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Примечай! будни и праздники

 День ГАИ  России
(День ГИБДД МВД РФ)

люди, события, факты

Пресс-релиз
«ГОрячие линии»
В администрациях Томска, Том-

ского района и  Северска продол-
жают работу «горячие линии» по 
приему заявок на подключение и  
настройку оборудования для циф-
рового телевидения. В администра-
цию Томска можно звонить по теле-
фону (3822) 99-12-00, в админи-
страцию Томского района — (3822) 
40-11-22, в администрацию ЗАТО 
Северск — (3823) 78-00-05. 

«Горячие линии» действуют в 
рабочие дни  с  9 до 18 часов. По 
оставленным заявкам с  подключе-
нием и  настройкой цифровых при-
ставок жителям помогут волонтеры.

с опережением 
графика

Ремонтные работы на участке 
48 – 63  км автотрассы Томск – Ма-
риинск в Томской области  идут в 
рамках реализации  национального 
проекта «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги». Как 
сообщил заместитель губернатора 
Томской области  по промышлен-
ной политике И. Шатурный,  гене-
ральный подрядчик — областное 
ДРСУ — уже выполнил 50% запла-
нированного объема ремонтных ра-
бот. 

«Трасса Томск – Мариинск яв-
ляется одной из важнейших транс-
портных магистралей региона: 
ежедневно здесь проходят тысячи  
автомобилей. На время ремонта 
на участке организовано регули-
руемое движение для обеспечения 
безопасности  и  повышения про-
пускной способности. Просим авто-
мобилистов быть предельно внима-
тельными», — отметил И. Шатурный.

 обсуждение 
ПрОекТа

В официальных аккаунтах Ад-
министрации  Томской области  
в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook и  «Одноклассники» де-
партамент информационной поли-
тики  открыл обсуждение проекта 
строительства многофункциональ-
ного студенческого городка в Том-
ске. Соглашение о строительстве 
в Томске университетского кампу-
са на 20 тысяч мест в рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние» губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, министр науки  и  
высшего образования России  Ми-
хаил Котюков и  глава госкорпора-
ции  ВЭБ.РФ Игорь Шувалов под-
писали  на Петербургском между-
народном экономическом форуме 
6 июня.  

5 июля – комары роем летают – 
к солнечной погоде.

3 июля3 июля 1944 года во время Великой Отечественной войны 
в ходе операции «Багратион» советские войска освободили 
Минск от немецко-фашистских захватчиков. 

Безотказная работа пулемета
Его жизнь – это отражение непростых 

событий.. в истории  России».  
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Тема дня
курская БиТВа 

76 лет назад, 5 июля 1943  года, 
началась Курская битва — одно из 
ключевых сражений Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов, 
продолжавшееся 50 дней. 

В апреле 1943  года была ут-
верждена военная операция под 
кодовым названием Zitadelle («Ци-
тадель»). Для ее проведения были  
привлечены наиболее боеспособ-
ные соединения — в общей сложно-
сти  50 дивизий, в том числе 16 тан-
ковых и  моторизованных, а также 
большое число отдельных частей,  
входящих в 9-ю и  2-ю полевые ар-
мии  группы армий «Центр», в 4-ю 
танковую армию и  оперативную 
группу «Кемпф» группы армий «Юг».

Группировка германских войск 
насчитывала свыше 900 тыс. чело-
век, около 10 тыс. орудий и  мино-
метов, 2 тыс. 245 танков и  штур-
мовых орудий, 1 тыс. 781 самолет. 
К началу Курской битвы в составе 
советских Центрального, Воронеж-
ского и  Степного фронтов насчиты-
валось более 1,9 млн человек, более 
26 тыс. орудий и  минометов, свыше 
4,9 тыс. танков и  самоходных ар-
тиллерийских установок, около 2,9 
тыс. самолетов.

По данным Генштаба Красной 
армии, только в ходе наступления 
с  12 июля по 23  августа было раз-
громлено 35 немецких дивизий, в 
том числе 22 пехотные, 11 танковых 
и  две моторизованные. Остальные 
42 дивизии  понесли  тяжелые поте-
ри  и  в значительной степени  поте-
ряли  свою боеспособность. В бит-
ве под Курском немецкое командо-
вание использовало 20 танковых и  
моторизованных дивизий из обще-
го числа 26 дивизий, имевшихся в 
то время на советско-германском 
фронте. После Курска 13  из них 
оказались полностью разгромлен-
ными.

В ходе Курской битвы были  ос-
вобождены два ключевых города 
страны - Орел и  Белгород. И.В. 
Сталин распорядился устроить по 
этому поводу в Москве артиллерий-
ский салют - первый за всю войну. 
Для этого было задействовано око-
ло 100 зенитных орудий и  крем-
левский дивизион горных пушек 
(24 орудия). В полночь  5 августа 
стрельба из всех 124 орудий велась 
через каждые 30 секунд. А чтобы 
салют был слышен в Москве повсе-
местно, группы орудий были  рас-
ставлены на стадионах и  пустырях 
в разных районах столицы.

л. иванова

Это наша с тобой 
биография
   

ВинОВниками торжества стали люди, чья трудовая биогра-
фия насчитывает десятки лет, чьи молодые годы, трудовые до-
стижения отданы становлению родного края. 

немало славных страниц вписано в трудовую историю Верхне-
кетья. и то, что у нас есть сегодня, создавалось трудом огромно-
го количества наших земляков: лесозаготовителей, строителей, 
работников сельского хозяйства, представителей образования и 
здравоохранения, банковской сферы, дорожного строительства, 
органов власти. 

«

21 июня в районном Центре культуры 
и  досуга состоялось торжественное 
собрание для представителей старше-
го поколения, пенсионеров, ветеранов 
различных отраслей, внесших значи-
тельный вклад в социально-экономи-
ческое развитие района, посвященное 
80-летию со дня образования Верхне-
кетского района. 
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80 чЕлОВЕК были  на-
граждены Памятными  зна-
ками  за добросовестный 
труд, значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие родного края и  
в связи  с  80-летием об-
разования Верхнекетского 
района.   

Со словами  поздравле-
ния с  юбилейной датой и  
благодарностью за трудо-
вой вклад в развитие Верх-
некетской земли  к участ-
никам собрания обратился 
Глава Верхнекетского рай-
она А.Н. Сидихин: «Уважа-
емые земляки! Искренне 
благодарю всех участников 
встречи  за труд во бла-
го родного края! От всей 
души  желаю вам крепкого 
здоровья и  всего самого 
доброго. К сожалению, в 
формате одного меропри-
ятия невозможно отметить 
всех, кто достойно рабо-
тал, таких людей сотни. 
Это представители  разных 
профессий…».

Памятные знаки  и  не-
большие подарки  вручали  
Глава Верхнекетского рай-
она А.Н. Сидихин и  Пред-
седатель Думы Верхнекет-
ского района П.П. Крас-
нопёров. Первыми  заслу-
женную награду из рук А.Н. 
Сидихина получили  труже-
ницы тыла Елизавета Ники-
форовна Голых и  Зинаида 

Фёдоровна Дробяцкина. 
Елизавета Никифоровна, 
в трудовой книжке кото-
рой первая запись значит-
ся 1939 годом, обратилась 
со словами  благодарно-

Творческие номера по-
дарили  участникам встре-
чи  ансамбль танца «Се-
верные Зори» (руководи-
тель Н. Корчукова), танце-
вально-эстрадная группа 

«Ритм» (руководитель Т. 
Насонова), вокальная груп-
па «Элегия» (руководитель 
О. Соколова).  

Благодарим за помощь 
в организации  и  проведе-
нии  данного мероприятия 
председателей первичных 
ветеранских организаций 
и  Глав сельских поселе-
ний.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

сти  ко всем собравшимся. 
Очень трогательно про-
звучали  слова Светланы 
Алексеевны Трескуловой 
«…это МОЕ Верхнекетье!». 

На сцену зрительного 
зала РЦКД поднимались 
в этот день удивительно 
красивые люди  с  заме-
чательными  улыбками  и  
лучистыми  счастливыми  
глазами. За плечами  каж-
дого сложная судьба, боль-
шой трудовой путь.

С каждым годом на улицах наших поселков ста-
новится все больше автомобилей, а значит возраста-
ет значимость вашей ответственной и  очень нужной 
работы, направленной на обеспечение безопасности, 
сохранение жизней всех участников дорожного дви-
жения: водителей транспортных средств, пассажиров 
и  пешеходов. 

Кроме того, вы выполняете огромную работу по 
регистрации  транспортных средств, проверке их тех-
нического состояния, контролируете качество дорож-
ного полотна, принимаете экзамены у начинающих 
водителей.  Эта деятельность не всегда видна широ-
кому кругу людей, но от того она не менее значима. 

Служба в дорожной инспекции  требует практиче-
ского опыта, знаний в самых разных областях, а так-
же умения принять единственно верное решение в 

С Днем работников ГАИ!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

государственной 
автомобильной инспекции!

Примите искренние поздравления
 с профессиональным праздником!

сложных ситуациях, которые пре-
подносят нам дороги  и  суровый 
сибирский климат. 

Желаем вам, чтобы повсед-
невные трудовые будни  как мож-
но реже были  отмечены чрезвы-
чайными  ситуациями. Крепкого 
здоровья, счастья и  благополу-
чия!

Глава Верхнекетского района 
а.н. сидихин      
Председатель
Думы Верхнекетского района                                                        
П.П. краснопёров

заседание думы
09 июля 2019 года (вторник) в зале районной 

администрации  состоится  очередное  заседа-
ние  Думы  Верхнекетского  района  пятого  со-
зыва. начало в  10.00.  В повестке дня следую-
щие вопросы:

1. «О внесении  изменений в Устав муници-
пального образования «Верхнекетский район».

2. «Об утверждении  Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Верхнекетского района»

Объявлен 
электрОнный аукциОн

27 ИЮНя текущего года на электронной 
площадке в информационно-телекомму-
никационной сети  «Интернет» РТС-тендер 
объявлен электронный аукцион на выполне-
ние работ по капитальному ремонту МБОУ 
«Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1» по ул. чкалова, 8 в п.г.т. Белый 
яр Верхнекетского района Томской области  
с  начальной (максимальной) ценой контрак-
та 204 миллиона 505 тысяч 53  рубля. Пла-
нируемая дата заключения муниципального 
контракта согласно установленному регла-
менту 1 августа.

администрация Верхнекетского района

на контроле

«этнокультурный 
калейдоскоп сибири-2019»

сВежим солнечным утром 
6 июня в фойе рЦкД  за-
звенели детские голоса, 
зазвучала музыка, откры-
лась выставка рисунков и 
рукоделия. Так Белый яр 
встречал участников VI от-
крытого фестиваля-кон-
курса детского творчества 
«Этнокультурный калейдо-
скоп сибири-2019».

С приветственным сло-
вом к участникам обра-
тилась Т.А. Елисеева, на-
чальник управления обра-
зования Администрации  
Верхнекетского района. 
Она сказала, что фести-
валь – значимое событие 
для района, так как он не 
только ежегодно собирает 
в нашем таёжном посёл-
ке самых талантливых и  
одарённых детей области, 
но и  создаёт условия для 
укрепления дружбы между 
людьми  разных нацио-
нальностей, обладающих 
самобытной культурой.

 Прослушав программу 
фестивального дня, огла-
шённого Н.Б. Мурзиной,  
руководителем Центра 
этнокультурного образо-
вания МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» и  координатора 
фестиваля, ребята поспе-
шили  на конкурсные пло-
щадки  и  мастер-классы. 

На стадионе разверну-
лась игра в «Русскую лап-
ту» (организатор площад-
ки    А. В. Посаженников). 
В зале краеведческого му-
зея участники  состязались 
в мастерстве народных 
сказителей на конкурс-

ной площадке «Баян». В 
читальном зале районной 
библиотеки   на площадке 
«Солнцеворот» защища-
лись  исследовательские 
и  проектные  работы. 

смастерить куклу-оберег 
из нитей вместе с  М.С. 
Килиной и  дерево жизни  
на мастер-классе  Н.Ю. 
Копыловой.

Завершающим аккор-

В фойе РЦКД рабо-
тала выставка детского 
творчества «Наша Роди-
на – Сибирь, многолика и  
едина» (М.В. лоскутова). А 
в розовом зале и  на пло-
щади  развернули  свою 
работу мастер-классы. 
И  их организаторы под-
готовили  немало! Мож-
но было поучаствовать в  
русских народных играх 
(М.П. Гусельникова,  А.П. 
Степичева) и  играх наро-
дов Севера (О.А. Сочнева), 
посетить краеведческий 
мини-музей (Г.О. Домнина 
и  В.В. Домнин), научиться 
изготовлению бус  из бе-
ресты у Ю.В. Шабанова, 

дом фестиваля стала кон-
цертная программа кон-
курсной площадки  «Гуляй, 
душа!» и  награждение по-
бедителей и  призёров. 

В нынешнем фестива-
ле приняли  участие почти  
двести  детей из десяти  
образовательных учреж-
дений района и  области.

Праздник творчества, 
яркие эмоции, новые от-
крытия и  новых друзей по-
дарил нам «Этнокультур-
ный калейдоскоп  Сибири  
- 2019»! Прощай,  фести-
валь! До новой встречи  в 
будущем году!

н.Б. мурзина

/
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льготы за Жку восстановлены

общероссийское общественное двиЖение «народный фронт «За россию»

Расходы областного бюджета 
превысили  1 млн рублей.

Как сообщила начальник де-
партамента социальной защи-
ты населения Марина Киняйкина, 
прием документов продолжается. 
«Можно не дожидаться осени  и  
обратиться с  заявлением на вы-
плату уже сейчас. Это поможет 
семье подготовиться к началу но-
вого учебного года», — уточнила 
Марина Киняйкина.

Областное пособие размером 
1000 рублей (плюс  районный ко-
эффициент) полагается на каж-
дого школьника из малоимущей 
многодетной семьи  или  непол-
ной семье с  двумя и  более деть-
ми.

Пособие к школе

Для назначения выплаты нужно 
обратиться в центр социальной 
поддержки  населения по месту 
жительства с  паспортом, свиде-
тельствами  о рождении  детей, 
копиями  трудовых книжек (для 
неработающих родителей). 

При  поступлении  ребенка в 
первый класс  или  продолжении  
обучения в 10-м и  11-м клас-
се дополнительно понадобится 
справка из школы. Если  семья не 
состоит на учете в органах соц-
защиты как малоимущая и  не 
получает ежемесячное пособие 
на детей, нужна также справка о 
составе семьи  и  документы, под-
тверждающие ее доходы за по-
следние три  месяца. 

В настоящее время работы 
стартовали  на 14 объектах в семи  
муниципальных образованиях.

Так, в Томске продолжается бла-
гоустройство шести  общественных 
пространств. В лагерном саду под-
рядчик начал монтаж  гранитных 
плит. На Мемориале боевой и  тру-
довой славы томичей строители  
уже установили  бордюрные камни  
из гранита, залили  бетоном верх-
нюю террасу комплекса. Полно-
стью завершить работы планирует-
ся в конце июля.

Обустройство пешеходной зоны 
ведется по улице Сергея лазо. 
Строительные бригады уложили  
400 метров бортового камня и  300 
кв. м тротуарной плитки.

Пешеходная зона с  тротуарами, 
лестницами, поручнями  и  схода-
ми  появится на улице Мокрушина. 

Благоустройство по нацпроекту

Подрядная организация уже под-
готовила основание и  выставила 
бордюры для будущей лестницы с  
пандусом.

Один из лидеров по выполнению 
программы — ЗАТО Северск. Под-
рядчики  благоустраивают здесь 
Природный парк, площадь перед 
спорткомплексом «Олимпия», сквер 
в микрорайоне № 10 и  обществен-
ную территорию на улице Калинина.

Работы также идут в Асинов-
ском, Первомайском и  Шегарском 
районах. Приступили  к реализа-
ции  дизайн-проектов обществен-
ных пространств и  северные тер-
ритории  — город Стрежевой и  
Александровский район.

В 2019 году в Томской области  
на реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» направлено 425 млн рублей. 

 

«Ремонтная кампания в том-
ской электроэнергетике идет ак-
тивно, без отставаний и  на некото-
рых предприятиях с  опережением 
графиков. Топливо поставляется в 
установленные сроки», — отметил 
заместитель губернатора Томской 
области  по промышленной поли-
тике Игорь Шатурный.

О выполнении  планов ремонт-
ных работ доложили  руководите-
ли  энергетических компаний. Так, 
«Томская генерация» уже выпол-
нила четыре капитальных и  шесть 
текущих ремонтов на объектах.

Северская ТЭЦ АО «ОТЭК» от-
ремонтировала три  котло- и  пять 
турбоагрегатов и  продолжает ре-
монт еще двух котлоагрегатов и  
двух турбоагрегатов.

ПАО «ТРК» завершило ремонт 
46 силовых трансформаторов и  46 
подстанций. Специалисты компа-

Готовимся к зиме

С 1 июля в Томской области  
должно было вступить в силу на-
числение платы за ОДН на воду. 
Однако глава региона запретил 
чиновникам вводить новый платеж 
для населения. Решением главы 
региона новый порядок вступит в 
силу не с  1 июля, а с  1 декабря.

«Никакого ОДН на воду с  июля 
не будет, – подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– я не один год продляю этот мо-
раторий и  буду делать это до тех 
пор, пока новый платеж не будет 
обоснованным и  справедливым. 
Пока муниципалитеты, УК и  ТСЖ 
не завершат все ресурсосбере-
гающие мероприятия, не будет и  
ОДН».

Глава региона обратился к жи-
телям, не установившим индивиду-
альные приборы учета,  с  просьбой 
сделать это в ближайшие месяцы.

«люди, не имеющие водосчет-
чиков, с  этим ОДН будут нести  
большие расходы, этого нельзя 
допустить, – подчеркнул Сергей 

Давайте проявим сознательность

При содействии ОнФ в 
Томской области восста-
новлены льготы за жку 
ветерану войны и дру-
гим льготным категориям 
граждан.

Региональное отделение 
Общероссийского народного 
фронта в Томской области  
добилось восстановления 
мер социальной поддержки  
по возмещения оплаты услуг 
за ЖКУ для ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Марии  Максимовны леон-
тьевой и  других льготных 
категорий граждан. Из-за 
бюрократических коллизий 
при  смене способа форми-
рования фонда капремонта 
у жителей образовалась не-
обоснованная задолженность 
по оплате за капитальный ре-
монт и  по этой причине они  
лишились компенсаций при  
оплате за жилищно-комму-
нальные услуги. 

Ранее в региональное 
отделение ОНФ поступи-
ло обращение от внучки  
ветерана войны Марии  
Максимовны леонтьевой 
по вопросу приостановки  
льготных выплат за ЖКУ. 
Пенсионерка исправно пла-
тит за все коммунальные 
услуги, как ветеран получает 
меры соцподдержки  в ча-
сти  возмещения платы за 
ЖКУ. В марте текущего года 
от органов соцподдержки  
населения она получила 
письмо об имеющейся за-
долженности  за ЖКУ. Вы-
яснилось, что информация о 
задолженности  была пере-
дана Региональным фон-
дом капремонта. При  этом 
Мария Максимовна оплачи-
вала услуги  за капремонт 
регулярно, о чем подтверж-
дают квитанции  и  справка, 
выданная управляющей ор-
ганизацией. Однако регио-
нальный оператор ответил, 
что оплаченные денежные 
средства от управляющей 
организации  на его счет не 
поступали. В результате из-
за образования формаль-
ной задолженности  ветеран 

лишилась мер социальной 
поддержки  от государства. 
По этой же причине были  
приостановлены выплаты и  
другим льготным категори-
ям граждан, которые имеют 
право на возмещение части  
платы за ЖКУ. 

«Мы провели  проверку 
по данной ситуации  и  об-
ратились в Региональный 
фонд капитального ремонта 
Томской области  с  прось-
бой оказать содействие в 
защите прав ветерана Вели-
кой Отечественной войны и  
других льготников. Выясни-
лось,  что бюрократическая 
коллизия была связана со 
сменой способа формиро-
вания фонда капремонта – 
переходом жителей со спе-
циального счета на общий 
счет регионального опера-
тора. Причина - в недобро-
совестной работе ТСЖ по 
ведению реестра внесен-
ных жильцами  денежных 
средств и  исполнению до-
говора по учету взносов 
собственников», - рассказал 
эксперт ОНФ, директор не-
коммерческого партнерства 
«Правовой центр «РИМ» Ро-

дион Газизов.
Эксперты ОНФ уже стал-

кивались с  такой проблемой 
в прошлом году и  оказали  
содействие томичам в ее 
решении. После вмешатель-
ства общественников жите-
лям многоквартирного дома 
по переулку Дербышевско-
му,  26-а в Томске был спи-
сан необоснованный долг в 
сумме свыше 100 тыс. руб. 
за капитальный ремонт жи-
лья. В этом случае Народ-
ный фронт также добился 
решения вопроса в пользу 
ветерана войны. После вме-
шательства ОНФ Региональ-
ный фонд капремонта на-
правил обращение в органы 
социальной защиты населе-
ния Томской области  для 
оказания мер социальной 
защиты ветерану М.М. ле-
онтьевой. льгота по оплате 
ЖКУ в настоящий момент ей 
восстановлена. 

«Также после нашего 
обращения Региональный 
фонд капремонта заключил 
соглашение с  департамен-
том соцзащиты населения 
по ситуациям, связанным 
со сменой способа форми-

рования фонда капремонта 
и  переходом жителей со 
спецсчета на общий счет. 
Теперь регоператор не бу-
дет направлять в соцзащи-
ту сведения о неподтверж-
денной задолженности  по 
уплате взносов на капре-
монт в тех случаях, если  в 
фонд капремонта не посту-
пили  средства, уплаченные 
ранее собственниками  на 
спецсчет. Таким образом, 
льготные категории  граж-
дан не будут из-за бюро-
кратических проволочек и  
недоработок управляющих 
организаций лишаться ком-
пенсаций на оплату ЖКУ. 
При  содействии  Народно-
го фронта все положенные 
льготы на оплату ЖКУ лю-
дям восстановлены», - по-
дытожил модератор тема-
тической площадки  ОНФ 
«Жилье и  городская среда» 
Анатолий Долгов. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 
ОНФ Томской области, 

70-57-99  

ШТаБ по обеспечению безопасности энергоснабжения и рабочая группа 
по подготовке энергокомплекса Томской области к работе в осенне-зим-
ний период на очередном совместном совещании рассмотрели подготов-
ку объектов к зиме 2019-2020 годов. 

нии  расчистили  просеки  на 575,2 
га и  заменил 311 опор.

Специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» 
расчистили  трассы на 289,49 га и  
вырубили  99 деревьев из заплани-
рованных 815.

На централизованных тепловых 
сетях теплоэлектростанций, эксплу-
атируемых АО «ТомскРТС» в Том-
ске и  АО «Тепловые сети» в ЗАТО 
Северск, в капитальном ремонте 
находится шесть участков.

Рабочая группа по подготовке 
энергетического комплекса к ра-
боте в период паводка, грозового 
сезона и  в осенне-зимний период 
2019-2020 годов и  региональный 
штаб по обеспечению безопасно-
сти  энергоснабжения созданы по 
распоряжениям губернатора Сер-
гея Жвачкина. В нее входят руко-
водители  всех энергокомпаний об-
ласти.

с июня центры социальной поддержки населения Томской области на-
значили выплату на подготовку детей к школе 565 семьям, в которых вос-
питывается 886 детей школьного возраста. 

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (входит в национальный проект «жилье и городская среда») за-
ключен 31 контракт. Всего в 2019 году по нацпроекту в регионе обустроят 
64 общественных пространства в 20 муниципалитетах. 

ГуБернаТОр Томской области сергей жвачкин продлил мораторий на 
введение платежа за холодную и горячую воду для общедомовых нужд 
(ОДн). 

Жвачкин. – Давайте проявим со-
знательность».

Губернатор поручил областно-
му департаменту жилищно-ком-
мунального хозяйства и  государ-
ственного жилищного надзора, 
муниципалитетам, «Томскводока-
налу» и  другим водоснабжающим 
организациям, а также жилищным 
управляющим компаниям и  ТСЖ 
провести  необходимую разъясни-
тельную работу с  жителями.

Установление единых регио-
нальных нормативов потребления 
коммунальных услуг и  плата за 
ресурсы, потребляемые на содер-
жание общего имущества много-
квартирных домов, предусмотрено 
федеральным законодательством. 
Губернатор Сергей Жвачкин от-
кладывает введение платы за ОДН 
на воду в Томской области, начи-
ная с  2013  года.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области
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Проект «Образование»
ПрезиДенТ рФ Владимир 
Владимирович Путин по-
ставил перед правитель-
ством цели обеспечения 
прорывов в научно-техно-
логическом и социально-
экономическом развитии 
россии, повышения уровня 
жизни каждого граждани-
на, а также создания воз-
можностей для  самореа-
лизации.

Для этого разработаны 
национальные проекты по 
12 направлениям социаль-
но-экономического разви-
тия: здравоохранение, об-
разование, жилье и  город-
ская среда, экология, авто-
дороги, рынок труда, наука, 
цифровая экономика, куль-
тура, малый бизнес, сотруд-
ничество и  экспорт, маги-
стральная инфраструктура.

Национальный проект 
«Образование» – это ини-
циатива, направленная на 
достижение двух ключевых 
задач. Первая – обеспе-
чение глобальной конку-
рентоспособности  рос-
сийского образования и  
вхождение Российской 
Федерации  в число деся-
ти  ведущих стран мира по 
качеству общего образова-
ния. Вторая – воспитание 
гармонично развитой и  
социально ответственной 
личности  на основе ду-
ховно-нравственных цен-
ностей народов Россий-
ской Федерации, историче-
ских и  национально-куль-
турных традиций.  Проект 
предполагает реализацию 
четырех основных направ-
лений развития системы 
образования: обновление 
его содержания, создание 
необходимой современ-
ной инфраструктуры, под-
готовка соответствующих 
профессиональных кадров, 
их переподготовка и  по-
вышение квалификации, а 
также создание наиболее 
эффективных механизмов 
управления этой сферой.

Национальный проект 
«Образование» включает 
в себя десять проектов, 

ме оплаты труда и  повы-
шению квалификации. В 
муниципалитете для реа-
лизации  проекта планиру-
ется организация работы 
двух  межмуниципальных 
мобильных  стажировочных 
площадок –  для молодых 
педагогов в возрасте до 
35 лет и  их наставников  
«Учитель – учителю» и  для 
педагогов, планирующих 
занять руководящие долж-
ности  «Резерв управлен-
ческих кадров». Площад-
ки  будут организованы 
на базе Управления обра-
зования Администрации  
Верхнекетского района 
на трехгодичный период, 
с  привлечением лучшего 
педагогического опыта, на-
копленного за последние 
десять лет. 

муниципальный проект 
«успех каждого ребенка». 
Реализация этого проекта 
направлена на формирова-
ние эффективной системы 
выявления, поддержки  и  
развития способностей и  
талантов у детей и  моло-
дежи,  направленной на са-
моопределение и  профес-
сиональную ориентацию 
всех обучающихся. В обра-
зовательных организациях 
будет развиваться  проф-
ориентация через прове-
дение открытых онлайн 
уроков «Проектория», «Би-
лет в будущее»,  направ-
ленных на раннюю проф-
ориентацию детей. Мы 
должны будем обеспечить 
охват программами  до-
полнительного образова-
ния 80% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет к 2024 году, 
в том числе, к концу 2019 
года охват детей допол-
нительным образованием 
должен составлять 73%. 
Необходимо разработать 
и  внедрить новые обра-
зовательные программы 

детей в возрасте до трех 
лет путем предоставления 
услуг психолого-педаго-
гической, методической 
и  консультативной помо-
щи  родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам,  желаю-
щим принять на воспита-
ние в свои  семьи  детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Для до-
стижения основной цели  
в реализации  мероприя-
тий дорожной карты при-
нимают участие отдел 
опеки  и  попечительства 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района (Шко-
ла приемных родителей), 
консультационный центр 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад». 

Дорожная карта муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район»» 
по реализации  региональ-
ного проекта «социальная 
активность» направлена на 
развитие добровольчества 
(волонтерства), развитие 
талантов и  способностей 
у детей и  молодежи  путем 
поддержки  общественных 

ции, осуществлению под-
готовки  педагогических 
кадров по обновленным 
программам повышения 
квалификации. На базе 
трех образовательных ор-
ганизаций   в течение трех 
лет создадутся центры об-
разования цифрового и  
гуманитарного профилей, 
в рамках которых обновит-
ся материально-техниче-
ская база для реализации  
основных и  дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ цифрового, 
естественно-научного и  
гуманитарного профилей 
(на создание каждого цен-
тра выделяется по 1,6 млн 
рублей).

1 сентября 2019 года 
в сельских школах Том-
ской области  откроются 
29 Центров образования 
цифрового и  гуманитар-
ного профилей «Точка ро-
ста» в рамках проекта «со-
временная школа». Один 
из Центров будет создан 
на базе МБОУ «Клюквин-
ская средняя общеобра-
зовательная школа-ин-
тернат». Сегодня активно 
начата подготовка к реа-

ности  жизнедеятельности» 
при  помощи  современ-
ного тренажера-манеке-
на. Благодаря получению 
3D-принтера, квадрокоп-
тера и  другого оснаще-
ния обновится содержание 
предметной области  «Тех-
нология» с  формировани-
ем таких новых компетен-
ций как 3D-моделирование, 
прототипирование, компью-
терное черчение, техноло-
гии  цифрового простран-
ства. Приобретение но-
вейшего оборудования для 
школ – не самоцель. Оно 
должно использоваться, и  
эту деятельность должны 
реализовать подготовлен-
ные специалисты. Педа-
гоги  МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»,  которые будут 
заняты в работе Центра,  
прошли  дистанционное 
обучение на базе Фонда 
новых форм развития об-
разования (г. Москва),  в 
ближайшее время плани-
руется очный этап обуче-
ния. И  с  1 сентября 2019 
года задача педагогов – 
обеспечить стопроцентную 
загруженность нового обо-
рудования ради  учебной 
успешности  каждого ре-
бенка,  независимо от его 
места жительства и  соци-
ального статуса. 

Открытие Центров в 
сельских школах будет 
способствовать уменьше-
нию разрыва между город-
скими  и  сельскими  шко-
лами, расширит возмож-
ности  для предоставления 
качественного современ-
ного образования для на-
ших школьников,  поможет 
сформировать у ребят со-
временные технологиче-
ские и  гуманитарные на-
выки.

На базе Центра в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» пла-
нируется реализация не 
только общеобразователь-
ных программ по пред-
метным областям «Тех-
нология»,  «Информатика», 
«ОБЖ» с  обновленным 
содержанием и  матери-
ально-технической базой,  
но и  программ дополни-
тельного образования по 
IT-технологиям,  медиа-
творчеству, шахматному 
образованию, проектной и  
внеурочной деятельности, 
а также социокультурные 
мероприятия.

На первоначальном эта-
пе реализации  проекта 
по созданию Центров об-
разования цифрового и  
гуманитарного профилей 
мы создадим условия для 
развития проектной, твор-
ческой, социальной само-
реализации  детей и  пе-
дагогов. Для школьников 
качественное образование 
– реальная путевка в жизнь,  
поэтому «Точки  роста» – 
правильное название.

О том,  как идет работа 
по подготовке открытия 
Центра образования циф-
рового и  гуманитарного 
профилей в МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» мы будем 
информировать жителей 
района в течение лета.

Т.а. елисеева, 
начальник Управления 

образования 
Администрации  

Верхнекетского района

Проект предполагает реализацию четырех основ-
ных направлений развития системы образования: 
обновление его содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, подготовка соответ-
ствующих профессиональных кадров, их переподго-
товка и повышение квалификации, а также созда-
ние наиболее эффективных механизмов управления 
этой сферой.

Департаментом госзаказа Томской области при 
поддержке Департамента общего образования 
Томской области в настоящее время осуществля-
ется совместная закупка оборудования для всех  
Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей. Каждая единица оборудования,  кото-
рая поступит в школу в рамках проекта, призвана 
работать на исполнение главной задачи, которая 
заключается в современном образовании школь-
ников.

инициатив и  проектов. В 
Верхнекетском районе к 
2024 году в добровольче-
скую деятельность должно 
быть вовлечено не менее 
20% населения. Для до-
стижения цели  запланиро-
вана  одна муниципальная 
волонтерская организация, 
координирующая деятель-
ность всех волонтерских 
организаций муниципали-
тета, привлечение детских 
и  волонтерских организа-
ций к участию в муници-
пальных мероприятиях.

муниципальный проект 
«современная школа». Реа-
лизация проекта направле-
на на внедрение новых ме-
тодов обучения и  воспита-
ния,  образовательных тех-
нологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися 
базовых навыков и  умений, 
повышение их мотивации  к 
обучению и  вовлеченности  
в образовательный про-
цесс, а также обновление 
содержания и  совершен-
ствование методов обуче-
ния предметных областей 
«Технология»,  «ОБЖ» и  
других областей. В рамках 
проекта предусмотрены 
основные мероприятия по 
обновлению методик, стан-
дарта и  технологий обуче-
ния, созданию условий для 
освоения обучающимися 
отдельных предметов и  
образовательных модулей,  
основанных на принципах 
выбора ребенка,  а также 
применения механизмов 
сетевой формы реализа-

лизации  проектав МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»: в 
школе выделена площадь 
(243  кв.м.), где будет рас-
полагаться центр, 14 июня 
на этой площади  начались 
ремонтные работы,  шко-
лой самостоятельно ча-
стично закуплено необхо-
димое для работы Центра 
оборудование и  мебель 
– многофункциональные 
столы, мобильные стулья,  
стеллажи, столы для ро-
бототехники  и  информа-
тики,  напольные шахматы,  
информационные табли-
цы и  стенды, мобильные 
доски, мягкие модули  и  
диваны для зоны отдыха и  
проектной деятельности. 
Департаментом госзака-
за Томской области  при  
поддержке Департамента 
общего образования Том-
ской области  в настоящее 
время осуществляется со-
вместная закупка обору-
дования для всех  Центров 
образования цифрового и  
гуманитарного профилей. 
Каждая единица оборудо-
вания,  которая поступит в 
школу в рамках проекта, 
призвана работать на ис-
полнение главной задачи, 
которая заключается в со-
временном образовании  
школьников. К примеру, по 
предметной области  «Ин-
форматика» школа полу-
чит новейшие компьюте-
ры и  интерактивные ком-
плексы. Навыки  оказания 
первой медицинской помо-
щи  будут отрабатываться 
в зоне «Основы безопас-

сейчас  из них на террито-
рии  региона  реализует-
ся четыре проекта – «Со-
временная школа»,  «Успех 
каждого ребенка», «Циф-
ровая образовательная 
среда», «Учитель будуще-
го» и  две дорожные карты 
– «Поддержка семей, име-
ющих детей» и  «Социаль-
ная активность». В Верх-
некетском районе проекты 
были   утверждены на за-
седании  государственно-
общественного совета по 
развитию образования МО 
«Верхнекетский район» 20 
марта 2019 года (протокол 
№3).

муниципальный про-
ект «учитель будущего».
В его рамках предполага-
ется участие учителей в 
новой системе аттестации, 
которая даст карьерный, 
должностной рост учителя, 
изменит подход к систе-

дополнительного образо-
вания, в первую очередь 
технической, естественно-
научной направленности.

муниципальный про-
ект «Цифровая образо-
вательная среда» пред-
усматривает создание со-
временной и  безопасной 
цифровой образователь-
ной среды, обеспечиваю-
щей высокое качество и  
доступность образования 
всех видов и  уровней.

Дорожная карта муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» 
по реализации  регио-
нального проекта «Под-
держка семей, имеющих 
детей» направлена на 
создание условий для по-
вышения компетентности  
родителей обучающихся 
в вопросах образования 
и  воспитания, в том чис-
ле для раннего развития 
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качесТВО образования 
определяется компе-
тентностью учителя в его 
профессиональной дея-
тельности, а профессио-
нализм приходит с опы-
том. как правило, начи-
нающие учителя имеют 
хорошую теоретическую 
подготовку, но слабо 
представляют повсед-
невную педагогическую 
практику. с первого дня 
работы начинающий пе-
дагог выполняет те же 
обязанности и несет ту 
же ответственность, что 
и учитель с опытом, а 
ученики и родители не 
делают скидки на не-
опытность. 

Начинающий учитель 
требует к себе особого 
внимания со стороны ад-
министрации  и  педагоги-
ческого коллектива. Перед 
руководителем образова-
тельного учреждения вста-
ла проблема создания ус-
ловий для их адаптации  и  
закрепления в школе, пер-
спектив профессиональ-
ного роста, осуществляе-
мую через непрерывную 
профессиональную учёбу, 
которую призвана  обеспе-
чить   методическая служ-
ба. 

Каким этот учитель бу-
дет через год-два? Как он 
вольется в коллектив? От-
веты на эти  вопросы во 
многом зависят от орга-
низации  и  помощи  начи-
нающему педагогу. С этой 
целью в нашей школе ве-
дется непрерывная работа 
с  молодыми  педагогами. 
Работа осуществляется че-
рез наставничество, руко-
водит которой заместитель 
директора по методиче-
ской работе  Силаева И.В. 
и  учителя-наставники: Гав-
рилова л.В., Коптыгина Н.В., 
Коробский А.В., Резвых Т.П., 
Семененко А.А., Целищева 
Н.Г. Задача наставника – 
помочь молодому учителю 
реализовать себя, развить 
личностные качества, ком-
муникативные и  управлен-
ческие умения. 

Педагог-наставник дол-
жен всячески  способство-
вать, в частности  и  личным 
примером, раскрытию про-
фессионального потенци-
ала молодого специалиста, 
привлекать его к участию в 
общественной жизни  кол-
лектива, формировать у него 
общественно значимые 
интересы, содействовать 
развитию общекультурно-
го и  профессионального 
кругозора, его творческих 
способностей и  професси-
онального мастерства. Он 
должен воспитывать в нем 
потребность в самообразо-
вании  и  повышении  ква-
лификации, стремление к 
овладению инновационны-
ми  технологиями  обучения 
и  воспитания.

Молодые педагоги  
МБОУ «Степановская СОШ» 
проходят обучение в рай-
онном «Клубе молодого 
учителя». Учителя получают 
постоянные консультации  
по работе с  документаци-
ей, планированию учебно-
го материала, составлению 
плана урока, эффективным 
методам организации  
учебной деятельности  
учащихся, способам акти-
визации  познавательной 
деятельности  учащихся, 
организации  внеклассной 
работы и  по многим дру-
гим вопросам.

Педагогические надежды
Педагогический коллектив МБОУ «Степановская СОШ» до 2015 года 
являлся стабильным, большинство педагогов с педагогическим стажем 
более 20 лет. Но, начиная с 2016 года, в школу стали приходить мо-
лодые учителя. На начало 2018 года в школу поступило 12 молодых 
педагогов. 

Для молодых педагогов 
проводятся  заместителем 
директора по МР   тема-
тические консультации. 
Учителя-наставники, адми-
нистрация школы посеща-
ют уроки  молодых специ-
алистов с  целью оказания 
им методической помощи. 
В свою очередь молодые 
специалисты посещают 
уроки  своих наставников, 
принимают участие в их 
анализе. В начале учебного 
года запущен квест  «Если  
есть цель - будет резуль-
тат!». Молодые учителя в 
течение года посещали  
уроки  учителей- наставни-
ков, опытных педагогов с  
целью посмотреть на прак-
тике каждый этап урока, 
разглядеть в каждом эта-
пе «изюминки», которые и  
приводят к эффективности  
урока.

Профессиональное ста-
новление педагога про-
ходит тем успешнее, чем 

в межрегиональном кон-
курсе профессионального 
мастерства «Рыцарь в об-
разовании  – 2018 г».  

В декабре 2018 г. моло-
дые учителя Решетникова 
Е.Ю., Овечкина Н.В., Колегов 
А.А. участвовали  в межму-

фессиональные достиже-
ния через основные виды 
образовательной деятель-
ности  – урок, внеклассное 
мероприятие, психологиче-
ский тренинг, мастер-клас-
сы, семинар-практикум. 
Учитель биологии  Митра-

шире возможности  его са-
мореализации  в профес-
сиональной деятельности. 
В связи  с  этим основны-
ми  формами  обучения в 
школе стали  интерактив-
ные формы: интерактив-
ные лекции,  мастер-классы, 
моделирование уроков и  
педагогических ситуаций, 
творческие отчеты, откры-
тые уроки, защита методи-
ческих разработок, защита 
портфолио.

В октябре 2018 года  вся 
команда молодых учителей 
участвовала в творческом 
мероприятии  — Капустник 
«Вдохновляй» на тему «В 
профессии  по любви», ор-
ганизованном  Ассоциаци-
ей молодых учителей Том-
ской области. Несомненно, 
что в педагогической дея-
тельности   учителям очень 
нужны профессиональные 
конкурсы,  потому что они  
способствуют самореали-
зации, профессиональному 
росту педагога, дают тол-
чок к дальнейшему твор-
ческому развитию, создают 
условия для повышения 
квалификации  педагогов, 
их профессионального об-
щения. Молодые педагоги-
мужчины, Аксёнов Ю.В. и  
Колегов А.А., участвовали  

ниципальной педагогиче-
ской научно-практической 
конференции  «Грани  пе-
дагогического мастерства»,  
где представили   опыт ра-
боты по реализации  си-
стемно-деятельностного 
подхода.

В апреле 2019 года ко-
манда молодых учителей 
нашей школы  участвовала 
в интеллектуальной игре – 
Педагогический квиз «По-
беждай!», организованный 
Ассоциацией молодых учи-
телей Томской области  
при  поддержке Региональ-
ного центра развития обра-
зования. Тема Игры: «Инно-
вации  в образовании». Со-
болевская Н.М., Митракова 
л.А., Овечкина Н.В., Аксёнов 
Ю.В., Маталасова Н.Е.,  Ары-
шева Е.К. достойно отве-
чали  на вопросы команды 
наставников из числа опыт-
ных учителей г.Томска.

В рамках программы 
«Педагогические надежды» 
с  22 апреля по 26 апреля 
2019 года  проведена неде-
ля молодых специалистов в 
формате открытых уроков 
и  мероприятий. Девиз Не-
дели  «Если  есть цель – бу-
дет результат!».

Учителя смогли  проде-
монстрировать свои   про-

кова л.А. провела урок 
биологии  в 8б классе. Ото-
бранное содержание урока, 
оборудование урока, орга-
низация активной мысли-
тельной деятельности  уча-
щихся на всех этапах урока 
способствовали  достиже-
нию образовательных це-
лей урока, стимулировали  
познавательные интересы 
учащихся. А чтобы позна-
вательный интерес  стал 
мотивом познавательной 
деятельности  учащихся, 
учитель ставила перед уче-
никами  посильные позна-
вательные проблемы, для 
решения которых необхо-
димо было выполнять опре-
деленные действия, про-
вести  анализ, сравнение, 
обобщение. На всех этапах 
урока использовалась ком-
пьютерная презентация, 
возможности  интерактив-
ной доски, что позволило 
эффективно и  полезно ис-
пользовать время на уроке.

На уроке литературного 
чтения во 2б классе учитель 
начальных классов Мата-
ласова Н.Е. обеспечивала 
правильную организацию 
восприятия, понимания и  
воспроизведения текста, 
работала над развитием 
речи.

Проведённое внекласс-
ное мероприятие на ан-
глийском языке в 3  классе 
учителем английского язы-
ка Арышевой Е.К. показало, 
что учитель продуманно и  
целенаправленно решает 
задачи  школьного образо-
вания по своему предмету, 
триединая дидактическая 
цель занятия реализуется 
через изучение понятий и  
отработки  практических 
умений и  навыков. 

Решетникова Е.Ю.,  учи-
тель начальных классов, 
провела КВН «Будь приро-
де другом!» между обуча-
ющимися 1 и  2а классами. 
Работая в командах, учащи-
еся должны были  не только 

выбрать правильный ответ, 
но и  обосновать их пра-
вильность, что способство-
вало  развитию речи, мыш-
ления учащихся. Смена де-
ятельности, разнообразные 
задания способствовали  
увеличению познаватель-
ной активности. 

Психологический тре-
нинг, проведённый педаго-
гом-психологом Овечкиной 
Н.В.,  был направлен на 
развитие толерантного от-
ношения друг к другу, уста-
новки  на принятие другого; 
понимания важности  пере-
дачи  эмоциональных свя-
зей, опыта терпимости  и  
уважения.

Учитель географии  Ко-
легов А.А. провёл семинар-
практикум для учителей 
по теме «Создание персо-
нального сайта», а педагог-
организатор Баранов Д.М. 
показал  всем присутствую-
щим  возможности  портала 
Гос.услуги.

По содержанию и  струк-
туре открытые мероприя-
тия были  различны, ори-
ентированы на развитие и  
творческую самореализа-
цию обучающихся и  кол-
лег.    Отмечается стрем-
ление молодых педагогов 
создавать комфортные 
условия для продуктивно-
го взаимодействия, обще-
ния с  учащимися. Уроки, 
предложенные молодыми  
специалистами, показали  
владение методическими  
приемами  для развития 
учебной и  познавательной 
активности, стремление к 
применению передовых 
форм и  методов в индиви-
дуальной педагогической 
практике. 

Хочется отметить, что 
молодые педагоги  МБОУ 
«Степановская СОШ» ак-
тивно участвуют в работе 
Клуба молодого учителя, 
показывают свой опыт ра-
боты молодым коллегам 
района. Целенаправленная 
работа с  молодыми  спе-
циалистами  способствова-
ла своевременной адапта-
ции, вовлечению их в жизнь 
школы, позволила своевре-
менно избежать ошибок во 
взаимоотношениях с  об-
учающимися, учителями  и  
между собой.        

Учительская профессия 
сложна, она требует при-
звания, раскрыться кото-
рому и  помогает опытный 
педагогический коллектив 
школы. Молодой препо-
даватель должен чувство-
вать постоянную поддержку 
старших, опытных настав-
ников: администрации, учи-
телей-коллег,  психолога. 
Ведь каждый из них - ма-
стер своего дела. Именно 
в таком коллективе может 
сформироваться настоя-
щий учитель. 

и.В. силаева, 
заместитель директора 

по методической работе 
МБОУ 

«Степановская СОШ»  
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ДуБинЦОВ иван ники-
тович – его фамилии нет 
на клюквинском памят-
нике ветеранам Великой 
Отечественной, но па-
мять жива пока помнят 
дети, внуки, правнуки.

Прошло 74 года с  того 
памятного дня, когда за-
кончилась Великая Отече-
ственная война. Она дли-
лась  четыре долгих года и  
отозвалась глубокой болью 
в сердце многострадаль-
ного народа, отняла многие 
тысячи  жизней, опустошила 
души  оставшихся в живых, 
осиротила матерей, жён и  
детей. Боль тех, чьи  родные 
и  близкие, павшие в боях, 
уже никогда не вернутся 
домой, не утихнет никогда.  

Мы, современное по-
коление,  знаем об этой 
страшной войне из учеб-
ников, из художественных 
фильмов. Жаль, что мы уже 
не узнаем истории  жизни  
и  участия в военных дей-
ствиях из уст самих вете-
ранов.

В городах и селеньях не 
близких,

На просторах великой 
страны,

Память верно хранят 
обелиски – 

Часовые далёкой войны.

Всё дальше уходят от нас те грозные и героические годы Великой Отечествен-
ной войны. Более 26 миллионов погибших  – такова цена нашей победы. Мил-
лионы несостоявшихся судеб, детей, которым не суждено родиться, историй 
семей, которые невозможно переписать. Война разлетелась на тысячи мел-
ких осколков и продолжает жить в каждом следующем поколении, пусть даже 
и выросшем в мирное время.   Память о людях, прошедших через мясорубку 
той войны, останется в наших сердцах на века. Мы до сих пор помним, какой 
ценой нам досталось это ясное мирное небо над головой. Величие Победы и 
горечь утрат коснулись каждой семьи в нашей стране и  никогда не забудем о 
беспримерном подвиге нашего народа.
Самая крепкая память – память сердца, она – основа жизни. Пусть па-
мять о самой главной Победе делает нас, наших детей и внуков сильнее. 

В преддверии 75-летия Великой Победы мы продолжаем публикацию 
материалов о людях того времени и приглашаем всех жи телей района 
рассказать о своих родных и близких, перенёсших те суровые военные 
годы, на страницах газеты «Заря Севера». В наших силах сделать все воз-
можное, чтобы не угас свет Великой Победы.

БезОТказная раБОТа ПулемеТа

На центральной улице 
нашего посёлка Клюквин-
ка, в тени  деревьев, стоит 
памятник ветеранам Ве-
ликой Отечественной. Он 
напоминает нам о войне, о 
гибели  советских солдат, 
о слезах, пролитых мате-
рями  и  женами, о Великой 
Победе. Каждый год 9 Мая 
к его подножию возлагают 
венки, цветы, а молодое по-

коление отдаёт честь по-
гибшим солдатам и  живым 
участникам Великой От-
ечественной. Каждый раз, 
стоя у памятника и  читая 
фамилии,  я думаю о сво-
ём прадедушке Дубинцове 
Иване Никитовиче. Его фа-
милии  нет на клюквинском 
памятнике. 

Последние годы своей 
жизни  он провёл на Алтае 
в селе Родино. Там же он 
и  похоронен.  я никогда 
не видела своего прадеда. 
Его никогда не видела моя 
мама, его внучка (Шабали-
на Инна Николаевна).  Всё, 
что мне удалось узнать о 
нём, это из воспоминаний 
моей бабушки  Глушпак 
Тамары Ивановны о своём 
отце и  из материалов сай-
тов: «Подвиг народа», «ОБД 
Мемориал», «Найти  солда-
та», «Память народа».

Мой прадед  Дубинцов 
Иван Никитович родился 
10 мая 1921 года в Крас-
нодарском крае Темер-
гольского района, Станице 
Темергоевской.  В станице 
окончил 4 класса. В 1940 
году  прадед был призван 
в действующую Армию 
для прохождения срочной 
службы. Попал он на Даль-
ний Восток, там и  встретил 
войну, оттуда же ушёл на 
фронт.

О войне он не расска-
зывал и  не вспоминал. И  
только разговаривая с  со-
седом или  с  партнёрами  
по игре в шахматы, такими  
же ветеранами, они  тихо-
нечко вспоминали  о боях, 
о своих  погибших товари-
щах,  о Победе. 

Иван Никитович очень 
любил детей. И  очень мно-
го времени  уделял ребя-

тишкам. А их у него было 
четверо.

Был награждён орде-
ном «Красной звезды»,  ме-
далью «За отвагу»  и  орде-
ном Отечественной войны 
II степени. 

Всю войну Иван Ники-
тович прошёл с  1345-м 
стрелковым полком, ко-
торый входил в состав         
399-й стрелковой диви-
зии. Эта дивизия прини-
мала участие в 1942 году 
в Сталинградской битве, 
в 1943  году в Орловской 
наступательной операции, 
в 1943  году в чернигов-
ско-Полтавской операции, 
в 1943  году - в Гомельско-
Речицкой операции, в 1944 
году – в Белорусской опе-
рации, в 1945 году - в Вос-
точно-Прусской операции.

Мой прадед совершил 
много подвигов. Жаль, о 
них я узнала  из наградных 
листов и  приказов, а не 
лично от него… Дубинцов 
Иван Никитович был на-
гражден  орденом  «Крас-
ной звезды» приказом № 
80 от 27 февраля 1944 
года от имени  Президи-
ума Верховного Совета 
Союза Советских Социа-
листических республик за 
образцовое выполнение 
боевых заданий  командо-
вания на фронте борьбы с  
немецкими  захватчиками  
и  проявленные при  этом 
доблесть и  мужество. 

В наступательном бою 
полка, 24 июня 1944 года, 
при  прорыве долговре-
менной линии  обороны 
немцами  Дубинцов И.Н. 
проявил мужество и  отва-
гу в трудных условиях боя. 
Успешно форсировал реку 
Друть со своим расчётом. 
После  артподготовки  вел 

интенсивный огонь по вра-
гу. Расчёт в этом бою про-
явил мужество, смелость. 
Огнём из своего оружия 
Иван Никитович уничтожил 
25 вражеских солдат и  
офицеров и  две огневые 
точки  противника, что дало  
возможность свободного 
передвижения стрелковым 
подразделениям. Его рас-
чёт первым ворвался в на-

селённый пункт, обстрелял 
его, обратив противника в 
бегство. За это Дубинцов 
И.Н. был удостоин прави-
тельственной награды – ор-
дена Отечественной  войны 
II степени.

Приказом от  30 сен-
тября 1944 года № 152 от 
имени  Президиума Вер-
ховного Совета Союза Со-
ветских Социалистических 
республик награжден ме-
далью «За отвагу» коман-
дир пулемётного расчёта, 
пулемётной роты – красно-
армеец Дубинцов Иван Ни-
китович за то,  что при  про-
рыве обороны противника 

3  сентября 1944 года у де-
ревни  Рынек, Белостокско-
го воеводства безотказной 
работой своего пулемёта 
обеспечил выполнение бо-
евой задачи. 

Жизненный путь моего 
прадеда Дубинцова Ива-
на Никитовича был весьма 
сложным. Но он достойно 
прошел всю войну и  вер-
нулся домой живым и  не-
вредимым. А это уже боль-
шое счастье. Он не прятал-
ся за спины других,  нарав-
не со всеми  защищая свою 
Родину. И  награды служат 
тому доказательством.

Даже вернувшись с  
фронта домой, мой пра-
дед продолжал оставаться 
примером для всех. До по-
следних дней своей жизни  
Иван Никитович трудился 
во благо своей родины. 
Всю жизнь он был заботли-
вым отцом, верным мужем, 
любящим дедом. Но нель-
зя не отметить и  главную 
черту его характера,  сфор-
мировавшуюся в течение 
жизни  – прямолинейность,  
дисциплинированность.

Его жизнь – это отра-
жение непростых собы-
тий ХХ века в истории  
России. Она ярко показы-
вает жизнь большинства 
советских граждан.

я хочу сказать  «спа-
сибо» ему и  миллионам  
других  людей, которые,  
несмотря на тяжёлое  
время войны, боролись  
за  наше  счастливое  бу-
дущее. летом 2003  года 
моего деда не стало. Но 
память о нем мы сохра-
ним навечно…  

карина Шабалина,
п. Клюквинка
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информация

Прокуратурой Верх-
некетского района на-
правлено в суд уголов-
ное дело по факту хи-
щения дорожных плит 
на автодороге пос. 
степановка – пос. ка-
тайга

Прокурор Верхне-
кетского района Игорь 
Васюков согласовал 
направление в суд уго-
ловного дела в отноше-
нии  30-летнего жителя 
районного центра, по-
дозреваемого в совер-
шении  преступления, 
предусмотренного ч.1 
ст.158 УК РФ (кража).

По версии  дознания 
28 мая 2019 года по-
дозреваемый похитил 
50 железобетонных до-
рожных плит размером 
длиной 2,8м, шириной 
1м и  толщиной 15 см с  
автодороги  «пос. Сте-
пановка – пос. Катай-
га», причинив муници-
пальному образованию 
«Верхнекетский район» 

ущерб воЗМещен
материальный ущерб в 
размере 125 тыс. руб-
лей.

В ходе дознания по-
дозреваемый вину в со-
вершении  преступле-
ния признал в полном 
объеме и  полностью 
возместил ущерб, нане-
сенный преступлением.

С учетом этого про-
курор района пришел к 
выводу о наличии  осно-
ваний для возможного 
применения к подозре-
ваемому меры уголов-
но-правового характера 
в виде судебного штра-
фа, согласившись с  
обоснованностью соот-
ветствующего ходатай-
ства органа дознания.

Уголовное дело на-
правлено для рассмо-
трения мировому су-
дье судебного участка 
Верхнекетского судеб-
ного района Томской 
области. 

Прокурор района 
      советник юстиции

и.В. Васюков

ДОПОлниТелЬнЫе ВЫБОрЫ ДеПуТаТОВ сОВеТОВ 2019  ГОДа
График приема документов от кандидатов 

Избирательная комиссия информирует, что в соответствии  с  Законом Томской области  
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» с 9  июля  2019 
года начинается выдвижение  кандидатов в депутаты Советов клюквинского, степанов-
ского, катайгинского, макзырского, Орловского, ягоднинского сельских поселений. При-
ем документов осуществляет избирательная комиссия в соответствии  с  утвержденным 
графиком.

наименование 
населенного пункта

Дата приема
документов

Время место приема документов

п.Клюквинка 16.07.2019
30.07.2019

с  10 00 до 1100 Администрация Клюквинского 
сельского поселения

п.Степановка 20.07.2019
28.07.2019

с  12 30 до 1330 Администрация Степановского 
сельского поселения

п.Катайга 20.07.2019
28.07.2019

с  1630 до 17 30 Администрация Катайгинского 
сельского поселения

п. Дружный 24.07.2019 с  1300 до 1500 клуб
п. Макзыр 19.07.2019 с  900 до 1100 Административное здание
п. ягодный 23.07.2019

31.07.2019
с  1100 до 1200 Администрация ягоднинского 

сельского поселения
р.п. Белый яр с  09.07.2019 

года 
ежедневно

с  1000 до 1300

с  1400 до 1600
ул. Гагарина, 19, 2 этаж, кабинет 
территориальной избирательной 
комиссии

Кандидат предоставляет при  выдвижении  следующие документы:
1) заявление о выдвижении  (по форме);
2) паспорт;
3) копии  документов, подтверждающих указанные в заявлении  сведения об образова-

нии, основном месте работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий);
4) если  кандидат менял фамилию или  имя, или  отчество - копии  соответствующих до-

кументов.
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-11-27.

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.л. Генералова

БОрЬБа с международным 
терроризмом является од-
ной из основных задач ми-
рового сообщества. здесь 
нужно применять самые 
жесткие и решительные 
меры. Фактически терро-
ризм объявил миру вой-
ну. ясно одно: война с 
терроризмом не будет 
иметь фронтов и армий, 
но будет долговременной 
и широкомасштабной. как 
борются с терроризмом 
сегодня? каковы причины 
его возникновения?

Основные причины воз-
никновения терроризма 
можно разделить на поли-
тические, социально-эко-
номические, экономиче-
ские и  религиозные,  ду-
ховные.

Среди  политических 
причин возникновения 
терроризма главной явля-
ется политическая неста-
бильность. По статистике 
именно в период полити-
ческой нестабильности  
резко возрастает число 
террористических актов. 
Также важными  полити-
ческими  причинами  воз-
никновения терроризма 
можно считать: недостаток 
мер, принимаемых во всем 
мире по обеспечению без-
опасности  населения (не-
редко производящихся с  
вопиющими  нарушениями  
законодательства), кото-
рые буквально провоциру-
ют террористов; влияние 
на общественное сознание 
тоталитарных, диктатор-
ских правовых режимов 
(например, режим талибов 
в Афганистане); извечный 
конфликт Запада и  Вос-
тока, в котором терроризм 
является наиболее эффек-
тивным и  действенным 
способом ведения борьбы 
(прежде всего это отно-
сится к Востоку).

Если  рассматривать 
социально-экономиче-
ские причины, то основной 

причины возникновения терроризма и методы борьбы с ним
причиной можно считать 
низкий уровень жизни  в 
стране. человеку легче 
решиться на соверше-
ние террористического 
акта, если  он свободен 
от чувства собственности. 
Терроризм дает возмож-
ность человеку заработать 
деньги, причем деньги  не-
малые. В условиях совре-
менной жизни  в России, 
массового закрытия про-
мышленных предприятий, 
постоянного роста цен, 
инфляции  и  безработицы, 
терроризм рассматрива-
ется как способ заработать 
на достойное существова-
ние. Каждый идущий на 
теракт человек считает, что 
в случае смерти  о его се-
мье позаботятся.

Экономические. Терро-
ризм сегодня – это бизнес, 
способный приносить сво-
им организаторам нема-
лый доход, который может 
быть сравним с  дохода-
ми  от нефтяного бизнеса. 
Торговля оружием, нарко-
тиками, заложниками  по-
зволяет получать огром-
ные прибыли. Для приме-
ра возьмем финансирова-
ние чеченских боевиков. 
К ним в основном деньги  
поступают из Саудовской 
Аравии  или  ОАЭ. Там со-
вершенно легально в ма-
газинах и  на рынках уста-
новлены урны для пожерт-
вований, предназначенных 
борющимся за свободу 
чеченским "мусульманам". 
По телевидению регу-
лярно демонстрируются 
видеозаписи, на которых 
боевики,  переодетые в 
форму российских солдат, 
убивают и  грабят мирных 
жителей. После этого идут 
призывы активнее сдавать 
пожертвования для того, 
чтобы боевики  (они  пре-
подносятся как борцы за 
свободу) смогли  изгнать 
ненавистные российские 
войска. Ежегодно удается 
собрать приблизительно 

40 миллионов долларов. 
Из них до чечни  доходит 
только 5-6 миллионов. 
Остальные оседают по до-
роге в различных органи-
зациях и  фондах.

Религиозные. В насто-
ящее время существуют 
религиозные течения, про-
пагандирующие насилие. 
Самым распространенным 
из них является ваххабизм 
(радикальное течение ис-
лама). Берет свое начало 
в 18 веке в Саудовской 
Аравии. Основателем яв-
ляется Ибн Абдаль Вахаб. 
Именно он определил 
главных врагов настоящих 
мусульман - это иудеи  и  
христиане. С ними  следу-
ет вести  войну – джихад. 
Все, кто не следуют ша-
риату, заслуживают смер-
ти. Также есть ещё одна 
интересная мысль: ислам 
моложе христианства на 
8 веков. Значит, у мусуль-
ман сейчас  идет прибли-
зительно 13  век. Если  
провести  параллель с  
Европой, то в 13  веке там 
царили  инквизиция, а по 
сути  это та же борьба с  
неверными. Коран отрица-
ет насилие. Заповедь "не 
убий" есть и  в исламе. В 
большинстве случаев тер-
рористы лишь прикрывают 
свои  истинные намерения 
религиозными  лозунгами.

Духовные. Важными  
духовными  причинами  
возникновения террориз-
ма являются: кризис  со-
временного общества, 
искажение правовых и  
общечеловеческих ценно-
стей. Например, в некото-
рых странах Востока детей 
воспитывают под лозунга-
ми  терроризма, с  детства 
воспитывают у человека, а 
значит и  общества, пре-
клонение перед физиче-
ской, а не духовной силой.

Все меры, направлен-
ные на борьбу с  терро-
ризмом, условно можно 
разделить на силовые и  

правовые, внешние и  вну-
тренние. Основное боль-
шинство стран предпо-
читает бороться с  терро-
ризмом исключительно си-
ловыми  методами. Если  
учесть, что борьба с  тер-
роризмом продолжается 
в течение 30 лет, то можно 
сделать вывод об их малой 
эффективности. Силовы-
ми  методами  борются не 
с  терроризмом, а с  его 
проявлениями. Нужно пом-
нить, что терроризм – это 
всегда реакция общества 
на определённые события.

чисто правовыми  мето-
дами  решить эту пробле-
му в обозримом будущем 
тоже не представляется 
возможным. Первой по-
пыткой победить между-
народный терроризм ста-
ло принятие в 1937 году 
лигой Наций конвенции  
о предотвращении  тер-
роризма и  наказании  за 
террористические деяния. 
В 1977 году была приня-
та региональная конвен-
ция по борьбе с  терро-
ризмом. Первым шагом в 
противостоянии  именно 
современному террориз-
му стало принятие в 1985 
году Генеральной Ассам-
блеей ООН резолюции  о 
международном терро-
ризме, которая призвала 
страны воздерживаться 
от помощи  терроризму и  
участию в терактах (но в 
ней не были  отражены та-
кие проявления террориз-
ма, как взрывы, политиче-
ские убийства, захват лю-
бых других транспортных 
средств, кроме самоле-
тов). В России  официаль-
но с  терроризмом борется 
ФСБ. Отряды, способные 
при  необходимости  всту-
пить в схватку с  террори-
стами, созданы при  всех 
силовых министерствах. В 
нашей стране терроризм 
рассматривается как са-
мостоятельное уголовно-
наказуемое деяние. В Уго-

ловном Кодексе РФ пред-
ставлены статьи, предус-
матривающие наказание 
за терроризм (ст.205), за-
хват заложника (ст. 206), 
организацию незаконных 
вооруженных формирова-
ний и  участие в них (ст. 
208).

Внутренними  называ-
ются меры, направленные 
на предупреждение терак-
тов. Как раз они  являются 
наиболее эффективными. 
Теракт проще предупре-
дить, чем затем бороть-
ся с  его последствиями. 
Предугадать, где будет 
нанесен следующий удар 
практически  невозможно. 
Поэтому получить своев-
ременную информацию 
о готовящемся теракте 
спецслужбам достаточно 
тяжело. Утечка информа-
ции  у террористов про-
исходит крайне редко, а с  
предателями  они  обхо-
дятся особенно жестоко.

Внешние меры по борь-
бе с  терроризмом вклю-
чают в себя, во-первых, 
принятие специальных 
антитеррористических за-
конов, взаимодействие 
государств, борющихся с  
терроризмом. Во-вторых, 
оказание экономического 
давления на страны,  ока-
зывающие поддержку меж-
дународному терроризму.

Наиболее эффектив-
ным является синтез пра-
вовых и  силовых мер. В 
отношении  террористиче-
ских группировок необхо-
димо применять жесткие 
силовые методы, вплоть 
до физического уничтоже-
ния террористов. Нельзя 
забывать и  о важности  
регулирования правово-
го законодательства. Па-
раллельно должна вестись 
борьба с  причинами  воз-
никновения терроризма.

антитеррористическая 
комиссия

Верхнекетского района
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ПрОДам     

Администрация Белоярского городского 
поселения доводит до сведения, что круп-
ногабаритный мусор на полигоне твердых 
бытовых отходов от физических лиц будет 
приниматься безвозмездно по пятницам с 
8.00 до 20.00 начиная с 5 июля. 

Тел. для справок 2-10-05.

частный неблагоустро-
енный дом (40м2) вместе 
с  земельным участком 
1540 кв.м. Цена 1100 тыс.
руб. Торг.

Тел. 8-960-979-52-94.
небольшой домик в п. 

ягодное с  участком, все 
в собственности, ул. Суй-
гинская, 1.

Тел. 3-22-23.
двухкомнатную кварти-

ру, ул. Советская, 16, пер-
вый этаж, комнаты раз-
дельные, состояние хоро-
шее, есть мебель, техника. 

Тел. 8-952-892-39-39.
трехкомнатную квар-

тиру в двухквартирном 
доме. Цена 1300000 руб. 
Торг. 

Тел. 8-961-097-18-76.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру (71 
м2), ремонта не требует, 
ул. Свердлова, д. 16, пер-
вый этаж,  два балкона.

Тел. 8-903-950-45-81, 
звоните в любое время. 
трехкомнатную квар-

тиру в кирпичном доме, 
91 м2,  печное отопление, 
вода,туалет в доме, сти-
ральную машину-авто-
мат.

Тел. 8-913-840-73-53.
трехкомнатную кварти-

ру в двухквартирнике по 
улице Горького, 39,  кв. 2.

Тел.: 2-30-81, 
8-952-804-47-14.
трехкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике. 
Есть всё. 

Тел. 8-913-860-37-64.
земельный участок, пер. 

Геологов,  8,  (9 соток).
Тел. 8-901-608-96-61.
ВАЗ-21074, 2002 г.в. 

Цвет сине-зеленый.
Тел. 8-906-198-57-19.
ВАЗ-2106, 2005 г.в. 
Тел. 8-903-914-32-77.
ВАЗ-21213, 1997 г.в. 
Тел. 8-923-430-06-59.
Москвич-2140, на зап-

части  в рабочем состоя-
нии.

Тел. 8-960-972-84-98.
навесную косилку на 

Т-16, тракторный прицеп 
двухосный (площадка). 

Тел. 8-913-110-43-22.
двигатель ЗМЗ-406, зап-

части на двигатель ЗМЗ-
406. 

Тел.: 8-923-420-66-29,
8-962-890-46-29.

продам слетку круп-
ную, сырую, недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

продам дрова ( оси-
на, береза).

Тел. 8-923-430-85-90.
Св-во серия 70 № 001487976.

продам плиты пере-
крытия, фундаментные 
блоки, кирпич. Все б/у. 

Тел. 8-913-116-44-85.
БеТОн с доставкой из 

г. Колпашево.
Тел. 8-913-853-05-34.
ОГРН № 306702828900011.

р. п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
РекламаТовар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236.

реализуем
комбикорм, зерно, муку, соль, 
сахар, крупы, отруби, кормовые 
добавки, перегной, картофель, 
мешкотару.

реализуем уТеПлиТе-
ли, Пену мОнТажную, 
руБерОиД. р.П. БелЫй 
яр, ул. БереГОВая, 3. 
Тел. 8 (38-258) 2-31-13.

Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 000273236. Реклама.

требуется

В ООО «жиТня» сроч-
но требуются продавцы 
в магазин «Гастроном 
24» и пекарь на пекарню 
(можно без опыта рабо-
ты). Оплата два раза в 
месяц.

Тел. 8-923-416-26-36. 
Св-во серия 70 № 001523407.

13 и 20 июля (в субботы) с 12-00  
на озере Светлое будет совершаться Таин-
ство Крещения. 

Желающим необходимо заранее пройти две 
беседы (в течение двух недель) в храме Пре-
ображения Господня пос. Белый Яр. Запись и 
справки по телефону  8-913-849-63-18 и в 
лавке храма с 9-00 до 17-00.

Настоятель прихода иеромонах Никита

уПФр В кОлПаШеВскОм райОне ТОмскОй 
ОБласТи (межрайонное) инФОрмируеТ:
в клиентской службе (на правах отдела) (в 
Верхнекетском районе) в период с 24 июня 2019 года 
и до октября будет проходить капитальный ремонт 
здания, находящегося по адресу: р.п. Белый яр, ул. 
Гагарина, д. 30.
на время проведения ремонта прием граждан по 
пенсионным вопросам будет производиться по 
адресу: р.п. Белый яр, ул. Гагарина,  д. 32 (бывшее 
здание кБО) на втором этаже (вход по лестнице на 
улице).

Руководитель Клиентской службы О.А. Кайгородова

ООО «Маркер» реа-
лизует баннеры б/у, 
размер 6х3 м, цена 
1000 р., использует-
ся как укрывной ма-
териал.

Тел. 8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001656769. 
Реклама

 Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, дру-
зей через нашу газету, 
поместив поздравле-
ние вместе с принесён-
ной вами фотографией 
(фото возвращается 
сразу). Доставьте ра-
дость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюр-
приз!

Реклама

Администрация Белоярского городского 
поселения информирует о том, что 1 августа 
2019 года в 18.00 часов в здании  Админи-
страции  Верхнекетского района р.п. Белый 
яр на 1 этаже в зале заседаний, пройдут 
публичные слушания по внесению измене-
ний в Генеральный план и  Правил земле-
пользования и  застройки  муниципального 
образования «Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской об-
ласти».

Заря 
     севера

- газета, 
знакомая с детства!

Продолжается
 ПодПИсКа

на второе полугодие
 2019 года

на районную газету 
«Заря Севера»

на 1 месяц – 92,00 руб.
на 5 месяцев – 460,00 руб.

на 1 месяц – 40,00 руб.
на 5 месяцев – 200,00руб.

на почте в редакции

Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000222344. Реклама


