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примечай! будни и праздники
10 февраля – Ефремов день.
Ветер – к сырому, холодному лету 9 февраля

День гражданской авиации России

9 февраля 1904 г. – начало героической обороны крепо-
сти Порт-Артур во время Русско-Японской войны 1904-
2.01.1905 гг.

люди, события, факты

Пресс-релиз

пОка пОзВОляеТ 
пОГОда

3  февраля губернатор Сергей 
Жвачкин провел аппаратное совеща-
ние, на котором поручил главам му-
ниципальных образований взять под 
контроль уборку тротуаров и  кровель 
от снега.

«Мы активно занимаемся противо-
паводковыми  мероприятиями, но не 
стоит забывать о вывозе снега, - под-
черкнул на аппаратном совещании  
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. - Жизнь многих населенных 
пунктов не зависит от ледохода, но 
каждую весну тротуары и  дворы тонут 
в талых водах. Погода нам дала фору, 
нужно использовать эту возможность».

ГранТы
для фермерОВ

В хозяйствах грантополучателей 
– начинающих фермеров и  семей-
ных животноводческих ферм – в на-
стоящее время содержится более 
12,3  тысячи  голов скота. По данным 
департамента по социально-экономи-
ческому развитию села Томской об-
ласти, в 2016 году выручка от реали-
зации  произведенной сельскохозяй-
ственной продукции  у победителей 
областного конкурса «Начинающий 
фермер» составила 40 млн рублей, 
конкурса «Семейная животноводче-
ская ферма» – 170 млн рублей. На-
логовые отчисления в бюджеты муни-
ципального и  регионального уровней 
от начинающих фермеров превысили  
2,5 млн рублей, от владельцев семей-
ных ферм – 6,3  млн рублей. 

на Обеспечение 
безОпаснОсТи 

населения
Администрация Томской области  

увеличила финансирование государ-
ственной программы «Обеспечение 
безопасности  населения Томской 
области». В 2017 году на эти  цели  
направлено 612 миллионов рублей – 
на 10 миллионов больше, чем годом 
ранее.

«Программа направлена на по-
вышение безопасности  дорожного 
движения, защиты населения и  тер-
ритории  от чрезвычайных ситуаций, 
а также координацию усилий всех 
служб профилактики  правонаруше-
ний и  наркомании», - отметил Игорь 
Толстоносов, заместитель губернато-
ра по безопасности.

Тема дня
    дВиГаТель 

      прОГресса
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Слова Ломоносова, написанные 

более двух веков назад, по-прежнему 
не теряют своей актуальности. Вось-
мого февраля в нашей стране отме-
чается Всероссийский день науки. 

В 1999 году Указом президента 
Российской Федерации  был офици-
ально установлен восьмого февра-
ля День российской науки. До этого 
момента праздник повсеместно от-
мечали  каждое третье воскресенье 
апреля. Если  первая дата связана с  
днем учреждения в Петербурге Пе-
тром I  Академии  наук, то вторая - с  
датой выхода в свет статьи  В.И. Ле-
нина «Набросок научно-технических 
работ». Написанная в 1918 году она 
определяла дальнейшие цели  и  пути  
развития науки  для нового строяще-
гося мира. «Российским людям не 
привыкать по нескольку раз отме-
чать праздники», - подумали  ученые, 
и  решили, не ломая голову, какая же 
дата лучше, праздновать обе. Таким 
образом, также как жители  нашей не-
объятной страны зимой традиционно 
отмечают два Новых года, так и  День 
науки, ученые отмечают дважды – на 
старый и  новый лад.

Ученых, чьими  именами  можно по 
праву гордиться, немало в истории  
нашего отчества – это и  М.В. Ломо-
носов, Д.И. Менделеев, Л.Д. Ландау, 
С.П. Королев и  многие-многие дру-
гие. Вклад, который они  внесли  в 
развитие мировой науки, велик.

Наука – двигатель прогресса. Без 
научных достижений невозможно 
представить современную инфра-
структуру. Полеты в космос, атомное 
топливо, беспроводная связь – без 
ученых, посвятивших свою жизнь на-
учным трудам, наша цивилизация не 
стала бы такой, как сейчас. Миллио-
ны людей ежедневно пользуются ре-
зультатами  интеллектуального труда 
десятков ученых. 

 «Природа не раскрывает тайны раз 
и  навсегда», - говорил Луций Сенека 
еще две тысячи  лет назад. Сколько 
бы люди  не старались раскрыть все 
загадки  мироздания, но после раз-
гадывания одной тайны устройства 
вселенной, сразу появляются другие. 
Нет предела научной работе. И  имен-
но ученые двигают человечество на 
преобразования во всех сферах его 
жизнедеятельности.

Т. михайлова

Отчитались 
медицина и культура
Их деятельность Общественным советом 
оценена удовлетворительно

В чеТВерГ, 2 февраля 2017 года, состоялось заседание Обществен-
ного совета при администрации Верхнекетского района по оценке ка-
чества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги насе-
лению в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения. на сей раз с отчётами о качестве оказываемых услуг 
за 2016 год выступили главный врач ОГбУз «Верхнекетская районная 
больница» и.д. бакулина и директор маУ «культура» О.Г. майкова.

В зале заседаний районной администрации помимо членов Обще-
ственного совета присутствовали Глава Верхнекетского района Г.В. ят-
кин, его заместители, председатель думы Верхнекетского района н.В. 
мурзина, глава белоярского городского поселения а.Г. люткевич.

начиная рабочую часть заседания, председатель Общественного 
совета а.м. ерёменко представил нового члена совета. Вместо вы-
бывшей л.е. башировой предпринимательским сообществом района 
в состав совета выдвинут с.м. сухушин, директор ООО «семар», при-
нято соответствующее решение Главы района.

по отчёту главного врача районной больницы члены совета задали 
много вопросов и.д. бакулиной, ответы на которые заняли чуть ли не 
вдвое больше времени, чем сам отчёт. Вопросы касались льготного 
лекарственного обеспечения, оснащения фельдшерских пунктов в по-
сёлках современным оборудованием, состояния медицинского обслу-
живания учащихся школ, общей культуры взаимоотношений посети-
телей и медперсонала и многих других тем.
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После кратких высту-

плений л.В. сергейчук и  
В.В. смирнягина совет дал 
удовлетворительную оценку 
отчёту И.Д. Бакулиной.

Директор МАУ «Культу-

ра» о.Г. Майкова предста-

вила членам совета отчёт, в 
котором отражена большая 
работа, проведённая специ-

алистами  учреждения, ра-

ботниками  библиотек  рай-

она в 2016 году. Названы 
новые формы работы, куль-

турные проекты, выполнен-

ные при  активном участии  
населения, молодёжи, при  
поддержке органов местно-

го самоуправления. В конце 
декабря 2016 года в РЦКД 
открылся кинотеатр, осна-

щённый современной аку-

стической системой, циф-

ровым проектором и  новым 
экраном. Члены совета ак-

тивно участвовали  в обсуж-

дении  ситуаций с  тепло-

вым режимом в Доме куль-

туры п. степановка, поиском 
помещения для библиотеки  
в Клюквинке, организации  
работы краеведческого му-

зея, строительства нового 
здания музея. отчёт о.Г. 

Майковой также оценён 
удовлетворительно.

Дополнительно к по-

вестке дня на совете рас-

смотрено предложение, с  
которым выступил глава 
Белоярского городского 
поселения А.Г. люткевич. 
он напомнил, что, как и  в 
прошлом году, в 2017 году 
губернатор Томской обла-

сти  выделил району 20 млн 
руб. на ремонт дорог Бело-

го Яра и  строительство пе-

шеходных переходов возле 
детских образовательных 
учреждений. После прове-

дения экспертиз сметных 
расчётов образовалась эко-

номия 1,9 млн руб., которые 
администрация поселения 
предлагает направить на 
асфальтирование улицы 
Чкалова от улицы Южной до 
улицы свердлова. Посколь-

ку, согласно положению, на-

правление финансирования 
должно согласовываться с  
общественностью, А.Г. лют-
кевич просил обществен-

ный совет одобрить его 
предложение, с  чем члены 
совета согласились.

На этом совет завершил 
свою работу. 

В. Николаев

Отчитались 
медицина и культура

О людях и красОте рукОтвОрнОй

Более десяти лет в Сайгин-
ском поселении проходит 
смотр-конкурс по благо-
устройству. Согласно поло-
жению о смотре-конкурсе в 
нём принимают участие все 
домовладельцы и нанима-
тели жилья, а также учреж-

дения и организации, на-
ходящиеся на территории 
посёлка. Итоги конкурса 
подводятся обычно в октя-
бре текущего года по четы-

рём номинациям: «Усадьба 
образцового содержания», 
«Лучший цветник», «Лучшие 
малые архитектурные фор-
мы, оформление усадьбы», 
«Учреждение, предприятие 
высокой культуры благо-
устройства».  Лёгких но-
минаций в нём нет, каждая 
требует от домовладельца 
или коллектива учреждения 
большого труда и упорства. 
За прошедшие годы кон-
курс стал важной частью 
жизни посёлка.

В год организации  кон-

курса, а это было в 2005 
году, усадеб, соответствую-

щих положению, было семь. 
В настоящее время таких 
усадеб тридцать пять, и   это  
главный  итог, главная «за-

слуга» проводимого конкур-

са. Конкурс  стимулирует 
творчество, даёт оценку до-

стигнутому результату. 
При  ежегодном под-

ведении  итогов комиссия 
в первую очередь уделяет 
внимание участникам, вы-

полнившим большой объём 
работ в текущем году, а так-
же участникам, не номини-

ровавшимся ранее в каче-

стве победителя конкурса.
По итогам 2016 года в 

номинации  «Усадьба образ-

цового содержания» пред-

ставлены шесть домовладе-

ний. Победителями  в этой 
номинации  стали  Анатолий 
Павлович и  лариса Эдуар-

довна Капустины (ул. Ша-

шева), людмила Ивановна и  
елена Геннадьевна Мотови-

ловы (ул. Карбышева), Вера 
Константиновна Попова и  

Александр Михайлович Ки-

бисов (ул. Молодогвардей-

ская), Виктор Константино-

вич и  Наталья Арсентьевна 
Хлебенковы (ул. о. Кошево-

го), Владимир Викторович и  
Ирина Ивановна Матохнюк 
(ул. Андросовой), Вячеслав 
Васильевич и  Наталия Иг-
натьевна Щербинины (пер. 
Таёжный).

В номинации  «лучший 
цветник» лидером оказались 
Александр леонидович и  
Ирина Владимировна По-

повы (ул. Молодогвардей-

ская).
В номинации  «лучшие 

малые архитектурные фор-

мы, оформление усадьбы» 
предпочтение было отдано 
усадьбе Николая Николае-

вича и  Галины Николаевны 
Ильиным (пер. Таёжный).

В номинации  «Учрежде-

ние, предприятие высокой 
культуры благоустройства» 
комиссия отметила без-

укоризненную ухоженность 
пришкольного участка. Кол-

лектив сайгинской средней 
школы, директор В.Н. Ширя-

мова, показывает односель-

чанам достойный пример 
благоустройства   террито-

рии, содержания огражде-

ния, цветников, а также соз-

дание малых архитектурных 

форм. К слову сказать, учи-

теля и  учащиеся работают 
не только на пришкольном 
участке, а выходят на уборку 
территории  посёлка, памят-
ника  «Защитнику отечества, 
Труженику тыла».

Комиссия отметила, что 
перечень дворов и  усадеб, 
имеющих привлекательный 
внешний вид и  ухоженность, 
не ограничивается кругом 
победителей, многие со-

ставляют достойную конку-

ренцию нынешним лауреа-

там.
Итоги  смотра-конкурса 

были  объявлены на состо-

явшемся 3  февраля 2017 
года поселковом собрании.  
Глава сайгинского сельско-

го поселения Ю.А. Кальсин 
поздравил всех участников 
с  достигнутыми  успеха-

ми, пожелал собравшимся 
больше внимания уделять 
благоустройству своего по-

сёлка. Победителям конкур-

са 2016 года были  вручены 
Почётные грамоты и  ценные 
подарки. Кроме того, более 
двадцати  домовладельцам 
объявлена благодарность 
за высокий уровень благо-

устройства дворов и  при-

усадебных территорий.

В. Липатников

снежная ОпаснОстьФотофакты

БУраНы и метели, снеж-

ные заносы, кажется, на-
чали отступать. Подтверж-

дением тому служат всё 
более ухоженные улицы по-
сёлка, проезды, пешеход-
ные переходы, всё больше 
очищенных от снега тро-
туаров. В битве со снегом 
наметился долгожданный 
перелом.

И теперь, несмотря на 
начало февраля, неплохо 
бы обратить свои взгляды 
наверх, на наши крыши, 
карнизы, перекрытия. По-
тому как не меньшую опас-
ность таит в себе накопив-
шийся там за эти месяцы 
снег. Отдельные хозяева, 
понимая это, уже приня-
лись сбрасывать снег на-
земь. Впрочем, каждый хо-
зяин сам определяет, что и 
когда ему делать. 

Другое дело, если опас-

ность грозит нам с вами, 
простым прохожим, знако-
мым. а такой вывод напра-
шивается, если посмотреть 
на фасады и входы некото-
рых общественных зданий 
райцентра.

Известный поэт-правдо-
руб Игорь Иртеньев, не за-
глядывая в будущее, полон 

эмоций о февральской по-
годе:

«На данном времени отрезке 
В природе властвует зима,
Покрыты снегом перелески,
И с криком хочется «эхма!»
На быстрой тройке вдаль 

умчаться…».
Другой, менее извест-

ный, местный правдоруб, 
пенсионер дед Василий, не-
мало повидавший на своём 

веку, сегодняшнюю об-
становку оценивает с 
точки зрения грядущих 
событий, предлагая 
такой прогноз-совет:

 «Готовьте лодку 
и весло,

Чтобы весной поехать 
в гости.

Но, чтобы крышу 
не снесло,

Вы снег скорее 
с крыши сбросьте!»

а ведь прав дед!

Вход в аптечный  пункт 
ж/д станции



3    Заря 

севера

8 февраля 2017
№ 11 (10614) губерния: события и факты

Снизить долговую нагрузку

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу за два года 
снизить долговую нагрузку бюджета Томской области на 6 %
– с нынешних 56 до 50, сообщил заместитель губернатора 
– начальник департамента финансов Томской области Алек-
сандр Феденев.

«За два года мы должны 
с  56 процентов долговую 
нагрузку довести  до 50. В 
настоящее время Бюджет-
ный кодекс  этого не тре-
бует, но есть требования 
правительства РФ, выпол-
няя которые, мы можем ис-
пользовать действующие и  
получать новые бюджетные 
кредиты под 0,1 процента 
годовых, - сказал Александр 
Феденев. - Эту задачу на 
два предстоящих года нам 
ставит губернатор. Будем 
работать в этом направле-
нии  – как по доходам, так и  
по расходам». 

В настоящее время госу-
дарственный долг Томской 
области  составляет 25,7 
млрд рублей, или  56 % от 
объема доходов. По ито-
гам 2016 финансового года 
долговую нагрузку региона 
удалось снизить на 1 %. «Мы 
сделали  небольшой шаг к 

снижению. У нас  была дол-
говая нагрузка 57 процентов 
к собственным доходам, в 
2016 году мы ее снизили  до 
56», - подчеркнул Александр 
Феденев.

Вице-губернатор отме-
тил, что в областном бюдже-
те 2016 года на обслужива-
ние долга было предусмо-
трено 2,4 млрд рублей. Фак-
тически  на эти  цели  было 
направлено 1,6 млрд рублей, 
800 млн рублей было сэко-
номлено.

«Мы сэкономили  на об-
служивании  долга разными  
путями. Мы сократили  рас-
ходы – и  нам понадобилось 
меньше занимать. Нам Фе-
дерация добавила льготных 
кредитов. Есть и  другие 
вещи, в частности, связанные 
с  размещением облигаций, 
которые тоже ведут к эконо-
мии», - отметил вице-губер-
натор.

За шесть лет действия 
программы по развитию 
подсобного хозяйства (с 
2009 года) в ней приняли 
участие более 900 много-
детных семей региона, из 
них 170 – в 2016 году.

Как сообщила начальник 
областного департамента 
социальной защиты насе-
ления Марина Киняйкина, 
общая сумма выплат на раз-
витие подсобного хозяйства 
многодетным семьям в про-
шлом году превысила 4,4 
млн рублей.

Размер помощи  для каж-
дой семьи  устанавливается 
индивидуально, в зависи-
мости  от жизненной ситу-
ации, и  может достигать 35 
тысяч рублей. Средства це-
левые: их можно потратить 

«Видеокамеры новой си-
стемы будут способны с  
высокой долей чувствитель-
ности  фиксировать незначи-

На развитие подсобного хозяйства

на приобретение сельско-
хозяйственных животных и  
птиц, техники  для обработ-
ки  приусадебных участков, 
строительство или  ремонт 
помещений для скота.

Помощь оказывается на 
условиях социального кон-
тракта, который семья-полу-
чатель заключает с  центром 
соцподдержки, обязуясь уха-
живать за животными, ис-
пользовать продукцию под-
собного хозяйства для соб-
ственных нужд.

«Анализ результативно-
сти  программы в течение 
нескольких лет показывает, 
что почти  90 % семей, полу-
чивших по ней помощь, пре-
одолевают трудную жизнен-
ную ситуацию», - отметила 
Марина Киняйкина.

для справки

Чтобы получить госу-
дарственную социальную 
помощь на основе соци-
ального контракта, нуж-

но обратиться в органы 
соцзащиты по месту жи-
тельства с заявлением и 
паспортом. В заявлении 
должно быть письменное 
согласие всех совершен-
нолетних членов семьи 
на условия социального 
контракта. Срок действия 
контракта устанавливает-
ся индивидуально: от трех 
месяцев до года. В этот 
период соцработники осу-
ществляют сопровождение 
семьи.

Система безопасности для Томска-I

тельные изменения в пове-
дении  человека. Если  пасса-
жир, к примеру, оставил сумку, 
камера уже через несколько 

секунд передаст «картинку» 
в автоматическом режиме 
на пост транспортной поли-
ции, начальнику вокзала и  на 
пост дежурного по вокзалу 
для принятия решения», - со-
общила Служба корпоратив-
ных коммуникаций Западно-
Сибирской железной дороги  
– филиала ОАО «РЖД».

Новшество обеспечит не-
прерывную передачу видео-
сигнала со всех видеокамер 
в систему сбора, обработки  
и  отображения информа-
ции. Видеозапись будет ав-
томатически  архивировать-
ся и  храниться длительное 
время.

Кроме того, оператор со 
своего поста может про-
сматривать изображение с  
любой камеры в ручном ре-
жиме. Всего снаружи  и  вну-
три  здания железнодорож-
ного вокзала будет установ-
лено более 40 современных 
камер видеонаблюдения.

Для борьбы с шелкопрядом

администрация Томской 
области предварительно 
договорилась о привлече-
нии десяти специальных 
воздушных судов, которые 
будут бороться с очагами 
сибирского шелкопряда, 
угрожающего томским ле-
сам. В случае необходимо-
сти количество авиасудов 
будет увеличено.

Меры по ликвидации  
очагов сибирского шелко-
пряда стали  одной из тем 
заседания областной меж-
ведомственной комиссии  
по предупреждению и  лик-
видации  ЧС и  обеспечению 
пожарной безопасности, ко-
торую провел заместитель 
губернатора по вопросам 
безопасности  Игорь Тол-
стоносов.

«На сегодняшний день 
предварительно согласова-

но десять воздушных судов 
по привлечению к ликви-
дации  очагов сибирского 
шелкопряда. В феврале 
запланирована встреча с  
авиакомпаниями  – потен-
циальными  исполнителя-
ми  работ по ликвидации  
очагов вредителя», - сооб-
щил на заседании  комис-
сии  заместитель начальни-
ка областного департамен-
та лесного хозяйства Игорь 
Янко.

Он уточнил, что обработ-
ку лесов планируется начать 
в апреле, когда эффектив-
ность будет максимально 
высокой: гусеницы начина-
ют просыпаться и  выходить 
из подстилки. С помощью 
авиации  будет обработано 
98,7 % зараженных лесов, 
остальные – наземным спо-
собом. В настоящее вре-
мя специалисты подбира-
ют наиболее эффективное 
средство для борьбы с  вре-
дителем.

На ликвидацию очагов 
сибирского шелкопряда в 
Томской области  необхо-
димо 450 млн рублей. Реги-
он обратился в «Рослесхоз» 
за федеральным финан-
сированием, параллельно 
губернатор Сергей Жвач-
кин выделил из областно-
го бюджета 50 млн рублей. 
Томская область стала пер-
вым регионом, принявшим 
решение о софинансирова-
нии.

«Все профильные служ-
бы должны принять самое 
активное участие в борьбе 
с  шелкопрядом. Это одно 
из наиболее опасных на-
секомых-вредителей хвой-
ных лесов – самка за се-
зон может отложить до 800 
яиц, из которых впослед-
ствии  вылупятся гусеницы, 
которые питаются более 
чем 20 видами  деревьев. А 
это и  прямой, и  косвенный 
экономический ущерб», - 
отметил заместитель гу-
бернатора по вопросам 
безопасности  Игорь Тол-
стоносов.

для справки

Теплая зима и сухое 
лето 2016 года способ-
ствовали распростране-
нию сибирского шелко-
пряда в лесах. В Сибир-
ском федеральном округе 
большие очаги в Красно-
ярском крае, Иркутской 
и Томской областях, не-
большой – в Кузбассе. 
Примерная площадь за-
ражения по всей Сибири 
– 1,3 миллиона гектаров. 
В Томской области сибир-
ским шелкопрядом зара-
жено 472,6 тысячи гекта-
ров леса – это 17 очагов 
в десяти районах. Послед-
ний раз с такой ситуаци-
ей регион сталкивался в 
1954-1957 годах. Губерна-
тор Томской области Сер-
гей Жвачкин на встрече с 
главой МЧС Владимиром 
Пучковым в Томске отме-
тил, что для борьбы с шел-
копрядом из-за серьезно-
сти ситуации может пона-
добиться введение режи-
ма ЧС во всем Сибирском 
федеральном округе.

Сезон охоты завершаетсяГубернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин по-
ручил областному департа-
менту охотничьего и  рыбно-
го хозяйства, правоохрани-
тельным органам, охотобще-
ствам усилить режим охраны 
диких копытных животных, 
особенно – сибирской ко-
сули, внесенной в Красную 
книгу Томской области.

Глава региона отметил, 
что меры по охране этого 
животного привели  к росту 
популяции, и  сегодня чис-
ленность косули  в лесах ре-
гиона составляет около двух 
тысяч особей. Однако из-за 
аномально высокого снеж-
ного покрова этой зимой 
животное вновь под угрозой.

«Зима для обитателей 
сибирской тайги  – тяже-
лое испытание. Даже лоси  
сейчас  передвигаются с  
трудом, что уж говорить о 
косуле. Слабые и  безобид-
ные, они  становятся легкой 
добычей волка, рыси, ро-
сомахи  и  даже лисицы и  
бродячих собак. Но самый 
главный враг косули  – это 
браконьер», - подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Глава региона напомнил, 
что сезон охоты в Томской 
области  завершается 28 
февраля, но призвал охот-
ников уже сейчас  воздер-

жаться от езды в лесах на 
снегоходах, которая создает 
стресс  для животных. Глава 
региона рекомендовал охот-
пользователям прекратить 
выдачу разрешительных до-
кументов на право добычи  
охотничьих ресурсов, чтобы 
ограничить присутствие в 
тайге человека.

«Общественники, при-
родоохранные организации, 
жители  наших муниципаль-
ных районов – настоящие 
хозяева тайги  – также могут 
помочь косуле выжить, - об-
ратился к землякам Сер-
гей Жвачкин. - В нынешнем 
году это животное можно 
встретить не только в Ко-
жевниковском, Зырянском 
и  Томском районах, но даже 
на севере области. И  везде 
необходимо обустроить до-
полнительные подкормоч-
ные площадки  с  выкладкой 
сена и  зерна. Сибиряки  ис-
покон веков славились бе-
режным отношением к при-
роде, и  эти  традиции  мы 
должны вспомнить и  этой 
зимой».

Департаменту охотничье-
го и  рыбного хозяйства, пра-
воохранительным органам, 
охотобществам губернатор 

поручил провести  допол-
нительные рейды в местах 
обитания косули, а органам 
местного самоуправления – 
разъяснительную работу в 
селах. Глава региона потре-
бовал от силовиков приме-
нять к браконьерам макси-
мальное наказание, включая 
возбуждение уголовных дел 
и  конфискацию оружия.

«Нынешний год пре-
зидент объявил в России  
Годом экологии  и  особо 
охраняемых природных тер-
риторий. И  только от нас  
зависит, что мы оставим по-
сле себя детям и  внукам», - 
сказал глава региона.

ИнТегрИроВАннАя комплексная система безопасности 
будет установлена на железнодорожном вокзале Томск-1 
в 2017 году, что позволит повысить уровень безопасности 
пассажиров.
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Глава Белоярского город-

ского поселения А.Г. Лют-

кевич в своем  отчете о про-

деланной работе за 2016 
год оперировал не сухими 
цифрами из бюджета о до-

ходах и расходах, а рас-

сказал о конкретных делах 
и кратко о перспективных 
направлениях деятельности 
на 2017 год. 

Прошедший год был не-
легким, но, в то же вре-
мя, очень насыщенным 

на события. 
Большая работа выпол-

нена по организации  безо-
пасности  дорожного движе-
ния и  ремонту автомобиль-
ных дорог. В рамках област-
ной целевой Программы 
отсыпано песком и  щебнем 
два участка улиц Чапаева и  
Рабочая общей протяжен-
ностью один километр. За 
счет средств на содержа-
ние местных дорог порядка 
полутора километров  было 
отсыпано песком, это участ-
ки  улиц Железнодорожная, 
Песчаная, Кирова, Космонав-
тов. Установлено четыре но-
вых остановочных павильо-
на, проведено устройство 
заездных карманов к оста-
новочным комплексам (к 
трем асфальтовое покрытие, 
к трем отсыпано песком). 
Особую благодарность в об-
устройстве остановочных 
павильонов хотелось бы вы-
разить коллективу Верхне-
кетского участка Северного 
филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ». Нанесена дорожная 
разметка на все улицы, име-
ющие асфальтовое покры-
тие. 

В наступившем году за-
планирован ремонт дорог 
с  устройством асфальто-
вого покрытия ул. Таежная 
и  ул. Чкалова, устройство 
асфальтового тротуара по 
ул. Чкалова. Вблизи  об-
разовательных учреждений 
будут оборудованы пеше-
ходные переходы согласно 
национальным стандартам в 
количестве семи  штук (это 
искусственные неровности, 
светофоры, дорожные знаки, 
освещение и  др.). Сметная 
документация для прове-
дения данных работ готова, 
прошла государственную 
экспертизу, в чем большая 
заслуга коллектива МКУ 
«Инженерный центр».       

В рамках работ по бла-
гоустройству нашего 
поселка продолжаются 

мероприятия по модерни-
зации  уличного освещения, 
в 2016 году приобретено 
105 новых энергосберегаю-
щих ламп, что позволило за 
счет экономии  денежных 
средств дополнительно ос-
ветить участки  улиц Мохо-
вая, Широковская, Зеленый 
Лог, Вокзальная, Пихтовая, 
пер. Энтузиастов. В декабре 
2016 года была приобрете-

о конкретных делах 
и  перспективных  направлениях

на новогодняя иллюминация, 
которая украсила наш посе-
лок в новогодние праздники. 

Отремонтированы две 
детские площадки  на 
ул. Гагарина в рай-

оне стадиона и  на ул. Же-
лезнодорожная, на улицах 
Свердлова, Чкалова, Комсо-
мольская построены новые 
тротуары, отремонтированы 
и  оформлены остановочные 
павильоны. В этих меропри-
ятиях активное участия при-
нимали  студенты Асинов-
ского техникума промышлен-
ной индустрии  и  сервиса, 
работники  МАУ «Культура», 
молодежь в рамках моло-
дежного форума, школьники, 
трудоустроенные в рамках 
программы «Летняя заня-
тость», волонтеры, депутаты 
поселения, представители  

уличных комитетов и  много 
жителей поселка. Не оста-
ются в стороне и  предпри-
ниматели, лесозаготовители, 
которые оказывают помощь 
путем бесплатного предо-
ставления пиломатериалов 
для строительства тротуа-
ров, ремонта колодцев. Это: 
Дмитрий Викторович Ко-
валев, Сергей Николаевич 
Груздов, Владимир Иванович 
Шаталин, Андрей Викторович 
Чедоров, Виктор Васильевич 
Саблин, Олег Иванович Кор-
шун и  другие.

Ежегодно силами  ра-
ботников администра-
ции  поселения благо-

устраивается озеро Светлое, 
строятся лавочки, кабинки  
для переодевания, забор, 
грибки, но все это в течение 
лета уничтожается, так же, 

как разрушаются и  детские 
площадки. И  здесь хоте-
лось бы сказать следующее: 
бюджет нашего поселения 
не такой богатый, чтобы 
ежегодно что-то возводить, 
понимая, что это будет не-
замедлительно разрушено. 
Хочу призвать всех в случае 
обнаружения подобных слу-
чаев реагировать различ-
ными  способами: это мо-
жет быть и  личная беседа, 
и  звонок в администрацию 
поселения или  полицию.

В канун празднования 
Дня Победы проведе-
ны работы по ремонту 

памятника воинам-верхне-
кетцам. Осенью 2016 года 
силами  администраций по-
селения и  района установ-
лен Знак участникам локаль-
ных войн, приобретенный об-

ластным советом ветеранов.
В целях снабжения жите-

лей поселка питьевой водой 
на улицах Чкалова и  Кирова 
отремонтированы колодцы, 
а на ул. Комсомольская по-
строен новый колодец. 

В осенний период 2016 
года проведены работы по 
ограждению нового кладби-
ща, на котором в настоящее 
время проводятся захороне-
ния.

С приходом в район в 
2015 году организации  ООО 
«Риск» значительно увели-
чилось количество мусор-
ных контейнеров (сейчас  их 
280), на полигоне твёрдых 
бытовых отходов наведен и  
поддерживается порядок, с  
каждым годом сокращается 
количество несанкциони-
рованных свалок, хотя они  
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периодически  возникают. 
В прошедшем году силами  
администрации  поселения 
выявлено и  ликвидировано 
шесть свалок общим объ-
емом 125 куб. м. Свалку за 
станционным посёлком в 
сторону Ягодного, одну из 
самых больших и  старых, 
удалось ликвидировать с  
помощью ОГАУ «Верхне-
кетский лесхоз» и  многих 
организаций и  учреждений 
Белого Яра. 

В юбилейный для на-
шего поселка год установ-
лены новые архитектурные 
формы, это въездной знак 
и  Аистово дерево. И  само 
празднование юбилея про-
шло ярко, с  участием боль-
шого количества жителей, 
предприятий и  учреждений 
разных форм собственности, 
много людей приехало из 
других населенных пунктов. 

В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства про-
веден капитальный ремонт 
станции  водоподготовки, 
что значительно улучшило 
качество питьевой воды, по-
даваемой в многоквартир-
ные дома, хотя есть вопросы 
к подрядной организации, 
которые продолжают ре-
шаться. Проведен капиталь-
ный ремонт котлов на ко-
тельной ДКВР 10-13. 

В настоящее время гу-
бернатором Томской 
области  С.А. Жвачки-

ным утверждена дорожная 
карта, согласно которой в 
2018 году планируется нача-
ло строительства котельной 
взамен действующей ДКВР 
10-13, и  в дальнейшем стро-
ительство еще трёх котель-

ных взамен существующих. 
Планируется также строи-
тельство  новой котельной 
для подачи  горячей воды, 
которая будет обеспечи-
вать плавательный бассейн, 
а также жителей ближайших 
благоустроенных домов. 
Все эти  котельные будут 
работать на отходах лесо-
пиления (щепе), что решит 
сразу несколько проблем, 
это, во-первых, улучшение 
экологической обстановки  
за счет уменьшения выбро-
сов от котельных, ликвида-
ция огромного количества 
отходов лесопиления и  пре-
кращение сжигания этих же 
отходов. В настоящее время 
администрацией поселе-
ния совместно с  районной 
администрацией, департа-
ментом энергетики, депар-
таментом ЖКХ Томской об-
ласти  проводится большой 
объем предварительной до-
кументационной работы.

В 2016-2017 годах наше 
поселение участвует в 
региональной адрес-

ной программе по пере-
селению граждан из ветхо-
го аварийного жилищного 
фонда. В настоящее время 
10 семей уже переселены 
в новые комфортабельные 
квартиры, еще три  семьи  
будут переселены в ближай-
шее время, одна семья полу-
чит денежную компенсацию. 

В 2016 году продолжи-
лась работа по приобрете-
нию квартир для категории  
детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения ро-
дителей. В текущем году 
приобретено 8 квартир. 
Ежегодно мы ремонтируем 

квартиры ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, в 
отчетный период их отре-
монтировано четыре. Про-
должается ремонт муници-
пального жилья.

Есть в нашем поселении  
проблемы, принимаю-
щие угрожающий для 

жизни  и  здоровья людей 
характер. Одна из них - бро-
дячие собаки. В 2016 году 
работа в этом направлении  
осуществлялась силами  
специалистов администра-
ции  поселения с  привлече-
нием депутатов и  сотруд-
ников полиции  в основном 
путем выявления и  привле-
чения к административной 
ответственности  недобро-
совестных хозяев собак, но 
выявить таких хозяев очень 
трудно в связи  с  тем, что ос-
новная масса собак не заре-
гистрирована.  Тем не менее, 
в течение года привлечены 
к различным мерам ответ-
ственности  37 хозяев собак. 
Администрацией поселения 
совместно с  администра-
цией района принято реше-
ние с  февраля 2017 начать 
отлов бродячих животных 
на территории  Белоярско-
го городского поселения. 
Предварительная работа по 
отбору специализированной 
организации  проведена, де-
нежные средства в бюджете 
запланированы.

В эту зиму, как никог-
да, встала проблема 
очистки  улиц поселе-

ния от снега. Это обусловле-
но аномальными  осадками, 
уровень которых значитель-
но превышает показатели  
прошлых лет. В уборке улиц 

от снега задействовано 6 
единиц техники, находящей-
ся в собственности  посе-
ления, это 2 автогрейдера, 1 
трактор «Беларусь», 1 экска-
ватор-погрузчик, 1 тротуар-
ный трактор и  1 автомобиль 
- самосвал на базе КАМАЗ. 
В сферу дорожного обслу-
живания поселения помимо 
поселка Белый Яр входит 
д. Полуденовка с  посёлком  
Кирзавод, а также так на-
зываемый станционный по-
селок, общая протяженность 
обслуживаемых улиц пре-
вышает 80 км. Естественно, 
в существующих погодных 
условиях данных транспорт-
ных средств не хватает. В 
связи  с  этим все мы пони-
маем, что ситуация во время 
паводка может стать крити-
ческой. Поэтому в связи  с  
ограниченными  финансо-
выми  средствами, возмож-
но, где-то в ущерб дальней-
шему содержанию дорог,  
администрацией поселения 
принято решение создать 
резерв средств в размере 
400 тыс. рублей для при-
влечения дополнительной 
снегоуборочной техники  в 

период противопаводковых 
мероприятий в феврале-
апреле 2017 г.  Учитывая 
сложность обстановки, при-
зываю всех жителей посе-
ления, руководителей орга-
низаций принять активное 
участие в очистке от снега 
своих придомовых, приле-
гающих к дворам, предпри-
ятиям, учреждениям терри-
торий, организовать уборку 
кровель от снега и  сосулек. 
Всеобщими  усилиями, я ду-
маю, нам удастся избежать 
серьезных последствий.

Подводя итоги своего 
выступления, А.Г. Лютке-
вич выразил благодарность 
коллективу администрации 
Белоярского городского 
поселения, депутатам по-
селения, представителям 
уличных комитетов, адми-
нистрации Верхнекетского 
района, всем предприяти-
ям, учреждениям  посел-
ка, ветеранским организа-
циям, жителям, всем тем, 
кому небезразлично буду-
щее поселения.

Подготовил В. Липатников



6
    Заря 

севера

8 февраля 2017
№ 11 (10614)

Мангалица для души

«Подворье»

Продовольственный 

рынок района на данный мо-

мент в значительной мере 
формируется за счет ввоза 
продовольствия. По сведе-

ниям органов томскстата, в 
верхнекетском районе на 
первое января 2017 года в 
малых формах хозяйство-

вания (личные подсобные 
и  фермерские хозяйства) 
содержится 908 голов круп-

ного рогатого скота, в том 
числе 416 коров. в районе 
насчитывается  594 личных 
подсобных хозяйства, в кото-

рых содержат сельскохозяй-

ственных животных и  птицу. 
Функционируют пять фер-

мерских хозяйств, занимаю-

щихся производством моло-

ка и  мясной  продукции. 
в томской области  в 

целом и  в верхнекетском 
районе, в частности, за по-

следние пять лет сохраня-

ется тенденция снижения 
поголовья крупного рогатого 
скота и  производства моло-

ка в личных подсобных хо-

зяйствах. «лишь увеличение 
поголовья в фермерских хо-

зяйствах позволит компен-

сировать это падение. Имен-

но с  целью развития на селе 
производства сельскохозяй-

ственной продукции  Адми-

нистрацией верхнекетского 
района реализуются различ-

ные меры государственной 
поддержки  для сельскохо-

зяйственных товаропроизво-

дителей, в том числе и  для 

СенокоСные угодья в районе Палочки обеСПечивают 
благоПриятные уСловия для развития СельСкого хозяйСтва 

фермеров» - прокомменти-

ровала ситуацию в районе 
главный специалист по под-

держке сельхозяйственного 
производства н.А. еременко. 

«для развития сельского 
хозяйства в районе суще-

ствуют все условия – это и  
наличие естественных при-

родных выпасов для буренок, 
свободные сенокосные уго-

дья с  возможностью снятия 
их в аренду у государства, 
-  считает жительница посел-

ка Палочка виктория викто-

ровна вилисова, решившая 
совместно с  мужем Кирил-

лом заняться разведением 
крупного рогатого скота в 
своем родном населенном 
пункте. - Молодежь сейчас  
не должна, как  в былые вре-

мена, массово выезжать за 
пределы своих поселков в 
поисках лучшей жизни. Где 
родился там и  пригодился. 
Что мешает на сегодняшний 
день заниматься восстанов-

лением сельского хозяйства 
на селе? Государство оказы-

вает поддержку. нужны лишь 
руки, не боящиеся труда, и  
желание». 

родилась виктория седь-

мого сентября 1994 года в 
Палочке. Успела доучиться в 
родном поселке до восьмого 
класса. далее образователь-

ное учреждение сократили, а 
всех старшеклассников ста-

ли  возить ежедневно в Бело-

ярскую среднюю школу №1. 
«Было очень тяжело, - вспо-

минает виктория, - каждый 
день вставали  в 6 утра, что-

бы в 7 уже выехать. домой 
приезжали  на автобусе уже 
в шестом часу вечера. А еще 
нужно успеть уроки  сделать. 
но мы, конечно, справлялись. 
Куда деваться? справлялись 
также, как сейчас  справля-

ются наши  местные школь-

ники, которые по-прежнему 
каждый будничный день ез-

дят  в Белоярскую школу».
виктория не просто по-

лучила среднее образова-

ние, она одновременно со 
школой окончила томский 
финансово-юридичесикй 
техникум по специальности  
«юриспруденция». вышла 

замуж,  родила двоих заме-

чательных малышей данилу 
и  Илью. 

«Мысли  о создании  сво-

его фермерского хозяйства 
нас  с  мужем посещали  дав-

но. Как-никак опыт в уходе 
за домашними  животными  
имеем с  детства, - рассказы-

вает виктория, - в 2012 году, 
сразу после замужества, пе-

реехала жить к мужу, и  уже 
вместе завели  своих первых 
домашних животных. внача-

ле была лишь одна корова. в 
то время мы только мечтали  
о пополнении  своего хозяй-

ства различной живностью. 
Кто ж знал тогда, что меч-

там суждено исполниться? К 
2015 году, набравшись опыта 
как семейной, так и  хозяй-

ственной жизни, решили  с  
мужем – будем заниматься 
развитием крупного рогато-

ющим фермерам. решили  
принять участие. состави-

ли  бизнес-план. тщательно 
над ним работали. в итоге 
победили. наш проект по 
развитию крестьянского хо-

зяйства «добрыня» получил 
грантовую поддержку от го-

сударства. Мы были  все 
очень рады! в дальнейших 
планах – реализация своего 
проекта, развитие хозяйства, 
налаживание каналов сбыта 
молочной продукции». 

начинала семья вилисо-

вых вести  свое домашнее 
дело всего с  одной коровы. 
на данный момент у них не 
только одно из самых боль-

ших хозяйств крупного рога-

того  скота, но и  масса других 
домашних животных. «для 
души», – как говорит хозяй-

ка виктория. так, у них про-

живают свиньи  пород бело-

кемеровской, вьетнамской 
вислобрюхой, венгерской 
пуховой Мангалицы. все по-

роды животных вилисовы не 
просто разводят ради  мяса, 
но и  активно распространя-

ют по району. также в хозяй-

стве у них имеются несколь-

ко овец, возглавляет которую 
красавец-баран. 

«очень важны натураль-

ность продуктов, свежесть, 
- отмечает виктория викто-

ровна, - своих детей я хочу 
кормить лишь качественны-

ми  продуктами  питания. 
рацион у нас  самый раз-

нообразный, включая поми-

мо свиного, говяжьего, бара-

ньего мяса, мясо различных 
птиц. Пернатых мы разво-

дим исключительно на лето, 
когда на улице масса свежей 
зеленой травы. Главное в 
разведении  домашней жив-

ности  это – желание. но для 
меня еще важна такая со-

ставляющая,  как состояние 
души. например, я разво-

дила Павловских кур. вроде 
бы точно такие же, и  мясо по 
вкусу мало чем отличается 
от обычных, но красота! Ка-

кие же они  красивые! Когда 
смотришь на них, любуешь-

ся! К сожалению, на зиму мы 
их всех закололи, так как их 
содержание стало нерента-

бельно. Этой весной обя-

зательно хочу попробовать 
развести  индюков и  гусей. 
Ими  я никогда не занима-

лась. Буду пробовать. все, 
кто их разводил, утверждают, 
что мясо очень нежное и  по 
объему на выходе его полу-
чается больше, чем со стан-

дартных кур».
все же, несмотря на по-

рывы души, основной упор 
в своей деятельности  вик-
тория и  Кирилл делают на 
содержании  и  разведении  
высокопродуктивного круп-

ного рогатого скота. так, 
ими  уже построено новое, 
вместительное животновод-

ческое помещение, закупле-

но техническое оснащение 
для жизнеобеспечения жи-

вотных. сенокосные угодья 
в районе Палочкинского 
сельского поселения обе-

спечивают благоприятные 
условия развития сельского 
хозяйства. Желание, добрые 
руки, поддержка родных, го-

сударства, молодость – все 
имеется у семьи  вилисо-

вых. «вся жизнь впереди, и  
нужно ее прожить достой-

но, вырастив детей, оставив 
свой след в истории  земли  
верхнекетской», –  считает 
виктория. И   с  ней трудно 
не согласиться. 

Т. Михайлова

го скота в районе. в частно-

сти, – у нас  в Палочке. 
в следующем  году я 

оформила юридически  свою 
деятельность и  официаль-

но стала индивидуальным 
предпринимателем. Купили  
двух коров. в январе 2016 
года через Центр занятости  
населения смогли  получить 
безвозмездную субсидию 
на покупку корма для живот-
ных, так как в тот момент  у 
нас  не было специальной 
техники  для полноценной 
заготовки  корма животным 
на зиму. И  тут в марте мы 
узнали  об областном про-

екте по оказанию матери-

альной поддержки  начина-
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За 2016 год на территории 
Верхнекетского района заре-
гистрировано 103 дорожно-
транспортных происшествия, 
по вине нетрезвых водителей 
2 случая. В 11 случаях до-
рожно-транспортных проис-
шествий ранено 13 человек, 
из них один ребенок. Основ-
ными видами данных ДТП 
явились: наезд на пешеходов 
– 5, столкновение – 2, опро-
кидывание – 4. Из общего 
количества ДТП за 2016 год 
в 20 случаях ДТП виновники 
скрылись с места происше-
ствия, из них 18 виновников 
найдены и привлечены к от-
ветственности.

На территории  Верхнекет-
ского района в 2016 году не 
зарегистрировано ни  одного 
дорожно-транспортного про-
исшествия, в котором погибли  
бы люди. Положительной ди-
намикой в данном направле-
нии  стало увеличение выяв-
ления грубых нарушений ПДД 
за управление автотранспор-
том лиц, не имеющих право 
управления, и  как профилак-
тика -  пресечение нарушений 
ПДД пешеходами  на террито-
рии  района. 

Так, в целях профилактики  
дорожно-транспортных проис-
шествий на территории  Верх-
некетского района в 2016 году 

Итоги прошедшего 2016 годаИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

и начала нового 2017-го
сотрудниками  ГИБДД, при-
влечено к административной 
ответственности  1922 граж-
данина, из них за нарушения 
ПДД РФ – 1826. При  этом ос-
новное внимание сотрудники  
ГИБДД обращали  на выявле-
ние грубых нарушений правил 
дорожного движения, являю-
щихся основными  причинами  
аварийности. За управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения и  отказ 
от прохождения освидетель-
ствования на состояние опья-
нения к административной от-
ветственности  привлечено 83  
водителя, за превышение уста-
новленной скорости  - 44 води-
теля. Выявлено 191 нарушение 
ПДД РФ пешеходами. В ходе 
ежедневного контроля за со-
держанием улично-дорожной 
сети  населенных пунктов и  
дорог района выдано 29 пред-
писаний должностным лицам, 
ответственным за содержание 
и  устранения недостатков в 
содержании  улично-дорож-
ной сети  и  дорог района. За 
неуплату административного 
штрафа в срок к администра-
тивной ответственности  по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ привлече-
но 93  гражданина. 

За январь 2017 года на тер-
ритории  Верхнекетского рай-
она сотрудниками  ОГИБДД 

зарегистрировано 19 фактов 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Основное количе-
ство ДТП - это пятнадцать слу-
чаев, зафиксировано в район-
ном центре. Два случая в пос. 
Степановка, и  по одному в 
пос. Сайга и  пос. Катайга. На 
первом месте из основных ви-
дов произошедших ДТП стало 
восемь фактов столкновения и  
шесть фактов наезда на стоя-
щий автомобиль. Не обошлось 
без съезда автомобилей в кю-
вет с  опрокидыванием, таких 
фактов зарегистрировано два. 
И  по одному зарегистрирова-
ны случаи   наезда автомоби-
ля на препятствие и  повреж-
дение грузовым автомобилем 
линии  электропередач. 

При  разбирательстве со-
трудниками  ОГИБДД обсто-
ятельств возникновения дан-
ных видов ДТП установлено, 
что причинами  их возник-
новения, в основных случаях 
служат невнимательность од-
них водителей и  беспечность 
других. Так, одни  водители  
пренебрегают правилами  до-
рожного движения и  не со-
блюдают скоростной режим 
движения, очередность про-
езда перекрестков, правила 
маневрирования  (в том чис-
ле движение транспортного 
средства задним ходом), иные 

требования ПДД РФ, другие 
водители  нарушают порядок 
расположение своего транс-
портного средства, как на про-
езжей части  дороги, так и  на 
иных придомовых территори-
ях. 

Сотрудниками  Госавтоин-
спекции  на территории  Верх-
некетского района ежемесячно 
проводятся различные опера-
тивно-профилактические меро-
приятия, в том числе «Ремень», 
«Детское кресло», «Пешеход», 
«Нетрезвый водитель», «Мото-
транспорт», «Лесовоз», «Тахо-
граф». В результате проведе-
ния данных мероприятий, ос-
новное внимание сотрудников 
ГИБДД обращено на выявление 
и  пресечение грубых наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, являющихся основными  
причинами  аварийности.

ГИБДД напоминает лицам, 
участвующим в процессе до-
рожного движения (водителям, 
пассажирам, пешеходам), о том, 
что при  движении  в транс-
портном средстве водитель 
и  пассажиры должны быть 
пристегнуты ремнем безопас-
ности. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями  безопасно-
сти, должна осуществляться 
с  использованием детских 

удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и  росту 
ребенка, или  иных средств, 
позволяющих пристегнуть ре-
бенка с  помощью ремней без-
опасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на передних си-
дениях легкового автомобиля 
– только с  использованием 
специальных детских удержи-
вающих устройств. Необходи-
мо помнить о недопустимости  
управления транспортными  
средствами  водителями, нахо-
дящимися в состоянии  опья-
нения, о необходимости  со-
блюдения правил дорожного 
движения пешеходам. 

Зимой, когда природа ще-
дро одаривает жителей реги-
она обильными  осадками  в 
виде снега, так, что коммуналь-
ные службы не справляются с  
уборкой снега с  проезжей ча-
сти, тротуаров, и  придомовых 
территорий, в дальнейшем – 
резкой переменой температу-
ры, влияющей на дополнитель-
ные трудности  движения при  
образовании  гололеда, всем 
участникам дорожного движе-
ния необходимо быть особен-
но внимательными, проявлять 
вежливость и  терпеливость 
друг к другу. 

Удачи  на дорогах!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва на февраль 2017 года

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты избира-
тельного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный ведут 
депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п. Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты из-
бирательного округа № 4.

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1
Мурзина

Надежда Вячеславовна 
– председатель Думы 

4 15 (среда)                     
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

2
Краснопёров Пётр 

Павлович – заместитель 
председателя Думы

3 16 (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

3 Асанов
Александр Аркадьевич 5 16 (четверг)

с  16 до 17

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга,
ул. Студенческая, д. 10)

3-31-40

4 Абраменко
Анатолий Яковлевич 2 9 (четверг)

с  10 до 11           
п. Дружный, ул. Центральная, 8, 

помещение ДЭС 3-73-23

5 Берёзкина
Марина Леонидовна 2 17 (пятница)

с  18 до 19 

п. Белый Яр, ул.Котовского,1,
Детская школа искусств, 

кабинет директора
2-19-98

6 Бугрова
Екатерина Алексеевна 2 17 (пятница)

с  18 до 19

 п. Белый Яр, ул.Котовского,1,
Детская школа искусств, 

кабинет директора
2-19-98

7 Досужев
Николай Васильевич 3 16 (четверг)

с  18 до 19
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов
Юрий Николаевич 5 13  (понедель-

ник) с  16 до 17
п. Степановка, пер. Аптечный, 2, 

сельская библиотека 2-52-83

9 Иванникова 
Елена Николаевна 4 11 (суббота) 

с  14 до 15 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,

администрация поселения 3-22-80

10 Коптыгина 
Наталья Владимировна 5 17 (пятница)

с  15 до 16
п. Степановка, средняя школа, 

учительская 2-51-66

11 Макарова 
Нина Александровна 3 10 (пятница)

с  16 до 17
п. Клюквинка, ул. Центральная, 
13, администрация поселения 2-41-36

12 Нечунаев 
Николай Алексеевич 1 17 (пятница)    

с  16 до 17
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103 2-18-04

13 Парамонова 
Евгения Алексеевна 1 15 (среда) 

с  17 до 18

р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12, Областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
социальной поддержки  населе-

ния Верхнекетского района»

2-14-00

14 Прозоров 
Александр Викторович 1 17 (пятница)

с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 
администрация района, 

кабинет 103
2-18-04

15 Фёдорова 
Зинаида Павловна 4 17 (пятница)    

с  17 до18
п. Сайга, ул. Молодогвардейс-

кая, 1, Дом культуры 3-61-40

В ВЕРхНЕКЕТсКОМ районе зафиксирован подъем заболева-
емости острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ).  По итогам прошедшей недели, в период с 30.01.2017 г.
по 06.02.2017 г. за медицинской помощью обратились 55 за-
болевших с признаками  ОРВИ, из них 30 детей до 14 лет. 
Превышение пороговых значений  не отмечается.

О заболеваемости
ОРВИ и гриппом

в Верхнекетском районе

За истекший период 2017 
года зарегистрировано 2 
случая заболевания гриппом
A/H3N2  среди  детей,  не при-
витых против гриппа.

На территории  Томской об-
ласти  продолжается проведе-
ние ограничительных противо-
эпидемических мероприятий 
в соответствии  с  Постанов-
лением № 1 от 10.01.2017 г.
Главного государственного 
санитарного врача по Том-
ской области  «О мерах по 
снижению заболеваемости  
гриппом и  других острых ре-
спираторных вирусных инфек-
ций в Томской области». 

Чтобы не заболеть гриппом 
и ОРВИ необходимо:

• избегать  контактов с   ли-
цами, имеющими  признаки  
заболевания;

• сократить время пребыва-
ния в местах массового ско-
пления людей и  в обществен-
ном транспорте;

• носить медицинскую ма-
ску (марлевую повязку);

• регулярно после посе-
щения мест общественного 
пользования мыть руки  с  мы-
лом или  протирать их специ-
альным средством для обра-
ботки  рук, промывать нос  тё-
плой водой;

• осуществлять влажную 
уборку, проветривание и  ув-
лажнение воздуха в помеще-
нии;

• вести  здоровый образ 
жизни  (полноценный сон, сба-
лансированное питание, физи-
ческая активность).

Если Вы заболели гриппом, 
следует остаться дома и не-
медленно обратиться к вра-
чу. Самолечение при  гриппе 
недопустимо. Именно врач 
должен поставить диагноз и  
назначить необходимое ле-
чение, соответствующее Ва-
шему состоянию и  возрасту. 
Необходимо строго выполнять 
все рекомендации  лечащего 
врача: своевременно прини-
мать лекарства и  соблюдать 
постельный режим во время 
болезни, так как при  заболе-
вании  увеличивается нагруз-
ка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и  другие системы 
организма. Рекомендуется 
обильное питье – горячий чай, 
клюквенный или  брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды.

Помните – Ваше здоровье 
в Ваших руках!

 
Старший специалист

ТОУ Роспотребнадзора
Н.Б. Гребнева


