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Самые 
        талантливые
Самые талантливые верхнекетские ре-
бята собрались 24 января в Районном 
доме творчества для участия в районном 
конкурсе «Кружковец года»

Слово редактора
Здравствуйте, 

уважаемые читатели! 

Белый Яр, Катайга, Клюквинка, 
Лисица, Центральный, Палочка, 
Сайга, Степановка, Ягодное, Мак-
зыр. Что объединяет эти  на-
селённые пункты? Район! Наш 
Верхнекетский район. А что объ-
единяет район? Районная газе-
та – «Заря Севера». 

В идеале так должно быть. Но 
на деле ситуация обстоит ина-
че. Мы, в свою очередь, прикла-
дываем все усилия, чтобы газета 
была интересной во всех угол-
ках нашего района. Чтобы ново-
сти  были  актуальными, «горячи-
ми», «живыми», и  в сердце, и  в 
мыслях каждого читателя газета 
оставляла свой след, чтобы не 
было равнодушных как к про-
блемам района и  его жителей, 
так и  к радостным событиям.

Технически  охватить такую 
территорию у нас  пока нет воз-
можности. Поэтому мы ищем в 
штат нашей редакции  ещё од-
ного журналиста. Если  вы гра-
мотный, ответственный специа-
лист, с  высшим образованием, у 
вас  есть писательский опыт,  вы 
любопытны от природы,  у вас  
критическое мышление и  жаж-
да новостей, вы мобильны (же-
лательно с  личным авто,  но нео-
бязательно) и  легки  на подъём, 
с  офисной техникой и  с  рабо-
той в интернете, в том числе и  в 
соцсетях на «ты», тогда мы ждём 
ваше резюме на нашу электрон-
ную почту zs@belyar.tomsknet.ru .

Читайте в этом номере: как 
прошёл «Кружковец года» в МАУ 
ДО «Районный  Дом творчества», 
о порядке внесения ветеранов 
Великой Отечественной войны 
на «Стену памяти»,  о проверке 
всех лесопильных предприятий, 
чем разрешат стрелять охот-
никам, как проходили  клубные 
встречи  в детских садах,  об ус-
ловиях конкурса на должность 
Главы Верхнекетского района. 
Также читайте об обновлении  
составов законодательных орга-
нов во всех 20 муниципалитетах, 
о сохранении  действующих вы-
плат учителям, о своевременных 
выплатах социальных пособий. 

До встречи 
в следующем номере!

Главный редактор
А.Ю. Медведева

Памятная дата союзных государств должны были быть выведены с иранской терри-
тории не позднее 6 месяцев после окончания войны с Германией и её 
союзниками. Иран предоставил странам антифашистской коалиции 
свою территорию и ресурсы для борьбы с гитлеровской Германией. 
Иранское правительство взяло на себя обязательство содействовать 
перевозке через Иран военных грузов союзников автомобильным, же-
лезнодорожным и воздушным транспортом.

29 января 1942 года к антифашистской коалиции присоединился 
Иран. В Тегеране был подписан Договор о союзе между СССР, Велико-
британией и Ираном. Согласно договору союзные государства могли 
содержать на иранской территории сухопутные, морские и воздушные 
силы в таком количестве, в каком они считали необходимым; войска 

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

А.В. Прозоров, 
депутат Думы 
Верхнекетского района: 

Победа для меня – это гор-
дость за нашу Родину. Совет-
ский народ смог сплотиться, 
выстоять и победить. Победа 
– это горькое чувство утраты, 
в каждой семье есть герои, не 
вернувшиеся с фронта. Победа 
– это не только подвиг солда-
та, но и ежедневный труд жен-
щин и детей в тылу. Победа 
– это наша ответственность 
за то, чтобы слова «никто не 
забыт, ничто не забыто» вопло-
щались в реальность. Это со-
хранение памяти, ведь «Война 
не закончена, пока не похоро-
нен последний погибший в ней 
солдат». Победа – это великое 
мужество, героизм и жертвы со-
ветского народа.

ВОТ уже на протяжении многих лет самые активные и креатив-
ные ребята собираются вместе, чтобы показать свои умения, до-
стижения по итогам года компетентным членам жюри в районном 
конкурсе «Кружковец года». Организаторами мероприятия являют-
ся управление образования Администрации Верхнекетского района 
и  МАу ДО «Районный  Дом творчества» Верхнекетского  района 
Томской области. До 17 января было направлено 10 заявок от ру-
ководителей обучающихся образовательных учреждений Верхне-
кетского района, осваивающих программы дополнительного об-
разования по возрастным группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 
классы. 24 января в Районном доме творчества прошел очный тур 
второго этапа.

Перед началом конкурса Б.Н. Соколовский, председатель рай-
онного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов, торжественно вручил детскую книгу «Мы пишем летопись 
войны» ребятам Дома творчества. Эта книга будет торжественно 
передаваться в форме эстафеты в образовательные учреждения 
района.  

     Заря 
севера
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стена памяти
Начался год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, год Памяти и Славы. Оргкомитет по проведению 
праздничных мероприятий, посвященных юбилею Побе-
ды, приглашает жителей Верхнекетского района принять 
участие в реализации проекта «Стена Памяти».

и  возвращено сразу). Эта 
предварительная работа 
необходима, чтобы выяс-
нить: сколько фотографий 
нужно будет размещать. 
От количества фотографий 
будет зависеть место рас-
положения Стены Памя-
ти, подход к оформлению 
стендов, материал для их 
изготовления и  т.д. Откры-
тие Стены Памяти  плани-
руется в мае 2020 года в 
рамках празднования 75-
ой годовщины Великой По-
беды.

Реализация этого мас-
штабного проекта возмож-
на только при  вашей под-
держке, уважаемые земля-
ки! 

Телефоны для справок: 
2-12-04 – краеведче-

ский музей;
2-12-09 – детская би-

блиотека,
2-25-55 – центральная 

библиотека,
2-19-37 – отдел по свя-

зям с  общественностью, 
поселениями  и  СМИ  Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района.  

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

На стендах планирует-
ся разместить фотографии  
участников Великой От-
ечественной войны – род-
ственников тех, кто сегодня 
живет в Верхнекетье.

Это могут быть фото-
графии  тех солдат, что ухо-
дили  на фронт с  нашей 
верхнекетской земли, или  
портреты ваших дедов и  
прадедов, которые жили  
в разных уголках нашей 
страны. Все они  завоева-
ли  Победу в Великой От-
ечественной войне, пода-
рив нам возможность жить, 
растить детей, радоваться 
мирному небу.

Фотографии  можно 
приносить в центральную 
или  детскую библиотеки  
Белого Яра, в библиотеки  
сельских поселений. При-
мут ваши  фотографии  в 
краеведческом музее и  
районном Центре культуры 
и  досуга.

К фотографии  необхо-
дима короткая информа-
ция о вашем родственнике 
– ветеране: фамилия, имя, 
отчество, годы жизни, где 
воевал. 

Приходите с  фотогра-
фиями  участников войны 
(фото будет отсканировано 

рождественский ангел
18 янВаря 2020 г. специ-
алистами отдела опеки и 
попечительства совместно 
со специалистами ОГКУ 
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, имени 
М.И. никульшина», был 
проведен мастер-класс 
изготовление обрядовой 
куклы «рождественский 
ангел». В нашей стране 
рождество является как 
бы продолжением нового 
года. 

Рождество – большая 
радость и  для детей, и  
для взрослых,  потому что 
не закончена новогодняя 
сказка и  есть возможность 
еще раз получить подарок. 
А лучше сделать его самим. 
Традиция изготовления 
тряпичной игрушки  у рус-
ского народа существует 
издревле. Тряпичная кук-
ла выполняется из кусочка 
ткани  без использования 
иголки, что говорит о про-
стоте и  далеком проис-

хождении  таких игрушек. 
В ходе занятия специали-
сты показали  детям, как 
из куска бязи,  ваты, ленты 
сделать рождественско-
го ангела. Игрушка по-
лучилась праздничной и  
нарядной. Она не только 
может послужить хорошим 

подарком, но и  украсить 
дом. 

Л.Ю. Васильева, 
специалист 

по социальной работе 
ОГКУ «Центр помощи  

детям,  оставшимся без 
попечения родителей, 

имени  М.И. Никульшина»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОСле того, как учащи-
еся впишут свои  исследо-
вательские работы по те-
мам:  «Он не вернулся из 
боя»; «Труженики  военного 
тыла»; «Детство, опаленное 
войной», на торжественном 
митинге, посвященном 75- 
летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, книга-эстафета будет 
вручена Главе Верхнекет-
ского района и  передана  
на хранение в краеведче-
ский музей. Ребята пообе-
щали  обязательно запол-
нить чистые листы альбома 
в память о земляках, внес-
ших свой вклад в Победу 
над фашизмом во имя до-
бра и  мира, нашего счаст-
ливого детства.

Кружковец года – это 
почетное и  ответствен-
ное звание. Для того, что-
бы стать победителем в 
этом конкурсе мало иметь 
достойное портфолио, не-
обходимо продемонстри-
ровать  навыки, умение сла-
женно работать в команде. 
Свою визитную карточку 

показал каждый участник. 
Очередность выступления 
была решена при  помощи  
жеребьевки. 10 участников 
– 10 историй, уникальных 
рассказов  о себе и  своих 
увлечениях. Алёна Грабор, 
Матвей Кузьмин, Кирилл 
Терещенко, Кирилл Ми-
крюков, Берлизова Карина, 
елена Петрова, елизавета 
Денисенко, Ксения Арыше-
ва, людмила Терентьева, 
Анна Корехова – каждый 
из ребят запомнился своей 
оригинальностью. Со сце-
ны звучали  стихотворения, 
представлены  роботы, ли-
лись песни, показали   ви-
део и  нарисованные муль-
тфильмы. Помимо визитной 
карточки  каждый участник  
провёл мастер-класс  для 
ребят.

Все участники  «Круж-
ковца года-2019»  серьёзно 
отнеслись к подготовке к 
конкурсу, оттого жюри  при-
шлось особенно тяжело в 
выборе лидера. Но по усло-
виям конкурса победителя-
ми  не могли  быть все. На 

количество баллов серьез-
но повлиял заочный этап 
на котором оценивалось 
портфолио. В результате в 
возрастной категории  1-4 
классы победил Кирилл 
Терещенко, (художествен-
ная направленность, руко-
водитель Н.Ю. Копылова), в 
возрастной категории  5-7 
классы  победителем ста-
ла елизавета Денисенко 
(естественно-научная на-
правленность, руководитель 
л.В. Пурнак) и  в категории  
8-11 классы людмила Те-
рентьева (естественно-на-
учная направленность, руко-
водитель е.А. Бугрова).

По мнению жюри  и  
организаторов мероприя-
тия,  все конкурсанты до-
стойны победы. Поэтому 
для остальных ребят были  
определены  номинации: 
«Необыкновенный имидж» 
– Анна Корехова, «Яркий 
дебют» – Ксения Арышева, 
«Мастер своего дела» – Ка-
рина Берлизова, «Ступенька 
к успеху» – елена Петрова, 
«Маленький герой» – Мат-

вей Кузьмин, «любимец пу-
блики  – Алена Грабор,  «Не-
ожиданное открытие» – Ки-
рилл Микрюков.

Конкурс  завершился. 
Итоги  подведены. Расста-
ваться немного грустно, ведь 
в течение дня ребятишки  
не просто показывали  свои  
умения, достижения, они  от-
лично провели  время, узна-
ли  опыт других ребят, а так-
же показали  свой.  Впереди  
каждого из участников ждет 
немало открытий и  сверше-
ний, ведь они  по-прежнему 
будут посещать свои  лю-

бимые кружки  и   помогать 
им в этом будут стоящие на 
страже творчества педагоги.
Здесь творчество вершится, 
здесь вдохновеньем веет…
И каждый звук вам скажет: 
У детства нет границ!
И словно ночью поздней 
Тут вспыхивают звёзды!
Здесь педагог-волшебник 
Талант, как свет, зажжёт,
Теплом согреет душу 
Среди зимы морозной
И к каждому ребёнку 

тропиночку найдёт!

Т. Михайлова

самые талантливые

22 янВаря на ежегодном со-
брании Колпашеской епар-
хии, впервые проведенном 
в городе Колпашево, насто-
ятелю храма Преображения 

Господня поселка Белый яр 
иеромонаху никите Звере-
ву был вручен юбилейный 
знак  к  75-летнему юбилею 
Томской области.

вручен знак
если  не так давно в та-

ких вопросах возникали  
дебаты с  главным аргумен-
том,  что церковь отделена 
от государства, то теперь 
стало возможным, что от го-
сударственных учреждений 
области  стали  испраши-
вать у епископата церкви, 
кого отметить областной 
наградой, внесших наиболь-
ший вклад своими  труда-
ми  в улучшение жизни  об-
ласти. Сейчас  это означает, 
что государственные струк-
туры стали  признавать по-
ложительную роль церкви  в 
жизни  общества. 

Владыка Силуан епископ 
Колпашевский и  Стрежев-
ской в завершение епар-
хиального собрания вру-
чил  юбилейную медаль от 
Губернатора Томской об-
ласти  трем священникам 
Колпашевской епархии,  в 
их числе и  отцу Никите.  

Соб. инф.

ПУТИЛОВ нИКОЛаЙ анТИПОВИЧ 
(19.12.1909 г.-28.04.1991 г.) 

26 июня 1941 года ушел доброволь-
цем на фронт. Он воевал в составе 
493  стрелкового полка, 227 Гвардей-
ского Краснознаменного стрелково-
го полка  прославленной 79-й Гвар-
дейской дивизии   под командовани-
ем В.И. Чуйкова ручным пулеметчи-
ком, командиром отделения. В 1942 
году был тяжело ранен.

Участвовал в форсировании  Дне-
пра, в освобождении  Польши  и  дру-
гих сражениях, прошел пол-европы 
и  дошел до Берлина. За образцовое 
выполнение боевых заданий, муже-
ство и  героизм Путилов Н.А. был 
награжден боевыми  медалями: «За 
отвагу, «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина».

Фото 1945 г. Германия
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Сохранение 
действующих доплат 

учителям

общероССийСкое общеСтвенное движение «народный фронт «За роССию»

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
тел. 70-57-99

Выберут 9 глав 
муниципалитетов

На встрече с представи-
телями общественности 
в Липецкой области пре-
зидент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин по-
ручил активистам Обще-
российского народного 
фронта внимательно на-
блюдать за сохранени-
ем действующих доплат 
учителям в регионах.

ЭксПеРт Общероссий-
ского народного фрон-
та, учредитель движе-
ния «совет матерей» 
татьяна Буцкая призва-
ла президента России, 
лидера ОНФ Владими-
ра Путина обратиться к 
губернаторам и попро-
сить, чтобы те отслежи-
вали своевременность 
выплат социальных по-
собий. 

Путин назвал востре-
бованной работу ОНФ в 
этом направлении  и  по-
обещал поговорить с  гла-
вами  регионов. Об этом 
он заявил на встрече с  
представителями  обще-
ственности  в Липецкой 
области.

«В некоторых регио-
нах месяц, два, а то и  три  
была задержка с  выпла-
той. Казалось бы, что за 
проблема: задержали  – 
не отменили. Но семьи, 
для некоторых это почти  
половина тех денег, на ко-
торые они  живут, для них 
это был очень существен-
ный недочет в семейном 
бюджете. Я уже не буду 
рассказывать, в какие ми-
крокредиты они  могли  
влезать», – поделилась Та-
тьяна Буцкая.

Она призвала прези-
дента обратиться к гу-
бернаторам с  просьбой 
отслеживать своевремен-

Пособие семьям – 
вовремя

ность выплат федераль-
ных и  региональных посо-
бий для семей с  детьми.

«У нас  практически  
все идет без задержек, по 
крайней мере с  социаль-
ными  выплатами. Их даже 
вперед перечисляют. Это 
просто сбой на регио-
нальном уровне. Поэто-
му общественные палаты, 
Общероссийский народ-
ный фронт здесь край-
не востребованы. Нужно 
просто смотреть за этим. 
Безусловно, на встречах с  
коллегами, с  губернатора-
ми  обязательно буду об 
этом говорить. Что ругать-
ся, надо просто наладить 
работу соответствующим 
образом», – ответил Вла-
димир Путин.

Также Татьяна Буцкая 

поблагодарила президен-
та за расширение про-
граммы материнского ка-
питала и  пособия на де-
тей с  трех до семи  лет. 
Она попросила уточнить, 
когда появятся норматив-
но-правовые акты на этот 
счет, чтобы было понятно, 
когда, к кому и  с  какими  
документами  нужно при-
ходить, чтобы получить 
эти  выплаты.

Владимир Путин за-
верил, что правительство 
разработает соответству-
ющую базу, что-то будет 
сделано уже к марту. Но 
вся нормативно-правовая 
база должна быть выра-
ботана к июлю. Однако он 
отметил, что начисляться 
выплаты будут уже с  1 ян-
варя 2020 г.

Глава государства под-
черкнул, что регионы долж-
ны сохранить все действу-
ющие доплаты учителям 
за классное руководство. 
Ранее президент в ходе по-
слания Федеральному со-
бранию сообщил, что спе-
циалисты будут получать за 
классное руководство над-
бавку в размере 5 тыс. руб.

«Во многих субъектах 
Российской Федерации  
эти  доплаты за классное 

руководство идут, в том чис-
ле в Липецкой области  – 
порядка 5-6 тысяч [рублей], 
5 тысяч – это тем, где уче-
ников в классе поменьше, 6 
тысяч – тем, где больше 15 
человек в классе. Я пред-
ложил дополнительные 
выплаты из федерального 
бюджета. Сделано это для 
того, чтобы все преподава-

тели  всех школ страны, а у 
нас  их 47 тысяч, чтобы они  
все получали  эту доплату, 
потому что не во всех субъ-
ектах это делается. Но там, 
где делается, региональные 
выплаты должны быть, без-
условно, сохранены», – ука-
зал Владимир Путин.

ОБ ЭтОм 23 января в ходе ежегодной пресс-
конференции рассказал вице-губернатор по 
территориальному развитию анатолий Рожков. 

В 2020 году предстоит 
избрание глав двух город-
ских округов — в Кедровом 
и  Северске, а также глав 
семи  районов — Верхне-
кетского, Бакчарского, Зы-
рянского, Кривошеинского, 
Парабельского, Первомай-
ского и  Чаинского.

Выборы новых глав так-
же пройдут в 10 сельских 
поселениях — Молчанов-
ском, Могочинском, Наргин-

ском Молчановского рай-
она, Белоярском Тегуль-
детского, Высокоярском 
Бакчарского, Орловском 
и  Катайгинском Верхне-
кетского, Корниловском 
и  Воронинском Томского, 
Иштанском сельском по-
селении  Кривошеинского 
района.

В 2020 году обновятся 
и  составы законодатель-
ных органов во всех 20 му-

с 30 января 2020 года охотники всех регионов 
России смогут использовать для добычи охотни-
чьих животных метательное стрелковое оружие 
— луки с натяжением дуг более 27 кг и арбалеты 
с силой дуги свыше 43 кг. 

Новое оружие 
из прошлого

30 января вступают в 
действие поправки  в Фе-
деральный закон № 280-ФЗ 
«О внесении  изменений 
в Федеральный закон «Об 
оружии» и  ст.1 Федераль-
ного закона «Об охоте и  о 
сохранении  охотничьих ре-
сурсов и  о внесении  изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты РФ».

Начиная с  этой даты, 
охотники  смогут приобре-

тать лук и  арбалет для охо-
ты,  предъявив свой охотни-
чий билет и  разрешение на 
хранение и  ношение охот-
ничьего оружия, которое вы-
дает Росгвардия.

При  этом проект фе-
деральных Правил охоты 
предписывает ряд огра-
ничений для охотников с  
луками  и  арбалетами. В 
частности,  запрещается до-
быча охотничьих животных 

тОмский губернатор распорядился проверить 
все лесопильные предприятия региона и усло-
вия жизни их временных рабочих 

Проверят 
378 предприятий

Губернатор Сергей 
Жвачкин 21 января, провел 
экстренное заседание об-
ластной комиссии  по чрез-
вычайным ситуациям в Аси-
новском районе Томской 
области, где ночью произо-
шел пожар на территории  
лесопильного предприятия, 
унесший жизни  11 человек. 

Члены комиссии  до-
ложили  главе региона,  что 
последняя проверка дея-
тельности  ООО «Грин Вуд», 
чьи  работники  погибли  в 
ночном пожаре,  происхо-
дила в 2017 году,  по итогам 
которой районная прокура-
тура вынесла предписание 
об устранении  замечаний. 
Впрочем, проверка сгорев-
шего деревянного строе-
ния не велась, так как оно 
не было предназначено для 
проживания людей.

Также на заседании  КЧС 
было доложено, что все по-
гибшие 10 граждан Узбеки-
стана работали  в Асинов-
ском район в 2019 году на 
законных основаниях, имея 
патенты. Одна погибшая - 
россиянка, личность которой 
установлена.

По итогам работы опера-
тивного штаба глава регио-
на Сергей Жвачкин поручил 
главе Асиновского района 
Николаю Данильчуку сроч-

но предоставить двум спас-
шимся рабочим временное 
жилье в местном общежи-
тии. Своему заместителю 
по вопросам безопасности  
Игорю Толстоносову гу-
бернатор поручил вместе 
с  органами  МЧС провести  
проверку пожарной без-
опасности, условия труда и  
проживания работников на 
подобных предприятиях – 
всего в Томской области  
378 таких хозяйствующих 
субъектов. Департаменту 
по международным и  реги-
ональным связям админи-
страции  Томской области  
Сергей Жвачкин дал зада-
ние немедленно связаться 
с  посольством Республики  
Узбекистан в России  для 
урегулирования вопросов 
по транспортировке тел по-
гибших. 

«Мало того, что люди  
жили  в непредназначенном 
для этого здании, так еще и  
на окнах в нем были  уста-
новлены решетки. Следова-
тели  установят причины по-
жара, виновные в трагедии  
понесут наказание», – под-
черкнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

Он выразил глубокие со-
болезнования узбекской ди-
аспоре и  семье погибшей 
россиянки.

ближе 200 метров от жилья, 
использование любых све-
товых устройств, тепловизо-
ров, приборов ночного ви-
дения, а также применение 
стрелкового оружия при  
ведении  коллективной охо-
ты и  в темное время суток.

ниципалитетах. В Томске и  
Северске депутатов город-
ских Дум выберут по сме-
шанной системе, в осталь-
ных — по мажоритарной 
избирательной системе.
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АстАхов мАтвей ивАнович

Великая Отечественная во-
йна принесла много горечи, 
скорби и утрат, унесла де-
сятки миллионов жизней. Всё 
дальше и дальше в прошлое 
уходят от нас эти историче-
ские и грозные годы. Уже вы-
росло не одно поколение, ко-
торое не испытало на себе го-
рячего дыхания великой битвы 
и знает о ней лишь из уроков 
истории, книг, фильмов и от 
тех, кто прошёл эту войну. Но 
ветераны уходят от нас, время 
берёт своё. Героев, которые 
пережили все те страшные 
годы, становится всё меньше. 
Мы не можем забыть подвигов 
наших верхнекетцев-земля-
ков, призванных в те далекие 
годы Верхне-Кетским военко-
матом на фронт. С пристани 
Белого Яра на войну отправ-
лялись люди, чтобы защищать 
Родину, своих близких, и быть 
может, уже никогда не вер-
нуться домой. 

Астахов Матвей Иванович ро-
дился в русской семье в селе 
Белый Яр в 1904 году. Так на-
писано в архивных документах 
40-х годов 20 века. Интересно, 
что Белый Яр был основан в 1931 
году, что делает невозможным 
рождение  в нем человека в 1904 
году… Отчего же так написано в 
исторических документах? Впол-
не возможно, что Матвей Ивано-
вич родился в поселении  Юрты 
Широковы, которые позже были  
переименованы непосредственно 
в Белый Яр. Или  же его просто 
приписали  к месту, откуда он был 

«Нет, не исчезли мы в 
кромешном дыме.

…Мы все, от рядовых до 
генералов,

Находимся незримо среди 
вас».

В памяти народной 
живы и будут жить труд-
ные годы военного ли-
холетья, массовый ге-
роизм, мужество защит-
ников Родины, радость 
Победы и горестные 
чувства утраты родных и 
близких, друзей и това-
рищей на полях сраже-
ний. Имеем ли мы право 
забывать, что стоили нам 
мир и свобода? Разве не 
было бы такое забвение 
предательством перед 
памятью павших воинов, 
перед горем безутешных 
матерей, одиноких вдов, 
осиротевших детей? Че-
ловек, забывший про-
шлое, пусть даже самое 
страшное, рискует пере-
жить подобное вновь. 
Из Верхнекетья были 

призваны на фронт 1762 
человека. Нам, их по-
томкам, нельзя забывать 
имена тех, кто отдал 
жизнь, свое здоровье, 
свою молодость за то, 
чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным не-
бом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжа-
ем публиковать имена героев-верхнекетцев, которые мужеством, 
отвагой, героизмом внесли неоценимый вклад в Победу.

призван в армию. Идут годы. Ни-
что не вечно. И  лишь исторические 
документы могут внести  ясность в 
жизнь тех лет. Но и  на них оказы-
вает влияние время. Потрепаны 
углолки, оторваны листы, неверные 
записи  жизни  людей со слов, под-
линность которых никто не прове-
рял в силу военного времени. 

В апреле 1942 года Астахов 
Матвей Иванович был призван 
Верхне-Кетским РВК. Спустя че-
тыре месяца впервые принял уча-
стие в военных действиях против 

фашистских захватчиков. До Ве-
ликой Отечественной войны он не 
служил в рядах армии  Первой ми-
ровой войны, также не участвовал 
в Гражданской войне. В 1942 году 
его определили  наводчиком ору-
дия. Служил с  мая 1942 года по 
февраль 1943  года - на Западном 
фронте, с  февраля 1943  года по 

октябрь 1943  - года на Централь-
ном фронте, с  октября 1943  года 
по декабрь 1943  года - на Бело-
русском фронте, с  декабря 1943  
года был в составе 314 артилле-
рийского полка 149 стрелковой  
Новоград-Волымской Краснозна-
менной дивизии  3-ей гвардейской 
Армии  1-го Украинского фронта. 

Смелый, решительный, он всег-
да подавал пример товарищам. 6 
ноября 1943  года был награжден 
медалью «За отвагу». Строки  из 
наградного листа: «В боях 15-17 
октября 1943  года в составе рас-
чета уничтожил три  пулеметных 
точки, пять автомашин с  боепри-
пасами, один дзот и  50 солдат и  
офицеров противника. При  фор-
сировании  реки  Днепр самоот-
верженно работал по погрузке на 
паром материальной части  бата-
реи». 

20 июля 1944 года командир 
314 артиллерийского полка 149 
стрелковой Новоград-Волымской 
Краснознаменной дивизии  3-ей 
гвардейской Армии  1-го Укра-
инского фронта майор Удовенко 
представил младшего сержанта 
Астахова Матвея Ивановича к на-
граде орденом Славы III степе-

ни. Строки  из наградного листа: 
«Во время ожесточенного боя за 
деревню Куты его орудие унич-
тожило 2 миномета, 2 пулемета, 
противотанковую пушку и  15 не-
мецких солдат. 15.07.44 года в 
18.00 часов в ходе сильного боя 
батарее было приказано сменить 
огневую позицию. Под огнем про-

тивника быстро была занята ог-
невая позиция. В это время с  
наблюдательного пункта коман-
дира дивизиона было сообщено: 
приготовиться к отражению кон-
тратаки  противника с  деревни  
Белополье. Противник силою до 
2-х рот при  поддержке 3-х тан-
ков пошел в контратаку. Первым 
открыл огонь наводчик товарищ 
Астахов. Он воодушевил своим 
примером других, несмотря на то, 
что противник был от батареи  на 
расстоянии  1 км, товарищ Аста-
хов вел ураганный огонь, уничто-
жил при  этом еще 15 солдат про-
тивника. Контратака была отбита. 
Товарищ Астахов достоин пра-
вительственной награды ордена 
Славы III степени. 

Проходят годы. Уже мало 
осталось живых свидетелей со-
бытий Великой Отечественной 
войны. Еще меньше тех людей, 
которые могли  бы рассказать 
молодому поколению о тех го-
дах. Но мы, потомки, не будем 
забывать о подвиге нашего на-
рода, о безграничной преданно-
сти  Родине миллионов людей. 
Мы будем помнить. А если  что-
то окажется утерянным, то по-
стараемся всеми  силами  най-
ти  суть истины и  восстановить 
память о тех людях, об их герои-
ческом прошлом. Оторван край 
приказа о награждении  Астахо-
ва Матвея Ивановича, но имя ге-
роя-земляка сохранилось, также 
как его подвиги.

Как сложилась жизнь Аста-
хова Матвея Ивановича после 
окончания военных действий 
против фашистских захватчиков 
редакции  газеты «Заря Севера», 
к сожалению, неизвестно. Если  
кто-нибудь может поделиться 
своими  воспоминаниями  о ге-
рое-земляке, просим сообщить 

« Астахов Матвей Иванович 
родился в русской семье в 
селе Белый Яр в 1904 году. 
Так написано в архивных 
документах 40-х годов 20 
века. Интересно, что Белый 
Яр был основан в 1931 году, 
что делает невозможным 
рождение  в нем человека 
в 1904 году… Отчего же так 
написано в исторических до-
кументах? Вполне возможно, 
что Матвей Иванович родил-
ся в поселении юрты Ши-
роковы, которые позже были 
переименованы непосред-
ственно в Белый Яр. Или же 
его просто приписали к ме-
сту, откуда он был призван в 
армию. Идут годы. Ничто не 
вечно. И лишь исторические 
документы могут внести яс-
ность в жизнь тех лет. Но и 
на них оказывает влияние 
время. Потрепаны уголки, 
оторваны листы, неверные 
записи жизни людей со слов, 
подлинность которых никто 
не проверял в силу военного 
времени. 

солдАт  Победы

в редакцию газеты по 
телефону 2-39-02.

Подготовила
Т. Михайлова
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Клубы общения созда-

ются с целью повышения 
психолого-педагогической 
компетентности родите-

лей в вопросах развития и 
воспитания ребенка.  Со-

трудничество воспитате-

лей, узких специалистов 
и родителей позволяет 
лучше узнать ребенка, по-

смотреть на него с разных 
сторон и позиций, уви-

деть в разных ситуациях, 
а, следовательно, понять 
его индивидуальные  осо-

бенности.  Родители зна-

ют своего ребенка лучше, 
чем кто-либо и могут по-

делиться своим мнением, 
ценным опытом с педаго-

гами и другими родителя-

ми...

Дети  в клубе общения 
получают дополнительную 
возможность побыть  ря-
дом со своими  родными, 
получить порцию внима-
ния, эмоционального тепла, 
дружеской поддержки. Не 
секрет, что родители  для 
своего ребенка – первые и  
самые важные педагоги, на 
примере которых он учится 
всему. Известно, что обще-
ние является важнейшим 
фактором развития ребен-
ка. Оно помогает созидать 
что-то новое, взаимодей-
ствовать в совместной де-
ятельности. В процессе 
общения у ребенка  фор-
мируются  и  развиваются 
коммуникативно-речевые 
способности, формируются 
все психические процессы 
(память, внимание, мышле-
ние).

В этом учебном году со-
стоялись пять клубов обще-
ния. У каждого клуба свои  
особенности. 

Например: клуб обще-
ния «Развиваемся вместе» 
в старшей группе №7 ра-
ботает уже второй год. 

В прошлом году роди-
тели  активно развивали  
в своих детях математи-
ческие способности. В 
этом году – творческие. 
В клубе среди  родителей  
есть активные помощники  
воспитателей. Например, 
Ермакова Светлана Ста-
ниславовна – мама Алисы  
– регулярно проводит для 
детей группы интересные 
познавательные мероприя-
тия. А в этом году она про-
вела для родителей клуба 
мастер-класс  по изготов-
лению подарка для своего 
ребенка.

Все родители  этого клу-
ба понимают важность об-
щения, совместного время-
препровождения с  детьми  
и  поэтому посещаемость 
в клубе хорошая. Дети  и  
родители  всегда рады сде-
лать друг другу что-то при-
ятное. В клуб приглашаются 
узкие специалисты детско-
го сада. В этом году учи-
тель-логопед Чумак Елена 
Юрьевна провела  консуль-
тацию и   артикуляционную 
гимнастику с  детьми  и  ро-
дителями.

В клубе «Бабушки и вну-

ки» встретились не только 
родные, но и  приглашенные 
ветераны труда из первич-
ной ветеранской органи-
зации  работников Бело-
ярского ОРСа. Вместе они  
вспоминали  сказки, стихи, 
пили  чай с  конфетами. 
Дети  приготовили  бабуш-

кам подарки  – расписные 
тарелочки  и  букетики  жи-
вых цветов.Удивительно те-
плой, светлой энергетикой 
обладают люди  старшего 

поколения. Обычно шумные 
и  суетливые дети  рядом с  
бабушками  сразу стали  
спокойными  и  умиротво-
ренными.  А как иначе? От 
добрых бабушкиных улыбок 
стало светло и  спокойно 
малышам. Да и  бабушки  
получили  положительные 
эмоции  от общения с  ре-
бятишками.

Открылся клуб общения 
и в группе «Умка». Здесь 
собрались не только мамы 
и  бабушки, но и  папы и  де-
душки. Всех собравшихся 
объединила проблема зи-
мующих птиц. Дети  с  гор-
достью демонстрировали  
фотографии  своих поделок, 
сделанных дома с  родны-
ми. Гуляев Егор мастерил 
кормушку с  папой. Горю-
нов Андрей представил 
кормушку, сделанную с  ба-
бушкой Александрой Нико-
лаевной.  У Казаковой Ка-
милы и  ее папы Анатолия 
Олеговича получился ново-
годний теремок для птиц. 
Мамоновы Арина и  Олег 
Геннадьевич – авторы еще 
одной интересной кормуш-

ки. Мужчины из семьи  Со-
пыряевых также проявили  
творчество в изготовлении  
кормушки  (Дмитрий Серге-
евич с  Кириллом сделали  
ее в виде мухомора). При-
ятно было познакомиться 
с  дедушкой Маюнова Ки-

рилла, который также поза-
ботился о пернатых и  сма-
стерил кормушку.

Наблюдая за птицами, 
многие воспитанники  на-
учились различать своих 
подопечных, узнали, какой 
корм предпочитают те или  
иные виды птиц. Стоит от-
метить, что в разговор на 
эту тему включились поч-
ти  все дети, даже самые 
застенчивые и  нереши-
тельные. Каждый ребенок 
желал поделиться своими  
впечатлениями, наблюде-
ниями  за птицами. Этому 
способствовала не только 
интересная тема для раз-
говора,  но и  теплая, до-
брожелательная обстанов-
ка в клубе.

Воспитатели  Пахмуто-
ва Татьяна Маврикиевна  
и  Никитина Ольга Васи-
льевна предложили  сде-
лать вместе необычные 
кормушки  для птиц, при-
летающих на участок дет-
ского сада. Вместе потру-
дились на славу. Не зря 
говорят, что совместный 
труд объединяет.

Возможно, этот клуб 
будет с  экологической 
направленностью. Роди-
тели  этого молодого клу-
ба решили, что на первом 
месте стоит здоровье их 
детей, на втором – разви-
тие творческих и  позна-

вательных способностей.
Накануне Нового года 

открылся клуб общения 
«Развивайка» в младшей 
группе №8. Родители  
этой группы решили  объ-
единить усилия с  педа-
гогами  детского сада по 
развитию в детях таких 
качеств, как уверенность в 
себе, понимание речи, ув-
леченность, познаватель-
ный интерес,   умение со-
блюдать нормы и  правила, 
вежливость и  уважение к 
окружающим, творческие 
способности. И  на пер-
вой же встрече воспита-
тель группы Чиркова Еле-
на Юрьевна предоставила 
возможность родителям 
поучаствовать вместе с  
детьми  в творческом про-
цессе по изготовлению 
новогодних украшений. 
Вместе они  смастерили  
из цветных бумажных по-
лосок много разных игру-
шек: сердечки, фонарики, 
бантики, цветы, снежинки. 
Дети  и  родители  оста-
лись довольны результа-
том своего труда.

В филиале №2 (дет-
ский сад на станции) была 
организована встреча с  
родителями, на которой 
самые активные родители  

рассуждали  об успешно-
сти  ребенка, от кого и  от 
чего она зависит. Буданова 
Анна Александровна, мама 
двойняшек Анны и  Степа-
на, считает, что успешность 
ребенка зависит, прежде 
всего, от родителей, их ак-
тивной жизненной позиции, 
от их заинтересованности  
в развитии  и  воспитании  
своих детей. На встречу 
Анна Александровна при-
шла не с  пустыми  руками, 
она принесла целую стоп-
ку вырезанных снежинок. 
Это ли  не показатель ис-
кренней любви  к детям? 
Снежинки  нужны были, 
чтобы создать в группе 
праздничное настроение 
в ожидании  новогоднего 
праздника. 

Елена Юрьевна Чумак 
(учитель-логопед) привез-
ла на эту встречу для де-
тей много разнообразных 
игр, развивающих внима-
ние, мелкую моторику, сен-
сорную чувствительность, 
глазомер, познавательную 
и  речевую активность.

Пожелаем удачи  и  
приятного общения всем 
активным, любящим, по-
нимающим родителям, их 
замечательным детям и  
конечно нам – педагогам!

В нашем детском саду уже 5 лет функционируют клубы 
общения для педагогов, родителей и детей. Ведет клуб-
ные встречи педагог-психолог В.И. Русских.

Клубные встречи

Педагог-психолог  МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
В.И. Русских
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Решением Думы Верхнекетско-
го района от 16.01.2020 № 03 
«О проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
Главы Верхнекетского района» 
назначен конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность 
Главы Верхнекетского района 
(далее – конкурс).

Дата проведения конкурса: 
3 марта 2020 года.

Время проведения конкурса: 
13.00 часов.

Место проведения конкурса: 
Томская область, Верхнекетский 
район, рабочий посёлок Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15.

Документы для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Верхнекетского района 
принимаются с 24 января 2020 года 
по 22 февраля 2020 года по адре-
су: Томская область, Верхнекетский 
район, рабочий посёлок Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15, кабинет 103.

График приема документов для 
участия в конкурсе: с понедельника 
по пятницу: с 08.45 до 12.45 часов 
и  с 14.00 до 17.00 часов, суббота-
воскресенье: с 09.00 до 10.00 часов.

УслоВия конкУРса
Право на участие в конкурсе 

имеют граждане, достигшие воз-
раста 21 года, которые на день про-
ведения конкурса не имеют в соот-
ветствии  с  Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и  права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  Федеральным 
законом от 6 октября 2003  года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации  местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
ограничений для избрания выбор-
ным должностным лицом местного 
самоуправления.

Если  срок действия вышеука-
занных ограничений для избрания 
выборным должностным лицом 
местного самоуправления исте-
кает до дня проведения конкурса, 
гражданин вправе подавать доку-
менты для участия в конкурсе.

Кандидат на должность Главы  
района должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Фе-
деральным законом от 6 октября 
2003  года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Требования к профессиональ-
ному образованию и  (или) про-
фессиональным знаниям и  навы-
кам, которые являются предпочти-
тельными  для осуществления Гла-
вой  района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения:

1) наличие высшего образо-
вания;

2) наличие опыта профессио-
нальной деятельности  в области  
государственного или  муници-
пального управления, экономики, 
финансов, хозяйственного управ-
ления не менее 5 лет.

ГРажДанин Российской 
ФеДеРации, изъяВиВший 
желание УчастВоВать В 
конкУРсе, пРеДстаВляет 

В конкУРснУю комиссию:
1) собственноручно подпи-

санное заявление, в котором со-
держатся:

а) фамилия, имя, отчество (при  
наличии) гражданина;

б) дата и  место рождения 
гражданина; 

в) адрес  места жительства 
гражданина, адрес  места реги-
страции  (в случае если  он не со-
впадает с  адресом места житель-
ства);

г) серия, номер и  дата выдачи  
паспорта или  документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наиме-
нование или  код органа, выдавше-

объявление

о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность 

Главы верхнекетскоГо района
го паспорт или  документ, заменя-
ющий паспорт гражданина;

д) сведения о наличии  или  от-
сутствии  гражданства иностран-
ного государства либо получения 
вида на жительство или  иного до-
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание на тер-
ритории  иностранного государ-
ства;

е) идентификационный номер 
налогоплательщика (при  наличии), 

ж) сведения об основном месте 
работы или  службы, занимаемой 
должности  (в случае отсутствия 
основного места работы или  
службы –  роде занятий);

з) указание на то, что гражда-
нин является депутатом (в случае 
осуществления депутатской дея-
тельности) и  наименование соот-
ветствующего представительного 
органа;

и) цель подачи  заявления;
к) указание на то,  что  гражда-

нин  дееспособен;
л) указание на то, что сведе-

ния, содержащиеся в документах,   
представляемых     для   участия   
в конкурсе, являются полными  и  
достоверными, а сами  документы 
не являются подложными; 

м) согласие с  условиями  кон-
курса;

н) информация о факте при-
влечения (отсутствия факта при-
влечения) к административной от-
ветственности  по статьям 20.3  и  
20.29 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации;

о) сведения о судимости, если  
у гражданина имелась или  имеет-
ся судимость;

п) указание на отсутствие воз-
ражений  против проведения про-
верки  документов и  сведений, 
представляемых  гражданином в  
конкурсную комиссию;  

р) обязательство  в  случае  из-
брания на должность Главы райо-
на прекратить  деятельность, несо-
вместимую со статусом главы   му-
ниципального   образования;  

с) согласие  на  проведение  
процедуры, связанной  с   оформ-
лением допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную 
тайну,  на условиях, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации  о защите госу-
дарственной тайны;

т) перечень прилагаемых к за-
явлению документов с  указанием 
количества листов и  экземпляров;

у) дополнительная информация 
по желанию гражданина; 

2) две фотографии  размером 4 
x 6 см;

3) собственноручно заполнен-
ную и  подписанную анкету по 
форме согласно приложению к 
Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Верхнекетского 
района, утвержденному решением 
Думы Верхнекетского района от 
09.07.2019 № 35;

4) копию паспорта или  доку-
мента, заменяющего паспорт граж-
данина;

5) программу кандидата по 
развитию Верхнекетского района 
на ближайшие 5 лет  объемом до 
15 страниц машинописного текста, 
шрифтом  Times New Roman, раз-
мер шрифта 14,  междустрочный 
интервал 1,0, содержащую инфор-
мацию об оценке текущего соци-

ально-экономического состояния 
Верхнекетского района, описание 
основных проблем социально-эко-
номического развития района и  
комплекс  предлагаемых мер по 
их решению, сроки, ресурсное обе-
спечение и  механизмы реализа-
ции  программы кандидата по раз-
витию Верхнекетского района на 
ближайшие 5 лет;

6) документ, подтверждающий 
стаж работы (при  наличии) - ко-
пия трудовой книжки, заверенная 
в установленном законом порядке; 

7) копии  документов об основ-
ном месте работы (службы), о за-
нимаемой должности  (роде заня-
тий), о том, что гражданин является 
депутатом;

8) копии  документов, подтверж-
дающих сведения об образовании;

9) если  кандидат менял фами-
лию, имя или  отчество, - копии  со-
ответствующих документов;

10) заключение медицинского уч-
реждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и  со-
циального развития Российской 
Федерации  от 14 декабря 2009 
года № 984н;

11) справку о наличии  (отсут-
ствии) судимости  и  (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении  уголовного пре-
следования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке 
и  по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществля-
ющим функции  по выработке и  
реализации  государственной по-
литики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутрен-
них дел;

12) согласие на обработку пер-
сональных данных;

13) уведомление об отсутствии  
счетов (вкладов), наличных денеж-
ных средств и  ценностей в ино-
странных банках, расположенных 
за пределами  территории  Рос-
сийской Федерации, отсутствии  
владения, пользования иностран-
ными  финансовыми  инструмен-
тами;

14) справки  по форме, утверж-
денной Указом Президента Рос-
сийской Федерации  от 23  июня 
2014 года № 460 «Об утверждении  
формы справки  о доходах, расхо-
дах, об имуществе и  обязатель-
ствах имущественного характера 
и  внесении  изменений в некото-
рые акты Президента Российской 
Федерации», содержащие:

а) сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему ме-
сту работы или  месту замещения 
выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году по-
дачи  документов для замещения 
должности  Главы  района, а также 
сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собствен-
ности, и  о своих обязательствах 
имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи  
документов для замещения долж-
ности  Главы района(на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супруги  
(супруга) и  несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) 

за календарный год, предшеству-
ющий году подачи  гражданином 
документов для замещения долж-
ности  Главы  района, а также 
сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собствен-
ности, и  об их обязательствах 
имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи  
гражданином документов для за-
мещения должности  Главы  райо-
на (на отчетную дату);

15) составленные по форме, 
предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации  от 
6 июня 2013  года № 546 «О про-
верке достоверности  сведений об 
имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера за преде-
лами  территории  Российской 
Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объек-
тов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и  акций, 
представляемых кандидатами  на 
выборах в органы государствен-
ной власти, выборах глав муници-
пальных районов и  глав городских 
округов, а также политическими  
партиями  в связи  с  внесением 
Президенту Российской Федера-
ции  предложений о кандидатурах 
на должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации»:

а) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и  несовер-
шеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пре-
делами  территории  Российской 
Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, 
об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами  
территории  Российской Федера-
ции  кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супру-
га и  несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруга 
и  несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение 
последних трех лет, если  сумма 
сделки  превышает общий доход 
кандидата и  его супруга за три  
последних года, предшествующих 
совершению сделки, и  об источ-
никах получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

16) доверенность представите-
ля в случае подачи  заявления и  
документов для участия в конкур-
се через представителя;

17) по желанию кандидата мо-
гут быть предоставлены другие 
документы и  их копии, характери-
зующие профессиональную под-
готовку кандидата, характеристи-
ки, награды, рекомендации.

Заявление, сведения и  до-
кументы для участия  в конкурсе 
кандидат представляет в конкурс-
ную комиссию лично или  через 
представителя, чьи  полномочия 
удостоверены в установленном 
законом порядке.

Заявление, сведения и  до-
кументы для участия в конкурсе 
предоставляются в конкурсную 
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комиссию в срок, указанный в ре-
шении  Думы Верхнекетского рай-
она о проведении  конкурса – с  
24 января 2020 года по 22 февра-
ля 2020 года.

Копии  документов для участия 
в конкурсе предоставляются од-
новременно с  их оригиналами.

Копии  документов об основ-
ном месте работы или  службы, о 
занимаемой должности  (роде за-
нятий) представляются заверен-
ными  в установленном законом 
порядке. 

В случае подачи  заявления 
лицом, являющимся инвалидом 
и  в связи  с  этим не имеющего 
возможности  самостоятельно на-
писать заявление  об участии  в 
конкурсе, заполнить или  заверить 
иные документы, данное лицо 
вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица. При  этом 
полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении  или  заве-
рении  документов, предоставляе-
мых для участия в конкурсе, долж-
ны быть удостоверены в установ-
ленном законом порядке.

Технический секретарь кон-
курсной комиссии, принимающий 
документы, в присутствии  канди-
дата или  его представителя:

а) сверяет наличие документов, 
приложенных к заявлению, с  их 
перечнем, указанным в заявлении; 

б) проверяет соответствие ко-
пий документов их оригиналам и  
заверяет их; 

в) возвращает кандидату или  
его представителю подлинники  
указанных документов; 

выдает кандидату или  его 
представителю расписку в прие-
ме документов с  отметкой о дате 
и  времени  приема документов. 

В случае выявления в пред-
ставленных документах неполно-
ты сведений, отсутствия доку-
ментов, технический секретарь 
конкурсной комиссии  в срок не 
позднее следующего рабочего 
дня  извещает кандидата или  его 
представителя о выявленных не-
достатках.

Кандидат имеет право уточнять 
и  дополнять необходимые сведе-
ния, содержащиеся в документах, 
но не позднее дня окончания при-
ема документов, необходимых для 
участия в конкурсе.

В рамках установления обсто-
ятельств, препятствующих заме-
щению кандидатом должности  
Главы района, сведения и  доку-
менты, представленные кандида-
том, проверяются в соответствии  
с   законодательством Российской 
Федерации.

До дня проведения конкур-
са кандидат имеет право пред-
ставить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. Со дня по-
ступления указанного заявления 
в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандида-
туру.

Принятые заявления кандида-
тов регистрируются техническим 
секретарём конкурсной комиссии  
в журнале регистрации  докумен-
тов, который хранится в Думе рай-
она.

Все документы, поданные кан-
дидатом, формируются в дело. За-
явления кандидатов и  приложен-
ные к ним документы (копии  доку-
ментов) хранятся в Думе района с  
соблюдением требований по хра-
нению персональных данных.

Подробную информацию по 
проведению конкурса можно 
получить у технического се-
кретаря конкурсной комиссии 
- Мурзиной Снежанны Андреев-
ны по адресу: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, 
рабочий посёлок Белый Яр,  ул. 
Гагарина, д. 15, кабинет №103, 
телефон: 838 (258) 2-18-04, на 
официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района: 
http://vkt.tomsk.ru/.

информация

Даты отчетов Глав поселений  переД населением, преДставительным орГаном

Наименование поселения ФИО Главы Дата отчета перед населением, 
представительным органом

Макзырское сельское поселение Звягина 
Валентина Георгиевна

27.02.2020

Сайгинское сельское поселение Чернышева 
Надежда Александровна

28.02.2020

Клюквинское сельское поселение Соловьева 
Анастасия Геннадьевна

06.02.2020

Катайгинское сельское поселение Носонов Иван Савельевич 20.02.2020

Степановское сельское поселение Дробышенко 
Марина Александровна

21.02.2020

Ягоднинское сельское поселение Врублевская Елена Борисовна 19.02.2020

Палочкинское сельское поселение Вилисова Инна Владимировна 26.02.2020

Белоярское городское поселение Люткевич Артем Георгиевич 20.02.2020

                                                                                                 Информация Администрации  Верхнекетского района

Заканчивается дистанционное тестирование 
конкурса «Учитель будущего»

Участники профессионально-
го конкурса «Учитель будущего» 
– одного из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей» – получили доступ 
к дистанционному тестированию. 
Конкурс стартовал 19 ноября 2019 
года и проводится при поддержке 
Министерства просвещения Рос-
сии.

Участниками  конкурса по ито-
гам регистрационной кампании  
стали  более 39 тысяч учителей 
страны. Оргкомитет проекта воз-
главляет исполняющая обязан-
ности  заместителя Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации  Татьяна Голикова. Старт 
дистанционного этапа был дан в 10 
утра по московскому времени.

«Участники будут проходить те-
стирование с 21 по 31 января. Всего 
подготовлены 3 блока заданий: пред-
метное тестирование, тест по воз-
растной психологии и педагогике, а 
также тест по нормам языка и куль-
туре речи, – уточнил руководитель 
проекта «Учитель будущего» Андрей 
Богданцев. – Каждый блок тестиро-
вания будет открываться последова-
тельно по мере выполнения заданий. 
До основного теста в каждом блоке 
тестирования участникам будет пред-
ложено пройти демонстрационный 
тест».

По итогам заочного этапа будут 
определены полуфиналисты. Баллы 
трех участников каждой команды 
будут суммироваться и  сформиру-
ют рейтинг команды.

Всего в каждом округе России  
на очном полуфинале встретятся 50 
команд. Все конкурсанты, прошед-
шие тестирование, получат серти-
фикат участника конкурса и  доступ 
к базе знаний (электронная библи-
отека и  вебинары) в личных каби-
нетах на сайте teacher.rsv.ru.

Конкурс «Учитель будущего» 
направлен на выявление лучших 
современных педагогических прак-
тик, инновационных подходов в об-
разовании, а также на самореали-
зацию педагогических кадров. Его 
цель – поддержка и  продвижение 
команд учителей, которые умеют 
работать сообща и  готовы приме-
нять современные практики  в сво-
ей работе.

В конкурсе нет ограничений: 
участвовать в нем могут как опыт-
ные педагоги, так и  имеющие не-
большой стаж. Объединиться в 
команды и  пройти  конкурсные ис-
пытания могут учителя-предметни-

ки  школ,  лицеев,  гимназий,  в том 
числе специализированных,  а так-
же учителя начальных классов и  
педагоги  воспитательных служб. 
Участникам предстоит пройти  дис-
танционное тестирование, регио-
нальные полуфиналы и  финал, ко-
торый продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно 
преодолевших дистанционный этап, 
ждет доступ к электронным библи-
отекам и  вебинарам, а финалистов 
– программа совершенствования 
профессионального мастерства. 
Команды-победители  также полу-
чат в наставники  известных попу-
ляризаторов науки, руководителей 
и  методистов ведущих образова-
тельных учреждений России.

Конкурс  реализуется в рамках 
федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» нацио-

нального проекта «Образование».
Особенностью профессиональ-

ного конкурса «Учитель будущего» 
станет не только командное уча-
стие педагогов, но и  постпроект-
ное сопровождение. По итогам 
конкурса будет сформировано 
сообщество учителей будущего 
из числа полуфиналистов и  фи-
налистов конкурса. Они  получат 
возможность участия в образова-
тельных событиях на базе Мастер-
ской управления «Сенеж» – обра-
зовательного центра АНО «Россия 
– страна возможностей», а также в 
ключевых событиях сферы образо-
вания.

Пресс-служба
АНО «Россия – страна 

возможностей»
press@rsv.ru

НациоНальНый проект «образоваНие»


