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Пресс-релиз

ТОмским фермерам
В департаменте по социально-эко-

номическому развитию села состоя-
лось вручение именных сертификатов 
18 победителям второго в 2015 году 
конкурса «Начинающий фермер» и  
«Семейная животноводческая фер-
ма». Документы подтверждают право 
фермеров на получение грантов для 
развития собственного агробизнеса. 
Общая сумма транша превышает 51,3  
млн рублей. Как сообщила начальник 
департамента по социально-эконо-
мическому развитию села Ирина Чер-
данцева, производство молочной и  
мясной продукции, бизнес-проекты по 
развитию пчеловодства, свиноводства 
и  коневодства фермеры будут реа-
лизовывать на территории  Томского, 
Шегарского, Асиновского, Зырянского, 
Первомайского, Молчановского, Кри-
вошеинского, Чаинского, Бакчарского 
и  Колпашевского районов.  

дОхОды и расхОды
По информации  департамента фи-

нансов администрации  Томской обла-
сти, к концу первого полугодия доход-
ная часть областного бюджета соста-
вила 26 088,9 млн рублей, расходная 
— 23  368,3  миллиона.За полугодие в 
областной казне сложился профицит в 
сумме 2 720,6 млн рублей, сумма по-
ступления налоговых и  неналоговых 
доходов составила 20,7 млрд рублей. 
Доходная часть областного бюджета 
исполнена на 50,7 % от годового плана, 
расходная — на 42,5 %. Как подчеркнул 
вице-губернатор Томской области  
Александр Феденев, образовавший-
ся профицит можно считать техниче-
ским: доходы поступают относительно 
ритмично, а основная сумма расходов 
традиционно приходится на четвер-
тый квартал, что приводит к их скачко-
образному росту и, как следствие, ис-
полнению бюджета с  дефицитом. 

пО нОВОму 
ОбласТнОму ЗакОну

Как сообщила начальник депар-
тамента по вопросам семьи  и  детей 
Томской области  Маргарита Шапа-
рева, северская пара с  тройняшка-
ми  стала первой, получившей жилье 
по новому областному закону. Мера 
соцподдержки  в помощь семьям, где 
одновременно появляется на свет 
трое и  больше детей, начала дей-
ствовать с  нынешнего года. Кроме 
рождения тройни  семья должна быть 
официально признанной нуждающей-
ся в улучшении  жилищных условий и  
иметь среднедушевой доход до двух 
прожиточных минимумов.

примечай! будни и праздники
7 августа – Анна Холодница зимоуказательница.
Утренник холодный, зима холодная. Погода до 
обеда – зима до декабря

6 августа
День Хиросимы. Всемирный день борьбы 

за запрещение ядерного оружия

7 августа 1714 г. – день первой в российской исто-
рии победы над шведами у мыса Гангут. 
Отмечается по федеральному закону 9 августа

люди, события, факты

Тема дня
пуТь к нОВым
ГОриЗОнТам

2 АВгуСТА в России  отмечался 
День железнодорожника. Железные 
дороги  занимают особое место в 
транспортной системе нашей стра-
ны: благодаря их функционированию 
перевозятся мелкие и  крупногаба-
ритные грузы, соединяются разные 
страны и  города.

Для жителей отдалённых сельских 
местностей железная дорога всегда 
была незаменимой: на поездах люди  
из маленьких посёлков могут выез-
жать в областной центр, ездить в го-
сти  к родственникам или  друзьям.

На сегодняшний день отмечается 
улучшение качества обслуживания, 
с  каждым годом пополняется пере-
чень услуг, оказываемых пассажирам 
с  целью создания более комфортных 
условий во время поездки: в дороге 
люди  могут выпить чашечку кофе или  
чая, перекусить, почитать интересные 
газеты и  журналы или  заняться раз-
гадыванием кроссвордов. Стоит ска-
зать о том, что поездки  на поезде ста-
ли  комфортнее благодаря усилению 
контроля за дисциплиной пассажи-
ров: давно в прошлом шумные поси-
делки  любителей весело проводить 
время, год назад было запрещено ку-
рение в поездах, в связи  с  чем пре-
кратились постоянные похождения 
курильщиков в тамбур и  бесконечное 
хлопанье дверями, которое доставля-
ло массу неудобств людям, ведущим 
здоровый образ и  жизни  и  другим 
пассажирам, которые хотели  отдо-
хнуть и  поспать в дороге.

Благодаря существованию желез-
ных дорог, люди  имеют возможность 
неспешно совершить увлекательное 
путешествие, полюбоваться красотой 
природы, мелькающей за окном, по-
знакомиться в дороге с  интересным 
собеседником. 

Наверное, каждый из нас  хотя бы 
раз в жизни  совершал поездку на 
поезде и  сохранил свои  воспоми-
нания о состоявшемся путешествии. 
Кто-то запомнил размеренное по-
стукивание тяжёлых колёс,  а кому-то 
пришлось по душе плавное, успокаи-
вающее движение поезда. 

Железная дорога – это большой 
мир, возможность остановить время 
и  задуматься о том, что нас  тревожит 
или  беспокоит, путь, открывающий 
человеку новые горизонты и  застав-
ляющий его стремиться к новому и  
неизведанному.

Ю. лебедева
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Форум молодежи
24 июля в посёлке Клюквинка состоялся 
традиционный форум работающей 
молодёжи  «Всегда в теме», 
на который приехали  делегации  
из семи  поселений района 

В рабОТе форума приняли участие председатель думы Верхнекет-
ского района е.д. сиденко, заместитель Главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам м.п. Гусельникова, Главы клюквинского 
и палочкинского сельских поселений а.и. баянков и В.м. кузенков. 
форум был посвящён обсуждению вопросов, касающихся проведения 
досуга молодёжи и проблемам здорового образа жизни.

программа мероприятия включала в себя конкурсы «Визитная кар-
точка», «песни нашего костра» и спортивные состязания. по итогам 
конкурса визитных карточек победителем была признана команда па-
лочкинского сельского поселения, в «песнях нашего костра» победу 
одержали клюквинцы, а первыми в спортивных соревнованиях стали 
участники из сайги. В общем зачёте первое место у команды белояр-
ского городского поселения, второе – у команды из посёлка Ягодное, 
третье место заняла команда палочки.В ходе обсуждения проблем 
здорового образа жизни участниками форума было принято решение 
о проведении единого дня здоровья.
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Остаётся всё меньше 
времени до того момента, 
когда школы района вновь 
распахнут свои двери для 
окрепших и отдохнувших за 
лето учащихся. 

В этот период в каждой 
общеобразовательной ор-

ганизации  Верхнекетского 
района идёт активная под-

готовка учебных помещений 
и  школьных территорий к 
встрече своих юных воспи-

танников. Управление об-

разования Администрации  
Верхнекетского района дер-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В рАботе круглого сто-

ла по обсуждению вопросов, 
касающихся здорового об-

раза жизни, принял участие 
заместитель начальника от-
деления МВД рФ по Верх-
некетскому району майор 
полиции  А.Л. Марченко,  ко-

торый ответил на все инте-

ресующие молодёжь вопро-

сы. 
Запомнились соревно-

к началу учебного года готовы

опасности  устанавливают-
ся системы видеонаблюде-

ния, ограждаются школьные 
территории, монтируется 
молниезащита и  идёт об-

работка чердачных пере-

крытий огнезащитным со-

ставом. 
Что касается ремонтных 

работ, выполнение которых 
планируется начать в бли-

жайшее время, то в каждой 

трёх учебных кабинетах и  
замена одного комплекта 
входных дверей. С 1 авгу-

ста 2015 года будет  начата 
основная работа по покра-

ске учебных помещений. 
Всё крыло второго этажа, 
где раньше располагалось 
МАоУ ДоД «районный дом 
творчества юных», теперь 
займут кабинеты начальных 
классов, в которые будут за-

куплены школьная мебель и  
интерактивное оборудова-

ние.
ремонт здания МАоУ 

«белоярская СоШ № 2»  так-
же осуществляется силами  
коллектива школы. так как 
здание ещё находится на га-

рантии  ооо строительной 
компании  «Монтажспец-

строй», в августе специали-

сты этой организации  будут 
проводить часть ремонтных 
работ.

В МбоУ «Клюквинская 
СоШИ» силами  сотрудни-

ков ежегодно проводится 

косметический ремонт об-

щеобразовательной органи-

зации  (в этом году побеле-

ны стены коридора школы и  
интерната, по предписанию 
Госпожнадзора, установлена 
перегородка в группе со-

кращённого дня пребывания 
дошкольников).

В МбоУ «Катайгинская 
СоШ» за время, оставшееся 
до начала нового учебного 
года, запланированы косме-

тический ремонт рекреации  
первого этажа, на данном 
этапе идёт подготовка к ре-

монту канализационной си-

стемы.
В МбоУ «Сайгинская 

СоШ» проведён космети-

ческий ремонт, планируется 
ремонт отмостки  и  цоколя 
(частично) и  замена водо-

проводных труб в подвале. 
В МбоУ «Степановская 

СоШ» к началу учебного 
года  также будет сделан 
косметический ремонт спор-

тивного зала и  мастерской 

по технологии  у мальчиков. 
В МбоУ «Ягоднинская 

СоШ» до начала учебного 
года планируется произве-

сти  бетонирование крылец, 
перекрыть навес  над глав-

ным входом, покрасить игро-

вую площадку группы со-

кращённого дня пребывания 
дошкольников,  поставить 
систему видеонаблюдения в 
школе. 

По предписанию Госпож-

надзора будет поставлена 
огнезащитная дверь в тех-
ническое помещение. 

очевидно, что ремонтные 
работы в образовательных 
организациях района идут 
полным ходом. Сотрудники  
вышеназванных организа-

ций, не жалея времени  и  сил, 
делают всё возможное для 
того, чтобы успеть закончить 
подготовку к началу нового 
учебного года. Перечень вы-

полненных работ впечатляет 
и  говорит об ответственном 
подходе педагогов и  других 
сотрудников образователь-

ных организаций района к 
своим обязанностям, об их 
желании  создать учащим-

ся комфортные условия для 
обучения.

Совсем скоро для ребят 
прозвенит звонок, возвеща-

ющий о начале нового эта-

па в их школьной жизни. Их 
вновь встретят светлые ко-

ридоры, просторные клас-

сы, чистые помещения для 
отдыха и  досуга. безуслов-

но, уют и  порядок, которые 
увидят дети, переступив 
школьный порог, – это не-

сомненная заслуга тех, кто 
во время летнего отдыха, 
не считаясь с  личным вре-

менем, вкладывал всю свою 
душу в работу по благо-

устройству школы, думая 
о том, как сделать жизнь 
школьников ещё лучше и  
красивее.

Ю. андреева

жит на постоянном контро-

ле  ход ремонтных  работ по 
подготовке  к новому учеб-

ному году в течение летних 
каникул. 

На сегодняшний день 
практически  во всех об-

разовательных учрежде-

ниях завершена побелка 
кабинетов и  коридоров, 
осуществлена частичная 
покраска учебных классов 
и  других помещений, в не-

которых школах ремонтиру-

ются спортивные залы. Во 
всех школах в целях без-

образовательной органи-

зации   имеется свой пере-

чень проблем, требующих 
решения. руководители  
школ района представили  
начальнику Управления об-

разования информацию о 
проведении  планируемых 
работ:

В МбоУ «белоярская 
СоШ № 1» на данный мо-

мент планируется ремонт 
крыльца, замена водосчёт-
чика, в ближайшее время в 
здании  школы будет произ-

ведена замена освещения в 

форум молодежи

вания между участниками  
форума и  командой руко-

водителей в составе семи  
человек. В спортивных со-

стязаниях уверенную по-

беду одержали  представи-

тели  молодого поколения 
Верхнекетья, проиграв лишь 
в конкурсе перетягивания 
каната.

В заключение состояв-

шегося форума, все участ-
ники  получили  в подарок 
памятные футболки  с  лого-

типом «Всегда в теме». Ко-

мандам-победительницам 
будут выделены денежные 
средства на проведение 
единого дня здоровья. 

организаторы форума 
надеются на то, что он станет 
толчком к созданию моло-

дёжных, инициативных групп 
в поселениях района и  по-

зволит создавать множество 
новых, интересных проектов, 
которые могли  бы улучшить 
условия жизни  верхнекет-
ской молодёжи. 

По мнению Главы Клюк-
винского сельского поселе-

ния А.И. баянкова, прошед-

ший форум получился очень 
содержательным и  инте-

ресным. Андрей Иванович 
поделился планами  на бу-

дущее, рассказав о том, что 
в следующем году планиру-

ется провести  молодёжный 
форум в орловке. также 
Глава поселения отметил 
чёткую, слаженную работу 
организаторов форума, по-

благодарил сотрудников по-

лиции  за помощь, оказанную 
в поддержании  дисциплины 
и  безопасности  во время 
проведения мероприятия.

одним словом, и  участ-
ники, и  гости  форума оста-

лись довольными  и  унесли  
с  собой самые светлые и  
тёплые воспоминания об 
ещё одном дне, в очередной 
раз собравшем самых ак-
тивных и  творческих лично-

стей из поселений нашего 
района.

Ю. Лебедева

Проверив соблюдение требований Закона томской об-

ласти  от 14.02.2005  № 29-оЗ «о муниципальных выборах 
в томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхне-

кетского района Досужевым Николаем Васильевичем, при  
выдвижении, окружная избирательная комиссия № 3   уста-

новила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верх-

некетского района  Досужева Николая Васильевича, выдви-

нутого в порядке самовыдвижения, и  представленные им 
для регистрации  документы соответствуют требованиям 
статьи   33  Закона томской области  «о муниципальных вы-

борах в томской области».
Окружная 

избирательная  комиссия № 3 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верх-

некетского района по трехмандатному  избирательному окру-
гу № 3  Досужева Николая Васильевича, 14 мая 1968 года 
рождения, место рождения – п. Клюквинка Верхнекетского 
района томской области,  место жительства – р.п. белый Яр,   
Верхнекетский район томской области, образование – сред-

нее общее, основное место работы или  службы, должность, 
род занятий – Верхнекетский участок Северного филиала 
ГУП то «областное ДрСУ», водитель,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения,  31 июля 2015 года в 16 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостовере-

ние соответствующего образца.
3. разместить настоящее решение на официальном 

сайте Администрации  Верхнекетского района в разделе 
«Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Председатель окружной избирательной комиссии
а.В. Ларькин

Секретарь  окружной избирательной комиссии  
т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 3 
решение

31.07.2015 года                     № 02/02р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты 
Думы Верхнекетского района 

Досужева Николая Васильевича

ВыбОры ДеПутатОВ Думы ВерхНекетскОГО райОНа
13 сентября 2015 года
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место работы, должность Дата 

рождения

Принадлеж-
ность к  обще-
ственному объ-

единению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже-

ния

Дата и  номер 
постановления 
о регистрации

Дата и  но-
мер поста-
новления 

о выбытии  
зареги-

стрирован-
ного канди-

дата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     
         

1
Нечунаев Нико-
лай Алексеевич пенсионер 14.05.1949

член КПРФ, 
первый секре-
тарь Верхне-
кетского мест-
ного отделения 
КПРФ

самовыдвижение 17.07.2015

Решение окружной изби-
рательной комиссии  №1 
от 29.07.2015 года № 
01/01

  

2
Парамонова 
Евгения Алексе-
евна

ОГБУ «Центр социальной 
поддержки  населения 
Верхнекетского района», 
заместитель директора

12.01.1973
член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 29.07.2015    

3
Прозоров Алек-
сандр Викторо-
вич

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России  по Томской об-
ласти», государственный 
инспектор по маломерным 
судам Верхнекетского ин-
спекторского участка

27.10.1974 -
ВМО ВПП 
«Единая Россия» 29.07.2015    

         

1
Абраменко Ана-
толий Яковлевич

ООО «БИО ТЭК С», началь-
ник участка 18.04.1971

член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 22.07.2015    

2
Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

МАОУ «Белоярская сред-
няя общеобразовательная 
школа №2», учитель на-
чальных классов

27.10.1956 -
ВМО ВПП 
«Единая Россия» 29.07.2015    

3
Салимшаев Ва-
лерий Шаболь-
шоевич

пенсионер 15.10.1957
член ВПП  
«Единая Россия» самовыдвижение 31.07.2015    

         

1
Досужев Нико-
лай Васильевич

Верхнекетский участок Се-
верного филиала 
ГУП ТО «Областное ДРСУ», 
водитель

14.05.1968 - самовыдвижение 17.07.2015

Решение окружной 
избирательной комис-
сии  № 3  от 31.07.2015 г.
№ 02/02

  

2
Никитина Галина 
Алексеевна

Автономная некоммерче-
ская организация «Верх-
некетский Центр развития 
бизнеса»,  директор 

05.10.1955 член КПРФ самовыдвижение 21.07.2015

Решение окружной 
избирательной комис-
сии  № 3  от 29.07.2015 г. 
№ 01/01

  

3
Макарова Нина 
Александровна пенсионер 06.07.1956

член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 23.07.2015    

4
Ветлицин Вла-
димир Владими-
рович

пенсионер 07.08.1948 член КПРФ самовыдвижение 27.07.2015    

5
Краснопёров 
Пётр Павлович

Верхнекетский участок Се-
верного филиала 
ГУП ТО «Областное ДРСУ», 
начальник

09.01.1962 -
ВМО ВПП 
«Единая Россия» 29.07.2015    

         

1
Федорова 
Зинаида 
Павловна

пенсионер 07.04.1949 -
ВМО ВПП 
«Единая Россия» 21.07.2015    

2
Мурзина 
Надежда 
Вячеславовна

Томский региональный 
филиал ОАО «Россель-
хозбанк» дополнитель-
ный офис  № 3349/64/14, 
управляющий

24.08.1968 -
ВМО ВПП 
«Единая Россия» 29.07.2015    

3
Иванникова 
Елена 
Николаевна

ИП Иванников В.В., 
продавец 11.02.1973

член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 30.07.2015    

         

1
Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

МБОУ «Степановская 
СОШ», учитель 10.04.1961

член ВПП 
«Единая Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 23.07.2015    

2
Асанов 
Александр 
Аркадьевич

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
Катайгинская врачебная 
амбулатория,  заведующий 

13.08.1962
член ВПП 
«Единая 
Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 23.07.2015    

3
Ерпалов Юрий 
Николаевич

индивидуальный 
предприниматель 12.04.1969 -

ВМО ВПП 
«Единая Россия» 30.07.2015    

Трехмандатный округ № 1

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Трехмандатный округ № 2

Трехмандатный округ № 3

Трехмандатный округ № 4

Трехмандатный округ № 5
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Проблемы в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве являются одними из 
самых животрепещущих. Вопросы 
этой отрасли волнуют население. 
Один из них на сегодняшний день 
– как проходит подготовка к пред-
стоящему осенне-зимнему сезону. 
Об этом рассказывает Глава Верх-
некетского района Г.В. Яткин.

– Геннадий Владимирович, вна-
чале, расскажите, какова структура 
хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района?  

– Хозяйственный комплекс  райо-

на включает в себя: 18 котельных, 10 
из которых требуют модернизации; 
20 км тепловых сетей, из них требуют 
замены 6 км (29 %); 35 км водопро-

водных сетей, из них требуют замены 
11 км (32%); 18 водозаборных сква-

жин; 5 водонапорных башен; 3  водо-

проводных очистных сооружения, из 
них 2 требуют реконструкции; 12 км 
канализационных сетей, из них тре-

буют замены 4,6 км (39 %); 1 кана-

лизационное очистное сооружение, 
дополнительно требуется построить 
3  очистных сооружения; 8 канализа-

ционных станций; 6 дизель-электро-

станций (17 дизель-генераторов); 
117 км электрических сетей от ДЭС, 
из них требуют замены 47 км (40%); 
18 трансформаторных подстанций 
ДЭС, из них ветхих 11.

– Судя по тому,  скольким объек-
там требуется обновление,  очевид-
но, на территории Верхнекетского 
района отопительный сезон 2014-
2015 годов проходил в крайне на-
пряженной обстановке? 

– Да, это так. К примеру, Сайгин-

ское сельское поселение в отопи-

тельный сезон входило со старой 
угольной котельной по причине того, 
что подрядная организация ООО 
«Производственно-строительная 
компания  «СтройГарант» не выпол-

нила работы по муниципальному 
контракту № 92683  от 24.06.2013  
года «На выполнение работ по ка-

питальному строительству угольной 
водогрейной котельной мощностью 
3,2 МВт и  тепловых сетей в п. Сайга 
Верхнекетского района Томской об-

ласти». 
Заказчиком в лице Главы адми-

нистрации  Сайгинского сельского 
поселения на данного подрядчика 
в сентябре 2014 года было подано 
исковое заявление в Арбитражный 
суд Томской области  о понуждении  
выполнения муниципального кон-

тракта, устранения недостатков и  
взыскания 2 059 788,24 рублей. Ар-

битражным судом Томской области  
принято решении  от 11.03.2015 
года о взыскании  пени  в размере 
989 417,92 рублей в пользу адми-

нистрации  Сайгинского сельского 
поселения, и  выдан исполнитель-

ный лист. Этим же судом принято 
решение обязать ООО «ПСК Строй-

Гарант» выполнить условия муници-

зима не за горами

В этом году будет введена станционная котельная 
на щепе, что даст экономический эффект только 
по топливной составляющей около 2,5 миллиона рублей

пального контракта.
Постановлением Седьмого Ар-

битражного апелляционного суда 
от 02.06.2015 года решение Арби-

тражного суда Томской области  от 
11.03.2015 года оставлено без из-

менения.
В месячный срок до 02.07.2015 

года ООО «ПСК СтройГарант» данное 
постановление не обжаловало в касса-

ционном порядке в Арбитражном суде 
Западно-Сибирского округа, поэтому 
исполнительные листы в ближайшие 
дни  будут переданы для исполнения 
в службу судебных приставов.

предприятия работали  в тесном 
взаимодействии  с   администрация-

ми  поселений, успешно справились 
с  поставленными  задачами. 

– Геннадий Владимирович, про-
комментируйте План работы по 
подготовке к отопительному сезону 
2015-2016 годов объектов жилищ-

но-коммунального комплекса.

– Он разработан и  утвержден, ох-
ватывает мероприятия на сумму 107 
925 тыс. рублей. Дефицит средств 
составляет 60 982 тыс. рублей. Обе-

спечено финансирование из всех 
источников на сумму 46 943  т.р., в 
том числе из областного бюджета - 
30 931 т.р., из местного -10 243  т.р., 
средства предприятий - 2 775 т.р., 
средства поселений- 3  489 т.р.

По плану требуется закупить то-

плива на сумму 94,418 млн руб. Уже 
закуплено топлива на 44,346 млн руб. 
До 20 января 2016 года дизельным 
топливом обеспечены все населен-

ные пункты правобережья реки  Кеть 
кроме п. Катайга, где топлива  – до 1 
декабря 2015 года,  и  куда требуется 
дополнительно завезти  100 тонн, на 
что необходима передвижка кассо-

вого плана. На угольных котельных 
ситуация посложнее: остаток угля на 
ДКВР 10/13  250 тонн. Этого количе-

ства хватит лишь на сентябрь, долгов 
у предприятия ООО «БИО ТЭК-М» 
перед поставщиками  угля нет, по-

этому принято решение: с  целью 
создания запаса топлива обеспечить 

30 931 т.р. (областной бюджет - 24 
850,5 т.р., местный - 6 830,7 т.р.). Это:

1. строительство новой станцион-

ной котельной в р.п. Белый Яр (об-

ластной бюджет - 19 305,5 т.р., мест-
ный - 5 052,4 т.р.);

2. капитальный ремонт топок кот-
лов №№1,2 котельной ДКВР 10-13  в 
р.п. Белый Яр (областной бюджет - 
5 545 т.р., местный -1 028,3  т.р.;

3. приобретение и  монтаж котла 
№1 в котельную п. Ягодное (местный 
бюджет -750 т.р.).

Дефицит средств на оставшиеся 
аварийные объекты составляет: 18 
202 т.р.

До 1 августа 2015 в плане - за-

пустить станционную котельную в 
р.п. Белый Яр, до 1 сентября 2015 - 
модернизировать котельную ПМК в 
р.п. Белый Яр, до 15 сентября 2015 
- провести  капремонт топок котлов 
1,2 котельной ДКВР в р.п. Белый Яр, 
а также запланирована замена 300 
м тепловых сетей, 970 м водопро-

водных сетей, 11 км электрических 
сетей.

– Геннадий Владимирович, на-
ряду с реальной работой при под-
готовке к отопительному сезону 
2015-2016 годов существует Пере-
чень мероприятий. Какие это меро-
приятия?

– После совещания, проведенно-

го под руководством заместителя 
Губернатора Томской области  по 
территориальному развитию и  вза-

ностью 500 кВт на ДЭС п. Степановка 
(36 аварий, 317 т.р.).

 Поэтому по окончании  отопи-

тельного сезона в Перечень перво-

очередных мероприятий для под-

готовки  к отопительному сезону 
2015-2016 годов были  включены 
эти  объекты, а Перечень направлен 
в департамент ЖКХ. 

Несмотря на вышеуказанные про-

блемы прохождение отопительного 
сезона 2014-2015 годов находилось 
под постоянным контролем Админи-

страции  района и  при  поддержке 
структурных подразделений Адми-

нистрации  Томской обла-

сти. Ресурсоснабжающие 

предоплату за счет бюджетных ор-

ганизаций уже сейчас  за сентябрь, 
октябрь, ноябрь. Сложнее ситуация 
по поселку Сайга. Задолженность за 
ранее поставленный уголь состави-

ла 748 тыс. рублей, по предприятию 
ООО «Сайга-энерго» предпринима-

ется такое мероприятие, как  предо-

плата на создание запаса угля.

– Из имеющихся девяти аварий-
ных объектов ЖКХ сколько закрыты 
финансированием?

– На предназначенную для них 
сумму 49133  т. р. получили  финанси-

рование только три  объекта на сумму 

актуальное интервью

– Не обошлось без аварийных 
ситуаций? Каковы их причины и за-
траты на их устранение?

– В постоянном напряжении  нас  
держала станционная котельная, не 
было ни  одного дня, чтобы не про-

водились ремонтно-восстановитель-

ные работы по ремонту обоих кот-
лов. С целью предотвращения чрез-

вычайной ситуации  Администрация 
района приняла решение по обе-

спечению резервной передвижной 
котельной мощностью 2 МВт, но ее 
не пришлось запускать в работу, по-

могла мягкая зима.
В прошедший отопительный пе-

риод на аварийных объектах произо-

шла 81 авария, убыток при  их устра-

нении  составил 2 790 тыс. рублей. В 
разрезе объектов суммы такие:

1. станционная котельная в р.п. 
Белый Яр (48 аварий, убыток 422 т.р.);

2.  котельная ДКВР 10-13  в р.п. Бе-

лый Яр (21 авария, убыток 1332 т.р.);
3.  котельная п. Ягодное (9 ава-

рий, 300 т.р.);
4. головной повышающий транс-

форматор на ДЭС в п. Степановка 
(14 аварий, 144 т.р.);

5. водопроводные сети  по адресу:  
улицам Таёжная и  Свердлова в р.п. 
Белый Яр (4 аварии, убыток 151 т.р.);

6. канализационный напорный 
коллектор в р.п. Белый Яр, ул. Таёж-

ная (3  аварии, убыток 65 т.р.);
7.  водопроводные сети  п. Сайга, ул. 

Громовой (3  аварии, убыток 59 т.р.);
8. дизельная электростанция мощ-
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имодействию с  органами  местного 
самоуправления А.М. Рожкова 11 
июня 2015 года, проделана следую-
щая работа:

- 25 июня 2015 г. по просьбе Ад-
министрации  района состоялось со-
вещание у начальника Департамента 
тарифного регулирования Томской 
области  М.Д. Вагиной, в котором 
приняли  участие руководители  ре-
сурсоснабжающих предприятий, за-
меститель Главы Верхнекетского 
района А.С. Родиков, заместитель 
начальника отдела промышленности  
и  жизнеобеспечения по ЖКХ Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
Т.Н. Колчанова. В ходе совещания 
достигнуто понимание по урегулиро-
ванию выпадающих доходов, разни-
це в цене на приобретаемое топливо 
и  т.д., именно  в рамках утверждения 
тарифов на коммунальные услуги  с  
2016 года.

- 2 июля 2015 г. по итогам со-
вещания в Администрации  района 
разработан план мероприятий выхо-
да из кризисной ситуации  жилищно-
коммунальных предприятий района 
и  подготовке к отопительному се-
зону 2015-2016 годов с  указанием 
ответственных лиц и  сроков выпол-
нения. Данные мероприятия направ-
лены А.М. Рожкову, в Департамент 
ЖКХ, Департамент государственного 
заказа. В рамках мероприятий на-
правлены письма: 

- 3  июля 2015 г. в Департамент 
тарифного регулирования Томской 
области   М.Д. Вагиной с  просьбой 
рассмотреть в кратчайшие сроки  до-
кументы, представленные ООО «БИО 
ТЭК-С», для регулирования тарифов 
на 2016 год с  целью составления в 
дальнейшем графика погашения за-
долженности  перед Администраци-
ей района;

- в Департамент государствен-
ного заказа М.В. Пономаренко с  
просьбой использования остатка 
субсидии  декабря 2015 года в 3  
квартале с  целью досрочного завоза 
дизельного топлива в п. Катайга в 
сумме 3  450 тыс. рублей.

На очереди  письма в Департа-
мент финансов Томской области  
с  просьбой о предоставлении  фи-

нансовой помощи  Администрации  
Верхнекетского  района на сба-
лансированность бюджета в сум-
ме 11725 тыс. рублей с  целью по-
гашения задолженности  ООО «БИО 
ТЭК-С» перед Корпорацией разви-
тия Томской области  и  предостав-
лении  субсидии  в сумме 5000 тыс. 
рублей, для погашения выпадающих 
доходов ООО «Сайга-энерго» по ре-
зультатам работы 2013-2015 годов. 
Для  создания запасов угля в бюд-
жете Администрации  Верхнекетско-
го  района будут изыскиваться этому 
предприятию 748 тыс. рублей.

– Каково финансовое положе-
ние коммунальных предприятий по 
кредиторской задолженности за 
потребленные энергоресурсы и по 
заработной плате и налогам; по де-

низациями  за потреблённые энер-
горесурсы на 01.06.2015 года соста-
вила по району 20980 тыс. рублей, 
из них 13096 тыс. рублей - задол-
женность населения. Несмотря на 
оформление исков в суд на просро-
ченную задолженность, наблюдается 
рост задолженности  за коммуналь-
ные услуги  из-за низкой платёжной 
способности  населения. Дебитор-
ская задолженность хозпредприятий 
-  6 304 т.р. Дебиторской задолжен-
ности  учреждений бюджетной сфе-
ры нет.

– В связи с этим, каковы пути 
снижения тарифов на тепловую 
энергию для потребителей, обеспе-
ченных теплоснабжением от уголь-
ных котельных?

– На сегодняшний день в районе 
существуют три  котельные, работа-
ющие на угле. В топливном балансе 
уголь за 2014 год составил  5,6 тыс. 
тонн (Сайга - 1,3  тыс. т,  Белый Яр - 
4.3  тыс.т).

В этом году будет введена стан-
ционная котельная на щепе, что даст 
экономический эффект только по 
топливной составляющей около 2,5 
млн руб. (потребление угля на 1,1 
тыс. т сократится за отопительный 
сезон).

Котельное оборудование боль-
шей частью устарело, требует за-
мены. Поэтому целесообразным яв-
ляется совмещение необходимого 
переоборудования с  переводом на  
местные виды топлива. Реализация 
этих мероприятий позволит решить  
ряд энергетических и  экологических 
проблем, в частности, утилизацию 
древесных отходов.

Снижение затрат на организа-
цию теплоснабжения в будущем 
должно привести  к снижению та-
рифов на тепловую энергию.

– Были ли замечания Ростехнад-
зора к работе коммунальных пред-
приятий?

– На основании  Плана меропри-
ятий по устранению замечаний Си-
бирского управления Ростехнадзо-
ра по результатам проверки  готов-
ности  муниципальных образований 
Томской области  к отопительному 
периоду 2014-2015 гг., подписанно-
го главами  районов, нами  был раз-
работан районный План устранения 
замечаний на 2015-2017 годы. 

Такой План на текущий год 
включает 16 пунктов, из которых 
на сегодняшний день 9 замечаний 
снято, на что затрачено из местного 
бюджета 1324 т.р.  Из них в рам-
ках муниципального контракта от 

ленных локально-сметных расчетов, 
требуется свыше 873  тыс. рублей 
дополнительных средств.

Всего на устранение замечаний 
Ростехнадзора необходимо 6703  
тыс. рублей. После проведения об-
следований объектов ЖКХ эта сумма 
увеличится кратно. 

Считаю, что без выделения 
средств из областного бюджета 
проведение мероприятий по пред-
писанию Ростехнадзора в полной 
мере невозможно.

– Какая ведется работа по ос-
нащению коммунальных объектов 
источниками резервного электро-
снабжения?

– Из 18 котельных, обеспечиваю-
щих тепловой энергией население 
и  бюджетные организации, только 
на самом крупном источнике (на ко-
тельной ДКВР 10-13  в р.п. Белый Яр) 
установлен резервный источник элек-
троснабжения мощностью 200 кВт, в 
Белоярской СОШ № 2,  в плане – его 
установка на станционной котельной.

На установку резервных источни-
ков на коммунальные объекты необ-
ходимо порядка 8 млн рублей (15 ко-
тельных, 5 объектов водоснабжения, 
5 объектов водоотведения). Финан-
совые средства в местном бюджете 
на эти  цели  пока отсутствуют.

– Органы местного самоуправ-
ления имеют полномочия в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Какая работа идет в этом направле-
нии?

– На территории  района действу-
ет муниципальная программа «Повы-
шение энергетической эффективно-
сти  на территории  Верхнекетского 
района Томской области  на пери-
од до 2015 года с  перспективой до 
2020 года».

Вопросам энергосбережения 
и  повышения энергетической эф-
фективности  на территории  райо-
на постоянно уделялось внимание 
на заседаниях рабочей группы по 
эффективному использованию воз-
обновляемых ресурсов (древесные 
отходы) для энергоснабжения на-
селенных пунктов Томской области  
под руководством Л.М. Резникова.  
Результатом  работы стало вклю-
чение р.п. Белый Яр в пилотный 
проект по модернизации  системы 
теплоснабжения.  Как следствие, к 
1 августа  - срок сдачи  новой стан-
ционной котельной, цена контракта 
- 28 970,488 тыс. рублей; к 1 сен-
тября - окончание капитального ре-
монта (реконструкции) котельной 
ПМК, цена контракта - 5 630,319 
тыс. рублей.

В рамках рабочей группы в ста-
дии   решения находятся задачи:

- разработки  типового техниче-
ского задания на разработку схем 
теплоснабжения для населенных 
пунктов;

- разработки  проекта типового 
контракта на разработку схем тепло-
снабжения;

- локального теплоснабжения 
здания бассейна  р.п. Белый Яр в 
летний период; 

- разработки  электронной моде-
ли  схемы теплоснабжения р.п. Бе-
лый Яр;

- строительства ТЭС в п. Степа-
новка и  другие.  

Рабочей группой разработан 
План мероприятий по повышению 
энергетической эффективности, раз-
витию энергетической и  смежных 
отраслей Томской области  на пери-
од 2015-2020 годов.

– Геннадий Владимирович, на 
сколько Вы оцениваете подготовку 
объектов ЖКХ к предстоящему хо-
лодному сезону?

–  Считаю, что к предстоящей 
зиме 2015-2016 гг., подготовка про-
ходит удовлетворительно. 

Н. Коновалова

В 2012 году разработаны и утверждены 9 Программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры всех посе-
лений Верхнекетского района. Срок действия Программ до 2021 
года. В 2014 году были внесены изменения во все Программы 
на основании постановления Правительства РФ от 14.06.2013  
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов».

«

биторской задолженности предпри-
ятий и учреждений бюджетной сфе-
ры и населения?

- Кредиторская задолженность за 
потреблённые энергоресурсы – 12 
644 тыс. рублей, в т.ч.:

ООО «Сайга-энерго» - за уголь 
748 т.р., электроэнергию - 171 т.р,,

ООО «БИО ТЭК С» - 11 725 т.р. за 
дизельное топливо перед Корпора-
цией развития Томской области. 

Кредиторская задолженность по 
заработной плате на 01.06.2015 года 
составляла 4 869 т.р., в настоящее 
время в пределах 3  млн рублей, в 
ближайшее время долги  по заработ-
ной плате будут закрыты полностью.

Кредиторская задолженность по 
налогам на 01.06.2015 - 6645,6 т.р.

Задолженность потребителей 
перед ресурсоснабжающими  орга-

10 марта 2015 года на котельной 
ДКВР 10/13  выполнены работы по 
установке приборов учета тепловой 
энергии, цена контракта 1 099,173  
тыс. рублей из бюджета Админи-
страции  Верхнекетского района. 
Представлены утвержденные Пла-
ны устранения замечаний на 2015 
год и  главами  городского, сель-
ских поселений.

На устранение оставшихся заме-
чаний Плана 2015 года  необходимо 
ещё 650 т.р.

На проведенные в 2014 году об-
следования 10 дымовых труб ко-
тельных р.п. Белый Яр, п. Катайга, 
п. Степановка, п. Клюквинка было 
затрачено 329 тыс. р. из местного 
бюджета. Сегодня только на п. Сте-
пановка, на выполнение меропри-
ятий по отчетам обследования ды-
мовых труб, на основании  представ-

актуальное интервью
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ТерриТориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора в Колпашевском райо-
не информирует население о 
том, что эпидемическая ситу-
ация  по особо опасным  ин-
фекционным болезням в Рос-
сийской Федерации и мире  
продолжает оставаться на-
пряженной. В мире ежегодно 
регистрируется заболевае-
мость чумой, контагиозными 
вирусными геморрагически-
ми лихорадками, продол-
жается  пандемия холеры, 
отмечаются массовые забо-
левания малярией и тропи-
ческими гельминтозами. Со-
храняют активность природ-
ные очаги чумы.

В странах Западной Афри-
ки   пострадавших от вспышек  
Эболы, по состоянию на май 
2015 года, заболевших было 
26722 человека, в том чис-
ле 11 064 летальных случая.        
ЛИХОРАДКИ  ЭБОЛА, ЛАССА, 
МАРБУРГ – особо опасные 
природно-очаговые инфекци-
онные болезни, источниками  
возбудителей которых явля-
ются животные и  грызуны, а 
также больной человек.  Есте-
ственные резервуары вируса 
находятся в экваториальных 
африканских лесах (плотояд-
ные летучие мыши). Вирус  
передается людям при  кон-
тактах с  инфицированными  
летучими  мышами  или  через 
промежуточных хозяев (обе-
зьяны, приматы или  свиньи), 
которые заражаются при  кон-
такте со слюной или  фекали-
ями  летучих мышей. Люди  
заражаются при  контактах с  
инфицированными  животны-
ми  в процессе забоя, при  упо-
треблении  крови, молока, сы-
рого или  не приготовленного 
надлежащим образом мяса. 
После этого вирус  передает-
ся от человека человеку при  
прямых контактах с  кровью, 
выделениями  или  другими  
жидкостями  организма инфи-
цированных людей. 

Преобладание по эпиде-
миологическому неблагополу-
чию по ХОЛЕРЕ приходится на 
страны Африки  – 76%, Аме-
рики  – 18,9%,   удельный вес  
заболевших холерой в Азии  
составил – 4,7%. Прогноз по 
заболеваемости  холерой в 
мире неблагополучный, что не 
исключает возможность за-
воза инфекции  на террито-
рию Российской Федерации.

 ХОЛЕРА  – опасная инфек-
ционная болезнь, протекающая 
с симптомами диареи (поноса) 
и рвоты, приводящими при не-

своевременном обращении и 
самолечении к обезвоживанию 
(потере жидкости) организма за 
короткий промежуток времени.

Инкубационный (скрытый) 
период заболевания составляет 
от нескольких часов до 5 дней. 
Возбудители холеры прони-

кают в организм человека при 
употреблении инфицирован-

ных продуктов питания и воды. 
Наиболее опасными являются 
продукты, которые не подвер-

гаются термической обработке. 
Заражение может произойти 
также во время купания в слу-
чайных водоемах.

По состоянию на декабрь 
2014 года, согласно информа-
ции  министерства здравоох-
ранения Мадагаскара, на тер-
ритории  острова зарегистри-
ровано 189 больных чумой,52 
из которых скончались.

ЧУМА – природно-очаго-

вая инфекция, которой болеют 
люди и животные, переносчи-

ками являются блохи, парази-

развития заболеваний;
- употреблять для еды толь-

ко ту пищу, в качестве которой 
Вы уверены;

- употреблять для питья 
только гарантированно без-
опасную воду и  напитки  (пи-
тьевая вода и  напитки  в фа-
бричной упаковке, кипяченая 
вода);

- мясо, рыба, морепродукты 
должны обязательно подвер-
гаться термической обработке;

- желательно не поль-
зоваться услугами, местных 
предприятий общественного 
питания и  не пробовать не-
знакомые продукты, не поку-
пать еду на рынках и  лотках, не 
пробывать угощения, приготов-
ленные местными  жителями;

- в случае необходимости  
приобретать продукты в фа-
бричной упаковке  в специали-
зированных магазинах;

- овощи  и  фрукты мыть 
безопасной водой и  обдавать 
кипятком;

- в целях защиты  от уку-
сов насекомых рекомендуется 
применять средства, отпугива-
ющие и  уничтожающие насе-
комых, а также в помещениях 
обязательно засетчивать окна 
и  двери;

   - перед едой следует 
всегда тщательно мыть руки   
с  мылом;

- при  купании  в водоемах 
и  бассейнах не допускать по-
падания воды в полость рта;

- не вступать в половые кон-
такты с  местным  населением. 
Помнить, что презерватив не 
обеспечивает стопроцентную 
защиту от инфицирования;

- не контактировать с  жи-
вотными  (дикими  и  домаш-

ними). Помнить о том, что жи-
вотное, пришедшее к человеку 
наверняка больное;

- не брать и  не надевать 
чужую одежду, расчески, обувь; 
не примерять вещи  местных 
жителей;

- в случае контакта с  че-
ловеком, имеющим признаки   
какого-либо  заболевания, не-
медленно сообщить врачу.

- При  выезде в страны, не-
благополучные по желтой ли-
хорадке, брюшному тифу, ви-
русному гепатиту А, необходи-
мо пройти  вакцинацию против 
этих заболеваний .

При  возвращении  из пу-
тешествия на борту самолета 
Вам могут предложить запол-
нить «Анкету гражданина, при-
бывающего из-за рубежа», в 
которой необходимо указать 
точный адрес  постоянного 
места жительства или  вре-
менного пребывания, рабочий 
и  домашний телефоны. Све-
дения анкеты необходимы для 
своевременной организации  
противоэпидемических меро-
приятий при  возникновении  
очага карантинных инфекций.

При  возникновении  лихо-
радочного состояния, тошноты, 
рвоты, жидкого стула, кашля с  
кровавой мокротой, сыпи  на 
кожных покровах и  слизистых 
Вам следует немедленно об-
ратиться к врачу для медицин-
ского осмотра и  обследова-
ния на инфекционные и  пара-
зитарные заболевания.

Вам необходимо помнить, 
что после пребывания в стране, 
неблагополучной по малярии, в 
течение 3-х лет после возвра-
щения, при  любом повышении  
температуры, следует немед-
ленно обращаться в лечебное 
учреждение и  сообщать врачу, 
что Вы были  в тропиках.

Помните - Ваше здоровье 
в Ваших руках!

Старший специалист 
ТОУ Роспотребнадзора                                                        

Н.Б. Гребнева

Если вы были в тропиках...

тирующие на грызунах и других 
животных. Заражение чумой 
происходит при укусах инфи-

цированными блохами, кон-

такте с больными животными 
и грызунами, а также воздуш-

но-капельным путем при обще-

нии с больным легочной чумой. 
Время, которое проходит с мо-

мента попадания возбудителя 
чумы в организм человека до 
появления первых симптомов 
заболевания, составляет от не-

скольких часов до 6 дней. Забо-

левание начинается с высокой 
температуры, сильного озно-

ба, головной боли, увеличения 
лимфоузлов и кашля с кровью.

Природные очаги чумы су-
ществуют на всех континентах 
мира, кроме Австралии и Ан-

тарктиды. 

По оценкам всемирной ор-
ганизации  здравоохранения 
3,4 миллиарда  человек про-
должают подвергаться риску  
заболевания малярией, глав-
ным образом Африки  и  Юго-
Восточной Азии.

МАЛЯРИЯ – тяжелое пара-

зитарное заболевание, широко 
распространенное в странах с 
тропическим и субтропическим 
климатом. Заражение проис-

ходит при укусах малярийных 
комаров. Известны 4 формы 
малярии, из которых наиболее 
тяжелая - тропическая, распро-

страненная в странах Африки. 
Инкубационный период состав-

ляет от 7 дней до 1 месяца при 
тропической малярии и до 3-х 
лет при других формах

С начала 2015 года в Бра-
зилии  выявлено свыше 460 
тыс. человек больных лихо-
радкой Денге, что составляет 
83% от всех заболевших в 
странах Латинской  Америки. 
Число погибших составляет 
125 человек. Наибольшее ко-
личество случаев завоза ли-
хорадки  Денге в Российскую 
Федерацию связано с  пребы-
ванием  российских граждан в 
странах Юго-Восточной Азии. 

ЛИХОРАдкА дЕнгЕ - ви-

русная инфекция, передающа-

яся c укусами москитов

В тропических районах Аф-
рики  и  Латинской Америки  
эндемическим является вирус  
желтой лихорадки.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАдкА – 

передается человеку через укус 
комаров рода Aedes и рода 
Haemogogus. Инкубационный 
период, от момента зараже-

ния до первых признаков за-

болевания, составляет 6 дней. 
Заболевание существует в 2-х 
формах: лихорадка джунглей 
(передается комарами от за-

раженных обезьян) и лихорадка 
населенных пунктов (передает-
ся комаром от человека чело-

веку). Характеризуется высокой 
лихорадкой, геморрагической 
сыпью, поражением почек, пе-

чени, с развитием желтухи и 
острой почечной недостаточ-

ности. Течение болезни крайне 
тяжелое и в большинстве слу-
чаев имеет смертельный исход.

Осложнилась эпидемио-
логическая ситуация в мире  
по заболеваниям, вызванным 
коронавирусом NCoV, кото-
рый отличается  SARS боль-
шой вирулентностью и  может 
передаваться как от человека 
к человеку, так и  от животно-
го к животному. Распростра-
нение вируса затронуло уже 
9 стран: Саудовскую Аравию, 
Катар, Иорданию, Францию, 
Германию, Великобританию, 
ОАЭ, Тунис  и  Италию. Наи-
большее число заболевших  
зарегистрировано в Саудов-
ской Аравии.

кОРОнАвИРУснАЯ Ин-
фЕкцИЯ - острое вирусное за-

болевание, клинически характе-

ризующееся слабо выраженной 
интоксикацией и поражением 
верхних отделов респираторно-

го тракта. На сегодняшний день 
новой коронавирусной инфек-
цией, вызванной  MERS-CoV за-

регистрировано 64 случая, 38 
из которых закончились леталь-

ным исходом. 
SARS (особая тяжелая фор-

ма пневмонии, или атипичная 
пневмония)  вызвана коронави-

русом, но эти вирусы могут вы-

зывать целый ряд симптомов, 
от легких до тяжелых. Механиз-

мы передачи - воздушно-ка-

пельный и фекально-оральный.

Эпидемиологическая об-
становка по особо опасным 
инфекциям  в Томской обла-
сти  следующая: в области  
регистрируются единичные 
завозных случаев малярии, ле-
тальных исходов не было. За 

период с  2012 года по 2014 
год в Томской области  за-
регистрировано 12  завозных 
случаев  лихорадки  Денге.

Управлением Роспотреб-
надзора осуществляется мони-
торинг за прибывающими  из 
неблагополучных по лихорад-
ке Эбола стран африканского 
континента. В 2015 году число 
прибывших  в Томскую область 
из этих стран составило 7 че-
ловек, больных не выявлено.

Следует отметить, что в  
Томской области  ежегодно 
отмечается увеличение коли-
чества жителей, выезжающих 
в зарубежные страны. Граж-
дане выезжают в деловые 
и  туристические поездки  в 
Египет, Индию,  Таиланд, Китай, 
Вьетнам и  другие страны, не-
благополучные по различным 
инфекционным заболеваниям.

Заражение инфекционны-
ми  и  паразитарными  заболе-
ваниями  нередко возникают 
в результате несоблюдения 
отдыхающими  правил личной 
профилактики, отказов от при-
менения противомалярийных 
препаратов.

 Чаще всего инфекционные 
и  паразитарные  заболевания 
передаются через воду, за-
грязненные  и  недостаточно 
обработанные продукты пита-
ния, кровососущих насекомых 
(комаров, блох, слепней, мо-
скитов, мошек, клещей и  дру-
гих), при  контакте с  больным 
человеком или  загрязненны-
ми  объектами  окружающей 
среды, половым путем. Тро-
пические инфекции   характе-
ризуются тяжелым клиниче-
ским течением, поражением 
жизненно важных органов и  
систем организма, могут при-
вести  к смертельному исходу.

При  планировании по-
ездок за рубеж  необходимо 
руководствоваться данной 
информацией и не забывать 
соблюдать основные меры 
профилактики:

- уточнять у туроператоров, 
и   в Роспотребнадзоре  све-
дения об эпидемиологической 
ситуации  в стране планируе-
мого пребывания;

- в целях профилактики  
инфекционных и  паразитар-
ных заболеваний необходимо 
соблюдать меры предосто-
рожности, чтобы не допустить 
заражения и  последующего 


