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Пресс-релиз

РемОнТ –
на 98 пРОценТОВ
Выполнение плана текущей до-

рожно-ремонтной кампании  в реги-
оне превысило 98 %. Специалисты 
занимаются приемкой работ, провер-
кой исполнительной документации, 
устранением недостатков.

Как сообщил вице-губернатор 
по промышленной политике Игорь 
Шатурный, ремонтные работы на вы-
деленные из регионального бюдже-
та средства завершили  15 муници-
пальных образований. Еще четыре 
района близки  к окончанию дорож-
но-ремонтной кампании: Шегарский 
(94 %), Чаинский (93  %), Томский 
(90 %), Бакчарский (90 %). В числе 
отстающих находится Александров-
ский район (57 %).

Игорь Шатурный отметил, что в 
2016 году впервые по инициативе 
губернатора Сергея Жвачкина при  
поддержке депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области  на ре-
монт местных дорог направлено 500 
млн рублей, предусмотрен ремонт 
352 участков автодорог местного 
значения в 157 населенных пунктах.

В День Знаний
Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню знаний, в Томской обла-
сти  прошли  без происшествий.

«Заранее принятые совместно с  
МВД, МЧС и  спецслужбами  меры 
позволили  провести  День знаний в 
Томской области  в спокойной об-
становке – каких-либо инцидентов 
на территории  региона не зареги-
стрировано», - сообщил заместитель 
губернатора по вопросам безопасно-
сти  Игорь Толстоносов.

РабОТаеТ
«ГОРячая линия»

1 сентября департамент ЖКХ и  
государственного жилищного над-
зора Томской области  организо-
вал работу «горячей линии» по во-
просам подготовки  и  прохождения 
осенне-зимнего периода 2016-2017 
годов.

Круглосуточно вопросы о начале 
и  готовности  к прохождению ото-
пительного сезона можно задать по 
телефонам единых дежурных дис-
петчерских служб (ЕДДС) в районах 
Томской области, а в будние дни  с  9 
до 12 и  с  13  до 18 часов – по номе-
ру (3822) 905-570 областного депар-
тамента ЖКХ и  госжилнадзора.

Тема дня
леГенДаРная 
кукаРямба

НЕ уСПЕлИ  наши  детки  как сле-
дует отдохнуть (всем известно, что 
каникулярного летнего времени  
всегда мало), как наступила осенняя 
«пора! Очей очарованье!», и  пришло 
время идти  в школу. Если  тебе уже 
стукнуло 6,5 лет, то знай, человек, тебя 
скоро отдадут в первый класс. И  на 
протяжении  минимум девяти  лет 
придется тебе посещать это учебное 
заведение. Но есть… Есть один че-
ловек, который умудрился избежать 
этой участи… Брать с  нее пример, 
конечно же, не нужно, но знать о ее 
существовании  должен каждый. Речь 
идет о Пеппилотте Виктуалии  Руль-
гардине Крисминте Эфраимсдоттер 
Длинныйчулок или  же, проще говоря, 
о Пеппи  Длинныйчулок. Она являет-
ся главной героиней шведской писа-
тельницы Астрид линдгрен, написав-
шей всемирно известную одноимен-
ную сказку о похождениях веселой 
добродушной и  ужасно непослушной 
девятилетней девочки. Она добра и  
мила, очаровательна и  своеобразна. 
Ее мама – ангел, а папа - негритян-
ский король. Живет одна, не считая 
конечно животных, на «Вилле «Кури-
ца». Школу не посещает. Облада-
ет непомерной силищей и  буйным 
нравом. Ее фантазиям позавидуют 
классики  сюрреализма и  постмо-
дернизма. Кроме того, у Пеппи  полно 
весьма необычных традиций, напри-
мер, спать, положив ноги  на подушку, 
а голову под одеяло. А еще она не 
хочет взрослеть. Ведь взрослые ее 
постоянно поучают, говорят, что нуж-
но делать и  как нужно жить. Все это 
очень скучно и  неинтересно. Пеппи  
живет так, как ей хочется, не обращая 
внимания ни  на кого. Весело, с  чув-
ством собственного достоинства и  
верой в благородные идеалы. При-
сутствуют, конечно, и  побочные эф-
фекты отсутствия образования – она 
не умеет читать, писать, считать. А 
что вы хотели  для девочки, живущей 
сама по себе? Тем не менее, образ 
Пеппи  стал популярным сразу же с  
момента выхода книги  в свет. Случи-
лось это ровно 71 год назад. Именно 
тогда, 7 сентября, детскую прозу о де-
вочке-сорванце опубликовало швед-
ское издательство.  С тех пор книгу 
про безбашенную рыжую девочку не 
только перевели  на 71 язык мира, но 
и  сняли  множество фильмов, сери-
алов, мультиков. Тем самым плотно 
закрепляя образ  героини  в сердцах 
многих людей.

Т. михайлова

Первое осеннее утро стало школьным 
для 1826 обучающихся Верхнекетского 
района. 249 из них – первоклассники

Не бывало
лучше дня!

«...РОССийСкОе могущество прирастать будет Сибирью». бес-
спорный ломоносовский факт. но так и хочется добавить – «и тра-
дициями», увековечивающими сентиментальность русской души, спо-
собную проявляться в моментах, подобных тем, что можно встретить 
на празднике Дня знаний.

Вот они – первоклашки. Доверчиво держащиеся за руки своих пер-
вых учителей или будущих наставников – учащихся выпускного клас-
са. иногда они выходят, вызывая слёзы гордости у родителей, рука 
об руку с будущими друзьями и товарищами – одноклассниками, с 
которыми им предстоит также – рука об руку – пройти по нелёгкой 
порой, но драгоценной дороге знаний.

на линейке 1-11 классов, посвящённой празднику первого в новом 
учебном году звонка и завершающей череду линеек в других звеньях 
образовательного процесса, в красиво оформленном спортивном зале 
мбОу «белоярская СОШ №1», первоклашкам было сказано много хо-
роших, добрых напутственных слов. Директор школы н.В. Филиппо-
ва, отметив, что в этом году двери в мир знаний распахнулись для са-
мого большого за последние десять лет числа учащихся-новобранцев 
– 108 человек – подарила «маленьким звёздочкам» памятные подар-
ки. Одиннадцатиклассникам наталья Васильевна пожелала успешной 
сдачи еГЭ, выразив надежду на то, что юбилейный для школы год (в 
декабре мбОу «белоярская СОШ №1» отметит 85-летие со дня осно-
вания) принесёт в копилку «стобалльников», уже вошедших в историю 
школы в качестве лучших её учеников, ещё больше учащихся.
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«слышать каждого – наша обязанность!»
В 2016 году в рамках новой областной го-
сударственной программы «Развитие транс-
портной системы в Томской области» по ини-
циативе губернатора Сергея Жвачкина, ко-
торую поддержали депутаты партии «Единая 
Россия» в Законодательной Думе Томской 
области, из регионального бюджета впер-
вые дополнительно было выделено сразу 
500 млн рублей на ремонт автодорог мест-

- Александр Карло-
вич, местные жители 
внимательно наблю-

дают за процессом 
ремонта наших му-
ниципальных дорог, 
оценивают проис-
ходящие изменения. 
Им важно увидеть 
долгожданные ре-
зультаты деятельно-
сти дорожников, ко-
торые имеют реша-
ющее значение для 
улучшения жизни в 
наших сельских по-
селениях. Каких  ре-
зультатов деятельно-
сти в плане ремонта 
муниципальных до-
рог следует ожидать 
в Верхнекетском 
районе?

 - Сельские жители  
всегда активно обсужда-

ют процесс  и  результаты 
деятельности  дорожни-
ков. Это, действительно, 
несложно сделать – ведь 
их труд можно оценить и   
невооруженным взглядом. 
И  верхнекетцы видят, что 
этот результат есть.

Напомню, что в апреле 
наш губернатор, Сергей 
Жвачкин, на съезде Со-
вета муниципальных об-
разований Томской обла-
сти  предложил обновить 
стратегии  социально-эко-
номического развития го-
родских и  сельских тер-
риторий с  учетом мнения 
жителей. И  здесь очень 
важна роль  депутатов, ко-
торые  на местах активно 
выясняют насущные про-
блемы округа, берут их на 
личный контроль.

В 2016 году Верхнекет-
ский район получил из об-
ластного бюджета сразу 20 
млн рублей на ремонт му-
ниципальных дорог. На се-

годняшний день в райцен-
тре на улицах Рабочая и  
Чапаева  выполнены рабо-
ты по ремонту  земляного 
полотна, устройству дорож-
ной одежды. Кроме того, на 
улице Рабочей были  уста-
новлены водопропускные 
железобетонные лотки. 
Благодаря губернаторской 
программе  заметно улуч-
шились и  внутрипоселко-
вые дороги  в Сайге (ул.
А. Матросова),  Клюквин-
ке (ул. Северная),  Цен-
тральном (ул. Советская),  
Дружном (ул. Восточная),   
Лисице (ул. Таежная, Реч-
ная, Студенческая, Новая) 
и  в Макзыре (ул. Таежная, 
Новая, Центральная). Об-
щий объем работ по от-
сыпке этих объектов грун-
том и  щебнем составил 
10001.59 м3  на сумму бо-
лее 4 млн руб.  На автомо-
бильных  дорогах муници-
пального значения «Клюк-
винка – Макзыр – Лисица», 

«Клюквинка – Дружный 
– Центральный»,  «Степа-
новка – Катайга» также 
проводились работы по от-
сыпке дорожного полотна 
грунтом. Улучшен подъезд  
к п. Нибега. По просьбе 
местных жителей был от-
ремонтирован деревянный 
мост через р. Утка на авто-
дороге «Степановка – Ка-
тайга» (стоимость работ 
составила 7 069 896 руб.). 

- Александр Карлович, 
каковы дальнейшие 
перспективы для ре-
шения проблем с му-
ниципальными дорога-
ми?

 - Запланированные в 
этом году дорожные рабо-
ты по Верхнекетскому рай-
ону уже выполнены на 98 %.
Но впереди  нам предстоит 
еще много работы. Сергей 
Анатольевич обещал про-
должить реализацию этой 

ного значения в 157 населенных пунктах 
области. На вопросы, связанные с прове-
дением ремонта муниципальных дорог в 
Верхнекетском районе, сегодня отвечает 
кандидат в депутаты по Кетскому одно-
мандатному округу №20 от партии «Единая 
Россия», дорожник с более чем 20-летним 
стажем работы, Александр Карлович Мих-
кельсон.

программы и  на следую-
щий год. Ее продолжение 
необходимо, во что бы то 
ни  стало. Благодаря про-
грамме развития транс-
портной системы обла-
сти  будут решаться наи-
более острые вопросы 
нашего дорожного хозяй-
ства. Но здесь, конечно, 
губернатору необходима 
поддержка депутатского 
корпуса. А какой будет 
областная дума нового 
созыва, зависит, прежде 
всего, от избирателей. 
Я надеюсь, что жители  
Верхнекетского райо-
на 18 сентября отдадут 
свои  голоса за «Единую 
Россию», за партию пре-
зидента и  губернатора, 
за тех, кто не обещает, а 
делает. 

Н. Иванова

Оплачено из избирательного фонда 
избирательного объединения Томское 

региональное отделение Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8 сентября 1802 года император Александр I  высочайшим манифестом образовал в 
России  Министерство финансов. 

Еще в 4 году до н.э. римский философ Сенека говорил о том, что «деньгами  нужно 

Уважаемые финансисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

18 СЕНТЯБРЯ 2016 года состоятся выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  седьмого созыва и  депутатов Законодательной 
Думы Томской области  шестого созыва.

Голосование проводится с  8.00 до 20.00 часов по местно-
му времени.

Участковые избирательные комиссии  приглашают изби-
рателей с 7 сентября 2016 года для ознакомления и  уточне-
ния данных избирателей, внесенных в список.

Избиратели, которые в день голосования 18 сентября 2016 
года не смогут прибыть в помещение для голосования тех 
избирательных участков, где они  включены в список избира-
телей, вправе получить в участковой избирательной комиссии  
открепительное удостоверение для голосования в период с  7 
сентября  по 17 сентября 2016 года.

Часы работы и адрес  местонахождения
участковых избирательных комиссий:

УИК Адрес  
местонахождения Часы работы, телефон

410
р.п. Белый Яр, ул. 

Гагарина 19
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 2-13-05

411
р.п. Белый Яр, ул. 

Гагарина 19
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 2-13-05

412
р.п. Белый Яр, ул. 
Котовского 1 стр.1

МАОУ ДО ДШИ

Рабочие дни  – с  1000 до 1900 , обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 2-10-98

413
Р.п. Белый Яр, 

клуб 
«Железнодорожник»

Рабочие дни  – с  1000 до 1900,  обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 2-64-98

414
р.п. Белый Яр, ул. 

Гагарина 19
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 2-13-05

415
п. Катайга, 

Дом культуры и  досуга
Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 33-1-98

416
п. Степановка,

Дом культуры им. 
Свердлова

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 25-2-83

417 п. Клюквинка,
Дом культуры

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  с  1000 до 1500, 
телефон 24-2-22

418
п. Дружный,

МКОУ «Дружнинская 
НОШ»

Рабочие дни  – с  1000 до 1900 , обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 37-3-73

419

п. Центральный,
Администрация 

Орловского сельского 
поселения

Рабочие дни  – с  1400 до 1800

Выходные дни  – с  1000 до 1400, 
телефон 37-2-26

420

п. Ягодное, 
Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 32-2-80

421
п. Нибега, 

Администрация
Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
 телефон 3-11-45

422

п. Сайга,
Администрация 

Сайгинского сельского 
поселения

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 36-1-36

423
п. Лисица,

Дом культуры
Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
 телефон 35-1-31

424
п. Макзыр,

административное 
здание

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
 телефон 3-15-19

425

с. Палочка,
Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения

Рабочие дни  – с  1000 до 1900, обед с  1300 до 1400

Выходные дни  – с  1000 до 1500, 
телефон 34-1-36

управлять, а не служить им». Действительно, финансы – основа любого 
государства, сердце любого предприятия, фактор устройства каждой 
семьи. От высокого профессионализма, образованности, компетентности, 
ответственности   финансистов зависит благосостояние жителей  района, 
эффективное развитие региона и  страны в целом.  Предугадать все 
повороты развития, учесть риски, взвесить расходы и  доходы – обязанности, 
которые лежат ваших плечах.

От всей души  желаем  вам крепкого здоровья, благополучия, личного 
счастья и  всего самого доброго.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

к сведению 
избирателей
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Алексей Диденко: «систему» Омс в нынешнем 
виДе нужнО ликвиДирОвАть!»
Депутат ГосДумы от лДпр считает, что необхоДимо вернуться
к прямому бюДжетному финансированию меДицинской помощи

Как отмечают эксперты, 
в последнее время наблю-
дается резкий рост числа 
жалоб на то, что людям либо 
отказывают в бесплатной 
медицинской помощи, либо 
заставляют ждать по не-
сколько месяцев. То же 
самое говорят соцопросы. 
По данным недавно прове-
денного мониторинга, 98 % 
россиян недовольны систе-
мой оказания медпомощи. 
И  главное, на что жалуют-
ся люди, - медучреждения 
часто не оказывают каче-
ственную и  своевременную 
помощь, говоря, что нет де-
нег. Нередко это является 
предлогом, чтобы отправить 
пациента в регистратуру 
платных услуг. И  это стран-
но - люди  заплатили  нало-
ги  в бюджет, в котором есть 
статья о здравоохранении, 
заплатили  в фонд ОМС, а в 
поликлинике им предлага-
ют заплатить еще раз!

- Сегодня доступность 
бесплатной помощи  для 
граждан все больше пре-
вращается в миф, - говорит 
депутат от ЛДПР Алексей 
Диденко. – Платные услуги  
стали  нормой жизни. Но мы 
уже заплатили! А почему-то 
в больничных и  поликли-
нических учреждениях счи-
тают, что это ничто. Люди  

В рамках своей предвыборной программы кандидат в депутаты Госдумы от партии ЛДПР 
Алексей Диденко большое внимание уделяет вопросам здравоохранения. Действующий 
депутат, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе подчеркивает, 
что качественная, своевременная и бесплатная медицинская помощь становится все более 
недоступной для большинства жителей, все услуги переводятся в разряд платных. «Людей 
фактически загоняют в платные клиники», - говорит Диденко. По мнению экспертов отрасли, 
денег на качественную и доступную медицину не хватает из-за неэффективной системы обя-
зательного медстрахования. Депутат Диденко и фракция ЛДПР предлагают выход из тупика 
- ликвидация Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и возврат к прямому 
бюджетному финансированию медпомощи.

платят последние деньги, 
лишь бы выжить! В услови-
ях кризиса, роста цен на все 
услуги, катастрофического 
падения реальных доходов 
населения это просто не-
допустимо! Именно поэтому 
фракция ЛДПР в Государ-
ственной Думе выступает с  
законодательной  инициати-
вой об отказе от нынешней 
системы финансирования 
медицинской помощи.

По мнению фракции  
ЛДПР в Госдуме, необходи-
мо принять закон «О финан-
сировании  медицинской по-
мощи  в РФ». Он упразднит 
Фонд ОМС, возложит эти  
затраты на бюджет, а также 
предусмотрит перевод фи-
нансирования на федераль-
ный и  региональный уровни.

- Правительство пока не 
хочет менять систему, оно 
боится любых изменений. 
Но ситуация складывается 
критическая, и  необходимо 
срочно принимать решение, 
- подчеркивает Диденко. 
- Страховые организации  
должны заниматься пре-
вентивной медициной, ведь 
легче предупредить болезнь, 
чем потом лечить. А у нас  

система профилактики  пол-
ностью потеряна! 

Сейчас  в регионах одно-
временно действуют две 
программы медпомощи: об-
щефедеральная программа-
минимум, который обеспечи-
вает Фонд ОМС. Кроме того, 
каждый регион принимает в 
дополнение свою програм-
му. При  этом хуже всего 
нынче приходится тем реги-
онам, которые решили, что не 
могут снижать уровень меди-
цинских гарантий, и  взяли  те 
же социальные обязатель-
ства, которые были  в 2014–
2015 годах. А экономическая 
ситуация резко ухудшилась. 
На регионы возложена обя-
занность платить за нерабо-
тающее население - пенси-
онеров, безработных и  т.д. 
Эти  граждане не платят в 
фонд, за них платит субъект, 
у которого зачастую нет де-
нег. Получается замкнутый 
круг: чем больше в регионе 
пенсионеров, безработных, 
людей, занятых в теневой 
экономике, тем больше ре-
гиональный бюджет должен 
выделять денег на систему 
ОМС. 

- Регионы в большин-

стве своем банкроты, - го-
ворит Алексей Диденко. – В 
2005 году, когда федераль-
ная власть передала ряд 
полномочий, то есть своих 
социальных обязательств 
в регионы, их было 46. А на 
сегодняшний день их 105. И  
многие из них недофинан-
сированы. На сегодняшний 
день Томская область недо-
перечисляет в региональ-
ный фонд ОМС 2 миллиарда 
761 миллион рублей. Все 
это самым пагубным обра-
зом сказывается на каче-
стве и  доступности  меди-
цинских услуг томичам. 

По мнению Диденко, се-
годня у нас  сложилась фик-
тивная система ОМС. Ее 
нельзя назвать страховой, о 
чем сказал президент Рос-
сии  еще в 2012 году. Она 
была полезна в 1993  году, 
когда гарантировала целе-
вые поступления в бюджет: 
тогда не было бюджета на 
медицину, а это были  день-
ги  чисто на здравоохране-
ние, их никто не мог изъять. 
И  тогда, в первой половине 
1990-х, она спасла ситуа-
цию. Но сейчас  воспроиз-
водить эту имитационную 

страховую модель нельзя! 
- Согласно 41-й статьи  

Конституции, в России  бес-
платная медицинская по-
мощь, - обращает внимание 
Алексей Диденко. - Это 
значит, что здравоохране-
ние нужно брать на госбюд-
жет - и  никаких вариантов! 
А мы придумали  еще по-
средников, которые вообще 
непонятно за что отсасы-
вают часть денег. Поэтому 
единственный оптималь-
ный способ финансирова-
ния - система здравоохра-
нения на содержании. Так 
же как содержится армия. 
Охрана здоровья - такая 
же функция, как охрана гра-
ниц, безопасность, право-
порядок. Не должно быть 
никаких товарно-денежных 
отношений в системе! По-
тому что есть сферы госу-
дарства, которые должны 
регулироваться не рынком, 
а планированием. Посчита-
ли  распределение больных 
- создали  систему оказа-
ния медицинской помощи, 
и  остается ее только под-
держивать, внедрять новые 
технологии. Это и  есть на-
стоящий менеджмент. 

В новом созыве Госду-
мы Алексей Диденко вне-
сет данный законопроект в 
первоочередном порядке. 
Фракция ЛДПР будет на-
стаивать на его незамедли-
тельном принятии. 

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации  
по одномандатному избирательному округу

№ 181 «Томская область - Томский 
одномандатный избирательный округ»№ 181 

Диденко Алексея Николаевича.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
РАССКАзАЛА директор 

и  о том, что трое педагогов 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» входят в число победи-
телей конкурсного отбора на 
назначение стипендии  гу-
бернатора Томской области  
лучшим учителям областных 
государственных и  муници-
пальных организаций Том-
ской области. Особо На-
талья Васильевна отметила 
ветеранов педагогического 
труда – бывших учителей, 
не нарушающих важную для 
них традицию присутство-
вать на каждом празднике 
Дня знаний. Поздравив ве-
теранов с  началом ново-
го учебного года, директор 
пригласила их к участию в 
юбилейных школьных меро-
приятиях, которые пройдут в 
январе-марте 2017 года.

По традиции, поздрави-
ли  учащихся с  Днём знаний 
представители  Админи-
страции  и  Управления об-
разования Верхнекетского 
района. Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин, от-
метив, что лидирующие по-
зиции  МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» в образователь-
ном процессе – это резуль-
тат кропотливого труда всех, 
кто в нём задействован, по-
желал учителям и  учащимся 
ярких событий и  больших 

не бывАлО лучше Дня!

побед. Начальник Отдела по 
молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спор-
ту Верхнекетского района 
Л.В. Морозова в поздрави-
тельном слове подчеркнула, 
что достоянием Белоярской 
СОШ №1 является сохране-
ние традиций, добавив, что 
учащиеся школы в этом году 
получили  30 золотых знаков 
отличия ГТО. 

Поздравили  друг друга и  
сами  школьники: напутствие 
первоклассникам –  «достать 
из кармана улыбку» – и  кра-
сивый танец в подарок всем 
присутствующим презенто-
вали  будущие выпускники. 
А забавный танец с  рюкза-
ками  и  выразительно про-
читанные четверостишия о 

школьной жизни  от перво-
классников стали  прекрас-
ным лейтмотивом всего 
праздничного действа, за-
помнившегося гостям эмо-
циональными  признаниями:

У меня сегодня праздник,
 не бывало лучше дня!

Потому что первоклассник
называют все меня!

«Большой командой» на-
чали  новый учебный год и  
педагоги, учащиеся и  ро-
дители  МАОУ «БСШ №2», 
встретившие начало нового 
учебного года ярко и  друж-
но. Слова методиста Управ-
ления образования В.В. 
Исаковой, приветствовав-
шей всех, традиционно со-
бравшихся на праздничной 
линейке на школьном дво-

ре, запомнились как одни  
из самых добрых, сказанных 
в тот погожий солнечный 
день: «Первое сентября у 
всех ассоциируется с  во-
рохом цветов, шорохом опа-
дающих листьев и  неповто-
римым запахом новых учеб-
ников. У меня этот день ас-
социируется с  Новым годом 
– праздником, когда сбыва-
ются все мечты. Пускай и  
ваши  мечты исполнятся в 
новом учебном году!».

Директор МАОУ «БСШ 
№2» И.А. Тихонова, поздра-
вив участников линейки  с  
праздником, рассказала о 
том, что в этом году школь-
ная семья приняла в свои  
ряды 53  первоклассника. 
Общее количество учащих-
ся в 2016-2017 учебном году 
составило 401 человек. «С 
такой командой нам по плечу 

любые задачи! Тем более, что 
и  ряды учителей пополнили  
молодые специалисты – учи-
тель русского языка и  лите-
ратуры О.Б. Бурмистрова и  
учитель истории  и  обще-
ствознания А.Е. Рубчевский», 
- сказала Ирина Анатольев-
на. Награждая учащихся – 
победителей регионального 
этапа всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма», 
директор выразила надежду 
на дальнейшие успехи  всех 
участников образовательно-
го процесса. И  верится: так 
и  будет; верится: наступив-
ший учебный год не пройдёт 
даром ни  для педагогов, ни  
для обучающихся, ни  для их 
родителей. Не пройдёт да-
ром в самом хорошем смыс-
ле этого слова.

Е. Тимофеева
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лово-то какое – Па-
лочка… Ласковое, за-
поминающееся. Кто-
то говорит, что назва-

ние селу дала фамилия 
первого жителя – Палочкин. 
А некоторые рассказывают 
другую версию: мол, когда в 
тридцатые годы ушедшего 
столетия в эти  места ста-
ли  отправлять ссыльных и  
репрессированных, местное 
население «предложило» 
пришлым жить за чертой 
поселения, прочертив ли-
нию и  воткнув палку в это 
место: «Вы будете жить за 
этой палочкой!»; отсюда и  
пошло – Палочка да Палоч-
ка. У красивейшего, живо-
писного места и  история 
должна быть интересной, а 
как же!..

Кто не был тут, тому обя-
зательно побывать стоит. 
Она раскинулась на берегу 
одной из многочисленных 
проток реки  Кеть – Анги. А 
прямо на территории  Па-
лочкинского поселения в 
протоку впадают ещё две 
речки  – Суйга и  Питейга. 
Названия человеку, Верхне-
кетье не знающему, – дико-
винные, завораживающие. 
Как и  населённые пункты 
с  «говорящими» «именами», 
входящие в состав поселе-
ния, – деревня Тайное и  по-
сёлок Рыбинск, который бу-
дет отмечать юбилей в сле-
дующем году.

СчаСтлив тот,
кто СчаСтлив дома

Берега, берега, берег 
этот и тот,

Между ними река 
моей жизни.

Между ними река 
моей жизни течёт

От рожденья течёт 
и до тризны…

Строки  Ю. Рыбчинского 
как нельзя точно и  ясно от-
ражают уклад жизни  палоч-
кинцев. Именно эти  слова 
стали  началом встречи  жи-
телей улицы Береговая «Со-
седушки», которая прошла 
в преддверии  юбилея села 
Палочка, в ясный солнечный 
день 28 июля. 

- Улицы, как и  люди, име-
ют свою биографию. Родина 
начинается с  той улицы, где 
ты живёшь. «Наша улица» 
– как часто мы произносим 
эти  слова! А если  вдумать-
ся, в них таится так много! 
И  любовь к родному месту, 
и  воспоминания событий, 
- рассказывает о встрече 
библиотекарь с. Палочка 
О.С. Завьялова, в тандеме 
с  творческой группой «Свет 
памяти» (руководитель – 
Г.И. Корягина) организовав-
шая встречу.

- Хорошо, когда рядом 
живут добрые соседи, дру-
зья и  просто хорошие люди! 
– продолжает Ольга Серге-
евна. – Ведь так приятно 
угостить соседей вкусными  
пирогами, а с  друзьями  вы-
пить чашечку чая. 28 июля 
на высоком берегу реки  
был накрыт щедрый стол, 
и  под весёлую музыку на-
чалось веселье. Были  и  
танцы, и  задушевные песни  
над рекой. Палочкинцы при-
несли  альбомы с  фотогра-
фиями  и  стали  вспоминать 
своих родных и  соседей, 
репрессированных когда-то 
и  живших здесь – Доркиных, 
Казанцевых, Сухоруковых, 
Бедаревых, Бахтиных, Кора-
блёвых, Залогиных, Мака-
ренко, Вилисовых, Курченко 

Степень душевности, с какой можно говорить о Палочке – отдельная тема для 
разговора. Разговора с вами, любезные и благодарные читатели. Теми, кто в 
Палочке бывал; теми, кто о Палочке слышал; теми, кто отдаёт Палочке всю 
любовь и все силы, на какие способен. Сибиряки – народ особенный: где ещё, 
как ни в Сибири, встретишь настолько влюблённых в свою землю, в родные 
края и просторы людей? Не сладко ведь вдали от больших городов и районных 
центров, скажите? А палочкинцы живут. Живут полной, интересной жизнью. Ра-
ботают, любят, поют. И отметили 85 лет со дня образования своего села.

и  многих других. Сколько 
людей и  сколько непростых 
судеб! Помните, как в сти-
хотворении  Г. Третьяковой 
«Я иду по селу»?

Небесам говорю спасибо,
Что родился в тот 

славный век.
Где работал в полную силу
Столь великой 

души человек.

На встрече о своей 
маме, Волковой Валентине 
Ивановне, вспоминал С.И. 
Деваев: «Родилась мама 
10 июня 1933  года в селе 
Палочка. Закончила семь 
классов Палочкинской шко-
лы. Ровесников я её уже не 
помню, слышал несколько 
фамилий: Медведков Ва-
силий, Киселёв Пётр, Па-
житных Георгий, Воронины, 
Гамины. Пофамильно пом-
ню, так как поручали  раз-
носить почту, а в них были  
похоронки  на погибших. С 
13-14 лет мама принимала 
участие в колхозной рабо-
те – привлекали  всех. Два 
сезона ездила на покосы на 
обласке – 10 километров по 
Кети, а также до дальнего 
поля «Медведь» на быках. В 
оба места через день. Сил 
было мало – девчонка, - но 
справлялась. Бригадиром 
на покосе Кети  был Карну-
шин Данила Иванович, а на 
поле Ракин Владимир Ефи-
мович.

Вспоминала хорошее и  
не очень. Иногда вспомина-
ла комендатуру, что в посёл-
ке Городецке была. За опоз-
дание 10-15 минут на рабо-
ту в комендатуре сидела по 
три-четыре часа, да ещё со-
брания чуть не каждый день. 
Всякое было.

Рассказывала: привезли  
после войны три  фильма 
(один – цветной, «Сказание 
о земле сибирской»), так 
четыре деревни  до утра 

сидели  и  смотрели  эти  
фильмы».

В 1951 году открепили  
комендатуру и  дали  колхоз-
никам паспорта. Кто уехал 
обратно, кто остался, а кто 
подался куда глаза глядят. 
Мать с  родителями  уеха-
ла в Новокузнецк. На Алтае, 
откуда сослали, ничего не 
осталось, местные власти  
всё отобрали  и  не раздали  
бедным, а поделили  между 
собой. Дом пошёл под сель-
ский совет. После реабили-
тации  за него выплатили  
оставшимся в живых детям 
компенсацию.

В городе без спецучёбы  
пошла на завод разнорабо-
чей, выучилась на станочни-
цу. Поработала на кирпич-
ном заводе обжигальщицей 
кирпича и  лаборантом-се-
кретарём. На заводе им. 
Молотова, в главной конторе 
– копировщицей, там же вы-
училась на секретаря-маши-
нистку. В 1953  году вышла 
замуж, родились дети. А в 
1963  году вернулись в Па-
лочку.

Здесь работала в ОРСе 
буфетчицей, в совхозе сче-
товодом-кассиром. Прожи-
вая в с. Мельниково с  1967 
по 1975 годы, работала на 
должности  кассира, секре-
таря-управляющего. По воз-
вращении  в Палочку рабо-
тала разнорабочей, заведу-
ющей центральным складом, 
поваром, кочегаром, няней в 
детском саду и  просто ра-
бочей. Ушла на пенсию по 
возрасту.

В чудом сохранившей-
ся трудовой книжке мама 
имеет более десяти  благо-
дарностей. В 1986 году за 
долголетний добросовест-
ный труд была награждена 
медалью «Ветеран труда».

- Удивительная жизнь, 
удивительная судьба! - го-
ворит О.С. Завьялова. - Я 
передаю воспоминания 

сына о матери  коротко и  
сжато, а ведь о каждом со-
сланном и  родившимся 
в нашей деревне жителе 
можно написать книгу, пол-
ную трагизма и  величия. 
Ссылка, непосильный труд, 
война, голод, – всё долж-
но было сломать и  выжечь 
души  дотла. Но люди  жили! 
Умели  радоваться и  со-
страдать, пели  после рабо-
ты песни, бежали  в клуб на 
новый фильм, радовались 
чужому счастью, плакали  о 
чужом горе.

Течёт река жизни, а улица, 
как мост, соединяет бере-
га прошлого и  настоящего. 
Сколько хороших и  заме-
чательных людей и  сегодня 
живёт здесь! 

Душа улицы жива, пока 
общаются и  благоустра-
ивают её добрые соседи. 
Усадьбы Курченко и  Мовчун 
– просто загляденье. Много 
знает и  помнит старожил 
улицы Н.Н. Бурган.

На наши  посиделки  на 
берегу тогда пришли  пен-
сионеры, дети  и  молодые 
люди  с  новорожденными  
детьми. Как же радует, что 
не вся молодёжь разъезжа-
ется из родного села! Они  
остаются, создают семьи, 
и  рождаются новые жите-
ли  Палочки. Желаем им 
растить здоровых детей и  
радовать своих родителей 
внуками!

Я хочу выразить большую 
благодарность супругам 
Мовчун за музыку и  празд-
ничную атмосферу, С.И. 
Деваеву – за помощь в ор-
ганизации  праздника, В.А. 
Кораблёвой и  Т.П. Насоно-
вой – за бесценные воспо-
минания, Г.Н. Саблиной, Л.П. 
Антоновой и  всем соседям, 
пришедшим на нашу встре-
чу «Соседушки». Мы наде-
емся продолжить традицию 
этих встреч.

Счастлив тот, кто у себя 

дома! Желаем всем хоро-
ших соседей, поздравляем 
с  юбилеем наше село и, ко-
нечно, нашу улицу!

Процветай, 
юбиляр!

Верно говорит библиоте-
карь Ольга Сергеевна: уди-
вительные жизни  и  судьбы 
людей тесно связаны, нераз-
рывно переплетены с  исто-
рией села, с  его прошлым, 
настоящим и  будущим. 
Юбилейное празднество, 
прошедшее 18 августа на 
красиво оформленной сцене 
около Администрации  Па-
лочкинского поселения, по-
зволило жителям и  гостям 
ещё раз убедиться в том, что 
люди, живущие, несмотря на 
трудности  сельского уклада 
жизни, в деревне, – это жи-
вительный и  мощный источ-
ник, основа нравственного 
становления будущих поко-
лений россиян.

Палочка  носит 
славное имя,

Здесь мы любим, 
страдаем, живем. 

Здесь сливается юность 
с веками седыми,                                               

Процветай, юбиляр, 
хорошей день за днем!

Замечательные слова 
открыли  праздник в Палоч-
ке – весёлый, душевный, до-
брый.

- 1931 год считается 
официальной датой образо-
вания нашего села. 85 – это 
целая эпоха для родного 
края. Было и  плохое, было 
и  хорошее. Были  и  взлеты, 
были  и  падения. Но никог-
да не унывал наш народ, жил 
полной, интересной жизнью. 
Трудолюбивые, добрые и  
гостеприимные люди  жили  
и  живут в нашем поселке. 
Они  преданы родной зем-
ле, сельскому хозяйству, они  
патриоты малой родины. 

Село празднует 
свой юбилей

Есть много в селе
 достойных людей.

Механизатор, строитель 
и плотник,

Доярка, учитель, 
торговый работник.

Каждый на месте 
рабочем своем

Славу селу добывал 
день за днем, -

С

Жители Палочки отметили ПоиСтине великолеПную дату – 
85 лет Со дня образования родного, милого Сердцу Села

Потому что знают – будет 
их любимый край Процветать
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приветствовали  гостей и  
виновников торжества, – 
жителей, – ведущие. Пред-
ложив гостям принять 
участие в конкурсе мало-
сольных огурцов, в выбо-
ре самой вкусной смета-
ны, сфотографироваться 
на сельской фотоплощад-
ке, посетить фотовыставку, 
а детям – порезвиться на 
различных игровых пло-
щадках, – распорядители  
праздника пригласили  на 
сцену «самых певучих жен-
щин села» – хор «Берёзка». 
«Они  не раз восхваляли  
и  достойно представляли  
Палочку в других поселе-
ниях нашего района», - за-
метили  ведущие. И  песня 
о дорогом сердцу посёлке, 
которая ручьём с  чистой 
ключевой водой полилась 
вслед за этими  словами, не 
оставила сомнений: «Бе-
рёзка» - гордость Палочки. 
И  гордятся хором палоч-
кинцы по праву.

Добрый, замечательный
 народ

Здесь на малой родине
 живёт.

Кто ещё умеет так
 работать,

Как российский сельский
 человек?

Кто-то скажет: до седьмого
 пота.

А вернее – весь земной
 свой век.

Кто ещё умеет жить 
так дружно

Общей и большой 
своей семьёй?

Объяснять, по-моему,
не нужно:

Человек наш
сельский и простой. 

За участие в поселко-
вых конкурсах, проводив-
шихся в летний период, 
поблагодарил жителей, на-
градив победителей, Глава 
Палочкинского сельского 
поселения В.М. Кузенков. 
Победителями  в конкурсе 

косарей стали  Т.А. Борки-
на и  Е.М. Абросимов, бла-
годарности  за участие в 
конкурсе по благоустрой-
ству личных приусадебных 
участков получили  Люд-
мила Дмитриевна Засухи-
на и  Леонид Михайлович 
Трифонов, Михаил Алексан-
дрович и  Тамара Алексан-
дровна Боркины, Николай 
Степанович и  Наталья Пе-
тровна Мовчун.

Поздравление от Главы 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткина прозвучало для жи-
телей и  гостей пожелани-
ями  процветания и  благо-
получия. Вручая Главе по-
селения подарочный серти-
фикат, Геннадий Владими-
рович отметил, что Палочка 
– это село, которым не зря 
гордятся его жители, – лю-
бящие родную землю люди.

«Хорошим людям – хоро-
шие песни  в подарок» зву-
чали  на празднике и  в ис-
полнении  Галины Масиной, 
и  Ларисы Бариновой. «Всё 
хорошо», «Душа кричит», 
«Расскажи, как надо любить», 
«Свеча» и  другие компо-
зиции  не только украсили  
юбилейную атмосферу, но 
и  позволили  жителям и  го-
стям разнообразить участие 
в различных конкурсах тан-
цами.

По традиции, особенным 
образом отметили  ново-
рожденных палочкинцев: 

Нынче праздник  в три
семьи пришел,

Родились там маленькие
 детки.

Для родителей надежда 
и опора,

Хоть и вырастут совсем
 еще не скоро.

А пока они лежат
в  маленьких кроватках,

Время пробежит – и будет
 все в порядке.

С пожеланиями  здоро-
вья, благополучия и  сча-
стья начальник Верхне-
кетского ЗАГСа Е.В. Но-
восельцева поздравила 
семьи  Палочки, пополнив-
шиеся в юбилейном году. А 
«юная звёздочка» посёлка 
Александра Сербина, про-
никновенно исполнившая 
песню «Моя Родина», по-
зволила присутствующим 
задуматься о том, что тру-
довое прошлое у села – 
богато и  славно, но буду-
щее – важнее.

…Да, разные есть города 
и  сёла, и  богаче, и  краше. 
Да только своя, ненагляд-
ная сторонка, милее и  при-
ветливее. А уедет человек 
на чужбину, день живет, дру-
гой, неделю живет, месяц. 
И  снятся ему родные края, 
березка кудрявая возле ру-
чья.

В родных местах
 ромашкой пахнет ветер

И до травинки вся земля
 своя...

В родных местах и солнце
 ярче светит,

И серебристей голос
у ручья.

В родных местах у неба
 цвет синее,

В родных местах
 просторнее луга,

Стволы берез – прямее 
и стройнее,

И разноцветней 
радуги дуга!

Померились и  силушкой 
гости  праздника:

- Все мы – русские люди, 
живущие на замечательной 
русской земле. Традиции  
не нарушаем, которые сами  
и  придумываем. А потому 
объявляется конкурс  для 
забавы, для потехи, – распи-
тие рассола! – с  улыбками  
кричали  ведущие. И  же-

лающих принять участие в 
том «рассольном» конкурсе 
было предостаточно. А по-
бедил в нём… житель Па-
лочки  С.С. Лаворчик, успев-
ший выпить литр рассола 
быстрее всех. 

Затем были  подведе-
ны итоги  конкурса на са-
мую вкусную сметану и  
самые вкусные малосоль-
ные огурчики. Победите-
лей, выявленных в резуль-
тате дегустации, объявил 
В.М. Кузенков. В конкурсе 
малосольных огурцов по-
бедителем стала Л.С. Три-
фонова. Самой вкусной 
оказалась сметана А.С. Ви-
лисовой.

Деревня, милая деревня,
Волной гармонь, 

волною рожь.
Через надежды 

и неверья
Ты к возрождению

когда-нибудь придешь.
 И так уж повелось 

издревле
Через столетья и года.
Всегда энергией

 деревни
Мужали наши города.
Пусть измельчали

наши села,
Все ж нету ближе 

и родней
Глубин небес твоих 

бессонных
И шири вспаханных

полей.
Седых туманов 

над домами,
Пожара утренней зари,
Поскольку все мы родом 

с вами
Отсюда, что ни говори.

Лиричное завершение 
конкурса предварил тра-
диционный запуск воздуш-

ных шаров «85» в небес-
ную даль. Когда две цифры, 
будто сотканные из возду-
ха, уплывали  к горизонту, 
мысли  палочкинцев, дума-
ется, были  единовекторны: 
85 лет – мудрый срок для 
жизни, и  у Палочки  этот 
багаж мудрости  уже есть. 
Главное – не растерять, а 
приумножить. Чтобы жить, 
любить, петь. Чтобы ра-
доваться каждому ново-
му дню, которых Палочке, 
хочется верить, предсто-
ит пережить ещё великое 
множество.

Е. Тимофеева
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Рекомендации родителям по обучению 
детей правилам безопасного поведения на дороге

Уважаемые родители! Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с чле-
нов семьи и других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплини-
рованному поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей. 
Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 
движения! Так как основным способом приобретения детьми определенных навы-

ков поведения является наблюдение и подражание взрослым, особенно родителям. 
Многие не понимают этого и прививают личным примером неправильное поведение 
на дороге. У ребенка, родители которого не обучают его навыкам безопасного по-
ведения на улице и транспорте, сами часто нарушают правила движения, увеличи-
вается вероятность стать жертвой дорожного происшествия. 

Правила безопасного по-
ведения необходимо объ-
яснять детям с  детства, в 
разных ситуациях. Родите-
ли  должны научить своего 
ребенка быть внимательным 
и  осторожным – от этого 
зависят его здоровье и  бла-
гополучие, а иногда и  жизнь. 
Для безопасного поведения 
на дороге дети  должны со-
блюдать правила дорожного 
движения. Родители  долж-
ны сформировать у ребенка 
умение ориентироваться на 
дороге с  раннего возраста. 

Для школьника хорошо 
бы составить так называ-
емый «Маршрутный лист» 
от дома до школы и  прой-
ти  этот путь вместе с  ним 
несколько раз. Он должен 
быть безопасным, пусть и  не 
самым коротким.

Посвятите отдельную 
прогулку правилам перехо-
да через дорогу. Потрени-
руйтесь вместе переходить 
по пешеходному переходу 
через проезжую часть и  не-
регулируемые перекрестки. 
Проверьте, правильно ли  
ваш ребенок их понимает, 
умеет ли  использовать эти  
знания в реальных дорож-
ных ситуациях.

Обучение детей безопас-
ному поведению на дороге 
включает следующие основ-
ные правила: 

ПРи ВыхОде из дОМа

Если  у подъезда дома 
возможно движение, сразу 
обратите внимание ребенка, 
нет ли  приближающегося 
транспорта. Если  у подъ-
езда стоят транспортные 
средства или  растут де-
ревья, приостановите свое 
движение и  оглядитесь – 
нет ли  опасности.

ПРи дВижении 
ПО ТРОТУаРУ

Пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или  пе-
шеходным дорожкам, а при  
их отсутствии  — по обочи-
нам, велосипедной дорож-
ке или  в один ряд по краю 
проезжей части  дороги. 

Придерживайтесь правой 
стороны. Взрослый должен 
находиться со стороны про-
езжей части.

Если  тротуар находится 
рядом с  дорогой, родители  
должны держать ребенка за 
руку.

Приучите ребенка, идя по 
тротуару, внимательно на-
блюдать за выездом машин 
со двора.

Не приучайте детей вы-
ходить на проезжую часть, 
коляски  и  санки  везите 
только по тротуару.

Из дома рекомендуется 
выходить с  запасом вре-
мени, чтобы не спешить в 
пути.

ГОТОВясь ПеРейТи 
дОРОГУ

Переходить проезжую 
часть дороги  нужно по пе-
шеходным переходам. Са-
мый безопасный переход – 
подземный или  надземный. 
При  их отсутствии  перехо-
дить проезжую часть можно 
на перекрестках по линии  
тротуаров или  обочин.

При  отсутствии  в зоне 
видимости  перехода или  
перекрестка разрешается 
переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей 
части  на участках с  разде-
лительной полосой там, где 
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны.

Перед переходом доро-
ги  надо замедлить шаг и  
оценить обстановку; даже 
при  переходе дороги  на 
зеленый сигнал светофора 
необходимо осмотреться. 
Идите только на зеленый 
сигнал светофора, даже 
если  нет машин. Движение 
через проезжую часть даже 
на зеленый свет светофора 
можно начинать, лишь убе-
дившись, что все машины го-
товы пропустить пешехода;

На нерегулируемых пе-
шеходных переходах можно 
выходить на проезжую часть 
дороги, убедившись, что пе-
реход будет безопасен. Для 
этого необходимо внима-

тельно посмотреть сначала 
налево, потом направо, что-
бы убедиться, что поблизо-
сти  нет машин. 

Нельзя выбегать на до-
рогу.

Остановитесь, осмотрите 
проезжую часть. Необхо-
димо научить ребенка смо-
треть по сторонам прежде, 
чем он сделает первый шаг 
на проезжую часть. Этот на-
вык должен быть доведен до 
автоматизма. Подчеркивай-
те свои  движения: поворот 
головы для осмотра дороги. 
Остановку для осмотра до-
роги, остановку для пропу-
ска автомобилей.

Развивайте у ребенка 
наблюдательность за доро-
гой.

Учите ребенка всматри-
ваться вдаль, различать при-
ближающиеся машины.

Не стойте с  ребенком на 
краю тротуара.

Обратите внимание ре-
бенка на транспортное сред-
ство, готовящееся к повороту, 
расскажите о сигналах ука-
зателей поворота у машин.

Покажите, как транспорт-
ное средство останавли-
вается у перехода, как оно 
движется по инерции.

Привлекайте ребёнка к 
участию в ваших наблюде-
ниях за обстановкой на до-
роге: показывайте ему те 
машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с  боль-
шой скоростью и  т.д.

Важно объяснить и  по-
пытаться научить ребенка 
приблизительно определять 
скорость движения машины 
(очень быстро, медленно) 
и  его направление, то есть 
уметь определять, какой ав-
томобиль едет прямо, а ка-
кой готовится к повороту.

ПРи ПеРехОде
ПРОезжей часТи

Выходя на проезжую 
часть, прекращайте разгово-
ры – ребёнок должен при-
выкнуть, что при  переходе 
дороги  нужно сосредото-
читься.

Ребенка, особенно ма-
ленького, нужно держать 
за руку по время перехода 
проезжей части.

Не спешите, не бегите, 
переходите дорогу разме-
ренно.

Не переходите улицу под 
углом, объясните ребенку, 
что так хуже видно дорогу.

Не выходите на проез-
жую часть с  ребенком из-за 
транспорта или  кустов, не 
осмотрев предварительно 
улицу.

Не торопитесь перей-
ти  дорогу, если  на другой 
стороне вы увидели  друзей, 
нужный автобус, приучите 
ребенка, что это опасно.

При  переходе по нере-
гулируемому перекрестку 
учите ребенка внимательно 
следить за началом движе-
ния транспорта.

Объясните ребенку, что 
даже на дороге, где мало 
машин, переходить надо 
осторожно, так как машина 
может выехать со двора, из 
переулка.

Не следует переходить 
проезжую часть дороги  
перед медленно идущей 
машиной, так как можно не 
заметить за ней другую ма-
шину, идущую с  большей 
скоростью.

При  приближении  тран-
спортных средств с  вклю-
ченным синим проблеско-
вым маячком и  звуковым 
сигналом даже при  зеле-

ном сигнале светофора 
для пешеходов необходимо 
воздержаться от перехода 
проезжей части  дороги  и  
уступить этим транспортным 
средствам проезжую часть.

Нельзя выходить на про-
езжую часть из-за стояще-
го транспортного средства 
или  другого препятствия, 
ограничивающего види-
мость проезжей части  до-
роги, не убедившись в от-
сутствии  приближающихся 
транспортных средств - это 
типичная ошибка, и  нельзя 
допускать, чтобы дети  её по-
вторяли.

ПРи Ожидании 
ТРансПОРТа

Ожидать автобус, трол-
лейбус  и  трамвай можно 
только на посадочных пло-
щадках (на тротуарах, на 
обочине дороги).

Посадку в транспортное 
средство начинают только 
при  полной его остановке, 
соблюдая очередность и  
не мешая другим пассажи-
рам.

При  посадке в трам-
вай, если  трамвайные пути  
расположены посередине 
улицы и  нужно пересечь 
проезжую часть дороги, не-
обходимо посмотреть в обе 
стороны и, убедившись, что 
путь свободен, направиться к 
остановившемуся трамваю.

ПРи ПОсадке и Высадке 
из ТРансПОРТа

Выходите первыми, впе-
реди  ребенка, иначе ребе-
нок может упасть, выбежать 
на проезжую часть.

Подходите для посадки  к 
двери  только после полной 
остановки.

Не садитесь в транспорт 
в последний момент (может 
прищемить дверями).

Приучите ребенка быть 
внимательным в зоне оста-
новки  – это опасное место 
(плохой обзор дороги, пас-
сажиры могут вытолкнуть 
ребенка на дорогу).

Необходимо научить ре-
бенка, что входить в транс-
порт и  выходить из него 
можно только при  его пол-
ной остановке, прыгать на 
ходу нельзя.

По-прежнему основными 
причинами детского дорож-

но-транспортного травма-
тизма остаются:

- недостаточный надзор 
взрослых за поведением 
детей,

- неумение наблюдать,
- невнимательность.
Уважаемые родители, не 

оставляйте детей без при-
смотра на улице, не раз-
решайте им играть вблизи 
проезжей части. Приучайте 
детей с раннего возраста 
соблюдать правила дорож-

ного движения. и не забы-

вайте, что личный пример 
– самая доходчивая форма 
обучения. Берегите ребён-
ка!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения ОМВД Росси
 по Верхнекетскому району

капитан полиции
а.а. Подковырин

«Для школьника 
хорошо бы 
составить так 
называемый 
«Маршрутный 
лист» от дома 
до школы
и  пройти  этот 
путь вместе 
с  ним несколько 
раз. Он 
должен быть 
безопасным, 
пусть и  не 
самым коротким.


