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примечай! будни и праздники
19 мая – Иов Горошник. Время посевных работ. 
День ясный и много росы – к хорошему урожаю 
огурцов. 

18 мая
День балтийского флота ВМФ России

17 мая 1916 года в Англии впервые в мире совер-
шён переход на летнее время.
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Пресс-релиз

ПредлОжения 
ПО ремОнТу дОрОГ
Более 200 предложений в 2017 

году поступило на «горячую ли-
нию» по ремонту дорог. По поруче-
нию главы Томской области  Сергея 
Жвачкина сотрудники  областного 
департамента дорожной деятельно-
сти, транспорта и  связи  ежедневно 
анализируют сообщения жителей ре-
гиона. В ходе дорожной кампании  в 
2016 году на «горячую линию» посту-
пило около 700 сообщений, включая 
жалобы на работу подрядчиков, а в 
2017 году — уже более 200 таких со-
общений. «Всю информацию о нека-
чественном ремонте мы проверяем 
вместе со специалистами  ТГАСУ. В 
девяти  городах и  районах жалобы 
людей подтвердились, подрядчики-
бракоделы уже понесли  наказание 
и  теперь обязаны за свой счет вос-
становить дорожное покрытие по-
сле прошедшей зимы», — подчеркнул 
Сергей Жвачкин, призвав жителей го-
родов и  районов активнее сообщать 
о некачественном дорожном ремонте 
на «горячую линию» (3822) 902-656 
или  на адрес  электронной почты 
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

 дОсТуП ЗакрыТ
В связи  с  начинающейся об-

работкой лесов от сибирского 
шелкопряда с   11 мая введен запрет 
на посещение Лучано-Ипатьевского 
припоселкового кедровника в Том-
ском районе, городского урочища 
Колпашевского лесничества вблизи  
города Колпашево и  Кийского урочища 
вблизи  д. Пихтовка в Зырянском 
районе. Обработка лесов от сибирского 
шелкопряда началась 12 мая,  в Томском, 
Колпашевском и  Зырянском районах. 
Для ее проведения в регион прибыли  
пять воздушных судов.

В рейТинГе 
инфОрмОТкрыТОсТи

В общероссийском рейтинге ин-
формационной открытости, который 
составлен Национальным центром 
общественного контроля «ЖКХ Кон-
троль» и  Ассоциацией региональ-
ный операторов, Фонд капитального 
ремонта Томской области  занима-
ет 23-ю строчку из 85. «Собственни-
ки  могут обратиться к специалистам 
фонда по телефону, письменно или  
прийти  на личный прием. Все боль-
шую популярность набирает сайт фон-
да, где пользователи  могут получить 
полную информацию о собираемости  
взносов в своем конкретном доме, 
проследить, как проходит капремонт 
на объектах, и  даже оплатить взносы.

Тема дня
О слОжнОм 

В муЗеях
ЕЖЕГОДНО 18 мая музейные ра-

ботники  всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник. И, ко-
нечно, те из нас, кто с  нетерпением 
ожидает очередного похода в крае-
ведческий музей своего города или  
встречи  с  раритетными  экспона-
тами  Эрмитажа или  Лувра, также 
причастны к сегодняшнему празд-
нику. Международный день музеев 
(International Museum Day) появил-
ся в календаре в 1977 году, когда 
на очередном заседании  Междуна-
родного совета музеев было при-
нято предложение российской ор-
ганизации  об учреждении  этого 
культурного праздника. С 1978 года 
Международный день музеев стал от-
мечаться более чем в 150 странах.  
Принято считать, что через музеи  об-
щество выражает свое отношение к 
историко-культурному наследию, и  с  
этим трудно не согласиться. Собирая 
и  храня памятники  материальной и  
духовной культуры, музеи  ведут боль-
шую научно-просветительную и  об-
разовательно-воспитательную рабо-
ту. Каждый год праздник имеет свою 
определенную тему, посвященную 
вопросам музейной деятельности, 
например, таким, как незаконный вы-
воз музейных ценностей, роль музеев 
в повышении  культуры общества и  
многие другие. Слоганом 2014 года 
стали  слова - «Музейные коллек-
ции  объединяют», в 2015-м - «Музеи  
и  устойчивое развитие общества», 
в 2016 году - «Музеи  и  культурные 
ландшафты». Темой Дня музеев в 
2017 году стала «Музеи  и  спорная 
история: говорим о сложном в музе-
ях». В сам же праздник многие музеи  
в разных странах мира открывают 
свои  двери  для всех желающих со-
вершенно бесплатно, готовят новые 
экспозиции, тематические лекции, 
экскурсии, научные чтения. Нередко к 
этому важному культурному событию 
приурочено и  проведение тематиче-
ских фестивалей, самый знаменитый 
из которых - «Ночь музеев», ставший 
в последние годы очень популярным. 
Праздничные мероприятия могут про-
должаться один день, выходные или  
целую неделю. Главное, чтобы их суть 
соответствовала принципу: «Музеи  
являются важным средством культур-
ного обмена, обогащения культур и  
развития взаимопонимания, сотруд-
ничества и  мира между людьми». 

Источник:
www.calend.ru/holidays/0/0/45/

Берегите леса!
12 мая на десятом километре по трассе 
п. Белый Яр – п. Клюквинка прошла акция 
«День посадки  леса». 

на пути реализации 
стратегии развития района

Свой отчет глава района начал с  
подведения итогов...».              стр. 4-5
«

мерОПрияТие стало традиционным и вот уже в третий раз 
отмечается в Верхнекетском районе. 

Открыл его Глава Верхнекетского района Г.В. яткин: «для наше-
го края лесная отрасль крайне важна, ведь она является основой 
промышленности. Оттого значение такого возобновляемого ресур-
са, как лес, крайне велико. нам необходимо заботиться о лесе и не 
только его вырубать, но и сохранять», - подчеркнул Геннадий Вла-
димирович. Также к участникам акции обратились а. Г. люткевич, 
глава Белоярского городского поселения; а.а. сиводедов, директор 
ОГау «Верхнекетский лесхоз»; с.В. Высотина, председатель совета 
Белоярского городского поселения; В.и. Буданов, главный лесничий 
Верхнекетского района. В акции приняли участие почетные гости  - 
ветераны лесной отрасли района. Без них – заслуженных работни-
ков, невозможно было бы представить молодое поколение лесников. 
Весь опыт, все свои знания они передают молодежи, регулярно уча-
ствуя в различных мероприятиях. 

В жизни нужно сделать обязательно три вещи: построить дом, вы-
растить сына и посадить дерево.
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НакаНуНе Праздника Побе-
ды на стадионе «Юность» в 
райцентре состоялся боль-
шой спортивный праздник, 
отраслевая легкоатлетиче-
ская эстафета, посвящён-
ная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В числе участников – ко-

манды обучающихся обе-

их школ Белого Яра всех 
возрастных групп, филиала 
Асиновского техникума про-

мышленной индустрии  и  
сервиса. Для участия в за-

бегах заявили  о себе ко-

манды одиннадцати  трудо-

вых коллективов райцентра. 
И  хотя дистанции  для ма-

леньких и  взрослых были  
различными, в составе каж-

дой детской команды высту-

пали  двое мальчиков и  две 
девочки. Таким же образом 
формировались команды от 
трудовых коллективов.  

Открыла эстафетные 
забеги  главный судья со-

ревнований Л.В. Морозова. 
Сначала бежали  самые ма-

ленькие, спортсмены началь-

ных классов школ райцен-

тра. Каждой команде пред-

стояло пронести  эстафет-
ную палочку на дистанции  в 
четыре этапа по 100 метров. 
В этих забегах было всё: 
стремление бежать быстрее 
других,  аккуратнее  передать 
ускользающую из рук эста-

победные эстафеты

Набор  в первые классы 
давно идет по стране. Ро-
дители активно изучают 
программы школьных уч-
реждений, стремясь сде-
лать наиболее лучший вы-

бор для своего ребенка. 
Учреждения дополнитель-
ного образования не менее 
важны, ведь, чем раньше 
начать развивать у ребен-
ка таланты, тем большего 
успеха он сможет достичь, 
став взрослым. Поэтому 
так важно заранее опреде-
литься с выбором внеуроч-
ной деятельности будуще-
го школьника.

25 апреля в рамках Дня 
открытых дверей и  инте-

грации  образовательных 
организаций в Детской 
школе искусств прошел 
концерт для дошкольников, 
на котором ребята узна-

ли  о различных направле-

ниях деятельности  ДШИ. 
Научиться хореографии, 
играть на различных му-

зыкальных инструментах, 
петь сольные композиции, 
рисовать, заниматься при-

кладным творчеством – все 
это станет возможным при  
поступлении  в школу ис-

кусств. Юные зрители, по-

следний год являющиеся 
воспитанниками  детских 
садов Белого Яра, а так-

же подготовительных групп 
при  школе, с  удовольстви-

ем не только смотрели  на 
сцену, где активно высту-

пали  учащиеся ДШИ, но и  
сами  принимали  участие 
в мероприятии, отвечая на 
вопросы ведущей, проявляя 
свое воображение, а так-

же практические знания по 
тематическим предметам. 
Хоть концерт и  был пока-

зательным, но атмосфера 
царила в зрительном зале 
самая радушная. Ребята 
дошкольного возраста не 
только дружно встречали  
аплодисментами  высту-

пающих, но и  подпевали  
знакомые мотивы, а также 

в первый класс

по возможности  пускались 
в пляс. Все, кто находился 
на сцене, смогли  в полной 
мере ощутить поддержку, 
симпатию зрителей. Крики  
«Браво!», «Молодцы!»  мож-

но было услышать, пожалуй, 
даже с  улицы. А это значит, 
что основная цель – заинте-

ресовать дошкольников бу-

дущей внеурочной деятель-

ностью достигнута сполна.
В сказочном доме живут 

чудеса,
Здесь не смолкают ребят 

голоса,
И не кончается радостный 

смех – 
Двери распахнуты все 

и для всех!

Т. Колпашникова

фетную палочку, радостные 
крики  победителей, разо-

чарования проигравших. Но 
главное – у всех ребят было 
отличное настроение. На-

граждение победителей за-

бегов происходило тут же, 
на кромке футбольного поля. 
Главный судья соревнований 
вручала первым трём коман-

дам из каждого забега по-

чётные грамоты и  памятные 

медали, а победителям – ещё 
и  Кубок. 

Конечно, наибольший ин-

терес  болельщиков, кото-

рых немало было в тот день, 
вызывали  забеги  команд 
трудовых коллективов. Они  
бежали  так называемую 
«шведскую» эстафету: пер-

вый этап протяжённостью 
400 метров, второй – 300 
метров, третий – 200, и  по-

следний, самый короткий, 
четвёртый этап – 100 ме-

тров. В двух забегах реши-

лась судьба призовых мест 
в этом увлекательном со-

ревновании. Победителем 
предсказуемо стала коман-

да районной ДЮСШ А. Кар-

пова в составе В. Грибченко, 
Е. Ходовой, А. Попкова, Ю. 
Морозовой. Второй резуль-

тат показала команда Бело-

ярской СОШ № 1, за которую 
выступали  С. Посаженников, 
О. Бекир, Ю. Сочнев, А. Нови-

кова. В упорной борьбе тре-

тье место завоевала коман-

да «Дорожная занятость», за 
неё выступали  Н. Досужев, 
Е. Непомнящих, Е. Лим, С. 
Нагайцев. О напряжённой 
борьбе говорит тот факт, что 
занявшая четвёртое место 
команда МЧС отстала от до-

рожников на 0,5 секунды, а 
пятая, команда полиции, при-

мерно столько же проиграла 
МЧС-никам.

Получив заслуженные 
награды, команды-победи-

тели  сфотографировались 
на память. 

В. Липатников 

берегите леса!

МОжНО с  твердой уве-

ренностью сказать, что все 
участники  Дня посадки  
леса перевыполнили  по-

следний пункт. «Более трех 
тысяч молодых сосен было 
посажено за сегодняшний 
день, - подвел итог работы 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ла  «Асиновского техникума 
промышленной индустрии  
и  сервиса», обучающиеся 
Белоярской средней школы 
№1, сотрудники  Районного 
центра культуры и  досуга. 

За эти  три  года более 
десяти  тысяч хвойных по-

род деревьев высажены на 
площади  более четырех 
гектаров. И  это не предел. 

В.И. Буданов, главный лес-

ничий нашего района.  А.А. 
Сиводедов,  директор ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз», до-

полнил информацию: «Под-

готовку к мероприятию на-

чали  заранее. Нужно было 
расчистить территорию, 
подготовить борозды для 
саженцев, организовать под-

воз населения. Таким обра-

зом, более двухсот человек 
сегодня приняли  участие 
в посадке нового леса. Это 
представители  Админи-

страции  Верхнекетского 
района, Белоярского город-

ского поселения, ветераны 
лесной отрасли, студенты 
Верхнекетского филиа-

В дальнейшем будем стре-

миться максимально расши-

рить зону посадок и  задей-

ствовать как можно больше 
небезучастных к судьбе 
леса верхнекетцев».

Т. Михайлова
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17 мая на форуме молодых 
ученых U-NOVUS пройдет 
второй космический урок 
в Томской области. Космо-
навты Международной кос-
мической станции Федор 
Юрчихин и Олег Новицкий 
расскажут об электромаг-
нитной среде обитания че-
ловека.

«Инициатива «Космиче-
ский урок» получила при-
знание и  широкий обще-
ственный резонанс. На уро-
ке школьники  из различных 
регионов России  узнают об 
изобретениях отечествен-
ных ученых и  их роли  в из-
учении  теории  электромаг-
нитного поля», - рассказал 
заместитель губернатора 
Томской области  по научно-
образовательному комплек-
су и  инновационной поли-
тике Михаил Сонькин.

Космонавты Междуна-
родной космической стан-
ции  (МКС) Федор Юрчихин 
и  Олег Новицкий проведут 
экскурсию, во время кото-

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Расширяя возможности
для импортозамещения

Сергей Жвачкин наградил 
многодетные семьи

12 мая, в преддверии Международного дня семьи, врио 
губернатора Сергей Жвачкин вручил в Доме приемов Том-
ской области знак «Родительская доблесть» многодетным 
семьям.

Региональной награды 
удостоились восемь семей 
из областного центра, Том-
ского, Асиновского, Перво-
майского и  Шегарского 
районов. Вместе они  воспи-
тали  43  детей, в том числе 
троих приемных.

Вручая знак «Родитель-
ская доблесть», глава регио-
на отметил, что в обществе 
сложился стереотип о се-
мейном устройстве.

«Многие считают, будто 
каждому в жизни  приходит-
ся выбирать между семьей 
и  карьерой. Но это не так 
– говорю вам на примере 
тех восьми  многодетных се-
мей, которые сегодня в этом 
зале. Когда хорошая креп-
кая семья, тогда и  карьера 
строится, область и  страна 
развиваются», - сказал гла-
ва Томской области  Сергей 
Жвачкин.

Врио губернатора при-
вел в пример главу семьи  
Баймукашевых из Шегар-
ского района: Александр 
Сарсенович уже больше 20 
лет работает главой одного 
из сельских поселений. А 
Ольга и  Владимир Бимато-

вы трудятся в Томском госу-
дарственном университете: 
глава семьи, доктор физико-
математических наук, воз-
главляет там кафедру ди-
намики  полета. Гордостью 
супруги, шести  дочерей 
и  внуков является Рамиль 
Файзулин – участник бое-
вых действий на Северном 
Кавказе, кавалер многих го-
сударственных наград.

«Рассказать можно и  
нужно обо всех, и  я хочу, что-
бы вы знали: мы гордимся 
каждым из вас, - сказал Сер-
гей Жвачкин многодетным 
семьям. - На таких, как вы, 
держатся не только семьи, а 
вся наша страна».

«Семейная жизнь бывает 
легкой только в книжках и  в 
кино. Но, как бы сложно ни  
было, все трудности  уходят, 
когда видишь счастливые 
детские лица», - добавил 
глава региона.

Для многодетных семей 
на награждении  выступил 
детский ансамбль музыкаль-
но-хоровой школы-студии  
«Мелодия» томского Дворца 
творчества детей и  молоде-
жи.

рой познакомят участников 
U-NOVUS – 2017 с  обо-
рудованием МКС, которое 
является составной частью 
электромагнитной среды 
обитания, а также ответят на 
вопросы школьников.

Напомним, первый «Кос-
мический урок» прошел в 
Томске 1 февраля 2017 года, 
во время которого школь-
ники  Томской области  по-
общались с  космонавтами  
Андреем Борисенко, Олегом 
Новицким и  Сергеем Ры-
жиковым. Во время сеанса 
связи  в аудитории  работал 
экспериментальный обра-
зец 3D-принтера, разрабо-
танный учеными  ИФПМ СО 
РАН совместно с  сотруд-
никами  Томского политех-
нического университета и  
РКК «Энергия». В рамках на-
земной части  космического 
эксперимента по чертежам 
космических конструкторов 
ученики  2-й школы села Ко-
жевниково напечатали  де-
таль, предназначенную для 
космической станции. 

Урок космонавтов МКС

ТОМСКая область планиру-
ет расширить поставки про-
дукции для «Интер РаО». Об 
этом заместитель губерна-
тора Томской области по 
промышленной политике 
Игорь Шатурный сообщил 
на совещании по реализа-
ции дорожной карты «Рас-
ширение использования 
продукции и технологий 
предприятий Томской об-
ласти, в том числе импор-
тозамещающих, для ПаО 
«Интер РаО».

В мероприятии  приняли  
участие начальник отдела 
маркетинга и  анализа смет 
ООО «Интер РАО – Центр 
управления закупками» На-
талья Мавлютова, генераль-
ный директор АО «Томская 
генерация» Олег Пелымский, 
представители  16 томских 
промышленных предпри-
ятий и  трех вузов.

«Реализация дорожной 
карты с  «Интер РАО» по 
расширению использова-
ния продукции  и  техноло-
гий томских предприятий 
является ярким примером 
успешного сотрудничества. 
В 2016 году в компании  
группы «Интер РАО» пред-
приятия Томской области  
поставили  продукции  бо-
лее чем на 1,2 миллиарда 
рублей. У нас  есть ряд со-
вместных проектов, которые 
мы намерены развивать и  
дальше. Компании  «Интер 
РАО» и  «Томская генера-
ция» все больше используют 
конкурентоспособную про-
дукцию наших предприятий, 

для справки

Дорожную карту «Рас-
ширение использования 
продукции  и  технологий 
предприятий Томской 
области, в том числе им-
портозамещающих, для 
ПАО «Интер РАО» глава 
Томской области  Сергей 
Жвачкин и  председатель 
правления ПАО «Интер 
РАО» Борис  Ковальчук 
подписали  в августе 
2014 года.

внедряющих инновацион-
ные разработки  и  модер-
низирующих производство», 
- отметил Игорь Шатурный.

Для томских предпри-
ятий дорожная карта явля-
ется реально работающим 
механизмом реализации  
промышленной политики  
региона. За счет освоения 
новой продукции, соответ-
ствующей современным 
требованиям крупных рос-
сийских холдингов, таких как 
ПАО «Интер РАО», томские 
производители  выходят на 
новые рынки  сбыта. На со-
вещании  томские компании  
и  вузы представили  свой 
опыт поставок продукции  и  
выполнения работ, а также 
новые перспективные раз-
работки. На объектах «Ин-
тер РАО» широко применя-
ются манометры, аппаратура 
цифровых радиорелейных 
станций, средства автома-
тизации  технологических 
процессов, кабельно-прово-
дниковая продукция, элек-
троприводы и  другое элек-
трооборудование томского 
производства. Наиболее ак-
тивными  участниками  до-
рожной карты являются АО 
«Микран», АО «Манотомь», 
АО «ЭлеСи», АО «Сибкабель», 
Томский кабельный завод. 
Отмечен успешный опыт 
«Сибирской теплоизоляци-
онной компании» по ремон-

ту теплоизоляции  с  исполь-
зованием пенополиуретано-
вой скорлупы «Теплопайп» 
на тепломагистралях № 6, 7, 
12 в Томске.

«Потенциал томских 
промышленных и  научных 
организаций значительно 
шире. Предприятия посто-
янно улучшают качествен-
ные характеристики  своей 
продукции, расширяя воз-
можности  для импортоза-
мещения широкого спектра 
оборудования. Наши  произ-
водители  инвестируют как в 
разработку новых образцов 
продукции, так и  в техноло-
гическое перевооружение 
и  развитие производства», 
- подчеркнул вице-губерна-
тор Игорь Шатурный.

Первый в России 3D-принтерНа ФОРуМе U-NOVUS, 17 
мая в 18.30, на производ-
ственной базе научно-про-
изводственной компании 
ТЭТа (пос. Лоскутово, ул. 
Советская, 1-а) состоит-
ся презентация первого в 
России 3D-принтера для 
аддитивного производства 
крупногабаритных метал-
лических изделий размера-
ми до 3 куб. м. 

В принтере реализо-
вана самая высокопроиз-
водительная технология 
3D-печати  металлических 
изделий – электронно-луче-
вая аддитивная технология 
(ЭЛАТ). Ключевым преиму-
ществом ЭЛАТ является ее 
высокая производитель-
ность, она позволяет выра-
щивать/формировать изде-
лия даже из трудносплавляе-
мых сплавов (титана, тантала, 
вольфрама) со скоростью до 
9 кг/ч. Для сравнения: самая 
производительная лазерная 
технология 3D-печати  име-
ет скорость печати  не более 
2,4 кг/ч.

Участники  проекта по 
созданию ЭЛАТ-оборудова-

пуляризировать профессии  
строительной отрасли  и  от-
разить, насколько позитивно 
дети  воспринимают резуль-
таты созидательного труда 
своих родителей. 

До 30 июня 2017 года на 
конкурс  будут приниматься 
работы детей в возрасте до 
14 лет (от одного участника 
– не более трех рисунков). 
Как и  в предыдущие годы, 
оценивать их жюри  будет по 

Объявлен конкурс детских рисунков

трем возрастным категори-
ям – дети  до 7 лет,  дети  до 
10 лет и  дети  до 14 лет. 

Конкурсную работу мож-
но принести  в приемную 
департамента архитектуры 
и  строительства Томской 
области  (пр. Ленина, 78) 
или  направить отсканиро-
ванный рисунок (до 4Мб) 
и  текст регистрационного 
письма на электронную по-
чту ds@ds.tomsk.gov.ru.

ИНИцИаТОРОМ проведе-
ния конкурса «Мои родите-
ли – строители» выступил 
департамент архитектуры 
и строительства Томской 
области совместно с Том-
ским государственным ар-
хитектурно-строительным 
университетом и Томским 
Союзом архитекторов Рос-
сии.

Конкурс  проводится в 
третий раз. Его цель – по-

ния и  технологии  – Ракет-
но-космическая корпорация 
«Энергия», компания ТЭТА, 
Институт физики  прочно-
сти  и  материаловедения 
СО РАН и  Томский политех-
нический университет.

Планируется, что создан-
ные в Томске ЭЛАТ-обору-
дование и  технология будут 
использоваться при  произ-
водстве крупногабаритных 
деталей ракетно-космиче-
ской техники. 

За рубежом ЭЛАТ-техно-
логия (electron-beam additive 
manufacturing) применяет-
ся лидерами  авиакосмиче-
ской отрасли  – компаниями  
Airbus и  Lockheed Martin.

Презентация будет ор-
ганизована в рамках ра-
бочего совещания межве-
домственного проектного 
офиса ФАНО России  и  го-
скорпорации  «Роскосмос», 
основной задачей которого 
является формирование и  
реализация прорывных про-
ектов по разработке новых 
перспективных материалов, 

технологий и  конструкций 
пилотируемых космических 
программ и  средств до-
ставки  в интересах госкор-
порации  «Роскосмос» для 
достижения стратегических 
целей России  в области  
космической деятельности.

В работе совещания при-
мут участие руководитель 
ФАНО России  Михаил Ко-
тюков, исполнительный ди-
ректор по пилотируемым 
космическим программам 
ГК «Роскосмос» Сергей Кри-
калев, заместитель губерна-
тора Томской области  по 
научно-образовательному 
комплексу и  инновационной 
политике Михаил Сонькин, 
руководители  и  специали-
сты НПК «ТЭТА», РКК «Энер-
гия», ИФПМ СО РАН, админи-
страции  Томской области, 
академических институтов 
и  университетов Томска и  
Новосибирска.
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вой отчёт Глава рай-
она начал с  подведе-
ния итогов 2016 года 
– первого года реа-

лизации  Стратегии  соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнекетского рай-
она до 2030 года, главной 
целью которой является 
создание условий для  по-
вышения уровня жизни  жи-
телей Верхнекетского рай-
она на основе устойчивого 
социально-экономического 
развития. На реализацию 
этой цели  в отчётном пе-
риоде был максимально на-
целен весь широкий спектр 
полномочий, определённых 
для органов местного само-
управления как федераль-
ным и  областным законо-
дательством, так и  Уставом 
района.

Администрацией Верхне-
кетского района в отчетном 
году продолжена политика 
участия района в решении  
вопросов, направленных на 
обеспечение развития тер-
ритории, на условиях софи-
нансирования с  бюджетами  
других уровней. Прошедший 
год выдался неоднознач-
ным. Сложная экономиче-
ская ситуация в стране от-
разилась на экономике рай-
она, о чём свидетельствуют 
ключевые показатели.

Одна из целей Стратегии  
социально-экономического 
развития района – развитие 
экономической и  налоговой 
базы – объединила в себе 
задачи  по созданию усло-
вий для улучшения инвести-
ционного климата, развития 
промышленного комплекса, 
малого и  среднего пред-
принимательства, создания 
условий для развития ма-
лых форм хозяйствования, 
предпринимательства в аг-
ропромышленном секторе, 
развития инфраструктуры 
заготовки  и  переработки  
дикорастущего сырья на 
территории   района, а также 
создание условий для раз-
вития туристско-рекреаци-
онной деятельности  в рай-
оне.

Главным инструментом 
проведения социальной, фи-
нансовой и  инвестиционной 
политики  на территории  
муниципального образова-
ния является районный бюд-
жет. В консолидированный 
бюджет района в 2016 году 
поступило 824 млн. рублей 
(что выше объема посту-
пивших доходов в 2015 году 
на 8,8%).Обеспеченность 
собственными  средствами  
(налоговые и  неналоговые 
доходы) составляет 17,9%, 
темп роста к уровню 2015 
года 113,6%. В течение года 
проводилась работа по уве-
личению поступления до-
ходов в бюджет как за счет 
изыскания дополнительных 
доходов, так и  сокращения 

на пути реализации
стратегии развития района
24 апреля 2017 года состоялось заседание Думы 
Верхнекетского района пятого созыва, на котором с 
отчётом  о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации Верхнекетского района и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления в 2016 году выступил Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин. В отчёте дан подробный анализ ра-
боты предприятий, организаций, учреждений в минув-
шем году, поставлены задачи перед органами местно-
го самоуправления на текущий, 2017 год.

недоимки. Осуществлялось 
взаимодействие с  налого-
вой службой, анализирова-
лись данные по использо-
ванию муниципального иму-
щества и  земли. На засе-
даниях межведомственной 
комиссии  по рассмотрению 
вопросов снижения недоим-
ки  по платежам в бюджет и  
внебюджетные фонды  рас-
смотрено 29 организаций, 
15 индивидуальных пред-
принимателей. Сумма рас-
смотренной задолженно-
сти  14,8 млн. руб. (в т.ч. в 
местный бюджет 9,2 млн. 
руб.). Сумма погашенной 
задолженности  в местный 
бюджет составила 4 млн. 
руб. Проведено 20 рейдов 
выездной комиссии  по ле-
гализации  налоговой базы. 
При  обследовании  пред-
приятий и  индивидуальных 
предпринимателей в целях 
легализации  заработной 
платы выявлено 508 нетру-
доустроенных работников, 
346 человек из которых по-
сле проведения разъясни-
тельной работы были  тру-
доустроены.

Заключено Соглаше-
ние о социальном партнёр-
стве между администраци-
ей Верхнекетского района, 
представителями  отрасле-
вых профсоюзных организа-
ций района и  работодате-
лями  на 2017-2019 годы.

В 2016 году хозяйствен-
ную деятельность на терри-
тории  района осуществля-
ли  229 предприятий (сни-
жение относительно 2015 
года на 6,5%) и  336 инди-
видуальных предпринима-
телей (снижение на 5%). 
Оборот организаций по кру-
гу крупных и  средних пред-
приятий в 2016 году соста-
вил 591  млн. руб., что на 9% 
выше показателя 2015 года.

Перспективы развития 
Верхнекетского района как 
территории  связаны, пре-
жде всего, с  развитием ле-
сопромышленного комплек-
са района. В настоящее вре-
мя на территории  района в 

сфере лесопромышленной 
отрасли  зарегистрировано 
116 субъектов предприни-
мательской деятельности, 
включая 40  индивидуальных 
предпринимателей (осу-
ществляют деятельность 57 
субъектов). Общее количе-
ство занятых в лесной от-
расли  составляет 670 чело-
век.

По результатам работы 
лесопромышленной отрас-
ли  района за 2016 год за-
готовлено и  вывезено 601,7 
тыс. м3  древесины, что на 
24% больше уровня 2015 
года. Произведено 204,9 
тыс. м3  пиломатериалов, что 
на 1% превышает прошло-
годний показатель.

На 01.01.2017 года на 
территории  Верхнекетско-
го района зарегистрирова-
но 499 субъектов малого 
и  среднего предпринима-
тельства (снижение отно-
сительно 2015 года на 6%). 
Основная причина закрытия 
—  налоговая нагрузка, уве-
личение штрафных санкций, 
сложности  в кредитовании, 
низкая платежеспособность 
населения, а также внедре-
ние новшеств в ведении  
бизнеса, не всегда подъем-
ных для предпринимателей 
села.

С целью финансовой 
поддержки  начинающих 
субъектов малого и  средне-
го предпринимательства в 
2016 году проведен конкурс  
«Становление». Победите-
лями  объявлены два пред-
принимателя. 

В 2016 году осуществле-
но инвестиций в основной 
капитал по кругу крупных и  
средних организаций Верх-
некетского района в объеме 
25482 тыс. рублей (8,5% к 
уровню 2015 года). Общий 
объем инвестиций в расчете 
на душу населения по Верх-
некетскому району составил 
1,6 тыс. рублей.

Сдерживающее влияние 
на инвестиционное разви-
тие Верхнекетского райо-
на продолжают оказывать 

ограничения в сфере транс-
портной и  энергетической 
инфраструктуры, а также не-
большой объем внутреннего 
рынка. 

Продолжена работа по 
созданию благоприятного 
инвестиционного климата в 
Верхнекетском районе:

- сформированы 3  ин-
вестиционных площадки  (2 
для промышленного и  1 для 
сельскохозяйственного ис-
пользования);

- принято решение о 
внедрении  успешных муни-
ципальных практик, направ-
ленных на развитие и  под-
держку малого и  среднего 
предпринимательства на 
территории  Верхнекетского 
района, включенных в Атлас  
муниципальных практик;

- для информирования 
инвесторов на сайте адми-
нистрации  размещается 
актуализированный крат-
кий паспорт инвестицион-
ного климата и  потенциала 
Верхнекетского района.

На 01.01.2017 года во 
всех категориях хозяйств 
Верхнекетского района со-
держится 908 голов крупно-
го рогатого скота, в том чис-
ле 416 коров. В КФХ содер-
жится 53  головы крупного 
рогатого скота, в том числе 
31 корова.

В прошедшем году в 
ряды фермеров района 
влились два молодых пред-
принимателя, которые были  
объявлены победителями  
конкурса как начинающие 
фермеры и  организовали  
животноводческие хозяй-
ства по производству мо-
лока и  мяса. Ими  ведется 
строительство столь необ-
ходимых району убойной 
площадки  и  мини-цеха по 
переработке молочной про-
дукции.

В 2016 году 376 сельско-
хозяйственным товаропро-
изводителям была оказана 
поддержка из бюджетов 
различных уровней на сум-
му 1,6 млн. руб.

Еще одно важнейшее на-
правление Стратегии  соци-
ально-экономического раз-
вития района – повышение 
качества жизни  населения 
и  развитие социальной 
сферы – объединило в себе 
задачи  по организации  
предоставления доступного 
качественного образования 
детей, созданию условий для 
развития культурного и  ду-
ховного потенциала населе-

ния, развитию молодежной 
политики, физической куль-
туры и  спорта, повышению 
безопасности  населения.

Численность населения 
Верхнекетского района на 
01.01.2017 года составила 
15949 человек (снижение 
относительно 2015 года на 
0,8%). Снижение численно-
сти  населения обусловле-
но естественной убылью (-1 
человек) и  миграционным 
оттоком населения (-143  
человека). Миграционный 
прирост наблюдается в Бе-
лоярском городском посе-
лении  (+28 человек), мигра-
ционный отток населения 
происходит из сельских по-
селений (-171 человек).

Численность населения 
трудоспособного возраста 
на 01.01.2016 составляет 
8803  человека (55% от об-
щей  численности  населе-
ния). Численность занятого 
населения составляет 4262 
человека. В бюджетной 
сфере трудятся 2196 чело-
век, в организациях частной 
формы собственности  – 
2066 человек.

Среднемесячная зара-
ботная плата по организаци-
ям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринима-
тельства, выросла на 3% и  
составила 30767 рублей на 
одного работающего.

Уровень регистрируемой 
безработицы за год сни-
зился на 0,44 процентных 
пункта и  составил 3,36% от 
числа экономически  актив-
ного населения района.

Необходимо отметить со-
циальную направленность 
бюджета, расходы на соци-
ально-культурную сферу со-
ставляют 67,5%.

На 01.01.2017 года до-
школьным образованием бы-
ло охвачено 855 детей. В 
районе обеспечена стопро-
центная доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от 3  до 7 
лет. Затраты на одного ре-
бёнка за 2016 год состави-
ли  142,6 тыс. рублей, темп 
роста к 2015 году -103,7%.
Есть проблемы дошкольного 
образования, которые пока 
не удалось решить: 

- не соответствующее са-
нитарным требованиям зда-
ние и  система водоснаб-
жения в филиале п. Клюк-
винка;

- необходимо обновле-
ние всех уличных игровых 
комплексов (за исключени-

С



5    Заря 

севера

17 мая 2017
№ 39 (10642) актуально

ем двух новых зданий в р.п. 
Белый Яр).

В 2017 году планирует-
ся проведение ремонта во-
допровода и  канализации, 
замена электропроводки  в 
филиале № 5 МАДОУ «Верх-
некетский детский сад».

Система общего об-
разования в 2016 году не 
претерпела изменений. На 
01.01.2017 года численность 
обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях 
составляет 1837 человек 
(темп роста относительно 
01.01.2016 года составил 
3,4%). Все учащиеся зани-
маются в одну смену. Затра-
ты на общее образование 
в расчете на одного обу-
чающегося составляют 130 
тыс. руб. в год (темп роста 
102%).

В целях обеспечения 
безопасности  образова-
тельного процесса смонти-
рованы системы видеона-
блюдения в  Катайгинской, 
Степановской школах, РДТ.  
В 2016 году в средние шко-
лы  прибыли  19 новых спе-
циалистов, в том числе 12 
молодых.

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным об-
разовательным программам, 
в общей численности  детей 
этого возраста составляет 
68%. Затраты на дополни-
тельное образование в рас-
чете на одного ребенка со-
ставили  41тыс. руб. в год 
(темп роста 104,8%).

В Районном доме творче-
ства в текущем году  плани-
руется ремонт крыши  зда-
ния.

В декабре 2015 года на 
базе районной ДЮСШ А. 
Карпова создан Центр те-
стирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и  
умений в области  физиче-
ской культуры и  спорта в 
Верхнекетском районе. 125 
участников выполнили  нор-
мативы ГТО, в том числе: на 
золотой значок ГТО – 55 че-
ловек, на серебряный – 32, 
на бронзовый – 38.

На территории  райо-
на идёт снижение общей 
численности  детей-сирот 
и  детей, оставшихся без 
попечения родителей. На 
01.01.2017 года это 143  
человека (по сравнению с  
2015 годом снижение на 
3%). Приоритетным в ра-
боте отдела опеки  и  попе-
чительства остается каче-
ственный отбор кандидатов 
в опекуны в целях пред-
упреждения фактов жесто-
кого обращения с  детьми  – 
сиротами, а также повторно-
го социального сиротства.

В 2016 году было при-

обретено 9 квартир для лиц 
из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 
сумму 7,8 млн. рублей.

Самым значимым собы-
тием в сфере культуры в 
2016 году стала победа МАУ 
«Культура» во Всероссий-
ском конкурсе Фонда Кино 
и  Министерства культуры 
Российской Федерации. 
Полученные 5 миллионов 
рублей позволили  пере-
оборудовать зрительный зал 
РЦКД и  22 декабря 2016 
года открыть современный 
кинозал. Важным событием 
для райцентра стал твор-
ческий фестиваль «Радуга 
над Кетью», посвященный 
юбилею районного центра. 
Фестиваль собрал большое 
количество участников и  
зрителей. Юбилейным год 
был для Дома культуры п. 
Степановка. Подарком для 
степановцев стали  отре-
монтированная кровля и  
новая входная группа.

Вместе с  тем, в сфере 
культуры сохраняется ряд 
проблем, требующих реше-
ния. Часто существование 
филиалов учреждений куль-
туры на базе школ вносит 
серьезные коррективы в 
режим работы учреждений. 
Закрыт клуб в п. Нибега, в 
меньшее помещение пере-
шла библиотека поселка. 
Требуется ремонт системы 
отопления и  окон в доме 
культуры п. Степановка, 
ремонт кровли  клуба в п. 
Дружный, ремонт фасада и  
отмостки  в районном Цен-
тре культуры и  досуга. В 
2017 году планируется про-
ведение ремонтных работ 
по замене пола в ДК п. Сай-
га.

Прошедший год отмечен 
активной деятельностью мо-
лодежи  района в вопросах 
благоустройства, особен-
но в Клюквинке, Белом Яре, 
Катайге. При  участии  мо-
лодежи  отремонтирована 
детская площадка на улице 
Железнодорожной в р.п. Бе-
лый Яр.

Все большую популяр-
ность у жителей района при-
обретает физкультурно-оз-
доровительный комплекс  с  
бассейном «Радуга»: более 
140 детей занимаются в 
секциях плавания, расширя-
ется спектр услуг для насе-
ления. На 5% увеличилось 
за 2016 год количество на-
ших земляков, систематиче-
ски  занимающихся физиче-
ской культурой и  спортом.

В 2016 году продолжила 
свою деятельность народ-
ная дружина, которая осуще-
ствила 153  рейда. В рамках 
областного конкурса на луч-
шее муниципальное образо-
вание Томской области  по 
профилактике правонару-

шений Верхнекетский рай-
он занял 1 место и  получил 
субсидию в сумме 300 тыс. 
рублей, средства которой 
были  направлены на про-
филактические мероприя-
тия. С целью обеспечения 
занятости  подростков в ка-
никулярное время было ор-
ганизовано трудоустройство 
100 подростков в возрасте 
14-18 лет. В 2016 году коли-
чество зарегистрированных 
преступлений в расчете на 
100 тысяч человек населе-
ния снизилось на 9% и  со-
ставило 2007 единиц.

Еще одной составляю-
щей Стратегии  является 
развитие инфраструктуры 
Верхнекетского района, объ-
единяющее  в себе задачи  
по повышению надежности  
и  эффективности  работы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, развитию транс-
портной системы, обеспе-
чению доступности  жилья, 
улучшению качества и  ком-
фортности  жилищного фон-
да.

С целью повышения на-
дежности  и  эффективно-
сти  работы жилищно-ком-
мунального хозяйства рай-
она был проведен капиталь-
ный ремонт ряда объектов.

Распоряжением Губер-
натора Томской области  от 
30.12.2016 № 374-р-в ут-
вержден План мероприятий 
(«дорожная карта») по реа-
лизации  инвестиционного 
проекта по модернизации  
системы теплоснабжения 
р.п. Белый Яр.

Администрацией района 
сформирована и  направле-
на в Департамент ЖКХ и  го-
сударственного жилищного 
надзора Томской области  
заявка на закупку и  уста-
новку локальных водоочист-
ных систем в пяти  сельских 
поселениях района, что по-
зволит увеличить доступ-
ность для населения чистой 
питьевой воды.

В 2016 году на выпол-
нение мероприятий по ре-
монту и  содержанию дорог 
общего пользования мест-
ного значения направле-
но 42880 тыс. рублей, в т.ч. 
средства областной субси-
дии  – 20234 тыс. рублей. 
Отремонтировано 54 км ав-
томобильных дорог. Прове-
дены капитальные ремонты 
мостов через р. Суйга и  р. 
Николаевская. Выполнен 
капитальный ремонт само-
ходного парома СП-9, за-
действованного на перевоз-
ке пассажиров, на сумму 5,4 
млн. рублей.

 В рамках государствен-
ной программы «Обеспече-
ние доступности  жилья и  
улучшение качества жилищ-

ных условий населения Том-
ской области» в 2016 году 

– первом квартале 2017 
года за счет средств Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ и  областного 
бюджета, с  целью расселе-
ния многоквартирных домов, 
признанных аварийными, 
администрацией Белояр-
ского городского поселения 
приобретены 14 жилых по-
мещений общей площадью 
778 кв. м (улучшили  жилищ-

ные условия 45 человек).
Всего за 2016 год на 

территории  района введе-
но в эксплуатацию 34 жи-
лых дома общей площадью 
3692 кв.м., что на 2,5% выше 
уровня 2015 года. 

Стратегия социально-
экономического развития 
района направлена также 
на эффективное управле-
ние муниципальным обра-
зованием «Верхнекетский 
район». Эта цель Стратегии  
объединила в себе задачи  
по эффективному управле-
нию муниципальными  фи-
нансами, имуществом, рабо-
ту по повышению качества 
кадрового потенциала и  
повышению уровня инфор-
мационной открытости  ор-
ганов местного самоуправ-
ления.

За 2016 год поступило 
средств от сдачи  в аренду 
муниципального имущества 
в размере – 955 тыс. руб. (в 
2015 году – 665 тыс. руб.). 
Задолженность по догово-
рам аренды составила 395 
тыс. руб. (в 2015 году – 129 
тыс. руб.)

За 2016 год перечислено 
в доход районного бюдже-
та от приватизации  муни-
ципального имущества 1,2 
млн. руб. (в 2015 году 455 
тыс. руб.). В 2016 году было 
осуществлено конкурентных 
закупок для муниципальных 
нужд на общую сумму 95,5 
млн. рублей, при  этом эко-
номия бюджетных средств 
составила 5,9 млн. рублей.

Основной ресурс, обеспе-
чивающий информационную 
открытость деятельности  
администрации  – офици-
альный сайт администра-
ции  Верхнекетского райо-
на. На сайте функциониру-
ет Интернет-приемная, где 
каждый желающий может 
разместить интересующий 
его вопрос. Официальное 
опубликование муниципаль-
ных правовых актов и  иной 
официальной информации  
производится в информа-
ционном вестнике Верхне-
кетского района «Террито-
рия». Информация о работе 
власти  публикуется как в 
местных, так и  в областных 
печатных средствах массо-
вой информации. По итогам 
2016 года на сайте адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района проведен опрос  

жителей об удовлетворен-
ности  информационной от-
крытостью администрации  
Верхнекетского района. Со-
гласно опросу, удовлетворе-
ны информационной откры-
тостью администрации  60% 
от числа опрошенных.

Текущий 2017 год будет 
не менее напряженным. Ко-
нечно, всем нам хотелось 
бы видеть район динамич-
но развивающимся, конку-
рентноспособным, самодо-
статочным, с  развитыми  
предприятиями  и  малым 
бизнесом. Все мы понима-
ем, что для этого нужно ак-
тивнее развивать производ-
ство, строить жилье, дороги, 
менять коммунальную ин-
фраструктуру, эффективнее 
решать вопросы жизнеобе-
спечения.

Поэтому главной зада-
чей 2017 года становится 
выполнение утвержденно-
го бюджета и  обеспечение 
финансирования всех соци-
альных расходов в полном 
объеме.

Нам предстоит решить 
следующие задачи:

- привлечение дополни-
тельных доходов в бюджет 
района за счет мобилиза-
ции  налоговых и  неналого-
вых поступлений;

- реализация действу-
ющих муниципальных про-
грамм и  усиление контроля 
над их выполнением, в том 
числе ремонт дорог района, 
улучшение жилищных усло-
вий граждан, обеспечение 
качественной питьевой во-
дой;

- выполнение Плана ме-
роприятий «дорожной кар-
ты» по реализации  инве-
стиционного проекта по мо-
дернизации  системы тепло-
снабжения р.п. Белый Яр;

- внедрение лучших му-
ниципальных практик, на-
правленных на улучшение 
условий ведения предпри-
нимательской деятельности  
на территории  района;

- обеспечение оператив-
ного и  качественного пре-
доставления муниципаль-
ных услуг населению района 
и  многое другое.

Завершая свой доклад, 
Г.В. Яткин проинформи-
ровал депутатов о том, что 
Верхнекетскому району 
выделено 120 миллионов 
рублей на проведение ка-
питального ремонта Бело-
ярской средней школы № 1. 
Многолетняя работа адми-
нистрации  района и  рай-
онного управления образо-
вания по решению этого во-
проса успешно завершена. 
Ремонт нужно начать уже в 
этом году. Теперь предстоит 
очень внимательно прове-
сти  предварительные про-
цедуры, определиться с  до-
бросовестным подрядчиком, 
решить многие организаци-
онные вопросы.

С полным текстом  от-
чёта Главы Верхнекетского  
района о результатах своей 
деятельности, деятельности  
администрации  Верхнекет-
ского района и  иных под-
ведомственных ей органов 
местного самоуправления 
Верхнекетского района в 
2016 году можно ознако-
миться на официальном 
сайте администрации  Верх-
некетского района www.vkt.
tomsk.ru в разделе Админи-
страция района – Документы 
стратегического планирова-
ния Верхнекетского района.

Подготовил
В. Липатников
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ФИО молодого 
(начинающего) педагога ФИО наставника Наименование ОО

Скоромная 
Анастасия Игоревна

Скрипник
Елена Анатольевна

МБОУ «Катайгинская 
СОШ»

Михайлова 
Екатерина Александровна

Дозморова 
Татьяна Демьяновна

МБОУ «Катайгинская 
СОШ»

Новикова 
Алена Петровна

Сухарева 
Марина Александровна МБОУ «БСШ №1»

Филиппова 
Надежда Алексеевна

Мурзина 
Наталья Борисовна МБОУ «БСШ №1»

Батаева 
Екатерина Владимировна

Рогожникова 
Надежда Федоровна МБОУ «Сайгинская СОШ»

Ленёв 
Александр Николаевич

Чумаченко 
Татьяна Ивановна

МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»

Васищев 
Владимир Александрович

Романова 
Елена Николаевна МБОУ «Ягоднинская СОШ»

Пшеничникова 
Таисия Алексеевна

Силаева
Инга Владимировна

МБОУ «Степановская 
СОШ»

Приедитис  
Андрей Алексеевич

Кретцингер 
Лариса Леонидовна

МАУДО «ДЮСШ 
им. О. Рахматулиной», 
г. Колпашево

Овечкина 
Надежда Викторовна

Неберекутина 
Людмила Валерьевна

МАОУ 
«Аргат-Юльская СОШ» 
Первомайского района

первый межмуниципальный конкурс 
«педагогический союз»

Одним из приоритетных направлений развития современного образования 
является создание условий для развития потенциала человека во всех сфе-
рах интеллектуальной культуры.  Проблема заключается в том, что молодые 
педагоги не всегда знают, как этого добиться. Современной школе сегодня 
очень нужны молодые, талантливые, высококвалифицированные педагоги, 
смело отвечающие вызовам времени.

ся в рамках внедрения стандартов нового поколения» и  другие, – каждый по-
своему интересен. 

Экспертная группа осуществила рецензирование конкурсных материалов 
заочного этапа конкурса (каждую работу оценивали  два эксперта) и  опре-
делила участников следующего (очного) этапа, набравших наибольшее коли-
чество баллов. Результаты заочного этапа конкурса были  опубликованы на 
официальном сайте Управления образования.

Семь пар-победителей вступили  во 2-й этап конкурса – очный, который 
включал в себя:

круглый стол «Проблемы в работе педагога и  пути  их решения», представ-
ляющий собой совместное выступление молодого педагога и  наставника из 
опыта работы.

«Разговор по душам» – разговор молодого (начинающего) педагога с  деть-
ми  по предложенным проблемным темам. Тема беседы определялась заранее 
с  целью подготовки  к разговору с  детьми  молодого (начинающего) педагога 
и  его наставника:

Ленёв А.Н., Чумаченко Т.И. – «Зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами  не увидеть»,

Батаева Е.В., Рогожникова Н.Ф. – «Будущее зависит от того, что я делаю в 
настоящем»,

Васищев В.А., Романова Е.Н. – «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил»,
Приедитис  А.А., Кретцингер Л.Л. – «Возрождение комплекса ГТО: к чему го-

товимся?»,
Филиппова Н.А., Мурзина Н.Б. – «Единственная настоящая роскошь - ро-

скошь человеческого общения»,
Овечкина Н.В., Неберекутина Л.В. – «Мир начинается с  улыбки»,
Пшеничникова Т.А., Силаева И.В. – «Учитель должен иметь максимум авто-

ритета и  минимум власти».
Вел разговор молодой (начинающий) педагог, наставник – сопровождал и  

корректировал. Оценивание разговора с  детьми  происходило в соответствии  
с  утвержденными  критериями. 

Мастер-класс  «Научился сам – научи  другого»: молодой (начинающий) пе-
дагог совместно с  наставником готовил мастер-класс  (направления мастер-
класса могли  отражать предметную область, в которой работает педагог, либо 
воспитательный  процесс).  Оценивание мастер-класса происходило согласно 
утвержденным критериям.

В течение трех месяцев молодые педагоги  совместно со своими  настав-
никами  – участниками  межмуниципального конкурса «Педагогический союз» 
– соревновались в  этапах и  боролись за звание лучшего из  лучших. 

В заочном этапе конкурсанты продемонстрировали  свою компетентность 
в планировании, проведении  и  самоанализе урока и  раскрыли  знания в раз-
работке проектных идей. 

В рамках очного этапа конкурса участники  показали  свои  умения ведения 
круглого стола,  продемонстрировали  искусство ведения беседы со старши-
ми  школьниками  на очень серьезные и  волнующие подрастающее поколение 
темы, представили  увлекательные мастер-классы.

Каждое выступление молодого учителя и  его наставника  было уникаль-
ным. Все они   показали  не только свои  таланты, но и  замечательный тандем  
энергичных, обаятельных, умных, знающих людей, выбравших благородную, от-
ветственную и  очень интересную профессию – «педагог».

По итогам конкурса из десяти  пар-участников обладателем Диплома I сте-
пени  стал учитель истории  и  обществознания  Ленёв Александр Николаевич 
и  его наставник Чумаченко Татьяна Ивановна (МБОУ Клюквинская СОШИ»), 
Диплом II степени  получили  учитель дисциплины «Мировая художественная 
культура» Филиппова Надежда Алексеевна и  ее наставник  Мурзина Наталья 
Борисовна (МБОУ «БСШ №1»), Диплом III степени  получили  учитель инфор-
матики  Васищев Владимир Александрович и  его наставник Романова Елена 
Николаевна (МБОУ «Ягоднинская СОШ»). Все участники  награждены серти-
фикатами, дипломами  и  ценными  призами.

Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта от одно-
го поколения к другому, является неотъемлемой частью повседневной жизни  
педагогов, что создает прочную профессиональную культуру в школе и  стано-
вится эффективным средством сплочения педагогического коллектива, а также 
помогает повысить профессиональную компетентность молодого специалиста.

Во всех уголках нашей большой Томской области  работают талантливые 
педагоги, создающие свои  авторские системы раскрытия потенциала чело-
века. Для всех нас  очень важны примеры лучшего педагогического опыта, а 
также то, чтобы он был передан молодым педагогам.

Очень надеемся, что наш первый опыт в проведении  конкурса межмуници-
пального уровня станет традицией для Верхнекетской земли  и  будет серьез-
но прирастать участниками  из всех муниципалитетов Томской области.

Заместитель начальника Управления образования
Администрации  Верхнекетского района

А.А. Стародубцева

В муниципальной системе образования Верхнекетского района накоплен 
богатый позитивный опыт работы с  молодыми  специалистами. Прежде всего, 
их тепло встречают на августовской конференции  работников образования. 
Начальник Управления образования приветствует молодых учителей, первый 
заместитель Главы Верхнекетского района  вручает цветы, памятные подарки  
и  удостоверения членов «Клуба молодого учителя». Молодые педагоги  в пол-
ном составе участвуют в работе конференции, знакомятся с  педагогическим 
сообществом, традициями  и  достижениями  системы образования за преды-
дущий учебный год, планами  на год грядущий. В общении  с  молодыми  учите-
лями  руководство Управления образования и  образовательных организаций 
выясняют их увлечения, желания, интересы, стараются понять, какая помощь 
потребуется каждому, как рациональнее использовать их способности. 

Для того чтобы молодой специалист, начиная свою педагогическую карьеру 
в школе, легко адаптировался к новой профессиональной среде, организуется 
в каждом педагогическом коллективе система наставничества. 

В целях организации  целенаправленной работы с  педагогическими  ка-
драми  по повышению их профессионального мастерства, создания благопри-
ятных условий для развития профессиональной компетентности  педагогов, 
нуждающихся в методической поддержке, повышения качества образователь-
ной подготовки, впервые на территории  Верхнекетья был проведен конкурс  
молодых учителей и  их наставников «Педагогический союз», инициаторами  
которого выступили  заместители  директора МБОУ «Белоярская СОШ №1» 
Смагина Р.В. и  Таркина Т.И., представившие данную форму сопровождения 
молодых педагогов в докладе «Сопровождение молодых учителей в профес-
сиональных конкурсах через организацию системы наставничества в МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» в рамках секции  на ежегодной региональной педаго-
гической конференции  работников образования в 2016 году.   

Управлением образования Администрации  Верхнекетского района это 
предложение было активно поддержано: с  целью стимулирования творческой 
инициативы и  новаторства молодых и  начинающих  педагогов, выявления и  
распространения передового педагогического опыта наставничества, формиро-
вания позитивного общественного мнения о современном педагоге, признания 
значительного личного вклада педагогов – наставников в поддержку молодых 
специалистов и  начинающих учителей 19 декабря 2016 года приказом № 512 
было утверждено Положение о межмуниципальном конкурсе среди  молодых 
(начинающих) педагогов и  их наставников «Педагогический союз», которое было 
направлено в образовательные организации  Верхнекетского района, Управле-
ния образования муниципалитетов Томской области. Кроме нашего, в конкурсе 
приняли  участие два муниципалитета – Колпашевский и  Первомайский.

Задачами  конкурса являлись:
- повышение социального статуса и  профессионализма молодых и  начи-

нающих педагогов и  их наставников;
- стимулирование профессионального педагогического творчества;
- создание благоприятных условий для профессионального роста, личност-

ного становления, самосовершенствования и  самореализации  молодых и  на-
чинающих  педагогов и  их наставников.

Первым этапом конкурса (заочный тур) было представление видеозаписи  
открытого урока молодого (начинающего)  педагога и  наставника. По услови-
ям конкурса открытый урок молодого (начинающего) педагога и  наставника 
проводился совместно, учитывалась роль каждого партнера и  профессиональ-
ные качества педагогов согласно критериям урока. Тема учебного занятия 
определялась в соответствии  с  календарно-тематическим планированием.  

На участие в конкурсе было подано 10 заявок.

Также на первый этап был представлен совместный инновационный  педа-
гогический проект образовательного события   для обучающихся и  педагогов 
«Моя инициатива» (направления проектов могли  быть различными: социаль-
ный проект,  патриотический,  интеллектуальный, духовно-нравственный и  др.). 

Участниками  конкурса  были  представлены различные проекты: «Школь-
ный конкурс  чтецов «Цена победы», посвященный Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, «Школа правовых знаний. День рождения Конституции  
Российской Федерации», «Хоккей на валенках с  мячом» (внеурочная деятель-
ность в рамках ФГОС), «Первые шаги  к успеху!» (внеурочная деятельность в 
рамках ФГОС), «Формирование  исследовательской компетенции  обучающих-


