
Веселится народ – 
праздник Пасхи у ворот!

...праздник человеколюбия, на-
дежд и  благих начинаний...».    стр. 2

Ярмарка педагогических 
идей

В мероприятии  приняли  уча-
стие 102 педагога...».                                            стр. 4-5

«

примечай! будни и праздники
14 апреля – Мария Египетская. 
Если лед сходит вдруг, год будет 

легкий

13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла

13 апреля 1834 г. указом Николая I в Санкт-
Петербурге образована Нормальная обсервато-
рия. Ныне – Росгидромет

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПозитиВный оПыт
Гендиректор АСИ отметила по-

зитивный опыт Томской области  по 
привлечению частных инвестиций в 
соцсферу. Об этом глава Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) С. 
Чупшева заявила на заседании  Гос-
совета России  по вопросу развития 
конкуренции  в стране. Госсовет про-
шел 5 апреля в Кремле под председа-
тельством Президента РФ Владимира 
Путина. Так, в сфере дошкольного об-
разования в целом по России  доля 
частных детских садов в общем объ-
еме составляет всего двух процентов. 
В тройку регионов-лидеров по этому 
направлению, как подчеркнула генди-
ректор Агентства стратегических ини-
циатив, вошла Томская область. «Та-
ким образом, региональный стандарт 
развития конкуренции  работает у тех, 
кто работает», — подытожила она.

В рамках 
анкетироВаниЯ
Жители  Томской области  отме-

чают изменения в уровне оснащения 
больниц. В рамках анкетирования, 
организованного департаментом 
здравоохранения Томской области, 
респонденты оценили  доступность 
записи  в медучреждение, полноту 
информации  о нем, наличие совре-
менного оборудования и  качество 
лечения. «Около 40 % опрошенных 
хотели  бы большего внимания со 
стороны врачей, — прокомментиро-
вал результаты опроса председа-
тель правления Медицинской палаты 
Томской области  Виталий Грахов. — 
«Камень преткновения» лежит в пло-
скости  человеческих отношений. Об 
этом мы будем говорить с  главвра-
чами  и  персоналом. Эта же мысль 
легла в основу проекта «Пациент-
ориентированная система здравоох-
ранения», который разрабатывается 
сейчас  в Томской области».

на летний 
детский отдых
В 2018 году финансирование лет-

ней оздоровительной кампании  в 
Томской области  превысит показате-
ли  2017-го на 1 млн 200 тысяч рублей. 
Областные оздоровительные центры 
«Здоровье» и  «Сибиряк» получат эти  
средства на дополнительные меро-
приятия, связанные с  безопасностью. 
Всего на летнюю кампанию из област-
ных, муниципальных и  иных источни-
ков предполагается направить около 
600 млн рублей.

Тема дня
он сказал: 
«Поехали!

В МИРе существует множество 
знаменательных дат. Но не все яв-
ляются одинаково значимыми  для 
всех стран. Дата 12 апреля 1961 
года навсегда вошла  в историю 
человечества. В этот весенний 
день ранним утром мощная ракета-
носитель вывела на орбиту первый 
в истории  космический корабль 
«Восток» с  человеком на борту. Те-
перь его имя знает каждый. Юрий 
Алексеевич Гагарин, гражданин Со-
ветского Союза, за 1 час  48 минут 
облетел земной шар и  благопо-
лучно приземлился в окрестностях 
деревни  Смелевки  Терновского 
района Саратовской области. Это 
событие стало настоящей сенса-
цией. Оно разделило историю «до» 
первого полета человека в космос  
и  «после». Радость людей была 
искренней, всеобщей. Каждый хо-
тел если  не лично встретиться с  
Юрием Алексеевичем, то хотя бы 
увидеть его издалека. еще до того, 
когда такие популярные группы как 
«Битлз», «Металлика» собирали  
многотысячные стадионы людей, 
это делал наш советский человек. 

Первый космический спутник 
был запущен 4 октября 1957 года. 
Эта дата считается началом косми-
ческой эры. Затем последовали  в 
космос  животные, растения. После 
благополучного возвращения собак 
Белки  и  Стрелки  было решено от-
править человека. Юрий Гагарин 
в ту пору служил в истребитель-
ном авиационном полку Северного 
флота. Тогда он и  решил подать 
заявление о зачислении  в группу 
кандидатов в космонавты. В 1960 
году его желание сбылось. Сейчас  
его открытую, добрую, улыбку, зна-
менитое «Поехали!» знают почти  
все. Позднее были  многие значи-
мые события в освоении  космоса: 
и  первый полет космических аппа-
ратов до Луны, Марса, Венеры, пер-
вая в мире женщина-космонавт и  
другие. Но первый человек, Юрий 
Гагарин, навсегда останется для 
мира первым.

В нашей стране День космонав-
тики  был установлен в 1962 году. 
Позднее, в 1968 году, на конферен-
ции  Международной авиационной 
федерации, он получил статус  меж-
дународного.
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     Заря 
севера

Сюжеты делая 
прекрасней
В минувшую субботу, 7 апреля, в Рай-
онном центре культуры и  досуга со-
стоялся десятый, юбилейный, фести-
валь детского творчества «Солнышко 
в ладошках»

 Более ста дошкольников Верхнекетского района, их роди-
тели, организаторы мероприятия стали участниками и зрите-
лями настоящего сказочного действа, в течение полутора ча-
сов свершавшегося на сцене рЦкд.

антураж мероприятия во многом послужил созданию у го-
стей чудесного, настраивающего на волшебство настроения: 
сцена, на которой выступали участники, была оформлена как 
книжная страница с прекрасными иллюстрациями к сказке. 
Великолепные, задавшие тон зрелищности концерту, большие 
одуванчики, несравненные георгины, дивные божьи коровки с 
первых минут фестиваля погрузили зрителей в фантасмагори-
ческий мир детства, наполненного добротой, искренностью и 
верой в чудеса.

открыла фестиваль песня в исполнении воспитанницы ма-
доУ «Верхнекетский детский сад» алёны смирновой «Бабуш-
кина сказка». 

«
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В этот день мы не просто отдаем дань традиции, 
угощая друг друга пасхальными  яйцами  и  куличами. 
Пасха — это замечательный повод в кругу родных и  
близких, дома и  в храме вспомнить о тысячелетних 
православных ценностях, в основе которых — мир, до-
бро, любовь к своей семье и  своей Отчизне.

Искренне поздравляю с  Воскресением Христовым 
всех отмечающих его жителей Томской области! Же-
лаю праздничного настроения, здоровья, благополучия 
вам и  вашим семьям!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин 

Дорогие друзья!
Будучи главным православным праздником, 
Светлое Христово Воскресение объединяет 

миллионы людей по всему миру.

публичные слушания
20 апреля 2018 года в 17.00 состоятся публичные слушания по вопросу «Об 
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» за 2017 год».

Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Админи-
страции  Верхнекетского района.

С проектом решения можно ознакомиться в Думе Верхнекетского района, на сайте 
Администрации  Верхнекетского района, в районной центральной библиотеке.

Замечания и  предложения по проекту решения Думы Верхнекетского района «Об 
утверждении  отчёта об исполнении  местного бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» за 2017 год» принимаются в  письменном  виде  в  Думу  Верх-
некетского  района  по  адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, не  позднее  15.04.2018  
ежедневно  до 17.00.

продолжение. 
Начало на стр. 1. 

БыТь вместе, веселить-
ся и  радоваться каждой 
минуте продемонстрировал 
красочный танец «Малень-
кая страна» творческого 
коллектива дошкольников. 
Воспитанники  МБОУ «Сте-
пановская СОШ» в танце 
«Виноватая тучка» показа-
ли, что душевное состояние 
не зависит от погоды, а до-
школьники  филиала №3  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» продолжили  
«облачную» тему, выступив 
в танцевальном образе до-
ждливых капель. 

Подготовительная к шко-
ле группа МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» представила 
показ нарядов, выполнен-
ных из бросового материа-
ла: платье «Сказочная фея» 
из гофрированной бумаги, 
целлофановых пакетов, ни-
ток; плюсами  «Принцессы 
огоньков» - наряда из цел-
лофана с  «украшением» 
из резиновых перчаток – 
были  названы удобство и  
привлечение всеобщего 
внимания; модель «Золуш-

ка» - платье из пластико-
вых стаканчиков – вызвало 
шквал аплодисментов; на 
изготовление же наряда 
«Карточная королева» по-
надобилось «шесть часов 
позитивного настроя и  334 
карты» - «В этом наряде вы 
всегда будете уверены, что 
козырь у вас  в руках!».
 Стихи  о сказках, песни  о 
принцессах и  родных краях, 

сюжеты делая 
прекрасней

близких людях, друзьях… 
Петь не только голосом, 
но и  сердцем. Читать 
произведения – сквозь 
призму собственного 
мироощущения. Танцевать 
– зажигательно, душой 
откликаясь на каждое 
па. Дети  способны 
добавлять глубины самым 
простым сюжетам, делая 
их прекрасней. Они  могут 
ничего не говорить, но 
сказать всё, ведь язык 
детства – самый понятный 
язык на свете. 

На торжественном за-
крытии  фестиваля специ-
алист Управления обра-
зования администрации  
Верхнекетского района 
М.Н. Сиводедова побла-
годарила организаторов 
концерта. «Педагог Сухом-
линский говорил, что дети  
должны воспитываться в 
атмосфере творчества, ри-
сунков, музыки, - сказала 
Марина Николаевна. - Се-
годня мы воочию убеди-
лись в том, что наши  дети  
растут именно в таких ус-
ловиях. Спасибо детским 
садам и  школам, спасибо 
вам, дети, за то, что подари-
ли  нам такой замечатель-
ный праздник!».

е. Тимофеева

Веселится народ – 
праздник пасхи у Ворот!

8 апреля белоярцы  от-
мечали один из главных 
христианских праздни-
ков -  пасху или Светлое 
Воскресение Христово. 
пасха — это восхити-
тельный праздник, бо-
гатый на традиции. Он 
празднуется народом 
торжественно и радост-
но. В этот день проходят 
традиционные литургии 
и служения в храмах, ос-
вящение пасхальной вы-
печки. Запах теплых ку-
личей, крашеные яйца, 
открытки, игры – все 
это нам знакомо с дет-
ства. Это замечатель-
ный праздник, когда за 
щедрым столом соби-
рается вся семья, род-
ственники, близкие дру-
зья. Во время праздника 
царит особая, добрая 
обстановка. К тому же 
всему благоприятствует  
погода, ведь природа, 
наконец, согревается  
солнцем, и в свои права 
вступает новая весна.

В воскресенье,  уже по 
сложившейся традиции, бе-
лоярцы,  пришли   на  пло-
щадь Храма Преображения 
Господня, где  состоялось 
народное гуляние "Свет-
лая пасха". Несмотря на то, 
что денек выпал пасмурный,  
неспешная вереница людей,  
стекалась к месту праздне-
ства, все больше заполняя 
площадь.  Все гости  про-
ходили  через пасхальные 
ворота и   принимали  по-
желания  здоровья, счастья  
и  добра. На площади  ца-
рила атмосфера доброже-
лательности  и  веселья. Со 
всех сторон разносилось: 
"Христос  воскрес! Воисти-
ну воскрес!".  

Открыли  праздник и  
еще больше подняли  на-
строение гостям самодея-
тельные артисты районно-
го Центра культуры и  до-
суга и  ДК «Железнодорож-
ник». Подарком для при-
сутствующих стали  душев-
ные, мелодичные   песни, 
невольно зовущие в пляс. 
Общее веселое располо-
жение духа передавалось 
вновь приходящим людям.

На Пасху еще с  древ-
ности   устраивали  разные 
игры, было придумано мно-
жество всенародных забав 
и  способов развлечений, 
которые и   сейчас  любит 
не только детвора, но и  
взрослые люди. Большин-
ство этих игр популярно и  
у белоярцев.  Разные за-
бавы, которые характерны 
исключительно для этого 
празднества, организован-
ные работниками  библио-
тек, РЦКД и  РДТ,  вызывали  

на празднике неподдель-
ный интерес  как  у детей, 
так и  у взрослых.  Люби-
мым развлечением, конечно 
же,  стало катание яиц, или  
«каталочки», также прохо-
дили  веселые командные 
игры.  Желающие могли   
раскрасить бумажные пас-
хальные яйца, пасхальных 
кроликов,  многим пришлось 
по душе хождение на ходу-
лях, несмотря на гололед, 
усложнявший это состяза-
ние. А ещё – отгадывали  
зашифрованные надписи  
на стенде, малыши  соби-
рали  цыплят, а любимые 
всеми  воздушные шары, 
как и  всегда, вызывали  ис-
кренний детский восторг. 

 Одной из главных  тра-
диций Пасхи  является «бит-
ва яйцами»(или«чоканье» 
яйцами). Если  идешь в го-
сти, то обязательно следу-
ет взять с  собой крашеные 
яйца и  кулич. В этот день 
двери  всех домов открыты 
для гостей. Так и  на этом 
мероприятии  очень прият-
но и  вкусно удивили  всех 
присутствующих  пасхаль-
ными  угощениями, краше-

ными  яйцами   и  горячим 
чаем. Устроители  празд-
ника организовали   Акцию: 
"Принеси  пасхальный ку-
лич, угости   гостей празд-
ника!". Существует при-
мета: человек, который от-
ведает 10 куличей, которые 
испекли  разные хозяйки, 
будет целый год везучим 
и  счастливым. В этот день 
счастьем и  везеньем  де-
лились со всеми.

Как водится,  желающие 
посетили  Храм, ставили  
свечи, смогли  позвонить в 
колокола звонницы и  огла-
сить праздничным звоном 
округу в честь большого 
православного праздника. 
И  таких, было немало. 

Светлое Христово вос-
кресение - это праздник 
человеколюбия, надежд и  
благих начинаний, мира и   
добра, когда мы забываем 
о злобе в наших душах. В 
этот день все полны веселья 
и  воистину христианской 
любви,  наполнены самыми  
светлыми  чувствам, кото-
рые пробуждаются в нас.

Соб. инф
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

По следам ремонта-2017

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

ПодготоВку к праздничным мероприятиям обсудил 
областной организационный комитет «Победа».

томские активисты 
оНФ выявили ряд де-
фектов на дорогах, ко-
торые были отремонти-
рованы в 2017 году 

Томские активисты 
ОНФ начали  рейды по 
проверкам состояния до-
рог, отремонтированных в 
2017 году, в том числе в 
рамках приоритетного фе-
дерального проекта «Без-
опасные и  качественные 
дороги». Эксперты Народ-
ного фронта выявили  ряд 
дефектов на дорогах, где 
проводился капремонт. В 
частности, обнаружены ямы 
и  провалы, отсутствие от-
водов воды на улицах Розы 
Люксембург и  Мостовая. 
По итогам объездов обще-
ственники  подготовили  
обращения в органы вла-
сти  и  будут добиваться 
исправления данных недо-
четов подрядными  орга-
низациями.

В результате осмотра 
дорожного полотна по 
улице Розы Люксембург 

Готовимся 
к главному празднику

«В 2018 году мы от-
празднуем 73-ю годовщи-
ну дня воинской славы, Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это самый 
главный праздник в нашей 
стране, праздник с  особым 
смыслом, сопровождаемый 
особым вниманием, — ска-
зал, открывая оргкомитет, 
заместитель губернатора 
Томской области  по со-
циальной политике Иван 
Деев. — В Томской обла-
сти  проживают 387 фрон-
товиков, больше 6,5 тысячи  
тружеников тыла, 62 жителя 
блокадного Ленинграда, 73  
бывших несовершеннолет-
них узника фашистских ла-
герей и  2000 вдов участ-
ников войны».

Наряду с  пенсиями, фе-
деральными  и  областными  
льготами  томские ветераны 
получают дополнительную 
поддержку из средств об-
ластного счета «Победа».

Как сообщила началь-
ник департамента соци-
альной защиты населения 
Томской области  Марина 
Киняйкина, фонд действует 
круглогодично, и  пополнить 
его может любой желаю-
щий на любую сумму. Для 
этого достаточно отпра-
вить смс  на номер 7715. 
Отчисление можно сделать 
и  по реквизитам счета.

«Счет открыт с  2006 
года, в комиссии  по рас-
пределению благотвори-
тельных средств работают 
представители  ветеран-
ских общественных орга-
низаций, — отметила Ма-
рина Киняйкина. — Взносы 
позволяют оказать матери-
альную поддержку на цели, 
не предусмотренные дей-
ствующим законодатель-
ством, либо на более круп-
ную сумму. Чаще всего это 
проезд к местам боевой 
славы, приобретение быто-

вой техники, ремонт жилья 
для ветеранов».

Митинги, шествия и  
праздничные концерты ко 
Дню Победы пройдут во 
всех районах Томской об-
ласти. Утром в Томске ве-
тераны и  официальные 
лица возложат цветы к 
Вечному огню в Лагерном 
саду. Митинг-парад нач-
нется в 11 часов на пло-
щади  Новособорной. С 13  
часов в разных районах 
Томска стартуют народ-
ные гуляния, объединенные 
темой «Томичи  — фрон-
ту». Под открытым небом 
будут работать кинотеатр, 
тематические выставки, 
интерактивные площад-
ки, проходить флеш-мобы, 
фестивали  и  конкурсы. В 
22 часа в Лагерном саду 
начнется праздничный кон-
церт, а в 22.45 — салют с  
музыкальным сопровожде-
нием.

Приоритетные направления
губерНатор томской области сергей Жвачкин принял 
участие в заседании государственного совета рФ, ко-
торое провел в кремле Президент россии Владимир 
Путин.

Заседание Госсовета 
было посвящено приори-
тетным направлениям де-
ятельности  субъектов РФ 
по содействию развитию 
конкуренции. 

«Президент абсолютно 
прав, говоря о том, что без 
достаточной конкуренции  
никакие планы по строи-
тельству новой экономики  
не сбудутся, - подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. – Конечно, 
у малого и  среднего бизне-
са должен быть такой же до-
ступ к рынкам, как и  у круп-
ных компаний. Но при  этом 
нужно и  модернизировать 
законодательство на регио-
нальном и  местном уровне. 
Оно должно активней за-
щищать честных участников 
рынка и  серьезней наказы-
вать жуликов, которые порой 
побеждают на конкурсах».

«Согласен с  моим кол-
легой, обратившим вни-
мание на проблемы с  за-
купками  у инновационных 

компаний, - добавил глава 
региона. – Когда главным 
критерием является цена, 
их продукция оказывается 
неконкурентоспособной. 
Законодательство и  здесь 
необходимо совершен-
ствовать».

Государственный совет 
– совещательный орган, 
содействующий реали-
зации  полномочий главы 
государства по вопросам 
обеспечения согласован-
ного функционирования и  
взаимодействия органов 
государственной власти. 
Председателем Государ-
ственного совета является 
Президент России, его чле-
нами  являются председа-
тели  Совета Федерации  
и  Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ, полпреды Президен-
та в федеральных округах, 
главы российских регио-
нов и  руководители  пар-
ламентских фракций в Го-
сударственной Думе.

выявлено несколько суще-
ственных дефектов. Так, 
на пересечении  улиц Ван-
цетти  и  Люксембург отсут-
ствует отвод воды с  доро-
ги, хотя рядом расположена 
ливневка. Напротив дома 
№ 42 на дорожном полотне 
обнаружен ощутимый про-
вал, а напротив дома № 90 
снято асфальтовое покры-
тие в результате раскопки, 
участок размером порядка 
8 кв. метров не заасфаль-
тирован. На пересечении  
с  переулком Тихий, возле 
дома № 100, образовалась 
большая лужа, вода никуда 
не уходит. 

«У активистов ОНФ 
были  вопросы к подряд-
чику данного объекта еще 
на стадии  ремонтных ра-
бот. Начать ремонт улицы 
Розы Люксембург пла-
нировалось в июле 2017 
года, однако работы стар-
товали  только в августе. 
Неоднократно отклады-
валось окончание работ: 
ремонт проезжей части  
завершился в середине 
сентября, а затем продол-
жалась укладка асфальта 
на перекрестках улицы, на 
примыкающих участках, по 
стыкам между плиткой и  
проезжей частью. И  вот 
сейчас  после схода снега, 

здесь выявляются очевид-
ные дефекты. Думаю, что 
городские власти  должны 
обратить внимание на дан-
ные недостатки  и  в рамках 
гарантийных обязательств, 
которые составляют 4 года, 
обязать подрядчика устра-
нить нарушения», - отметил 
координатор проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Том-
ской области  Константин 
Юденко.      

В ходе рейдов ряд не-
дочетов общественники  
выявили  и  на улице Мо-
стовой, которая также ре-
монтировалась в 2017 году. 
Так, со стороны автозапра-
вочной станции  «Газпром-
нефти» к проезжей части  
примыкает большая лужа. 
При  этом в прошлом году 
в рамках объезда членов 
муниципальной комис-
сии  по контролю за каче-
ством дорожного ремонта, 
в состав которого входят 
и  представители  ОНФ, 
подрядчику было выдано 
предписание сделать от-
вод воды на данном участ-
ке. Еще на двух участках 
по улице Мостовая, 16-18, 
на проезжей части  также 
не организован отвод воды 
и  на дороге образовались 
большие лужи.  

«В рамках дорожного 
проекта активисты ОНФ не 
только выявляют проблем-
ные участки, содействуют 
их ремонту, контролируют 
текущий ремонт дорог, но 
также анализируют со-
стояние гарантийных объ-
ектов. В настоящее время 
мы внимательно изучаем 
жалобы и  информацию в 
соцсетях, поступающие от 
томичей на качество до-
рожных работ, которые 
были  выполнены в 2017 
году. Народный фронт ста-
рается доводить эту ин-
формацию до профильных 
чиновников администра-
ции  города. В настоящее 
время срок гарантии  на 

ремонт городских дорог 
увеличен до четырех-пя-
ти  лет. Поэтому органам 
местной власти  следует 
тесно работать с  подряд-
чиками  по этим объектам, 
и  побуждать дорожные 
организации  в рамках га-
рантийных обязательств за 
счет собственных средств 
оперативно исправлять вы-
явленные недочеты», - под-
черкнул Константин Юден-
ко.

акция по популяризации здорового образа жизни 
прошла во многих регионах россии и посвящалась 
Всемирному дню здоровья.

всероссийская акция 
«будь здоров!»

Цель акции  «Будь здо-
ров!» — формирование 
грамотного представления 
о здоровье, механизмах 
его поддержания, а также 
выработка необходимых 
навыков и  умений по ве-

дению здорового образа 
жизни.

С 3  по 6 апреля участ-
ники  томских волонтер-
ских организаций «Наш 
формат», «Волонтеры-
медики», «Точка зрения», 
«Волонтеры Победы» и  
Ассоциации  волонтер-
ских центров совместно 
с  департаментом по мо-
лодежной политике, физи-
ческой культуре и  спорту 
Томской области  про-
вели  «Уроки  здоровья» 
в общеобразовательных 
учреждениях Томска, по-

ни. Каждый пост необхо-
димо было сопровождать 
хэштегами  #Волонте-
рымедикиТомск, #будь-
здоровТомск, #лайфха-
киЗОЖ. Авторы лучших 
рекомендаций получили  
подарки.

Также в рамках акции   
7 апреля состоялась ин-
теллектуальная игра — 
брейн-ринг, посвященная 
здоровому образу жизни. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

9 мая

священные здоровому 
образу жизни. Школьни-
ки  узнали  как правильно 
питаться, нужно ли  делать 
зарядку, а также о том, 
что негативно влияет на 
здоровый образ жизни. В 
рамках уроков ребята со-
ставили  карту здоровья.

Кроме того, в рамках 
акции  «Будь здоров!» 
прошел марафон лайфха-
ков в социальных сетях: 
все желающие могли  вы-
кладывать публикации  с  
советами  о том, как ве-
сти  здоровый образ жиз-
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Если у двух людЕй Есть
 останЕтся по одному 

ими, то у каждого

Ярмарка

ушевность и  госте-
приимство жителей 
Верхнекетья проде-
монстрировало музы-
кальное выступление 

творческой группы педаго-
гов МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», открывшее ме-
роприятие. В приветствен-
ном слове заместитель гла-
вы Верхнекетского района 
по социальным вопросам 
В.А. Завгородний пожелал 
педагогам успехов, новых 
знаний и  творческих идей, 
отметив при  этом, что к сво-
ему юбилею пятая Ярмарка 
стала признанной, известной 
далеко за пределами  рай-
она, площадкой по обмену 
педагогическим опытом (для 
сравнения – в 2015 году фо-
рум собрал 35 педагогов из 
трёх районов – Верхнекет-
ского, Колпашевского, Перво-
майского – прим.авт.). 

Знаменательным событи-
ем для всего педагогическо-
го сообщества Томской обла-
сти  назвала «Ярмарку педа-
гогических идей» Ю.А. Кова-
лёва, заведующий кафедрой 
дошкольного, начального и  
общего образования Том-
ского областного института 
повышения квалификации  
и  переподготовки  работ-
ников образования (ТОИП-
КРО). «Планка очень высока: 
сегодня форум межмуници-
пальный, в следующем году 
мы планируем присвоить ему 
статус  регионального, а там 
и  до Всероссийского будет 
недалеко, - сказала в привет-
ственном выступлении  Юлия 
Александровна. – Ярмарку 
можно назвать настоящим 
праздником педагогическо-
го мастерства. Надеюсь, что 
каждый из педагогов сможет 
уже завтра, придя на работу 
в свои  группы, воплотить в 
жизнь новые идеи, реализо-
вать на практике всё, чему 
научился, что эмоционально 
пережил на протяжении  это-
го насыщенного творчеством 
и  инновациями  в педагоги-
ческой работе дня».

Слова признательности, 
искренней благодарности  
прозвучали  в адрес  ветера-
нов дошкольного образова-
ния, воспитавших не одно по-
коление маленьких верхне-
кетцев и  в самые нелёгкие 
годы сохранивших верность 
своей профессии.

Поблагодарила коллег, 
преодолевших сотни  кило-
метров для участия в фору-
ме, директор МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» М.Л. 
Берёзкина. В том числе от-
метила Марина Леонидов-
на педагогов, приехавших в 
Белый Яр из пяти  поселе-
ний района, - Степановского, 
Клюквинского, Сайгинского, 
Ягоднинского, самого даль-
него Катайгинского. «Только 
передовые педагоги  гото-
вы выходить на такой уро-
вень, как межмуниципальный 
форум, и  делиться своими  
знаниями, успешным опытом 
работы с  детьми», - подчер-
кнула директор и  рассказа-
ла о содержании  образова-
тельного пространства верх-
некетских дошколят.

педагогических идей
по одному яблоку, то, Если они помЕняются, у каждого из них
яблоку. Если у двух людЕй Есть по одной идЕЕ, и они обмЕняются
будЕт по двЕ идЕи

а территории МАДОУ 
«Верхнекетский дет-
ский сад» сегодня ра-
ботают три  экспери-

ментальных инновационных 
площадки. 

Областная площадка 
«Центр экологического об-
разования» (2017 – 2020 
годы) направлена на осво-
ение образовательных про-
грамм и  проектов по эколо-
гическому воспитанию до-
школьников.

Целью инновационной 
площадки  Федерального 
государственного бюджет-
ного научного учреждения 
«Институт изучения детства, 
семьи  и  воспитания Рос-
сийской академии  образо-
вания» является реализация 
комплексной программы 
математического развития 
«Мате: плюс», обеспечиваю-
щей преемственность между 
уровнями  общего образова-

ния. Эта площадка действует 
с  сентября 2016 года до 30 
июня 2018-го.

Новое эксперименталь-
ное направление в работе 
Федерального государствен-
ного автономного учрежде-
ния «Федеральный институт 
развития образования» по 
теме «Проектирование со-
циальной ситуации  развития 
детей 3  – 7 лет в образова-
тельной программе «Миры 
детства: конструирование 
возможностей» предпола-
гает совместную деятель-
ность родителей и  ребёнка, 
а также общее всестороннее 
развитие ребёнка, который 
способен строить отношения 
с  другими  людьми, найти  
своё место в жизни, действу-
ет в образовательной обла-
сти  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» с  25 сентября 
2017 года по 31 декабря 
2018 года.

Организация работы фо-
рума осуществлялась по 
трём блокам: фрагменты от-
крытых занятий с  детьми; 
мастер-классы с  демон-
страцией определённой тех-
нологии  или  новой формы 
работы; мастерская «Город 
мастеров», представленная 
коллективом МАДОУ «Верх-
некетский детский сад».

Фрагменты открытых за-
нятий и  мастер-классы с  
демонстрацией определён-
ной технологии  или  новой 
формы работы проходили  в 
рамках работы трёх секций. 
После каждого занятия и  
мастер-класса присутство-
вавшие на них педагоги  де-
лились впечатлениями, ана-

лизировали  работу коллег. 
Так, после фрагмента заня-
тия в старшей группе «Ди-
дактические игры для детей 
ОВЗ» воспитателя МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» 
О.А. Филимоновой педагоги  
Первомайского района отме-
тили  кропотливость, много-
гранность и  аккуратность ра-
боты Ольги  Александровны 
в работе с  детьми  с  огра-
ниченными  возможностями  
здоровья. «В нашем детском 
саду нет детей с  ОВЗ, по-
этому сегодня, на фрагменте 
занятия, мы впервые увидели, 
насколько сложной может 
оказаться инклюзивная пе-
дагогическая деятельность», 
- рассказали  педагоги.

ема инклюзии  в Рос-
сии  является акту-
альной. В числе поло-
жительных моментов

последовательного внедре-
ния инклюзии  в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния специалисты называют 
повышение качества обуче-
ния детей с  ОВЗ, их успеш-

ную адаптацию к социуму. 
Сегодня, после трудоёмкой 
работы и  многочисленных 
стажировок, в том числе в 
г. Воронеж,  муниципаль-
ное автономное учреждение 
дошкольного образования 
«Верхнекетский детский сад» 
готово делиться опытом ра-
боты с  детьми  с  ограни-
ченными  возможностями  

здоровья. Из 33  групп МА-
ДОУ «Верхнекетский детский 
сад» 24 – комбинированного 
вида, из 717 воспитанников 
64 ребёнка – дети  с  огра-
ниченными  возможностями  
здоровья.

Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт дошкольного обра-
зования требует от педагога 
сделать процесс  формиро-
вания представлений о мире 
привлекательным, ненавяз-
чивым, интересным и  ра-
достным. Фрагмент занятия 
в подготовительной к школе 
группе «История карандаша» 
воспитателя МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» Т.В. 
Петелиной экспонировал 

30 марта в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» при поддержке ОГБУ ДПО «Томский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания» прошёл V межмуниципальный форум «Ярмарка педагогических идей – 2018». 
В мероприятии приняли участие 102 педагога образовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного образования. Темой сетевого методического собы-

тия в этом году стала «Реализация Федерального государственного образовательно-
го стандарта в практике работы дошкольных образовательных организаций». Гости 
– педагоги из Шегарского, Первомайского, Колпашевского, Асиновского районов и 
города Томска – отметили масштабность и зрелищность форума для всех его участ-
ников.

ского сообщества Верхнеке-
тья с  коллегами-единомыш-

ленниками  из Первомайского, 
Колпашевского, Асиновского, 
Шегарского районов, города 
Томска. Продемонстрировано 
одно из ключевых направле-
ний работы муниципальной 
системы образования - раз-
витие кадрового потенциала, 
педагогические кадры, уро-
вень их квалификации, воз-
можности  профессиональ-
ного роста. Педагоги  идут в 
ногу со временем, используя 
в своей работе инновацион-
ные подходы в образовании  
воспитанников детского сада, 
делающие образовательный 
процесс  доступным и  инте-
ресным. Ведь они  - первые, 
кто, встречая детей на пороге 
детского сада, вместе с  роди-
телями  формирует человече-
скую личность. 

…Говорят, чтобы узнать 
цену года, нужно спросить 
студента, который провалил-
ся на экзамене; чтобы узнать 
цену недели  – поговорить с  
редактором еженедельника; 
узнать цену минуты можно у 
опоздавшего на поезд; цену 
одной тысячной секунды – 
у серебряного медалиста 
Олимпийских игр. 

Какова цена времени  пе-
дагога дошкольного образо-
вания? 

Детство бесценно, - отве-
чают они.

Е. Тимофеева

Д

умение педагога направить 
детей к самостоятельному 
анализу, последовательному 
поиску решения. Чем рисо-
вали  люди  до появления ка-
рандашей, что такое грифель, 
как у карандаша появилась 
«одежда» – на эти  и  многие 
другие вопросы ребята наш-

ли  ответы в ходе познава-
тельного и  увлекательного 
«путешествия» в прошлое.

Безусловно, нашим педа-
гогам были  интересны ме-
тодики  дошкольной обра-
зовательной деятельности  
коллег из соседних районов 
области. Фрагмент заня-
тия в средней группе «Друг 
для гусеницы» воспитателя 
МАДОУ «Центр развития ре-
бёнка – детский сад №14» г. 
Колпашево Н.В. Байгуловой 
вдохновил присутствовавших 
спокойной, дружелюбной и  
в то же время насыщенной 
познавательной событийно-
стью атмосферой урока. 

«Царица математика» 
(Т.В. Стародубцева, МБДОУ 
«Первомайский детский сад 
общеразвивающего вида), 
«История о сбежавшей по-
суде» (Л.А. Бычкова, МКДОУ 
«Шегарский детский сад №1 
комбинированного вида»), 
«Путешествие на планету 
гонзиков» (О.Б. Хохуля, вос-
питатель МАДОУ №28 г. Том-
ска) и  многие другие занятия 
и  мастер-классы педагогов 

– гостей мероприятия оста-
вили  в памяти  и  записных 
книжках педагогов большое 
количество новых, свежих 
идей в образовательной де-
ятельности.

Разнообразие использу-
емых материалов и  техник, 
представленных в блоке «Го-
род мастеров», открыло перед 
педагогами  много возможно-
стей, в том числе – альтерна-
тивы современным детским 
развлечениям: компьютер-
ным играм, мультсериалам, 
интерактивным игрушкам.

о итогам работы фо-
рума каждый из педа-
гогов получил серти-
фикат, подтверждаю-

щий представление педа-
гогического опыта в рамках 
«Ярмарки  педагогических 
идей – 2018». Благодарно-
сти  ТОИПКРО были  вру-
чены педагогам – органи-
заторам мероприятия – на 
торжественном закрытии  
межмуниципального фору-
ма в конце дня. Кроме того, 
по его результатам  будет 
создан электронный сбор-
ник материалов, включающий 
описание мастер-классов и  
фрагментов занятий, пред-
ставленных на форуме. 

Пятая, юбилейная «Ярмарка 
педагогических идей» состоя-
лась. Поддержана традиция 
тёплых, дружеских многолет-
них отношений педагогиче-

Н
Т

П

« Ю.А. Ковалёва, заве-
дующий кафедрой до-
школьного, начального 
и  общего образования 
Томского областного 
института повышения 
квалификации  и  пере-
подготовки  работников 
образования: «Планка 
очень высока: сегодня 
форум межмуниципаль-
ный, в следующем году 
мы планируем присво-
ить ему статус  реги-
онального, а там и  до 
Всероссийского будет 
недалеко».
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Последние трагические 
события в г. Кемерово еще 
раз напомнили о том, что 
неукоснительное соблю-
дение всех требований по-
жарной безопасности жиз-
ненно важно.

Прокуратурой района ре-
гулярно проводятся провер-
ки  соблюдения требований 
пожарной безопасности  на 
различных объектах, прини-
маются меры для устранения 
выявляемых нарушений. Но 
необходимо, чтобы требова-
ния пожарной безопасности  
соблюдались не только по 
принуждению органов про-
куратуры или  органов го-
сударственного пожарного 
надзора – необходимо чет-
кое знание данных правил 
собственниками  и  владель-
цами  зданий и  помещений 
и  осознание необходимости  
соблюдения данных правил 
не только в дни  проведения 
проверок контролирующими  
органами.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 25.04.2012 № 390 
утверждены Правила проти-
вопожарного режима в Рос-
сийской Федерации  (далее 
– Правила противопожарно-
го режима). Ниже приводят-
ся пункты указанных Правил, 
содержащие основные тре-
бования пожарной безопас-
ности.

4. Руководитель органи-
зации  назначает лицо, ответ-
ственное за пожарную без-
опасность, которое обеспечи-
вает соблюдение требований 
пожарной безопасности  на 
объекте защиты.

7. В здании  или  соору-
жении, кроме жилых домов, в 
котором может одновремен-
но находиться 50 и  более 
человек, то есть на объекте 
с  массовым пребыванием 
людей, а также на объекте с  
рабочими  местами  на эта-
же для 10 и  более человек 
руководитель организации  
обеспечивает наличие пла-
нов эвакуации  людей при  
пожаре. На плане эвакуации  
людей при  пожаре обознача-
ются места хранения первич-
ных средств пожаротушения.

8. На объекте защиты с  
ночным пребыванием людей 
(за исключением производ-
ственных и  складских объ-
ектов защиты, жилых зданий, 
объектов с  персоналом, осу-
ществляющим круглосуточ-
ную охрану) руководитель 
организации  организует кру-
глосуточное дежурство об-
служивающего персонала.

9. На объекте защиты с  
ночным пребыванием людей 
руководитель организации  
обеспечивает наличие ин-
струкции  о порядке действий 
обслуживающего персона-
ла на случай возникновения 
пожара в дневное и  ночное 
время, телефонной связи, 
электрических фонарей (не 
менее 1 фонаря на каждого 
дежурного), средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания и  зрения человека 
от токсичных продуктов го-
рения из расчета не менее 
1 средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и  
зрения человека на каждого 
дежурного.

12. На объекте защиты с  
массовым пребыванием лю-
дей руководитель организа-
ции  обеспечивает наличие 
инструкции  о действиях пер-
сонала по эвакуации  людей 
при  пожаре, а также проведе-
ние не реже 1 раза в полуго-
дие практических тренировок 

К вопросу о пожарной безопасности
лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте за-
щиты.

14. Руководитель орга-
низации  обеспечивает вы-
полнение на объекте защиты 
требований о запрете куре-
ния на территориях и  в поме-
щениях, перечисленных в ста-
тье 12 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и  послед-
ствий потребления табака».

25. Не допускается в по-
мещениях с  одним эвакуаци-
онным выходом одновремен-
ное пребывание более 50 че-
ловек. При  этом в зданиях IV  
и  V  степени  огнестойкости  
одновременное пребывание 
более 50 человек допускает-
ся только в помещениях 1-го 
этажа.

30. Руководитель органи-
зации  при  проведении  ме-
роприятий с  массовым пре-
быванием людей (дискотеки, 
торжества, представления и  
др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений пе-
ред началом мероприятий в 
целях определения их готов-
ности  в части  соблюдения 
мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответствен-
ных лиц на сцене и  в зальных 
помещениях.

31. При  проведении  ме-
роприятий с  массовым пре-
быванием людей в зданиях IV  
и  V  степеней огнестойкости  
допускается использовать 
только помещения, располо-
женные на 1-м и  2-м этажах, 
а при  проведении  указан-
ных мероприятий для детей 
ясельного возраста и  детей 
с  нарушением зрения и  слу-
ха - только на 1-м этаже.

33. При  эксплуатации  
эвакуационных путей и  вы-
ходов руководитель органи-
зации  обеспечивает соблю-
дение проектных решений 
и  требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности  (в том числе 
по освещенности, количеству, 
размерам и  объемно-плани-
ровочным решениям эваку-
ационных путей и  выходов, 
а также по наличию на путях 
эвакуации  знаков пожарной 
безопасности) в соответ-
ствии  с  требованиями  Фе-
дерального закона «Техниче-
ский регламент о требовани-
ях пожарной безопасности».

35. Запоры на дверях эва-
куационных выходов должны 
обеспечивать возможность их 
свободного открывания изну-
три  без ключа, за исключени-
ем случаев, устанавливаемых 
законодательством Россий-
ской Федерации.

36. При  эксплуатации  
эвакуационных путей, эвакуа-
ционных и  аварийных выхо-
дов запрещается:

а) устраивать на путях 
эвакуации  пороги  (за исклю-
чением порогов в дверных 
проемах), устанавливать раз-
движные и  подъемно-опуск-
ные двери  и  ворота без воз-
можности  вручную открыть 
их изнутри  и  заблокировать 
в открытом состоянии, вра-
щающиеся двери  и  турнике-
ты, а также другие устройства, 
препятствующие свободной 
эвакуации  людей, при  отсут-
ствии  иных (дублирующих) 
путей эвакуации  либо при  
отсутствии  технических ре-
шений, позволяющих вручную 
открыть и  заблокировать в 
открытом состоянии  указан-

ные устройства. Допускается 
в дополнение к ручному спо-
собу применение автомати-
ческого или  дистанционного 
способа открывания и  бло-
кирования устройств;

б) размещать (устанав-
ливать) на путях эвакуации  
и  эвакуационных выходах 
(в том числе в проходах, ко-
ридорах, тамбурах, на гале-
реях, в лифтовых холлах, на 
лестничных площадках, мар-
шах лестниц, в дверных про-
емах, эвакуационных люках) 
различные материалы, из-
делия, оборудование, произ-
водственные отходы, мусор 
и  другие предметы, а также 
блокировать двери  эвакуа-
ционных выходов;

в) устраивать в тамбурах 
выходов (за исключением 
квартир и  индивидуальных 
жилых домов) сушилки  и  
вешалки  для одежды, гарде-
робы, а также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и  
материалы;

г) фиксировать самоза-
крывающиеся двери  лест-
ничных клеток, коридоров, 
холлов и  тамбуров в откры-
том положении  (если  для 
этих целей не используются 
устройства, автоматически  
срабатывающие при  пожаре), 
а также снимать их;

д) закрывать жалюзи  или  
остеклять переходы воздуш-

ных зон в незадымляемых 
лестничных клетках;

е) заменять армированное 
стекло обычным в остекле-
нии  дверей и  фрамуг;

ж) изменять направление 
открывания дверей, за ис-
ключением дверей, открыва-
ние которых не нормируется 
или  к которым предъявляют-
ся иные требования в соот-
ветствии  с  нормативными  
правовыми  актами.

55. Руководитель орга-
низации  обеспечивает ис-
правность, своевременное 
обслуживание и  ремонт ис-
точников наружного противо-
пожарного водоснабжения и  
внутреннего противопожар-
ного водопровода и  органи-
зует проведение проверок их 
работоспособности  не реже 
2 раз в год (весной и  осе-
нью) с  составлением соот-
ветствующих актов.

Руководитель организа-
ции  обеспечивает исправное 
состояние пожарных гидран-
тов и  резервуаров, являю-
щихся источником противо-
пожарного водоснабжения, их 
утепление и  очистку от сне-
га и  льда в зимнее время, а 
также доступность подъезда 
пожарной техники  и  забора 
воды в любое время года.

Направление движения к 
пожарным гидрантам и  ре-
зервуарам, являющимся ис-
точником противопожарного 
водоснабжения, должно обо-
значаться указателями  с  
четко нанесенными  цифра-
ми  расстояния до их место-
расположения.

57. Руководитель орга-
низации  обеспечивает уком-
плектованность пожарных 
кранов внутреннего противо-
пожарного водопровода по-
жарными  рукавами, ручными  
пожарными  стволами  и  по-
жарными  запорными  клапа-
нами, организует перекатку 
пожарных рукавов (не реже 1 
раза в год).

Пожарный рукав должен 
быть присоединен к пожарно-
му крану и  пожарному стволу 

и  размещаться в навесных, 
встроенных или  приставных 
пожарных шкафах, имеющих 
элементы для обеспечения 
их опломбирования и  фикса-
ции  в закрытом положении.

70. Руководитель органи-
зации  обеспечивает объект 
защиты огнетушителями, а 
также обеспечивает соблю-
дение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и  сво-
евременной замены, указан-
ных в паспорте огнетушите-
ля. В общественных зданиях 
и  сооружениях на каждом 
этаже размещается не менее 
2 огнетушителей. Расстояние 
от возможного очага пожара 
до места размещения пере-
носного огнетушителя (с  
учетом перегородок, дверных 
проемов, возможных загро-
мождений, оборудования) не 
должно превышать 20 метров 
для помещений администра-
тивного и  общественного на-
значения (за некоторыми  ис-
ключениями).

Необходимо отметить, что 
Правила противопожарного 
режима возлагают обязанно-
сти  также и  на собственни-
ков жилых домов и  на соб-
ственников и  владельцев зе-
мельных участков (пункты 15 
и  17(1) указанных Правил).

Собственниками  индиви-
дуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в до-
мах блокированной застройки, 
расположенных на террито-
риях сельских поселений, са-
доводческих, огороднических 
и  дачных некоммерческих 
объединений граждан, к нача-
лу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на 
земельных участках, где рас-
положены указанные жилые 
дома, емкости  (бочки) с  во-
дой или  огнетушителя.

Правообладатели  зе-
мельных участков (собствен-
ники  земельных участков, 
землепользователи, землев-
ладельцы и  арендаторы зе-
мельных участков), располо-
женных в границах населен-
ных пунктов, садоводческих, 
огороднических или  дачных 
некоммерческих объедине-
ний обязаны производить 
регулярную уборку мусора и  
покос  травы.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасности  
установлена административ-
ная и  уголовная ответствен-
ность.

Так, частью 1 статьи  20.4 
Кодекса Российской Феде-
рации  об административных 
правонарушениях за нару-
шение требований пожарной 
безопасности  предусмотре-
но предупреждение или  на-
ложение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от шести  тысяч до 
пятнадцати  тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, - от двадца-
ти  тысяч до тридцати  тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти  тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

За нарушение требований 
пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение по-
жара и  уничтожение или  по-
вреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или  
средней тяжести  вреда здо-
ровью человека предусмотре-
но наложение администра-

тивного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до 
пяти  тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти  тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех-
сот пятидесяти  тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей (часть 
6 статьи  20.4 КоАП РФ).

За нарушение требований 
пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение по-
жара и  причинение тяжкого 
вреда здоровью человека 
или  смерть человека пред-
усмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на 
юридических лиц в размере 
от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или  адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности  на срок до 
девяноста суток.

Уголовная ответствен-
ность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности  
установлена статьей 219 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации.

Так, нарушение требова-
ний пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на ко-
тором лежала обязанность 
по их соблюдению, если  это 
повлекло по неосторожности  
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, наказы-
вается штрафом в размере 
до восьмидесяти  тысяч ру-
блей или  в размере заработ-
ной платы или  иного дохода 
осужденного за период до 
шести  месяцев, либо ограни-
чением свободы на срок до 
трех лет, либо принудитель-
ными  работами  на срок до 
трех лет с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или  
без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или  без такового.

То же деяние, повлекшее 
по неосторожности  смерть 
человека, наказывается при-
нудительными  работами  на 
срок до пяти  лет с  лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности  или  за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или  без такового либо 
лишением свободы на срок 
до пяти  лет с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или  
без такового.

Нарушение требований 
пожарной безопасности, со-
вершенное лицом, на кото-
ром лежала обязанность по 
их соблюдению, повлекшее 
по неосторожности  смерть 
двух или  более лиц, наказы-
вается принудительными  ра-
ботами  на срок до пяти  лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или  без такового 
либо лишением свободы на 
срок до семи  лет с  лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности  или  за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или  без такового.

Помощник прокурора района 
юрист 1 класса                                                                                      

В.с. Голещихин 
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ВперВые за всю историю, 
на территории Томской 
области, в  марте 2018 г. 
в Колпашевском районе 
зарегистрировано  бешен-
ство.

О бешенстве должны 
знать все! Прочитайте 
сами и расскажите де-
тям!

Бешенство – это острое 
вирусное заболевание жи-
вотных и   людей, выража-
ющееся в тяжёлом пора-
жении         центральной 
нервной системы и  абсо-
лютной летальностью.

Восприимчивы: чело-
век, все млекопитающие 
животные и, в меньшей 
степени,  птицы.

Основной источник рас-
пространения бешенства: 
бродячие собаки, кошки, 
дикие плотоядные живот-
ные – лисицы, енотовидные 
собаки, волки, шакалы, ди-
кие кошки  и  др.

Симптомы: у собак  по-
является водобоязнь, апа-
тия,   стараются прятаться 
в тёмном месте, неохот-
но идут на зов хозяина.  В 
других случаях животное 
ластиться,  может облизы-
вать лицо и  руки    хозяина 
и  знакомых. Затем бес-
покойство и  возбудимость 
нарастают. Животное ча-
сто ложится, без причины 
вскакивает, отмечается по-
вышенная рефлекторная 
возбудимость (на свет, шум, 
шорох, прикосновение и  
др.), появляется одышка, 
зрачки  расширены. Ино-
гда на месте укуса возни-
кает сильный зуд, животное 
вылизывает, расчёсывает 

Что нужно знать 
о гриппе?

Грипп – это высоко-
контагиозная вирусная ин-
фекция, распространен-
ная повсеместно. Харак-
терные клинические про-
явления гриппа: внезап-
ное острое начало заболе-
вания, сопровождающе-
еся резким повышением 
температуры тела (выше 
38°С), ознобом,  головной 
болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, каш-

лем. Болезнь может про-
текать легко, однако мо-
гут наблюдаться тяжелые 
формы течения вплоть до 
смертельных исходов.

Как защитить себя
от гриппа?

Основной мерой специ-
фической профилактики  
гриппа является вакцина-
ция.

Она осуществляется 
эффективными  противо-
гриппозными  вакцинами, 
содержащими  актуальные 
штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемир-
ной организацией здраво-
охранения на предстоящий 
эпидсезон.   

Вакцинация рекоменду-
ется всем группам населе-
ния, но особенно показа-
на контингентам из групп 
риска: детям  начиная с  6 
месяцев, людям преклон-
ного возраста, страдаю-
щим хроническими  забо-
леваниями, медицинским 
работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы 
обслуживания, транспорта. 

Осторожно, грипп!

Вакцинация проводится не 
позднее, чем за 2-3  неде-
ли  до начала эпидемиче-
ского подъема заболевае-
мости.

В период эпидемиче-
ского подъема заболевае-
мости  рекомендуется при-
нимать меры неспецифи-
ческой профилактики:

• избегать  контактов 
с   лицами, имеющими  при-
знаки  заболевания;

•  сократить время пре-
бывания в местах массо-
вого скопления людей и  в 
общественном транспор-
те;

• носить медицинскую 
маску (марлевую повязку);

• регулярно и  тщатель-
но мыть руки  с  мылом или  

протирать их специальным 
средством для обработки  
рук;

• осуществлять влаж-
ную уборку, проветривание 
и  увлажнение воздуха в 
помещении;

• вести  здоровый об-
раз жизни  (полноценный 
сон, сбалансированное пи-
тание, физическая актив-
ность).

В целях повышения 
устойчивости  организма к 
респираторным вирусам, в 
том числе, к вирусам грип-
па, как мера неспецифи-
ческой профилактики, ис-
пользуются (по рекомен-
дации  врача) различные 
препараты и  средства, по-
вышающие иммунитет.

Чем опасен грипп?

За считанные часы 
после заражения вирус  
гриппа приводит к глубо-
ким поражениям слизи-
стой оболочки  дыхатель-
ных путей, открывая воз-
можности  для проникно-
вения в нее бактерий. Это 
объясняет большее число 
бактериальных ослож-
нений, возникающих при  
гриппе.

• Легочные осложне-
ния (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония являет-
ся причиной большинства 
смертельных исходов от 
гриппа.

• Осложнения со сто-
роны верхних дыхательных 

путей и  ЛОР-органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит).

• Осложнения со сто-
роны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, пери-
кардит).

• Осложнения со сто-
роны нервной системы 
(менингит, менингоэнцефа-
лит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Что делать, если Вы 
заболели гриппом?

Следует остаться дома 
и  немедленно обратить-
ся к врачу.  Именно врач 
должен поставить диагноз 
и  назначить необходимое  
лечение, соответствующее 
Вашему состоянию и  воз-
расту. Необходимо строго 
выполнять все рекомен-
дации  лечащего врача: 
своевременно принимать 
лекарства и  соблюдать по-
стельный режим во время 
болезни, так как при  за-
болевании  увеличивается 
нагрузка на сердечно-со-
судистую, иммунную и  дру-
гие системы организма. 
Рекомендуется обильное 
питье – горячий чай, клюк-
венный или  брусничный 
морс, щелочные минераль-
ные воды.

Общение с  больным, 
по возможности, следует 
ограничить. При  уходе за 
больным гриппом следует 
использовать медицинскую 
маску (марлевую повязку).

Самолечение при гриппе 
недопустимо!

Врач-терапевт
Е.П. Слабухина

Бешенство – опасное заболевание!
и  грызёт это место. Часто 
появляется извращённый 
аппетит. Собака поеда-
ет несъедобные предме-
ты (камни, стекло, землю 
и  т.д.) Отмечают затруд-
нённое глотание (создаёт-
ся впечатление, что собака 
подавилась), слюнотечение, 
хриплый и  отрывистый лай, 
шаткость походки,  иногда 
косоглазие.  При  нараста-
нии  агрессивности  отсут-
ствие страха перед чело-
веком, неспровоцированное  
нападение на людей и  жи-
вотных.  Бешеное животное 
может пробежать десятки  
километров, по пути  куса-
ет и  заражает животных 
и  людей. Буйство сменя-
ется угнетением. Развива-
ется паралич мускулатуры 
гортани. Лай  становится 
хриплым. Полностью пара-
лизуется нижняя челюсть. 
Ротовая полость всё время 
открыта, язык наполовину 
выпадает, идёт обильное 
слюнотечение. При  тихой 
паралитической  форме бе-
шенства (чаще отмечается  
при  заражении  собак от 
лисиц) возбуждения может 
не быть. При   атипичной  
форме болезни  стадии  
возбуждения нет. Отмеча-
ется истощение и  атрофия 
мышц. Может быть крова-
вый гастроэнтерит и  рвота.

У кошек болезнь про-
текает, в  основном так же 
как и  у собак, преимуще-
ственно в буйной форме. 
Лисицы при  заболевании  
настораживают необычным 

поведением: они  теряют  
чувство страха, нападают 
на собак, сельскохозяй-
ственных животных, людей.  
У сельскохозяйственных 
животных болезнь проте-
кает преимущественно в 
буйной форме. О всех по-
дозрительных случаях за-
болевания и  внезапного 
падежа необходимо со-
общить в ветеринарную 
службу. 

 Лечение.     Эффектив-
ных средств лечения нет.   
Заболевших животных не-
медленно изолируют и  
убивают, т.к. их передержка 
связана с  риском зараже-
ния людей. К особой группе 
риска относятся охотники, 
лесники  и  сельскохозяй-
ственные специалисты, по-
этому они  должны, не толь-
ко привить своих питомцев, 
но и  привиться сами  от 
бешенства в медицинском 
учреждении.

Профилактика. С це-
лью профилактики  бе-
шенства осуществляется 
регистрация имеющихся у 
населения собак в поряд-
ке, установленном местной 
администрацией, контроль 
за  соблюдением правил 
содержания домашних жи-
вотных, отлов бродячих со-
бак и  кошек.  Обязательная 
вакцинация  ветеринарной 
службой собак и  кошек 
антирабической  вакциной, 
которая по перечню осо-
бо опасных инфекций, вы-
деляется государством  на 
эти  цели  бесплатно.

Все люди, покусанные, 
оцарапанные, ослюнённые 
любым животным, даже 
внешне здоровым, счита-
ются подозрительными  на 
заражение бешенством. 
После контакта развитие 
инфекции  можно пред-
упредить путём немедлен-
ной обработки  раны и  со-
ответствующего профилак-
тического лечения постра-
давшего. Пострадавшему 
лицу следует некоторое 
время подождать, чтобы из 
раны вытекла небольшая 
порция крови. Затем рану 
нужно  обильно промыть 
сильной струёй проточной 
воды с  мылом, обработать 
спиртом или  йодом и  на-
ложить повязку. Местная 
обработка ран приносит 
наибольшую пользу, если  
она проводится сразу же 
после нападения живот-
ного, по возможности  в 
пределах 1 часа. Постра-
давшего  нужно  как можно 
скорее направить на ско-
рую помощь, в хирургию, 
где проведут дальнейшее 
лечение.

Затем оповещается са-
нитарно-эпидемиологиче-
ская и  ветеринарная служ-
бы. Собаки, кошки  или  
другие животные, покусав-
шие людей или  животных, 
должны быть изолированы 
и  в течение 10 дней нахо-
диться под наблюдением 
ветеринарных специали-
стов. 

Продажа, покупка, а так-
же перевозка собак, ко-

шек и  других  животных в 
другие города и  районы 
любым видом транспорта 
разрешается  только при  
наличии  ветеринарного 
свидетельства с  отметкой 
в нём о том, что животное 
привито против бешенства 
не более чем за 12 меся-
цев и  не менее чем за 30 
дней до вывоза. В услови-
ях карантина продажи, по-
купки, перевозки, выставки, 
соревнования и  т.п. ме-
роприятия запрещены до 
снятия карантина.

Согласно Ветеринарно-
му законодательству, вла-
дельцы животных обязаны 
своевременно вакциниро-
вать своих питомцев против 
бешенства и  соблюдать 
установленные местной ад-
министрацией правила со-
держания животных. 

 Вакцинация против 
бешенства собак и кошек 
Белоярской ветеринарной 
лечебницей проводится  
в рабочее время, в тече-
ние всего года, начиная с 
2-хмесячного возраста и 
старше. В посёлках рай-
она у ветспециалистов на 
местах.

Не рискуйте своим здо-
ровьем, здоровьем своих 
детей и  близких вам лю-
дей, прививайте своих жи-
вотных.

Ветеринарная служба,
телефон для справок

2-21-39.

Т.С. Сафронова


