
ска. Теперь лежат дома, никто ими 
даже не играет», - мнение о массо-
вых денежных сборах с родителей 
высказал Александр, у которого сын 
в прошлом году поступил в первый 
класс. «А мы на выпускной купили 
своей дочке такое замечательное 
платье! - рассказывает Кристина, 
мать двоих детей, - надели всего 
один раз. Но какое это имеет значе-
ние? Моя Юленька была в нем, как 
принцесса, – самая красивая! Без 
выпускного никак нельзя!». 

Сколько людей столько и  мне-

ний. К сожалению, в наше время 
стало невозможно объяснить, поче-

му человек не хочет отмечать вы-

пускной в детском саду. Это сра-

зу воспринимается в штыки: «Как? 
Все дети  будут, а ваш ребенок нет? 
А как же память о таком событии?». 
И  волей-неволей начинаешь под-

готавливать свое дитя к меропри-

ятию… Ведь действительно там все 
будут присутствовать, а вы нет.  Нет 
индивидуального мнения – есть 
мнения большинства, которое счи-

тает, что для детей будут благом 
многочисленные мероприятия. По-

думаешь, что это никому, собствен-

но говоря, и  не нужно. Традиция. 
Так все делают из года в год. Кто 
мы такие, чтобы нарушить сложив-

шуюся систему? Ребята устают, 
им ничего уже не нужно кроме до-

машнего уюта, но их задерживают 
на утомительное дополнительное 
мероприятие, убеждая, что это «тра-

диция» и  нужно обязательно при-

сутствовать. А понятие «счастье» 
между тем продолжает терять свой 
изначальный смысл, уступая место 
обычной повседневности, а родите-

ли  продолжают повышать свой ав-

торитет, выдавая мнимое благопо-

лучие своего ребенка за действи-

тельное.


