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примечай! будни и праздники
21 апреля – Родион-ледолом.
Если встреча солнца с месяцем добрая – яс-
ный день – будет хорошее лето

22 апреля
Международный день Земли

19 апреля 1783 г. императрица Екатерина II под-
писала указ о воссоединении Крыма и Кубанского 
края с Россией

люди, события, факты

Пресс-релиз

перспекТиВы 
рыбОВОдсТВа

Планы по освоению и  развитию 
рыбоводных участков представили  
предприятия и  предприниматели, ко-
торым по итогам аукционов в 2015-
2016 году переданы водоемы в долго-
срочное пользование на 25 лет. Пер-
спективы рыбоводства в Томской об-
ласти  обсудили  на совещании  с  уча-
стием представителей Верхнеобского 
территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству и  
профильных структур администрации  
региона.  Товарному рыбоводству, так 
же, как и  другим направлениям ры-
бохозяйственного комплекса, регион 
уделяет большое внимание. В 2017 
году в рамках госпрограммы «Разви-
тие промышленного использования 
возобновляемых природных ресурсов 
Томской области» на поддержку рыбо-
водных хозяйств предусмотрено 2,7 
млн рублей. 

В райОнах 
засТрОйки

Вопросы развития инфраструктуры 
продолжают оставаться наиболее ак-
туальными  для всех районов Томской 
области. Именно они  стали  темой 
круглого стола ХII съезда муниципаль-
ных образований Томской области, 
который провели  вице-губернаторы 
Евгений Паршуто и  Игорь Шатурный. 
Несмотря на снижение темпов строи-
тельства жилья, в 2016 году в рамках 
федеральных жилищных программ и  
программы капремонта многоквар-
тирников 43,2 тысячи  жителей реги-
она улучшили  свои  жилищные усло-
вия. 84,5 млн рублей в рамках госпро-
граммы «Развитие коммунальной и  
коммуникационной инфраструктуры» 
областной бюджет направил на софи-
нансирование капремонта 37 котель-
ных, 20 участков теплосетей, 26 объек-
тов и  сетей водоснабжения и  одной 
дизельной электростанции.

В дачный сезОн
В 2016 году льготами  на проезд 

воспользовалась 91 тысяча пенсио-
неров, проживающих в регионе. Как 
сообщила замначальника областного 
департамента социальной защиты 
населения Ирина Куракина, соцпод-
держку для поездок на обществен-
ном автотранспорте они  получают в 
виде единого социального проездно-
го билета и  социальных проездных 
талонов. Наиболее востребованы 
эти  льготы в дачный сезон.

Тема дня
предВесТники Тепла

...Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник!
С.Я. Маршак.
Ежегодно, 19 апреля, во многих 

странах мира отмечается один из са-
мых красивых, весенних праздников – 
День подснежника. Весна наконец-то 
наступила, неся с  собой любовь, свет, 
тепло. Первые цветы, только появив-
шиеся из-под снежного покрова, не-
изменно символизируют надежду на 
лучшее, на возвращение долгождан-
ного лета. Воздух на опушках лесов, 
в городах, отошедших от зимней 
спячки, наполняется ароматами  цве-
тов, которые приветливо распускают 
свои  лепестки  навстречу яркому 
солнцу. Интересно, что подснежники  
в разных странах называют по разно-
му. Англичане величают «снежной ка-
плей» или  «снежной сережкой», нем-
цы – «снежным колокольчиком», чехи  
– «снежинкой». Всего на территории  
земного шара более 20 видов этих 
прекрасных растений, из которых 
большинство занесено в Красную 
книгу. В нашей стране подснежника-
ми  называют цветы, которые в дан-
ной местности  расцветают самыми  
первыми. 

Возникла дата отмечать столь ин-
тересный праздник в Англии  30 лет 
назад. Милые, трогательные под-
снежники, как показала практика, бри-
танцы любят больше других народов. 
Это связано с  местными  обычаями, 
традициями. У жителей туманного 
Альбиона существует поверье, что 
если  окружить свой дом цветами  
подснежника, то ни  одна нечисть не 
сможет нанести  вреда хозяевам. 
Несмотря на то, что в суеверия дано 
никто не верит, традиция повсемест-
но сажать эти  цветы осталась. Мало 
того, именно британцы развивают 
больше других новые сорта под-
снежников и  регулярно рассаживают 
их в огромных количествах по всем 
своим населенным пунктам. 

К сожалению, популярность этих 
прекрасных весенних цветов не по-
шла им на пользу. Люди  варварски  
срывают их на букеты, выкапывают 
из естественных условий обитания 
луковички, тем самым значительно 
снижая популяцию растений. Нам не-
обходимо помнить, что живые цветы 
прекраснее всего, когда находятся не 
дома в вазочке, а растут в своей при-
родной среде.

Т. Михайлова
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В режиме реальной 
готовности

...Белый Яр будет выглядеть 
ещё более красивым...»     стр. 2

     Заря 
севера

Неделя с музыкой

пракТически все моменты нашей жизни связаны со звучанием тех 
или иных мелодий – будь то грусть, изумление, радость, тоска, боль. 
В рамках недели музыки и интеграции образовательных организаций 
в детской школе искусств прошел ряд мероприятий, целью которых 
стало развитие кругозора как учащихся дШи, так и – школ белого Яра. 
Так, ученики третьих-четвертых классов белоярской средней школы 
№ 2 посетили музыкальную гостиную «Встреча с музыкой», на которой 
преподаватель музыкального и вокального отделений Э.М. Фахретди-
нова в легкой непринуждённой атмосфере беседовала с ребятами. В 
дШи обучаются дети не только на отделениях, имеющих отношение к 
музыке, но и ребята художественного, прикладного направлений де-
ятельности. именно для них, учащихся школы искусств, не занима-
ющихся непосредственно музыкой, была проведена преподавателем 
музыкального отделения н.В. скриневской просветительская лекция 
«В мире музыки». ребята погрузились в гармоничный музыкальный 
мир, узнали о великих композиторах, смогли услышать мелодии про 
весну. завершил неделю музыки «ретроконцерт», на котором гости, 
присутствующие  в зале, услышали исполнение учащихся вокального 
отделения, увидели танцевальные номера ребят из хореографических 
групп «Топотушки», «контраст». были и гости – группа «белоярские 
мужчины», которая исполнила несколько романсов. Весь концертный 
вечер был тематическим. Выступающие на сцене строго придержива-
лись заданной тематики и на «ретроконцерте» исполнили лишь компо-
зиции минувших лет. неделя музыка завершилась. ребята не только 
узнали много нового, интересного, познавательного, но и получили 
массу положительных эмоций.

Т. колпашникова

«
Отдохнём с пользой для здоровья

...на стадионе «Юность» пройдёт отрас-
левая легкоатлетическая эстафета...»

стр. 2

Музыка окружает человека с  рождения 
и  сопровождает на протяжении  всего 
жизненного пути



2     Заря 

севера
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в режиме реальной готовности
По инициативе губернатора Томской области С.А. Жвач-
кина и  при поддержке Законодательной Думы Томской об-
ласти в 2017-м, как и в прошлом году, дополнительно вы-
делено на ремонт дорог в муниципалитетах полмиллиарда 
рублей. В целом бюджет дорожного фонда Томской области 
в 2017 году составит 4,4 миллиарда рублей. Это большие 
средства, и глава региона обратил особое внимание глав 
муниципальных образований на контроль качества, подчер-
кнув их личную ответственность, ответственность подрядчи-
ков за сроки и качество ремонтных работ. 

За окном апрель, время 
активной подготовки  к про-

ведению летнего периода 
дорожных работ. Ранее, на 
страницах районной газе-

ты «Заря Севера» уже со-

общалось о тех объектах, на 
которые будут направлены 
полученные из областного 
бюджета дополнительные 
средства. 

О том, как идёт подготов-

ка к проведению ремонта 
дорог в Верхнекетском рай-

оне, рассказывает замести-

тель Главы Верхнекетского 
района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорож-

ному комплексу и  безопас-

ности  Алексей Семёнович 
Родиков:

- По итогам 2016 года на 
ремонт автомобильных до-

рог общего  пользования 
местного значения, осущест-
вляемому в рамках соглаше-

ния о предоставлении  в 2016 
году бюджету муниципаль-

ного образования «Верхне-

кетский район» субсидии   
из областного бюджета в 
рамках государственной 
программы «Развитие транс-

портной системы в Томской 
области», было выделено 
20 235 000,00 рублей. За-

ключенные муниципальные 
контракты на ремонт автомо-

бильных дорог в районе на 
сумму 19 807 596,01 рублей 
и  проведение строительно-

го контроля на эти  работы 
в сумме 463  788,49 рублей 
были  выполнены в срок и  

без замечаний со стороны 
Департамента транспорта и  
связи  Томской области. 

На 2017 год администра-

ции  Верхнекетского района 
предоставлена  субсидия из 
областного бюджета на вы-

полнение мероприятий по 
ремонту автомобильных до-

рог, на обустройство пеше-

ходных переходов в рамках 
вышеуказанной программы 
в размере 19 104 693,06 руб-
лей.

В настоящее время поза-

ди  индивидуальная защита 
объектов ремонта, согласо-

вание  о необходимости  ре-

монта каждого объекта, при-

менения материалов, видов и  
объемов работ с  демонстра-

цией фотоматериалов до ре-

монта перед Департаментом 
транспорта и  связи  Томской 
области.  Учитывая негатив-

ную практику ремонта авто-

мобильных дорог 2016 года, 
финансирования «ямочного» 
ремонта в 2017 году осу-
ществляться не будет. Сей-

час  заканчивается проце-

дура конкурсных аукционов. 
Уже проведены  аукционы:

на выполнение работ 
по ремонту автомобильной 
дороги  по ул. Чкалова, р.п. 
Белый Яр, протяженностью 
1716 м, шириной 6 м, с  ас-

фальтным покрытием на 
участке от ул. Строительная 
до ул. Ленина, устройством 
тротуара на всей протя-

женности  дороги  шириной 
1,1 м из асфальтобетонных 

смесей по одной стороне и  
устройством водоотводных 
канав по обеим сторонам 
дороги  на общую сумму 
8118973,44 рубля;

на выполнение работ по 
организации  безопасно-

сти  дорожного движения 
вблизи  образовательных 
учреждений в р.п. Белый Яр, 
предусматривающих ремонт 
пешеходных переходов по 
ул. Свердлова, 14, ул. Сверд-

лова, 12Б, ул. Свердлова, 11А, 
ул. Комсомольская, 4, ул. Ко-

товского 1, стр.1, ул. Лени-

на, 7А, ул. Ленина, 8 и  при-

ведение их в нормативное 
состояние. Предусматрива-

ется устройство дорожной 
искусственной неровности, 
нанесение поперечной до-

рожной разметки  со свето-

отражающими  элементами, 
установку комплекта осве-

щения перехода, светофора 
светодиодного типа, дорож-

ных знаков и  т.д. на общую 
сумму 1823606,22 рубля; 

на выполнение работ по 
ремонту автомобильной до-

роги  по ул. Таежная, р.п. 
Белый Яр,  протяженностью 
2037 м, шириной 6 м, с  ас-

фальтным покрытием на 
участке от ул. Строительная 
до ул. Ленина,  устройством 
водоотводных канав по обе-

им сторонам дороги, укре-

плением обочин на общую 
сумму 7935527,30 рублей;

Пока во всех состояв-

шихся аукционах победи-

телем вышло ГУП  ТО «Об-

ластное ДРСУ». В стадии  
завершения аукцион, итоги  
которого станут известны 
24 апреля 2017 года. Объект 
аукциона – выполнение ра-

бот по ремонту автомобиль-

ной дороги  по ул. Чкалова, 
р.п. Белый Яр на участке от 
ул. Свердлова до ул. Чкало-

ва, д. 38, по восстановлению 
дорожной одежды на общую 
сумму 1811520,66 рублей. 

В завершение аукционов 
пройдёт заключение кон-

трактов с  подрядчиками. А 
далее без раскачки  должна 
начаться большая работа, 
которую необходимо выпол-

нить в короткие сроки  си-

бирского лета и  с  высоким 
качеством. 

Надеемся, что подряд-

чиками  окажутся добросо-

вестные поставщики  услуг, 
и  Белый Яр будет выгля-

деть еще более красивым, 
ухоженным, достойным  ком-

фортного проживания граж-

дан.
Подготовил

В. Липатников

Уважаемые сотрудники
Центра занятости населения!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

19 апреля 1991 года был принят закон РФ «О занятости  населения в Российской Федера-

ции». Эта дата и  считается днем образования государственной службы занятости. 
Центр занятости  Верхнекетского района за эти  годы обрел статус  авторитетной, эффек-

тивно действующей в интересах жителей социальной структуры.    
Благодаря профессионализму и  слаженной работе сотрудников, верхнекетцы получают 

действенную помощь в трудоустройстве, профессиональной переподготовке, в реализации  
проектов, направленных на обеспечение самозанятости  населения. Большая работа прово-

дится по организации  временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время. 
От всей души  желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, неиссякаемой энер-

гии  и  бодрости  духа,   дальнейших успехов в  нелегкой и  такой необходимой работе!

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

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты 

Советов поселений и Думы 
Верхнекетского района – все,

чья профессиональная деятельность связана 
с организацией управленческого процесса 

на местном уровне, поздравляем вас 
с Днем местного самоуправления!

На работниках МСУ лежит особая ответственность. 
Именно от качества нашей работы зависит уровень жизни  
людей и  отношение жителей района к власти  в целом. Ра-

бота в органах местного самоуправления требует широкого 
спектра знаний в разных отраслях, решительности, постоян-

ного самоконтроля и  выдержки. Нет более ответственной 
профессии, чем служить людям, среди  которых живешь.

Этот праздник полноправно могут считать своим актив-

ные участники  общественных организаций, инициативные 
и  неравнодушные граждане, те, кто не занимает позицию 
стороннего наблюдателя в решении  насущных вопросов 
местного значения.

Дорогие земляки! От всей души  желаем вам высокого 
профессионализма, искреннего служения выбранному делу, 
крепкого здоровья, успехов, личного счастья и  благополучия.

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

отдохнём с пользой 
для здоровья

в ЭТоМ году празднование 
Дня Победы в Великой от-
ечественной войне выпадает 
на четыре нерабочих дня. По-
этому помимо торжествен-
ных мероприятий в день 9 
мая в городском и сельских 
поселениях Верхнекетско-
го района будут проведены 
спортивно-массовые ме-
роприятия, посвящённые 
празднику Победы. органи-
зуют их спортивные инструк-
торы  поселений совместно с 
отделом по молодёжной по-
литике, физической культу-
ре и спорту администрации 
Верхнекетского района. 

Во многих поселениях 
пройдут легкоатлетические 
кроссы и  эстафеты, а там, 
где для этого  нет подхо-

дящих условий, состязания 
перенесут в залы, на спор-

тивные площадки. 
Наиболее насыщенный 

график спортивных сорев-

нований в райцентре. 5 мая 
на стадионе «Юность» прой-

дёт отраслевая легкоатлети-

ческая эстафета, в которой 
примут участие команды 
трудовых коллективов Бело-

го Яра. На следующий день 
в спорткомплексе «Кеть» 
пройдут соревнования по ба-

скетболу. А 7 мая любители  
плавания смогут принять уча-

стие в соревнованиях по пла-

ванию или  поболеть за сво-

их друзей и  знакомых. В тот 
же день любителей футбола 
ждут на стадионе «Юность».

Интересной ожидается 
спортивная акция в Палоч-

ке «Победный триколор». 
Любители  подвижного об-

раза жизни  смогут принять 

участие в соревнованиях по 
трём видам спорта, своего 
рода турнире многоборцев: 
отжиманию от пола «Ото-

жмёмся за Победу», стрель-

бе из пневматической вин-

товки  и  легкоатлетической 
эстафете «Знамя Победы».

Ожидаются и  другие 
массовые спортивные ме-

роприятия. Так, в Степанов-

ке, помимо соревнований по 
волейболу и  баскетболу, 7 
мая в Доме культуры прой-

дёт традиционный турнир 
по боксу, а в Дружном днём 
ранее состоится турнир по 
настольному теннису. 

Отдохнув на спортивных 
площадках, напитавшись яр-

кими  эмоциями,  любители  
спорта вместе со всем на-

родом придут 9 мая на тор-

жественные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы.

Л. Морозова,
начальник отдела 

по молодёжной политике,  
физической культуре и  
спорту администрации  
Верхнекетского района

На участке ул. Чкалова будут выполнены ремонтные работы

Фото из архива
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Свыше двухсот сообще-
ний о выявленных дефектах 
на местных автомобильных 
дорогах поступило от жи-
телей региона на «горячую 
линию» по качеству отре-
монтированных в 2016 году 
местных дорог. 

«Горячую линию» област-
ной департамент транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  открыл по поруче-
нию главы Томской области  
Сергея Жвачкина. 

Также по поручению гла-
вы региона при  областном 
департаменте транспорта, 
дорожной деятельности  и  
связи  создана комиссия по 
проверке качества отремон-
тированных местных дорог. 
В ее состав вошли  пред-
ставители  государственно-
го заказчика – ОГКУ «Том-
скавтодор», эксперты Том-
ского государственного ар-
хитектурно-строительного 
университета и  активисты 
Общероссийского народно-
го фронта. Для обеспечения 
общественного контроля 
опубликован перечень улиц 
и  дорог, на ремонт которых 
в прошлом году област-
ной бюджет по инициативе 
Сергея Жвачкина выделил 
муниципалитетам 500 млн 
рублей.

После обследования тех-
нического состояния отре-
монтированных дорог в слу-
чае обнаружения брака му-
ниципалитеты должны обя-
зать подрядчиков устранить 
замечания за свой счет. В 
случае повторного выявле-
ния брака подрядчики  бу-
дут устранять недостатки  в 
течение всего гарантийного 
срока.

Глава региона обратил-
ся к жителям области  про-
явить активность в оценке 
качества ремонта местных 
дорог.

«Все должны знать – 
если  асфальт «сойдет» вме-
сте со снегом, муниципали-

теты вернут полученные из 
областного бюджета сред-
ства, а подрядчики  войдут 
в список недобросовестных 
поставщиков со всеми  вы-
текающими  для них послед-
ствиями. Названия фирм-
бракоделов мы опубликуем, 
- подчеркнул врио губерна-
тора Томской области  Сер-
гей Жвачкин. - Обращаюсь к 
жителям городов и  районов 
области  с  просьбой про-
явить активную гражданскую 
позицию. Только вместе мы 
сможем окончательно сло-
мать порочную практику до-
рожного ремонта, существо-

Список отремонтированных в 2016 году
муниципальных дорог

№ № 
п/п Наименование и адрес объекта
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«Верхнекетский район»

116 1 подъезд к п. Нибега

117 2 п. Степановка - п. Катайга

118 3
п. Степановка - п. Катайга, автомобильный 

мост через реку Утка

119 4 п. Клюквинка - п. Макзыр - п. Лисица

120 5 п. Клюквинка - п. Дружный - 
п. Центральный

121 6 п. Центральный ул. Советская

122 7 п. Дружный ул. Восточная

123 8 п. Лисица ул. Таежная

124 9 п. Лисица, ул. Студенческая

125 10 п. Лисица, ул. Речная

126 11 п. Лисица, ул. Новая

127 12 п. Лисица, ул. Лесная

128 13 п. Макзыр ул. Таежная

129 14 п. Макзыр ул. Новая

130 15 п. Макзыр ул. Центральная

131 16 п. Макзыр, пер. Восточный

132 17 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева

133 18 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая

134 19 п. Клюквинка, ул. Северная

135 20 п. Сайга, ул. А. Матросова

136 21 а/д п. Степановка - п. Катайга

Задачи на ближайшую 
пятилетку

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Сергей Жвачкин попросил жителей области 
принять активное участие в оценке качества 

ремонта местных дорог

вавшую не один десяток 
лет. От нас  с  вами  зависит 
порядок на дорогах».

Информацию об обнару-
жении  брака на отремонти-
рованных участках местных 
дорог жители  городов и  
районов Томской области  
могут сообщить по телефону 
«горячей линии» (3822) 902-
656 или  по электронной по-
чте hot_line_dorogi@tomsk.
gov.ru

Контроль за выполнени-
ем поручения глава региона 
возложил на своего заме-
стителя по промышленной 
политике Игоря Шатурного.

12 апреля врио губернато-
ра Томской области Сергей 
Жвачкин провел в админи-
страции региона расши-
ренное совещание «Итоги 
работы лесного комплекса 
в 2016 году, задачи на 2017 
год».

В работе совещания при-
няли  участие начальник 
управления охраны и  за-
щиты лесов Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Алексей Щепин, заместите-
ли  губернатора и  депутаты 
во главе с  председателем 
Законодательной Думы Том-
ской области  Оксаной Коз-
ловской, руководители  лесо-
промышленных предприятий, 
ученые, главы муниципалите-
тов области  и  другие.

Открывая совещание, 
Сергей Жвачкин подвел ито-
ги  работы лесного хозяйства 
области  за прошедшую пя-
тилетку, напомнив собрав-
шимся и  о небывалых лес-
ных пожарах летом 2012 года

«Отлично помню свое 
первое испытание на по-
сту губернатора летом 2012 
года. Это было испытание 
огнем. Тогда по всей Си-
бири  бушевали  небывалые 

Итоги работы лесного комплекса

лесные пожары. А действо-
вавшая на тот момент ле-
соохрана оказалась к ним 
не готова: не было людей, 
средств, формы, техники. 
По сути, тогда мы победи-
ли  стихию только благода-
ря самоотверженной работе 
людей. Лесные пожары не 
подошли  ни  к одному на-
селенному пункту. В огне 
не пострадал ни  один чело-
век, - поблагодарил Сергей 
Жвачкин представителей 
лесного комплекса региона. 
- Лето 2012 года стало уро-
ком для всех, и  мы присту-
пили  к созданию системы 
лесного хозяйства области. 
Эта система сложилась из 
двух звеньев. Первое – за-
щита наших лесных богатств 
от природных катаклизмов 
и  браконьеров. Второе зве-
но – максимальное вовлече-
ние зеленого золота в реги-
ональную экономику».

На переоснащение ле-
сопожарных формирова-
ний губернатор направил 
80 миллионов рублей, также 
прошла техническая модер-

низация служб, воссоздана 
региональная диспетчер-
ская служба лесного хозяй-
ства. В итоге в 2016 году по 
сравнению с  2012-м (а их 
летние месяцы не отлича-
лись по количеству жарких 
дней, сухих гроз и  осадков) 
количество лесных пожаров 
снизилось с  550 до 300, а 
площадь, пройденная огнем, 
– в 15 раз (с  300 тысяч гек-
таров до 20 тысяч). Глава 
региона подчеркнул, что за-
логом успешной работы ста-
ла оперативность: более 60 
процентов лесных пожаров 
были  потушены в первые 
сутки. При  том, что около 90 
процентов территории  том-
ских лесов находится в зоне 
авиационной доступности. 

«Второй мерой по разви-
тию лесного хозяйства ста-
ло активное лесовосстанов-
ление. С удовольствием со-
общаю, что на протяжении  
уже пяти  лет мы с  вами  
перевыполняем план по 
восстановлению лесов. Не 
стал исключением и  2016-й: 
в прошлом году мы перевы-

полнили  план на 70 процен-
тов, проведя работы на 28 
тысячах гектаров», - сказал 
Сергей Жвачкин. 

За прошедшую пятилетку 
томские власти  усилили  лес-
ной надзор. Модернизирова-
ли  информационную систему, 
которая позволила правоох-
ранительным органам опера-
тивно получать данные о про-
исхождении  древесины. Вне-
дрили  институт обществен-
ных лесных инспекторов. На 
законодательном уровне по-
ставили  заслон браконьерам 
на пунктах приемки  древе-
сины. Повысили  раскрывае-
мость преступлений в сфере 
лесного хозяйства и  выявля-
емость браконьеров с  22 до 
60 процентов.

«Десятилетиями  самой 
большой бедой томских 
лесов являлись черные ле-
сорубы, - подчеркнул Сер-
гей Жвачкин. - Как охотник, 
который провел в томской 
тайге не один десяток лет, я 
не терплю варварского от-
ношения к природе. И  тем 
более не потерплю такого 

отношения, будучи  губер-
натором. К сожалению, за 
пять лет мы не искоренили  
полностью эту проблему. И  
успокаиваться тут рано». 

Перезагрузка отноше-
ний с  лесопользователями  
также стала важным эта-
пом работы команды Сер-
гея Жвачкина. Как отметил 
глава региона, власть пере-
стала смотреть сквозь паль-
цы на хронические долги  по 
арендной плате за пользо-
вание лесами.

«Считаю, что бизнес  бо-
лее ответственно относит-
ся к своим обязательствам, 
если  в полном объеме не-
сет расходы за природные 
ресурсы, которые ему дове-
рило общество. В итоге за 
последнюю пятилетку посту-
пления в областной бюджет 
доходов за пользование ле-
сами  выросли  в два с  по-
ловиной раза. С 60 милли-
онов рублей в 2012 году до 
более чем 150 миллионов в 
2016-м. И  это не предел», - 
подчеркнул врио губернато-
ра Сергей Жвачкин.

12 апреля на совещании 
в администрации регио-
на глава Томской области 
Сергей Жвачкин поставил 
перед руководителями ле-
сопромышленного ком-

плекса задачи на ближай-
шую пятилетку.

Первая задача – суще-
ственно увеличить объемы 
заготовок древесины. Врио 
губернатора отметил, что 
инвестиционные планы ком-
паний по развитию перера-
батывающих производств, 
сырьевая база и  кадровый 
потенциал отрасли  позво-
лят сделать на делянах зна-
чительный рывок.

«По итогам 2016 года 
объем заготовок в нашем 
регионе вырос  на 500 тысяч 
кубических метров – до 5,3  
миллиона. Конечно, более 
значительному рывку меша-
ют погода и  бездорожье. 
Но с  бездорожьем и  отсут-
ствием достаточных энер-
гомощностей мы боремся. 
Поэтому считаю, что наша 
с  вами  цель – 10 миллио-
нов кубометров год – впол-
не достижима. Конечно, за 
год-два нам эту задачу не 
решить. Но через пять лет 
этой цели  добьемся», - под-
черкнул Сергей Жвачкин.

Вторая поставленная гла-
вой региона задача – на си-
стемной основе решить про-
блему отходов лесопиления. С 
2018 года государство прекра-
щает закрывать глаза на эту 
проблему, вводя значительные 
штрафы для предприятий, не 
утилизирующих отходы.

«Представителям нашего 
ЛПК в этом вопросе повез-
ло. В Томской области  есть 
компании, которые пере-
рабатывают отходы лесо-
пиления. В муниципальных 
районах есть потребность в 
альтернативной энергетике, 
а значит, и  в топливе для 
таких котельных. Вот толь-
ко времени, чтобы урегули-
ровать эти  вопросы, совсем 
мало», - сказал Сергей Жвач-

кин, поручив руководителям 
предприятий рассмотреть 
все возможности  по утили-
зации  отходов лесопиления 
совместно с  департамен-
тами  лесного хозяйства и  
промышленности.

Третья, но не менее важ-
ная задача всего лесного 
хозяйства – борьба с  си-
бирским шелкопрядом.

«Томская область полу-
чит из федерального бюд-
жета 357 миллионов ру-
блей на эти  цели. Еще 100 
миллионов мы добавим из 
областного бюджета», - об-
ратился к представителям 
лесного хозяйства региона 
Сергей Жвачкин.

Подводя итоги  встречи, 
врио губернатора подчер-
кнул, что для сибиряков, лес  
–  это не просто строитель-
ный материал или  сырье 
для изготовления мебели.

«Это среда обитания 
миллионов живых существ. 
Место произрастания ягод, 
грибов, кедрового ореха, 
лекарственных трав. А вы 
знаете, что на дикоросах у 
нас  в области  построена 
целая индустрия – очень 
перспективная и  с  огром-
ным экспортным потенци-
алом. Приведу в пример 
слова министра сельского 
хозяйства Александра Нико-
лаевича Ткачева: в Томской 
области  производится 10 
процентов всех российских 
продуктов питания из дико-
росов. А потому и  освоение 
лесов мы рассматриваем 
исключительно комплексно, 
по-хозяйски. Учитываем ин-
тересы заготовителей, пере-
работчиков, представителей 
сферы дикоросов, охотников 
и  рыболовов. Власть очень 
внимательно просчитывает 
каждый шаг в этой сфере», 
- сказал Сергей Жвачкин, 
поблагодарив участников 
совещания за совместную 
работу по развитию лесного 
хозяйства, любовь к приро-
де и  ответственность перед 
будущими  поколениями.
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единое сообщество «семья-дети-педагог»
На современном этапе обновления дошкольной об-

разовательной политики уделяется большое внимание 
проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудни-
чества семьи и образовательного учреждения. Поэто-
му важнейшим условием совершенствования системы 
дошкольного воспитания является деятельность педа-
гогов, ориентированная на освоение новых инноваци-
онных форм взаимодействия с родителями.

соответствии с  За-

коном «Об образо-

вании  в Российской 
Федерации» одной из

основных задач, стоящих 
перед детским дошкольным 
учреждением является «вза-

имодействие с  семьей для 
обеспечения полноценного 
развития личности  ребен-

ка».
Мы считаем, что одной 

из главных целей образова-

тельного процесса является 
формирование единого со-

общества: родители-дети-
педагоги, основанного на 
гармоничных партнерских 
отношениях, для создания 
единого пространства дет-
ского развития.

Взаимодействие педаго-
гов с родителями воспитан-
ников – одно из самых слож-

ных и важных направлений 
деятельности дошкольного 
учреждения. 

Его задачи:
- установить партнерские 

отношения с  семьей каждо-

го воспитанника, объединив 
усилия педагогов и  родите-

лей для развития и  воспи-

тания детей;
- создать атмосферу 

общности  интересов, эмо-

циональной поддержки  и  
взаимопомощи;

- активизировать и  обо-

гатить воспитательные уме-

ния родителей;
- поддерживать уверен-

ность родителей в собствен-

ных педагогических возмож-

ностях, помочь им осознать 
свою воспитательную роль в 
семье, свой опыт взаимоот-
ношений с  ребенком.

Практика показывает, что 
совместная деятельность 
родителей, педагогов и  де-

тей положительно влияет на 
воспитанников. Дети  актив-

ных родителей становятся 
увереннее в себе, задают 
больше вопросов о семье, 
о детском саде, проявляют 
инициативу в тех вопросах, 
где видят интерес  и  актив-

ность своих родителей. Ре-

бенок чувствует себя ближе, 
роднее по отношению к вос-

питателю, так как видит тес-

ное общение педагога с  его 
родителями, эмоциональный 
подъем, желание быть в саду 
в центре всех игр и  заня-

тий.
Работа с  родителями  – 

это процесс  общения раз-

ных людей, который не всег-
да проходит гладко. Есте-

ственно, в любом детском 
саду могут возникнуть про-

блемные ситуации  во взаи-

моотношениях педагогов и  
родителей.

Важным моментом в 
предупреждении  возникно-

вения проблемных ситуа-

ций являются установление 
личного контакта педагога 
с  родителем, ежедневное 
информирование родителей 
о том, как ребенок провел 
день, чему научился, каких 
успехов достиг.

Отсутствие информации  
порождает у родителя же-

лание получить ее из дру-

гих источников, например 
от других родителей, детей 
группы. Такая информация 
может носить искаженный 
характер и  привести  к раз-

витию конфликтной ситуа-

ции.
При взаимодействии с ро-

дителями мы придерживаем-

ся следующих принципов:
- д о б р о ж е л а т е л ь н ы й 

стиль общения педагогов с  
родителями;

Позитивный настрой на 
общение является тем са-

мым прочным фундамен-

том, на котором строится 
вся работа педагогов  с  
родителями. В общении   
неуместны категоричность, 
требовательный тон, ведь 
любая прекрасно выстро-

енная   модель взаимодей-

ствия с  семьей останется 
«моделью на бумаге», если  
воспитатель не выработает 
для себя конкретных форм 
корректного общения. Пе-

дагог общается с  родите-

лями  ежедневно, и  именно 
от него зависит, каким будет 
отношение семьи  к детско-

му саду в целом. 
- индивидуальный под-

ход;
Индивидуальный под-

ход необходим не только 
в работе с  детьми, но и  в 
работе с  родителями. При  
общении  воспитатель дол-

жен чувствовать ситуацию, 
настроение мамы или  папы. 
Здесь  пригодится человече-

ское и  педагогическое уме-

ние воспитателя успокоить 
родителя, посочувствовать и  
вместе подумать, как помочь 
ребенку в той или  иной си-

туации.
- сотрудничество, а не на-

ставничество;
Современные мамы и  

папы в большинстве своем 
люди  грамотные, осведом-

ленные и, конечно, хорошо 
знающие, как им надо вос-

питывать своих собственных 
детей. Поэтому, позиция на-

ставления сегодня вряд ли, 
принесет положительные 
результаты. Гораздо эффек-
тивнее будут создание ат-
мосферы взаимопомощи  и  
поддержки  семьи  в слож-

ных педагогических ситуа-

циях, желание разобраться в 
проблемах семьи  и  искрен-

нее  помочь.
- динамичность;
Детский сад сегодня 

должен находиться в режи-

ме развития, а не функци-

онирования, представлять 
собой мобильную систему, 
быстро реагировать на из-

менения социального со-

става родителей, их образо-

вательные потребности  и  
воспитательные запросы. В 

зависимости  от этого долж-

ны меняться формы и  на-

правления работы детского 
сада с  семьей. 

В самом большом выи-

грыше находятся дети, ради  
которых и  осуществляется 
это взаимодействие.

Мы стремимся к тому, 
чтобы родители  стали  ак-
тивными  участниками, а не 
пассивными  наблюдателя-

ми  педагогического про-

цесса. Включение членов 
семей воспитанников в де-

ятельность дошкольного 
учреждения должно под-

разумевать разнообразные 
подходы, и  поэтому мы  ис-

пользуем различные формы 
взаимодействия, которые 
можно разделить на традици-
онные и нетрадиционные. 

Традиционные формы, 
такие как: классические ро-

дительские собрания, бе-

седы, консультации, работа 
с  родительским комитетом, 
оформление папок-пере-

движек и  стендов, дни  от-
крытых дверей – мы ис-

пользуем ежедневно в сво-

ей деятельности. Однако, в 
современных условиях, этих 
форм взаимодействия недо-

статочно для полноценного 
сотрудничества дошколь-

ного учреждения с  семьёй, 
поэтому существуют и  не-

традиционные формы взаи-

модействия.
К ним относятся:
- взаимодействие по 

средствам интернет-техно-

логий (сайты детского сада, 
личные блоги  педагогов, 
рассылка информации  с  
помощью электронной по-

чты и  т.д.)
- проведение мастер-

классов для родителей;
-  выпуск семейных газет;
-  фотовыставки;
-  круглые столы;
- педагогическая гости-

ная.
В нашем детском саду 

активно используется такая 
нетрадиционная форма ра-

боты с  родителями  как пе-

дагогическая гостиная.
Педагогическая гостиная 

– специально организован-

ная форма взаимодействия 

воспитателей ДОУ, узких 
специалистов  (логопед, 
психолог, медицинский ра-

ботник), родителей и  воспи-

танников.
Посещение педагоги-

ческих гостиных позволяет 
родителям по-новому вза-

имодействовать с  детьми, 
учитывая консультации  ока-

зываемые педагогами.
Основная цель проведе-

ния педагогических гости-

ных состоит в том, чтобы 
развивать индивидуальность 
ребенка с  помощью роди-

телей, при  их активном уча-

стии.
Подготовка к организа-

ции  педагогической гости-

ной начинается с  определе-

ния темы, например:
• «Знаешь ли  ты своего 

ребенка?»
• «Наш друг-книга»
• «Играют дети  – играем 

вместе»
• «Наша дружная семья»
• «Расти  здоровым!»
«Зачем нужен логопед?» 

– так звучала тема одной из 
наиболее интересных (по 
мнению родителей) педаго-

гических гостиных, проводи-

мых в нашем детском саду.
Нами  были  созданы 

приглашения для родителей, 
в которых анонсировалось 
данное мероприятие, для 
того чтобы заинтересовать 
родителей.

Выступали  логопед и  
воспитатель с  консульта-

цией «Красивая речь-залог 
успеха». Родители  могли  
получить и  индивидуальную 
консультацию по интере-

сующим их вопросам. Для 
посвящения в наши   ряды  
родителям был торжествен-

но произнесена «Клятва ро-

дителя».
Клянетесь ли  вы:
• Любить детский сад 

так же, как мы?
• Приводить детей на за-

нятия в любую погоду: мо-

роз, слякоть, жару?
• С уважением относить-

ся к своим детям, любить 
ребенка не за хорошее по-

ведение, а за то, что он ваш 

единственный и  неповтори-

мый?
• Активно участвовать во 

всех наших праздниках, со-

браниях?
• Поддерживать атмос-

феру добра, любви?
Затем проходило торже-

ственное награждение ро-

дителей в различных номи-

нациях:
• Самые отзывчивые
• Самые ответственные
• Самые активные
• Самые приветливые
• Самые доброжелате-

льные
• За умение дружить
Наградой служили  па-

мятные грамоты, созданные 
детьми, с  помощью воспи-

тателя.
Для родителей был ор-

ганизован мини-концерт 
с  участием детей. И  в за-

ключение был представлен 
вниманию родителей видео-

фильм о жизни  группы.
Взаимодействие детско-

го сада с  семьей можно 
осуществлять по-разному. 
Важно только избегать фор-

мализма.
Таким образом, исполь-

зование разнообразных 
форм работы с  семьями  
воспитанников детского 
сада даёт положительные 
результаты: изменился ха-

рактер взаимодействия 
педагогов с  родителями, 
многие из них стали  ак-

тивными  участниками  всех 
дел детского сада и  неза-

менимыми  помощниками  
воспитателей. Всей своей 
работой мы доказываем ро-

дителям, что их вовлечение 
в педагогическую деятель-

ность, заинтересованное 
участие в воспитательно-
образовательном процессе 
важно не потому, что этого 
хочет воспитатель, а пото-

му, что это необходимо для 
развития их собственного 
ребенка.

Учитель-логопед
М.Р. Головня

МАДОУ «Верхнекетский
 детский сад»
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Для современной систе-
мы образования научно-ис-
следовательская деятель-
ность учащихся – часть об-
щего процесса социализа-
ции личности школьников, 
формирование конкурен-
тоспособного и успешного 
человека в новых социаль-
но-экономических услови-
ях, обладающего новыми 
психологическими компе-
тенциями и деловыми каче-
ствами.

Наша школа идет в ногу 
со временем. Одной из 
приоритетных задач школы 
является воспитание адап-
тированной, социализиро-
ванной и  успешной лично-
сти.

Продолжая работу в рам-
ках программы развития 
«Школа социально-активной  
личности»  на базе МБОУ 
«Сайгинская СОШ»  4  марта 
2017 г.  состоялась восьмая  
научно-исследовательская 
конференция «Мой первый 
проект». Конференция про-
ведена с  целью вовлечения 
школьников в научно-позна-
вательную и  практическую 
исследовательскую деятель-
ность. 

Этот день знаменателен 
рождением  новых открытий, 
новых талантов, новых зна-
ний и  исследований.

Работа конференции  
была организована по сле-
дующим номинациям: «Че-
ловек и  здоровье», «Эколо-
гия и  природные ресурсы», 
«Лингвострановедение», 
«Мой поселок», «Я и  моя 
школа», «Техническое твор-
чество и  изобретатель-
ство». 

В этом году в  конфе-
ренции  приняли  участие 94 
ученика. На суд жюри  было 
представлено 78 исследо-
вательских работ.

Вопросы, которые иссле-
довали  ребята, были  самые 
разнообразные: от теорети-
ческих до самых фантасти-
ческих. Пытливый ум юных 
гениев интересует многое: 
как растут бактерии  и  по-
лезны ли  ребенку совре-
менные гаджеты. Они  про-
веряют теорему о дально-
сти  полета на ядре на прак-
тике, а также раскрывают 
тайну волшебства электри-
чества. Все представленные 
работы были  интересны и  
актуальны. 

Впервые в работе конфе-
ренции  принимали  участие 
воспитанники  дошкольного 
образовательного учреж-
дения Филиал № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», самыми  маленькими, 
но при  этом очень серьез-
ными  участниками  конфе-
ренции  стали: Столбов Бо-
рис  (Филиал № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», руководитель Батае-
ва Елена Александровна), 
представивший настоящую 
исследовательскую работу 
по теме «Как испечь хлеб?»

На суд жюри   предоста-
вила   научный проект «Тай-
на мыльных пузырей» и  
воспитанница группы крат-
ковременного пребывания 
МБОУ «Сайгинская СОШ» 
Дегтярь Аксинья (руково-
дитель  Батаева Екатерина 
Владимировна).  

 И, хотя, для юных иссле-
дователей это были  первые 
шаги  в науку, можно с  уве-
ренностью сказать, что диа-
лог с  наукой состоялся!

Реализовать проекты ре-
бятам помогли   их научные 
наставники  – учителя, кото-

Первый Проект – Путь к открытиям!

рым за кропотливый труд 
и  терпенье в завершение 
конференции  вручили  бла-
годарственные письма А.А. 
Стародубцева, заместитель 
начальника Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района, Ка-
пустина О.И., старший ме-
тодист ОФМиРО УО Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, Исакова В.В., ме-
тодист ОФМиРО УО Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, Е.Г. Трифонова, на-
чальник отдела ОФМиРО 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района,  Мотовилова 
Л.И., старший воспитатель 
филиала № 5 МАДОУ «Верх-
некетский детский сад».

Победители  в номинаци-
ях распределились следую-
щим образом:

- «Человек и  его здо-
ровье»: первое место сре-
ди  1-3  классов – Лим Ни-
кита,  учащийся 1 класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» (руководитель Десят-
скова Любовь Анатольев-
на, учитель МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1»), Груздо-
ва Елизавета, учащаяся 3  
класса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» (руководитель 
Козлова Татьяна Влади-
мировна, учитель МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»), 

Дергачева Ирина,  учаща-
яся 3  класса МБОУ Белояр-

ская СОШ № 1 (руководи-
тель Козлова Татьяна Вла-
димировна, учитель МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»);

Первое место среди  4-6 
классов – Плехова Полина, 
учащаяся 4 класса МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» (ру-
ководитель  Алексенко Татья-
на Ивановна, учитель МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»);

Васищева Софья, учаща-
яся 6 класса МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» (руководи-
тель  Крюкова Людмила 
Васильевна, учитель МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»);

- «Экология и  природ-
ные ресурсы»: первое место 
среди  1-3  классов – Мар-
ченко Полина Васильевна, 
Гасымова Амина Бахтияров-
на, учащиеся  3  класса МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2» (ру-
ководитель Лыхина Вера 
Михайловна, учитель  МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2»).

- «Лингвострановедение»:  
первое место среди  1-4 
классов – Смагина Елиза-
вета Игоревна, учащаяся 2 
А класса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» (руководитель: 
Таркина Татьяна Ивановна, 
учитель МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»).

Первое место среди   5-6 
классов  – Волкова Милана 
Сергеевна, Шепилов Степан 
Сергеевич, учащиеся 5 клас-
са МБОУ «СОШ № 5», г. Кол-
пашево  (руководитель Ки-

реева Оксана Викторовна, 
учитель  МБОУ «СОШ № 5», 
г. Колпашево), Генералов Ар-
сений Леонидович, учащийся 
5 класса МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» (руководитель Ун-
жакова Анна Зигмундтовна, 
учитель МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»), Емельянов Егор 
Сергеевич, учащийся 5 клас-
са МБОУ МБОУ «СОШ № 5», 
г. Колпашево  (Емельянова 
Юлия Олеговна, руководи-
тель МБОУ «СОШ № 5», г. 
Колпашево);

- «Мой поселок»:  пер-
вое место – Столбов Бо-
рис  Викторович, воспитан-
ник МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» Филиал № 5 
(руководитель Батаева Еле-
на Александровна, МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» Филиал № 5), Про-
зоров Иван Викторович, 
учащийся 4 А МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» (руко-
водитель: Лапо Валенти-
на Александровна, МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»);

- «Техническое творче-
ство и  изобретательство»: 
первое место среди  1-4 
классов – Бабич Софья Ан-
тоновна, Засухин Вадим Ви-
тальевич, учащиеся 2 А клас-
са МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» (руководитель: Тарки-
на Татьяна Ивановна, МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»), 
Шадрин Константин Андре-
евич, учащийся 2 А класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» (руководитель: Тарки-
на Татьяна Ивановна, МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»);

Первое место среди  5-6 
классов – Синельникова Ан-
гелина Вадимовна, учащаяся 
6 класса МБОУ «Степанов-
ская СОШ» (руководитель: 
Берёзкина Надежда Викто-
ровна, учитель МБОУ «Сте-
пановская СОШ»);

- «Я и  моя школа»: первое 
место среди  1-4 классов – 
Иванов Трофим, Пискунович 
Елизавета, учащиеся 1 клас-
са МБОУ «Сайгинская СОШ» 
(руководитель: Кислицына 
Марина Витальевна, учителя 
МБОУ «Сайгинская СОШ»), 
Сафонова Александра, уча-
щаяся 4 класса, Пангина Ва-
силиса, учащаяся 3  класса 
МБОУ «Сайгинская СОШ» 
(руководители: Кислицына 
Марина Витальевна, Ивано-
ва Олеся Викторовна, МБОУ 
«Сайгинская СОШ»)

Первое место среди   5-6 
классов – Берлизова Лолита, 
Трунин Александр, учащиеся 
5 класса МБОУ «Сайгинская 
СОШ» (руководитель: Щер-
бинина Наталья Игнатьевна, 
учитель МБОУ «Сайгинская 
СОШ»),  Емельянов Егор, уча-
щийся 5 класса МБОУ «СОШ 
№ 5», г. Колпашево  (руко-
водитель: Емельянова Юлия 
Олеговна, учитель МБОУ 
«СОШ № 5»,  г. Колпашево).

По итогам конференции  
всем победителям в каж-
дой секции  были  вручены 
дипломы, а руководителям 
благодарственные письма.

Представитель делега-
ции  «СОШ № 5» г. Колпаше-
во О. Киреева прокомменти-
ровала данное мероприятие 
так: «Приятно отметить, что 
география конференции  
ежегодно расширяется, бла-
годаря чему школьники  раз-
ных районов приобретают 
новых друзей в лице свер-
стников и  педагогов, разви-
вают навыки  общения, при-
меняют полученные знания 
в социальной практике».

Все присутствующие по-
няли, что каждый может про-
явить себя в том или  ином 
направлении  и  показать 
всем, на что он способен. 

Жюри  высоко оценило 
работы и  выступления всех 
участников конференции, 
отметив исследователь-
ские навыки  учащихся, се-
рьезный подход к изучению 
темы исследования, практи-
ческую значимость проектов 
и  удивительные идеи. 

Мы благодарим всех 
участников конференции  за 
интересные и  увлекатель-
ные работы и  надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство!

Желаем нашим юным ис-
следователям успехов в ре-
ализации  творческих про-
ектов, новых идей и  побед! 

Начальник отдела
ОФМ и  РО

Е.Г. Трифонова

«В этом году в  
конференции приняли 
участие 94 ученика. 
На суд жюри было 
представлено 78 
исследовательских 
работ.
Вопросы, которые 
исследовали 
ребята, были самые 
разнообразные: 
от теоретических 
до самых 
фантастических. 
Пытливый ум юных 
гениев интересует 
многое: как 
растут бактерии и 
полезны ли ребенку 
современные 
гаджеты. Они 
проверяют теорему 
о дальности полета 
на ядре на практике, 
а также раскрывают 
тайну волшебства 
электричества. Все 
представленные 
работы были 
интересны и 
актуальны.
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Сезон искусственного осеменения 
КРС продолжается

Более 10 лет 
мероприятия по 
искусственному 
осеменению крупного 
рогатого скота 
(КРС) проводятся 
ветеринарами 
Белоярской 
ветеринарной 
лечебницы. Это один 
из прогрессивных 
способов улучшения 
породы коров, 
повышения молочной 
продуктивности 
потомства. 

Время проведения ис-
кусственного осеменения 
напрямую зависит от физи-
ологического состояния ко-
ровы. Чтобы искусственно 
осеменить свою корову, хо-
зяевам необходимо не про-
пустить охоту, которая на-
ступит в идеале через 18-21 
день после отёла. В наших 
суровых климатических ус-
ловиях при  недостаточном 
качестве рационе и  гипо-
витаминозах, из-за низкой 
кормовой ценности  сена, 
конечно, это редкость. Зача-
стую охота наступает через 
2-3  месяца после отёла и  
длится 3  дня, и  именно эти  
дни  важно не пропустить, 
иначе придётся ждать ново-
го цикла, и  тогда ваша коро-
ва может снова покрыться 
на вольных лугах местным 
бычком, быть может даже 
близкородственным, а не 
элитным высокопродуктив-
ным.

Для того, чтобы живот-
ное за короткий срок вос-
становилось после отёла и  
осеменение было проведе-
но результативно, рекомен-
дуется провести  предва-
рительную витаминизацию 
специальным препаратом 
«Е-селен», в состав которого 
входит витамин Е и  микроэ-
лемент селен, положительно 
влияющие на воспроизводи-
тельную функцию животного, 
или, тетравит, в состав кото-
рого входят витамины АДЕF, 
положительно влияющие на 
рост и  развитие плода, а 
также на качество молока.

Наработанный специ-
алистами  Белоярской вете-
ринарной лечебницы опыт 
показывает хорошие ре-
зультаты, а именно – после 
искусственного осеменения 
отёлы прошли   нормаль-
но, родились здоровые и  
крепкие телята. Хозяева – 
«первопроходцы» остались 
довольные полученным при-
плодом.

Каких-то особых мерок 
для проведения искусствен-
ного осеменения нет, то 
есть наши  физиологически  
зрелые коровы со средним 
весом в 350-400 кг  вполне 
подходят  для искусственно-
го осеменения  в оптималь-
ное для него время.  

В настоящее время спе-
циалистами  Белоярской 
ветлечебницы искусствен-
ное осеменение проводится 
в посёлках  района с  до-
ступным транспортным со-
общением.

  Информация об ис-
пользуемом семени:  семя 
получено  от быка по кличке 
Танцор из ЗАО ПЗ «Крас-
нотуранский»  енисейского 
типа, чистопородного (улуч-
шенная порода, % кровно-
сти: красно-пёстрая гол-

штинская-69). Средний удой 
от матери  этого быка за 1-6 
лактации  составляет 7125 
кг, с  содержанием жира – 
4% и  белка – 3,06%.

Процедура искусствен-
ного осеменения коров для 
владельцев ЛПХ являет-
ся бесплатной.  В феврале 
2017 года заключен муници-
пальный контракт на оказа-
ние услуг по искусственному 
осеменению коров в личных 
подсобных хозяйствах Верх-
некетского района между 
Администрацией Верхнекет-
ского района и  исполните-
лем – ОГБУ «Колпашевское 
межрайонное ветеринарное 
управление» (в нашем рай-
оне подразделением ОГБУ 
является Белоярская вете-
ринарная лечебница).

В рамках договора ис-
полнитель обязуется оказать 
услуги  по искусственному 
осеменению коров и  телок 
в личных подсобных хозяй-
ствах Верхнекетского райо-
на. Оплата процедуры про-
изводится за счет средств 
областного бюджета. Услуга 
оказывается согласно По-
рядку финансирования ис-
кусственного осеменения 
коров в личных подсобных 

хозяйствах, утвержденному 
Постановлением Админи-
страции  Верхнекетского 
района от 04.04.2017 N308 
«Об утверждении  порядка  
предоставлении  субсидии  
на повышение продуктив-
ности  в молочном ското-
водстве,  порядка финан-
сирования искусственного 
осеменения коров в личных 
подсобных хозяйствах».

Искусственное осеме-
нение осуществляется на 
основании  заявок граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории  
Верхнекетского района.

Заявка на оказание ус-
луги  по искусственному 
осеменению направляется 
гражданином, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, 
исполнителю письменно в 
произвольной форме либо 
путем обращения по теле-
фону в период проявления 
признаков охоты у коровы. 
Поступившие заявки  испол-
нитель регистрирует в жур-
нале учета заявок в порядке 
очередности  их поступле-
ния. Заявки  на оказание 
услуги  по искусственному 
осеменению, поступившие в 
письменном виде, хранятся у 
исполнителя.

В течение 24 часов со 
дня получения заявки  от 
гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство, 
исполнитель самостоятель-
но организует выезд в лич-
ное подсобное хозяйство. В 
день первичного оказания 
услуги  по искусственному 
осеменению:

1) гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяй-
ство, предоставляет испол-
нителю заявление об оказа-
нии  услуги  по искусствен-
ному осеменению, а также 
выписку из похозяйствен-
ной книги  ведения личного 
подсобного хозяйства, вы-
данную не ранее 1 месяца 
до дня первичного оказания 
услуги  по искусственно-

му осеменению. Заявление 
об оказании  услуги  по ис-
кусственному осеменению 
представляется на каждую 
корову, имеющуюся в лич-
ном подсобном хозяйстве;

2) исполнитель вносит 
информацию об оказании  
услуги  по искусственному 
осеменению в журнал по ис-
кусственному осеменению 
коров и  телок.

В течение 30 календар-
ных дней со дня первичного 
оказания услуги  по искус-
ственному осеменению ве-
теринар выезжает в личное 
подсобное хозяйство для 
определения наличия или  
отсутствия стельности  у ко-
ровы.

В случае отсутствия 
стельности  у коровы (при-
хода коровы вновь в охоту), 
исполнитель обязан в оче-
редной раз оказать услугу 
по искусственному осемене-
нию. Результатом оказания 
услуги  по искусственному 
осеменению одной коровы 
является установленное на-
личие ее стельности.

Подтверждением стель-
ности  коровы является акт 
оказания услуги  по искус-
ственному осеменению ко-
ровы, составленный между 
исполнителем и  гражда-
нином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, по 
результатам проведения 
исполнителем диагности-
ки  стельности  у коровы в 
срок не позднее трех меся-
цев со дня последней по-
пытки  искусственного осе-
менения.

По вопросам проведе-
ния процедуры искусствен-
ного осеменения крупного 
рогатого скота просим об-
ращаться в Белоярскую ве-
теринарную лечебницу по 
телефону 2-21-39.

Специалист 
Администрации  

Верхнекетского района
Н.А. Еременко

В Томской области выбрали
лучшего оператора почтовой связи

В ТомСКЕ подвели итоги 
областного этапа Всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший оператор связи 
2017 года». Участие в нем 
приняли представители 
всех девяти почтамтов Том-
ской области. 

«Оператор связи  – это 
одна из самых массовых 
и  при  этом самых важных 
профессий на почте. Опе-
ратор должен знать в совер-
шенстве почтовые правила, 
технику, программное обе-
спечение. При  этом каждый 
сотрудник должен быть веж-
ливым, тактичным, опрятным. 
Сегодняшний конкурс  – не 
просто соревнование, это 
возможность для работни-
ков получить новые знания 
и  обменяться опытом», - от-

метил, открывая конкурс, ди-
ректор Томского филиала 
Почты России  Александр 
Сергеев. 

Все претендентки  на 
звание лучшего операто-
ра прошли  три  конкурсных 
этапа. Первый —домашнее 
задание. Девушки  подгото-
вили  презентации  на тему: 
«Система адаптации  нового 
сотрудника». Затем конкур-
сантки  приняли  участие в те-
оретическом тестировании. 
Самым зрелищным и  волни-
тельным стало практическое 
задание. Коллеги  конкурсан-
ток, перевоплотившись в кли-
ентов Почты России, модели-
ровали  различные рабочие 
ситуации, а задачей участниц 
было продемонстрировать, 
клиентоориентированность, 
доброжелательность и  про-
фессионализм.

«Мы обращали  внимание 
на компетентность, стрессо-
устойчивость, уверенность 
конкурсанток в себе, манеру 
и  этику поведения. Хоро-
ший оператор всегда сумеет 
понять проблемы, потребно-
сти  клиента и  несомненно, 
приложит все усилия, чтобы 
решить их», - пояснила за-
меститель директора УФПС 
Томской области  по управ-
лению персоналом Анна 
Ошаева.  

По итогам конкурса III ме-
сто заняла представитель-
ница ОПС Коломинские Гри-
вы Молчановского почтамта 
Любовь Зворыгина, II место 
– у оператора связи  ОПС
№ 37 из Северска Анны 
Лавриненко.  I место члены 
жюри  присудили  сотрудни-
це томского ОПС № 34 Ма-
рии  Романовой.

Победительница рабо-
тает оператором почтовой 
связи  девять лет. Мария ди-
пломированный специалист, 
пришла в ОПС на практику 
после обучения в техникуме 
и  осталась на почте. «Боль-
ше всего мне нравится об-
щаться с  людьми, и  здесь я 
нашла свое призвание. Лю-
блю свою работу и  наш кол-
лектив. Выполнять конкурс-
ные задания было несложно 
– это же моя ежедневная 
работа, страшно было толь-
ко подвести  своих коллег, 
ведь они  в меня верили», - 
поделилась впечатлениями  
Мария Романова. 

Теперь томичка предста-
вит область на макрореги-
ональном этапе. В случае 
победы Мария Романова 
примет участие в финале 
Всероссийского конкурса 

«Лучший оператор связи», 
который пройдет в Москве.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  - филиала 

ФГУП «Почта России»

для справки

Почта России – феде-
ральный почтовый опе-
ратор, входит в перечень 
стратегических предпри-
ятий РФ. Томский фили-
ал ФГУП «Почта России» 
включает в себя 9 почтам-

тов,  298 отделений почто-
вой связи и 1 передвиж-

ное. В филиале работают 
около 2 500 сотрудников. В 
Томской области проходит 
115 почтовых маршрутов 
протяженностью 25061 км. 
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нам нужна семья

Григорий, 11 лет.
Гриша – коммуникабель-

ный мальчик, хорошо контак-
тирует с  детьми  и  взрослы-
ми. Любит слушать чтение 
художественной литературы, 
хорошо рисует, конструирует 
из бумаги, активно участвует 
в музыкальных развлечени-
ях и  подвижных играх. 

Дарья, 10 лет.
Даша – добрая, спокой-

ная, отзывчивая,  общитель-
ная девочка. Любит читать 
художественную литерату-
ру, играть в сюжетно-роле-
вые, настольные, подвижные 
игры. На контакт со взрос-
лыми  и  детьми  идёт легко.

Гриша и  Даша – брат и  сестра. Гриша и  Даша очень при-
вязаны друг к другу.  Дети  очень хотят обрести  новую семью, 
где они  будут окружены вниманием и  заботой со стороны 
взрослых. 

Артём,  4 года.
Артём – любознательный, 

старательный, рассудитель-
ный, общительный и  актив-
ный мальчик. Любит играть 
в подвижные игры, рисовать, 
вырезать, писать буквы и  
цифры. Речь развита, владе-
ет навыками  самообслужи-
вания.

Подробную информацию о передаче детей в семью можно получить в органе опеки и попечительства по телефону 2-11-38.

Начальник отдела опеки  и  попечительства Управления образования Администрации  Верхнекетского района Е.М. Ромашова

Ангелина, 1 год 10 меся-
цев.

Ангелина – эмоциональ-
ная, улыбчивая и  ласковая 
девочка. Любит играть с  
игрушками, смотреть мульт-
фильмы. Девочка обожает 
общаться с  другими   деть-
ми, с  радостью идёт на кон-
такт, нуждается в  поддержке 
и  внимании  взрослых.

Артём и  Ангелина – брат и  сестра. Дети  очень надеются 
и  ждут, что за ними  придут любящие и  внимательные роди-
тели.

уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Обращаю ваше внимание, что в 
целях пожарной безопасности  при-
менение систем оповещения и  сиг-
нализации  стало необходимым эле-
ментом не только на предприятиях, 
но и  в быту, поскольку помогают об-
наружить очаг возгорания на самой 
начальной стадии  и  устранить его 
с  помощью первичных средств по-
жаротушения.

На сегодня  один из самых эф-
фективных приборов  – автономный 
пожарный извещатель, реагирую-
щий на дым и  подающий громкий 
сигнал, который способен разбудить 
даже крепко спящего человека. 
Дым при  возгорании  поднимается 
вверх и  скапливается у потолка, а 
потом опускается вниз. Поэтому це-
лесообразно устанавливать пожар-
ный извещатель именно на потолке. 
Причем сделать это можно самосто-
ятельно, автономные извещатели  
не требуют прокладки  специальных 
линий пожарной сигнализации  и  
применения дополнительного обо-
рудования. Нужно лишь не реже од-
ного раза в год менять батарейки  
и, чтобы избежать ложных срабаты-
ваний от осевшей пыли, периодиче-
ски  продувать пылесосом камеру с  
оптико-электронным датчиком.

Правила эксплуатации  пожар-
ных извещателей достаточно про-

сты, а их стоимость неизмеримо 
ниже, чем потери  даже от самого 
небольшого возгорания. Установив 
такой прибор в своем жилье, вы 
можете быть уверены, что сохрани-
те не только имущество, но и  свою 
жизнь! 

Приобрести   извещатели  можно 
в г. Томске. За консультацией спе-
циалиста пожарной охраны обра-
щайтесь по телефону: 2-37-18. 

Начальник Верхнекетского 
пожарно-спасательного гарнизона

капитан внутренней службы
Д.А. Голощапов

С возрастом появляются болячки, и  какое бы ты долготерпение не 
проявлял, наступает момент, когда надо лечь в стационар, подлечиться.  
В этом году меня госпитализировали  в конце марта. В палате четыре 
человека: у двоих астма – у Светланы и  Валентины Ивановны, у меня 
и  Клавдии  Ивановны – больные сосуды. Первых двух лечит Сурайа 
Борисовна Тадыева, нас  с  Клавдией Ивановной – Вера Ивановна 
Разумова. Все больные в возрасте. 

Всё было, как всегда. Астматики  кашляли, мы с  Клавдией Ивановной 
спокойно лежали  под капельницами. Но Светлане становилось всё хуже 
и  хуже. Доктор и  сестры не отходили  от нее: капельница, инъекции, 
кислород… Светлана задыхалась. Решают увезти  в реанимацию.

Мы с  соседками  переживали  за женщину и  не были  уверены, что 
быстро поправится. Но дня через два-три  она пришла на своих ногах, 
вполне оптимистично настроенная, а еще через несколько дней ее 
выписали, еще вперед нас.

Доктора, сестры, нянечки  в терапии  относятся к больным так 
внимательно, будто это их родственники. Больных встречает Ольга 
Петровна Щеглова, сестра-хозяйка. Она всегда в хорошем настроении. 
Весело посмотрит, чистая ли  у вас  голова, взвесит на весах, возьмет 
верхнюю одежду и, если  надо, поможет донести  пакет с  вещами  до 
палаты. 

В палатах чистота. Дважды в день моет пол Наталья Терешкова. Трут 
несуществующую пыль Людмила Балабина, Кристина Кермышова, Окса-
на Лаптева, Олеся Руденька, Александра Подхалимова, Тамара Шабалина, 
Лариса Бондаренко.

Если  вам низко спать, дадут еще подушку. Оглядываясь, поймете, что 
мебель, кровати  – всё новое.

Утро в терапии  начинается рано. Идет уборка. Сестры измеряют 
давление, температуру, берут кровь на анализ, раскладывают таблетки.

После кварцевания и  проветривания (три  раза  в день ), чтобы не оста-
лось в палатах ни  одного микроба, начинаются процедуры. Но сначала 
завтрак. Сегодня моя любимая пшенная каша с  маслом. Валентина 
Лоскутова, Галина Банькова, Света Кириллова ставят уколы. Эльвира 
Баширова и  Ира Чернышова готовят капельницы. Больные дышат в 
ингалятор, с  «Алмагом» приходят сестрички  из физиотерапевтического 
отделения.

В первой половине дня ходит старшая медицинская сестра Надежда 
Александровна Воробьева: всё ли  в порядке, нет ли  жалоб?

В нашей палате для ветеранов всё в порядке. При  желании  можно 
воспользоваться холодильником, посмотреть телевизор, вскипятить 
чай.

Врачи  перегружены, надо подождать, пока придут в палату. Наша 
Вера Ивановна до обеда ведет прием в поликлинике. Но несмотря на 
это, все назначения сделаны, выполнены и, о, чудо! Железо, которого в 
организме у меня почти  не оставалось, из-за чего к больным сосудам 
прибавилась анемия, «наковалось» в норме. Все в порядке, буду соби-
раться домой…

Но входит Марина Кузнецова. Вместе с  Надеждой Матвеевой они  
предлагают попить чайку с  печеньем или  булочкой, вафлями, пряничками  
– полдник. И  так приветливо улыбаются, что протягиваешь бокал – 
налейте, конечно.

А.П. Корякина,  п. Белый Яр
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Спутниковое TV 

Весеннее снижение цен 

КомплеКты «триКолор ful 
hd» на один tv – 7990 руб. 

плюс в подароК паКет 
телеканалов ночной. 
система триКолор на 

два tv – 10490 руб. модуль 
с+ для Жк tv. а такЖе 

производим обмен 
триКолор старый ресивер 

на новый. только у нас вы 
смоЖете подключить
9 ночных телеканалов 

всего за 990 руб. на один 
год просмотра.

П. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 32.
Тел. 2-18-59.
МП «Сервис».

Товар подлежит обязательной 
сертификации
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№ 001517951 Р
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ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по Реклама

тел. 2-39-00.


