
примечай! будни и праздники
9 марта – Иванов день – Иоанна Пред-

течи. Снег – к ненастной Пасхе, солнечно 
будет – погожий день

9 марта
Всемирный день диджея

9 марта 1959 г. – день рождения куклы Барби. «Мама» 
знаменитой игрушки – американка Рут Хэндлер
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Уважаемая прекрасная 
половина Томской области!

От души поздравляем вас
с Международным женским днём 8 Марта!

Самый первый весенний праздник всегда на-
полнен улыбками, комплиментами и ароматом 
цветов. 8 Марта – это замечательный повод для 
мужчин, чтобы в очередной раз признаться вам 
в любви и сказать спасибо за ваши чувства.

Немало хлопот лежит на ваших хрупких пле-
чах. И еще вопрос, что тяжелее – трудовые буд-
ни или поддержание домашнего очага, забота 
о детях, да и о своих вторых половинках тоже. 
Но вы каким-то непостижимым образом, легко 
и непринужденно, умудряетесь справиться со 
всеми проблемами, делая всех нас счастливы-
ми.

Желаем вам всегда оставаться красивыми и 
любимыми! Пусть в Международный женский 
день и каждый последующий у вас будет толь-
ко отличное весеннее настроение!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Международный
        женский день
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С праздником нежности и красоты!
Уважаемые женщины!

24-25 февраля в спортив-

ном зале спорткомплекса 
«Кеть» прошли соревнования 
по баскетболу восточного 
округа, в которых команды 
девушек и юношей из аси-

новского, Первомайского, 
Томского и верхнекетского 
районов боролись за выход 
в финал Первенства Томской 
области среди обучающихся 
общеобразовательных орга-

низаций. 

Проведение соревнований 
такого уровня в Верхнекетье 
стало возможным благодаря 
тому, что с  2016 года два со-
оружения на территории  Верх-
некетского района - спорт-
комплекс  «Кеть» и  бассейн 
«Радуга» - были  включены во 
Всероссийский реестр объек-
тов спорта, сформированный 
в целях систематизации  дан-
ных о количестве, назначении  
и  состоянии  объектов спорта, 
используемых для проведения 
физкультурных мероприятий и  
спортивных мероприятий, вклю-
чённых в Единый календарный 
план межрегиональных, все-
российских и  международных 
физкультурных и  спортивных 
мероприятий, а также физкуль-
турных и  спортивных меро-
приятий субъектов Российской 
Федерации. Два этих сооруже-
ния отвечают требованиям и  
нормам безопасности, и  в них 
могут проводиться массовые 
спортивные события район-
ного, областного и  других 
уровней.

По итогам баскетбольных 
матчей среди  девушек тре-
тье место завоевала команда 
из Асиновского района, «се-
ребро» «взяли» верхнекетцы, 
первое место – у команды 
Томского района. 

У юношей победителями  
стали  хозяева соревнований 
– сборная Верхнекетского 
района (тренер А.В. Посажен-
ников), второе место заня-
ла команда Томского района, 

наши баскетболисты – в финале  
областного первенства

«бронза» досталась асинов-
цам.

На церемонии  награжде-
ния были  вручены специаль-
ные призы баскетболистам 
– победителям конкурсов 
«Штрафной бросок» (Ксения 
Пантюхова и  Елисей Головин, 
Асиновский район) и  «Трёх-
очковый бросок» (Алёна Ни-

в администрации 
верхнекетского 

района
26 и 27 февраля состоялись рабочие по-
ездки  Главы Верхнекетского района А.Н. 
Сидихина, заместителей Главы района С.А. 
Альсевич и  В.А. Завгороднего в Орловское 
и  Степановское сельские поселения.

Состоялись встречи  с  представителя-
ми  трудовых коллективов учреждений со-
циальной сферы,  предприятий ЖКХ и  част-
ного сектора. На встречах обсуждены пер-
спективы развития Верхнекетского района, 
вопросы модернизации  системы ЖКХ.

Глава района провел приемы граждан по 
личным вопросам и  встречи  с  жителями  
поселков. На вопросы собравшихся ответи-
ли  начальник Управления образования Т.А. 
Елисеева и  главный врач Верхнекетской 
районной больницы И.Д. Бакулина, директор 
Центра социальной поддержки  населения 
Верхнекетского района Е.А. Парамонова, 
специалисты Центра занятости  населения 
Верхнекетского района Н.И. Гнильцова, Т.В. 
Баранова и  руководитель Верхнекетского 
почтамта И.В. Шипелик. 

28 февраля состоялась поездка в по-
селки  Лисица и  Макзыр заместителя Гла-
вы Верхнекетского района В.А. Завгород-
него. В проведении  встреч с  населением 
также приняли  участие директор Центра 
социальной поддержки  населения Е.А. Па-
рамонова и  заместитель директора Центра 
занятости  населения Верхнекетского райо-
на Н.И. Гнильцова.

1 и 2 марта все Главы поселений Верх-
некетского района, первый заместитель 
Главы Верхнекетского района по экономике 
и  инвестиционной политике С.А. Альсевич, 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сиди-
хин приняли  участие в работе съезда Со-
вета муниципальных образований Томской 
области  (г. Томск). С участниками  регио-
нального съезда  проведены дискуссии  по 
заявленным темам. Обсуждались вопросы 
по реформированию системы ЖКХ, инициа-
тивному бюджетированию, благоустройству, 
рациональному лесопользованию  и  др.

6 марта завершили  обучение, органи-
зованное Департаментом государственной 
гражданской службы Томской области, 5 
вновь избранных Глав сельских поселений 
Верхнекетского района. 

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела по связям 

с  общественностью,
поселениями  и  СМИ  Администрации  

Верхнекетского района

ерхнекетского района

      Дорогие, милые женщины!
              Сердечно поздравляю
          вас с самым красивым 
   и светлым весенним праздником – 

      Днем 8 марта!
Природа наделила женщин 

несравненной красотой и  не-
иссякаемой энергией, душевной 
нежностью и  беззаветной пре-
данностью, жизненной мудро-
стью и  удивительным терпени-
ем. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добивае-
тесь успехов в профессиональ-
ной и  общественной деятель-
ности, оставаясь при  этом всег-
да молодыми  и  прекрасными.

В этот весенний день же-
лаю вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, се-
мейного счастья, благополучия, 
здоровья вам и  вашим близким! 

Будьте всегда обаятельными, 
женственными  и  любимыми!

Глава  Белоярского городского поселения                                                                              
а.Г. люткевич

Председатель совета Белоярского 
городского поселения

и.в. Шипелик

Примите искренние поздравления с  самым первым ве-
сенним праздником – Международным женским днем! Всё, 
что олицетворяет собой Женщина – любовь и  нежность, до-
бро и  забота,  красота и  гармония – наполняет нашу жизнь 

особым теплом. 
Женщины давно доказали  миру, что наравне с  мужчинами  

могут покорять профессиональные высоты, активно участвовать в 
политической и  экономической жизни  общества, оставаясь при  
этом хранительницами  домашнего очага, верными  и  любящими  
женами, заботливыми  мамами. Именно женщины ближе всех при-
нимают к сердцу чужую боль, всегда готовы проявить участие и  
милосердие. 

Вы умеете в самых сложных жизненных обстоятельствах со-
хранять оптимизм, не терять  самообладания и  при  этом всегда 
остаетесь красивыми  и  обаятельными.

Огромное спасибо нашим женщинам за понимание и  поддерж-
ку, за мудрость и  терпение, за каждодневный труд и  умение 
делать мир благороднее и  добрее.

От всей души  желаем вам  прекрасного весен-
него настроения, крепкого здоровья, семейного 
благополучия! Пусть ваша жизнь будет согрета лю-
бовью и  радостью!

Глава Верхнекетского района 
а.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.в. Мурзина

китина и  Максим Шалдов, Верх-
некетский район).

В финал Первенства Томской 
области  по баскетболу среди  
обучающихся общеобразова-
тельных организаций, который 
пройдёт в г. Томске 26 – 29 мар-
та, вышли  команды юношей и  
девушек Верхнекетского и  Том-
ского районов.

Соб.инф.
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сбеРечь главные
жизненные ценности!

Оксана Георгиевна Майкова, директор муниципального автономного уч-
реждения «Культура»:

- Культура – понятие многогранное. Она входит в нашу жизнь яркими  собы-
тиями, праздниками. Это, безусловно, верно. Но неотъемлемой частью культуры 
является и  общий уклад жизни: умение содержать в порядке дом,  стремле-
ние выстраивать дружеские отношения с  людьми,  беречь традиции  предков… 
Участие в важнейших событиях государства – тоже часть нашей культуры. Будь 
то профессиональные и  государственные праздники, всероссийские трудовые, 
спортивные акции  или  выборы любого уровня.

Участие в выборах, тем более в выборах Президента России, должно стать 
хорошей семейной традицией. Поддержка и  укрепление духовных связей 
между поколениями, развитие детского и  семейного досуга, пропаганда здо-
рового образа жизни  и   патриотическое воспитание – сегодня важнейшие 
государственные приоритеты.

Прийти  18 марта на выборы Президента РФ должны все, для кого важней-
шими  жизненными  ценностями  остаются Дом и  Семья, Дети  и  Родители, 
Добро и  Родина.

важен каждый голос!

На верном путиГубернатОр томской об-
ласти Сергей Жвачкин 
прокомментировал посла-
ние Президента россии 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию, ко-
торое глава государства 
озвучил 1 марта в москов-
ском Манеже.

«Глава государства озву-
чил не просто послание, но 
стратегическую программу 
развития страны, - подчер-
кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
- В двухчасовом выступле-
нии  мы услышали  о глав-
ном, чем будет жить Россия. 
Президенту удалось отве-
тить на основные вопросы, 
волнующие людей».

Приоритеты на 2018 год
2 Марта заместитель губернатора томской области по 
территориальному развитию анатолий рожков открыл 
пленарное заседание XIII съезда Совета муниципальных 
образований региона.

В заседании  участво-
вали  главы всех районов, 
городских и  сельских по-
селений Томской обла-
сти, специалисты местных 
администраций, которых 
заместитель губернатора 
призвал сосредоточиться 
на реализации  основных 
региональных программ.

Одним из приоритетных 
направлений вице-губер-
натор назвал программу 
по ремонту дорог местного 
значения.

«Вместе с  жителями  
области  мы поменяли  
философию дорожного ре-
монта. Десятилетиями  ее 
главной задачей было ос-
воить бюджетные деньги, 
сейчас  – реально улучшить 
жизнь в городах и  селах», 
- сказал Анатолий Рожков.

Он отметил, что за два 
года регион совершил 
качественный и  количе-
ственный рывок, дополни-
тельно отремонтировав 
639 участков и  358 кило-
метров городских и  сель-
ских дорог.

При  этом вице-губер-
натор призвал глав муни-
ципалитетов активнее при-
влекать к проекту местный 
бизнес, который должен 
привести  в порядок подъ-
езды к своим объектам, не 
забывать про придорожную 
инфраструктуру и  возмож-
ность для жителей заас-
фальтировать подъезды к 
своим домам по себесто-
имости.

Говоря о федеральном 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды», заместитель гу-
бернатора напомнил о 
главном принципе всех 
реализуемых в регионе 
программ –учете обще-
ственного мнения. «Не чи-

новники, а сами  жители  
городов и  районов долж-
ны решать, какие объекты 
благоустраивать в первую 
очередь», - подчеркнул 
Анатолий Рожков.

Обращаясь к главам 
муниципалитетов, вице-гу-
бернатор затронул и  тему 
газификации. Он напомнил, 
что соответствующую про-
грамму областные власти  
и  «Газпром» перезапу-
стили  пять лет назад, а 1 
марта губернатор Сергей 
Жвачкин и  глава газовой 
компании  Алексей Миллер 
договорились об увеличе-
нии  в 2018 году в 2,3  раза 
инвестиций в строитель-
ство газопроводов и  рас-
пределительных станций в 
Томской области.

«Проектирование объ-
ектов автономной газифи-
кации  Бакчарского, Чаин-
ского, Шегарского, Кожев-
никовского и  Тегульдет-
ского районов завершено, 
приступить к строительно-
монтажным работам «Газ-
пром» планирует в этом 
году», - сказал Анатолий 
Рожков.

Комментируя стро-
ительство газопровода 
Томск – Асино, которое на-
чалось прошлой осенью, 
заместитель губернатора 
отметил уникальность про-
екта, ведь в Асиновском, 
Первомайском и  Зырян-
ском районе газа не было 
никогда.

«Все программы, кото-
рые мы реализуем, улуч-
шают жизнь людей и  в 
городах, и  в отдаленных 
деревнях, повышая граж-
данскую активность наших 
земляков и  их ответствен-
ность за будущее области», 
- подчеркнул Анатолий 
Рожков.

1 Марта в рамках XIII съез-
да Совета муниципальных 
образований томской об-
ласти под председатель-
ством вице-губернатора 
александра Феденева со-
стоялась дискуссионная 
площадка, участники ко-
торой обсудили первые 
итоги реализации в регио-
не проекта по инициатив-
ному бюджетированию.

Проект «Инициативное 
бюджетирование» реали-
зуется в регионе впервые, 
он вызвал большой инте-
рес  у муниципалитетов. В 
рамках конкурсного отбора 
на рассмотрение в депар-
тамент финансов Томской 
области  поступило 59 за-
явок от поселений 13  рай-
онов и  населенных пун-
ктов трех городских окру-
гов. Абсолютным лидером 
по количеству заявок стал 
Томский район (12 за-
явок), по шесть заявок на-
правили  Молчановский и  
Зырянский районы; Пара-
бельский, Верхнекетский и  
Асиновский районы пред-
ставили  по пять заявок.

Общая стоимость пред-
ставленных на конкурс  

Скоро – конкурсный отбор
проектов составляет более 
52 млн рублей, заявленная 
сумма софинансирования 
из областного бюджета на 
их реализацию – около 40 
млн рублей, что более чем 
в полтора раза превышает 
предусмотренные в 2018 
году в областном бюджете 
25 млн рублей на поддерж-
ку проектов. Стоимость од-
ного проекта варьируется 
от 3,5 млн рублей до 42 
тысяч. Победители  отбора 
будут определены на осно-
ве утвержденной балльной 
методики  оценки.

Александр Феденев 
еще раз подчеркнул, что 
главная задача инициа-
тивного бюджетирования 
– не получить деньги  из 
областного бюджета, а ре-
ализовать инициативу и  
насущные потребности  
населения. В этой связи  
показательно, на что му-
ниципалитеты при  финан-
совом участии  населения 
и  бизнеса планируют на-
править бюджетные сред-
ства в случае победы в 
конкурсном отборе. Из 59 
заявок 14 предполагают 
строительство и  обуст-
ройство детских игровых 

и  спортивных площадок, 
еще 14 проектов направ-
лены на строительство 
спортивных объектов, 
включая стадионы и  хок-
кейные корты, 11 проектов 
нацелены на обу-строй-
ство мест массового от-
дыха (площади, скверы, 
парки), шесть проектов 
ориентированы на ремонт 
дорог и  тротуаров, пять 
проектов предполагают 
текущий ремонт и  благо-
устройство территорий 
муниципальных учрежде-
ний. Единичные проекты 
направлены на установку 
памятников участникам 
Великой Отечественной 
войны, ограждение клад-
бищ, а также благоустрой-
ство объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

15 марта специально 
созданная комиссия опре-
делит победителей первого 
конкурсного отбора, кото-
рые получат из областного 
бюджета до 1 млн рублей 
на реализацию одного про-
екта.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Томский губернатор 
особо обратил внимание 
на амбициозность прези-
дентской программы. 

«Речь идет о карди-
нальных, прорывных из-
менениях в экономике, в 
технологическом развитии, 
в дорожном строитель-
стве, в здравоохранении  и  
других социальных сферах, 
- сказал томский губерна-
тор. - Это обращение на-
ционального лидера, кото-
рый критично оценивает 
нынешнее положение дел, 
но четко видит приоритеты 
развития страны, понима-

ет необходимость быстрых 
изменений, а самое глав-
ное, знает, как их достичь».

«Вместе с  томичами  я 
испытал гордость за наш 
регион, когда президент 
назвал Томск в числе са-
мых мощных научно-обра-
зовательных центров стра-
ны, которым предстоит ин-
тегрировать возможности  
университетов, научных ин-
ститутов и  высокотехноло-
гичного бизнеса, - добавил 
Сергей Жвачкин. - Это зна-
чит, что мы на верном пути, 
и  я уверен, что этот путь 
будет успешным».

Ставка на укрупнение
1 Марта в рамках XIII съезда муниципальных образова-
ний главы районов, поселений, представители вузов и 
жилищно-коммунального комплекса обсудили новые под-
ходы в управлении ЖКХ. 

Дискуссионная площад-
ка работала в коворкинг-
центре «Точка кипения» под 
руководством заместителя 
губернатора по строитель-
ству и  инфраструктуре Ев-
гения Паршуто. 

Как сообщил начальник 
департамента ЖКХ и  гос-
жилнадзора Томской об-
ласти  Юрий Баев, отрасль 
представляют 316 предпри-
ятий, где занято 15,3  тыся-
чи  работников, а ее выручка 
за 2017 год, включая элек-
троэнергию, тепло и  газ, 
превысила 35 млрд рублей. 

Самым крупным проек-
том 2017-го стала губерна-
торская программа «Чистая 
вода», в рамках которой в 
69 отдаленных поселках 
региона установлено 70 ло-
кальных водоочистных ком-
плексов. Помимо жителей, 
возможность подключения 
к ним получили  13  соцобъ-
ектов, обеспеченность сел 
качественной питьевой во-
дой возросла с  12 до 37 % 
– чистую питьевую воду по-

лучили  почти  56,5 тысячи  
человек. 

«Сети  и  объекты ЖКХ 
обслуживает 131 предпри-
ятие, их оборот колеблется 
от 300 тысяч до 1 милли-
арда рублей, - подчеркнул 
вице-губернатор Евге-
ний Паршуто. - Компании  
с  оборотом в 300 тысяч 
и  штатом из трех чело-
век с  задачей обеспечить 
тепло, надежность и  без-
опасность системы, взять 
объекты в концессию не 
справятся. Поэтому тепло-
снабжением соцобъектов 
и  жилого фонда должны 
заниматься эффективные 
и  крупные предприятия». 

В 2017 году работу по 
укрупнению коммуналь-
ного бизнеса и  объеди-
нению предприятий ЖКХ 
областная власть начала 
с  Томским и  Верхнекет-
ским районами. В 2018-м 
укрупнение компаний и  
оптимизация расходов на 
управление этим бизнесом 
продолжатся.
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Все мы – части одного большого витража. Яркие стёклышки, преломляющие свет абсолютно-

го гения. Каждый уникален и раскрашивает мир своим, неповторимым цветом, который невоз-

можно сделать блеклым. Каждый оттенок его – луч, согревающий окружающих. Каждый блик 
его – солнце, излучающее человеческое тепло.

Ранняя весна похожа на молодого художника: взбалмошный, но всецело «творческий», сле-

пящий солнечным блеском март бугрит зимние дороги, «мазками» кисти «прорисовывает» пер-

вые проталины, добавляет небу светло-голубой акварели, «будит» барсуков, «зовёт» домой 
грачей, скворцов, зябликов… Под пение птиц, шелест лохматых кистей «художника»-марта и 
входит в нашу жизнь цветочным шагом Международный женский день.

Заместитель прокурора Прокуратуры Верхнекет-

ского района А.Н. Кузьмин:
- В жизни каждого мужчины есть женщина, которая 

изменила его жизнь, оставила в ней отпечаток. Неваж-

но, была она, есть или скоро появится, неважно, рядом 
ли, главное - женщина меняет нашу  жизнь, да и самих 
мужчин тоже. Женщинами «болеют», их помнят всегда, 
с ними сравнивают всех остальных. Их либо носят на 
руках, либо берегут просто потому, что еще не пришло 
время. Во втором случае мужчина останавливает себя, 
чтобы не позвонить, не напомнить о себе, понимая при 
этом: скоро наступит день, когда она будет стоять в тво-
ем доме, станет женой, матерью твоих детей.  Некото-
рые теряют таких женщин, сами становятся пустыми, и 
их больше никто и никогда не может наполнить. 

Мужчины! Цените, а если еще не время, – берегите 
ее и помните: такое бывает лишь один раз.

С праздником, дорогие, любимые, милые наши мамы, бабушки, дочери, внучки, 
сестренки и просто девочки! Будьте всегда очаровательны и привлекательны! Пусть 
теплое весеннее солнышко греет вас, а любовь близких согревает душу! Пусть вас 
ценят и уважают на работе. Пусть на сердце будет по-весеннему тепло, а дом всегда 
будет наполнен ароматом цветов! С праздником!

Начальник ОМВД 
РФ по Верхнекетско-

му району майор по-

лиции М.Г. Михайлов:
- Когда в жизни муж-

чины есть женщина, 
мужчине просто повез-
ло: у него есть спутница 
жизни – верная супру-
га, хранительница оча-
га и семейного тепла. 
Главное же для женщи-
ны – стать и быть же-
ной настоящего мужчи-
ны – такого, который 
всегда будет «горой» за 
неё, будет любить её и 
свою семью.

Начальник Отдела военного комиссариата Том-

ской области по Верхнекетскому району С.В. Чумак:
- Женщина играет, наверное, самую главную роль в 

жизни каждого мужчины. Она способна подарить ему на-
стоящее счастье, семью и детей. Она является опорой, 
которая так важна для каждого мужчины, поэтому главная 
задача мужчины – найти и оберегать ту единственную, 
которая будет любить его, не бросит в трудную минуту, 
сделает всё возможное ради благополучия семьи.

Милые дамы! В этот прекрасный весенний день от 
всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником 
Весны и красоты! От всей души желаю вам яркого ве-
сеннего настроения, любви и семейного благополучия! 
Пусть приятные мгновения праздника навсегда поселят-
ся в вашей душе. Будьте здоровы и радуйте нас вашими 
ослепительными улыбками!

ПАМЯТь, СеКРеТы, 
любОВь

Кто, кроме женщины, ис-
пытал, как отрадно наблюдать 
поэзию вокруг, которая, если  
верить Тургеневу, «разлита» 
везде и  всюду: «… Взгля-
ните на эти  деревья, на это 
небо — отовсюду веет красо-
тою и  жизнью; а где красо-
та и  жизнь, там и  поэзия…». 
Женщина ведь – и  сама по-
эзия. Да и  «красота» слово 
– больше женщина понимает, 
насколько многогранно.  

ОДиНОКий КОФе
Есть у неё и  другая жизнь 

– роман в стиле бидермей-
ер: камерно, но светло и  по-
этично. Это та жизнь, когда 
она одна – гуляет в одино-
честве, завтракает в кафе, по-
купает один билет в кино, в 
одиночку бродит по музеям. 
Таких женщин много, и  за 
ними  приятно наблюдать со 
стороны. Не тревожить.

Потому что одиночество 
для женщины – это познание 
самой себя. Через одиноче-
ство она приобретает свой, 
уникальный внутренний мир, 
а не растворяется в мире 
партнёра. По признанию 
мужчин, женщина, за плечами  
которой – годы без длитель-
ных партнёрских отноше-
ний, – это очень интересный 
и  разносторонний человек. 
Особенный.

В городе у них почти  
всегда – наушники  и  ста-
канчик с  кофе. И  ещё одна 
«отличительная» деталь – се-
рьёзное выражение лица. Не 
приветливое и  общительное 
«выражение лица для дру-
гих», а совсем другая эмоция. 
Внутрь себя. Или  в музыку. 

Кажется, что такая жен-
щина всегда слушает что-то 
потрясающее. Что-то с  запа-
хом винила или  такие песни, 
к которым приклеен шлейф 
из эмоций и  образов – как 
терапия против грусти: са-
дишься на закате, включаешь 
песню и  уносишься за гори-
зонт. Атмосферная лирика в 
них – это мысленный про-
тест против отрицательного 
отношения к одиночеству. 
Большинство людей сторо-
нится его, считая, что быть 
одной или  одному – непра-
вильно. Но почему, если  в 
какой-то момент жизни  че-
ловек остался один на один 
с  собой, он должен начинать 
переживать о том, что это 
плохой период и  нужно за-
кончить его как можно бы-
стрее? Почему гулять одной, 
а не с  подругой, – это хуже? 
Почему возвращаться домой, 
где никого нет, – это груст-
но?..

Она задаётся этими  во-
просами  – и  тихо улыбается: 
это просто период. Не хуже 
и  не лучше, для всех – свой 
– и  по времени, и  по содер-
жанию. Но он определённо 
важен для каждого, особен-
но в современной жизни, где 
человека разрывают на ча-
сти  эмоции, продиктованные 
другими  людьми. …В этом 
кафе, попивая свой одинокий 
кофе и  всматриваясь куда-то 
сквозь витрину, она пытается 
различить что-то важное для 
себя. 

Это ведь очень  ценно – 
иметь время остаться с  са-
мим собой. Прогуляться с  
музыкой или  посидеть на 
закате один на один с  солн-
цем.

НА КОРАбле
и Не ТОльКО

«Время созерцательной 
философии  прошло» – её 
убеждение. Женщина с  го-
ризонтами, которые про-

стираются далеко за рамки  
общественного строя, тре-
бовательного к формам её 
поведения. Она знает, как 
справляться с  темнотой: в 
её душе припасены факе-
лы, разгоняющие темноту. А 
если  не станет и  их, в арсе-
нале есть свечи. 

Она не боится задавать 
вопросы, от которых обычно 
прячутся. Ведь смелость, как 
ни  странно, – очень женская 
черта.

«Весь день я трудилась. 
Возвращение домой несло 
новые заботы и  хлопоты. 
Надо было что-то купить, 
что-то готовить. Надо было, 
между прочим, наводить по-
рядок и  в квартире… Само 
собой получалось, что всё это 
приходилось делать мне. А 
«глава семьи», обложившись 
кучей газет и  журналов, «по-
вышал свой уровень». Я как-
то не задумывалась над этим 
и  считала, что так и  должно 
быть.

Затем – обед, который 
всегда проходил весело 
и  хорошо, даже если  что-
нибудь было не так. Затем 
посуда и  прочее, а муж про-
должал «повышать свой уро-
вень». Потом сборы в театр, 
в кино или  к друзьям. Раз-
глаживается мужу рубашка, 
находится галстук. Наконец 
муж одет. Но надо же и  хо-
зяйке одеться. Всё делается 
второпях, потому что вре-
мени  практически  уже не 
остаётся. И  тут нетерпели-
вое: «Вечно тебя приходится 
ждать». Тогда-то я и  заду-
малась: почему так происхо-
дит?», – А.И. Щетинина, пер-
вая в мире женщина – капи-
тан дальнего плавания.

В далёком 1935 году о 
27-летнем «шкипере в кокет-
ливой голубой шляпке» Анне 
Щетининой написали  все га-
зеты мира. Это было неверо-

тельного отказа от деятель-
ности, «сверхчеловеческого» 
терпения, принятия того, что 
«выпало на долю», неза-
метных тюремных решёток 
«общественной воли» – это 
её личная борьба с  предрас-
судками. Она всегда знает 
способ изменить существу-
ющее положение вещей и  
никогда не почувствует себя 
потерянной в мире, словно в 
тумане (факелы!). 

Потому что настоящая 
свобода начинается в голо-
ве. Свобода – определённо 
счастье.

ВСё – СеРДце
Хоть мы грустим и радуемся 

розно, 
Твоё лицо, средь всех 

прекрасных лиц,
Могу узнать по этой пыли

 звёздной,
Оставшейся на кончиках

ресниц… 
(Вл. Набоков, 1918) 

На свете нет ничего, к 
чему двое относились бы 
одинаково. Жизнь богаче 
даже самых подробных схем, 
поэтому мужчинам сложно 
разобраться в лабиринтах 
женского сознания и  нау-
читься понимать прекрасную 
половину человечества абсо-
лютно. «Женщину нужно лю-
бить, а уже потом понимать» 
- слова писателя и  филосо-
фа Ошо унисонны замеча-
тельному изречению И.П.Ф. 
Рихтера:  «У женщин – всё 
сердце, даже голова».

«Я научился жить с  жен-
щиной. И  это не так, как пи-
шут в романах.  Например, я 
не знал, что длинные волосы 
у женщины — это не только 
редкая красота, ее женствен-
ность и  шарм, но и  показа-
тель аккуратности  с  моей 
стороны: прежде чем лечь на 

подушку, я должен не забыть, 
что сначала нужно убрать ее 
волосы. Это становится при-
вычкой, поверьте. 

Раньше я не знал, что, 
если  у нее плохое настрое-
ние, следует немедленно ее 
обнять, выяснить, в чем дело, 
а затем успокоить. У меня 
ведь с  этим всё по-другому: 
когда дурно на душе, мне 
нужно «переболеть» этот мо-
мент в одиночку. 

Я не знал, что, если  она не 
просит меня о помощи, она 
все равно ждет, когда я по-
могу ей. Даже если  скажет: 
«Я могу сама!» – ждет, когда 
я настою на своем. Ей важно 
чувствовать себя женщиной.

Не знал я и  того, что жен-
щина – это друг, которого 
нужно внимательно слушать. 
Слышать даже тогда, когда 
она говорит ни  о чем.

Старший государственный инспектор ОГибДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району В.А. Са-

виных:
- В жизни мужчины главная роль отводится его воз-

любленной, которая наделяет его особой энергией, яв-
ляется для него музой и вдохновением. Когда в жиз-
ни мужчины появляется такая женщина – он начинает 
понимать, что способен на такие поступки, свершение 
коих ранее казалось для него невозможным. И очень 
важно, чтобы она была именно такой. Не домработ-
ницей, которая бы стирала и убирала. Не «второй ма-
мой», «пекущейся» о сохранности и готовящей борщи. 
Та особа, о которой мужчина говорит: «Это – моя лю-

бимая женщина!» – должна уметь поддерживать огонь 
любви, постоянно «подбрасывая» туда своеобразный 
«хворост». Показывать жизнь с её прекрасной стороны, 

звать на поиски приключений и ярких эмоций, искать совместные развлечения, при-
носящие радость. Каждая подобная мелочь – это небольшая деталь большого паззла 
под названием «счастливые отношения».

Самое главное же в жизни женщины – создавать. Женщина создаёт многое, а 
что – выбирает она сама: уют ли, красоту, гармонию в семье – всё, что делает, она 
делает с любовью. В разные периоды жизни женщина может создавать самые раз-
нообразные вещи: когда-то ей по душе будет работа, когда-то семья – всё зависит 
от её приоритетов. Я не осуждаю тех, кто посвящает жизнь только работе или семье, 
каждая женщина имеет право быть такой, какой пожелает.

Дорогие женщины! Вместе с Отделом ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району поздравляю всех вас с Международным женским днём! Желаем вам счастья, 
добра, любви, благополучия! Пускай всё задуманное вами исполнится! Пускай жизнь 
будет согрета солнечным светом и теплом близких людей!

Женщина – не загадка, 
нет. На каждый свой вопрос  
я могу получить ответ, если  
буду хоть немного внима-
тельнее. Она всегда говорит, 
что ей нужно. Всегда! А если  
мужчина говорит, что не по-
нимает, чего хочет женщина, 
скорее всего, ему не хочется 
этого знать. 

Отношения – это «я» в 
квадрате. Если  ты стоишь 
на месте, а другой все время 
идёт тебе навстречу, то, ско-
рее всего, однажды ты оста-
нешься у него позади. 

Делать «в ответ» и  «вза-
имно» – это пить яд обоим из 
одного бокала. Даже когда 
другой знает о губительном 
свойстве. Нужно выливать 
из сосуда то, что убивает, а 
вместо него наливать то, что 
пьянит. Нежность, как блюдо, 
советуют подавать в ответ. 
Но только в горячем виде. 

Я узнал, что чувства на-
ходятся на кончиках пальцев, 
которыми  я прикасаюсь к 
ней. Если  арфа играет, зна-
чит, это твой инструмент. 
Ведь пальцы невозможно на-
строить. В тебе либо есть та-
лант, либо его нет. Либо есть 
любовь, либо нет…».

Каждая женщина умеет 
обживать свои  бездны, делая 
их уютнее. Не ждать лучшего 
момента, чтобы почувство-
вать себя счастливой – по-
жалуй, один из главных пун-
ктов среди  тех, что можно 
пожелать женщине. Не ждать, 
когда похудеешь на пять ки-
лограммов, когда появятся 
дети, когда дети  пойдут в 
школу, женятся, разведутся, 
нового года, весны, следую-
щей пятницы, субботы или  
воскресенья… Кажется, что 
жизнь вот-вот начнётся, на-
стоящая жизнь! – но всег-
да на пути  существует одна 
проблема, незаконченное 
дело, которые нуждаются в 
первостепенном решении.

А если  присмотримся, то 
увидим, что эти  проблемы 
бесконечны. Из них, собствен-
но, и  состоит жизнь. Пути  к 
счастью нет, счастье – и  есть 
путь. Путь, а не судьба.

Работайте так, как буд-
то не нуждаетесь в деньгах. 
Любите так, как будто вас  
никогда не ранили. Танцуйте 
так, будто вас  никто не ви-
дит. И  - «Будьте осторожны 
со своими  желаниями  – они  
имеют свойство сбывать-
ся» (М. Булгаков «Мастер и  
Маргарита»).

е. Тимофеева

Могу узнать по этой 
пыли звёздной...

Другое дело, что «наблю-
дать поэзию» подчас  неког-
да. Семья в жизни  женщины 
– главное. Бытовые вопро-
сы-проблемы, воспитание 
морально и  нравственно, ра-
бота-карьера, здоровье до-
мочадцев – список того, что 
составляет её повседнев-
ность, может быть бесконеч-
ным. Она сама «пишет» этот 
список, сама «вычёркивает» 
из него сделанное, по своему 
усмотрению оставляет дела 
на завтра или  перевыпол-

няет «план», не давая себе 
отдыха. Но не сидит сложа 
руки  – не умеет. Жизнь та-
кой женщины – будто огром-
ный дом, обжитой, надежный, 
со множеством комнат и  
сюрпризов. Открытый для 
гостей, но защищенный от 
чужаков; натопленный, но 
не душный; безопасный, но 
не скучный, потому что в 
нем много памяти, секретов, 
любви, а также усердно вы-
рабатывающие уют кот или  
собака.

ятное событие – ещё ни  разу 
в мире женщина не стано-
вилась капитаном дальнего 
плавания. За её первым рей-
сом внимательно следили, но 
капитан Щетинина уверенно 
провела пароход «Чавыча» по 
маршруту «Гамбург – Одесса 
– Сингапур – Петропавловск-
Камчатский», развеяв как все 
сомнения относительно сво-
ей профпригодности, так и  
суеверия, связанные с  пре-
быванием женщины на кора-
бле.

Женщина-Щетинина зна-
ет, как это непросто – быть 
хотя бы в чём-то другим: 
торчащий гвоздь всегда за-
бивают. Неизменно найдётся 
тот, кто попытается надеть на 
тебя кандалы – беда в том, 
что кандалы особо не нужны, 
когда узник пал духом. Гром-
кая жизнь против – созна-
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16 февраля в МаДОУ 
«верхнекетский детский 
сад» состоялся муни-
ципальный этап все-
российского конкурса 
«воспитатель года рос-
сии-2018». На звание 
лучшего в районе педа-
гога дошкольного обра-
зования претендовали 
четверо воспитателей: 
музыкальный руководи-
тель Полина Сергеевна 
амельянова, воспита-
тель Ксения Николаевна 
ларионова, учитель-ло-
гопед I квалификацион-
ной категории Марина 
романовна Головня, вос-
питатель I квалифика-
ционной категории На-
талия александровна 
Корехова. в программу 
конкурса вошли три эта-
па: педагогическое ме-
роприятие с детьми, пе-
дагогический брифинг и 
мастер-класс.

Открывая торжество, 
первый заместитель 
главы Верхнекетско-

го района по экономике и  
инвестиционной политике 
С.А. Альсевич попривет-
ствовала участников кон-
курса, пожелала им успехов 
и  отметила значительный 
вклад деятельности  Управ-
ления образования в разви-
тие педагогической сферы 
района. Также на открытии  
были  представлены члены 
конкурсного жюри, в этом 
году в его состав, кроме 
работников Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района и  
муниципального государ-
ственно-общественного со-
вета по развитию образова-
ния, вошли  ветераны педа-
гогического труда – Р.М. Ал-
лаярова и  В.Д. Абиджанова.

Стоит отметить, что впер-
вые в истории  проведения 
этапа «Воспитателя года 
России» в Верхнекетском 
районе в список претен-
дентов на высокое звание 
вошла представительница 
филиала № 5 (п. Степанов-
ка) МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад». «Первопро-
ходцем» из Степановки  
стал музыкальный руково-
дитель Полина Сергеевна 
Амельянова.

Условием первого ис-
пытания было проведение 
педагогического меропри-
ятия с  детьми, с  которы-
ми  воспитатель никогда 
ранее не работал. Двое 
конкурсантов – К.Н. Ла-
рионова и  П.С. Амелья-
нова – выбрали  для своих 
занятий интересную для 
детей морскую тему. В 
Страну первоклас-сников 
отправились ребята под-
готовительной к школе 
группы на педагогическом 
мероприятии  «Маленькие 
эрудиты» воспитателя Н.А. 
Кореховой. Светлым, до-
брым, увлекательным путе-
шествием детей на приро-
ду с  первых минут пред-
ставилось педагогическое 
мероприятие «Весна-крас-
на идёт» учителя-логопеда 
М.Р. Головня. Воспитатель 
– и  сама – будто весна -  в 
игровой форме поговорила 
с  детьми  о красках этого 
прекрасного сезона года, 
её приметах и  запахах. 
Обозначив перед детьми  
игровую задачу – вернуть 
лучи  и  улыбку «грустному» 
зимнему солнцу, Марина 
Романовна сумела создать 
у всех, кто присутствовал в 
аудитории, настроение, ко-

торое каждый из нас  ощу-
щает лишь с  приближени-
ем весны.

Этап конкурса «Педа-
гогический брифинг» 
впечатлил жюри  и  

зрителей разнообразием 
тем, предпочтённых воспи-
тателями. В выступлении  
«Коммуникативные музы-
кальные игры как способ 
социализации  детей до-
школьного возраста» П.С. 
Амельянова показала, как 
помочь детям уверенно чув-
ствовать себя в обществе, 
быть доброжелательным, 
развивать творческую актив-
ность с  помощью таких ви-
дов коммуникативных музы-
кальных игр, как танцы-игры, 
музыкальные танцы и  др. 
Участие К.Н. Ларионовой в 
этом туре запомнилось при-
сутствовавшим открытостью 
и  предприимчивостью вос-
питателя во время ответов 
на вопросы жюри. Ксения 
Николаевна работает в до-
школьном образовании  не-
давно, но её отношение к 
детям – искренне доброе 
и  непритворно участливое. 
Наблюдаешь за ходом её 
занятий – и  хочется при-
соединиться к игре детей 
– настолько вдохновляюща 
манера её воспитательного 
исполнения. Участница кон-
курса М.Р. Головня на своём 
педагогическом брифинге с  
помощью интересной твор-
ческой находки  рассказала 
о внедрении  инновацион-
ных технологий в практиче-
ской деятельности  учителя-
логопеда в свете реализа-
ции  федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования. 

В ходе брифинг-высту-
пления Н.А. Кореховой гости  
конкурса получили  пред-
ставление о работе педагога 
с  играми  и  пособиями  для 
развития интеллектуальных 
способностей воспитанни-
ков (кубики  Никитина, блоки  

Дьенеша, игры Воскобови-
ча, математический план-
шет, геоконт и  др.). 

В третьем  туре – ма-
стер-классе – воспитатели  
продемонстрировали  не-
обычный подход как к со-
ставлению программ для 
обучения своих воспитан-
ников, так и  к оформлению 
занятий. П.С. Амельянова с  
помощью коллег представи-
ла музыкально-коммуника-
тивные игры, направленные 
на успешную социализацию 
дошкольников. «Рисование 
мыльными  пузырями» К.Н. 
Ларионовой добавило в ко-
пилку идей для заниматель-
ного времяпровождения с  
детьми  хороший способ 
раскрасить повседневность.   
Мастер-класс  воспитателя 
М.Р. Головня на тему «Тех-
нология Сендплей в работе 
учителя-логопеда. Практи-
ческий подход» впечатлил 
прекрасным оформлением 
и  необычными  заданиями  
для его участников. Сенд-
плей (игра с  песком) назы-
вают уникальным методом 
познания детской души, и  
многие из гостей меропри-
ятия взяли  «на вооружение» 
этот общедоступный ключ к 
внутреннему миру детей с  
красивым названием «пе-
сочная терапия». 

Н.А. Корехова предло-
жила двум командам коллег 
несколько раундов, в кото-
рых требовалось разгадать 
интересные ребусы и  голо-
воломки.

...Какой он - идеальный 
воспитатель детского сада? 
Хороший, добрый, строгий, 
ответственный, терпеливый, 
тактичный?.. Или  просто 
– любящий? Мало кто не 
согласится, что профессия 
воспитателя – это десять 
специальностей в одной: 
он должен иметь знания по 
педагогике, психологии, ос-
новам безопасности  жизне-
деятельности, оказанию пер-
вой помощи, этике и  эстети-

ке, содержанию и  принци-
пам организации  дошколь-
ного воспитания… Он рабо-
тает в группе, спортзале, на 
свежем воздухе – и  всегда 
внимателен, всегда начеку. 
Педагогом дошкольного об-
разования быть сложно, но 
это – великая честь. 

Итожит муниципальный 
этап  Всероссийско-
го конкурса «Воспи-

татель года России-2018» 
ветеран педагогического 
труда Расима Минитдинов-
на Аллаярова: «Я завершила 
педагогическую деятель-
ность 25 лет назад, и  за эти  
годы образование шагнуло 
далеко вперёд. Заслуга в 
этом – тех, кто остался после 
меня, кто трудится на местах 
и  сейчас. Да, работать в та-
ком сказочном, по сравне-
нию с   условиями  наших 
времён, здании  – счастье, но 
любовь, которая царит в дет-
ском саду, с  которой оформ-
лен каждый уголок его, - не 
заменить высокотехнологич-
ным оснащением».

«Традиционно конкурс  
собирает лучших, сильных, 
активных и  неравнодушных 
воспитателей, готовых по-
делиться своим опытом, ин-
новационными  методами  
работы. Сегодня мы увиде-
ли  ваш профессионализм, 
ваш рост, ведь педагогиче-
ский конкурс  – это не про-
сто конкурс, это инструмент 

обучения и  развития, но-
вые роли  участников об-
разовательных отношений, 
привносящие свежие идеи  
в деятельность вашу и  ва-
ших коллег. Спасибо за то, 
что смело выходите на эту 
сцену и  радуете нас  своим 
мастерством, что в конечном 
итоге обеспечивает созда-
ние чудесной жизни  детей 
в детском саду. Наши  вос-
питанники  проводят здесь 
несколько лет, и  это очень 
важно – наполнять детство 
чудесами», - сказала во вре-
мя торжественной церемо-
нии  награждения участни-
ков конкурса заместитель 
начальника Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района 
А.А. Стародубцева.

По результатам конкурс-
ных туров победителем му-
ниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспита-
тель года России-2018» при-
знана Марина Романовна 
Головня, «серебро» конкурса 
завоевала Наталия Алексан-
дровна Корехова, диплома за 
третье место удостоена По-
лина Сергеевна Амельяно-
ва, сертификатом участника 
награждена Ксения Нико-
лаевна Ларионова. Члены 
профсоюзной организации  
Верхнекетского района Том-
ской территориальной ор-
ганизации  Профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и  науки  Российской 
Федерации  были  отмечены 
традиционными  подарками. 
Всем конкурсантам вручены 
денежные сертификаты и  
ценные призы.

Победителя муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 
России-2018» - Марину Ро-
мановну Головня – ждёт ре-
гиональный этап конкурса, 
который состоится в апреле 
2018 года в г. Томске. Поже-
лаем воспитателю удачи!

е. Тимофеева

Чудесных лет создатели

образование


