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Пресс-релиз

В Генеральный 
сОВеТ

XV  съезд «Единой России» 6 фев-
раля избрал новый состав Генераль-
ного совета партии. Руководящий 
орган «Единой России» обновился на 
треть. В Генеральный совет партии  
вошел заместитель губернатора Том-
ской области  по внутренней полити-
ке Сергей Ильиных.

Накануне, 5 февраля, состоялась 
встреча председателя «Единой Рос-
сии», премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева с  кандидатами  в Выс-
ший и  Генеральный советы партии. 
В этой встрече принял участие заме-
ститель губернатора Томской обла-
сти  по внутренней политике Сергей 
Ильиных.

на биОТОплиВе
В Белом Яре Верхнекетского 

района запущена в эксплуатацию 
котельная на древесной щепе, кото-
рая принципиально изменила каче-
ство теплоснабжения станционного 
поселка, где в 23  домах проживают 
236 человек, есть детский сад, Дом 
культуры, железнодорожный вок-
зал. 

Как сообщил глава Верхнекет-
ского района Геннадий Яткин, старая 
котельная выработала ресурс  экс-
плуатации  и  потребляла в три  раза 
больше норматива электроэнергии, 
в два – воды и  топлива. Использо-
вание отходов лесопиления позво-
лило заместить 2,3  тыс. тонн угля в 
год и  получить до 2,5 млн рублей го-
довой экономии  на топливе. Строи-
тельство котельной мощностью 1,75 
МВт обошлось в 29,3  млн рублей, в 
том числе 24,2 – из областного бюд-
жета.

кОнкурс
пО Охране Труда

До 14 марта продлится прием 
заявок на три  областных конкурса 
– лучший студенческий плакат, дет-
ский рисунок и  кабинет по охране 
труда. 

Конкурсы на лучший плакат сре-
ди  студентов и  детское творческое 
соревнование «Я рисую безопасный 
труд» стали  в регионе традиционны-
ми, образцовый кабинет специалиста 
по охране труда на конкурсной осно-
ве определят впервые. 

Итоги  конкурсов станут известны 
28 апреля, во Всемирный день охра-
ны труда.

примечай! будни и праздники
10 февраля – Ефрем-ветродуй.
Ветер спутает погоду – быть сырому году

10 февраля
День памяти Пушкина

10 февраля 1915 г. родился В.М. Зельдин, российский 
актёр театра и кино, народный артист СССР

люди, события, факты
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Материалы в виде записей, фотографий, 
воспоминаний к юбилею Белого Яра можно 
передавать в районный Совет ветеранов

В пяТницу, 5 февраля, состоялось очередное заседание президи-
ума совета ветеранов Верхнекетского района. председатель совета 
В.д. абиджанова предложила для обсуждения достаточно широкий 
круг вопросов, требующих от ветеранских организаций большой ор-
ганизаторской работы, а также конкретного соучастия в проведении 
общественных мероприятий, имеющих большую значимость для жиз-
ни района.

В связи с предстоящим 85-летием белого яра районный совет ве-
теранов обращается ко всем жителям района с просьбой помочь вос-
поминаниями о первопроходцах, о тех, кто начинал строительство по-
сёлка, создавал лесопромышленное производство, кто своим трудом 
прославил районный центр. Материалы в виде записей, фотографий, 
воспоминаний можно передавать в районный совет ветеранов или в 
администрацию белоярского городского поселения.

при обсуждении этого вопроса члены президиума выразили обе-
спокоенность тем, что постепенно предаются забвению имена многих 
людей, настоящих героев тех лет, написавших историю нашего края. 
и обязанностью сегодняшних поколений верхнекетцев является со-
хранение памяти о своих земляках, преобразовавших таёжный край в 
красивый, уютный рабочий посёлок.

Тема дня
пушкин 

В учиТельскОй
жизни

ИДЕЯ обсуждения этой темы воз-
никла в связи  с  Днём памяти  нашего  
национального литературного свето-
ча – Александра Сергеевича Пушкина 
– гордости  русской поэзии.

Людмила Ивановна Пичугина, от-
личник народного просвещения, ве-
теран педагогического труда с  1971-
ого года живёт в Верхнекетском 
районе, трудилась учителем русско-
го языка и  литературы, директором 
Степановской средней школы, сей-
час  на отдыхе. Увлечение пушкин-
скими  произведениями  началось в 
детстве. Из школьных учебников, из 
библиотечных книг, из захватываю-
щих рассказов учителя шло постиже-
ние гениальности   поэта, разносто-
ронности  его творческих интересов. 
Уже с  шестого класса школьница 
решила для себя: «Стану учительни-
цей!» И  это сбылось! Педагогическое 
училище с  детальным анализом дет-
ских произведений великого русско-
го поэта, затем вузовское прочтение 
и  осмысление глубоких пушкинских 
строк, работа с  детьми  – проникно-
вение в тайны творчества мастера 
поэтического слова.

«Сейчас  много времени  для раз-
мышлений, для чтения, - говорит Люд-
мила Ивановна, - среди  перечитывае-
мых авторов – наших поэтов – Пушкин 
– на первом месте, потом Лермонтов, 
Есенин, Рубцов. В непростых каких-
либо моментах на ум приходит пуш-

кинская строка «что пройдёт, то будет 
мило…». Всё встаёт на своё место, 
приходит успокоение. Я поражаюсь 
его величию: все сферы человече-
ской жизни  – от любви  до ненави-
сти, политические – государственного 
уровня того времени  - и  жизненные 
темы, положение простых людей - всё 
ему было доступно, всё находило от-
ражение в творчестве. На уроках ли-
тературы, для того чтобы глубже по-
нять пушкинские строки, обучала своих 
школьников анализу произведений, 
глубинному их пониманию, а не про-
стому  прочтению. Сочинения также 
помогали  постигать написанное А.С. 
Пушкиным, показывать своё к этому 
отношение, сравнивать прошлое с  
настоящим, находить сходство и  раз-
личие. В творчестве знаменитого на-
шего поэта отражена сущность нашей 
жизни, хотя время сегодня, безусловно, 
иное. Но общего, по-прежнему, много».

н. Вершинин

Твой путь к здоровью
Дни  профилактики  в нашей школе 

стали  хорошей традицией...».     
стр. 5

Мы – пассажиры одного 
корабля

...экологическая конференция про-
шла на одном дыхании».            стр. 6
«

«

продолжение на стр. 3
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шедший 2015-й год 
для нашей с  вами  
Томской области  был 
непростым, но про-

дуктивным. Несмотря на 
экономическую непогоду, 
нам удалось добиться убе-
дительных результатов и  в 
промышленности, и  в АПК, и  
в социальной сфере.

2015-й прошёл под зна-
ком старта федерально-
го проекта «ИНО Томск». 
Вместе с  ведущими  оте-
чественными  компаниями, 
федеральными  министер-
ствами  и  ведомствами  мы 
представили  проект «ИНО 
Томск» президенту и  пре-
мьер-министру. И  нашли  
поддержку. 

14 января председатель 
правительства Дмитрий 
Медведев подписал прави-
тельственное распоряже-
ние, которым утвердил этот 
большой федеральный про-
ект. Главное в «ИНО Томске» 
– возрождение промышлен-
ности, открытие новых про-
изводств, развитие универ-
ситетов и  академической 
науки, создание современ-
ной городской среды и  вы-
ход из транспортного тупика, 
в котором Томская область 
волей истории  находится на 
протяжении  многих десяти-
летий.

Чего мы добились 
за первый год 

реализации «ИНО 
Томска»?

В 2015-м мы побили  
исторический рекорд по 
вводу жилья. Если  в 2014-м
сдали  619 тысяч квадрат-
ных метров, то в прошлом 
году – 699 тысяч! Столько 
жилья в Томской области  не 
вводили  никогда.

В экономике самый уве-
ренный рост показала де-
ревообработка – около 70 
процентов.

В Асиновском районе мы 
строим крупнейший в Рос-
сии  лесопромышленный 
парк. Вместе с  руководите-
лем рабочей группы проекта 
«ИНО Томск», вице-премье-
ром Аркадием Дворковичем 
в феврале открыли  в Асине 
первое из десяти  произ-
водств – завод по выпуску 
шпона. Наращивают мощ-

ности, расширяют заготовку 
леса и  выпуск продукции  
также компания «Томле-
сдрев» и  другие предпри-
ятия.

Мы проектируем новый 
лесопромышленный ком-
плекс  в Верхнекетском 
районе. Главным в нем бу-
дет абсолютно экологичное 
целлюлозно-бумажное про-
изводство мощностью пол-
миллиона тонн продукции  
в год.

Проекты в сфере лесо-
переработки  позволят нам 
привлечь в экономику об-
ласти  100 миллиардов руб-
лей.

Мы возрождаем былую 
мощь томского лесного ком-
плекса, создаём тысячи  но-
вых рабочих мест не только 
в заготовке древесины, но 
главным образом в пере-
работке «зелёного золота». 
Проекты в развитии  лес-
ной отрасли  – это новая 
страница в истории  Верх-
некетского, Первомайского, 
Тегульдетского, Асиновского 
и  других районов, будущее 
жителей восточной части  

Мы сделали вМесте

области. Ведь новые круп-
ные производства, подобные 
Асиновскому лесопромыш-

ленному парку или  проекти-
руемому Белоярскому ЛПК, 
создадут вокруг пояс  малых 
предприятий, повысят инве-
стиционную привлекатель-
ность районов. А это ещё 
сотни  новых рабочих мест 
и  миллионы рублей налого-
вых отчислений на развитие 
социальной сферы террито-
рий.

На 30 процентов в год 
выросла наша нефтехими-
ческая промышленность. 

Уже два года в Томске 
работает единственное за 
Уралом предприятие по вы-
пуску пищевой пленки. А 
флагман отрасли, детище 
нашего легендарного зем-
ляка Егора Кузьмича Лига-
чёва — «Томскнефтехим» 
— начал модернизацию про-
изводства, получит вторую 
жизнь, новые рынки  сбыта и  
высочайшее качество про-
дукции. 

Опережает средние рос-
сийские показатели  глав-

ный индикатор экономики  
– производство машин и  
технологического оборудо-
вания. Ещё в начале 2013-го 
мы начали  наводить мосты 
между своими  промышлен-
никами  и  крупнейшими  
российскими  корпорация-
ми. Томская область стала 
первым регионом России, 
который подписал соглаше-
ние с  «Газпромом» о рас-
ширении  использования 
продукции  и  технологий 
для нужд компании. Для 
газовиков этот опыт также 
был первым. 

Если  в 2012-м томские 
заводы поставили  «Газ-
прому» оборудование на 
300 миллионов рублей, то в 
2015-м – уже на два с  по-
ловиной миллиарда! 

У одной из крупнейших 
транснациональных корпо-
раций особые отношения с  
Томской областью. Вместе 
мы решаем многие соци-
альные и  инфраструктур-
ные проекты. Вместе зани-
маемся газификацией реги-
она. Вместе с  «Газпромом» 
направили  на эти  цели  в 
2015-м году полтора милли-
арда рублей!

Строим объекты газос-
набжения в Томске, Том-
ском, Асиновском, Чаинском, 
Тегульдетском, Колпашев-
ском и  Бакчарском райо-
нах. В конце октября полно-
стью газифицировали  под 
Томском посёлки  Курлек, 
Тахтамышево, Кандинка, 
Калтай. Это две тысячи  се-
мей плюс  многочисленные 
социальные и  производ-
ственные объекты. Сейчас  
подключаем к сетям микро-
районы и  поселки  област-
ного центра.

Соглашения о сотруд-
ничестве в замещении  им-
порта мы подписали  также 
с  «Газпром нефтью», «Интер 
РАО», «Российскими  сетя-
ми» и  «СИБУРом». Резуль-
тат этой работы – тысячи  
рабочих мест, сотни  мил-
лионов рублей налогов. И  
масштабные инвестиции  в 
машиностроение впервые 
за четверть века.

В октябре у наших пром-
предприятий состоялось 

сразу два важных события. 
Открыл новую страницу 
истории  Томский электро-
механический завод. Он 
первым из российских ком-
паний подписал с  «Газпро-
мом» договор о долгосроч-
ных поставках и  обслу-
живании  оборудования. А 
следом на «Сибкабеле» мы 
открыли  новый цех резино-
вых смесей. 

Почему для меня как гу-
бернатора так важно разви-
вать машиностроительный 
комплекс? Выпуск машин 
и  оборудования, обраба-
тывающие производства – 
основа экономики  любого 
государства. Эта отрасль не 
зависит от поведения сы-
рьевых бирж, ее продукция 
востребована как на вну-
треннем, так и  на внешнем 
рынках. Здесь выплачивает-
ся хорошая зарплата, нахо-
дят себя лучшие инженеры, 
технологи  и  конструкторы. 
Повышается престиж ра-
бочих профессий, которые 
были  незаслуженно забыты 
в «лихие» 90-е, и  сегодня мы 
активно развиваем систему 
профессионального образо-
вания.

Мы возрождаем атом-
ную отрасль. Вместе с  
«Росатомом» строим в Се-
верске на площадке СХК 
энергокомплекс  с  реак-
тором на быстрых ней-
тронах БРЕСТ-300. В сен-
тябре первыми  в мире 
вывели  из эксплуатации  
уран-графитовый реактор. 
Общая стоимость инве-
стиций госкорпорации  на 
территории  Северска в 
ближайшие несколько лет 
составит 100 миллиардов 
рублей.

Мы считаем, что наш са-
мый большой закрытый го-
род в России  таит в себе 
огромный научный и  про-
изводственный потенциал. 
И  сегодня раскрываем его 
представителям бизнеса, 
развиваем неядерные про-
изводства. Создаём в Се-
верске территорию опере-
жающего социально-эко-
номического развития. Уже 
решили, что ее специали-
зацией станут химические 
технологии, и  защитили  18 

проектов ТОР в «Росатоме», 
внесли  их на рассмотрение 
в Минфин и  Минэкономраз-
вития. И  это еще 30 милли-
ардов рублей инвестиций в 
экономику Северска.

Громадный 
потенциал у томских 

университетов и 
академических 

институтов, 
инновационного 

бизнеса

В марте международный 
совет принял решение вклю-
чить ТГУ и  ТПУ в четверку 
лучших университетов Рос-
сии   наряду с  московской 
Высшей школой экономи-
ки  и  Санкт-Петербургским 
университетом информа-
ционных технологий, меха-
ники  и  оптики. И  это не 
просто признание, но и  по 
миллиарду дополнительных 
инвестиций каждому вузу. 
Результат вложений мы 
увидели  в декабре – новое 
17-этажное общежитие для 
700 магистрантов и  моло-
дых учёных-политехников.

В 2015-м мы открыли  но-
вый завод научно-производ-
ственной фирмы «Микран». 
Там трудится тысяча инже-
неров. Они  выпускают но-
вейшую радиоэлектронную 
аппаратуру, СВЧ-приборы, 
средства автоматизации, 
связи  и  многое другое. 
Продукция «Микрана» по-
ставляется в 70 зарубежных 
стран. На отечественном 
рынке радиоэлектроники  
предприятие занимает 25 
процентов и  входит в ТОП-
10 российских высокотехно-
логичных компаний.

В ноябре в Томской осо-
бой экономической зоне мы 
начали  строить Инжинирин-
говый центр и  Экспоцентр. 
Даже в эти  непростые для 
экономики  времена смогли  
привлечь из федерального 
бюджета 2 миллиарда ру-
блей инвестиций.

Мы возрождаем 
сельское хозяйство

В декабре в Бакчаре мы 
открыли  животноводческую 
ферму на 300 голов. Первый 
год успешно отработала мо-
лочная ферма на тысячу го-
лов скота в Кривошеинском 
районе. В новом году под-
держим строительство та-
кой же фермы на 1800 голов 
в селе Рыбалове Томского 
района. Поддержим и  мо-
дернизацию свинокомплек-
са «Томский».

Подчеркну особо: эф-
фективность поддержки  
регионального агропрома 
растёт год от года. В 2012-м
мы направили  в сельское 
хозяйство 2,6 миллиарда 
рублей из бюджета, а объ-
ем производства составил 
19,6 миллиарда. В 2014-м 
инвестировали  2,3  милли-
арда бюджетных средств, а 
сельхозпродукции  произве-
ли  больше чем на 26 мил-
лиардов. В 2015-м объём 
господдержки  составил 2,2 
миллиарда рублей, а объём 
выпуска продукции  прогно-
зируем на уровне почти  31 
миллиарда.

« Президент 
России  Владимир 
Путин на нашей 
встрече в июле 
поддержал томские 
планы развития 
транспортной 
системы. В первую 
очередь – 
по строительству 
дорожной 
развязки  в районе 
площади  Южной 
и  реконструкции  
взлетно-посадочной 
полосы аэропорта 
Богашёво. 
Оба эти  проекта 
требуют более трех 
миллиардов рублей 
инвестиций. 
Но во многом от них 
зависит удобство 
жизни  людей, 
привлекательность 
Томской области
для бизнеса.
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В сельском хозяйстве 
мы довели  производитель-
ность труда до самой высо-
кой в Сибирском федераль-
ном округе: 1,8 миллиона 
рублей на каждого работ-
ника АПК.

Мы полностью обеспе-
чиваем себя картофелем и  
многими  другими  овощами, 
свининой и  мясом кури-
цы. За три  года увеличили  
долю молока высшего ка-
чества с  10-ти  процентов 
до 70-ти! Благодаря этому 
открыли  сырно-творожную 
линию на северском пред-
приятии  «Деревенское мо-
лочко».

Томская область остает-
ся крупнейшим в Сибири  
налогоплательщиком в фе-
деральный бюджет. В про-
шлом году мы перечислили  
в федеральный бюджет 90 
миллиардов рублей. А те-
перь сравните вклад Том-
ской области  и  других ре-
гионов. Омская область – 30 
миллиардов. Алтайский край 
– 15 миллиардов. Кемеров-
ская область – 15 миллиар-
дов. Томская область зара-
ботала для страны больше, 
чем наши  ближайшие сосе-
ди, вместе взятые! 

Значимость Томской об-
ласти  в социально-эконо-
мическом развитии  страны 
понимают и  президент, и  
правительство. Поэтому и  
отношение к нашим проек-
там у федерального центра 
особое: томские инициати-
вы находят поддержку в Мо-
скве. 

Несмотря 
на сложную 

экономическую 
ситуацию, мы 

развиваем 
социальную сферу

Впервые в истории  на-
шей Томской области  за 
три  года мы построили  
сразу 35 новых детских са-
дов. Создали  более 10 500 
новых дошкольных мест, ра-
зом решив проблему не од-
ного десятилетия.

Мы открыли  современ-
ный радиологический кор-
пус  областного онкологи-
ческого диспансера. Новое 
учреждение, как и  всю том-
скую медицину, высоко оце-
нила министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова 
во время визита в Томскую 
область. И  сегодня на базе 
нашего Сибирского госу-
дарственного медицинско-
го университета мы созда-
ем третий в стране – по-
сле Москвы и  Петербурга 
– медицинский кластер. По 
уровню здравоохранения 
Томская область вошла в 10 
лучших российских регио-
нов.

Ещё одна наша гор-
дость – лучший за Уралом 
центр водных видов спор-
та олимпийского класса 
«Звёздный». Мы построи-
ли  его в новом микрорай-
оне Томска Зелёные гор-
ки. В сентябре 2016-го он 
примет финал Кубка мира 
по плаванию в ластах. А в 
Томске на Черемошниках 
для детей распахнул две-
ри  крытый футбольный 
манеж «Восход». 

Мы меняем отношение 
людей к здоровому образу 
жизни. В спортивных цен-
трах, на лыжне и  на катках 
становится многолюдно. 
Наши  земляки  занимают-
ся спортом семьями, и  это 

замечательно, ведь именно 
здоровье – главный капи-
тал.

Благополучную ситуа-
цию в социальной сфере 
ярко иллюстрирует всего 
один факт. Томская область 
– один из немногих россий-
ских регионов, в которых 
восьмой год подряд реги-
стрируется естественный 
прирост населения. Наша 
дружная семья становится 
всё больше. 

Вместе со страной мы 
масштабно отметили  70 
лет Великой Победы. На 
Привокзальной площади  
Томска установили  памят-
ник нашему легендарному 
земляку, уроженцу Кривоше-
инского района, Герою Со-
ветского Союза, первому ко-
менданту Рейхстага Фёдору 
Зинченко. Отремонтирова-
ли  все 168 памятников и  
мемориалов по всей обла-
сти. На Смоленщине рекон-
струировали  мемориальный 

вторых, совместно с  Кеме-
ровской областью строим 
автодорогу Томск – Тайга. 
В-третьих, работаем с  Но-
восибирской областью над 
строительством дороги  
Игол – Орловка.

Президент России  Вла-
димир Путин на нашей 
встрече в июле поддержал 
томские планы развития 
транспортной системы. В 
первую очередь – по стро-
ительству дорожной раз-
вязки  в районе площади  
Южной и  реконструкции  
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Богашёво. Оба 
эти  проекта требуют более 
трех миллиардов рублей ин-
вестиций. Но во многом от 
них зависит удобство жизни  
людей, привлекательность 
Томской области  для биз-
неса.

В новом году мы начнём 
активно решать проблему 
дорог в наших сёлах. Я при-
нял решение направить на 
эти  цели  сразу полмилли-
арда рублей. 400 миллио-
нов мы направим на ремонт 
сельских дорог. 100 милли-
онов распределим между 
городами  и  селами  для ре-
монта подъездов к социаль-
ным учреждениям – школам, 
детским садам, больницам, 
поликлиникам, библиотекам 
и  другим.

Мы пережили  небы-
валый за 70 лет паводок. 
Особенно тяжело пришлось 
жителям Колпашевского, 
Молчановского и  Чаинско-
го районов. Но мы не по-
теряли  ни  одного человека, 
а после борьбы со стихией  
приняли  решение рассе-
лить микрорайон Нахаловка 
в селе Подгорном Чаинско-
го района, который из года 
в год уходил под воду. На-
чинаем строить в райцентре 
новый микрорайон. Поддер-
жали  материально жителей 
других районов.

В Томске начали  реали-
зацию проекта «Томские на-
бережные» – с  благоустрой-
ства центрального проспек-
та города, который вместе с  
«Газпромом» мы оденем в 
новый гранит. Экономиче-
ская непогода, коснувшаяся 
и  крупнейшую компанию 
страны, внесла коррективы в 
график строительных работ. 
Но мы обязательно его на-
верстаем и  выполним обе-
щание томичам.

Впереди у нас много 
новых проектов

В новом году мы откроем 
новые заводы в Асиновском 
лесопромышленном парке. 
Начнём строить молочную 
ферму в Томском районе. В 
Шегарском районе начнем 
строительство завода по 
сжижению природного газа. 
Современные 25-метровые 
бассейны откроем в Том-
ске и  Северске. Готовимся 
отметить 50-летие столицы 
нефтяников – города Стре-
жевого.

Успехи  нашего регио-
на – это в первую очередь 
успехи  каждого человека. 
Это результат профессио-
нализма, трудолюбия и  от-
ветственности  наших зем-
ляков. А значит, и  новых це-
лей, несмотря ни  на какие 
экономические катаклизмы, 
вместе мы обязательно до-
стигнем.

Губернатор 
Томской области 

Сергей ЖВАЧКИН

« Уже два года в 
Томске работает 
единственное 
за Уралом 
предприятие по 
выпуску пищевой 
пленки. 
А флагман отрасли, 
детище нашего 
легендарного 
земляка Егора 
Кузьмича Лигачёва 
– «Томскнефтехим» 
– начал 
модернизацию 
производства, 
получит вторую 
жизнь, новые 
рынки  сбыта 
и  высочайшее 
качество продукции. 

комплекс  воинам-томичам, 
погибшим при  обороне Мо-
сквы осенью 41-го.

Наш фестиваль «Празд-
ник Топора» стал междуна-
родным и  собрал 100 тысяч 
зрителей. В Томске вновь 
побывали  с  концертами  
Валерий Гергиев и  Денис  
Мацуев, с  гастролями  при-
езжал Тбилисский русский 
драматический театр, во 
всех уголках нашей области  
прошли  мероприятия Года 
литературы.

Мы провели  уже вто-
рой форум молодых ученых
U-NOVUS. В нем участво-
вали  полторы тысячи  мо-
лодых людей более чем из 
60-ти  регионов России. Это 
лучшие из лучших, и  многие 
из них пополнят ряды со-
трудников томских иннова-
ционных компаний.

При  личной поддержке 
главы Чечни  Рамзана Ка-
дырова мы восстановили  
и  открыли  для мусульман в 
Томске Красную Соборную 
мечеть.

Конечно, у нас  много не-
решённых проблем. Первая 
в нашей повестке – пробле-
ма транспортной доступно-
сти  региона.

Мы исполнили  полу-
вековую мечту всех стре-
жевчан – сдали  в эксплу-
атацию мост через реку 
Вах. Он соединил нашу 
северную столицу с  Ниж-
невартовском. А сегодня 
работаем сразу над не-
сколькими  транспортными  
проектами. Во-первых, про-
должаем строить Север-
ную широтную дорогу. Во-

Уважаемые жители 
р.п. Белый Яр!

В последнее время на улицах нашего поселка появи-

лось много беспривязных, бродячих собак, что является 
реальной угрозой здоровью жителей поселка.

В связи с этим работники Администрации Белоярско-

го городского поселения совместно с депутатами Бело-

ярского городского поселения проводят рейды, направ-

ленные на выявление и привлечение к административ-

ной ответственности хозяев беспривязных собак. 
Напоминаем, что Кодексом Томской области об ад-

министративных правонарушениях (далее – КоАП ТО) 
предусмотрена административная ответственность 
граждан как за нарушение правил содержания домаш-

них животных, так и за их беспривязное содержание.
Согласно ч.3  ст.5.1 КоАП ТО нахождение с  собакой 

без поводка и(или) намордника, за исключением случа-
ев, предусмотренных примечанием к настоящей статье, в 
местах общего пользования (лифтах, коридорах, лестни-
цах, лестничных площадках), на придомовой территории  
многоквартирных домов, в организациях, в обществен-
ном транспорте, иных общественных местах, выгул собак 
в общественных местах, не предназначенных для выгула 
собак, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи  рублей; 
на должностных лиц – от одной тысячи  до одной тысячи  
пятисот рублей.

Эта статья  также предусмотривает административную 
ответственность и  за иные нарушения правил содержания 
домашних животных, наказание за которые может повлечь 
для граждан штрафы в размере до пяти тысяч рублей.

Повторное совершение указанного административно-
го правонарушения влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четы-

рех тысяч рублей.
Учитывая большое количество поступающих от граж-

дан жалоб на беспривязное содержание собак, Админи-
страция Белоярского городского поселения призывает  
всех собственников собак принять срочные меры к недо-
пущению их беспривязного содержания. Информацию о 
недобросовестных гражданах необходимо срочно сооб-
щать в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния по тел: 2-12-96. 

Анонимность гарантируем.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОМИМО ветеранских 
организаций этой рабо-
той должны заниматься на 
предприятиях, в учреждени-
ях, учащиеся школ, сотрудни-
ки  архивов и  музеев. И  не 
от юбилея к юбилею, а по-
стоянно и  систематически.

Председатель районно-
го Совета ветеранов В.Д. 
Абиджанова проинформи-
ровала о своём участии  
в выездном заседании  
Президиума Томского об-
ластного Совета ветера-
нов, которое состоялось в г. 
Колпашево. По её мнению, 
в работе ветеранских орга-
низаций Колпашевского и  
других районов есть много 
полезного, и  их опыт можно 

СопричаСтноСть
и СоучаСтие

применить в практике нашей 
работы.

Президиум районного 
Совета обратился к вете-
ранским организациям при-
нять активное участие в про-
ведении  диспансеризации  
пожилого населения района. 

Затем был рассмотрен 
план работы президиума 
районного Совета на бли-
жайшие месяцы. В перечне 
запланированных меропри-
ятий учёба председателей 
первичных ветеранских ор-
ганизаций, создание новых 
ветеранских организаций, 
участие в культурно-массо-
вых мероприятиях по слу-
чаю юбилея райцентра и  
юбилейных дат посёлков 
района. 

В. Липатников
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педагоги мадоу «верхнекетский детский сад» 
советуют развивать любознательность ребёнка

Изучая окружающИй мИр
етское любопытство 
можно назвать врож-

денным инстинктом 
самовыживания. Уже 
с  пеленок ребенок

интересуется всем новым, 
что его окружает. Пытается 
это потрогать, попробовать 
на вкус  и  даже погрызть. 
И  чем старше он становит-
ся, тем сильнее увеличи-

вается тяга к познанию, то 
есть малыш все более лю-

бопытен. 
Так, с  года до трех лет 

детей привлекают яркие 
цвета, новые звуки, формы 
и  размеры. Вдоволь изучив 
поверхность предмета, они  
пытаются узнать, а что у него 
внутри  – ломают, вскрыва-

ют, разбивают, вывинчивают 
и  т.д. Отсюда и  сломанные 
игрушки, испорченная ма-

мина косметика, бижутерия. 
Все, что попадает под любо-

пытный взгляд ребенка, де-

лается его беспрекословной 
мишенью. В таких ситуаци-

ях детей ни  в коем случае 
нельзя ругать. Ведь они  не 
понимают, что сделали  что-
то неправильное, что сло-

мали  хорошую вещь. В их 
голове только одна мысль – 
узнать и  понять, что же это 
за предмет и  «с  чем его 
едят». А задача взрослых, на-

оборот, подтолкнуть ребенка 
к дальнейшим познаниями, 
чтобы он из любопытного 
стал любознательным. 

Для информации.  Любо-

пытство и любознательность 
это совершенно разные на-
правления. Любопытным 
ребенком двигают только 
внешние факторы, инстинкт, 
а любознательным ребенком 
– факторы стремления узнать 
как можно больше нового, из-
учить весь мир.

Любознательность и  по-

знавательные интересы 
влияют на развитие ребен-

ка. Они  побуждают его к 
самостоятельному расши-

рению и  углублению знаний 
в интересующей области. 
Под влиянием любознатель-

ности  и  познавательных 
интересов развиваются и  
обогащаются нравствен-

ные и  эстетические чувства 
ребенка, а его умственные 
возможности  находят вы-

ход в содержательных ви-

дах деятельности. Посколь-

ку познавательный интерес  
связан с  волевыми  усили-

ями, он становится важным 
стимулом воспитания таких 
ценных качеств личности, 
как целеустремленность, на-

стойчивость, стремление к 
завершению деятельности.

стойчивый познава-

тельный интерес  – 
признак готовности  
ребенка к школьному

обучению. Он является ос-

новой всей воспитательной 
работы с  детьми  в пери-

од их подготовки  к школе. 
Непременным условием 
развития познавательного 
интереса у дошкольников  
является предметно-раз-

вивающая среда. Под раз-

вивающей предметно-про-

странственной средой сле-

дует понимать естественную 
комфортабельную обста-

новку, рационально органи-

зованную в пространстве и  
времени, насыщенную раз-

нообразными  предметами  
и  игровыми  материалами. 
В такой среде возможно 
одновременное включение 
в активную познавательно-
творческую деятельность 
всех детей группы. Актив-

ность ребенка в условиях 
обогащенной развивающей 

среды стимулируется сво-

бодой выбора деятельно-

сти. Ребенок играет, исходя 
из своих интересов и  воз-

можностей, стремления к са-

моутверждению; занимает-
ся не по воле взрослого, а по 
собственному желанию, под 
воздействием привлекших 
его внимание игровых мате-

риалов. Занимательные по 
содержанию, направленные 
на развитие внимания, памя-

ти, воображения, эти  мате-

риалы стимулируют прояв-

ление детьми  познаватель-

ного интереса. Естественно, 
что успех может быть обе-

спечен при  условии  лич-

ностно-ориентированного 
взаимодействия ребенка 
со взрослым и  другими  
детьми. Развитие познава-

тельных процессов ребенка 
средствами  развивающей 
среды видится педагогами  
нашего детского сада, во-
первых, в том, что каждому 
ребенку предоставляется 
возможность для его само-

выражения и  саморазвития, 
и, во-вторых, ему оказыва-

ется помощь в реализации  
своих замыслов, подсказан-

ных предметным материа-

лом без навязывания ему 
учебных задач. 

риоритетным направ-
лением работы МА-

ДОУ «Верхнекетский 
детский сад» являет-

ся поиск современных ме-

тодов и  приемов работы 
с  дошкольниками  в обра-

зовательной области  «По-

знавательное развитие». В 
связи  с  этим  педагогами  
детского сада были  прове-

дены открытые занятия. 
Например, на занятии–

путешествии  (воспитатель 
А.В. Пустовалова) по эле-

ментарным математическим 
представлениям    педагог 
давал детям  средней груп-

пы первичные представле-

ния об основных свойствах 
и  отношениях объектов 
окружающего мира: фор-

ме, цвете, размере, количе-

стве, числе, части  и  целом, 
пространстве и  времени, а 
также формировались нрав-

ственно-волевые  качества 
характера – умение, проявив 
все свои  знания, прийти  
на помощь. Отличительная 
особенность занятия – ис-

пользование педагогом по-

буждающего метода. Дея-

тельность Анастасии  Вик-
торовны была направлена 
на побуждение активной 
умственной деятельности  
детей. 

В старшей группе № 6 
(воспитатель З.А. Трусова) 
формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений осуществляется 
при  помощи  универсаль-

ной игры – Блоки  Дьене-

ша. Дети  любят играть с  
блоками! На открытом заня-

тии  педагог показала всем 
присутствующим, что игры с  
логическими  блоками  по-

зволяют:
• познакомить с  формой, 

цветом, размером, толщиной 
объектов;

• развивать простран-

ственные представления;
• развивать логическое 

мышление, представление 
о множестве, операции  над 
множествами  (сравнение, 
разбивка, классификация, 
абстрагирование, кодирова-

ние и  декодирование ин-

формации);
• усвоить элементарные 

навыки  алгоритмической 
культуры мышления;

• развивать умения вы-

являть свойства в объектах, 
называть их, обобщать объ-

екты по их свойствам, объ-

яснять сходства и  разли-

чия объектов, обосновывать 
свои  рассуждения;

• развивать познава-

тельные процессы, мысли-

тельные операции;
• воспитывать самосто-

ятельность, инициативу, на-

стойчивость в достижении  
цели;

• развивать творческие 
способности, воображение, 
фантазию, способности  к 
моделированию и  констру-

ированию;
• развивать речь;
• успешно овладеть ос-

новами  математики  и  ин-

форматики. 
ознавательно -ис -

следовательская де-

ятельность дошколь-

ников на занятиях по
экспериментированию с  
предметами  и  поиску отве-

тов на вопросы «почему? за-

чем? как?» является самой 
эффективной формой раз-

вития познавательных инте-

ресов. Дети  старшей груп-

пы № 4 (воспитатель Т.М. 
Пахмутова) устанавливали  
причинно-следственные 
связи  и  выдвигали  гипо-

тезы: почему не тонет вино-

градинка, откуда на стенках 
банки  капельки  воды, тем 
самым педагог подводил 
детей к пониманию того, 
что вода обладает разно-

образными  свойствами  и  
какими  свойствами  начина-

ют обладать предметы при  
взаимодействии  с  водой. 

В старшей группе № 8 
(воспитатель Н.А. Корехо-

ва) дети  эксперименталь-

но-опытническим путем 
знакомились со свойства-

ми  воздуха. Отличительной 
особенностью организован-

ной деятельности  с  деть-

ми   стало: использование 
метода проблемного обу-

чения, подача детям научно-
обоснованного материала в 
доступной форме с  исполь-

зованием ИКТ, формирова-

ние экологической культуры 
дошкольников, а также пар-

тнерских взаимоотношений 
педагога с  детьми. 

 Первичные представле-

ния о малой родине и  Оте-

честве, элементарные пред-

ставления о планете Земля 
как общем доме людей, о 
многообразии  стран и  на-

родов мира, и  в частности, 
о России  как многонацио-

нальном государстве фор-

мировались у детей подго-

товительной к школе группы 
№ 5 (воспитатель С.И. Гера-

симова). Педагогом выбра-

на наиболее оптимальная 
форма подачи  нового ма-

териала – занятие-путеше-

ствие. Отличительной осо-

бенностью организованной 
образовательной деятель-

ности  стало максимальное 
использование простран-

ства группы, организация 
мини-музеев.  

 Ознакомление дошколь-

ников с  миром природы, 
также является средством 
развития познавательной 
активности  дошкольни-

ков. Формируя первичные 
представления о природ-

ном многообразии  плане-

ты Земля, учитель–логопед 
Л.Ф. Корчукова особое вни-

мание уделяла активизации  
словаря и  связанной речи  
детей подготовительной к 
школе группы № 7, совер-

шенствованию навыков фо-

нематического анализа и  
синтеза. Для активизации  
познавательной активно-

сти  педагог  использовал 

«Ребус-метод» – это устная 
игра, где ребенок учится са-

мостоятельно читать слова, 
ещё даже не зная букв. 

Педагог-психолог В.И. 
Русских развивает позна-

вательные интересы и  спо-

собности  у детей старшей 
группы № 8 средствами  те-

атрализации. Методы и  при-

емы, которые продемонстри-

ровал педагог в работе с  
детьми, будут полезны всем 
педагогам детского сада. 
Это: технология наглядного 
моделирования, элементы 
сказкотерапии,  метод взаи-

модействия, как один из эф-

фективных путей достиже-

ния согласия при  принятии  
коллективного решения, а 
также речевой активизации  
застенчивых детей.   

едагогами нашего 
детского сада актив-

но внедряется тех-
нология – Лэпбук

(lapbook) – это самодельная 
тематическая интерактивная 
папка с  кармашками,  двер-

ками,  окошками, подвижны-

ми  деталями, которые ре-

бенок может доставать, рас-

сматривать, перекладывать 
по своему усмотрению. При  
этом лэпбук - это не просто 
поделка. Это заключитель-

ный этап самостоятельной 
исследовательской работы, 
которую ребенок проделал 
в ходе изучения какой-то 
темы. Он помогает ребенку 
по своему желанию органи-

зовать информацию по из-

учаемой теме и  лучше по-

нять и  запомнить материал 
(особенно если  ребенок ви-

зуал). Чтобы заполнить эту 
папку, малышу нужно будет 
выполнить определенные 
задания, провести  наблюде-

ния, изучить представленный 
материал. Создание лэпбу-

ка поможет закрепить и  си-

стематизировать изученный 
материал, а рассматривание 
папки  в дальнейшем позво-

лит быстро освежить в па-

мяти  пройденные темы. 
Перенимая опыт своих 

коллег во время проведения 
открытых  занятий, педаго-

ги  детского сада пришли  к 
следующим выводам:

• постижение мира и  
усвоение знаний ребенок 
будет считать очень увле-

кательным процессом, пока 
взрослые не навяжут ему 
другого отношения;

• большое значение 
имеет отношение взрослых 
к ребенку, принятие и  поощ-

рение его внутреннего мира, 
его интересов. 

Поощряйте выбор ре-
бенка. Читайте ему книги, 
вместе смотрите мультики 
и фильмы, ходите в музеи 
и театры. Играйте, экспе-
риментируйте, исследуйте 
окружающий мир. Беседуй-
те, обсуждайте прочитан-
ное и увиденное, рассуж-

дайте вместе, не навязывая 
свою точку зрения.… Ис-
пользуйте любую возмож-

ность для поддержки и раз-
вития любознательности! 

О.В. Прудникова,
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»
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центр – семье

Семья в своей воспитательной деятельности нуждается в 
помощи. Возникает необходимость разъяснять родителям 
огромную значимость, самоценность и уникальность перио-
да дошкольного детства. 

у родителей с любым 
образованием много вопросов
о том, как воспитывать ребёнка

С этой целью на базе МА-

ДОУ  «Верхнекетский дет-
ский сад» создан Консуль-

тационный центр для роди-

телей (законных предста-

вителей), обеспечивающих 
получение детьми  дошколь-

ного образования в форме 
семейного. Он определяет 
порядок предоставления 
методической, психолого-
педагогической, диагности-

ческой и  консультативной 
помощи  родителям  (закон-

ным представителям). Кон-

сультационный центр для 
родителей, осуществляющих 
образование детей в усло-

виях семьи, является новой 
формой в  образовательной 
деятельности  нашего дет-
ского сада. Основой работы   
Консультационного центра  
является    принцип  личност-
но-ориентированной моде-

ли  взаимодействия педаго-

га с  родителями  и  детьми,  
создания единого простран-

ства  детского развития.
Консультационный центр 

обеспечивает преемствен-

ность семейного и  обще-

ственного воспитания,  при-

зван повышать педагоги-

ческую компетентность 
родителей (законных пред-

ставителей), содействовать 
полноценному психическо-

му и  личностному разви-

тию детей от 2 месяцев до 
7 лет. Сама по себе форма 
консультации   не является 
новой для детского  сада, 
это одна  из традиционных 
форм взаимодействия дет-
ского сада и  семьи. Кон-

сультации  проводятся вос-

питателями, исходя из за-

проса родителей или  с  учё-

том особенностей развития 
детей. Проконсультировать 
родителей по тому или  ино-

му вопросу могут и  другие 
специалисты детского сада: 
педагог-психолог, учитель-
логопед, педагог дополни-

тельного образования. Од-

нако эта форма предназна-

чена для родителей детей, 
посещающих  детский сад. 
Консультационный  центр  
оказывает  психолого-педа-

гогическую помощь родите-

лям,  дети  которых не посе-

щают детский сад, у них   нет 
возможности  регулярно об-

щаться с  педагогами, психо-

логом, учителем-логопедом, 
все это будет способство-

вать обеспечению равных 
стартовых возможностей  
при  поступлению  детей  в 
школу.

Работу по осуществле-

нию деятельности  Кон-

сультационного центра мы 
начали  с  I  этапа – подго-

товительного (аналитико-
прогностического): создали  
пакет документов, регулиру-

ющих работу Консультаци-

онного центра (Положение 
о работе консультационного 
центра с  учетом  Федераль-

ного закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской 
Федерации»), в детской по-

ликлинике собрали  данные 
всех детей района от 2 ме-

сяцев до 7 лет, разработали  
план работы  Консультаци-

онного центра.
II этапом стал основной 

(внедренческий), который 
включал  разработку и   под-

готовку рекламных буклетов, 
размещение объявления в 
районной газете «Заря Се-

вера».
В рамках основного эта-

па организации  деятель-

ности    Консультационного 
центра   проводятся меро-

приятия разного характера 
и  направленности  с  актив-

ным участием родителей. 
Так 15.12. 2015 года   в  МА-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» прошло заседание 
Консультационного центра, 
где родители   познакоми-

лись друг с  другом необыч-

ным способом – в форме 
игровых тренингов «Давай-

те познакомимся» и  «Бу-

мажные салфетки». Участ-
ники  мероприятия сообща-

ли  о себе столько  фактов, 
сколько салфеток они  взя-

ли. Затем педагог-психолог 
Н.В. Бабичева выступила 
с  докладом на тему: «Вос-

питание культурно-гигие-

нических навыков у детей 
раннего возраста». Доклад 
направлен на расширение 
знаний родителей о законо-

мерностях и  особенностях 
развития культурно-гиги-

енических навыков детей 
раннего возраста. Педагог 
дополнительного образова-

ния К.В. Сапожникова про-

вела практикум «Как развить 
мелкую моторику через пла-

стилинографию». Особое 
внимание здесь уделялось 
формированию у родите-

лей практических навыков 
и  умений взаимодействия 

с  маленькими  детьми  при  
лепке пластилином. Затем 
директор МАДОУ «Верхне-

кетский детский сад» М.Л. 
Березкина, старший воспи-

татель С.С. Красикова озна-

комили   родителей  с  усло-

виями  детского сада.
Мероприятие понрави-

лось родителям, и  они  вы-

сказали  готовность и  жела-

ние участвовать в следую-

щих мероприятиях. В  силу 
того,  что многим мамам  
было не с  кем оставить ре-

бенка, они  не смогли  при-

йти. Эта проблема  нам из-

вестна, поэтому    на сайте 
детского сада создана стра-

ничка Консультационного 
центра, где размещены ре-

комендации, советы, ответы 
на интересующие вопросы 
педагогов и  специалистов 
детского сада.  

Следующую встречу за-

планировали  на начало 2016 
года, в рамках которой пла-

нируется работа по речево-

му развитию детей раннего 
возраста, с  привлечением  к 
участию специалистов дет-
ского сада, проведением 
практических занятий.

Мы не останавливаемся 
на достигнутом, продолжа-

ем искать новые пути  со-

трудничества с  родителями.  
Применение разнообразных 
методов и  форм работы с  
семьями  превращает со-

трудничество педагогов и  
родителей во взаимно обо-

гащающий процесс,  имею-

щий  одну цель – воспиты-

вать будущих созидателей 
жизни.

С.С. Красикова,
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

твой путь к здоровью

томская область завершает 
разработку новой программы 

создания ученических мест

До 1 марта Томская об-
ласть определит оконча-
тельные параметры про-
граммы создания в регионе 
новых ученических мест, 
которая рассчитана на де-
сять лет и стартует в 2016 
году. Об этом сообщил за-
меститель губернатора по 
социальной политике Чин-
гис Акатаев.

«Губернатор поставил 
задачу вслед за решением 
проблемы с  местами  в дет-
ских садах решить вопрос  
по местам в школах, - сказал 
Чингис  Акатаев. - Томская 
область – регион с  поло-

жительной демографией. 
Сегодня у нас  109 тысяч 
учеников, а к 2025 году бу-

дет на 32 тысячи  больше. 
До 1 марта мы должны под-

готовить и  представить про-

грамму губернатору». 
В «школьной» програм-

ме будут заложены меры, 

аналогичные программе по 
детским садам, позволив-

шей Томской области  за-

крыть очередь в дошкольные 
учреждения среди  ребят от 
трех лет. Это новое строи-

тельство, реконструкция и  
капремонт имеющихся кор-

пусов, возврат зданий быв-

ших школ в систему общего 
образования.

«Федерация объявила о 
том, что будет софинансиро-

вать такие программы, - от-
метил замгубернатора. - До 
1 марта в каждом районе 
будет определен объем ра-

бот по годам – сколько, где, 
какие школы и  какой вме-

стимости  будут построены, 
какие объекты включены в 
перечень капремонта или  
обозначены для возврата в 
систему».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

ФОрмирОВАние у учащих-
ся потребности в здоровом 
образе жизни и воспита-
ние здорового физически и 
нравственно молодого по-
коления – одна из перво-
очередных задач нашего 
общества. Ведущая роль в 
этой  работе, безусловно, 
принадлежит школе.

В соответствии  с  при-

казом Управления обра-

зования Администрации  
Верхнекетского района «Об 
утверждении  графика про-

ведения Дней профилакти-

ки  в общеобразовательных 
учреждениях на 2015-2016 
учебный год»  и  с  целью 
формирования у учащихся 
навыков ответственного по-

ведения за своё здоровье 
28 января 2016 года в МБОУ 
«Сайгинская СОШ» состоял-

ся Единый день профилак-
тики  по теме  «Твой путь к 
здоровью».

Все мероприятия этого 
Дня были  подготовлены с  
учётом возрастных особен-

ностей детей и  подростков. 
Для ребят 1-4 классов учи-

теля начальной школы ор-

ганизовали  классные часы 
по одной из актуальных тем 
на сегодняшний день  «Про-

филактика гриппа и  ОРВИ». 
Классные руководители  5-8 
классов провели  профи-

лактические беседы с  уча-

щимися на тему «Увлечение 
паркуром. Падения с  высоты, 
травмы и  их  последствия».

В рамках мероприятия  
состоялась встреча учащих-
ся 9-11 классов с  секре-

тарём комиссии  по делам 
несовершеннолетних и  за-

щите их прав Администра-

ции  Верхнекетского района  
М.Н. Сенчихиной и  врачом-
наркологом  Верхнекетской  
районной больницы  В.А. 
Протом.

Владимир Александрович 
представил старшеклассни-

кам тематические выступле-

ния «Детский алкоголизм: 
неутешительная статистика» 
и  «Последствия употребле-

ния синтетических наркоти-

ков».
Маргарита Николаев-

на рассказала о наиболее  
распространенных право-

нарушениях и  преступле-

ниях, совершаемых  под-

ростками  Верхнекетского 
района, подробно косну-

лась вопроса привлечения 
к  ответственности  несо-

вершеннолетних за совер-

шенные противоправные 
деяния. 

Дни  профилактики  в на-

шей школе стали  хорошей 
традицией, они  способству-

ют не только социализации  
личности  подростков, но и   
учат их  бережнее относить-

ся к своей жизни  и  здоро-

вью.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ «Сайгинская СОШ»   

Л.В. Пангина

« Применение 
разнообразных 
методов и  форм 
работы с  семьями  
превращает 
сотрудничество 
педагогов и  
родителей во взаимно 
обогащающий процесс,  
имеющий  одну цель – 
воспитывать будущих 
созидателей жизни.
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Мы – пассажиры одного корабля
Учредителями и органи-
заторами  данного меро-
приятия стали МАОУ «БСШ 
№ 2»,  ОГКУ «Томсклес», 
Верхнекетское лесниче-
ство, Департамент при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Том-

ской области. 

Целями  мероприятия 
стали  – активизация эко-
логической деятельности  
в школе, углубление зна-
ний обучающихся по охране 
окружающей среды родного 
края, развитие навыков про-
ектно-исследовательской 
деятельности  обучающихся. 
Участниками  были  ученики  
1-10 классов. 

Конференцию открыли  
самые маленькие «Экознай-
ки» весёлым танцем «Тучка» 
(руководитель В.М. Лыхина). 
Они  же представили  эко-
логический проект  «Мусор 
– экологическая проблема 
Белого Яра» и  заняли   1 ме-
сто. О видах деятельности  
школы по экологическому 
образованию и  воспитанию 
обучающихся  рассказала  
Е.А. Бугрова, руководитель 
проекта. В этом направле-
нии  учителями  разработа-
ны  программы «Во саду ли, 

В рамках проекта «ЦВетик-семиЦВетик» В маоу «бсш № 2» 
состоялась перВая школьная экологическая конференЦия 
«экологические проблемы Верхнекетья»

Школьная экологическая конферен-
ция прошла на одном дыхании. Ребята 
показывали сценки, в которых отразили 
свое отношение к проблемам экологии. 
Было видно, что им не все равно, на ка-
кой планете они живут. Они знают о про-
блемах загрязнения окружающей среды 
и готовы их решать как сейчас, так и в 
будущем.

Очень интересными были и представ-
ленные на суд жюри и слушателей иссле-

довательские работы.  Мне особенно запомнились работы 
про новогоднюю ель, про ласточек, про домашнюю улитку, 
проект по оформлению пришкольной территории. Полу-
чилось так, что победа досталась  младшим ребятам. Они 
обворожили   жюри своим артистизмом,  свободным вла-
дением материалом, интересным раскрытием выбранной 
темы… 

Думаю, что скучно не было никому.

Помощник участкового лесничего
Верхнекетского лесничества

Наталья Робертовна Парамонова

в огороде», «Юные экологи», 
«Эдельвейс», «Солнце в ла-
дошках», «Волшебная пау-
тинка», театральная студия 
«У леса на опушке», ансамбль 
«Родничок», «Экознайки».  

В работе конференции  

участвовала старший гос-
инспектор Томской об-
ласти  в области  охраны 
окружающей среды Татьяна 
Владимировна Бучко. Она 
рассказала о «мусорной» 
проблеме  в районе. Проде-
монстрировала фотографии  
несанкционированных  сва-
лок около жилых домов, по 
берегам рек, по краям дорог 
и  в лесу.  Надо было видеть 
и  слышать, насколько были  
возмущены участники  кон-
ференции  – дети  – безоб-
разием взрослых! 

Далее выступила агит-
бригада «ЭКО-БУМ» (руково-
дитель Е.А. Бугрова). Пяти-
классники  призвали  ребят: 
«Мы – пассажиры одного 
корабля – «Земля», и  пере-
сесть из него просто некуда. 
Мы должны беречь и  любить 
природу! Научиться защи-
щать и  охранять её!» 

Наталья Робертовна Па-
рамонова, помощник участ-
кового лесничего Верхне-
кетского лесничества, рас-
сказала о том, что небрежная 
деятельность человека в 
природе приводит к пожа-
рам, представила презента-

цию «Войди  в лес  другом!» 
Ребята повторили  правила 
поведения в лесу, как нужно 
развести  костёр и, уходя, за-
тушить его. Затем участники  
театральной студии  «У леса 
на опушке» (руководитель 
Т.В. Марченко) представили  
сценку «Бой объявим склян-
кам!», которая ещё раз пока-
зала, как необходимо вести  
себя в природе. 

Во второй части  конфе-
ренции  ребята защищали  
проектно-исследовательские 
работы: проект  «Моё родное 
Верхнекетье», Роман Нагай-
цев, 7 класс, 3  место;  проект 
«Благоустройство террито-

тельский проект «Ласточка», 
Полина Заева, Ксения Остро-
ухова, 4 класс, 1 место (ру-
ководитель Т.А. Королёва);  
исследовательский проект 
«Проживание улитки  в до-
машних условиях», Валентина 
Гредникова, 7 класс, 3  ме-
сто (руководитель Е.В. Ло-
ханева). И  самая маленькая 
участница, которая  покорила 
жюри  своим выступлением, 
Светлана Коршун с  проектом 
«Подари  ёлочке жизнь»  за-
няла  1 место (руководитель 
И.Г. Фирстова).

В заключение С.В. Высо-
тина, председатель Совета 
Белоярского городского по-
селения,  познакомила ре-
бят с  тем, какие акции  по 
благоустройству проходят в 
посёлке, в которых принима-
ют участие жители  и  юные 
граждане Белого Яра. Вру-
чила дипломы участникам 
научно-исследовательских 
работ. Также все ребята по-
лучили  подарки  от Депар-

история с продолжениеМ
В ОДНОМ из январских 
номеров районной газеты 
«Заря Севера» (№ 2, 6 ян-
варя 2016 г.)  был опубли-
кован рассказ «Новогодняя 
история» В.А. Рукосуева из 
Красноярского края. В оче-
редной раз редакция газе-
ты убедилась, что «земля 
круглая», возможны такие 
встречи, пусть даже вир-
туальные, о которых и не 
помышляешь. Вот так и в 
этом случае: нам позвонил 
Николай Михайлович Лари-
онов, проживающий в Бе-
лом Яре, который помимо 
тёплых слов отзыва о напе-
чатанном художественном 
произведении краснояр-
ского автора, сообщил, что 
Владимир Александрович – 
его однокурсник по Сибир-
скому технологическому 
институту (г. Красноярск).

- Мы обучались с  1967 
по 1972 годы на лесоинже-
нерном факультете по спе-
циальности  «механизация 
лесоразработок и  лесных 
складов». Владимир был 
младше меня на два года. 
Он был неизменным нашим 
старостой, учился очень хо-
рошо: все пять лет – кру-
глый отличник. Жили  в об-
щежитии  – в одной комна-

те, нас  было пятеро, кстати, 
ещё один томич – Николай 
Чёсов из Парабельского 
района с  нами  учился. В 
студенчестве, на третьем 
курсе, я обзавёлся семьёй, 

родилась дочь. Ушёл из об-
щежития – сняли  с  женой 
квартиру. Занятия, которые 
мне приходилось иногда 
пропускать по уважитель-
ной причине, староста «под-

страховывал» отметкой о 
присутствии  – понимал 
трудности  молодой студен-
ческой семьи. Лена – доч-
ка наша – была «дочерью 
группы» – многие на руках 

её подержали, поводиться 
пришлось во время сес-
сии. Володя до сих пор с  
нею общается по Интернету, 
обмениваются новостями  
друг с  другом. Мы тоже с  
ним перезваниваемся, но 
гораздо реже.

Творческих склонностей 
в пору студенчества за Вла-
димиром не замечалось, по 
крайней мере, я этого не 
припоминаю. То, что в тепе-
решнее время мне удалось 
прочитать из написанного 
им, нравится, знакомлюсь с  
удовольствием, интересуюсь 
и  рассказами, и  стихами. 
Интересный человек, мой 
однокурсник – разносторон-
ний, - рассказал Н.М. Лари-
онов.

Вот как оно происходит 
в жизни: казалось бы, сугубо 
техническая специализация 
привела к литературному ув-
лечению: отражению окру-
жающей действительности, 
жизненных ситуаций, взаи-
моотношений людей, вос-
певанию красоты природы 
родных мест, побудили  к ов-
ладению словом, процессом 
работы над художественны-
ми  произведениями  в жан-
ре поэзии  и  прозы.

Н. Вершинин

рии  школы с  использова-
нием бросового материала», 
Никита Мудров, Вадим Ширя-
мов, 3  «А»  класс, 1 место  (ру-
ководитель Н.Н. Худоложки-
на);  научно-исследователь-
ская работа «Феромонный 
мониторинг муниципального 
образования на территории  
Белоярского поселения», 
участники  Злата Ларионова, 
4 класс, Оксана Ивлева (10 
класс), 2 место (руководитель 
С.В. Высотина); исследова-

тамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области.

В рамках конференции  
прошли   выставка  поделок 
из природного материала, 
конкурс  рисунков «Я живу 
на красивой планете», фото-
выставка «Природа Верхне-
кетья». 

Е.А. Бугрова,
руководитель проекта 
«Цветик-семицветик»

На фото: Н.М. Ларионов – в первом ряду крайний справа. В.А. Рукосуев – во втором ряду 
крайний слева
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

главный госсударственный санитарный врач
по томской области

постановление
26.01.2016 г.   № 01томск

О мерах по снижению заболеваемости гриппом и других острых 
респираторных вирусных инфекций в Томской области

Проанализировав эпидемиологическую обстановку по гриппу и  острым ре-
спираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), отмечаю, что в период с  18 по 24 
января 2016 года фактический уровень заболеваемости  превысил пороговые 
значения по области  на 51,4 %.

Превышение эпидпорога по совокупному населению отмечается в 3-х му-
ниципальных образованиях Томской области, в том числе в г.Томске(+1,9 раз), 
Шегарском (+2,2 раз) и  Томском (+1,1раз) районах.

Превышение эпидпорога в возрастной группе 0-2 года отмечается в 2-х 
муниципальных образованиях Томской области, в том числе в г.Томске, Ше-
гарском районе, в возрастной группе 3-6 лет в 5 муниципальных образованиях 
Томской области: в г.Томске, Молчановском, Чаинском, Каргасокском, Томском 
районах; в возрастной группе 7-14 лет в 2-х муниципальных образованиях: в 
г.Томске и  Томском районе; в возрастной группе 15 лет и  старше  в 2-х муни-
ципальных образованиях: в г.Томске, Шегарском районе.

В 16 районах области  из 19 отмечаются положительные темпы прироста 
заболеваемости  по отношению к предыдущей неделе.

Увеличилось число госпитализированных больных с  гриппом и  острыми  
респираторными  инфекциями  в целом по области  1,5 раза.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов опре-
деляются вирусы гриппа A/H1N1pdm 09, удельный вес  которых составляет по 
итогам прошедшей недели  24,5% от числа обследованных, а также вирусы не 
гриппозной этиологии  - 38,7% от числа обследованных, в том числе вирусы  
парагриппа, аденовирусы, PC-вирусы.

По данным мониторинга  на 25.01.2016 г. в области  полностью закрыто 2 
школы в Тегульдетском и  Верхнекетском районах, частично закрыто 4 класса в 
3  школах Верхнекетского,  Шегарского районов  и  г. Томске,  8 групп   в 3  дет-
ских садах Колпашевского, Кожевниковского районов и  г. Томске.

С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа и  других 
острых респираторных вирусных инфекций в Томской области  в соответствии  
со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации  от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»,  ст. 5 
Федерального закона Российской Федерации  от 17 сентября 1998 года №157-
ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 № 825 «Об утвержде-
нии  Перечня работ, выполнение которых связано с  высоким риском заболе-
вания инфекционными  болезнями  и  требует обязательного проведения про-
филактических прививок» п. п.9.1-9.9 санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.2.3117-13  «Профилактика гриппа и  других острых респираторных ви-
русных инфекций»,

пОсТанОвляю:
1. Главам муниципальных образований Томской области  рекомендовать:     
1.1. Рассмотреть вопросы обеспечения профилактических и  противоэпиде-

мических мероприятий при  гриппе и  ОРВИ  на межведомственных (санитарно-
противоэпидемических) комиссиях и  принимаемых мерах по ее стабилизации.

1.2. Запретить  проведение массовых культурных, спортивных и  других ме-
роприятий, в первую очередь с  участием детей с   27.01.2016 года.

1.3.Обеспечить в рамках своих полномочий выполнение плана «Меропри-
ятий по предупреждению распространения заболеваемости  гриппом и  дру-
гими  острыми  респираторными  вирусными  инфекциями  на территории  
Томской области», утвержденного Распоряжением Губернатора от 12.10.2011 
№ 1002-ра с  изменениями  от 13.11.2012 № 1010.

2. Начальнику Департамента здравоохранения Томской области  (А.В. Холо-
пов) рекомендовать:

2.1. Продолжить мониторинг за наличием противовирусных препаратов в 
аптечных учреждениях и  лечебной сети  области, при  необходимости  принять 
меры по их обеспечению в достаточном количестве.

2.2.0беспечить:
2.2.1.  контроль за проведением противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в подведомственных медицинских организациях;
2.2.2. Поэтапное, при  необходимости, перепрофилирование соматических 

стационаров для госпитализации  больных гриппом.
2.2.3. Развертывание отделений для приема больных с  подозрением на за-

болевание гриппом в поликлиниках или  перевод поликлиник на обслуживание 
на дому.

2.3. Рассмотрение вопроса о направлении  в поликлиники  при  необходимо-
сти  дополнительного медицинского персонала   из числа клинических ордина-
торов студентов старших курсов ГБОУ ВПО СибГМУ  Минздрава России.

2.4. Не допускать к  работе, с  больными  гриппом и  острыми  респираторны-
ми  инфекциями, к работе с   живыми  культурами  возбудителей инфекционных 
заболеваний, к работе с  кровью и  биологическими  жидкостями  персонал под-
ведомственных медицинских организаций,   не привитой  против гриппа  в  2015 
году с  27.01.2016 года.

2.5. Систематическое информирование совместно с  Управлением Роспо-
требнадзора по Томской области  органов исполнительной власти, населения 
об эпидемической ситуации  по гриппу и  острым респираторным вирусным 
инфекциям.

2.6. Активизировать информационную компанию среди  населения с  исполь-
зованием всех средств массовой информации  о средствах и  методах индиви-
дуальной и  коллективной защиты от гриппа и  необходимости  своевременного 
обращения за медицинской помощью в случае заболевания.

3. Главным врачам ОГБУЗ/ОГАУЗ/ОГКУЗ Томской области, руководителям 
медицинских организаций иных форм собственности:

3.1. Обеспечить:
3.1.1. предоставление информации  о заболеваниях гриппом и  ОРВИ  и  ре-

зультатах лабораторной диагностики  гриппа и  идентификации  возбудителей 
ОРВИ  в ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии  в Томской области» и  его 
филиалы в установленном порядке;

3.1.2. Выявление лиц с  признаками  гриппа и  ОРВИ  и  лабораторную диа-
гностику заболеваний;

3.1.3. Забор и  доставку материала от больных гриппом и  ОРВИ  в лаборато-
рию вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии  
в Томской области» для проведения мониторинговых исследований в соответ-
ствии  с  утвержденным графиком.

3.1.4. Госпитализацию больных с  тяжелым клиническим течением гриппа;

3.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в подкон-
трольных учреждениях здравоохранения, в том числе соблюдением темпера-
турного режима, режимов текущей дезинфекции, масочного режима обеззара-
живанием воздушной среды и  другими;

3.3. Запретить допуск посетителей к больным находящихся на стационар-
ном лечении.

3.4. Обеспечить:
3.4.1. соблюдение масочного режима медицинскими  работниками;
3.4.2. В поликлиниках раздельный прием больных ОРВИ  и  гриппом или  

перевод поликлиник на обслуживание на дому.
3.4.3. Проведение первичных санитарно-противоэпидемических мероприя-

тий в очагах гриппа и  ОРВИ, в том числе проведение гражданам или  отдель-
ным группам граждан по эпидемическим показаниям экстренной неспецифи-
ческой профилактики  с  использованием иммунобиологических препаратов и  
противовирусных препаратов, индукторов интерферона;

3.5. Не допускать к  работе, с  больными  гриппом и  острыми  респираторны-
ми  инфекциями, к работе с   живыми  культурами  возбудителей инфекционных 
заболеваний, к работе с  кровью и  биологическими  жидкостями  персонал в 
подконтрольных медицинских организациях,   не привитой  против гриппа  в  
2015 году с  27.01.2016 года.

4. Начальнику Департамента общего образования Томской области  (А.А. 
Щипков) начальнику Департамента по вопросам семьи  и  детей Томской обла-
сти  (М.А. Шапарева), Начальнику Департамента социальной защиты населения 
Томской области  (М.А. Киняйкина), начальнику Департамента профессиональ-
ного образования Томской области  (Л.В. Веснина), и.о. начальника Департа-
мента науки  и   высшего профессиональному образования Администрации  
Томской области  (И.А. Шпаченко), начальнику Департамента по молодежной 
политике, физкультуре и  спорту (М.В. Максимову), руководителям органов ис-
полнительной власти   в сфере  образования муниципальных образований Том-
ской области, руководителям образовательных учреждений области  независи-
мо от организационно-правовой формы:

4.1. Запретить проведение массовых культурных и  спортивных мероприя-
тий в подведомственных учреждениях с  27.01.2016  года.

4.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием подведом-
ственных учреждений, в том числе соблюдением температурного режима, ре-
жимов текущей дезинфекции, ношением масок, обеззараживанием воздушной 
среды и  другими;

4.3. Запретить допуск посетителей в учреждения с  круглосуточным пребы-
ванием детей и  взрослых (дома ребенка, детские дома и  другие).

4.4. Усилить пропускной режим в подведомственных общежитиях, а также 
режим дезинфекции  в них.

4.5. Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего филь-
тра) перед началом занятий в общеобразовательных учреждениях и  приёме в 
дошкольное учреждение с  целью своевременного выявления больных с  при-
знаками  гриппа и  ОРВИ;

4.6. Принять меры по обеспечению своевременной изоляции  детей, учащих-
ся и  персонала с  признаками  гриппа и  ОРВИ  в детских образовательных ор-
ганизациях, в учреждениях с  круглосуточным пребыванием детей и  взрослых.

4.7. Временное приостановление учебного процесса в детских образова-
тельных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и  ОРВИ  20% и  
более детей.

4.8. Рекомендовать организацию дистанционного обучения школьников, осо-
бенно выпускных классов, в условиях закрытия школ на карантин.

4.9. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность от-
странить от работы персонал, не привитой против гриппа в 2015 году.

5. Начальнику Департамента по культуре и  туризму Томской области  
(П.Л.Волк), руководителям учреждений, организаций развлекательного ком-
плекса независимо от организационно-правовой формы:

5.1. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в том 
числе уборки  помещений с  использованием дезинфицирующих средств, но-
шение масок, проветривание помещений, обеззараживание воздушной среды.

5.2. Рекомендовать увеличить время между киносеансами  для проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий.

6. Руководителям организаций и  предприятий независимо от организаци-
онно-правовой формы обеспечить:

6.1. Своевременное выявление больных и  направление их в учреждения 
здравоохранения.

6.2. Соблюдение необходимого температурного режима в помещениях.
6.3. Проведение следующих санитарно-гигиенических мероприятий: влаж-

ная уборка помещений с  применением дезинфицирующих средств, проветри-
вание помещений, обеззараживание воздуха.

6.4. Средствами  индивидуальной защиты (маски) сотрудников связанных 
с  массовым скоплением людей, в том числе  аптеки, транспорт, предприятия 
общественного питания, торговля (рынки, магазины, киоски, павильоны и  дру-
гие), культурно-досуговые учреждения  и  другие.

7. Главному врачу ФБУЗ «Центр и  гигиены и  эпидемиологии  в Томской об-
ласти» (А.В. Шихин) обеспечить:

7.1. Учет и  анализ заболеваемости  гриппом и  ОРВИ, передачу информа-
ции  в Управление Роспотребнадзора по Томской области  в установленном 
порядке.

7.2. Передачу информации  о числе отсутствующих детей, в том числе по 
причине ОРВИ  и  гриппа в образовательных учреждениях области  в Управле-
ние Роспотребнадзора по Томской области  в установленном порядке.

7.3. Лабораторное исследование материала от больных гриппом и  
ОРВИ.

8. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 
по Томской области  (Бурдова Л.М., Ершова Т.В., Лабунец Е.П. Ларченко СИ., 
Медведь Е.В) – главным государственным санитарным врачам на подконтроль-
ных территориях, начальника отдела эпидемиологического надзора Управле-
ния Роспотребнадзора (Л.А.Лебедева), начальнику отдела санитарного надзора 
(С.Ю.Савельев):

8.1.Рассмотреть на заседаниях межведомственных (санитарно-противоэпи-
демических) комиссиях вопрос  об эпидемиологической ситуации  по ОРВИ  и  
гриппу и  мерах по её стабилизации  (снижению).

8.2. С учетом эпидситуации  по гриппу и  ОРВИ  усилить надзор за соблюде-
нием противоэпидемического режима на подконтрольных объектах (соблюде-
ние температурного режима, режимов дезинфекции, ношением масок и  т.д.), а 
также прекращение допуска посетителей к больным в стационары и  в учреж-
дения с  круглосуточным пребыванием детей и  взрослых.

8.3. Обеспечить проведение оперативного эпидемиологического анализа с  
оценкой эпидемиологической ситуации  и  прогнозированием.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

в.Г. пилипенко


