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««

примечай! будни и праздники
16 июня – Лука-ветреник.
Северо-западный ветер – к сырому 

лету

14 июня 
Всемирный день донора

16 июня 1977 г. Л.И. Брежнев был избран председате-
лем Президиума Верховного Совета СССР, впервые совме-
стив высший партийный и государственный посты в СССР

люди, события, факты

Пресс-релиз

проект 
«комфортНая Среда»

Проектная группа под руковод-
ством вице-губернатора по строитель-
ству и  инфраструктуре Евгения Пар-
шуто рассмотрела 20 муниципальных 
программ, по которым 234 многоквар-
тирника благоустроят свои  дворы в 
рамках федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году.

«С начала года от томичей и  жите-
лей области  поступило более 460 за-
явок на благоустройство, часть из них 
будет выполнена в этом году, часть – 
реализована в рамках второго этапа 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» до 2022 года», - за-
явил Евгений Паршуто. - До 1 июля 
муниципалитетам вместе с  обще-
ственностью предстоит утвердить ди-
зайн-проекты дворовых территорий 
и  общественных пространств».

профеССиоНальНое 
образоваНие

Система профессионального об-
разования Томской области  систем-
но наращивает контрольные циф-
ры приема выпускников. Так, в 2018 
году томские техникумы и  колледжи  
планируют предоставить для посту-
пления 6 269 мест. Как сообщила 
начальник областного департамен-
та профессионального образования 
Людмила Веснина, контингент обуча-
ющихся в системе – общее количе-
ство студентов с  первого по послед-
ний курсы – растет в связи  с  уве-
личением срока подготовки  специ-
алистов по новым программам про-
фобразования, а также числом этих 
программ (в 2017 – 11). Так, в 2018 
году по отношению к 2017-му про-
гнозируется увеличение контингента 
на 8 %, или  на 1500 человек.

первая СмеНа
В первую летнюю смену детские 

лагеря примут 30814 ребятишек из 
Томской области.

Как сообщила начальник депар-
тамента по вопросам семьи  и  детей 
Маргарита Шапарева, для них будут 
работать 579 лагерей всех форм, в 
том числе 14 загородных стационар-
ных лагерей, 7 санаторных, 104 лаге-
ря труда и  отдыха, 434 площадки  с  
дневным пребыванием, 20 палаточ-
ных и  круглосуточных лагерей.

Всего же в летний период будет 
действовать 596 лагерей, включенных 
в реестр организаций детского отды-
ха и  оздоровления.
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Тема дня
жизНь в капле

14 июня ежегодно в мире про-
водится один из самых молодых 
международных праздников – Все-
мирный день донора крови, учреж-
денный в ходе Всемирной ассам-
блеи  в мае 2015 года. Это особый 
День, целями  которого является 
повышение осведомленности  о не-
обходимости  безопасной крови  и  
ее фракций и, конечно же, выраже-
ние благодарности  донорам, добро-
вольно и  безвозмездно предостав-
ляющим свою кровь для спасения 
человеческих жизней. Дата события 
была приурочена ко дню рождения 
Карла Ландштайнера (1868-1943  
гг.), австрийского врача, иммуноло-
га, нобелевского лауреата, впервые 
открывшего разные группы крови   у 
людей и  внесшего таким образом 
существенный вклад в развитие ме-
дицины. Ежесекундно во всем мире 
у людей различного возраста, про-
фессии, национальности  возникает 
необходимость в срочном перели-
вании  крови. и  хоть потребность во 
фракциях крови  есть всегда, к сожа-
лению, они  по-прежнему в дефиците 
не только в развивающихся странах, 
но и  во многих европейских госу-
дарствах. 

Первый случай переливания кро-
ви  был сделан в начале 19 века в 
Англии. Доктор Джеймс  Бланделл 
впервые перелил своему пациен-
ту 500 миллилитров крови. Паци-
ент вначале почувствовал себя хо-
рошо, но вскоре умер. именно так 
было положено начало научному 
изучению состава крови, ее слож-
ной роли  в системе организма че-
ловека. Позднее, для более успеш-

ного завершения процедур, были  
изобретены специальные аппараты, 
шприцы, а также такое нововведе-
ние как консервация крови, позво-
ляющая таким образом собирать ее 
про запас  и  использовать в случае 
надобности. 

Сегодня Всемирный день донора 
отмечается в 192 странах мира, где 
отдают дань уважения донорам кро-
ви. В этот день проходят различные 
совещания, конференции, мемори-
альные церемонии   призванные как 
можно шире осветить  общественно-
сти  имеющиеся проблемы в сфере 
донорства. Сдавая кровь, мы можем 
спасти  не одну жизнь, и  важно это 
не забывать.

т. михайлова

Солнечная акция

25 мая в рамках всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь! 
Сбавь скорость» по инициативе оГибдд омвд россии по верхнекет-
скому району в белом яре прошло профилактическое мероприятие, 
направленное на привлечение внимания участников дорожного дви-
жения к соблюдению скоростного режима. в рейде приняли участие 
ведущий специалист по природопользованию отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения администрации верхнекетского района в.в. 
коваленко и воспитанники детского объединения «Юные инспекторы 
движения» (Юид) районного дома творчества (руководитель объеди-
нения – а.а. иглаков). проведение мероприятия в преддверии старта 
летних каникул подчеркнуло актуальность акции.

Школьники, ответственно подготовившиеся к рейду, вручали оста-
навливающимся по просьбе сотрудников инспекции безопасности 
дорожного движения водителям памятки и листовки. обращаясь к 
автомобилистам, ребята напоминали им о необходимости быть вни-
мательными на дорогах и отмечали, что неукоснительное соблюде-
ние одной из самых важных норм пдд позволит избежать аварийных 
ситуаций, влекущих за собой жертвы участников дорожно-транспорт-
ного происшествия. водители, в свою очередь, соглашались с юными 
инспекторами, твёрдо обещали быть добросовестными участниками 
дорожного движения.

не гоняйте,  водители!
Вы ведь тоже родители!

продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Виктор Васильевич Ре-
занцев, водитель с 44-лет-
ним стажем:

- В основном езжу по ул. 
Чкалова и замечаю, что не 
только в летнее время, а и 
на протяжении всего учеб-
ного года очень много ребя-
тишек идёт по этой улице, 
и водители едут очень ак-
куратно. Все знают, что на 
дорогах районного центра 
много детей, поэтому, нуж-

но отдать должное нашим 

солнечная акция

автолюбителям, даже в лет-
нее время у нас не «гоняют», 
внимательно следя за до-
рогой. Но напоминать о со-
блюдении правил дорожного 
движения, которые мы, во-
дители, обязаны соблюдать 
с момента, когда садимся 
за руль, – не лишнее: про-
филактика, как говорится, 
важнее лечения.

Главным символом Все-
российской акции «Сохрани 
жизнь! Сбавь скорость» яв-
ляется солнце, которое, во-
площая в себе жизнь, никог-
да не спешит, но никуда не 

Начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Верх-
некетскому району В.А. 
Савиных:

- Тематика акции 
важна и актуальна, по-
скольку большинство 
автоаварий случается 
именно по причине на-
рушения скоростного 
режима. Начались лет-
ние каникулы, на доро-
гах много детей, и каж-

дый водитель должен 
это понимать. Взрослые 
– не только образец 
для подражания, от их 
внимательности и дис-
циплинированности за-
висят жизнь и здоровье 
юных участников дорож-

ного движения. Будьте 
бдительными, проявляй-
те терпение и вежли-
вость на дорогах!

наследие сибириСостоялась X межреги-
ональная краеведческая 
конференция школьников 
«Историко-культурное и 
природное наследие Сиби-
ри», посвященная деятель-
ности Русского географи-
ческого общества, 80-ле-
тию образования Иркутской 
области и Году экологии, 
в которой принял участие 
белоярский школьник М. 
Бачинский. Учредителями 
этого мероприятия являют-
ся министерство образо-
вания Иркутской области, 
Иркутское областное отде-
ление Русского географи-
ческого общества и Феде-
ральный центр детско-юно-
шеского туризма и краеве-
дения (г. Москва). 

120 исследовательских 
краеведческих работ было 
предоставлено на рассмо-

трение на заочном этапе из 
Республики  Бурятии, Тывы, 
Саха (Якутия), Иркутской, 
Томской областей, Забай-

кальского, Алтайского краев. 
Из них были  отобраны для 
участия  в очном этапе 95 
работ для представления в 
четырёх секциях: «История 
Сибири», «Культура Сибири», 
«Природа Сибири» и  «Кра-

еведческие проекты». В со-

ставе экспертной комиссии  
приняли  участие 27 экспер-

тов – специалистов высоко-

го класса, среди  которых 
доктора и  кандидаты наук, 
преподаватели, научные со-

трудники  Сибирского от-
деления Российской акаде-

мии  наук, Иркутского госу-

дарственного университета, 
Иркутского национального 
исследовательского техни-

ческого университета, Му-

зея истории  Восточно-Си-

бирской железной дороги, 
Музея истории  города Ир-

кутска имени  А.М. Сибиря-

кова. 
Михаил Бачинский, об-

учающийся Белоярской 
средней школы № 1 прошел 
предварительный заочный 
тур и  среди  массы таких же 
претендентов на победу по-

лучил диплом победителя. 
«Свои  исследовательские 
работы мы представляли  в 
форме стендовой защиты. 
К нам подходили  специали-

сты, беседовали   с  каждым 
из участников, давали  со-

веты для дальнейших работ, 
- рассказал М. Бачинский. 
- Мне понравился подход 
к организации  этого мас-

штабного мероприятия.  
Эксперты оценочной комис-

сии   не давали  плохих или  
хороших отзывов о наших 

работах. Они  разделяли  
школьников на «новичков» 
и  «мастеров», тем самым 
давая понять, что если  ты 
не займешь в этом году ка-

кого-либо призового места, 
то в будущем, набрав опыта, 
это непременно случится. 
Я со своей исследователь-

ской работой «Способы и  
приемы охоты у селькупов 
и  эвенков Верхнекетского 
района» среди  немногих 
других участников получил 
диплом победителя. Без 
наставлений, поддержки  
моих руководителей Г.В. 
Домниной, Ю.В. Шабанова 
мне бы это, конечно, не уда-

лось. Большое им спасибо! 
В дальнейшем, я думаю, мы 
будем разрабатывать не 
менее интересные проекты, 
касающиеся жизни, быта ко-

ренных народов Сибири».

нас  очень важный элемент 
культурного развития. Хочу 
выразить огромную благо-

дарность Владимиру Алек-

сандровичу Ивигину за ока-

занную помощь, предостав-

ленную информацию. Он, 
все детство проживший  в 
чуме, как никто другой зна-

ет все жизненные тонкости  
быта селькупов, эвенков». 

Помимо основной части, 
где обучающиеся демон-

стрировали  свои  проекты, 
знакомились  с  работами  
других конкурсантов, для 
них был организован ряд 
культурно-просветительских 
мероприятий. Участники  
послушали  солистов Куль-

турного центра Главного 
управления МВД России  по 
Иркутской области, посмо-

трели  мастерство ансамбля 
бального танца «Сюрприз», 
съездили  к истоку реки  Ан-

гары, побывали  в этногра-

фическом музее «Тальцы», 
погуляли  по берегу Байка-

ла, и  даже полюбовались на 
байкальских нерп. Подар-

ком для педагогов и  школь-

ников оказалась встреча с  
уникальным человеком, ир-

кутским путешественником 
Владиславом Владимиро-

вичем Лачкарёвым, который 
рассказал о своем геогра-

фическом проекте «7 вер-

шин +  7 вулканов +  2 по-

люса» и  показал фильмы 
«Восхождение на Денали  
(Аляска)» и  «Экспедиция 
в Папуа Новую Гвинею». В 
дальнейшем ребята из всех 
уголков Сибирского региона 
решили  обязательно еще 
раз посетить данное меро-

приятие с  уже новыми  ра-

ботами.

Т. Михайлова

«Иркутск в течение по-

следних лет получил ста-

тус  одного из ведущих 
центров работы по воспи-

танию подрастающего по-

коления, приобщению юных 
россиян к изучению свое-

го края, - продолжила рас-

сказ Г.В. Домнина, учитель 
истории   БСШ № 2, руко-

водитель Михаила, - оттого 
участие, да еще и  победа 
в подобной конференции  
значительное достижении  
для нашей школы. Развитие 
краеведческого движения, 
патриотического воспита-

ния молодежи  оказывает 
существенное влияние на 
развитие детей. Мы, верх-
некетцы, живем среди  бес-

крайних лесов Сибири, и  
оттого знания о культуре, 
быте народов, проживаю-

щих здесь издревле, для 

опаздывает. Жизнь дороже 
скорости – пресловутая ис-
тина. Но, если в устах взрос-
лого она звучит избитой 
фразой, в словах ребёнка её 
смысл приобретает много-
весную значимость. Прислу-
шайтесь: дети призывают к 
разумной, безопасной ско-
рости. И это – единствен-
ный выбор, который обязан 
сделать каждый садящийся 
за руль автомобиля человек.

Е. Тимофеева

развивать 
робототехнику

30 МАя на базе МАУ ДО «РДТ» состоялись вторые районные 
соревнования по робототехнике «РОБО». В мероприятии при-
няли участие четыре образовательные организации: МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ «ягоднинская СОШ», МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» и МАУ ДО «Районный дом творчества». 
Участникам и их роботам было предложено на выбор пройти 
одно из двух состязаний – «Движение по чёрной линии» и 
мини-сумо; победителями по итогам состязаний стали  яков 
Степичев (МАУ ДО «РДТ», руководитель Г.В. Типсина) и Вла-
дислав Берёзкин (Степановская СОШ, руководитель А.Н. 
Берёзкин) соответственно.

В тот же день состоя-

лось совещание педагогов, 
реализующих программы 
технической направлен-

ности. По его итогам был 
обозначен ряд проблем: не-

хватка конструкторов для 
качественного оказания об-

разовательной услуги, не-

обходимость организации  

профильных лагерных смен 
и  педагогического взаимо-

действия, а также предло-

жено внести  в регламент 
соревнований дополнитель-

ные этапы, соответствующие 
областному уровню («Робо-
ралли» и  «Кегельринг»).

Е. Александрова
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Расширят сотрудничество

В рамках завершившегося визита в Китай делегация 
Томской области во главе с вице-губернатором Ан-
дреем Кнорром провела ряд встреч с руководителями 
правительств Шаньдун и Хубэй, компаний-партнеров 
и побывала на ведущих предприятиях сельского хо-
зяйства и лесопромышленного комплекса этих про-
винций.

Сотрудничество с  про-
винцией Шаньдун и  регио-
на успешно развивается в 
сфере лесного хозяйства и  
АПК. Реализуется проект по 
созданию лесопромпарка в 
Асиновском районе, ведется 
совместное производство 
изделий для шведской ком-
пании  IKEA на предприятии  
«Сибирьлес» Зырянского 
района, строится животно-
водческий комплекс  мясно-
го направления в «Агрохол-
динге «Томский» Первомай-
ского района и  молочная 
ферма в Томском районе.

Провинция Шаньдун, ко-
торую называют «китайским 
огородом», является передо-
вым регионом КНР по раз-
витию сельского хозяйства. 
Ежегодно, помимо наполне-
ния продуктами  внутренне-
го рынка Китая, провинция 
экспортирует продукты рас-
тениеводства и  животно-
водства на 16 млрд долла-
ров в 90 стран мира. Только 
в округе Шоугуан — столице 
овощеводства Китая — рас-
положено 4 тыс. га теплич-
ных хозяйств, ежегодно про-
водится международная 
овощеводческая выставка.

В провинции  Шаньдун 
динамично развиваются все 
основные направления жи-
вотноводства: здесь еже-
годно производится 13  млн 
тонн мяса и  8 тонн море-
продуктов. 

«Достижения Китая в 
сельском хозяйстве впечат-
ляют, на сельхозпредприя-
тиях — передовые техноло-
гии  и  высочайшая культура 

производства», — отметил 
Андрей Кнорр. 

Пристальное внимание 
китайские аграрии  уделяют 
кормопроизводству, техно-
логии  содержания поголо-
вья и  ветеринарному делу. 
В частности, на ферме, где 
побывали  томичи, содер-
жится 4 тысячи  голов, в том 
числе 1800 — дойного ста-
да, работают 94 человека, из 
них 9 ветеринарных врачей. 
Надой на одну корову до-
стигает 10 тысяч литров.

Возможности  и  планы 
по развитию сотрудниче-
ства участники  делегации  
обсуждали  и  в провинции  
Хубэй. Напомним, что недав-
но к реализации  инвестпро-
екта по созданию Асинов-
ского лесопромышленного 
парка присоединилась «Ху-
бэйская Объединенная ин-
вестиционная корпорация» 
в лице деревообрабатыва-
ющей компании  «Фухань». 
Компания работает в сфере 
деревообработки  более 50 
лет и  имеет свои  предста-
вительства по всему миру.

В ходе переговоров ви-
це-губернатора Томской 
области  Андрея Кнорра с  
заместителем губернатора 
провинции  Хубэй г-ном Хан 
Чупин отмечено, что формат 
сотрудничества между ре-
гионами  должен выйти  за 
рамки  лесного хозяйства. 
Китайская сторона подержа-
ла предложение подписать 
соглашение о сотрудниче-
стве с  Томской областью и  
закрепить достигнутые до-
говоренности.

Рабочий визит глава ре-
гиона в Северск начал с  
инспекции  по дорогам. На-
помним, в 2016 году Сергей 
Жвачкин впервые в истории  
области  принял решение 
направить на ремонт мест-
ных дорог дополнительно 
полмиллиарда рублей. По 

В основном люди  сооб-
щают о неудобствах, связан-
ных с  дорожным ремонтом, 
жалуются на состояние отре-
монтированных в прошлом 
году дорог. Сообщений о 
выявленном браке или  о не-
соблюдении  технологий в 
ходе начавшейся нынешней 
дорожно-ремонтной кампа-
нии  пока не поступало.

Глава региона призвал 
жителей области  активнее 
пользоваться «горячей ли-
нией», оставляя не только 
устные жалобы, но и  прикре-
пляя фото, видеоматериалы.

Дополнительные меры 
безопасности  детского от-
дыха стали  основной темой 
координационного совеща-
ния по обеспечению право-
порядка в Томской области, 
которое прошло в регио-
нальной администрации. 
Участие в совещании  при-
няли  представители  всех 
силовых ведомств, органов 
местного самоуправления, 
системы здравоохранения и  
Роспотребнадзора.

«Необходимо применить 
весь имеющийся опыт орга-
низации  детского отдыха и  
принять, если  потребуется, 
дополнительные меры для 
недопущения любых инци-

Максим родился с  тя-
желейшим пороком разви-
тия желудочно-кишечного 
тракта и  за первые полго-
да своей жизни  перенес  
три  сложные операции  на 
кишечнике. Врачи  дают 
хороший прогноз выздо-
ровления, но пока мальчик 
вынужден питаться вну-
тривенно: ежедневно мама 

Качество дорожного ремонта

29 мая врио губернатора Томской области Сергей 
Жвачкин работал в ЗАТО Северск. В столице томских 
атомщиков глава региона оценивал ремонт дорог и ка-
чество благоустройства, а также встречался с жителя-
ми и выступил с отчетом о работе.

она решил продолжить про-
грамму и  при  поддержке 
депутатов Законодательной 
Думы Томской области  сно-
ва выделил на дорожный ре-
монт полмиллиарда рублей. 
Северск получил на ремонт 
уже почти  12 миллионов. А 
еще 60 миллионов — по фе-
деральной программе «Без-
опасные и  качественные до-
роги», в которой Томская об-
ласть участвовала в рамках 
проекта агломерации  Том-
ска, Северска и  Томского 
района. Из всех источников 
на дороги  ЗАТО в этом году 
направлено почти  150 мил-
лионов рублей — рекордная 
для Северска сумма.

Глава региона проверил 
качество ремонта на улицах 
Славского, Солнечной, Кали-
нина и  Курчатова и  на про-
спекте Коммунистическом.

«Северск первым завер-
шил ремонт местных дорог 
по областной программе, 
— подчеркнул врио губер-
натора Томской области  
Сергей Жвачкин. — Хорошо, 
что дорожные службы и  чи-
новники  использовали  ве-
сенние солнечные дни  для 
работы, а не для подготовки  
к ней. Но, конечно, скорость 
не главное, и  окончательную 
оценку качеству работы до-
рожников должны дать сами  
северчане».

этой программе Северск 
получил более девяти  мил-
лионов рублей и  отремон-
тировал больше 13  тысяч 
квадратных метров дорож-
ного покрытия в городе и  
пригородном поселке Са-
мусь.

В этом году глава реги-

«Каждый звонок и  элек-
тронное письмо будут по-
водом для проверки  работы 
дорожников, — подчеркнул 
врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин. — 
Бракоделы должны об этом 
знать».

Сообщать о темпах и  ка-
честве дорожного ремонта 
можно по телефону «горячей 
линии» областного депар-
тамента дорожной деятель-
ности, транспорта и  свя-
зи  (3822) 902-656 или  по 
электронной почте: hot_line_
dorogi@tomsk.gov.ru.

      «Горячая линия» 
              по ремонту дорог

НА «гОрячую линию» по ремонту дорог, организо-
ванную по поручению главы Томской области Сергея 
Жвачкина, уже поступило 350 обращений от жителей 
региона.

дентов на территории  реги-
она», — отметил Игорь Тол-
стоносов.

Он озвучил ряд дополни-
тельных мер безопасности, 
которые необходимо пре-
творить в жизнь. В частно-
сти, на постоянной основе 
проводить внеплановые про-
верки  учреждений отдыха, 
устраивать в них тренировки  
по эвакуации  из зданий и  
поведении  на пожарах, ин-
структировать туристические 
группы с  детьми  и  так да-
лее.

Особое внимание ви-
це-губернатор потребовал 
уделить проверке исправ-
ности  средств оповещения, 

состоянию путей эвакуации, 
наличию первичных средств 
пожаротушения, знанию пер-
соналом действий на слу-
чай возникновения пожара, 
а также исправности  теле-
фонной связи, водоснабже-
ния, электрооборудования и  
электросетей. На отдельном 
контроле готовность пля-
жей в детских лагерях к ку-
пальному сезону — все они  
должны быть оснащены не-
обходимым оборудованием, 
и  везде должен быть обе-
спечен постоянный контроль 
за санитарно-эпидемиологи-
ческим состоянием воды.

«Указания по организа-
ции  летнего детского отды-
ха направлены главам муни-
ципалитетов и  руководите-
лям профильных служб. Все 
мероприятия должны быть 
взяты на личный контроль», 
— подчеркнул Игорь Толсто-
носов.

Важнейшая задача на лето

ОбеСпечеНие безопасности детского отдыха в Том-
ской области является одной из важнейших задач на 
лето, и все профильные службы должны приложить для 
этого максимум усилий, заявил заместитель губерна-
тора по вопросам безопасности игорь Толстоносов.

подключает его к капель-
нице на 14-16 часов, чтобы 
не допустить обезвожива-
ния и  истощения.

«Каждый день своей 
жизни  Максим вместе с  
родителями  борется за 
нее. И  наш долг помочь 
мальчику начать жить пол-
ноценно, поддержать маму 
и  папу в борьбе за самое 

главное — здоровье ре-
бенка», — сказал врио гу-
бернатора Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

По поручению главы ре-
гиона сертификат на 825 
тысяч рублей родителям 
Максима Комарова 1 июня 
на благотворительном ма-
рафоне «Обыкновенное 
чудо» вручил заместитель 
губернатора по социаль-
ной политике Чингис  Ака-
таев. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Помощь больному ребенку

ГлаВа Томской области Сергей Жвачкин выделил из 
фонда финансирования непредвиденных расходов 
825 тысяч рублей на препараты и расходные матери-
алы для специального питания двухлетнего Максима 
Комарова.



будущее Верхнекетья
Лето-2017: ремонтные работы 

на дорогах райцентра «

Елена Геннадьевна 
Шмакова, 

жительница ул. Чкалова:
Я и мои соседи с 

нетерпением ожидаем 
начала ремонта улицы 
Чкалова. Дело в том, 
что дорожное полотно 
было засыпано щебнем 
и подготовлено к 
асфальтированию 
несколько лет назад. 
Но асфальт был уложен 
от улицы Свердлова до 
улицы Ленина. И когда 
стало известно, что в 
этом году наш участок 
улицы включен в план по 
ремонту дорог, который 
предусматривает не 
только укладку асфальта, 
но и окювечивание, и 
строительство тротуара, 
мы поняли, что наши 
ожидания были не 
напрасны. Радует, что 
пешеходные дорожки 
будут асфальтированы.

Еще одна улица нашего 
поселка «оденется» 
в асфальт, станет 
чище, появятся новые 
асфальтированные  
тротуары. Это не может 
не радовать.

Предмет закупки
Дата заключения, 

номер 
и  цена контракта

Наименование 
подрядчика

Дата 
начала 
работ

Дата 
окончания 

работ
Объем работ

Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги  по ул. Чкалова 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 

Томской области  

22.05.2017 г.
№ Ф.2017.170291
8 118 973,44 руб.

ГУП ТО 
«Областное 

ДРСУ»

06.07.2017 г. 15.08.2017 г.
Ремонт дорожной 

одежды от 
ул. Строительной 
до ул. Ленина и  

ремонт тротуара от 
ул. Строительной 
до ул. Свердлова 
с  устройством 
асфальтового 

покрытия. 

Оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выполнением 

работ по ремонту автомобильной 
дороги  ул. Чкалова в р.п. Белый Яр 

Верхнекетского района 
Томской области

28.04.2017 г.
№ Ф.2017.132810
100 525,08 руб.

ООО «ПСК 
«Томикс»

Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги  по ул. Таежная 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 

Томской области  

27.04.2017 г.
№ Ф.2017.128050
7 935 527,30 руб.

ГУП ТО 
«Областное 

ДРСУ»
01.08.2017 г. 22.08.2017 г. Ремонт дорожной 

одежды от  ул. 
Строительной до 
ул. Комсомоль-

ской с  устрой-

ством асфальто-

вого покрытия.

Оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выполнением 

работ по ремонту автомобильной 
дороги  по ул. Таежная в р.п. Белый Яр 

Верхнекетского района Томской области

28.04.2017 г.
№ Ф.2017.132812
102 905,40 руб.

ООО «ПСК 
«Томикс»

Выполнение работ по организации  
безопасности  дорожного движения 

вблизи  образовательных учреждений 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 

Томской области   

17.04.2017 г.
№ Ф.2017.115127
1 823  606,22 руб.

ГУП ТО 
«Областное 

ДРСУ»
21.07.2017 г. 08.08.2017 г.

Ремонтируемые 
пешеходные пере-

ходы,  расположен-

ные по адресам: 
ул. Свердлова, 14; 
Свердлова, 12Б; 
Свердлова,  11А; 

ул. Комсомольская 
4; ул. Котовского, 1, 
стр. 1; ул. Ленина, 
7А; ул. Ленина, 8. 
Светофор свето-

диодный типа т. 7.

Оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выполнением 

работ по организации  безопасности  
дорожного движения вблизи  
образовательных учреждений 

в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области

28.04.2017 г.
№ Ф.2017.132816

38 052,58 руб.

ООО «Лайк 
Филл»

Выполнение работ по ремонту автомо-

бильной дороги  ул. Чкалова на участке 
от ул. Свердлова до ул. Чкалова, д. 38 

в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области

10.05.2017 г.
№ Ф.2017.149191
1 648 483,75 руб.

ГУП ТО 
«Областное 

ДРСУ»
14.08.2017 г. 20.08.2017 г.

Осуществление строительного контроля 
за выполнением работ по ремонту 

автомобильной дороги  ул. Чкалова на 
участке от ул. Свердлова до ул. Чкалова, 

д. 38 в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

Томской области

22.05.2017 г.
№ Ф.2017.167733

28 881,07 руб.

ООО 
«ЛесТоргСтрой»

Устройство вы-

равнивающего 
слоя.  Устройство 
дополнительного 

слоя асфальтового 
покрытия.

Алла Федоровна 
Плегуца, 

жительница ул. Чапаева:
В прошлом 2016 

году на нашей улице 
случился «праздник». 
Сначала на неё вдруг 
завезли песок, очень 
оперативно его 
распределили по всей 
дороге и засыпали 
щебнем. Почему говорю 
«вдруг» потому, что 
никто из нас, жителей 
улицы Чапаева, такого 
приятного Сюрприза не 
ожидал. За прошедшей 
год дорога окончательно 
укаталась и радует 
нас своей ровностью и 
шириной. 

По итогам 2016 года на ре-
монт автомобильных дорог 
общего  пользования мест-
ного значения, осуществля-
емому в рамках соглашения 
о предоставлении в 2016 
году бюджету муниципаль-
ного образования «Верхне-
кетский район» субсидии  из 
областного бюджета в рам-

ках государственной про-
граммы «Развитие транс-
портной системы в томской 
области», было выделено 20 
235 000,00 рублей. Заклю-

ченные муниципальные кон-
тракты на ремонт автомо-
бильных дорог в районе на 
сумму 19 807 596,01 рублей 

и проведение строительно-
го контроля на эти работы 
в сумме 463 788,49 рублей 
были выполнены в срок и 
без замечаний со стороны 
Департамента транспорта и 
связи томской области. 

На 2017 год администра-
ции Верхнекетского района 
предоставлена  субсидия из 
областного бюджета на вы-

полнение мероприятий по 
ремонту автомобильных до-
рог, на обустройство пеше-

ходных переходов в рамках 
вышеуказанной программы 
в размере 19 104 693,06 ру-
блей.

В настоящее время поза-
ди индивидуальная защита 
объектов ремонта, согласо-
вание  о необходимости ре-
монта каждого объекта, при-
менения материалов, видов 
и объемов работ с демон-
страцией фотоматериалов 
до ремонта перед Департа-
ментом транспорта и связи 

томской области.  Учитывая 
негативную практику ре-
монта автомобильных дорог 
2016 года, финансирования 
«ямочного» ремонта в 2017 
году осуществляться не бу-
дет. Заключены контракты с 
подрядчиками. а далее без 
раскачки должна начаться 
большая работа, которую 
необходимо выполнить в 
короткие сроки сибирско-
го лета и с высоким каче-
ством. 

В срок и качественно

ОткрытА  
«ГОрячАя линия» 

Сергей Жвачкин, врио 
губернатора Томской об-
ласти:

– В прошлом году впер-
вые в истории области мы 
приняли решение направить 
на ремонт местных дорог до-
полнительно сразу полмил-
лиарда рублей. мы резко 
увеличили дорожный фонд 
области – до 3,5 миллиарда. 
На эти средства отремонти-
ровали 254 километра дорог, 
352 улицы в 157 населенных 
пунктах.

Скажу прямо – не все по-
лучилось. Но вместе с жите-
лями, общественными орга-
низациями, средствами мас-
совой информации, учеными 
томского государственного 
архитектурно-строительно-
го университета мы начали 
ломать старую систему до-
рожного ремонта, при кото-
рой сроки и качество работы 
дорожников контролировали 

Сергей Жвачкин, врио губернатора Томской области: 
– Я вновь 
принял решение 
направить 
на ремонт 
местных дорог 
дополнительно 
полмиллиарда 
рублей. А 
всего бюджет 
дорожного фонда 
даже в непростых 
экономических 
условиях мы 
увеличили почти 
на миллиард – 
до 4,4 миллиарда!

сами дорожники. мы поста-
вили заслон припискам и 
завозу материалов за сотни 
километров. Заставили под-
рядчиков за собственные 
средства не в теории, а на 
практике устранять брак.

Этот важный проект, ко-
торый получил большую под-
держку людей, мы продол-
жаем и в этом году. Я вновь 
принял решение направить 
на ремонт местных дорог 
дополнительно полмиллиар-
да рублей. а всего бюджет 
дорожного фонда даже в не-
простых экономических ус-
ловиях мы увеличили почти 
на миллиард – до 4,4 мил-
лиарда!

Это солидные средства 
для того, чтобы сделать еще 
один шаг вперед в решении 
одной из самых больных для 
людей проблем. Нужно толь-
ко работать, засучив рукава, 
не идти на поводу у под-

рядчиков, а слушать мнение 
жителей. Потому что при 
ремонте дорог главное – не 
освоить деньги, как это было 
многие годы, а изменить к 
лучшему жизнь людей.

Успех большого дорожно-
го ремонта, качество работ, 
дисциплина местных руко-
водителей и подрядчиков 
во многом зависит от обще-
ственного контроля. К сожа-
лению, за десятилетия мы 
привыкли к разгильдяйству и 
безразличию во многих сфе-
рах жизни. и дорожный ре-
монт – не исключение. Но я 
знаю, что мои земляки боль-
ше не желают и не будут с 
этим мириться. Каждый день 
я вижу новые сообщения на 
нашей «горячей линии». Все 
они станут поводом для до-
полнительных проверок и 
выводов.

только так мы наведем 
порядок на дорогах! 

Наведём порядок на дорогах!

ДОрОГи ВЕрхнЕкЕтья…   Сколько их – межселенных и поселковых, 
пробирающихся по тайге, соединенных современными мостами, грун-
товых и с щебеночным покрытием, асфальтированных в райцентре. 
Дороги – для  жителей, для будущих инвесторов. Дороги – это  каче-
ство жизни селян, комфорт и настроение. 

Прошлый, 2016 год,  год показал, что власть  начала наводить по-
рядок в дорожном строительстве. Дороги  не просто ремонтировали, 
а создавали новую систему работы подрядчиков, в которой главное – 

не освоить деньги, а улучшить жизнь людей. Врио губернатора  Сергей  
Жвачкин, несмотря на то, что  дороги  имеют статус общего пользова-
ния,  постоянно напоминает и просит  жителей муниципалитетов  ак-
тивно участвовать в общественном  контроле  за работами. 

Для дорожных дел мастеров предстоит горячая пора. Они будут ра-
ботать без оглядки на праздники и выходные: дорога простоя не тер-
пит да и график выполнения сроков работ  на улицах райцентра необ-
ходимо строго соблюдать. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. люткевич:

- В прошлом году решением главы Томской области Сергея Жвач-
кина в селах региона начался масштабный ремонт дорог. Верхне-
кетский район такого количества людей и техники, таких объемов 
дорожных работ не видел, наверное, со временем Советской власти. 
Мы не просто обрадовались, а взялись за дело, засучив рукава, ведь 
это непростительно: упустить такую возможность. Сделали за лето, 
конечно, не все, что хотели, но многое.

И, спасибо, Сергею Анатольевичу, он продолжил программу в этом 
году. Поездки главы региона по районам даром не проходят: он не 
понаслышке видит главные проблемы людей. Ну, а наша задача – 
продолжить наводить порядок в родном поселке.

На сегодняшний день завершены все аукционы, победителем 
которых стало ГУП ТО «Областное ДРСУ», заключены контракты с 
подрядчиком. Сэкономленные средства от проведенных аукционов 
в сумме более 500 тыс. руб. будут направлены на ремонт участка до-
роги 1-ый Луговой проезд  (от магазина «Елочка» до Верхнекетского 
техникума). Согласованы и утверждены графики проведения работ 
по каждому объекту, сроки их проведения - июль-август 2017 года.

И вот что радует меня и как главу поселения, и как жителя Белого 
Яра. Во время визита в наш район Сергей Жвачкин не раз говорил, 
что приводить в порядок надо и дороги, и тротуары.

Мы двумя руками за. В июле-августе заасфальтируем 2 км тротуа-
ров, обустроим 7 пешеходных переходов с современными светофо-
рами. От жителей райцентра  хочу выразить губернатору благодар-
ность за то, что, несмотря на экономические трудности, он считает 
обязательным заботиться о качестве жизни людей, выделяя сред-
ства на ремонт сельских дорог.
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Дороги – настоящее и

«

телефон 
(3822) 902-656, 

на которую можно 
позвонить о замечен-
ных недостатках до-
рожного ремонта или 
отправить сообщение 
по электронной почте 
по адресу: 

hot_line_dorogi@

tonsk.gov.ru
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Метель из лепестков
Вообрази: детство – это сад, наполненный ароматом невесомых белых лепестков, непре-

станно кружащих в воздухе. День за днём, неделю за неделей, год за годом лепестки гра-

циозно танцуют в пространстве, держась обособленно и в то же время являясь частью тебя 
самого. Касаясь, дотрагиваясь, обволакивая сознание и сердце, заставляя любить себя без-

оговорочно, всей душой, лепестки то парят в невесомости, то вдруг вскружатся, взвихрят, 
будто листья ветреной осенью – и заставят мысли растеряться, убедят спокойствие уснуть.

И оно засыпает: ты не знаешь, что делать, когда ребёнок, разрушая все ваши договорён-

ности, капризно просит купить самую дорогую в магазине игрушку. Ты теряешься, когда 
твой послушный малыш вдруг останавливается посреди дороги и в ультимативной форме 
заявляет о том, что не сдвинется с места. Ты страшно смущаешься, когда твой маленький 
воспитанный умница вдруг прилюдно произносит плохое слово.

Оглядись: белоснежное детство полно любви и нежности. Но даже оно иногда волнуется, 
бунтуя метелью из лепестков.

«И Незачем
ТаК ОраТь!..»

Фраза Кролика из муль-
тфильма о Винни-Пухе не-
спроста оказалась на пере-
довой рассуждений о дет-
ском развитии: если  ваш 
ребёнок стал вести  себя 
совершенно непривычным 
образом, часто капризничать 
и  ссориться с  окружающи-
ми, это означает только одно 
– вам следует проявить 
максимум терпения, такта 
и  мудрости  по отношению 
к нему. Развитие ваших 
сына или  дочери  – очень 
необычный, растянутый во 
времени  процесс, так или  
иначе поделенный на эта-
пы. На всём его протяже-
нии  стабильные периоды 
сменяются кризисными  и  
наоборот. Стабильные ха-
рактеризуются постепенным 
накапливанием новых навы-
ков и  умений, например, ма-
лыш научился ходить, произ-
вольно запоминать какой-то 
объём информации  и  т.д. 
В эти  периоды изменения 
происходят, но они  очень 
порционны, и  заметить их 
можно только тогда, когда 
появляется новообразова-
ние, например, речь. А вот с  
кризисными  периодами  всё 
обстоит совсем иначе.

Кризис  (от греч. krisis 
– переломный момент, ис-
ход) – проблемный период 
в развитии  ребёнка во вре-
мя перехода от одного воз-
растного этапа к другому. 
Основатель культурно-исто-
рической школы в психо-
логии  Л.С. Выготский вы-
делил следующие возраст-
ные кризисы детей: кризис  
новорожденного (отделя-
ет эмбриональный период 
развития от младенческого 
возраста); кризис  1 года 
(отделяет младенчество от 
раннего детства); кризис  
3  лет (переход к дошколь-
ному возрасту); 7 лет (со-
единительное звено между 
дошкольным и  школьным 
возрастом); подросткового 
возраста (13  лет). 

«агу!»-меТель 

Самая лепестковая пора: 
ваш кроха родился. Но он 
поменял внутриутробное 
существование на самосто-
ятельную жизнь вне мате-
ринского организма, а пото-
му переживает свой первый 
кризис. Именно поэтому 
первые два месяца жизни  – 
самые сложные как для ре-
бёнка, так и  для его родите-
лей. Малышу нужно привы-
кнуть к новому типу дыхания, 
к непривычным условиям, 
свету, звуку и  т.д. Окружите 
младенца максимальной за-
ботой, уходом и  вниманием 
– и  малыш быстро приспо-
собится к жизни  и  начнёт 
налаживать первые соци-
альные контакты, для начала 
со своим ближайшим окру-
жением – вами.

«ХОчу!»-меТель
Ваш послушный, ласко-

вый, милый годовалый ма-
лыш превратился в малень-
кий тайфун, не слушающий 
ваши  увещевания. На улице 
он внезапно вырывает свою 
руку и  несётся в самую глу-
бокую лужу, а дома ему нужно 
непременно всё разобрать, 
перевернуть, сломать и  рас-
сыпать… Конечно, никто не 
обещал, что будет легко, но 
кризис  одного года (от девя-
ти  месяцев до полутора лет) 
не страшен, если  чётко пред-
ставлять, что и  почему проис-
ходит с  вашим ребёнком.

Он осваивает хождение и  
речь, и  теперь ему доступно 
большее пространство для 
исследования, умение хо-
дить даёт возможность взять 
предметы, принадлежащие 
взрослым и  ранее недо-
ступные. Признаки, харак-
терные для кризиса этого 
периода («трудновоспитуе-
мость» – ребёнок словно не 
слышит ваших слов и  в то 
же время требует к себе по-
вышенного внимания, резко 
возросшее желание делать 
всё самому, обострённая ре-
акция на замечания, учаще-
ние капризов, манипулятор-
ного плача), можно сгладить, 
если  успеть подстроиться 
под новый скачок в росте 
и  развитии  малыша. Окри-
ки, наказания и  потакания 
капризам принесут мало 
толку. Помогайте своему 
ребёнку взрослеть, приводя 
чёткие и  логические осно-
вания для любых запретов, 
вседозволенность тяжела не 
только для родителей, но и  
для самого ребёнка. А луч-
шее «лекарство» от аффек-
тивных вспышек – чем-то 
отвлечь малыша и  попробо-
вать с  ним договориться. Да, 
и  поощряйте стремление к 
самостоятельности, иначе 
малыш перестанет её про-
являть. 

«Я сам!»-меТель
В период с  2 до 3-3,5 

лет обучение гармонирует 
с  когнитивным (все виды 
мыслительных процессов) 
развитием ребёнка. Роди-
телям важно помнить, что в 
это время ребёнок наибо-
лее сильно нуждается в па-
радоксальных вещах – в от-
делении  от взрослых и  при  
этом в их безоговорочной 
поддержке в этом сепара-
ционном процессе. Не пре-
пятствуйте, когда ребёнок 
пытается сделать что-то сам, 
не гасите импульс  самосто-
ятельности! Не стоит забы-
вать и  об индивидуальных 

особенностях психоэмоцио-
нального развития ребёнка: 
если  по типу темперамента 
ваш малыш флегматик или  
меланхолик, то, к примеру, 
одеваться он будет медлен-
нее других, тщательно рас-
правляя на себе одежные 
складочки; иная ситуация у 
сангвиников и  холериков 
– они  будут одеты хотя и  
как попало с  точки  зрения 
взрослого, зато быстро. Не 
воспринимайте медлитель-
ность или  торопливость как 
лень и  каприз! 

Кризис  раннего детства 
– один из самых сложных 
возрастных кризисов. Не-
гативизм, своеволие, строп-
тивость, упрямство, обесце-
нивание мнения взрослых, 
деспотизм, протест-бунт без 
явной на то причины – лишь 
малая толика проявлений 
характера ребёнка в этот 
период. Чтобы справиться с  
ними, взрослый должен быть 
очень терпеливым. Ребёнок 
желает, чтобы его оценива-
ли  и  ценили, – не скупитесь 
на похвалу. Ребёнок про-
тивится сну – проявите хи-
трость и  смекалку, предло-
жив ему делать всё что угод-
но, только не ложиться и  не 
закрывать глаза; увидите, он 
сделает всё наоборот.  

«уйДу!»-меТель
- Сергей, иди чистить 

зубы.
- Зачем?
- Чтобы не было кариеса.
- Я же сладкое с утра не 

ел, да и вообще, большин-
ство этих зубов – молочные, 
и они скоро выпадут.

6-7 лет – непростой воз-
раст. В это время вдруг 
снова возникают «трудно-
сти  перевода», ребёнок за-
мыкается и  становится не-
управляемым. Советский 
психолог, ученица Л.С. Вы-
готского Лидия Ильинична 
Божович считает, что кризис  
7 лет – это перерождение 
социального «Я» ребёнка. 

Во-первых, к семи  годам он 
осознаёт свою психологи-
ческую автономию, наличие 
у себя внутреннего мира 
чувств и  переживаний. Ре-
бёнок начинает осознанно 
пользоваться формулиров-
ками  «я сердит», «я добрый», 
«я грущу». Во-вторых, ребё-
нок идёт в школу, осваивает 
совершенно новый мир, и  на 
смену его старым интере-
сам приходят новые. Основ-
ной деятельностью его – до-
школьника - была игра, а те-
перь главной частью содер-
жания его жизни  становится 
учёба. Это – очень важное 
внутреннее изменение лич-
ности  ребёнка. Отметим и  
то, что 7 лет – это измене-
ния не только личностно-
психологические, это ещё и  
смена зубов и  физическое 
«вытягивание»: ребёнок бы-
стро растёт, изменяются его 
черты лица, повышается вы-
носливость, мышечная сила, 
совершенствуется коорди-
нация движений. Всё это не 
только даёт ребёнку новые 
возможности, но и  ставит 
перед ним новые задачи, и  
не все дети  справляются с  
ними  одинаково легко.

Когда малыш в полном 
вагоне кричит: «Хочу пи-
сать!» – это мило. А взрос-
лого уже не поймут. Вот 
ваш взрослеющий ребёнок 
и  пытается понять: как пра-
вильно поступать, где грани-
ца между «можно» и  «нель-
зя»? Он учится находить её, 
и  ему сложно. Отсюда и  
манерность, театральность, 
импульсивность поведения. 

Теперь ему нельзя ска-
зать просто: «Делай!», тре-
буется аргументация. И  
он будет возражать так же 
аргументированно, потому 
что у него теперь есть соб-
ственное мнение, которое 
он будет отстаивать, если  
родители  не подавят эту 
инициативу на корню. Ува-
жать мнение своего ребёнка 
– вот лучший рецепт поис-

ка идеальной тропинки  на 
пути  к семейному благопо-
лучию.

«ОТсТаНь!»-меТель
Кстати, о семейном благо-

получии. Советский психолог, 
философ, педагог А.Н. Ле-
онтьев считал: «В действи-
тельности  кризисы отнюдь 
не являются неизбежными  
спутниками  психического 
развития ребёнка. Кризиса 
вовсе может не быть, пото-
му что психическое развитие 
ребёнка является не стихий-
ным, а разумно управляемым 
процессом – управляемым 
воспитанием». Кризисы у де-
тей лежат внутри  отношений 
взрослого и  ребёнка. Они  
возникают там, где родители  
не вовремя или  неграмотно 
реагируют на желание ре-
бёнка проявить свою само-
стоятельность. В семьях, где 
у родителей разумная, согла-
сованная позиция, и  воспи-
танием они  управляют, воз-
растных кризисов не бывает. 
Подумайте об этом, прежде 
чем вступать в словесный 
конфликт со своим ребён-
ком, а особенно – ребёнком-
подростком.

В литературе подрост-
ковый период описан под 
разными  названиями: пере-
ходный, пубертальный, пу-
бертатный, отрочество, под-
ростничество, негативная 
фаза возраста полового 
созревания, возраст второй 
перерезки  пуповины. Ха-
рактерные черты кризиса 
– чувствительность, частая 
резкая смена настроения, 
боязнь насмешек, снижение 
самооценки. У девочек пре-
обладают эмоциональные 
расстройства, у мальчиков 
– поведенческие. Базовая 
потребность этого периода 
– понимание,  и, чтобы ре-
бёнок был открыт для пони-
мания, необходимо удовлет-
ворение таких его потреб-
ностей, как эмоциональное 
развитие, воображение и  
творчество. Сами  подрост-
ки  оптимальной моделью 
воспитания считают демо-
кратичное – когда нет пре-
восходства взрослого.

Харуки  Мураками  напи-
сал: «Однажды шторм за-
кончится, и  ты не вспомнишь, 
как его пережил. Ты даже не 
будешь уверен в том, закон-
чился ли  он на самом деле. 
Но одна вещь бесспорна: 
когда ты выйдешь из штор-
ма, ты никогда снова не ста-
нешь тем человеком, каким 
вошёл в него. Потому что в 
этом и  был весь его смысл». 
Воспитание – сложный про-
цесс, но именно от него за-
висит то, каким человеком 
вырастет ваш ребёнок. Пе-
реживайте его кризисы вме-
сте с  ним, не самоустраня-
ясь и  в то же время не дер-
жа его «под колпаком», – и  
через несколько лет стара-
ния вернутся вам сторицей 
– разумным, добрым, любя-
щим взрослым человеком, 
уважающим своих родите-
лей и  благодарным им. 

У счастья каждого ребён-
ка свой цвет – окрашенный 
любовью родительских глаз. 
Ни  на секунду не забывать 
об этом – главная задача 
вошедшего в беззащитный 
сад детства. 

Подготовила 
е. Тимофеева
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Об итогах проведения на территории 
Верхнекетского района Четвёртой Глобальной 

недели безопасности дорожного движения

В России  в рамках Чет-
вертой Глобальной недели  
безопасности  дорожного 
движения стартовала все-
российская семейная ак-
ция «Сохрани  жизнь! Сбавь 
скорость». Её организа-
торами  выступают Гос-
автоинспекция МВД Рос-
сии  совместно с  редакци-
ями  газет «Добрая Дорога 
Добра» и  «STOP-газета» 
при  поддержке представи-
тельства Всемирной орга-
низации  здравоохранения 
в России  и  федерального 
министерства образования 
и  науки. Акция адресована, 
прежде всего, юным участ-
никам дорожного движе-
ния, организаторы пред-
лагают детям рассказать 
взрослым, почему опасно 
превышать скорость на до-
роге, пригласить их к уча-
стию в акции  и  призвать 
задуматься о важности  

выбора адекватной скоро-
сти, то есть скорости, со-
храняющей жизнь. 

В период проведе-
ния акции  сотрудниками  
ОГИБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району на 
улицах райцентра прове-
дено оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Скорость», направленное 
на пресечение превыше-
ния скоростного режима и  
разумный выбор водителя-
ми  транспортных средств, 
безопасной скорости  с  ис-
пользованием технического 
средства, определяющего 
скорость, – «Бинар». С во-
дителями  транспортных 
средств о необходимости  
неукоснительного соблюде-
ния скоростного режима и  
выбора безопасного режи-
ма скорости, в том числе и  
в связи  с  метеорологиче-
скими  условиями  и  состо-

янием проезжей части, про-
ведено 78 профилактиче-
ских бесед. За превышение 
установленной скорости  

движения транспортных 
средств на величину не ме-
нее 20 км/ч., но не более 40 
км/ч., к административной 

Профилактика кишечных инфекций летом
ВсЕ любят и ждут лето! 
Лето это не только сезон 
отпусков, но и время по-

полнения энергии, вос-

становления иммунитета, 
можно забыть о простудах, 
гиповитаминозе, вдоволь 
поесть свежих фруктов и 
овощей, покупаться и поза-

горать.

Но именно летом отме-
чается значительный рост 
острых кишечных инфекций, 
которые вызывает большая 
группа бактерий и  вирусов, 
повреждающих желудочно-
кишечный тракт. К кишеч-
ным инфекциям относятся 
дизентерия, сальмонеллез, 
ротавирусная, норовирусная, 
энтеровирусная и  др. ин-
фекции. Возбудитель попа-
дает в наш организм с  пи-
щей и  водой, а также через 
грязные руки. 

Почему именно летом мы 
так уязвимы? Заражению 
способствует изменение 
привычного зимнего меню 
- мы чаще употребляем зе-
лень, овощи  и  фрукты, ко-
торые не всегда тщательно 
вымыты и  обеззаражены. 
Летнее меню приводит к 
снижению кислотности  же-
лудочного сока, который 
является естественным за-
щитным барьером. 

Факторами  передачи  
могут являться вода, пред-
меты обихода, игрушки, в пе-
редаче некоторых инфекций 
имеют значение насекомые 
(мухи, тараканы). Зараже-
нию острыми  кишечными  

инфекциями  также спо-
собствуют антисанитарные 
условия жизни, несоблюде-
ние правил личной гигиены, 
употребление продуктов пи-
тания, хранившихся или  го-
товившихся с  нарушением 
санитарных правил.

Восприимчивость к ост-
рым кишечным инфекциям 
высокая. В первую очередь 
в группе риска находятся 
пожилые люди  и  дети. Им-
мунитет после перенесен-
ной инфекции  нестойкий, 
продолжительностью от 3-4 
месяцев до 1 года, в связи  
с  чем высока возможность 
повторных заболеваний.  От 
момента попадания возбу-
дителя в организм до по-

явления симптомов забо-
левания может пройти  от 
нескольких часов до 7 дней.

При  возникновении  
симптомов острой кишеч-
ной инфекции  (повышение 
температуры тела, рвота, 
расстройство стула, боль в 
животе) необходимо немед-
ленно обратиться за меди-
цинской помощью!

А лучше всего не допу-
стить болезнь, и  соблюдать 
правила по профилактике 
острых кишечных инфек-

ций:
мыть руки  перед едой; 

если  вы поехали  на пик-
ник можно воспользоваться 
антибактериальным гелем 
для рук;

тщательно промывайте 
фрукты и  овощи  кипяченой 
водой;

не ешьте фрукты с  по-
врежденной кожурой, под-
порченные, с  мягкими  бо-
ками. Арбузы и  дыни  поку-
пайте только целыми; никог-
да не берите разрезанные;

для всех продуктов 
должны быть разные раз-
делочные доски  ( для мяса, 
для рыбы, для хлеба, для 
овощей);

берегите продукты от на-
секомых и  грызунов;

пить нужно только ки-
пяченую или  бутилирован-
ную воду,  приобретенную в 
установленных местах и  в 
производственной упаков-
ке. Никогда и  ни  при  каких 
условиях не пейте не про-
веренную, сырую и  не ки-
пяченую воду. Необходимо  
помнить – кипяченая вода 
имеет свой срок годности  
и  сохраняет относительную 
безопасность при  хране-
нии  ее в закрытых емкостях 
(кувшин или  стеклянная 
банка) не более 4-6 часов. 
После этого вода уже не га-
рантирует безопасности, так 
как в нее могут попадать ми-
кробы из воздуха, со стенок 
емкости, а в водной среде 
в условиях летних высоких 
температур колонии  микро-
бов размножаются с  косми-
ческой скоростью. Недопу-
стимо хранить воду для пи-
тья в пластиковых емкостях, 
особенно с  узким горлом. 
Их невозможно тщательно 
промыть и  обдать кипятком. 

Также нельзя хранить питье-
вую воду в емкостях из-под 
молочных продуктов;

купайтесь только в уста-
новленных для этих целей 
местах. При  купании  в во-
доемах  не следует допу-
скать попадания воды в рот;

для питания выбирайте 
продукты, подвергнутые тер-
мической обработке. Тща-
тельно прожаривайте (прова-
ривайте) продукты, особенно 
мясо, птицу, яйца и  морские 
продукты.  Не храните пищу 
долго, даже в холодильнике;  

скоропортящиеся про-
дукты храните только в ус-
ловиях холода. Не остав-
ляйте приготовленную пищу 
при  комнатной температуре 
более чем на 2 часа. Не упо-
требляйте продукты с  ис-
текшим сроком реализации  
и  хранившиеся без холода 
(скоропортящиеся продук-
ты);

отдавайте предпочтение 
кипяченному или  пастери-
зованному молоку. Молоч-
ные продукты во вскрытых 
упаковках летом вообще 
лучше не хранить, а молоко 
перед употреблением кипя-
тить.

Как видите, ничего слож-
ного, но эти  простые пра-
вила помогут вам избежать 
заболеваний  кишечной ин-
фекцией и  сохранить Ваше 
здоровье и  здоровье Ваших 
близких. Будьте здоровы!

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзора

Н.Б. Гребнева

ответственности  по ч. 2 ст. 
12.9 КоАП РФ привлечено 
15 водителей, наказанием 
нарушителю за данное на-
рушение послужил штраф в 
размере 500 рублей.

При  несении  службы 
нарядами  ДПС особое вни-
мание уделено выявлению 
фактов нарушений Правил 
дорожного движения РФ, 
несовершеннолетними, и  
проведению с  несовершен-
нолетними  нарушителями  
профилактических бесед по 
соблюдению ПДД РФ. Со-
трудниками  ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району проведен ряд тема-
тических профилактических 
занятий в образовательных 
учреждениях района. 

ГИБДД напоминает, 
граждане могут сообщить 
сведения о фактах управле-

ния автотранспортом в со-

стоянии опьянения и иных 
грубых нарушениях Правил 
дорожного движения по 
тел. 2-25-82 или 02. 

Инспектор 
по пропаганде БДД

ОГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району

капитан полиции
А.А. Подковырин

В ПерИоД с 8 по 14 мая 2017 года по инициативе органи-

зации объединенных Наций в россии проведена Четвертая 
Глобальная неделя безопасности дорожного движения, по-

священная соблюдению скоростного режима и действиям, 
направленным на выбор разумной, безопасной скорости 
водителями транспорта, осуществлению на национальном 
уровне целевых мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения и привлечению внимания обществен-

ности к проблемам аварийности из-за превышения скоро-

сти, либо несоответствия её конкретным дорожным или 
погодным условиям. По статистике, принято считать, что 
каждый второй водитель не соблюдает установленный ско-

ростной режим, каждая третья дорожная авария происходит 
по этой причине. Четвертая Глобальная неделя проведена 
на принципах и в рамках Десятилетия действий по обеспе-

чению безопасности дорожного движения 2011-2020 годов.


