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приемная 

кампания
Приемные комиссии  начали  ра-

боту во всех 33  техникумах и  кол-
леджах,  расположенных на террито-
рии  региона. 

Для выпускников 9 и  11 классов 
школ Томской области  открыто бо-
лее 6 тысяч бюджетных мест; около 
3,5 тысяч абитуриентов смогут обу-
чаться на коммерческой основе.

В этом году организован набор по 
одиннадцати  новым профессиям и  
специальностям: «Анимация» – в Гу-
бернаторском колледже социальных 
технологий и  инноваций; «Мастер 
производства молочной продукции  
(сыроварение)» — в Кожевников-
ском техникуме агробизнеса; «Гра-
фический дизайнер» и  «Официант, 
бармен» — в Колледже индустрии  
питания,  торговли  и  сферы услуг; 
«Мехатроника и  робототехника», 
«Оператор станков с  ЧПУ», «Монтаж, 
техническое обслуживание и  ремонт 
электронных приборов и  устройств» 
– в Томском экономико-промышлен-
ном колледже; «Реставрация», «Сле-
сарь по ремонту строительных ма-
шин» – в Томском механико-техноло-
гическом техникуме; «Судостроение» 
и  «Эксплуатация внутренних водных 
путей» – в Томском техникуме во-
дного транспорта и  судоходства.

Всего на 2021-2022 учебный год 
в системе профессионального обра-
зования организована подготовка по 
147 программам.

В сфере Туризма
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин вместе с  глава-
ми  регионов, входящих в межреги-
ональную ассоциацию «Сибирское 
соглашение» (МАСС) подписал со-
глашение о развитии  внутреннего и  
въездного туризма в Сибири. 

Подписание соглашения состо-
ялось 3  июня на стенде «Большая 
Сибирь» Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
Документ касается сотрудничества 
сибирских губернаторов по реализа-
ции  комплексного инвестиционного 
проекта (КИП) в сфере туризма,  раз-
работанного МАСС. По мысли  испол-
кома МАСС, КИП может быть включен 
в национальный проект «Туризм и  ин-
дустрия гостеприимства» и  получить 
федеральное софинансирование.

– Пришло время открывать нашу 
Сибирь для всех, однако без интен-
сивного развития туристической ин-
фраструктуры,  создания комфортных 
условий для путешественников это 
может остаться благими  пожела-
ниями. Для этого сибирский тури-
стический проект и  нужен, – сказал 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. 

6 июня – День русскОГО языка
В 2011 году президент России подписал Указ № 705 о ежегодном 

праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что 
эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки 
и развития русского языка как общенационального достояния народов 
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хрусТальный 
кОмпас

27 мая в Московском доме му-
зыки  подведены итоги  престижной 
премии  в области  географии  и  
смежных наук «Хрустальный компас». 

Триумфатором церемонии  и  
первым обладателем премии  «Хру-
стальный компас» стал парапутеше-
ственник Рустам Набиев. В сентябре 
2020 года в паре с  членом Томского 
отделения РГО Иоанном Чечневым 
(автор и  руководитель экспедиции) 
он впервые в истории  совершил 
восхождение на одних руках на вер-
шину Эльбруса.

Рустам Набиев лишился ног пять 
лет назад в результате обрушения 
казармы в Омске, где он проходил 
срочную службу в армии. «Восхож-
дение я посвятил своей семье: жене 
и  двум дочерям. Уже в этом году в 
сентябре мы планируем взойти  на 
одну из восьмитысячников в Гимала-
ях. Надеюсь,  что я дам многим лю-
дям мотивацию не опускать руки  и  
еще раз доказать, что нет ничего не-
возможного», – сказал на церемонии  
Рустам Набиев.

В список финалистов премии  в 
номинации  «Лучший региональный 
проект» также попал туристический 
маршрут «Золотое кольцо Сибири» 
томского отделения РГО. «Это очень 
важная победа и  признание рабо-
ты, проектов и  исследований членов 
Томского отделения РГО»,  – отметила 
исполнительный директор региональ-
ного отделения РГО Юлия Калюжная.

ТерриТОрия 
блаГОусТрОйсТВа
В России  завершилось рейтин-

говое голосование по выбору тер-
риторий и  дизайн-проектов благо-
устройства на 2022 год по проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и  городская среда». Уча-
стие в нем приняла почти  61 тысяча 
жителей Томской области.

Всего участниками  голосова-
ния стали  60 945 жителей. Жители  
Томского, Асиновского, Кожевников-
ского и  Колпашевского районов вы-
бирали  сами  территории, которые 
будут благоустроены по нацпроекту 
в 2022 году.

Жители  Томска,  Северска и  Стре-
жевого голосовали  за дизайн-проек-
ты ранее выбранных общественных 
территорий. В Томске это 17 обще-
ственных пространств, в Северске 
– два,  в Стрежевом – четыре. Озна-
комиться с  дизайн-проектами, побе-
дившими  в голосовании, можно по 
ссылке. В дальнейшем изучить их бо-
лее подробно можно будет на феде-
ральной платформе za.gorodsreda.ru.

Уважаемые жители 
Томской области!

Поздравляем 
вас с Днем России!

Это праздник каждого из 146 миллионов граждан 
нашей страны. Тех, кто стоит на страже Отечества 
и его национальных интересов, тех, кто строит и 
созидает, учит и лечит, совершает прорывы в на-
уке. 

На бескрайних просторах нашей Родины жи-
вут представители самых разных народов и на-
циональностей. Но каким бы ни был их язык, ве-
роисповедание и традиции, нас всех объединяет 
великая история и культура России.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в делах!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская



Россия – наша гордость и любовь!
Дорогие земляки, уважаемые верхнекетцы!
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навстречу юбилеям

Белому Яру – 
90 лет!

Приглашаем жителей и гостей 

Белого Яра ПринЯть участие 

в юБилейных мероПриЯтиЯх:

12 июня 2021 года

Стадион «Юность»
11.00 часов – Спартакиада трудовых коллективов.

Розовый зал РЦКД
с 11.00 часов – выставка фотоальбомов первичных 

ветеранских организаций, декоративных работ, выпол-
ненных ветеранами.  

Площадь РЦКД
17.00 часов – велоквест «Шла по улицам история».

26 июня 2021 года

Территория ДЮСШ А. Карпова
17.30 часов – 18.30 часов – встреча со сказочными  

героями  у Аистова дерева для детей,  рожденных в Бе-
лом Яре в 2021 году,  и  их родителей, церемония «по-
вязывания» пустышек с  именами  детей.

Площадь РЦКД
18.30 часов – игровая площадь для детей и  взрос-

лых;
                        – юбилейная ярмарка;
19.00 часов – подведение итогов творческого фе-

стиваля-конкурса, праздничный концерт «Это наша с  
тобою земля!».

Оргкомитет по проведению праздничных мероприятий

За ПЯть месяцев 2021 
года в Верхнекетском от-
деле ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области за-
регистрировано 13 бра-
ков, что на 8 меньше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Впервые за много лет 
не было желающих всту-
пить в брак в мае месяце. 
Зато на июнь подано 12 за-
явлений, из них 5 – на 25 
число. Примечательно, что 
одна из пар в этот день 
будет регистрировать свой 
брак уже в третий раз.

Напоминаем, что подать 
заявление на заключение 
брака в орган ЗАГС мож-
но как традиционным спо-
собом, так и  через портал 
госуслуг Российской Фе-
дерации, выбрав для себя 

любой отдел ЗАГС на тер-
ритории  России, удобную 
дату и  время регистрации  
брака и  уплатив госпошли-
ну  со льготой в 30%. Если  
подано заявление через 
личный кабинет портала, то 
в орган ЗАГС необходимо 
прийти  только на церемо-
нию бракосочетания. 

Также необходимо учи-
тывать, что в июне в Том-
ской области  продлева-
ется  ограничение количе-
ства лиц, присутствующих 
на церемонии  регистра-
ции  заключения брака в 
торжественной обстанов-
ке до 10 человек, включая 
сотрудников отдела ЗАГС. 
При  посещении  органов 
ЗАГС также необходимо 
соблюдать масочный ре-
жим.

Соб.инф.

О Браках в июне

раБОчаЯ пОездка в клюквинку
2 июня 2021 года со-
стоялась рабочая поезд-
ка главы Верхнекетского 
района С.А. Альсевич, и.о. 
прокурора Верхнекетско-
го района А.А. Жохова в 
п. Клюквинку. В поездке 
также приняли участие 
директор ОГКУ «Центр за-
нятости населения в Верх-
некетском районе» О.В. 
Пшеничникова, главный 
врач ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» А.В. Чухлебов, 
директор ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки на-
селения Верхнекетского 
района»  Е.А. Парамонова, 
управляющий делами ад-
министрации Верхнекет-
ского района Т.Л. Генера-
лова. В рамках рабочей 
поездки проведены прием 
граждан по личным вопро-
сам и собрание жителей.

Встреча с  жителями  п. 
Клюквинка прошла в кон-
структивном диалоге с  
Главой района и  и.о. про-
курора Верхнекетского 
района. На вопросы о вы-
возе твердых коммуналь-
ных отходов, установке 
банкомата Сбербанка, ро-
сте цен на пиломатериал, 
открытии  автозаправоч-
ной станции, строитель-
стве здания врачебной 
амбулатории  были  сразу 
даны разъяснения. Впер-
вые жители  Клюквинки  
обозначили  проблему 
необходимости  выез-
да специалистов много-
функционального центра 
для предоставления услуг 
населению. Практика вы-
езда специалистов МФЦ 
в другие поселки  района 
имеется: отлажена систе-

ма предварительной запи-
си  жителей для получения 
услуги  через специалиста 
администрации  поселе-
ния.  Главе Клюквинского 
сельского поселения А.Г. 
Соловьевой рекомендо-
вано проинформировать 
клюквинцев о возможно-
сти  предварительной за-
писи  и  получении  необ-
ходимой услуги  МФЦ без 
выезда в районный центр. 
Некоторые вопросы, та-
кие как организация пас-
сажирских перевозок до 
районного центра, отсут-
ствие лекарственных пре-
паратов в аптечном пункте, 
уже звучали  на встречах 
с  жителями  других по-
селков района, все они  
переданы для изучения 
возможности  решения за-
местителям главы, началь-
никам отделов админи-

страции  Верхнекетского 
района.

Несмотря на большое 
количество проблем и  во-
просов, озвученных жите-
лями  п. Клюквинка, надо 
отметить, что админи-
страция поселения, глава 
администрации  владеют 
ситуацией и  ищут пути  
решения проблем.

В завершении  встречи  
и.о. прокурора Верхнекет-
ского района А.А. Жохов 
обратился к собравшимся 
с  просьбой о соблюдении  
правил нахождения в лесу. 

– В связи  с  наступле-
нием пожароопасного се-
зона имеются случаи  воз-
горания лесного массива, 
– подчеркнул А.А. Жохов.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района           

ЗА ПРОшЕДшУю неделю в Верхнекетском районе по-прежнему 
не зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Также 
нет людей, находившихся ранее в контакте с зараженными и 
сейчас находящихся под наблюдением. 

Продолжается вакцинация против COVID-19 двухкомпонент-
ным препаратом «ЭпиВакКорона». На данный момент первич-
ным компонентом привиты 2 238 человек, вторичным – 1 790.

Напоминаем, что поставить прививку могут бесплатно, все 
лица, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопо-
казаний. Постоянный пункт вакцинации  открыт в поликлинике 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»: Белый Яр,  ул. Га-

гарина,  д. 22. Прийти  на прививку можно с  понедельника по пятницу в рабочее время с  
9.00 до 17.00.

Узнать информацию по вакцинации  можно позвонив по телефону регистратуры 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»: 2-39-11.

Уважаемые верхнекетцы! Поставьте прививку от COVID-19! 
Защитите себя и своих близких!

Давайте будем вместе беречь здоровье!

Информация администрации  ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

СтатиСтика пО COVID-19

12 июня мы отмечаем один из главных государствен-
ных праздников – День России.

Это праздник каждого жителя нашей огромной много-
национальной страны с  ее уникальной историей, бога-
тейшим культурным и  духовным наследием, крепкими  
традициями,  нравственными, патриотическими  и  семей-
ными  ценностями. У нас  немало оснований гордиться 
нашей Родиной, верить в ее великое будущее –  будущее 
сильного, независимого, экономически  развитого госу-
дарства с  важнейшими  социальными  гарантиями, на-

правленными  на поддержку общества,  семьи,  человека. 
Будущее России  зависит от нашей гражданской ответственности, преданности  и  добро-

совестного созидательного труда на благо ее дальнейшего развития и  процветания. Наша за-
дача – беречь достояние прошлого,  настоящую жизнь делать лучше,  комфортнее,  счастливее.  
Только в наших силах сохранить Россию сильной,  сплоченной и  процветающей державой.

От всей души  желаем вам крепкого здоровья,  добра и  благополучия!   
С праздником! С Днем России!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова    
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Выплаты на детей 
от трех до семи лет 

в новом размере

За прошедшую неделю в Томской области забо-

лели ОРВИ более 3 200 человек, в том числе в Том-

ске – 2 450. 

В Июне ежемесячную денежную выплату на ребен-

ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в новом 
размере получат более 28 тысяч семей. 

В базовом размере вы-
плату получат 27 тысяч се-
мей, в размере 75 % – 200 
семей, 100 % – 1 290 семей. 
Бюджетные расходы со-
ставляют 1,9 млрд рублей, 
из них более 1 млрд рублей 
из федерального бюджета 
и  более 880 тыс. рублей из 
областного.

Как сообщила начальник 
департамента социальной 
защиты населения Томской 
области  Марина Киняйки-
на, заявления о назначении  
выплаты в новом разме-
ре органы социальной за-
щиты начали  принимать в 
апреле. За два месяца по-
ступило 27 417 заявлений 
на назначение выплаты, в 
том числе 24 584 заявле-
ния через единый портал 
государственных и  муни-
ципальных услуг. Заявле-
ния рассматриваются до 35 
рабочих дней.

«Самой распространен-
ной причиной отказа в на-
значении  выплаты являет-
ся предоставление недо-
стоверных сведений. Это 
ошибки  в фамилии,  имени  
или  отчестве заявителя 
или  ребенка, отсутствие 
информации  о разводе 
или  о лишении  родитель-
ских прав,  неверно указа-

ны номера документов или  
названия выдавших их ор-
ганизаций»,  – уточнила Ма-
рина Киняйкина.

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте от 3  до 7 лет вклю-
чительно предоставляется 
малоимущим семьям, про-
живающим в Томской обла-
сти, чей среднедушевой до-
ход не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения, установ-
ленную в Томской области  
(12 218 рублей). Заявление 
можно подать дистанцион-
но через портал Госуслуг, 
по предварительной запи-
си  в Центрах социальной 
поддержки  по месту жи-
тельства или  через МФЦ.

В 2021 году размер вы-
платы зависит от нуждае-
мости  семьи: 50 % (6 463,5 
рубля) –  базовый размер, 
75 % (9 695,25 рубля ) –  
если  при  выплате в раз-
мере 50% среднедушевой 
доход семьи  не достиг ре-
гионального прожиточного 
минимума, 100 % (12 927 
рублей) –  если  при  вы-
плате пособия в сумме 75 
% среднедушевой доход 
все еще не достигает ре-
гионального прожиточного 
минимума.

Эпидемиологи 
предупреждают о высоком 

уровне заболеваемости 
ОРВИ в регионе

 «Эпидемиологический по-
рог среди  детей до двух 
лет превышен на 20 про-
центов, среди  взрослого 
населения – на 46 процен-
тов», – отметила глава Ро-
спотребнадзора Томской 
области  Ольга Пичугина.

По мнению медиков, 
люди  с  симптомами  ОРВИ  
представляют серьезную 
опасность для окружаю-
щих. Минимизировать воз-
можность заражения в об-
щественных местах можно 
только при  обязательном 
соблюдении  всех действу-
ющих санитарных норм и  
требований.

«Правильное ношение 
маски  и  обязательная об-
работка рук антисептиком 
– это те профилактические 
мероприятия, выполнение 
которых поможет избежать 
роста заболеваний. ОРВИ, 
как и  COVID-19,  передает-
ся прежде всего воздушно-
капельным путем. Нам уда-
ется сдерживать рост за-
болеваний коронавирусом,  
но это ненадолго, если  
в ближайшее время не 
удастся стабилизировать 
ситуацию с  распростране-
нием других вирусных ин-
фекций», – предупредила 
Ольга Пичугина. С ее слов, 
в части  регионов отмеча-
ется рост числа заболев-
ших COVID-19.

Роспотребнадзор со-
вместно с  правоохрани-
тельными  органами  в бли-
жайшее время продолжит 
рейды по соблюдению ма-
сочного режима в обще-
ственных местах: торговых 
центрах, кинотеатрах, раз-
влекательных учреждени-
ях, общепите.

В соответствии  с  ре-
шением регионального 
оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению коронавирус-
ной инфекции  торговые 
организации  всех форм 
собственности, а также ин-
дивидуальные предприни-
матели  не вправе обслу-
живать граждан,  если  те 
не используют защитные 
маски. За нарушение это-
го требования предусмо-
трена административная 
ответственность: на долж-
ностных лиц и  предприни-
мателей – до 50 тысяч ру-
блей, на юридических лиц 
– до 300 тысяч. При  по-
вторном административ-
ном нарушении  штрафы 
увеличиваются для граж-
дан до 50 тысяч рублей, 
для организаций – до мил-
лиона рублей.

Пресс-служба 
администрации

Томской области

Многодетные семьи могут оформить 
услуги в МФЦ

В ОТделах МФЦ «Мои документы» многодетные 
семьи могут оформить сертификат на региональ-

ный материнский (семейный) капитал, размер кото-

рого составляет 100 тысяч рублей. В 2020 году на 
оформление регионального капитала было принято 
185 заявлений, в 2021 уже 102 заявления.

Право на получение ре-
гионального капитала име-
ют семьи, в которых после 
1 июля 2012 года родился 
или  был усыновлен третий 
или  четвертый ребенок при  
условии, что среднедушевой 
доход семьи  на момент 
обращения за социальной 
поддержкой не превышает 
двух прожиточных миниму-
мов на душу населения по 
месту проживания семьи  
на территории  Томской об-
ласти.

Средства регионально-

го материнского капитала 
могут быть направлены на 
улучшение жилищных усло-
вий, на получение образова-
ния ребенком, на восстано-
вительное, реабилитацион-
ное и  санаторно-курортное 
лечение детей в возрасте 
до 18 лет.

Также средства регио-
нального капитала можно 
направить на погашение 
основного долга и  уплату 
процентов по ипотечным 
кредитам по договору за-
йма в любых кредитных уч-

реждениях за исключением 
микрофинансовых органи-
заций.

Кроме регионально-
го материнского капитала 
многодетные родители  мо-
гут рассчитывать на денеж-
ные выплаты для нуждаю-
щихся в поддержке семей. 
Выплату назначают в случае 
рождения третьего ребенка 
и  последующих детей по-
сле 31 декабря 2012 года до 
достижения ребенком трех 
лет. В 2020 году через МФЦ 
было принято 268 таких за-
явлений,  в 2021 уже 202.

Семьи  также могут 
оформить в МФЦ единовре-
менное пособие при  рож-
дении  ребенка.

Записаться на прием и  
получить консультацию спе-
циалиста можно по единому 
номеру регионального цен-
тра 8-800-350-08-50 (зво-
нок бесплатный), по теле-
фону (3822) 602-999, через 
сайт МФЦ либо с  помощью 
мобильного приложения 
МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, 
доступного в App Store и  
Google Play.

Прием и  выдача готовых 
документов в отделах МФЦ 
осуществляется только по 
предварительной запи-
си  и  строго при  наличии  
средств индивидуальной 
защиты (медицинские ма-
ски,  респираторы).

1 Июня губернатор Сергей Жвачкин открыл мемо-

риальную плиту уроженцам Томской области, погиб-

шим при защите блокадного ленинграда. Плита из 
черного гранита установлена на Пискарёвском мемо-

риальном кладбище, где захоронено 490 тысяч мир-

ных жителей и воинов ленинградского фронта. 

Губернатор открыл памятную плиту 
томичам-защитникам Ленинграда

«Во время войны Си-
бирь стала надежным ты-
лом для всей страны, жи-
тели  приняли  тысячи  ле-
нинградцев и  предприятия, 
делились своим хлебом и  
кровом, – сказал, открывая 
митинг, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Бе-
глов. – Спасибо, что при-
ютили  ленинградцев, что 
сегодня заботитесь о вете-
ранах, чтите память о бло-
кадном Ленинграде и  сво-
их воинах».

«Когда шла война, си-
бирский Томск был в ты-
сячах километрах от линии  
фронта, но Великая Отече-
ственная коснулась каждой 
нашей семьи, – сказал гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. – Дни  и  
ночи  томичи  ковали  По-
беду в тылу, разворачивая 
работу более 30-ти  эваку-
ированных заводов, в том 
числе пяти  ленинградских. 
Не случайно Томск сегодня 
носит почетное звание Го-
рода трудовой доблести. 
Дни  и  ночи  наши  воины 
громили  врага на фронтах. 
Победа далась нелегко: 
130 тысяч томичей ушли  
на фронт, половина не вер-
нулась домой. Несколько 
тысяч бойцов отдали  свои  
жизни, защищая Ленинград 
на Пулковских высотах. 
Многие лежат здесь,  на Пи-
скарёвском».

«Мы пришли  сюда от-
дать дань памяти  нашим 
героям, – сказал Сергей 
Жвачкин, открывая памят-
ную плиту на Аллее памя-
ти  Пискарёвского мемори-
ального кладбища. – Хра-
нить память о них – это 
не просто наш долг. Это 

потребность, которая идет 
от нашего сердца. Пока 
мы помним, мы живем. Не 
случайно именно у нас  в 
Томске родилось движение 
«Бессмертный полк», кото-
рое завоевало мир. Благо-
дарю петербуржцев, кото-
рые помнят и  о живых, и  
о тех,  кого с  нами  нет. И  
знаю,  что эта память будет 
вечной».

В торжественном меро-
приятии  также участвовал 
губернатор Забайкальско-
го края Александр Осипов, 
открывший памятную плиту 
своего региона. 

Вместе со своими  
санкт-петербургским и  за-
байкальским коллегами  
губернатор Сергей Жвач-
кин возложил венок к мо-

нументу «Мать – Родина» и  
корзину цветов к памятным 
плитам. 

В годы Великой Отече-
ственной войны в Томск 
из Ленинграда были  эва-
куированы заводы «Пнев-
матика», ОМЗ N5, «Молодой 
ударник», «Электросила» и  
«Ленгизип»,  училище зе-
нитной артиллерии, военно-
техническая академия свя-
зи  им. Будённого, Ленин-
градский театральный ин-
ститут, «Севэнергопроект», 
зональная опытная льняная 
станция. Дети  из ленин-
градских детских домов 
были  размещены в Томске, 
Асине, Зырянском и  Карга-
ске. Блокадный Ленинград 
защищали  томичи  – бойцы 
стрелковых дивизий. 
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– Татьяна Алексеев-

на, последние звонки во 
всем Верхнекетском рай-

оне уже прозвенели. Сей-

час дети активно гото-

вятся к сдаче экзаменов. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о подготовке к 
экзаменам и как они бу-

дут проходить?

– Непростой для всех 
нас  учебный год подошел 
к концу, пришла пора сда-
чи  выпускных экзаменов. 
И  если  в прошлом году 
девятиклассники  основ-
ной государственный эк-
замен (ОГЭ) не сдавали, 
то в этом году все вошло 
в свое русло – ОГЭ и  ЕГЭ 
ребята сдают.  Все экза-
мены организованы в со-
ответствии  с  определен-
ными  требованиями  и  с  
соблюдением необходи-
мых противоэпидемио-
логических мер. С целью 
объективности  проведе-
ния экзаменов в аудито-
риях организовано при-
сутствие общественных 
наблюдателей. Как пра-
вило, это сотрудники  об-
разовательного учрежде-
ния, но не педагоги, также 
возможны представители  
родительской обществен-
ности, при  условии, что 
ребенок не учится в этом 
классе. Все одиннадцати-
классники  пишут экзаме-
ны в кабинетах, оборудо-
ванных видеокамерами. 
За все время проведения 
экзаменов у нас  наруше-
ний никогда не было. 

– Что делают обще-

ственные наблюдатели?

– Общественные на-
блюдатели  действуют в 
соответствии  с  опреде-
ленной инструкцией. Есть 
наблюдатели, которые во 
время проведения экзаме-
на находятся в аудитории, 
а есть те, кто в аудиторию 
не заходят, но имеют право 
находиться в пунктах про-
ведения экзаменов (ППЭ). 
Для того чтобы получить 
статус  общественного на-
блюдателя, желающий мо-
жет самостоятельно зайти  
на сайт Томского област-
ного института повышения 
квалификации  и  перепод-
готовки  работников обра-
зования (ТОИПКРО) и  за-
регистрироваться.  После 
регистрации  желающий 
получает удостоверение, 
подтверждающее статус  
общественного наблюда-
теля. Этот человек может 
присутствовать на про-
тяжении  всего экзамена 
или  посидеть 10 минут и  
уйти. Камера, в этом случае,  
должна быть направлена 
на него.

– Детей не отвлекают 
видеокамеры?

– К проведению экза-
менов в таком формате 
учеников готовят заранее. 
Экзаменационные кабине-
ты оборудованы стацио-
нарными  видеокамерами, 
которые в течение учебно-
го года остаются на месте, 
а сами  кабинеты исполь-
зуются в учебном процес-
се круглый год, поэтому 
обстановка с  видеокаме-
рами  для них привычна. 
Экзамены в среднем идут 
от 3,5 до 6 часов, каждый 
по-разному. В нашем рай-
оне они  начались 24 мая и  
продлятся до 24 июня. 

– Как сдают экзаме-

ны дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
и дети-инвалиды?

– Учащимся с  особы-
ми  образовательными  
потребностями  создают-
ся и  особые образова-
тельные условия и, соот-
ветственно, особые усло-
вия сдачи  экзаменов. Как 
правило, в качестве фор-
мы прохождения государ-
ственной итоговой атте-
стации, они  выбирают го-
сударственный выпускной 
экзамен (ГВЭ), но могут 
выбрать и  форму ОГЭ и  
ЕГЭ. Выбор здесь зависит 
от возможностей и  жела-
ния выпускника. Условия 
для выпускников с  осо-
быми  образовательными  
потребностями  по сда-
че экзаменов отличаются, 
это отражается и  в коли-
честве обязательных для 
сдачи  предметов, в про-
должительности  экзаме-
на, а, при  необходимости, 
предоставляется возмож-
ность привлечения асси-
стента для содействия в 
перемещении  и  в обще-
нии  с  сотрудниками. 

– Сколько в Верхне-

кетском районе на сегод-

няшний день 11-х и 9-х 
классов?

– В МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» – четыре 
9-х класса и  один 11-й 
класс, в МАОУ «БСШ №2» 
– два 9-х класса и  один 
11-й класс. В пяти  посе-
лениях района по одному 

9-му классу и  по одному 
11-му. В Белом Яре нахо-
дится один пункт прове-
дения экзаменов, он рас-
положен на базе МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», и  
дети  белоярских и  ягод-
нинской школ приходят 
сдавать экзамены здесь.  

– Сейчас уже извест-

но, кто после 9-го класса 
остается учиться дальше, 
а кто нет?

– В начале мая каждая 
школа с  9-ми  классами  
проводит собеседование 
и  анкетирование для того, 
чтобы выявить, планирует 
ли  выпускник продолжить 
дальнейшее обучение уже 
в 10-ом классе, и  если  
ответ положительный, то 
какие его предпочтения в 
выборе профильных пред-
метов.  В соответствии  с  
Федеральными  государ-
ственными  стандартами  
среднего общего образо-
вания в десятых и  один-
надцатых классах обучение 
проходит по профильным 
классам, которые форми-
руются в соответствии  с  
запросом школьников. По-
этому предварительная ин-
формация по вопросу про-
должат ли  девятиклассни-
ки  обучение в школе есть, 
но реальная картина будет 
ясна в сентябре. У выпуск-
ника на самоопределение 
есть весь летний период. 

– Ребенок может вер-

нуться в школу в этом слу-

чае?

– Да,  были  случаи, 
что и  в декабре возвра-
щались. На сегодняшний 
день тенденция такова, 
что большинство учени-
ков уходят в профобразо-
вание после 9-го класса 
– это, примерно половина 
девятиклассников. Если  в 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» всегда было два пол-
ных класса – и  10-й, и  
11-й, то сейчас  и  в МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», и  
в МАОУ «БСШ № 2» по 17 
детей учатся в 11-х клас-
сах. Большой отток был, 
когда сообщили, что обя-
зательный экзамен,  на-
равне с  математикой и  
русским, будет иностран-
ный. Затем в связи  с  
пандемией коронавиру-
са данное нововведение 
было приостановлено.

– В каком формате и в 
каких числах планирует-

ся проведение выпускных 
вечеров на территории 
Верхнекетского района? 

– Все индивидуально, 
если  у школы имеется 
большой зал, то при  со-
блюдении  всех противо-
эпидемиологических мер 
мероприятия можно про-
вести  очно. Информация 
о датах и  времени  прове-
дения выпускных вечеров 
школ публикуется на сво-
их сайтах.

Также в конце июня, мы 
традиционно чествуем в 
актовом зале администра-
ции  Верхнекетского рай-
она выпускников-медали-

стов, «высокобальников»  –  
учащихся, сдавших отдель-
ные предметы ЕГЭ свыше 
81 балла, и  участников 
конкурса «Юное дарова-
ние» – одаренных детей в 
области  спорта, образова-
ния, искусства и  культуры. 
Как это будет проходить в 
этом году решение еще не 
принято, возможно, будем 
разделять. 

В наших сегодняшних 
условиях, все не просто и  
мы пытаемся делать все 
возможное с  недопуще-
нием заболевания коро-
навирусной инфекции, не 
говоря уже о ее распро-
странении.

– Какие планы на 
следующий учебный 
год, с учетом пандемии 
COVID-19? Будет ли обра-

зование опять уходить на 
«удаленку»?

– Мы этот год отстояли  
и  не уходили  на дистан-
ционное обучение. У нас  
проходили  еженедельные 
селекторные совещания с  
начальником Департамен-
та общего образования 
Томской области, с  за-
местителем губернатора 
Томской области  и  си-

горячая пора
Конца мая, а именно 25 число, Каждый год, с нетерпением, ждут все 
шКольниКи нашей страны. ждут, Когда прозвенит последний звоноК, 
оповещая тем самым об оКончании учебного года и наступлении 
любимой поры многих – долгожданного лета. 
ситуация с Коронавирусом внесла свои КорреКтивы в учебный 
процесс, сдвинув даты и эКзаменов, и последних звонКов. КаК обстоят 
дела в нашем районе, в преддверии выпусКных эКзаменов редаКции 
рассКазала начальниК управления образования администрации 
верхнеКетсКого района, т.а. елисеева.

туация анализировалась 
по каждому району и  по 
каждому случаю отдель-
но. Данный вопрос  нахо-
дился на контроле целый 
год. Мы и  тогда выстояли, 
и  новый учебный год нач-
нем в нормальном режи-
ме.

– Спасибо, Татьяна 
Алексеевна, за столь ин-

тересный разговор. 

Горячая пора выпуск-
ных экзаменов в самом 
разгаре. По всей стране 
ЕГЭ будут сдавать в один 
и тот же день, а затем, 
примерно в одних и тех же 
числах будут проходить и 
выпускные вечера. Дети, 
родители и конечно учи-
теля ненадолго вздохнут с 
облегчением, с чувством 
выполненного долга. 

2020-й учебный год 
поставил перед образо-
ванием и перед каждым 
учителем серьезный вы-

зов – необходимость 
резкой цифровой транс-
формации. В сжатые 
сроки каждому учителю 
пришлось освоить новые 
цифровые технологии, 
позволяющие адаптиро-
вать образовательный 
процесс к новым услови-
ям. Но, несмотря на все 
сложности, школы до-
стойно справились с по-
ставленной задачей, это 
заслуга каждого учителя, 
каждого руководителя и 
его команды. 

А. Медведева
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Не так уж много оста-

лось, даже среди жителей 
северных регионов нашей 
страны, представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера. Сейчас 
многое делается для того, 
чтобы они сохранили свои 
язык и культуру, возрожда-

ли их. Общественное дви-

жение коренных малочис-

ленных народов Томской 
области началось  еще в 
1989 году, за весь период 
существования этого дви-

жения многое изменилось 
в лучшую сторону. Созда-

вались новые организации, 
воспитывались лидеры 
движения, шла большая 
работа в разных направле-

ниях.
А 25 мая 2018 была заре-

гистрирована Томская реги-
ональная общественная ор-
ганизация «Союз коренных 
малочисленных народов 
Севера Томской области», 
она представляет интере-
сы коренных малочислен-
ных народов, работает над 
сохранением,  развитием и  
популяризацией традици-
онных знаний,  языка,  куль-
туры и  образа жизни.

– Наш союз призван 
содействовать социально-
экономическому и  культур-
ному развитию коренных 
народов Севера Томской 
области, защите террито-
рий исконного проживания 
и  сохранению традицион-
ного природопользования, 
– говорит Ирина Коробей-
никова, президент ТРОО 
«Союз КМНС Томской об-
ласти». – В состав област-
ного Союза входят четыре 
районные и  одна городская 
общественная организации. 
Это местная обществен-
ная организация Каргасок-
ского района «Коргытсок» 
– «Медвежий мыс» (пред-
седатель Марина Байгуло-
ва), Парабельская районная 
общественная организация 
«Колдэл куп» – «Обской 
человек» (председатель 
Марина Земцова), Колпа-
шевская районная обще-
ственная «Ассоциация ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера «Колта-Куп» 
(председатель Александр 
Лебедев), Тегульдетская 
районная общественная ор-
ганизация «Коренной народ 
Сибири  – чулымцы» (пред-
седатель Ольга Кострова) 
и  Томская городская обще-
ственная организация «Пек-
кораль» (председатель Ан-
дрей Сомов). Районные ор-
ганизации  ведут активную 
самостоятельную работу и  
постоянно участвуют в об-
щих мероприятиях Союза. 
За последние три  года мы 
провели  большую работу 
по изучению селькупско-
го языка, наши  активисты 
подготовили  учебные по-
собия, занимались издани-
ем детских словарей, ор-
ганизовывали  очные заня-
тия для детей и  взрослых. 
Подготовили  программу 
по изучению селькупского 
языка «Возрождение наци-
онально-культурных тради-

ций народов Севера Том-
ской области». Я издала не-
сколько книг. Первая книга 
«Рассказы и  сказки  сель-
купки  Ирины» была выпу-
щена несколько лет назад, а 
сборник фольклорных и  ли-
тературных текстов на сель-
купском и  русском языках 
«Сказки  и  рассказы сель-
купки  Ирины» был издан в 
городе Саппоро, в Японии, 
и  стал результатом между-
народного сотрудничества. 
Также очень интересна и  
ценна книга «Обские напе-
вы Нарымских селькупов» 
на русском и  селькупском 
языках. Композитор, соста-
витель современных пе-
сен и  старинных напевов, 
включенных в это издание, 
уже ставшее раритетным 
–  Вера Петровна Тузакова. 
А селькупская сказка «Итя 
и  его тетя жили  в зали-
ве Карасёвого озера» по-
нравится представителям 
разных возрастов. Филоло-
ги  ее уже оценили. Новое 
учебное пособие «Родное 
слово» подготовлено Ла-
бораторией языков наро-
дов Сибири  ТГПУ под ре-
дакцией ведущих ученых-
лингвистов этого вуза. Это 
очень важное направление 
работы, призванное помочь 
возрождению языка. Очень 
многие люди  ведут боль-
шую работу,  мне постоянно 
помогают члены организа-
ции, такие как Татьяна Про-
кина, помощник президента 
и  Клавдия Познанская, ак-
тивист ТГОО «Пеккораль». 
На таких энтузиастах дер-
жится наше дело…

Ирина Анатольевна с  
гордостью показывает но-
винку – Селькупско-рус-
ский детский словарь с  
картинками, предназначен-
ный для детей дошкольно-
го и  младшего школьного 

возраста. Это очень краси-
вая и  интересная книга, она 
нравится детям, независимо 
от того, какой националь-
ности  их предки. С такой 
книгой потомки  селькупов 
более охотно будут изучать 
язык предков! Для публика-
ции  словаря даже был ор-
ганизован конкурс  детских 
рисунков, и  самые лучшие 
детские работы вошли  в 
этот словарь, украсив его 
страницы. Были  привлече-
ны к работе и  профессио-
нальные художники.

Подготовлен к изданию 
также Селькупский раз-
говорник (нарымский диа-
лект). Помощь в составле-
нии  пособий оказывали  не 
только ученые, но и  учителя 
школ, воспитатели  детских 
садов и  сами  дети. Ири-
ну Анатольевну это радует. 
Поддержка приходила из 
сел Парабель,  Нарым,  Тол-
мачёво, города Колпашево, 
поселка Иванкино,  села На-
пас, Киевский Ёган,  из об-
ластного центра. Все участ-
ники  мероприятий получи-
ли  грамоты и  дипломы за 
участие в работе,  а детям 
подарили  по экземпля-
ру «Детского селькупского 
словаря».

Активисты Союза также 
подготовили  сборник «На-
грешпаут онжи» («Пишем 
сами»), где размещены на-
писанные ими  рассказы, 
сказки, стихотворения. Авто-
ры перевели  их на селькуп-
ский язык. Большую помощь 
организации  оказывала 
кафедры языков народов 
Сибири  ТГПУ. Вместе с  
учеными  разрабатывались 
языковые мероприятия и  
праздники, организовыва-
лись конференции  и  сим-
позиумы.

Как всегда, тщательно 
готовятся тут к фестивалю 

«Этюды Севера», продвига-
ется работа над изданием 
красочного сборника «Се-
креты селькупской кухни». 
Он будет напечатан на рус-
ском и  селькупском языках. 
Большой вклад в подготовку 
сборника внесли  селькупы 
северных районов Томской 
области: Н. Овчарова из 
Напаса,Л. Шадрина из На-
рыма, В. Фраинд из Парабе-
ли  и  старейшина селькуп-
ского рода В. Саиспаев из 
поселка Нельмач.

 Постоянное общение и  
координация работы про-
ходит в созданных соци-
альных сетях, у организа-
ции  есть информационные 
странички, где можно найти  
новости  о работе и  меро-
приятиях Союза, а также 
районных организаций. Есть 
группы каждой из обще-
ственных организаций на 
сайтах «Одноклассники» и  
«Фейсбук». Они  идут в ногу 
со временем!

Недавно Организация 
заключила договоры о со-
трудничестве с  сельским 
парком «Околица», с  ЛЯНС 
ТГПУ, областным Советом 
ветеранов, областным Двор-
цом народного творчества 
«Авангард», творческим кол-
лективом «Камчадалы в 
Сибири» и  другими. Для 
ознакомления с  культу-
рой, бытом и  народными  
промыслами  селькупского 
народа проводятся раз-
личные мастер-классы. 
Это и  обучение вязанию 
на одной игле, валянию 
сувенирной продукции  и  
вышиванию на вышиваль-
ной машинке, которая доста-
лась им в качестве приза за 
большую работу. А тем, кто 
не очень любит рукодельни-
чать, можно обучиться игре 
на варгане.

Вся работа ведется при  
индивидуальной и  гранто-
вой поддержке. Так, работа 
над изданием «Селькупско-
русского детского словаря» 
осуществлялась при  фи-
нансовой поддержке гран-
та «Конкурса проектов по 
созданию оригинал-маке-
тов словарей народов Рос-
сийской Федерации» Фонда 
сохранения и  изучения род-
ных языков народов Рос-
сийской Федерации. Выпу-
скается «Информационный 
вестник. Голос  коренных 
народов Томской области», 
который содержит и  ново-
сти, и  правовые документы.

Несколько лет назад ей 
прислали  несколько звуко-
вых файлов с  селькупски-

ми  рассказами, сказками  и  
частушками  из Гамбургско-
го института, этот матери-
ал когда-то, в 1960-1970-е, 
был записан на магнито-
фон лингвистом Кузьминой 
у нас, в северных районах 
Томской области. В Герма-
нии  этот материал оцифро-
вали  и  прислали  обратно 
на парабельскую землю, вот 
как причудливо получилось. 
Она будто голоса из про-
шлого услышала, будто го-
ворила с   давно ушедши-
ми  в иной мир селькупами. 
Ценность сборника сказок в 
том, что он делает более до-
ступными  широким массам 
тексты, долгое время из-
вестные лишь специалистам, 
этнографам и  филологам, 
изданы они  были  полвека 
назад! Эти  сказки  записы-
вались лингвистами  и  этно-
графами  у селькупов Том-
ской области  на реках Тым, 
Кеть, Парабель, Обь… Сказ-
ки  дополнены рассказами  о 
жизни  селькупского народа, 
и  хорошо бы, если  бы они  
пришлись по душе  и  чита-
телям сегодняшнего дня.  

Хочется надеяться, что 
благодаря этой работе уве-
личится число тех, кто будет 
хранить память о предках, 
изучать язык и  культуру, со-
хранять традиции  охоты, ры-
боловства и  землепользо-
вания. Что благодаря этой 
систематической работе 
будет усиливаться интерес  
жителей области  к теме 
жизни  и  деятельности  ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера.

…В современном мире, 
когда народы перемешаны 
между собой, каждый имеет 
возможность перемещать-
ся чуть ли  не по всему бе-
лому свету, мало кто живет 
на земле своих предков. 
Это совсем неплохо, одна-
ко проблема сохранения 
численности  коренных на-
родов, их культуры и  языка 
особенно обостряется, чем 
больше растет ассимиля-
ция представителей малых 
народностей. Люди  все 
больше удаляются от сво-
их корней и  традиций, не с  
кем говорить на языке пра-
дедов, нет нужды занимать-
ся исконными  ремеслами  
и  жить в таежной глуши… 
Ирина Анатольевна дока-
зала на своем примере, что 
и  переехав в областной 
центр можно продолжать 
сохранять язык и  культуру 
земли, на которой довелось 
родиться.

О. Чайковская

Народы Севера – люди, 
сохранившие связь 
с родной землей...

Чтобы не гас костер
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ЕжЕгодно 6 июня в Рос-
сии отмечается Пушкин-
ский день, известный также 
как День русского языка.

Русский язык – один из 
крупнейших языков мира, 
является самым распро-
страненным из славянских 
языков, самым распро-
страненным европейским 
языком в географическом 
смысле и  по общему числу 
говорящих занимает место 
в первой десятке мировых 
языков. По использованию 
в интернете русский язык 
стоит на втором месте. Это 
один из самых переводи-
мых языков в мире.

По последним данным,  на 
русском языке говорят 146 
миллионов граждан Россий-
ской Федерации  и  еще 127 
миллионов владеют русским 
как вторым языком.

Кроме Российской Фе-
дерации, русский язык яв-
ляется официальным язы-
ком некоторых стран СНГ, 
а также Абхазии  и  Южной 
Осетии. Он также остается 
языком неофициального 
общения в странах быв-
шего СССР. Интересно, что 
разговорный русский язык 
в обязательном порядке 
изучают все космонавты, 
которым предстоит рабо-
тать на Международной 
космической станции.

Для празднования Дня 
русского языка была уста-
новлена дата 6 июня. Это 
день рождения Александра 

«Великий, могучий, 
правдивый и свободный...»

Пушкина, великого писате-
ля,  поэта,  драматурга. 

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

А.С. Пушкин

Литературное творче-
ство великого русского по-

эта Александра Сергееви-
ча Пушкина бесценно. Его 
произведения объединяют 
людей всех возрастов, ве-
роисповеданий, националь-
ностей, переводятся на де-
сятки  языков мира.

Александра Пушкина 
часто называют основопо-
ложником современного 
русского литературного 
языка. Сколь ни  трудны бы 
были  его произведения 
для перевода, поэт имеет 
своих почитателей почти  
во всех уголках планеты.

В России  творчество 
поэта востребовано и  по-
пулярно во все времена. С 
его сказками  дети  знако-
мятся, еще не научившись 
читать. Фразы из его про-
изведений прочно вошли  
в повседневную жизнь – 
подходя к зеркалу, порой 
хочется спросить: «Я ль на 
свете всех милее?..», или  
в периоды грусти  звучит 
фраза: «Выпьем с горя,  где 
же кружка?». Даже времена 

года встречаются пушкин-
скими  строками: «Мороз 
и солнце! День чудесный!» 
или  «Унылая пора, очей 
очарованье…».

Именно в этот день – 6 
июня (по новому стилю) 
1799 года – в Москве ро-
дился Саша Пушкин. В 
советские времена этот 
праздник отмечался как 
Пушкинский праздник по-
эзии. Событие всегда при-
влекало к себе внимание 
общественности  и  даже 
в сталинские времена со-
провождалось торжествен-
ными  мероприятиями.

Пушкинский праздник 
поэзии  проходит и  в на-

«Как материал словесности, язык славяно-русский 
имеет неоспоримое превосходство пред всеми ев-
ропейскими: судьба его была чрезвычайно счаст-
лива. В XI веке древний греческий язык вдруг от-
крыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, 
даровал ему законы обдуманной своей грамматики, 
свои прекрасные обороты, величественное течение 
речи; словом, усыновил его, избавя, таким обра-
зом, от медленных усовершенствований времени. 
Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе 
заемлет он гибкость и правильность. Простонарод-
ное наречие необходимо должно было отделиться 
от книжного; но впоследствии они сблизились, и та-
кова стихия, данная нам для сообщения наших мыс-
лей» – А.С. Пушкин.

стоящее время и  имеет 
статус  Всероссийского. 
Государственный статус  
день рождения поэта полу-
чил в 1997 году согласно 
Указу президента РФ № 
506 «О 200-летии  со дня 
рождения А.С. Пушкина и  
установлении  Пушкинско-
го дня России».

Пушкинский день в Рос-
сии  отмечается ежегодно 
во всех городах страны. В 
этот день проходит множе-
ство культурных меропри-
ятий, посвященных творче-
ству великого поэта, лите-
ратуре и  русскому языку.

Подготовила Т. Лобанова 

КаКая буКва РуссКого аЛфавиТа 
самая ДоРогая?

буква «ъ», более известная нам как твердый знак, 
сейчас ведет себя очень смирно: всегда выполняет 
одну и ту же работу – разделяет согласные и глас-
ные буквы в словах.

Однако до реформы русской орфографии  1918 
года буква «ъ» («ер») писалась на конце слов после 
согласных. Исследователь русского алфавита Л.В. 
Успенский подсчитал, что в одном только дореволю-
ционном издании  величайшего романа Л.Н. Толсто-
го «Война и  миръ» 1894 года содержится 115 тысяч 
«букв-бездельниц» – примерно 70 страниц! Всего же, 
по подсчетам того же Успенского, ежегодно на дан-
ную букву уходило около 8,5 миллиона страниц.

Не удивительно, что после Октябрьской револю-
ции, с  приходом советской власти  буква «ъ» испы-
тала то же, что и  ее «хозяева-паразиты». Букве была 
объявлена решительная война: больше никаких «им-
ператоръ» и  «манифестъ» понапрасну! С тех пор уже 
почти  100 лет в русском языке «ъ» используется по 
текущему назначению – только в качестве «раздели-
теля» букв в словах.

Источник  histrf.ru

знаете ли вы? Интересные  факты из 
истории русского языка 

ЦенТР управления регионом Томской обла-
сти стал инициатором создания сообщества 
учреждений. главная цель  – повысить каче-
ство работы в соцсетях. среди участников 
такого содружества не только ведомства 
социальной сферы, но и некоммерческие 
общественные организации. 

Областной совет ветеранов один из пер-
вых присоединился к сообществу и  вклю-

чился в работу. Первый результат взаимо-
действия с  Центром управления регионом 
и  факультетом журналистики  ТГУ – обуче-
ние пенсионеров Томска работе в соцсетях. 

В настоящее время помогает совету  ве-
теранов организовать в «Одноклассниках» 
прямые эфиры на темы, актуальные для лю-

дей за 50.  Лекторы – практикующие врачи,  
заслуженные специалисты в сфере здраво-
охранения Томской области. Прямые эфи-
ры пройдут при  содействии  Центра обще-
ственного здоровья и  медицинской профи-
лактики  Томской области.   

Первый эфир прошел 8 июня. Лектор  
Наталья Ромадина, врач-невролог высшей 
категории, заведующая неврологическим 
отделением Регионального сосудистого 
центра по борьбе с  острым нарушением 
мозгового кровообращения Томской об-
ластной клинической больницы провела 
беседу по теме: “Инсульт: причины, первая 
помощь, лечение и  профилактика”.                              

Среда, 9 июня, в 10:00.

информация Прямой эфир для 50+
Лектор – Юлия Ермолаева, кандидат 

медицинских наук,  врач-инфекционист.
Тема – «Вакцинация как профилакти-

ка гриппа, ОРВИ и COVID-19».                            

Четверг,  10 июня, в 16.00.
Лектор – Сергей Антипов, кандидат 

медицинских наук, врач-кардиолог выс-
шей категории, заведующий кардиологи-
ческим отделением Томской областной 
клинической больницы, главный внеш-

татный специалист – кардиолог Депар-
тамента здравоохранения Томской об-
ласти.

Тема – «Инфаркт: причины, первая 
помощь, лечение и профилактика».

 
Присоединиться к прямым эфирам 

могут все желающие!!
В назначенный день и  время пройти  

по указанным ниже ссылкам на удобной 
для вас  площадке соцсети: 

в группах «Томская академия ак-
тивного долголетия» – https://ok.ru/
akademiatomsk, 

«Будь здоров, Томск!» ВКонтакте – 
https://vk.com/profilaktikatsk и  Инста-
грам – https://www.instagram.com/cmp_
tomsk .

н.и. Коновалова,
секретарь  Верхнекетского 

районного Совета ветеранов

КонТРаКТ на оТЛов собаК
аДминисТРаЦией верхнекетского района заключен 
муниципальный контракт на оказание услуг по регули-
рованию численности безнадзорных животных (собак) 
на территории муниципального образования верхне-
кетский район Томской области на 2021 год. 

Заявки  на отлов безнадзорных животных принима-
ются в администрации  Верхнекетского района по теле-
фонам: 2-14-84 (в рабочее время),  2-19-99 (круглосу-
точно). 

В связи  с  этим обращаемся к владельцам домашних 
собак с  просьбой держать своих питомцев на привязи  
и  напоминаем об административной ответственности  
хозяев за беспривязное содержание животных. 

Информация отдела промышленности, 

транспорта и связи администрации 

Верхнекетского района
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ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам
депутатами Думы Верхнекетского района шестого созыва

на 21 июня 2021 года 

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ время Место, адрес Телефон

1
Парамонова 
Евгения Алексеевна, 
председатель Думы 

1
с  17.00 
до 18.00

р.п. Белый Яр, 
 ул. Свердлова, 12,  
Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского 
района»

2-15-83

2
Чухлебов Александр 
Владимирович, зам. 
председателя Думы

4
с  16.00 
до 17.00

р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 15,  
администрация Верхнекетского 
района,  кабинет 101

2-18-04

3
Абраменко Анатолий 
Яковлевич

2
с  12.00 
до 13.00

п. Дружный,  помещение ЖКХ 3-73-23

4
Астапенко 
Татьяна Васильевна

3
 с  16.00 
до 17.00

п. Клюквинка,  
ул. Центральная, 13,  
администрация Клюквинского 
сельского поселения

2-41-36

5
Берёзкина Марина 
Леонидовна

2
 
 с  17.00 
до 18.00

р.п. Белый Яр,  ул. Рабочая,  5а, 
Верхнекетский детский сад

2-18-79

6
Бадюля Наталья 
Николаевна

5
 с  17.00 
до 18.00 

п. Степановка, 
пер. Аптечный,  4,  
администрация Степановского 
сельского поселения  

2-51-36

7
Барабаш Дмитрий 
Федорович

4
с  17.00 
до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Космонавтов,  8, 
строение 1,  МКП «БИО ТЭП»

2-15-52

8
Березовский 
Александр 
Анатольевич

3
 с  17.00 
до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Октябрьская,  2А, 
Белоярский РЭС ПАО «ТРК»

2-13-60

9
Колмакова Татьяна 
Михайловна

4
   
с  11.00 
до 12.00

п. Ягодное,  ул. Советская,  2, 
МБОУ «Ягоднинская СОШ»

3-21-10

10
Лим Вячеслав 
Климентьевич

2
 с  18.00 
до 19.00

р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 15, администрация 
Верхнекетского района, 
кабинет 101

2-18-04

11
Лисицын Алексей 
Васильевич

5
 
с  17.00 
до 18.00

п. Степановка, 
пер. Аптечный,  4, администрация 
Степановского сельского 
поселения

2-51-36

12
Монголина Виктория 
Анатольевна

1
  
с  9.00 
до 10.00

р.п. Белый Яр,  ул. Горького,  9,
МАУ ДО «Районный Дом 
творчества» 

–

13
Подъяпольский 
Валерий Павлович

4
  
с  15.00 
до 16.00

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская,  5,
администрация Сайгинского 
сельского поселения

3-61-36

14
Семененко Анна 
Андреевна

5
с  17.00 
до 18.00

п. Степановка, 
пер. Аптечный,  4, 
администрация Степановского 
сельского поселения

2-51-36

15
Чумаченко Татьяна 
Ивановна

3
с  17.00 
до 18.00

п. Клюквинка,  
ул. Центральная, 4,  строение 1, 
МБОУ «Клюквинская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат»

8-923-409-56-86

Прием обращений избирателей с. Палочка,  д. Тайное,  п. Рыбинск ведут депутаты из-
бирательного округа №1;

прием обращений избирателей п. Лисица,  п. Макзыр,  п. Центральный,  п. Дружный 
ведут депутаты избирательного округа № 2;

прием обращений избирателей п. Ягодное,  п. Нибега,  д. Полудёновка ведут депутаты 
избирательного округа № 4; 

прием обращений избирателей п. Катайга ведут депутаты избирательного округа № 5.

Нам пишут

С благодарноСтью
Уважаемая редакция газеты «Заря Севера», хочу на страницах нашей районки вы-

разить благодарность сотруднику уголовного розыска, точнее, оперуполномочен-
ному ОМВД Верхнекетского района Дмитрию Сергеевичу Ковалькову.

Два раза пришлось обращаться нынче к нему за помощью. И  оба раза – он 
внимательно выслушивал, скрупулезно изучал все детали  произошедшего и  опера-
тивно выдавал четкий и  однозначный ответ. В первом случае дело касалось сферы 
телефонного мошенничества,  а во втором – запутанная ситуация,  связанная тоже с  
телефонными  звонками. Очень выгодно, на фоне нашей сложной действительности, 
Д.С. Ковалькова выделяют вежливость,  корректность,  хорошее знание своего дела, 
его нужность населению,  а главное – добросовестное и  честное отношение к своей 
работе и  к людям,  нуждающимся в его помощи. 

Л. Ковалевская,  п. Сайга

Вас поздравляют!
Уважаемый 

Геннадий Георгиевич Петров!
Примите поздравления 
с днем вашего юбилея! 

Сегодня Вам 65,
Все на пятерку будет,
С друзьями встретитесь опять,
И радости прибудет.
Пусть этот день Вам принесет
Веселье и удачу,
А впереди Вас счастье ждет,
Не может быть иначе!

Совет ветеранов, администрация оГБУЗ 
«верхнекетская рБ»                   

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Ивановича КовАЛЬКовА! 

Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет не унывая!

Совет ветеранов лесного хозяйства

Поздравляем с юбилеем 
веру Никаноровну МИХеЙКИНУ! 

Забудь про все печали,  забудь про огорченья,
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья!
Не грусти, что незаметно 
Пролетело столько лет,
От души желаем счастья
На твой длинный-длинный век!
Здоровья крепкого желаем 
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда благославляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с днем рождения 
раису Павловну БУрДУЖА! 

Несутся в даль рекой года,
Но ты, как прежде, молода,
Лишь только проседь на висках
И больше мудрости в глазах.
Здоровья, счастья, жизни долгой,
Пусть все исполнятся мечты
И упадут к твоим ногам 
Цветы прекрасной красоты!

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем 
Насиму Халяповну КИМСАНовУ! 

С юбилеем поздравляем,
Счастья много пожелаем,
Будь красивою всегда,
Возраст – это ерунда!
Будь душою молода,
К новому стремись всегда,
Жизнь активную веди,
В 65 – все впереди!

Совет ветеранов КБо

Марину Андреевну ПроЗУКИНУ сердечно 
поздравляем с прекрасным юбилеем! 

Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

С уважением и любовью, все Лоскутовы

МКУ «Инженерный центр» ИнфорМИрУет жИтеЛей пер. Банковский 
и ул. Свердлова от дома №1 до дома № 9 о том, что 11.06.2021 года  
с 09:00 до 18:00 БУДет проИзВеДено отКЛюченИе эЛеКтроэнер-
гИИ в связи с работами по вырубке аварийных деревьев. 


