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примечай! будни и праздники
9 августа – Пантелеймон-целитель. 
Сбор лекарственных трав

12 августа
День Военно-воздушных сил РФ

9 августа 1714 г. – день первой в российской истории  
морской победы русского флота под командованием 
Петра I  над шведами  у мыса Гангут

люди, события, факты
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ТамОженный 
кОнТрОль леса

На заседании  коллегии  Сибир-

ского таможенного управления, кото-

рая прошла 4 августа в Томске, обсу-

дили  итоги  работы по организации  
таможенного контроля леса и  лесо-

материалов в Сибири.
Для Сибирского таможенного 

управления экспорт леса является 
одним из самых значимых сегмен-

тов: на его долю приходится 50 % та-

моженных операций по вывозу дре-

весины из России. 
Администрация Томской обла-

сти  ставит задачу добиться декри-

минализации  отрасли  и  постоянно 
совершенствует систему борьбы с  
незаконным оборотом древесины. 
На это нацелена работа координаци-

онных органов, которые созданы при  
главе региона совместно с  правоох-
ранительными  и  контролирующими  
органами. 

 для начинающих 
фермерОВ

Заявки  на участие во втором в 
2017 году конкурсном отборе среди  
начинающих фермеров областной 
департамент по социально-экономи-

ческому развитию села принимает 
до 16 августа.

Напомним, максимальный размер 
грантов для начинающих фермеров, 
реализующих проекты в области  
молочного и  мясного скотоводства, 
составляет 3  млн рублей, овцевод-

ства, козоводства, кролиководства, 
свиноводства, рыбоводства и  пчело-

водства — 1,5 млн рублей. При  этом 
фермер должен привлечь в проект не 
менее 10 % собственных средств.

ТОмские ученые
– самые высокооплачиваемые в Си-

бири. К такому выводу пришли  спе-

циалисты Института статистических 
исследований Высшей школы эко-

номики. Средняя зарплата томских 
ученых за прошедший год выросла 
более чем на 5 % и  составила 48,5 
тыс. рублей. На втором месте в СФО 
по этому показателю ученые из Ир-

кутской области: там научные со-

трудники  в среднем получают 42,5 
тыс. рублей. Чуть меньше получают 
ученые из Кемеровской области. Са-

мый небольшой оклад не только в 
Сибири, но и  в целом по стране — у 
научных сотрудников из Республики  
Алтай, 15,7 тыс. рублей. Больше всех 
в России  получают научные сотруд-

ники  в Ямало-Ненецком автономном 
округе — более 88 тыс. рублей.

Обработка томских ле-
сов от сибирского шел-
копряда пройдет в авгу-
сте-сентябре             стр. 2

Продолжение на стр. 2

Тема дня
  О секундах 
              сВысОка

11 АВГуСТА 1973  года в Совет-
ском Союзе начался показ одного из 
лучших фильмов про разведчиков 
«Семнадцать мгновений весны», ко-

торый стал незыблемым памятником 
всем жертвам Второй мировой вой-

ны. Он обессмертил своих создате-

лей, а также всех актеров, сыгравших 
свои  роли.

Татьяна Лиознова, режиссер, про-

читав одноименный роман Юлиана 
Семенова, мастерски  сумела пере-

ложить материал в киногеничное 
русло, в результате чего произведе-

ние о легендарном разведчике иде-

ально легло на пленку:  в картине 
все выверено до секунды хрономе-

тража, поворотов героев, слова, же-

ста, музыкального сопровождения. 
Это фильм давно и  заслуженно за-

служил народную любовь. Цитаты, 
песни  из кинофильма давно всеми  
цитируются. Героев, исполняющих 
как главные, так и  второстепенные 
роли, полюбили  сразу же после вы-

хода первых серий и  продолжают 
любить до сих пор. Штирлиц, мастер-

ски  сыгранный Вячеславом Тихоно-

вым, стал народным героем, приме-

ром для подражания. Его исконно 
русская смекалка, способность логи-

ческими  умозаключениями  вводить 
противника в заведомо неправиль-

ное русло, выкручиваться из любых 
бед, интеллигентность, спокойствие, 
всегда чистый, ясный взгляд заво-

раживают и  вдохновляют, заставля-

ют зрителей искренне сопереживать 
главному герою, радуясь за него, ког-
да тому все удается. 

Настоящей находкой стал зака-

дровый голос  непревзойденного 
Ефима Копеляна. Несмотря на то, 
что в фильме сам актер не присут-
ствует, его голос  стал визитной кар-

точкой всего фильма. Многие слова, 
особенно то, что непосредственно 
относится к фильму, в умах многих 
людей произносится именно его 
голосом. Музыка в этом кинофиль-

ме достойна отдельного внимания. 
Песни  поражают своей силой, мо-

щью, лиричностью, сопереживанием. 
Они  - настоящий бриллиант в со-

кровищнице как советского, так и  
мирового кинематографа. 

Несмотря на то, что фильму  в 
этом году исполнилось вот уже 44 
года со дня выхода на экраны, его 
по-прежнему продолжают смотреть, 
цитировать. 

Т. михайлова

Хорошие манеры нужно закладывать 
детям с  раннего детства

Ежели 
вы вежливы

рОдиТели имеют на ребенка огромное влияние, ведь известно, 
что дети, зачастую, полностью копируют поведение взрослых. но по-
мимо такого института формирования моральных ценностей как «се-
мья» активное участие  в жизни ребенка принимают образовательные 
учреждения, а также организации культурного досуга. В детской би-
блиотеке на протяжении всего летнего периода регулярно проводят 
для ребят различные мероприятия, приучая не только к любви к ли-
тературе, но и прививая юным посетителям моральные ценности пра-
вильного поведения  в обществе.

с.В ходзицкая, заведующая детской библиотекой, организовала 
воспитательное путешествие по царству Вежливости и доброты, нача-
лом которого послужил короткометражный  фильм «давайте говорить 
друг другу комплименты» из юмористического киножурнала  «ера-
лаш». чтобы понять значение слова «вежливость», решили заглянуть в 
толковый словарь В. даля, рассмотрели задачи-ситуации, построили 
дорогу добра и солнышко с лучами, состоящими из правил приличия.  

Всё – в дело! 
Предпринимателям лесного производства 

до конца года необходимо решить вопросы 
утилизации  древесных отходов».         стр. 4-5
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   ежели вы вежливы

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

На летНие каникулы мно-
гие ребятишки  приезжают в 
гости  в райцентр Белый Яр 
из других населенных пун-
ктов и  становятся активны-
ми  читателями  детской би-
блиотеки. Для них Светлана 
Владимировна организовала 
эмоционально-творческую 
игру «Одуванчики»: исполь-
зуя гуашь и  собственные 
пальцы, ребятишки  рисова-
ли  на поляне воздушные па-
рашютики  одуванчиков, сим-
волизирующих Добро.

Но добро бывает разное. 
Одно добро - это сокрови-
ща: книги, картины, игрушки, 
драгоценности. такое добро 
можно увидеть и  даже рука-
ми  потрогать. Другое добро 

можно услышать - это музы-
ка, задушевные стихи, неж-
ные слова. Но есть такое до-
бро, которое должен иметь 
каждый человек – это окру-
жающие нас  близкие люди. 
В конце путешествия ребята 
сделали  вывод: вежливость 
и  доброта – это такие каче-
ства человека, для которых 
уважение к людям есть при-
вычная норма поведения. 

Глядя на ребят, с  таким 
энтузиазмом рассуждающих 
на тему добра, формы его 
проявления, начинаешь луч-
ше понимать слова извест-
ного автора минувших лет 
а.Н. Радищева «только тог-
да станешь человеком, когда 
научишься видеть человека 
в другом».

Т. Михайлова

ВЫБОРЫ-2017  

обработка томских лесов от сибирского 
шелкопряда пройдет в августе-сентябре

Старт мероприятий по 
уничтожению или подавле-
нию численности вредителя 
предварительно намечен на 
15 августа. 

Дата начала обработки  
от сибирского шелкопряда 
может быть скорректиро-
вана в зависимости  от по-
годных условий, фенологии  
развития вредителя и  уста-
новленных сроков заготов-
ки  дикоросов. О вылетах 
самолетов региональная 
диспетчерская служба лес-
ного хозяйства будет зара-
нее информировать единые 
дежурные диспетчерские 
службы (еДДС) муниципаль-
ных образований.

На лесные участки, обра-
батываемые инсектицида-
ми, будет ограничен доступ 

граждан и  въезд транспорт-
ных средств. Эта мера нач-
нет действовать за два дня 
до начала обработки  и  про-
должится в течение семи  
дней после.

Хвойные леса асинов-
ского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Каргасокского, Ке-
дровского, Колпашевского, 
Корниловского, Молчанов-
ского, Парабельского, Пер-
вомайского, Улу-Юльского 
и  Чаинского лесничеств 
будут обрабатываться ави-
ационным способом с  ис-
пользованием химического 
инсектицидного препарата 
«Клонрин, КЭ». Припоселко-
вый кедровник возле села 
Базой Кожевниковского 
лесничества будет обрабо-
тан биологическим препа-
ратом «лепидоцид, СК». 

По всем вопросам, свя-
занным с  распространением 
очагов вредителя в лесах и  
мероприятиями  борьбы с  
ним, жители  региона могут 
обратиться на «горячую ли-
нию» регионального депар-
тамента лесного хозяйства 
по телефону 8-800-100-9400.

Действующей основой 
препарата «лепидоцид» яв-
ляется бактерия Bacillus 
thuringiensis, негативно воз-
действующая только на гу-
сеницу сибирского шелко-
пряда. Препарат действует 
избирательно, уничтожая 
только питающихся гусениц 
шелкопряда и  не влияя на 
его естественных врагов. Не 
обладает фитотоксичностью, 
не оказывает отравляющего 
воздействия на растения и  
не накапливается в плодах 
и  растениях.

«Клонрин» — системный 
инсектицид, действующие 
вещества — клотианидин; 
зета-циперметрин. Препа-
рат эффективен для борьбы 
с  гусеницами  старших воз-
растов. Помимо сибирско-
го шелкопряда, подавляет 
других лесных вредителей 
(стеблевого мотылька, со-
снового пилильщика, непар-
ного шелкопряда и  др.). В 
период обработки  препарат 
токсичен для пчел. 

Пресс-служба
администрации

томской области

По состоянию на 6 августа 2017 года 19.00 часов                                                                                                     Дата голосования – 10 сентября 2017 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Место работы, должность Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Дата и  номер решения 
о регистрации/отмене 
выдвижения кандитата 

и  др.

Дата и  номер 
решения о вы-
бытии  зареги-
стрированного 

кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

004 Муниципальное образование «Верхнекетский район»        

 Сайгинское сельское поселение        

1 ФЕДЮНИН 
Андрей 

Анатольевич

ОГУ «УГОЧСПБ тО» ОПС-3  
по Верхнекетскому району, 
командир отделения ОП ГПС

09.08.1974  самовыдвижение 25.07.2017 Отмена выдвижения 
31.07.2017 
№ 03/16

 личное 
заявление

2 ЧЕРНЫШЕВА 
Надежда 

Александровна

ООО «Сайга-Энерго», главный бухгалтер, 
депутат Совета Сайгинского сельского 
поселения третьего созыва 
на непостоянной основе

22.05.1976 член ВПП «еДиНаЯ РОССиЯ» Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  
«еДиНаЯ РОССиЯ»

26.07.2017 Зарегистрирована 
06.08.2017 №04/32

  

3 КУЛАНАЧЕВА 
Дарья 

Александровна

МБОУ СОШ № 49, г.томск, 
учитель начальных классов

04.11.1995  самовыдвижение 29.07.2017    

 По состоянию на   6 августа 2017 года 19.00 часов                                                                                                  Дата голосования – 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Место работы, должность Дата 
рождения

Принадлежность к  общественному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Дата и  номер 
решения о реги-

страции/отмене вы-
движения кандитата 

и  др.

Дата и  номер 
решения о вы-
бытии  зареги-
стрированного 

кандидата

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

004 Муниципальное образование «Верхнекетский район»        

1 ЧЕХОВ 
Сергей Викторович

пенсинер 09.03.1961  самовыдвижение 20.07.2017 Зарегистрирован 
30.07.2017 
№ 02/15

  

2 тЕрЕХОВ 
Леонид 

Леонидович

Законодательная Дума том-
ской области  шестого со-
зыва, депутат

22.02.1968 член лДПР, член Координационного Совета томского регио-
нального отделения лДПР

томское региональное отделение 
Политической партии  лДПР - 
либерально-демократическая 
партия России

24.07.2017 Зарегистрирован 
04.08.2017 
№ 04/17

  

3 СИВОДЕДОВ 
Александр 
Аркадьевич

временно не работает, 
депутат Совета Белоярского 
городского поселения тре-
тьего созыва

24.05.1971  самовыдвижение 24.07.2017 Зарегистрирован 
04.08.2017 
№ 04/18

  

4 СИДИХИН 
Алексей 

Николаевич

ООО «транспортГруз», ди-
ректор

15.03.1953 член Всероссийской политической партии  
«еДиНаЯ РОССиЯ»

самовыдвижение 24.07.2017    

5 ЯТКИН 
Геннадий 

Владимирович

администрация Верхнекет-
ского района, Глава Верхне-
кетского района

16.05.1955 член Всероссийской политической партии  «еДиНаЯ 
РОССиЯ», секретарь Верхнекетского местного отделения 
Всероссийской политической партии  «еДиНаЯ РОССиЯ»

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  
«еДиНаЯ РОССиЯ»

01.08.2017    

С В Е Д Е НИЯ  
О ВЫДВИНУТЫХ И зАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛжНОСТь 

ГЛАВЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАйОНА 

С В Е Д Е Н И Я
О ВЫДВИНУТЫХ И зАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛжНОСТь

ГЛАВЫ САйГИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

В числе первых отремон-
тировали  местные дороги  
Северск, Кедровый и  Аси-
новский район. В стадии  
завершения ремонт дорог 
в городе Стрежевом, Пара-
бельском и  Каргасокском 
районах. Еще два муници-
пальных образования пере-
шагнули  70-процентный 
барьер дорожно-ремонтной 
кампании  — Бакчарский и  
Молчановский районы.

Бакчарский выполнил 
план на 84 процента. В двух 
из шести  поселений — Пар-
бигском и  Плотниковском — 
подрядчики  компания «Лайк 
Филл» и  областное ДРСУ 
готовятся к приемке отре-
монтированных объектов. В 
завершающей стадии  на-
ходятся дорожные работы в 
селе Бакчар и  Поротников-
ском сельском поселении. В 
районном центре ремонти-
руют участки  на улицах Про-
летарской и  Хомутского, в 
Поротникове в нормативное 
состояние приведут улицу 
Советскую и  переулок № 3. 
В 2017 году муниципалитет 
планирует обновить почти  
семь километров дорог на 
общую сумму 15 миллионов 
рублей, из которых 14,31 
миллиона — областная суб-
сидия.

Молчановцы в 2017 году 
на ремонт 4,9 км местных 
дорог получили  из реги-

План выполнен

КаК сообщил вице-губернатор Томской области по про-
мышленной политике Игорь Шатурный, почти половина му-
ниципальных образований региона завершили либо завер-
шают дорожно-ремонтные работы 2017 года в рамках губер-
наторского проекта «Дороги».

онального бюджета 17,49 
млн рублей. Еще 921 тысячу 
рублей в качестве софинан-
сирования выделил бюджет 
района. В дорожно-ремонт-
ной кампании  участвуют 
пять сельских поселений, 
из них к стадии  заверше-
ния (95 процентов) подошел 
районный центр — здесь 
ремонтируют улицы Дими-
трова, Светлую, Урожайную, 
Советскую и  Димитрова-
Валикова. Также в ремонте 
находятся улицы пяти  на-
селенных пунктов Молча-
новского района — Верхней 
Федоровки, Колбинки, Мого-
чина, Нарги  и  Сарафановки.

В числе отстающих ви-
це-губернатор назвал Алек-
сандровский, Верхнекетский, 
Зырянский и  Первомайский 
районы. Здесь показатели  
составляют 10-20 процен-
тов готовности.

Более 150 граждан обра-
тились к губернатору и  его 
заместителям на личном при-
еме, свыше 100 вопросов про-
звучало в эфире программы 
«Линия губернатора» на ГТРК 
«Томск». 140 обращений ор-
ганы власти  рассмотрели  с  
выездом на место, более 200 
авторов обращений приняли  
непосредственное участие в 
их рассмотрении. 

По сравнению с  анало-
гичным периодом прошло-
го года в администрацию 
региона поступило меньше 

С 1 авгуСТа по 15 сентября региональный департамент лес-
ного хозяйства проводит областной открытый конкурс «Луч-
ший лесничий Томской области – 2017». 

ДепарТаменТ транспорта, дорожной деятельности и связи 
Томской области запустил процедуру общественных обсуж-
дений перечня дорог Томской агломерации для включения в 
план ремонта на 2018 год.

оКоло ста предпринима-
телей Томской области со-
брались на стратегическую 
сессию, чтобы выработать 
новые подходы к мерам го-
сударственной поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в регионе. 

«Формируя программу 
развития предприниматель-
ства в Томской области  на 
2018 и  последующие годы, 
необходимо проанализи-
ровать действующие меры 
поддержки, их востребо-
ванность и  эффективность. 
Но главное — предложить 
новые подходы, в соответ-
ствии  с  изменившимися 
условиями  и  актуальны-
ми  вызовами. Только сами  
предприниматели  могут 
сказать власти, какая под-
держка со стороны госу-
дарства действительно не-
обходима», — сказал заме-
ститель губернатора Том-
ской области  по экономике 
Андрей Антонов.

В стратегической сессии  
приняли  участие предста-
вители  компаний, бизнес-
ассоциаций, инфраструк-
туры поддержки  предпри-
нимательства, структурных 
подразделений админи-
страции  Томской области. 

В 2016 году по ини-
циативе губернатора 
Томской области Сер-
гея Жвачкина, которую 
поддержали депута-
ты Законодательной 
Думы, из региональ-
ного бюджета впервые 
было дополнительно 
выделено сразу 500 
млн рублей на ремонт 
дорог в муниципали-
тетах: 400 млн из них 
направлены в сельские 
районы, 100 млн — на 
ремонт подъездов к 
объектам социальной 
сферы в городах. В 
2017 году глава реги-
она вновь направил на 
эти цели полмиллиар-
да рублей.

для справки

Более 4,5 тысячи вопросов

обращений по вопросам жи-
лищно-коммунальной сферы 
и  социальным проблемам, 
трудоустройству и  выплате 
задолженности  по заработ-
ной плате. Принимаемые 
региональной властью меры 
позволили  сократить коли-
чество обращений по вопро-
сам долевого строительства.

Увеличилось количество 
обращений по газифика-
ции  жилых помещений, про-
блемам в сфере экономики  
и  вопросам политической 
жизни. Значительно вырос-

в первом полугодии 2017 года в администрацию Томской 
области поступило 3 820 письменных обращений граждан и 
организаций, в которых содержалось более 4,5 тысячи во-
просов. Из них 85 процентов относится к полномочиям реги-
ональных и муниципальных органов власти.

ло число жалоб на работу 
общественного транспорта в 
городе Томске, организацию 
межмуниципальных и  вну-
трирайонных пассажирских 
перевозок. Жителей городов 
и  районных центров волну-
ют вопросы благоустройства, 
обустройства придомовых 
территорий, ремонта и  со-
держания улиц, состояние 
дорог. Томичи  также со-
общают о недостатках при  
оказании  медицинской по-
мощи  и  обращаются в ор-
ганы власти  для оказания 
материальной помощи  на 
первоочередные нужды.

В жилищно-коммуналь-
ной сфере продолжают до-
минировать жалобы на ра-
боту управляющих компаний, 
содержание жилого фонда, 
организацию и  проведение 
капитального ремонта жилых 
домов и  квартир.

Лучший лесничий-2017

На первом этапе состя-
заний, который продлится до 
31 августа, самого достой-
ного кандидата определят 
жители  Томской области  
с  помощью интернет-голо-
сования на странице в со-
циальной сети  «ВКонтакте». 
Здесь же можно ознакомить-
ся с  анкетами  лесничих и  
новостями  лесного хозяй-
ства региона. 

Кроме того, в департа-
менте лесного хозяйства по 

Областной открытый конкурс «Лучший лесничий Том-

ской области» проводится четвертый год подряд по 
инициативе департамента лесного хозяйства Томской 
области в целях выявления лучших по профессии. В 
2014 и 2016 годах звание лучшего лесничего региона 
завоевал главный лесничий Улу-Юльского лесничества 
Александр Лебедев. В 2015 году лучшей была признана 
главный лесничий Кривошеинского лесничества Ната-
лья Никонова.

для справки

телефону 8-960-979-33-94 
работает «горячая линия», 
куда можно отправить SMS с  
фамилией кандидата (стои-
мость — согласно тарифу со-
тового оператора). 

В рамках второго этапа 
оценки  конкурсантам выста-
вят специалисты департамен-
та по итогам работы лесни-
честв в течение года. Итоги  
конкурса будут подведены 15 
сентября накануне праздно-
вания Дня работников леса.

«План ремонта дорог – 
2018 мы формируем заранее, 
поскольку областные и  муни-
ципальные дорожные службы 
должны выполнить комплекс  
подготовительных работ — от 
обследования дорог до со-
ставления проектно-сметной 
документации, завоза и  фор-
мирования запасов необхо-
димых материалов», — отме-
тил заместитель губернатора 
Томской области  по про-
мышленной политике Игорь 
Шатурный.

Вице-губернатор сооб-
щил, что на «горячую линию», 
организованную областным 
департаментом дорожной 
деятельности, транспорта и  
связи  по поручению главы 
региона Сергея Жвачкина, 
поступают многочисленные 
просьбы от жителей Томска, 

Ремонт дорог-2018

Северска и  Томского района 
о включении  в план ремонта 
определенных улиц и  дорог. 
В частности, на региональных 
трассах в границах Томско-
го района жители  предла-
гают отремонтировать про-
блемные участки  автотрассы 
Томск – Аэропорт, объездной 
дороги, дороги  Томск – Ма-
риинск, Томск – Аникино – 
Ярское, участок на дороге 
Нелюбино – Рыбалово, подъ-
езд к Копылово. В областном 
центре, по мнению томичей, 
необходимо ремонтировать 
проспект Мира, улицы Сергея 
Лазо, Алексея Беленца, Татар-
скую, Московский тракт, Вой-
кова, Осеннюю, Балтийскую. 
В Северске требуют ремон-
та проблемные участки  по 
улице Ленина, дороги  до Со-
сновки  и  другие.

«С учетом мнения людей, 
а также информационных 
ресурсов, таких как «Карта 
убитых дорог» ОНФ, пла-
ны ремонта дорог Томской 
агломерации  будут скоррек-
тированы. Приоритет будет 
отдан дорогам с  наиболее 
интенсивным движением 
автотранспорта, а также ава-
рийно опасным участкам, не 
отвечающим требованиям 
безопасности  дорожного 
движения. Окончательный 
список дорожных объектов 
для ремонта на следую-
щий год будет сформиро-
ван весной 2018 года после 
определения параметров 
федерального, областного и  
местных бюджетов на реа-
лизацию проекта «Безопас-
ные и  качественные дороги», 
— подчеркнул Игорь Шатур-
ный.

Предложения от жите-
лей региона принимаются 
до 1 сентября 2017 года по 
телефону «горячей линии» 
(3822) 902-656 и  по адресу 
электронной почты hot_line_
dorogi@tomsk.gov.ru.

Программа господдержки бизнеса

Основное обсуждение шло 
по четырем трекам: меры 
поддержки  экспорта; ин-
фраструктурная, информа-
ционно-консультационная 
и  образовательная под-
держка; развитие молодеж-
ного предпринимательства; 
доступ к финансовой под-
держке. По итогам работы 
каждая группа представила 
выводы и  предложения по 
своему направлению.

Так, участники  «экспорт-
ного» трека предложили  
расширить перечень видов 
деятельности  для субси-
дирования по линии  РЭЦ 
и  уделить особое внима-
ние поддержке в сфере 
международной сертифика-
ции  и  патентования. Вто-
рая группа рекомендовала 
включить меры поддержки  
МСП в Томской области  в 
«Бизнес-навигатор», рас-
ширять географию стажи-
ровок предпринимателей, 
поддержать проведение в 
регионе бизнес-форумов 
и  конференций. В качестве 
одного из приоритетных на-
правлений сохранятся меры 
по развитию молодежного 
предпринимательства. Для 
облегчения доступа МСП 
к финансовым ресурсам 
участники  сессии  предла-

гают расширить сеть микро-
финансовых организаций с  
государственным участием, 
увеличить объем поручи-
тельств Гарантийного фон-
да Томской области  и  дру-
гие меры. Андрей Антонов 
предложил успешным ком-
паниям рассмотреть воз-
можность менторства для 
начинающих бизнесменов, 
а также рассказал об ор-
ганизации  «единых окон» 
для получения предприни-
мателями  госуслуг и  мер 
поддержки, новых образо-
вательных программах, пла-
нах по созданию коворкинг-
центров и  других шагах об-
ластной власти. «Нам необ-
ходимо вместе определить 
приоритеты, составить «рей-
тинг» предложений, которые 
могут охватить наибольшее 
количество предпринимате-
лей и  дать максимальный 
эффект. В условиях ограни-
ченности  ресурсов именно 
такие меры будут в первую 
очередь включаться в про-
грамму государственной 
поддержки  малого и  сред-
него бизнеса», — резюми-
ровал обсуждение Андрей 
Антонов.
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всЁ – в дело!

В Верхнекетском райо-

не с рабочей поездкой был 
начальник департамента 
лесного хозяйства Томской 
области Михаил Владими-

рович Малькевич. Он отве-

тил на ряд актуальных во-

просов, касающихся борь-

бы с шелкопрядом, лесных 
аукционов и утилизации 
древесных отходов.

- Михаил Владимиро-
вич, какова цель очередной 
рабочей поездки в Верхне-
кетский район?

-  Район – особый, самый 
многолесный. В Томской 
области, в сравнении  с  
другими  районами, больше-
го объема  лесов нигде нет. 

В Верхнекетском районе 
недавно закончены работы 
по борьбе с  шелкопрядом 
на площади  почти  170 тыс. 
гектаров. Это чуть меньше 
половины того, что обрабо-
тано от вредителя на терри-
тории  всей области  весной 
этого года. Поэтому к райо-
ну и  внимание было особое, 
и  подготовка шла серьез-
ная. Хотелось бы отметить 
в этой работе главного лес-
ничего Верхнекетского лес-
ничества Вячеслава Ильича 
Буданова, который лично 
занимался организацией 
обработки  от сибирского 
шелкопряда верхнекетских 
лесов.  Судя по результатам, 
эффективность есть, она до-
стигает 99 процентов.  На 
обработанных площадях 
шелкопряда нет. 

Одна из причин моего 
приезда в район – рабочее 
совещание со специалиста-
ми  Верхнекетского лесхоза, 
авиабазой, отделением ПХС, 
связанное с  началом под-
готовки  к осенней обра-
ботке лесов от сибирского 
шелкопряда. Выявляются 
новые очаги  – там, где не 
было обработки. Их будут 
обрабатывать с  середины 
августа – как только том-
ский филиал  Центра  за-
щиты леса даст конкретные 
сроки.

На сегодняшний день 
проблем в этом вопросе 
нет в отличие от весеннего 
периода, когда не было яс-
ности  по финансам, когда 
губернатор Томской обла-
сти, сенатор В. Кравченко 
неоднократно обращались 
за помощью  в вышестоя-
щие структуры власти, бла-
годаря чему мы успели  
обработать леса в нужный 
срок. Сейчас  в области  
есть финансирование, пре-
параты, подготовленные 
площадки.  И  самое главное, 
есть  люди,  которые герои-
чески  работали, практиче-
ски  круглосуточно, потому 
что  время для обработки  
от шелкопряда отводится 
с  3.30 утра до 23.30, сон в 
течение месяца – несколь-
ко часов. Жители, например, 
Степановки  удивлялись, что 

самолет взлетал так рано. А 
это начиналась работа. Все 
подразделения справились 
на пятерку  с  большим плю-
сом, что и  позволило в не-
простых условиях достичь 
результата. 

Хотя опыт наработан, но 
чем тщательнее мы под-
готовимся к осенней об-
работке, тем эффективнее  
ее произведем. Сейчас  от-
рабатываем треки, границы, 
пути  доставки  на эконо-
мических моделях.  Вносим 
эту модель в возможные по-
годные условия – дождь, ве-
тер – и  смотрим, насколько 
наши  предположения могут 
быть реализованы. 

- Население говорит о 
том, что в лесу мало мош-

ки, считая  причиной обра-
ботку лесов препаратами, 
и что это может повлиять 
на урожай и качество дико-
росов.

- Рекомендую обратить-
ся в Роспотребнадзор, ко-
торый неоднократно давал 
разъяснения о механиз-
ме действия применяемых 
нами  препаратов, о их без-
опасности  для людей и  
теплокровных животных. 
Да, действительно, для че-
шуйчатокрылых – бабочек, 
жуков – это яд! Но, как го-
ворится в сертификате био-
логического препарата «Ле-
пидоцид», и  как мы видим 
по результатам обработки, 
для человека и  теплокров-
ных животных инсектицид 
абсолютно безвреден и  не 
накапливается в растениях. 

- Михаил Владимиро-
вич, Вы, как и админи-
страция Верхнекетского 
района, ищете возможных 
инвесторов в район для ос-
воения лесных ресурсов. 
Какая работа проводится 

департаментом в этом на-
правлении?

- Сегодня проводят-
ся аукционы для малого и  
среднего бизнеса, долго-
срочные аукционы, на кото-
рых лесные участки  пере-
даются в аренду на срок от 
25 до 49 лет. Таких приме-
ров много. Например, с  на-
чала 2017 года департамен-
том проведено 6 аукционов, 
по результатам которых в 
аренду передано около 400 
тыс. га лесов, кроме того, 
значительная часть лесной 
площади  передана по до-
говорам купли-продажи  
лесных насаждений мало-
му и  среднему бизнесу. В 
бюджетную систему Рос-
сийской Федерации  за ис-
пользование лесов посту-
пит примерно 180 млн ру-
блей. 

Кроме того, есть  419-ое 
постановление  Правитель-

ства РФ, которое регулирует 
процесс  выделения лесных 
ресурсов для приоритетных 
инвестиционных проектов 
в области  освоения лесов 
без процедуры аукциона.

Мы подобрали  ряд лес-
ных участков тем инвесто-
рам, которые готовы зай-
ти  на территорию области, 
района и, вложив деньги, 
построить предприятие по 
глубокой переработке дре-
весины. 

Сосна, растущая в Верх-
некетском районе, по своим 
качествам схожа со знаме-
нитой  ангарской сосной, 
так как здесь  те же  усло-
вия произрастания, что в 
Иркутской области  или  
на севере Красноярского 
края. Но она отличается от 
ангарской более высокой 
плотностью, более краси-
вой текстурой. То же самое 
можно сказать про листвен-
ные породы. Если  такую 

ПредПринимателям лесного Производства 
до конца года необходимо решить воПросы 
утилизации древесных отходов
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актуальное интервью

актуально

древесину пилить на доски  
на низкопроизводительном 
полупромышленном обору-
довании, что сейчас  и  про-
исходит, то ее добавочная 
стоимость будет ниже в от-
личие от переработки  этой 
древесины на высококаче-
ственном оборудовании. 
Конечно, такую древесину 
можно пилить и  на дрова, 
а можно, как это делают в 
европейской части  России, 
делать мебельные заготов-
ки, раскрутить на шпон и  в 
виде полуфабриката отпра-
вить на экспорт или  сде-
лать из него более дорогую 
фанеру. 

Такие предприятия, кото-
рые будут заниматься раз-
витием деревообработки  
на территории  района, мы 
и  ищем.  Сейчас  ведутся 
переговоры с  двумя рос-
сийскими  предприятиями  
и  одним инвестором из Ки-
тая

- Заход крупных инве-
сторов – благо для района. 
Но некоторые предприни-
матели, занимающиеся ле-
сом, усматривают в этом  
потерю прибыли от своего 
малого бизнеса. Так ли это 
на самом деле?

- Малым предприятиям 
с  заходом крупного инве-
стора будет жить еще про-
ще, так как они  могут про-
давать ему свою лесопро-
дукцию. Крупное предпри-
ятие может самостоятельно 
пилить свою древесину и  
может перепиливать ту, что  
поставят ему малые пред-
приятия. Перед инвестором 
сегодня ставится задача 
– в качестве обязательств 
прописывать процент по-
требления сырья у местных 
поставщиков – будь то кру-
глый лес  или  пиломатери-
ал. 

А чем сейчас  занимают-
ся небольшие пилорамы? 
Пилят лес, который где-то 
взяли  легально, а иногда и  
нелегально. Информация 
пока закрытая, потому что 
ими  занимаются специ-
альные органы. В области  
уже есть  прецеденты по 
выявлению таких пилорам 
с  существенными  право-
выми  последствиями. Сей-
час  активную работу в этом 

Областной департамент лесного хозяйства разработал и  запустил много-
функциональный программный комплекс, позволяющий в режиме реального 
времени  вести  мониторинг лесных пожаров. Кроме того,  с  помощью мо-
бильного приложения, подключенного к серверу региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства (РДС), у специалистов лесной охраны появилась 
возможность мгновенно реагировать на сообщения о незаконных рубках.

О фактах незаконной заготовки древесины и других лесонарушениях мож-

но круглосуточно сообщать на «прямую линию» лесной охраны по телефону: 
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

направлении  департамент 
лесного хозяйства ведет 
в Верхнекетском районе. 
Черные лесорубы – это зло, 
с  которым мы боремся и  
будем бороться впредь. 

Сегодня, напилив доску, 
предприниматель  везет ее 
на отгрузку, скорее всего на 
железнодорожную станцию, 
где нередко задействуются  
серые  схемы продаж, по-
тому что правовые условия 
легальной работы малень-
ких пилорам не до конца 
созданы – и  это серьезная 
проблема. Но если  мы соз-
дадим крупное предприя-
тие, и  небольшие пилорамы 
повезут туда пиломатериал 
по легальным схемам и  за 
легальные деньги, то, счи-
таю, что часть своей задачи  
мы выполним, выведя биз-
нес  из тени. 

Сейчас  налоги  по Верх-
некетскому району от лес-
ного бизнеса – слёзы. Это 
неправильно, и, безусловно, 
мы будем предпринимать 
реальные шаги, чтобы си-
туацию разрешить. Прежде 

всего, создать условия, что-
бы мелкие производители  
выходили  в легальный биз-
нес   и  сектор экономики, 
платили  белую зарплату.

- Михаил Владимирович, 
поясните, каковы сейчас 
функции лесхозов?

- В 2016 году департа-
ментом было принято реше-
ние об объединении  функ-
ции  лесного пожаротушения 
в Верхнекетском и  Колпа-
шевском районах.  Если  
раньше наземным пожаро-
тушением занимался лесхоз, 
то с  этого года мы вернули  
функцию тушения пожара в 
ПХС-3  и  под контроль авиа-
баз. Сделано это с  точки  
зрения оптимизации. Теперь 
зона ответственности  в на-
земном и  авиационном по-
жаротушении  лесов одна – у 
авиабазы. Лесхозу оставле-
на функция лесного хозяй-
ства, лесовосстановления, 
санитарной рубки  и  новое 
направление – переработка 
отходов лесопиления. 

- Расскажите подробнее 
об утилизации древесных 
отходов.

- Департамент ставит пе-
ред предприятиями  задачу 
по эффективной переработке 
древесных отходов. Прора-
батывается вопрос  о приоб-
ретении  специализирован-
ного оборудования, которое 
позволит использовать отхо-
ды для выработки  тепловой 
и  электрической энергии, а 
также для сушки  пиломате-
риалов, что в конечном итоге 
повысит ее стоимость:  сухая 
доска стоит  раза в полтора 
дороже. Сейчас  формирует-
ся техническая заявка на соз-
дание сушильного комплекса, 
который будет получать теп-
ло от утилизации  древесных 
отходов. 

Согласно законодатель-
ству, с  1 января 2018 года 
все древесные отходы долж-
ны быть утилизированы. 
Весь беспредел с  отходами, 
который происходит сейчас, 
получит правовую оценку в 
очень жесткой форме. Поэ-

тому нам совместно с  пред-
принимателями  необходимо 
сформировать предложения 
для бизнеса по утилизации  
отходов решить эту пробле-
му до конца года. 

Департамент лесного 
хозяйства курирует пункты 
приема-отгрузки  древесины 
и  при  проверке фиксирует 
все нарушения, несмотря на 
то, что полномочия по приня-
тию решений по некоторым 
из них возложены на депар-
тамент природных ресурсов, 
прокуратуру, госпожнадзор. 
Заходя на проверку,  специ-
алисты департамента обя-
зательно смотрят, как скла-
дируется древесина, есть 
ли  пожарные разрывы, как 
территория обеспечена по-
жарными  водоемами, как 
утилизируются отходы, а по-
том передает сигнал в со-
ответствующие ведомства в 
рамках межведомственного 
взаимодействия.

Сообщить о лесонаруше-
ниях могут и  граждане, по-
звонив в круглосуточную ре-
гиональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства 
по  телефону 8-800-194-00. 
Мы четко отслеживаем все 
поступающие сообщения и  
проводим проверки  по каж-
дому из них. Надеюсь, что и  
верхнекетские жители  заин-
тересуются лесными  вопро-
сами  и  будут звонить в РДС. 
Порядок нужен везде!

- Спасибо за беседу.

Подготовила 
Н. Коновалова
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А, может быть, счастливые мо-
менты детства потому и кажутся 
райскими и безоблачными спустя 
много лет, что их было очень мало? 
Может быть, мы, взрослые, и вправ-
ду забыли, какими глупыми каза-
лись нам – детям - обозначения гра-
ниц возрастных кризисов? Ведь мы 
жили, чувствовали вокруг событий, 
которые случались и в периоды, 
не вписывающиеся в намеченные 
психологами рамки! Где же зер-
но всеобщего согласия касательно 
детства в целом и внутреннего мира 
каждого ребёнка в частности? При-
ведённые ниже рассуждения одно-
го из современных молодых людей 
(настоящий бунт против устоявших-
ся догм касательно лепесткового 
детства!) с комментариями извест-
ного в районе педагога-психолога 
Веры Ивановны Русских по каждому 
пункту отражают зеркальную сто-
рону воспоминаний большинства о 
детских годах. Но: воспоминания 
эти всегда принадлежат взрослым 
людям, детство которых – в про-
шлом. 

«Одна из самых нелепых челове-
ческих иллюзий – идеализация дет-
ства. Многие люди  представляют 
эту пору прекрасной и  беззаботной 
волшебной страной, куда очень хо-
телось бы вернуться, но, ах, как жаль, 
невозможно. Неужели  они  забыли, 
что такое детство обычного ребёнка 
среднестатистических родителей на 
самом деле?

Ребёнок в некоторой степени  
бесправен. Он не вправе сам ре-
шить, куда ему ехать летом, обязан 
беспрекословно подчиняться ро-
дителям, учителям, а по сути  – во-
обще любому взрослому. Он должен 
спрашивать разрешения даже на то, 
чтобы просто пойти  погулять, и  лю-
бое действие может быть запреще-
но ему просто без объяснения при-
чин. За него решают, что ему можно 
и  чего нельзя читать или  смотреть, 
во сколько ложиться спать. Взрос-
лые говорят ребёнку «ты» и  могут 
как угодно ругать и  кричать на него, а 
ребёнок должен говорить им «Вы» и  
всегда, даже в ответ на ругань, оста-
ваться вежливым и  почтительным. 
Во многих странах родители  (а в 
некоторых – и  учителя) имеют пра-
во на телесные наказания ребёнка. 
Вдумайтесь: отец накричал на сына, 
отвесил ему подзатыльник, отобрал 
любимую игрушку и  запретил выхо-
дить на улицу. Да это же целый букет 
статей уголовного кодекса – если  
бы на месте ребёнка был взрослый! 
А применительно к ребёнку – «нор-
мальный воспитательный процесс».

Комментарий психолога:
- Молодой человек - автор этих 

строк, став взрослым, носит в себе 
детские обиды на родителей, учите-
лей. Об этом стоит задуматься всем 
взрослым, воспитывающим ребенка. 
В нашей памяти из детства остаются 
только самые яркие эмоциональные 
моменты. И каких моментов, позитив-
ных или негативных, будет больше, 
такая и получится общая картина под 
названием «детство». Конечно, ребе-
нок до определенной поры зависит от 
родителей (материально, эмоциональ-
но), но назвать его рабом, бесправным 
существом нельзя. В некоторых семьях 
ребенок - центр Вселенной, он управ-
ляет родителями, делает что хочет. 
Однако назвать его счастливым труд-
но. Как правило, последствия вседоз-
воленности не заставляют себя ждать. 
Ребенок растет эгоистом, не умеющим 
понимать других людей. В результате 
полной свободы и отсутствия ограни-
чений ребенок не имеет устойчивых 
интересов, он не умеет себя чем-то 
занять, т.к. привык получать удоволь-
ствия, которые быстро наскучивают. 
В результате ребенок не может себя 
чувствовать счастливым. Во всем нуж-

но соблюдать «золотую середину» и 
помнить о психофизических потребно-
стях ребенка в определенные периоды 
детства. В три года малыш хочет де-
лать все сам и устраивает настоящий 
бунт против родительской воли. Но в 

вам, родители!

этом возрасте ребенок еще не умеет 
делать все, не понимает опасностей. С 
одной стороны появилась потребность 
в самостоятельности - это хорошо, а 
с другой - без помощи родителей он 
еще не может обходиться. В этом и 
заключается кризис трехлетнего воз-
раста. И с точки зрения ребенка в этот 
период, возможно, родители поступа-
ют несправедливо, ограничивая его 
желание делать все самостоятельно. 
Детскую инициативу  нужно поощрять 
и поддерживать, но разумно. Чтобы в 
результате самостоятельных действий 
ребенок не навредил себе. Например, 
малыш один хочет идти по дороге. 
Взрослый знает об опасностях на до-
роге, а ребенок нет. Нужно ограничить 
его желание, объяснив при этом при-
чину запрета. Очень похожи в своих 
проявлениях кризис 3-летнего возрас-
та и подростковый (переходный). Если 
отношения родителей с ребенком вы-

строены правильно, то оба кризиса 
проходят менее болезненно.

«Ребёнок практически  бесправен 
и  экономически. У него нет никакой 
собственности. Есть лишь вещи, пре-
доставленные ему родителями, но на 
самом деле они  ему не принадлежат, 
ибо в любой момент могут быть ото-
браны в качестве наказания. И  даже 
если  ребёнок сам зарабатывает на 
карманные расходы, это наверняка 
будет неинтересная и  плохо оплачи-
ваемая работа, на которую не согла-
сится ни  один взрослый».

Комментарий психолога:
- Такое ощущение, что ребенок жил 

не в семье с любящими родителями, а 
в казенном доме. Игрушки, купленные 
родителями, его не радовали. Тогда 
непонятно, почему он так расстраивал-
ся, когда их забирали в качестве нака-
зания? Видимо, автор очень сгущает 
краски. Что касается зарабатывания 
карманных денег: подросток, желаю-

щий иметь свои деньги, получает опыт 

зарабатывания пусть небольших, но 
своих денег. Что здесь обидного? Я 
искренне порадуюсь за этого юношу, 
если он, будучи взрослым, выполняет 
только интересную и высокооплачи-
ваемую работу. Неинтересная – это, 
к примеру, домашняя работа? Любо-
пытно, кто ее выполняет сегодня в его 
жизни? По какой причине родители 
отбирали деньги у подростка? Может, 
они терпели острую нужду, не хвата-
ло на хлеб? Думаю, что если ребенку 
объяснить по-человечески, то с ним 
можно договориться, и он сам отдаст 
эти деньги на нужды семьи. 

«Ребёнок часто находится в на-
пряжении, пытаясь отыскать такую 
форму общения с  другими  детьми, 
которая приносила бы ему радость, 
а не угнетала его. В мире взрослых 
не существует коллективов, где про-
цветала бы такая незаслуженная и  
беспощадная травля, как в некото-
рых коллективах детских. Причём, 
если  обращение взрослого в право-
охранительные органы за защитой 
от побоев и  оскорблений – это за-
кономерный, одобряемый другими  
взрослыми  акт, то ребёнок, жалую-
щийся на своих обидчиков, клеймит-
ся другими  детьми  как «ябеда» и  
травится с  новой силой. При  этом 
взрослые склонны недооценивать 
страдания ребёнка. «Подумаешь, 
синяк в школе поставили! На то и  
мальчишки, чтоб драться. Вот мне 
через неделю квартальный отчёт 
сдавать – вот это действительно 
проблема».

Комментарий психолога:
- К сожалению, такие факты имеют 

место в современном мире. Поведе-
ние детей - это отражение поведения 
взрослых. Социально неадаптиро-
ванные люди, как правило, завидуют 
более удачливым. Их отрицательные 
высказывания, отношение к людям 
успешным слышат и перенимают их 

дети. Ребенок впитывает в себя все, 
что дают родители. Умеют радоваться 
успехам других людей родители - бу-
дет это уметь и ребенок. Но зачастую 
издеваются над теми, кто не уме-
ет противостоять хамству, агрессии. 
Спокойный ребенок старается избе-
жать конфликтных ситуаций. Агрес-
сивный подросток ищет выхода нако-
пившимся негативным эмоциям, ищет 
подходящий объект. Это может быть 
кошка, младший по возрасту ребенок, 
слабый сверстник. Этому он тоже нау-
чился дома от родителей. В его семье 
сильный всегда прав.

«Занятость ребёнка длится не 
меньше, а нередко и  больше, чем у 
взрослого. Отсидев пять-шесть уро-
ков, он должен ещё делать домашние 
задания почти  по каждому из них. 
При  этом взрослый волен выбирать 
себе работу как в смысле профессии, 
так и  в смысле условий труда, пред-
лагаемых работодателями. Ребёнок 
по своей воле, без согласования с  
родителями, не может даже сменить 
школу. А если  он её и  сменит – на 
новом месте будет всё тот же набор 
обязательных предметов, без воз-
можности  выбрать те, которые ему 
интересны, и  не тратить времени  на 
те, что он терпеть не может. Правда, 
каникулы ребёнка длиннее отпуска 
взрослого. Но и  этими  каникулами, 
как уже было отмечено, он часто не 
может свободно распоряжаться; его 
могут, например, «попросить» рабо-
тать на дачном участке».

Комментарий психолога:
- Конечно, хочется, чтобы учебные 

нагрузки подбирались индивидуаль-
но, учитывались состояние здоровья 
ребенка, его самочувствие.  Для того, 
чтобы не возникала повышенная утом-

ляемость, и существуют внимательные 
взрослые, которые видят, как ребенок 
справляется с учебными заданиями. В 
школе ученику подбирают и рекоменду-

Метель из лепестков: 
другая сторона
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24.1. Движение велосипеди-
стов в возрасте старше 14 лет 
должно осуществляться по вело-
сипедной, велопешеходной дорож-
кам или  полосе для велосипеди-
стов.

24.2. Допускается движение 
велосипедистов в возрасте стар-
ше 14 лет:

по правому краю 
проезжей части - 

в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и  

велопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться по 
ним;

- габаритная ширина велосипе-
да, прицепа к нему либо перевоз-
имого груза превышает 1 м;

- движение велосипедистов 
осуществляется в колоннах;

Допускается движение колон-
ны велосипедистов в два ряда в 
случае, если  габаритная ширина 
велосипедов не превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов долж-
на быть разделена на группы по 
10 велосипедистов в случае одно-
рядного движения либо на группы 
по 10 пар в случае двухрядного 
движения. Для облегчения обгона 
расстояние между группами  долж-
но составлять 80 - 100 м.

24.6. Если  движение велоси-
педиста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или  в пределах 
пешеходных зон подвергает опас-
ности  или  создает помехи  для 
движения иных лиц, велосипедист 
должен спешиться и  руководство-
ваться требованиями, предусмо-
тренными  настоящими  Правила-
ми  для движения пешеходов.

24.7. Водители  мопедов долж-
ны двигаться по правому краю 
проезжей части  в один ряд либо 
по полосе для велосипедистов.

Допускается движение водите-
лей мопедов по обочине, если  это 
не создает помех пешеходам.

24.8. Велосипедистам и 
водителям мопедов запрещается:

- управлять велосипедом, мо-
педом, не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

- перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по дли-
не или  ширине за габариты, или  
груз, мешающий управлению;

- перевозить пассажиров, если  
это не предусмотрено конструкци-
ей транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет при  
отсутствии  специально оборудо-
ванных для них мест;

- поворачивать налево или  раз-
ворачиваться на дорогах с  трам-
вайным движением и  на дорогах, 
имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении;

- двигаться по дороге без за-
стегнутого мотошлема (для води-
телей мопедов);

- пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам.

24.9. Запрещается буксировка 
велосипедов и  мопедов, а также 
буксировка велосипедами  и  мо-
педами, кроме буксировки  прице-
па, предназначенного для эксплу-
атации  с  велосипедом или  мопе-
дом.

24.10. При  движении  в темное 
время суток или  в условиях недо-
статочной видимости  велосипеди-
стам и  водителям мопедов реко-
мендуется иметь при  себе пред-
меты со световозвращающими  
элементами  и  обеспечивать види-
мость этих предметов водителями  
других транспортных средств.

Велосипед должен иметь - ис-
правные тормоз, руль и  звуковой 
сигнал, быть оборудован спереди  
световозвращателем и  фонарем 
или  фарой (для движения в тем-
ное время суток и  в условиях не-
достаточной видимости) белого 
цвета, сзади  - световозвращате-
лем или  фонарем красного цвета, 
а с  каждой боковой стороны - све-
товозвращателем оранжевого или  
красного цвета.

Инспектор 
по пропаганде безопасности  

дорожного движения ОМВД 
России  по Верхнекетскому району

капитан полиции                                                               
А.А. Подковырин

р.п. Белый Яр

Это  должен  знать  водитель  
велосипеда  и  мопеда!

Дополнительные требования к движению 
велосипедистов и водителей мопедов

пункт 24 правил 
дорожного движения 

российской Федерации

ют программу, которая по силам и спо-
собностям конкретного ребенка. Дома 
родители видят, сколько времени ухо-
дит на выполнение домашних заданий. 
Существуют допустимые нормативы 
времени. В первом классе, насколько 
мне известно, ребенок выполняет зада-
ния только по своему желанию. Во 2-3 
классах на выполнение домашнего за-
дания отводится 1,5 часа, в 4-5 - 2 часа, 
в 6-8 - 2,5, в 9-11 - 3,5 часа. Конечно, 
эти нормативы примерные. 

Если ребенок не укладывается 
в это время, нужно искать причину.  
Очень многое зависит от психофизи-
ческих особенностей ребенка, тем-

па его деятельности. Кому-то сложно 
сосредоточиться и удерживать вни-
мание, значит, нужно чаще делать 
небольшие перерывы. Увеличенные 
учебные нагрузки не проходят бес-
следно для здоровья ребенка, об этом 
надо помнить.

Любая мама может обратиться к 
учителю с просьбой уменьшить объем 
заданий, если ребенок не укладывает-
ся в норму, сильно утомляется. Здесь 
важно понять причину. Уставший ребе-
нок, как правило, вялый, хочет спать, 
может появиться слезливость или 
агрессия. Значит, нужно правильно 
организовать его отдых. Это забота 
родителей.

«Ребёнок вовсе не свободен от 
страхов и  тревог взрослого мира. 
Дети  достаточно рано узнают, что 
все, и  они  тоже, смертны, что суще-
ствуют войны, тяжёлые болезни, не-
счастные случаи, что в квартиру мо-
гут забраться грабители, что папу и  
маму могут уволить с  работы и  т.д. 
При  этом, если  взрослый хотя бы 
от части  этих напастей может за-
щититься сам, что придаёт ему уве-
ренности, то ребёнок может лишь 
надеяться, что с  ним этого не слу-
чится или  что его защитят другие.

Помимо реальных страхов, де-
тей, - если  и  не всех, то абсолютное 
большинство, – терзают страхи  при-
думанные. Буки  под кроватью, чудо-
вища в шкафу, колдуны и  приведения 
и  весь прочий пантеон, создаваемый 
как самими  детьми, так и  взрослыми, 
которые не задумываются о том, ка-
кие последствия для детской довер-
чивой психики  имеют рассказывае-
мые ими  сказки. И  не надо винить 
во всём зарубежные ужасы – русские 
народные сказки  с  кощеями  и  ба-
бами-ягами, да и  сказки  других на-
родов, если  вдуматься в их содержа-
ние, пострашнее многих современ-
ных триллеров. А ведь мистический 
ужас  хуже страха перед чем-то ре-
альным, понятным и  осязаемым. Тут 
можно ещё добавить страхи, столь же 
иррациональные по сути, но при  этом 
не привлекающие мистические сущ-

ности: «а вдруг мама забудет забрать 
меня после работы», «если  родители  
заболеют и  лягут в больницу, я оста-
нусь один» и  т.п».

Комментарий психолога:
- Да, ребенок, как и все люди, ис-

пытывает различные страхи. Оградить 
совсем от них невозможно, да и не 
нужно. Ребенок учится преодолевать 
свои страхи, он становится смелее, 
сильнее духом, самостоятельнее в ос-
воении окружающего мира. «Ничего 
не страшно только дураку», - сказал 
когда-то Г.Гейне. Страх - это реакция 
на новый незнакомый мир. Главное, 
чтобы страхи не перешли в фобии. 
Для этого взрослым нужно правильно 
относиться к детским страхам. Напри-
мер, не стыдить 3-летнего малыша 
за то, что он боится темноты, а вклю-

чить свет и показать, что нет того, что 
ему кажется. Можно взять фонарик и 
поиграть с ним в темной комнате. У 
ребенка развивается воображение, 
которое и рисует страшную картину. 
Реакция родителей на детский страх 
должна быть спокойной и понимаю-

щей. Чрезмерная опека так же, как 
и невнимание к ребенку, усиливают 
страхи у детей. И могут перейти в тре-
вожность.

«Дети  слабее взрослых физи-
чески. Вопреки  представлениям о 
неуёмной детской энергии, ребёнок 
быстрее утомляется, легче заболева-
ет и, как правило, тяжелее переносит 
болезнь. К тому же окружающая сре-
да, обязанная своим происхождени-
ем человеку, попросту говоря, антро-
погенная среда, в большей степени  
некомфортна для детей уже просто 
потому, что не рассчитана на детские 
физические параметры (рост, силу и  
т.д.).

Неудивительно, что многие дети  
«не ценят своего счастья» и  хотят 
как можно быстрее вырасти. Удиви-
тельно, как меняется их отношение 
к детству тогда, когда оно остаётся 
позади».

Комментарий психолога:
- Да, дети слабее взрослых, поэто-

му и нуждаются в помощи и поддерж-

ке родителей. У нас, взрослых, боль-
ше опыта, знаний, как поддерживать 
и беречь свое здоровье. Мы сильнее 
и выносливее детей. Поэтому, навер-
ное, ребята и хотят быстрее вырасти 
и стать такими, как мы: самостоятель-
ными, образованными, уверенными в 
себе. И то, какими будут у человека 
воспоминания о детстве, зависит во 
многом от нас, взрослых, и в первую 
очередь – от родителей.

 Лично я, вспоминая счастливые 
моменты из детства, поняла, что была 
счастлива, когда были счастливы мои 
родители. Когда улыбалась мама, по-
детски радовалась распустившимся 
цветам, разноцветной радуге, солнцу. 
Когда отец играл со мной, подкидывая 
меня над собой, и я чувствовала силу 
его мужских и надежных рук. Я была 
счастлива, когда теплел его обычно 
строгий взгляд, когда он управлял ло-
дочным мотором. Он любовался при-
родой и сам становился радостно-
красивым…

Подготовила 
Е. Тимофеева  

- по обочине - в случае, если  
отсутствуют велосипедная и  вело-
пешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов либо отсутствует 
возможность двигаться по ним или  
по правому краю проезжей части;

по тротуару или 
пешеходной дорожке - 
в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и  
велопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться по 
ним, а также по правому краю про-
езжей части  или  обочине;

- велосипедист сопровожда-
ет велосипедиста в возрасте до 7 
лет либо перевозит ребенка в воз-
расте до 7 лет на дополнительном 
сиденье, в велоколяске или  в при-
цепе, предназначенном для эксплу-
атации  с  велосипедом.

24.3. Движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет должно 
осуществляться только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным и  
велопешеходным дорожкам, а так-
же в пределах пешеходных зон.

24.4. Движение велосипеди-
стов в возрасте младше 7 лет 
должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным и  велопе-
шеходным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а также 
в пределах пешеходных зон.

24.5. При  движении  велосипе-
дистов по правому краю проезжей 
части  в случаях, предусмотренных 
настоящими  Правилами, велоси-
педисты должны двигаться только 
в один ряд.


