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Календарь памятных дат симова, сокращенно – ВГИК.
Учебное заведение занимается подготовкой кадров по различным 

специальностям в области кино и телевидения. Для этого реализуются 
программы высшего и послевузовского образования. Колледж при ВГИ-

Ке осуществляет подготовку специалистов по программе среднего про-
фессионального образования.
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День ОснОВания ВГика
В первый день осени отмечает свой День рождения старейшее учеб-

ное заведение в области кинематографии, телевидения, экранных ис-
кусств. 1 сентября 1919 года в Москве была основана Государственная 
школа кинематографии. Сегодня это учебное заведение называется Все-
российский государственный институт кинематографии имени С.А. Гера-

В центре 
           событий

сТарТуеТ 
«нОВОе знание»

Ко Дню Знаний, с  1 по 3  сен-
тября,  Российское общество «Зна-
ние» проведет федеральный про-
светительский марафон «Новое 
Знание».   

Спикерами  марафона выступят 
выдающиеся российские и  зару-
бежные ученые, государственные 
и  общественные деятели, а также 
звезды мировой культуры и  спорта, 
историки, изобретатели, публици-
сты и  успешные предприниматели. 
Зрители  по всей России  смогут 
увидеть выступления спикеров ма-
рафона на сайте,  а также в группе 
Российского общества «Знание» 
во ВКонтакте. «Новое Знание» – 
это лучшая площадка для развития 
кругозора и  бесценный подарок 
российским школьникам, студентам 
и  всем гражданам ко Дню знаний», 
– отметил генеральный директор 
Российского общества «Знание» 
Максим Древаль.  

В программе марафона запла-
нированы как лекции, интервью и  
дискуссии  из студий, так и  виде-
оэкскурсии  из уникальных мест 
страны. Таким образом, «Новое 
Знание» охватит всю Россию: ожи-
даются выступления из театров, му-
зеев, спортивных стадионов, обра-
зовательных центров, офисов круп-
нейших российских компаний.

В рамках II Просветительского 
марафона тысячи  лекторов, про-
светителей и  наставников также 
отправятся в российские школы и  
выступят перед детьми  на открытых 
уроках «Поделись своим знанием». 

миллиОн – 
пО прОГрамме

Тринадцать педагогов, пере-
ехавших в села Томской области  
по программе «Земский учитель», в 
августе получили  по миллиону ру-
блей «подъемных». Как сообщила 
начальник облдепартамента обще-
го образования Ирина Грабцевич, 
еще четверым «земским учителям», 
которые участвуют в повторном 
конкурсном отборе, такие выплаты 
поступят в сентябре-октябре 2021 
года, после определения победите-
лей и  трудоустройства в школы.

По четырем вакансиям до 15 
сентября будет проходить дополни-
тельный прием документов, на уча-
стие в повторном конкурсном от-
боре. В Бакчарском районе по про-
грамме «Земский учитель» есть ва-
кансия учителя начальных классов, 
в Молчановском – математики, в 
Верхнекетском – учителя иностран-
ного языка, а в Шегарском районе 
– русского языка и  литературы.

 Источник calend.ru
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перВая шкОла 
ОТкрОеТ ДВери

1 сентября Белоярская средняя 
школа №1 вновь откроет двери  для 
своих учеников. Капитальный ре-
монт школы осуществлялся с  2017 
года. 

На средства областного и  му-
ниципального бюджетов полностью 
отремонтированы три  этажа зда-
ния, обновлены инженерные комму-
никации, столовая, актовый и  спор-
тивный залы и  другие помещения. 
За время ремонта в здании  школы 
были  заменены системы отопления, 
водоснабжения, электроснабжения, 
установлена автоматическая систе-
ма вентиляции, отремонтированы 
кровля и  фасад. Кроме этого про-
ведены работы по благоустройству 
и  озеленению территории. 

В отремонтированном здании  1 
сентября к занятиям приступят 708 
учеников, из них 86 первоклассни-
ков. 

По информации  управления 
образования администрации  

Верхнекетского района

чеТыре нОВых 
масТерских

С нового учебного года в Том-
ском экономико-промышленном 
колледже откроются мастерские по 
четырем компетенциям: «Токарные 
работы на станках с  числовым про-
граммным управлением», «Фрезер-
ные работы на станках с  числовым 
программным управлением», «Элек-
троника» и  «Инженерный дизайн 
CAD».   

Здесь студенты научатся рабо-
тать со станками  с  числовым про-
граммным управлением и  изготав-
ливать детали  по заданной про-
грамме, выполнять сборку печатных 
плат для поверхностного монтажа, 
создавать 3D-модели  и  анимации. 

нОВые 
специальнОсТи
В новом учебном году в Асинов-

ском техникуме промышленной ин-
дустрии  и  сервиса откроются ма-
стерские по четырем компетенци-
ям: «ландшафтный дизайн», «управ-
ление автогрейдером», «плотницкое 
дело» и  «управление фронтальным 
погрузчиком».

Студенты смогут заняться реали-
зацией своих проектов по оформ-
лению придомовых территорий, 
парков и  садов, оттачивать навыки  
строительства лестниц, ступеней, 
подпорных и  свободно стоящих 
стен, формировать ландшафтные 
композиции  и  укладывать садовые 
дорожки  из различных материалов.

По нашей доброй традиции главный праздник нашего ре-
гиона мы встречаем новыми достижениями.

1 сентября открывает двери построенный в рекордно ко-
роткие сроки новый огромный лицей на томском левобере-
жье с просторными классами, современными лаборатория-
ми и уникальной концепцией эмоционального образования. 

Там же, на левом берегу Томи, совсем скоро мы начнем 
строить межуниверситетский студенческий кампус – один 
из важнейших частей нашего проекта «Большой универси-
тет Томска», поддержанного правительством России.

Мы продолжаем развивать профессиональное образова-
ние, и конкурс абитуриентов в престижные томские кол-
леджи и техникумы уже под стать университетским пока-
зателям. Строим по всей области детские сады. Помогаем 
педагогам обустроиться в глубинке, а ребятишкам – стать 
умными и успешными.

Желаем вам отличного настроения на весь учебный год, 
новых знаний и хороших оценок!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Уважаемые жители 
Томской области – 

все, кто учит
 и учится!
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С.В. ЧехоВ: «одна из глаВных задаЧ глаВы поСеления – 
работать над поВышением каЧеСтВа жизни жителей 
белоярСкого городСкого поСеления»

Уважаемые земляки!

Скоро состоятся вы-
боры главы Белоярского 
городского поселения! 
Я обдуманно и  целена-
правленно выдвинул свою 
кандидатуру на эту долж-
ность. Тот факт, что кроме 
меня на эту должность вы-
двинули  свои  кандидату-
ры еще несколько канди-
датов, позволит каждому 
жителю поселения сделать 
свой осознанный выбор. Я 
уважаю права и  свободу 
наших граждан. 

татами, общественностью, 
производственниками  и  
предпринимателями, ру-
ководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих 
принципах организации  
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», в котором опре-
делены вопросы местно-
го значения.  Именно по 
решению этих вопросов 
оценивается деятель-
ность главы поселения и  
администрации  поселе-
ния в итоге.

Наиболее важными  яв-
ляются вопросы, связан-
ные с  формированием, 
утверждением, исполне-
нием бюджета поселения 

и  контроль за расходо-
ванием средств бюджета; 
местные налоги, владение, 
пользование и  распоря-
жение имуществом, нахо-
дящимся в муниципаль-
ной собственности  посе-
ления.

Необходимо:
-  улучшить работу по 

информированию наше-
го населения о формиро-
вании  бюджета и  о рас-
ходовании  бюджетных 
средств, работе депутатов 
поселения;

- организовать авто-

Что значит «качество жизни»? Если рассматривать 
работу главы поселения – это электрическое осве-

щение на улицах, чистота вокруг мусорных контей-

неров,  ровные грунтовые дороги, заинтересован-

ность уличных комитетов в обустройстве ближайше-

го пространства поселка и многие другие вопросы. Я 
настроен на будничную работу, без высоких обеща-

ний. Хочу, чтобы наш поселок был более комфорт-

ным для проживания, чистым, красивым, уютным!

Моменты моей жизни
Родился 9 марта 1961 года в Брянской обла-

сти. Образование – высшее. С 1982 года прожи-
ваю в Верхнекетском районе. До 1987 года рабо-
тал вальщиком леса. Затем трудовая деятельность 
связана с Белоярским Профессиональным учили-
щем. Прошел путь от преподавателя до директора. 
В настоящее время работаю директором детского 
реабилитационного центра «Шаг вперед» для де-
тей с ограниченными возможностями. 

В Белом Яре живу 35 лет. У нас с женой Еленой 
взрослые сын, дочь и четверо внуков. Предоставлено на безвозмездной основе кандидату на должность 

главы Белоярского городского поселения Сергею Викторовичу Чехову

Сердечно поздравляем вас  с  
Днем знаний и  началом нового 
учебного года!

1 сентября – особый празд-
ник, он символизирует постоянное 
стремление людей к знаниям и  
объединяет людей разных поколе-
ний. Одни  снова сядут за школь-
ные парты и  войдут в студенческие 
аудитории, другие   вспоминают в 
первый осенний день своих учите-
лей и  одноклассников.  

Мы учимся на протяжении  всей 
своей жизни, осваиваем умения и  
навыки, приобретаем новые знания 
о мире, а старт всему этому дает 
школа.

Особое волнение испытывают 

И снова школьная пора!
Дорогие ученики и учителя, студенты 

и преподаватели! Уважаемые Верхнекетцы!

сегодня впервые переступающие порог школы первоклассники. Очень важный год пе-
ред началом самостоятельной жизни  ждет выпускников, на очередную ступеньку по-
знаний поднимается каждый школьник, каждый студент. И  вместе со своими  детьми  
всякий раз волнуются родители,  дедушки  и  бабушки.

         В этот день особые слова благодарности  и  признательности  педагогам – тем, 
чей труд и  профессионализм во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие 
учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши  дети  в учебе и  в жизни, ка-
кими  гражданами  они  станут, какой вклад внесут в развитие родного края, всей нашей 
страны. 

 В системе образования происходят позитивные изменения: укрепляется мате-
риально-техническая база школ, в Белоярской средней школе №2, в школах Клюквинки  
и  Сайги  открыты «Точки  роста» – центры цифрового образования. В этом учебном 
году «Точка роста» откроется в Степановской средней школе. Завершился капитальный 
ремонт здания Белоярской средней школы №1. Светлые просторные классы наполнят-
ся сегодня привычным ребячьим шумом. Реализуются программы по поддержке учите-
лей. Ученики  начальных классов получают бесплатное горячее питание. 

Пусть новый учебный год принесет глубокие знания, увлекательные открытия,  ра-
дость творчества! Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,  всего само-
го доброго!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова    

Почему я пошел на вы-
боры? Потому что есть 
опыт управленца, дирек-
тора, работавшего в боль-
шом образовательном уч-
реждении  – в свое время 
в Профессиональном учи-
лище № 41.  

Убежден, что глава по-
селения должен быть 
опытным управленцем, 
профессиональным хо-
зяйственником. Как гла-
ва поселения, вижу свою 
работу, прежде всего, во 
взаимодействии  с  депу-

Завершилось теплое лето, 
отзвенели  беззаботные кани-
кулы, дан старт новому учеб-
ному году. Для одних ребят он 
станет первым шагом в мир 
увлекательных открытий, для 

Дорогие ребята!
 Уважаемые педагоги и родители! 

Управление образования администрации 
Верхнекетского района поздравляет 

вас с Днем знаний!

других – финальной сту-
пенью освоения школьной 
программы. 

И  для всех без ис-
ключения – интерес-
ным этапом в жизни, 
временем, когда 
закладываются ос-
новы знаний, прове-
ряются способно-
сти, раскрываются 
таланты.

Хорошее обра-
зование – важней-
шая составляющая 
жизненного успеха. 

Желаем педагогам креп-
кого здоровья, плодотворной 
работы, счастья и  благопо-
лучия,  родителям – мудро-
сти, душевного равновесия 
и  терпения, а ученикам – 
любознательности  и  усер-
дия, творческих удач, новых 
открытий, успехов и  побед. 

Начальник управления образования администрации  
Верхнекетского района Т.А. Елисеева

бусное сообщение к поез-
ду Томск-Белый Яр;

- навести  порядок по 
расположению пилорам, 
которые находятся в чер-
те поселка;

- открыть «горячую ли-
нию» для сбора инфор-
мации  о состоянии  ав-
томобильных дорог на 
территории  поселения, 
особенно на окраинах по-
селения.

В поселении  необ-
ходимо продолжить по-
ложительные тенденции  
по обеспечению жителей 
услугами  общественного 
питания, уличной торговли  
и  бытового обслуживания. 
Содействовать развитию 
сельскохозяйственного 
производства, созданию 
условий для развития ма-
лого и  среднего предпри-
нимательства, организа-
ции  сбора и  вывоза быто-
вых отходов и  мусора.  

От вашего выбора, ува-

жаемые земляки, зависит 
будущее поселения, ре-

шение   сегодняшних про-

блем, его развитие и, как 
результат, – повышение 
уровня и качества жизни 
жителей!

С.В. Чехов, 
кандидат на должность 

главы Белоярского 
городского поселения
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской области  седьмого созыва по Кетскому одномандатному избирательному округу № 20 С. Н. Михайлова

Этот праздник дорог всем поколениям, ведь жизненный путь каж-
дого из нас  во многом определяется школьными  годами. Нет на 
земле человека, который бы не помнил день, когда для него прозве-
нел первый школьный звонок, свою первую учительницу, школьных 
товарищей.

В этот день мы выражаем признательность нашим учителям, на 
которых лежит огромная ответственность за воспитание и  всесто-
роннее развитие юных верхнекетцев! Ваша работа требует мудро-
сти  и  терпения, и  пусть она вознаградится прилежностью и  вни-
манием ваших учеников. 

Особенно важен этот день для родителей, которые искренне пе-
реживают за своих детей. Пусть наступающий учебный год будет 
наполнен позитивными  эмоциями  и  хорошими  отметками, а в се-

мье царит мир и  взаимопонимание. 
Я считаю, что сегодня созданы достойные условия для школь-

ников Верхнекетского района, чтобы получать знания и  быть кон-
курентоспособными. Но есть и  немало проблемных вопросов, ко-
торые требуют особого внимания. Важно то, что качественное и  
доступное образование – это приоритет государственной полити-
ки, а значит будут продолжены федеральные и  региональные про-
граммы по капитальному ремонту сельских школ, обновлению пар-
ка школьных автобусов, оснащению современным оборудованием 
образовательных учреждений.

Будущее нашей большой страны и  малой родины во многом за-
висит от тех, кто входит в классы учиться и  учить. С Днем знаний, 
новых вершин и  побед!

Степан Михайлов: 
Будущее нашей большой 
страны и малой родины во 
многом зависит от тех, кто 
входит в классы учиться и 
учить.

    Дорогие школьники, 
             родители и педагоги! 

Поздравляю вас с началом нового учебного года – Днем знаний!

И снова радостное со-

бытие в районе – юбилей 
у поселка Клюквинка! В 
минувшую субботу, 28 ав-

густа, отметили жители 
и гости Клюквинки 90 лет 
со дня основания поселка. 
Было такое ощущение, что 
сама природа ждала этого 
праздника, на небе вовсю 
сияло солнце. И началось 
поистине торжественное 
мероприятие – празднич-

ный концерт по случаю 
юбилея!

Праздничную програм-
му концерта, под названи-
ем «Нам  – 90!», посвятили  
любимому поселку, его жи-
телям – тем, чьим трудом 
преображался этот замеча-
тельный поселок, тем,  кто 
сегодня преумножает славу 
клюквинской земли, а также 
тем, кому еще предстоит 
перенять эстафету ответ-
ственности  за судьбу сво-
ей малой Родины. 

С приветствием и  сло-
вами  благодарности  к 
жителям родного поселка 
обратилась глава Клюквин-
ского сельского поселения 
Анастасия Геннадьевна Со-
ловьева. Она пожелала лю-
бимому поселку дальней-
шего процветания, а доро-
гим клюквинцам – счастья и  
благополучия!  В этот день 
слова признательности  и  
памятные подарки  полу-
чили  ветераны, предпри-
ниматели, почетные жители  
и  все те, кто оказывает по-

торжеСтво для большой СеМьи одноСельчан

мощь и  осуществляет под-
держку поселку.

В числе награжденных:
за оказание помощи в бла-

гоустройстве: Л.П. Горш-

ков, Ю.С. Желейко, О.В. 
Соловьев, Е.С. Боловайкин, 
В.М. Грищенко, А.Ю. Тре-

скулов; 
за открытие и возобновле-

ние хлебопечения: Т.М. Бо-

родина, С.Н. Трескулова; 
за многолетний добросо-

вестный труд: А.В. Досу-

жев – тракторист, Т.Н. Му-

зыка – фармацевт, В.А. Ху-

дорожков – врач-терапевт.
- Хочется отметить за 

благоустройство своих 
придомовых территорий 
Тамару Ивановну и Нико-

лая Ивановича Глушпак, 
Ольгу Михайловну Треску-

лову и Юрия Михайловича 
Мухачёва, Светлану Нико-

лаевну и Николая Василье-

в и ча Трескуловых, 
Н а - талью Григорьев-

н у Оринину, Анну 
Сте- пановну Неупоко-

е в у и  многих других. 
М ы благодарны этим 
л ю - дям за то, что они  
д е - лают свои  участ-
к и  красивыми  и  
ухо- женными,  тем 
с а - мым делая облик 
все- го нашего посел-
к а привлекательнее, 
ярче и  благоустроен-
н е е , – подчеркнула  
Ана- стасия Генна-

дьевна. – Кроме 
того, хочется отметить 

поселка, – отметила глава 
поселения.

В ходе концертной про-
граммы клюквинцев по-
здравили  с  юбилеем при-
ехавшие почетные гости  из 
администрации  Верхнекет-
ского района: С.А. Альсе-
вич, глава Верхнекетского 
района, Л.А. Досужева, за-
меститель главы Верхне-
кетского района по со-
циальным вопросам, О.Н. 
Кузнецова, начальник от-
дела по связям с  обще-
ственностью, поселениями  
и  средствами  массовой 
информации,  Е.В. Ново-

Почетному жителю 
Клюквинки  Владимиру 
Дмитриевичу Соиспаеву 
был вручен нагрудный знак 
«Отличник здравоохране-

ния». 
В праздничной програм-

ме концерта выступили  ар-
тисты из райцентра, давно 
завоевавшие поклонников 
своего творчества: вокаль-
ная исполнительница Оль-
га Соколова, танцевальная 
группа «Ритм», под руковод-
ством Татьяны Насоновой, 
трио гармонистов, под ру-
ководством Артёма Рахмаи-
ла. Как и  всегда,  радовали  
своим выступлением не ме-
нее известные клюквинские 
вокалисты – группа «Суда-
рушка»,  Владимир Казанни-
ков и  Алексей Трескулов, а 
также недавно образовав-
шийся квартет мужчин. Лю-
бое выступление вызывало 
у зрителей только положи-
тельные эмоции.

Все остались доволь-
ны временем, проведенным 
вместе. Клюквинцы встре-
тили  долгожданный юбилей 
с  песнями,  танцами, с   за-
дором и  весельем, как одна 
большая и  дружная семья. 
Этот праздник тому доказа-
тельство. Ведь все было ор-
ганизовано отзывчивыми  и  
славными  людьми. Поэтому 
и  праздник удался! Пожела-
ем Клюквинке отпраздновать 
еще много юбилеев, и  чтобы 
в ней всегда жили  активные 
и  интересные жители!

Татьяна Лобанова

территорию МБОУ «Клюк-

винская СОШИ», поблаго-
дарить весь коллектив и  
учащихся, которые всегда 
подставляют свое плечо и  
оказывают помощь в благо-
устройстве нашего  родного 

сельцева,  начальник отде-
ла ЗАГС администрации  
Верхнекетского района. 
Они  поздравили  жителей 
Клюквинки  с  праздничным 
событием и  вручили  памят-
ные подарки. 
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Кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Илья Леонтьев ‑ новое лицо в Госдуме РФ

«Буду Биться за интересы региона»

Указанные в настоящем материале проекты реализованы,  будут 
реализовываться,  меры поддержки  оказаны, будут оказываться на 

основании  принимаемых в соответствии  с  законодательством 
решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  восьмого созыва по Томской области  – 
Томскому одномандатному избирательному округу №181 

Леонтьева Ильи  Алексеевича

Томич Илья Леонтьев – по-
бедитель партийного про-
екта «Федеральный Полит-
Стартап», инициированного 
«Единой Россией» в пред-
дверии думских выборов. 
Ему небезразлично, как 
страна живет сегодня и как 
она будет развиваться в 
ближайшие пять лет. Имен-
но поэтому он принял реше-
ние участвовать в выборах 
в Государственную думу 
РФ по 181 избирательному 
округу. 

Путь в ПоЛИтИку
Его путь в политику на-

чался еще во время учебы 
в Томском государственном 
педагогическом универси-
тете. Еще студентом вместе 
с  единомышленниками  они  
создали  в вузе Центр педа-
гогических инициатив, чтобы 
готовить вожатых и  помогать 
будущим педагогам наби-
раться профессионализма. 

— В то время у нас  был 
девиз: «Для нас  невозмож-
ного мало!», – вспоминает 
Илья Алексеевич. – Подраз-
умевалось, что мы постоянно 
придумываем что-то новое, 
интересное, креативное – 
школы вожатых, клубы деба-
тов, семинары активистов. 
Нам хотелось улучшать жизнь 
вокруг, а педагогика, рабо-
та с  детьми  как раз этому 
способствует, мы видели  в 
этом свою миссию. Сейчас  
мне ближе другая формули-
ровка: «Победил не тот, кто 
ни  разу не упал, а тот, кто на 
один раз больше поднялся». 
Потому что уже есть опыт, и  
понимаешь, что жизнь состо-
ит не из одних лишь побед. 
Главное, чтобы были  силы 
подняться.

С 2005 года его жизнен-
ный путь связан с  «Единой 
Россией», Илья Леонтьев 
работал в региональном 
исполкоме партии, затем 
с  2008 по 2012 возглавлял 
региональное отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации  «Молодая 
Гвардия Единой России», 
был членом Палаты молодых 
законодателей при  Совете 
Федерации  ФС РФ.

Когда он перешел на ра-
боту в частную структуру, по-
нял, что готов подняться на 
следующую ступень – в 2012 
году он впервые избирает-
ся депутатом Думы города 
Томска. С тех пор жители  
округа трижды доверяли  
ему представлять их интере-
сы в городском парламенте, 
сейчас  Леонтьев – действу-
ющий депутат городской 
думы Томска. Ему многое 
удалось изменить на своем 
округе,  в частности,  добить-
ся, чтобы началась газифика-
ция в Дзержинском, началось 
строительство очистных со-
оружений в Тимирязеве. Для 
этого потребовалось немало 
настойчивости  в отстаива-
нии  интересов жителей сво-
его округа, томичи  знают его 
как неравнодушного и  актив-
ного депутата.  

ДЕнь знанИй – оСобый 
Но День знаний для Ильи  

Леонтьева был и  остается 
особенным праздником. И  по-
тому,  что сам в прошлом имел 
отношение к педагогике,  и  
потому что является любящим 
отцом. Его старшая дочь уже 
закончила школу,  а пятилетне-
му сыну учеба еще предстоит. 
Поэтому школьная жизнь для 
него – забота номер один. 
Бывая в поездках по районам, 
входящим в его избиратель-
ный округ, Илья Алексеевич 
самое пристальное внимание 
уделяет учреждениям образо-
вания.  

– Сегодня многие сель-
ские школы не отличишь от 
городских, благодаря нац-
проекту «Образование», под-
держанному партией «Еди-
ная Россия», – говорит Илья 
Леонтьев. – Ведь получение 
качественного образования 
не должно зависеть от места 
жительства ребенка. Будем и  
дальше совместно работать в 
этом направлении. 

В сентябре в райцентре 
пройдет долгожданное со-
бытие – после капитального 
ремонта откроется Бело-
ярская средняя школа №1, 
дети  смогут получать знания 
в безопасных и  комфортных 
условиях. 

В Верхнекетском райо-
не по федеральному проекту 
«Образование» в 2019-2020 
годах были  открыты «Точки  
роста» в Клюквинской школе-
интернате, Сайгинской сред-
ней школе и  Белоярской шко-
ле №2 – центры образования 
цифрового и  гуманитарного 
профилей, где ребята могут 
научиться управлять квадро-
коптерами, побывать в вирту-
альной реальности  и  посе-
тить занятия по графическому 
моделированию. Этим можно 
заниматься и  на уроках, и  на 
внеклассных мероприятиях. В 
«Точках роста» проходят заня-
тия по информатике, основам 
безопасности  жизнедеятель-
ности  и  технологии. Во вне-
урочное время ребята зани-
маются здесь робототехникой, 
шахматами,  постигают азы 
видеосъемки.

ШкоЛа мЕняЕтСя 
на ГЛазах

За последние три  года для 
всех школ района было при-
обретено мультимедийное, 
спортивное, компьютерное 
оборудование, наборы робо-
тотехники, мебель, установле-
ны системы видеонаблюде-
ния во все школы. Было при-
обретено игровое, учебное и  
спортивное оборудование во 
все филиалы Верхнекетского 
детского сада, а также музы-
кальное оборудование и  ро-
бототехника для районного 
Дома творчества. В Верхне-
кетском детском саду обору-
дованы соляные комнаты, что 
позволяет заниматься про-
филактикой воспалительных 
заболеваний бронхолегочной 
системы. 

Не остаются без внимания 
и  школы в селах района – в 
прошлом году было закупле-
но оборудование по проекту 
«Цифровая образовательная 
среда» в Степановскую и  

Ягоднинскую школы, приоб-
ретены школьные автобусы 
для Клюквинской школы-ин-
терната и  Белоярской школы 
№1, а также два автомобиля 
ГАЗель для подвоза в детский 
сад детей, живущих в отда-
ленных микрорайонах Белого 
Яра. В 2019 году проведена 
вода в школы поселков Клюк-
винка, Сайга, Степановка по 
программе «Чистая питьевая 
вода».

— Все эти  проекты способ-
ствуют уменьшению разрыва 
между городскими  и  сель-
скими  школами, расширяют 
возможности  детей в получе-
нии  качественного современ-
ного образования, – считает 
Илья Леонтьев. – Ребята по-
лучают дополнительные воз-
можности  реализовать себя, 
понять, к чему они  тяготеют 
и  профессионально сориен-
тироваться, чтобы в итоге по-
лучить инженерную или  тех-
ническую специальность, вос-
требованную на рынке труда. 
Поэтому «Единая Россия» 
поддерживает эти  проекты, и  
они  будут продолжаться.

ПРИвЛЕчь боЛьШЕ 
ФЕДЕРаЛьноГо 

ФИнанСИРованИя
Опыт работы в городской 

думе Томска позволил Илье 
Леонтьеву понять, что муници-
пальной власти  для решения 
многих проблем хронически  
не хватает финансирования – 
на дороги,  ремонт школ,  стро-
ительство мостов,  обновление 
общественного транспорта.   

– Иногда понимаешь, что 
упираешься головой в по-
толок. Можно и  дальше упи-
раться,  а можно перейти  на 
другой уровень, – говорит 
Илья Леонтьев. – Именно так 
и  созрело желание баллоти-
роваться в Государственную 
думу. 

Победа в партийном про-
екте «Единой России» «Фе-
деральный ПолитСтартап» 
убедила, что это правильное 
решение. 

– Нам нужно привлечь 
больше федерального финан-
сирования в регион. Сегодня в 
регионе остается 32 копейки  
с  каждого рубля собранных 
налогов,  это несправедливые 
межбюджетные отношения, их 
надо менять, – говорит Илья 
Леонтьев. – Соотношение 50 
на 50 будет более правиль-
ным, за это я готов биться. 
Второй путь привлечения 
федеральных денег – более 
активное участие региона в 
федеральных программах по 
ЖКХ, капитальному ремонту 
школ, сохранению лесов, ре-
конструкции  мостов, обнов-
лению общественного транс-
порта и  других. Это можно 
и  нужно делать, причем как 
можно активнее. Должно быть 
больше амбиций!

Свой путь он и  дальше 
связывает с  партией «Единая 
Россия». Чтобы продолжать 
проводить в жизнь президент-
ские инициативы, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни  и  благополучие лю-
дей, необходимо оперативное 
принятие решений, особенно 
на законодательном уровне. 

– У командной работы го-

Илья Леонтьев – кандидат в депутаты Государственной думы РФ (партия «Единая 
Россия») по Томскому избирательному округу №181. Победитель партийного проекта 
«Федеральный ПолитСтартап», инициированного «Единой Россией» в преддверии дум-

ских выборов. 
Молодой, но уже опытный политик, действующий депутат Думы города Томска Илья 

Леонтьев родился в Томске 27 августа 1980 года. Окончил исторический факультет 
ТГПУ в 2003 году. До вуза успел получить профессию водителя в техникуме, поработать 
автомехаником. Вся его биография связана с общественной деятельностью и желани-
ем менять мир к лучшему. Еще в студенчестве вместе с единомышленниками создал в 
университете Центр педагогической инициативы, а по окончании вуза продолжил в нем 
работу, преподавал в ТГПУ и школах г. Томска. 

В 2005-06 годах Илья Леонтьев работал в региональном исполкоме «Единой России», 
с 2008 по 2012 возглавлял региональное отделение Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России», был членом Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации ФС РФ. В 2009-2010 году работал заместителем начальника 
Управления по молодежной политике администрации г. Томска. С 2014 года и по на-
стоящее время – директор ООО «Томские кварталы». Женат, воспитывает сына и дочь. 
Хочет, чтобы они росли в Томске и уезжать из региона не намерен. 

раздо выше коэффициент по-
лезного действия, результат 
выше, чем от усилий отдель-
ных парламентариев, не вхо-
дящих во фракцию, – уверен 
Илья Леонтьев. – Депутаты от 
«Единой России», представ-
ляющие партию большинства, 
могут гораздо быстрее и  эф-
фективнее донести  чаяния 

людей до федеральной власти, 
привлечь дополнительное вни-
мание и  ресурсы для решения 
проблем региона. А, значит,  и  
пользы для Томской области,  в 
конечном итоге,  будет больше. 
«Единая Россия» – это хребет 
политической системы страны, 
даже если  это громко звучит, 
для меня это так. 

анна ветрова
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Прекрасная царевна наук
Благодаря путешествен-
никам, исследователям, 
благодаря непрерывным 
открытиям неугомонных 
и бесстрашных людей в 
предыдущие века, мы сво-
бодно узнаем о неведомых 
ранее землях. 

Их, первооткрывателей, 
мы сейчас  спокойно мо-

жем отнести  к племени  ге-

ографов и  помним их име-

на. Впрочем, и  сейчас  есть 
путешественники. Если  не 
первооткрыватели  даль-

них стран, то уж точно про-

светители  молодежи. Они  
знакомят всех неравно-

душных с  подробностями  
своих путешествий. 

Не менее почетна мис-

сия и  других географов – 
школьных преподавателей. 
Вместе с  детьми  они  ис-

следуют нашу планету, при-

вивая уважение к природе 
и  открывая красоту Земли.

Учитель географии  
Анастасия Авдеева роди-

лась и  долгие годы жила 
в Верхнекетском районе. 
Лишь несколько лет назад, 
решив продолжить карьер-

ный рост, она переехала в 
областной центр. Теперь 
она работает педагогом в 
томской школе «Резонанс» 
и  вполне довольна тем, как 
изменилась жизнь. Жизнь 
в городе привлекала воз-

можностями, несмотря на 
то, что немало прелестей 
можно найти  и  в жизни  в 
далеком, но таком родном 
поселке. С одной сторо-

ны то, что в поселке суще-

ствуют проблемы с  под-

ключением к интернету, с  
получением и  отправкой 
информации, это плохо, а с  
другой стороны в этом есть 
свои  плюсы. Дети  больше 
общаются, играют. Кому-то 
из них это даже нравится, 
не говоря уже о родителях, 
которым хочется, чтобы у 
их детей было настоящее 
детство.

Вот с  этого, с  воспоми-

наний о приятных сторо-

нах жизни  в Катайге, мы с  
Анастасией Валерьевной и  
начали  наш разговор.

– Мир так прекрасен и  
велик, что жить весь свой 
век на одном месте сейчас, 
когда у людей огромные 
возможности, наверное, не-

целесообразно, – говорит 
Анастасия. – Есть люди, ко-

торым нравится жить там, 
где они  родились, которые 
не воспринимают всерьез 
другие широты и  дальние 
дали  или  не могут при-

житься на новом месте. 
Такие люди  обычно живут 
там, где прошло их детство. 
А есть и  другие люди, кото-

рым просто не сидится на 
месте, но память о малой 
родине – это то, что греет 
их душу до конца дней. В 
Катайге у меня осталась 
мама, подруги, ученики. Я 
всегда ее буду помнить, с  
удовольствием приезжаю 
в гости. Но развиваться в 
профессиональном плане 
было необходимо, и  я при-

няла решение сменить ме-

сто работы. В катайгинской 
школе, где я работала учи-

телем географии  я, наде-

юсь, смогла помочь детям 
полюбить и  этот школьный 
предмет, и  нашу Родину. 
Хотелось привить им вкус  
к путешествиям, интерес  к 
истории  и  многообразию 

Оксана Чайковская

В августе отмечается праздник, о котором слышали, возможно, 
не все – такой он молодой. Это день географа, он отмечается 
совсем недавно, однако мне, как поклоннику этой науки, 
радостно, что он появился.

природных чудес  планеты.
Школьные уроки  Ана-

стасии  Валерьевны юные 
жители  Катайги  надол-

го запомнили, ведь она 
старалась каждый из них 
сделать захватывающим 
и   интересным! Особенно 
благодарным предметом 
становится география, ког-
да надо разработать инте-

грированный курс. Анаста-

сия вспоминает, что легко 
и  интересно сочетать гео-

графию и  с  точными, и  с  
гуманитарными  предмета-

ми. 
Анастасия Авдеева счи-

тает, что главная задача 
педагога-географа – пра-

вильно воспитать учени-

ков. Привить им любовь 
к живой земле, к природе, 
вдохновить жаждой откры-

тий. Она пыталась дать им 
максимум из того, что воз-

можно. Например, Анаста-

сия Валерьевна регулярно 
участвовала в грантовых 
конкурсах. Зачастую вы-

игрывала их, получая воз-

можность свозить учеников 
катайгинской школы в оче-

редную поездку. Немало 
ребят благодаря этому по-

бывали  в разных местах 
нашей области. Для тех, 
кто живет так далеко, в та-

кой обособленности, как 
катайгинцы, в вечной за-

висимости  от реки, пере-

правы, погоды, не имея сво-

боды передвижения, эти  
путешествия очень много 
значили  для детей! Такие 
«живые» уроки  географии  
стали  для Анастасии  тра-

дицией и  сейчас  с  том-

скими  школьниками  они  

пониманию, – утверждает 
Анастасия. – А интерес  к 
предмету у ребенка на-

прямую связан с  отноше-

нием к учителю».
 Уроки  географии  не-

которые ученики  не лю-

бят. Я таких не понимаю 
– как можно не любить та-

кой интереснейший пред-

мет? Может им просто 
не повезло с  педагогом? 
Анастасия Валерьевна 
практически  не занима-

ется с  детьми  по учебни-

ку. Она стремится, прежде 
всего, научить их работать 
с  картами, развить их про-

странственное мышление, 
сделать для них привле-

кательными  и  реальные 
путешествия, и  виртуаль-

ные – по картам и  книгам. 
И  если  математика – ца-

рица наук, то география – 
прекрасная принцесса.

Наш разговор с  Ана-

стасией мы закончили  
рассуждением о судьбе 
таких небольших посел-

ков, как Катайга. Ведь они  
стоят, пока в них живут 
люди, рождаются дети  и  
каждую осень открывает 
свои  двери  школа. Как 
жить, совершать или  нет 
далекие путешествия, уез-

жать ли  с  малой родины 
– каждый решает для себя 
сам. Но есть понимание: 
от того, насколько ком-

фортно в селе, насколь-

ко велик запас  добра и  
любви, от того, наконец, 
есть ли  в нем школа и  на-

сколько она хороша – вот 
от этого зависит, много ли  
будет  желающих остаться 
навсегда.

побывали  в столице, в Ка-

лининграде, на Байкале...  
Мало научить знанию 

предмета своих учеников. 
Учитель обладает счаст-
ливой возможностью по-

влиять на формирование 
души  маленького человека, 

стать ему другом. Ребенку 
надо, чтобы его кто-то мог 
выслушать, просто пого-

ворить с  ним. «Именно 
неформальная обстанов-

ка в поезде, походе, экс-

курсии  позволяет возник-

нуть дружескому диалогу, 
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На территории Верхне-
кетского района участи-
лись случаи кражи велоси-
педов, хотелось бы напом-
нить владельцам данного 
транспортного средства, 
что зачастую причиной  
такого положения дел яв-
ляется халатность хозяев, 
которые оставляют свои 
велосипеды без присмо-
тра, при этом не принима-
ют никаких мер по пред-
упреждению кражи.

Халатность хозяев также 
заключается и  в том, что 
они  не хранят паспорт ве-
лосипеда и  часто не могут 
доказать факт его покупки, 
не знают номера рамы, по-
этому шансов на возврат 
похищенного велосипеда 
еще меньше. Также одной 
из причин являются низкие 
моральные качества от-
дельных граждан, готовых 
покупать заведомо краде-
ные вещи, в том числе ве-
лосипеды (легкий сбыт). 
Но в таком случае, поступая 
так (покупая заведомо кра-
деную вещь), вы рискуете с  
ней расстаться без какой-
либо компенсации.

Что делать, чтобы 
снизить риск кражи:
Единственный гаранти-

рованный способ защиты 
от кражи  – не оставлять 
велосипед без присмо-
тра. Различного рода зам-
ки, сигнализации  и  про-
чие ухищрения будут лишь 
временным препятствием 
на пути  вора.

Если  все же велосипед 
приходится оставлять, то 
обязательно пристегивай-
те его велозамком. Даже 
если  отлучаетесь букваль-

Профилактика кражи велосиПедов!
но на минуту, чтобы забе-
жать в магазин.

Если  возможно, остав-
ляйте велосипед в таком 
месте, чтобы он оставался 
у вас  на виду, пока вы на-
ходитесь внутри  здания. 
Велосипед при  этом все 
равно должен быть при-
стегнут.

Не стоит доверять при-
смотр за велосипедом 
случайным и  незнакомым 
людям.

Желательно оставлять 
велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, 
если  таковые имеются по-
близости.

Пристегивая велосипед 
к ограждению,  перилам 
или  подобной конструк-
ции, убедитесь в ее надеж-
ности  и  устойчивости.

Приковывайте велоси-
пед за колесо и  раму, а 
если  позволяет длина тро-
са – за оба колеса и  раму.

Не забывайте уносить с  
собой все быстросъемное 
оборудование велосипеда 
– велокомпьютер, освеще-
ние,  насос,  флягу.

Если  вы ездите на ве-
лосипеде на работу, по-
пробуйте договориться со 
службой охраны или  на-
чальством о возможности  
оставлять велосипед на 
территории  предприятия 
или  внутри  здания в ка-
кой-нибудь подсобке.

Получив отрицательный 
ответ, не расстраивайтесь, 
используйте для «фикса-
ции» велосипеда внуши-
тельную стальную цепь и  

висячий замок. А чтобы не 
возить с  собой всю эту тя-
жесть, ее можно оставлять 
прямо на месте вашей по-
стоянной парковки.

Если ваш 
велосипед украли:

Как только обнаружили  
пропажу велосипеда, сразу 
же звоните в полицию по 
телефону «02».

Запомните или  запи-
шите время кражи. Осмо-
трите место происшествия.

Поищите вокруг камеры 
видеонаблюдения.

Постарайтесь найти  
свидетелей, запишите но-
мера их телефонов и  адре-
са проживания.

При  обращении  в поли-
цию с  заявлением о краже 
вам понадобится паспорт, а 
также желательно докумен-
ты на велосипед, его фото-
графии  или  детальное 
описание.

Разместите информа-
цию о пропавшем велоси-
педе в сети  интернет. Со-
общите о краже всем дру-
зьям, возможно, ваш вело-
сипед попадется на глаза 
кому-нибудь из них.

Просматривайте местные 
объявления о продаже поде-
ржанных велосипедов, есть 
вероятность встретить там 
вашего двухколесного друга.

Если  вам удалось оты-
скать свой велосипед са-
мостоятельно,  не пытайтесь 
отнять его у нового хозяина, 
тем более с  применением 
силы. Сразу же вызывайте 
полицию, дальнейшее раз-
бирательство – работа по-

лиции.
Сотрудники полиции 

предупреждают: будьте 
бдительны и  соблюдай-
те элементарные правила 
безопасности, принимай-
те все необходимые меры 
для сохранности  своего 
имущества.

Дополнительно хоте-
лось бы сообщить гражда-
нам, думающим что кража 
велосипеда – это веселое 
и  безобидное деяние. От-
ветственность за кражу 
велосипедного транспорт-
ного средства может быть 
административной или  
уголовной. Ответствен-
ность за административ-
ные нарушения регла-
ментирует КоАП. В статье 
7.27 – «Мелкое хищение» 
обозначены следующие 
положения: мелкое хище-
ние имущества, стоимость 
которого не превышает 
1000 рублей, влечет нало-
жение штрафа в размере 
до 5-кратной стоимости  
похищенного имущества, 
но не менее 1 000 рублей; 
или  административный 
арест на срок до 15 суток; 
или  обязательные работы 
на срок до 15 часов. Мел-
кая кража чужого имуще-
ства стоимостью от 1 000 
до 2 500 рублей влечет 
наложение штрафа в раз-
мере до 5-кратной стои-
мости  похищенного иму-
щества, но не менее 3  000 
рублей; или  администра-
тивный арест на срок от 
10 до 15 суток; или  до 120 
часов обязательных работ. 

Уголовная ответственность 
за кражу чужого имуще-
ства, включая велосипед, 
устанавливается ст. 158 УК 
РФ. Варианты наказаний: 
штраф в размере до 80 000 
рублей или  в размере зар-
платы/дохода осужденного 
за период до 6 месяцев; 
обязательные работы до 
360 час.; исправительные 
работы до 1 года; ограни-
чение свободы до 2 лет; 
принудительные работы 
до 2 лет; арест до 4 меся-
цев; лишение свободы до 2 
лет. Мера ответственности  
усиливается, если  кража 
велосипеда совершена: 
группой предварительно 
сговорившихся лиц; с  не-
законным проникновением 
в помещение; с  причине-
нием значительного ущер-
ба. Значительным ущербом 
законодательство признает 
сумму от 5000 до 250 000 
рублей. И  административ-
ная, и  уголовная виды от-
ветственности  наступают 
при  достижении  лицом 
16-летнего возраста. В 
рамках УК РФ при  краже 
возраст может быть снижен 
до 14 лет (ст. 158). Если  
преступление совершено 
подростком, не достигшим 
14 лет, то штраф будут вы-
плачивать родители  или  
законные представители, 
а к виновнику будут при-
менены воспитательные и  
разъяснительные меры.

Р. Хамматов,
начальник отдела 

уголовного розыска 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской 
области,  майор полиции

Вас поздравляют!
Поздравляем любимую мамочку 

Любовь Семеновну 

СЕРГЕЕВУ 

с 80-летием!
Желаем в день рождения твой –
Пусть будет на душе покой.
Господь тебя благословит
И ангел пусть в пути хранит.
День начинай, весь мир любя,
Прости обидевших тебя.
Пусть будут помыслы чисты,
Не будет в жизни дней пустых,
Пусть день рождения дарит вновь
Надежду, веру и любовь!

Твои дочери: Марина, Ирина, 

зятья Володя, Сергей

Поздравляем с днем рождения нашу 

любимую, дорогую 

бабушку и прабабушку 

Любовь Семеновну 

СЕРГЕЕВУ!
Мы желаем тебе здоровья,
Сил, улыбок и тепла,
Понимания, достатка, 
Мира, радости, добра!

С уважением, внуки: Герман, 

Артем, Егор, Ирина, 

снохи: Людмила, Ксения, Ольга,

зять Александр, 

правнуки: Данил, Кирилл, Люба, 

Игорь, Антон, Арсений, Иван, Артем, 

Маша и Даша 

Дорогую нашему сердцу 

бабушку, прабабушку 

Любовь Семеновну СЕРГЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем –

80-летием!
Здоровья, радости, позитива, хорошего  на-

строения.

Семья Ефимовых, внучка, правнуки

Поздравляем горячо любимую 

нашу сестричку Любочку СЕРГЕЕВУ 

с 80-летием!
Мы желаем тебе здоровья
И чтоб все тебя берегли,
Теплой искренней заботы
И, конечно же,  любви!
Будут рядом пусть родные
В эти восемьдесят лет,
Мы  желаем тебе отныне
Жить без трудностей и бед.

С уважением, 

Т.С. Питкошенная (г. Наро-Фоминск), 

Е.С. Смирнова (г. Санкт-Петербург), 

А.С. Паршукова/Бондаренко (г. Барнаул), 

В.С. Коневская  (г.Курск), 

С.С. Коневская (Крым), 

Л.А. Кича (г. Белореченск), 

Г. Шевырева (Бурятия)

С юбилеем, дорогая моя сестра, 

Зинаида Николаевна ИПАТОВА!
В твои 70 лет желаем 70 оттенков счастья 

в жизни. Пусть светлые надежды ведут тебя 

к мечтам. Пусть в душе всегда цветут цветы.

Евсеевы, Клевакины

Тамару Петровну НАУМЕНКО 

поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной,
Неважно сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, 
Как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет,
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рожденья дружно поздравляем,
Затмите красотою все цветы,
Всех благ мы от души Вам пожелаем!

Совет ветеранов Белоярского ОРСа

Доктора Айболиты и наши 

ассистенты – районные работники 

всех времен, поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 

Днем ветеринарного работника!
Благодарю, ветеринары, за ваши 

добрые сердца, 
Порой работая и даром все 

доведете до конца.
Не бросите в беде питомцев, 
Сумев без слова их понять,
Пусть в кабинет ваш светит солнце, 
А мне позвольте вас обнять!

И по традиции желаю здоровья всем Ай-

болитам и их пациентам большим и ма-

леньким! А нашему родному району оста-

ваться как всегда в благополучном состоя-

нии – без опасных инфекций.

Татьяна Сафронова


