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примечай! будни и праздники
20 октября – Сергий. Если снег, то настоя-

щая зима наступит через месяц
20 октября

Всемирный день профилактики 
остеопороза

19 октября 1811 г. состоялось торжественное от-
крытие Царскосельского лицея, давшего России вы-

дающихся деятелей искусства, культуры и политики

люди, события, факты
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Пресс-релиз

11 медалей 
«ЗОлОТОй Осени»
Продукция томских предпри-

ятий удостоена четырех золотых, 
трех серебряных и  четырех брон-
зовых медалей на российской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень – 2017». 

Золотые медали  за каче-
ство своих продуктов завоевали  
ТПК «САВА» за фруктовый десерт 
«Яблоко-банан», обогащенный пре-
биотиком гуммиарабик, ОАО «Си-
бирь» (водка «Вечерний Томск»), 
«Компания Эскимос» (мороженое 
пломбир в вафельном стаканчике 
15 % жирности. Серебро и  бронзу 
получили  «Нептун-прод», «Кахети», 
«ТПК «САВА.

кОмпенсация 
ВЗнОсОВ

на капремОнТ
За девять месяцев 2017-го на 

предоставление таких выплат об-
ластной бюджет направил 6,8 млн 
рублей. Всего же за год на ком-
пенсацию льготникам взносов на 
капремонт планируется потратить 
около 10 млн рублей. 

Областной закон «О предо-
ставлении  компенсации  расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт для отдельных категорий 
граждан» принят в 2016 году по 
инициативе губернатора Сергея 
Жвачкина. Он предусматривает 
поддержку пенсионеров старше 70 
лет при  оплате взносов за капи-
тальный ремонт их домов.

Для 70-летних и  старше компен-
сация составляет 50 % от расчет-
ной величины, для тех, кому уже ис-
полнилось 80 лет,  – 100 %. В случае 
если  80-летние жители  области  
уже пользуются другими  льготами  
в оплате ЖКУ, размер компенсации  
взноса за капремонт для них также 
составляет 50 %.

пО данным 
ТОмсксТаТа

В сентябре индекс  потребитель-
ских цен в Томской области  соста-
вил 99,8 % по отношению к авгу-
сту. На продовольственном рынке 
заметно снизились цены на карто-
фель (на 28,7 %) и  другие овощи: 
репчатый лук подешевел на 33  %, 
свекла – на 26 %, морковь – на 23  %, 
капуста – на 14,7 %. Дешевле про-
давались сахар (на 8,6 %) и  молоко 
(на 1 %).

Тема дня
пирОжкОм

сОГрееТ душу
СреДи  бескрайнего многооб-

разия рабочих специальностей 
есть такие, которые остаются вос-
требованными  постоянно. речь 
идет о поварах. Конечно, сейчас  
невозможно сказать, кто первым 
придумал истолочь семена пше-
ницы и  испечь из них хлеб, или  
положить кусок сырого мяса на 
огонь для прожарки, добавив для 
вкуса немного благоухающих трав, 
но именно эти  люди, сами  того не 
зная, стали  основоположниками  
кулинарного искусства. Несмотря 
на то, что в пище нуждаются все, у 
разных народов отношение к еде 
в различные времена было неод-
нозначным. Например, спартанцы 
не придавали  кулинарии  никако-
го значения, считая, что это может 
лишь отвлекать от других, более 
важных дел. В Афинах все проис-
ходило строго наоборот. Там про-
цессу приготовления пищи  прида-
вали  огромное значение. Само же 
слово «кулинария» имеет грече-
ское происхождение: Кулина – так 
звали  кухарку Асклепия, которая 
творила непередаваемые боже-
ственные блюда. 

Вкусная, ароматная пища всег-
да пленила, очаровывала. С года-
ми  количество рецептов возрас-
тало. их записывали  на папирусах 
в Древнем египте, выдавливали  
глиняными  палочками  шумерские 
клинописцы, и  все для того, чтобы 
сейчас, спустя века, мы могли  по-
пробовать, ощутить на вкус  жизнь 
минувших эпох. 

В настоящее время работе по-
вара придают огромное значение. 
Всемирная ассоциация кулинар-
ных сообществ насчитывает 8 
миллионов представителей этой 
профессии. именно благодаря им, 
13  лет назад был учрежден про-
фессиональный праздник для ку-
линаров всего мира – 20 октября 
– Международный день повара. В 
этот день повара всего мира со-
ревнуются друг с  другом в сво-
ем мастерстве: занимаются из-
готовлением новейших рецептов, 
создают на глазах изумленной пу-
блики  кушанья гигантских разме-
ров. Так рождаются самые боль-
ше торты, бутерброды, шоколадки, 
пироги, которые впоследствии, не-
редко заносят  в книгу рекордов 
Гиннесса.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Будь ГоТОв!
Силу и  сноровку нужно развивать
с  детских лет

8 ОкТября в районном центре состоялся муниципальный этап 
телевизионного проекта по программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди учащихся 11-12 лет «будь ГоТОв!».

 силу, выносливость, сноровку, гибкость нужно развивать с дет-
ских лет. несколько лет назад в россии решили возродить тради-
цию сдачи спортивных нормативов «Готов к труду и обороне», и по 
всей стране дети, взрослые прыгали, отжимались, стреляли, чтобы 
узнать, кто же из них лучше всех готов  к труду и обороне. 

Чтобы о результатах достижений спортсменов знали повсемест-
но, а также для привлечения общественного мнения, в этом году в 
области стартовал телевизионный проект «будь ГоТОв!» при уча-
стии телеканала «россия-1» и администрации Томской области. 
более 13 районов с области, Томска и северска выразили желание 
принять участие в проекте. на протяжении всего сентября школь-
ники 11-12 лет тренировались в беге, отжимании, подтягивании, 
прыжках и других видах спорта. проект «будь ГоТОв!» включает в 
себя четыре этапа, два из которых уже прошли – это внутришколь-
ный и муниципальный. по итогам первого этапа в нашем районе 
определились победители, среди которых 7 октября состоялись 
муниципальные соревнования для определения победителя. шесть 
команд из белоярской школы №1, №2, школ клюквинки, степа-
новки, ягодного, сайги состязались в беге на 60 метров, прыжках 
в длину, метании мяча, наклонах вперед, эстафете и конкурсе ка-
питанов. Часть дисциплин была сдана на стадионе «Юность», часть 
– в спорткомплексе «кеть». 

не смейте забывать 
учителей

Наши  учителя заботились о нас, 
о наших душах...»                        стр. 5
«

Встреча поколений
Каждая семья держится на люб-

ви  и  памяти  старшего поколе-
ния...»                                          стр. 4

«
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классика в помощь
Мы заМетили: книги становятся архаи-

ческим объектом. Печатные тексты заменя-

ют цифровые аналоги и экранизации, и нет 
у современного человека времени на чтение 
многотомных произведений. Мы решили: у 
нас нет необходимости ходить в библиотеки 
и просиживать часы «единой строчки ради», 
потому что в Интернете всё есть («Ты почему 
такой умный? У тебя что, есть Интернет?» – 
шутка-реалия сегодняшнего мира). При этом 
мы говорим: молодое поколение бездуховно, 
безнравственно, общество деградирует, гра-

мотность резко снижается. Но – привыкаем. 
К неграмотной речи окружающих, к режущим 
ухо ударениям, брани и пошлостям, заполо-

нившим телеэкраны.
Мы сетуем на то, что «грамотных специали-

стов» почти не осталось – и упускаем из виду, 
что во всех экономически развитых странах 
государство поощряет науки, которые не под-

держивают материальное, а занимаются сфе-

рой духовно-нравственного бытия человека и 
общества, и это, в первую очередь, философия 

и филология. Не может будущий юрист не про-

честь «Красное и чёрное» А. Стендаля, «Пре-

ступление и наказание» Ф. Достоевского, «Про-

цесс» Ф. Кафки, «Воскресение» Л. Толстого, 
«Медею» Еврипида и «Царя Эдипа» Софокла. Не 
может биолог не знать «И грянул гром» Р. Брэд-

бери и «Белые одежды» В. Дудинцева, химик 
– «Парфюмера» П. Зюскинда и «О химии и хи-

миках» С. Логинова, экономист – «Финансиста» 
Т. Драйзера, «Гобсека» О. Бальзака и «Сагу о 
Форсайтах» Голсуорси, а медик – «Окончатель-

ный диагноз» А. Хейли, «Триумфальную арку» 
Э.-М. Ремарка, «Записки врача» В. Вересаева, 
«Казус Кукоцкого» Л. Улицкой и «Записки юного 
врача» М. Булгакова… Список бесконечен, по-

тому что литература – это весь мир. Реальный 
и фантастический; все чувства, мечты и жела-

ния человека. Книга – это передача опыта, на-

копленного веками.
Необходимы ли знание художественной ли-

тературы и безукоризненное владение русским 
языком специалистам нефилологических на-

правленностей? Вопрос – актуальный.

Е. Тимофеева

Блиц-опрос

Алишер Доценко, 3 Б класс, МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»:

- На любой работе нужно уметь 
всё: не только лечить, учить или  
строить, но и  быть добрым, отзывчи-

вым. Состраданию и  милосердию 
учат книги. Мечтать, любить жизнь 
учат книги. Вот «Баранкин, будь че-

ловеком!» Валерия Медведева учит 
нас  принимать себя такими, какие 
мы есть, не завидовать и  не ленить-

ся, а «Алиса в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла – верить в чудеса, ставить 
перед собой ясные цели  и  идти  
своим путём. Хороший врач – это 

замечательно, а хороший человек-врач – ещё лучше.

Зоя Васильевна Баландина, пенсионер:
- Да, нам нужно воз-

вращаться к книге, мы 
действительно ушли  от 
неё. Вот воспитатель в 
детском саду: возлагая 
на себя ответственность 
за развитие, воспитание 
ребёнка, он читает им 
книги, и  книги  добрые, 
и  с  чувством добрым. 
Ведь детки, слушая, по-

нимают посыл произве-

дения, узнают мир через 
призму того, каким образом и  что именно 
читает им воспитатель. Значит, этот специ-

алист должен знать не только учебники  по 
педагогике, но и  «Педагогическую поэму» 
Макаренко, и  стихи  Агнии  Барто, и  дет-
ские сказки, и  всю-всю художественную 
литературу, чтобы понимать, какое именно 
произведение прочитать детям на том или  
ином этапе взросления. А если  считать, что 
библиотеки  и  книги  – это прошлый век, 
так как вся информация есть в Сети, то со-

всем скоро в том же детском саду можно 
посадить роботов, бравирующих лишь на-

учными  терминами.

Ирина Васильевна Трескулова, продавец:
- Каждый человек должен быть всесторонне развит. Конечно, нельзя зачитываться научной ли-

тературой, а художественную «пылить» на полке. Молодёжь приходит в магазин, спрашивает: нам 
сказали  готовальню в школу принести, не знаете, что это такое, как выглядит и  есть ли  у вас  это? 
То есть, даже посмотреть в Интернете, что такое готовальня, у молодых людей возможности  нет, в 
то время как на соцсети  – есть всегда. Я очень много читаю, и  в последнее время всё чаще – со-

временную литературу. По поводу того, что мы привыкаем – это верно: даже в книге современных 
авторов можно встретить слово «режит» вместо «режет», очень много ошибок и  читать тяжело. 
Мировая классика нам в помощь, что тут скажешь.

Анастасия Михайловна Степанова, 11 Б 
класс, МБОУ «Белоярская СОШ №1»:

- Человек должен 
читать на протяжении  
всей жизни  и, конечно, 
не только профильную 
литературу. Я ещё не 
определилась с  буду-

щей специальностью, 
но, кем бы ни  работа-

ла, я всегда буду читать 
художественную лите-

ратуру. К примеру, мой 
любимый жанр – фан-

тастика – учит нас  экс-

прессивности  мышления, необычному, под 
иным углом, взгляду на мир. По поводу 
того, что всё есть в Интернете, могу ска-

зать, что увлечение Интернетом и  приво-

дит к бездуховности  молодого поколения, 
потому что молодёжь читает в Сети  не 
книги, даже электронные, а паблики. А ли-

тература важна любая: и  художественная, 
и  научные статьи, – читать, по-хорошему, 
нужно всё.

Будь готов!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДЛЯ шеСТИКЛАС-
СНИКоВ участие в теле-

визионном проекте при-

несло множество поло-

жительных эмоций, ведь 
они, лучшие из лучших 
в своих школах в своей 
возрастной категории, 
смогли  оценить навыки  
спортивной подготовки   
ровесников из других 
образовательных учреж-

дений района, проанали-

зировать свои  ошибки, 
упущения, спланировать 
дальнейшую подготовку 

для улучшений дости-

жений. В результате по-

бедителем стала коман-

да из Клюквинки, второе 
и  третье места заняли  
Белоярские школы №1 
и  №2 соответственно. 
И  вполне возможно, что 
сборная района из маль-
чишек и  девчонок этих 
школ примет участие в 
финале, который состоит-
ся в Томске в ноябре, и  
мы все сможем поболеть 
за них, глядя на экран те-

левизора. Известно это 
станет позднее, когда все 
участники  пройдут муни-

ципальные соревнования 

и  среди  них будут под-

ведены промежуточные 
итоги. 

Сдача нормативов 
ГТо, несмотря на свой 
небольшой стаж суще-

ствования, уже плотно во-

шла в жизнь верхнекет-
цев. Люди  самых разных 
возрастных категорий, от 
6 и  до 85 лет  ходят на 
стадион и  спортивные 
площадки, в бассейн и  
спортивные залы, зани-

маясь систематически  
физической культурой и  
спортом: плавая, отжима-

ясь, пробегая различные 
дистанции  для того, что-

бы доказать всем и, пре-

жде всего, самому себе: 
«Я могу, я готов!»

Т. Михайлова

Ч т о б ы 
найти  на 
портале ва-

кансию, под-

х о д я щ у ю 
именно Вам, 
можно за-

дать различ-

ные крите-

рии  поиска: 
укажите ин-

тересующий 
регион, за-

р а б о т н у ю 
плату, требу-

емый опыт 
работы, образование, сферу 
деятельности  и  др. отдельно 
можно посмотреть вакансии  
работодателей, предлагаю-

щих поддержку при  переезде, 
включая предоставление жи-

лья, компенсацию проезда и  
другие возможности. 

Среди  актуальных предло-

жений от работодателей Том-

ской области  – более 3  тыс. 
вакансий в сфере производ-

ства; более 2 тыс. – в сферах 
строительства и  транспорта, 

более 1 тыс. – в сфере здра-

воохранения.
Все вакансии  и  работодате-

ли  на портале www.trudvsem.ru 
подлежат проверке. Посмотреть 
видеоинструкцию по поиску ва-

кансий на сайте можно здесь: 
http://rabota.tomsk.ru/video/
index/fad0cc62-4f17-4f5b-893e-
29d0d48eab8a/?page=1 

Информационная служба 
Центра занятости  населения

Верхнекетского района

портал «работа в россии»: 
более 12 тысяч предложений 

работы в томской области

НА СЕГОДНяШНИй день портал www.trudvsem.ru содержит ин-

формацию о более чем 1 млн 400 тыс. вакансий по всей России; 
из них в Томской области – 12,1 тыс. рабочих мест. 

Денис Александрович Ала-

хин, директор строительной 
фирмы:

- Каждый 
русский чело-

век должен от-
лично владеть 
родным рус-

ским языком 
и  знать рус-

скую литерату-

ру. Куда же мы 
без Пушкина, 
Толстого, Чехо-

ва, Тютчева, До-

стоевского..? 

«шесть команд из Бе-

лоярской школы №1, 
№2, школ Клюквинки, 
Степановки, Ягодного, 
Сайги  состязались 
в беге на 60 метров, 
прыжках в длину, ме-

тании  мяча, наклонах 
вперед, эстафете и  
конкурсе капитанов. 
Часть дисциплин 
была сдана на стади-

оне «Юность», часть 
– в спорткомплексе 
«Кеть».
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- Когда ожидать насту-
пление вируса гриппа в 
этом году, и какова ситу-
ация на текущий момент?

- По информации  Рос-
потребнадзора Томской 
области, сейчас  на тер-
ритории  региона фикси-
руются в основном ОРЗ-
инфекции. Вирус  гриппа 
пока не отмечен. Иссле-
дования проводит Центр 
гигиены и  эпидемиологии  
Томской области, поэтому 
информация достоверная. 
В прошлом году грипп при-
шел на территорию реги-
она в январе. Поскольку 
иммунитет после вакцина-
ции  формируется в срок 
не менее двух недель, то 
до начала эпидсезона нуж-
но успеть принять меры. В 
первую очередь, внимание 
должно быть обращено 
именно к детям, как катего-
рии, наиболее подвержен-
ной инфекции. Неслучайно 
должны пройти  вакцина-
цию дети, начиная с  полу-
годовалого возраста, до-
школьники  (в том числе не 
посещающие детский сад), 
школьники, учащиеся всех 
категорий учебных учреж-
дений. Если  мы создадим 
мощную иммунную про-
слойку, тогда вирусу будет 
тяжелее прорваться к на-
шим детям.

Не верь астрологу

- Ежегодно ведется ак-
тивная вакцинация против 
гриппа, и так же ежегодно 
не умолкают родитель-
ские споры о том, нужно 
ли прививать детей…

- Многие родители  до-
веряют интернету, где нет 
стопроцентно верной ин-
формации. Комментарии  

гриппу – бой!
осеНь всегда ассоциируется не только с похолоданием, 
но и с началом массовой вакцинации – проверенного спо-
соба предупреждения грядущего и неминуемого сезон-
ного явления, которым является грипп. По мнению экс-
пертов Всемирной организации здравоохранения, если 
привито более 40 процентов населения, то риск заболе-
вания гриппом сводится к самому минимуму. Вакцинацию 
в обязательном порядке проходят медики, сотрудники об-
разовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, 
пенсионеры, беременные женщины и призывники, работ-
ники животноводческих предприятий. Также, отдельной 
категорией, получающей бесплатную прививку, являются 
дети. О том, почему детей необходимо прививать от грип-
па, рассказывает главный специалист-главный педиатр 
департамента здравоохранения Томской области Светла-
на Рубейкина.

дают и  психологи, и  астро-
логи, но если  случается 
беда, то обращаются за 
помощью все-таки  к ме-
дицинским специалистам. 
Точно так же нужно пони-
мать, что вакцинация насе-
ления – именно медицин-
ская мера предупреждения 
тяжелого заболевания и  
его последствий. 

Родители, в свою оче-
редь, тоже пишут: мой ре-
бенок был вакцинирован, 
а все равно заболел. Хо-
телось бы разъяснить, что 
вакцинация оберегает от 
вируса гриппа, но это не 
означает, что ребенок во-
обще не заболеет. Однако 
если  это случится, то тече-
ние заболевания пройдет 
значительно легче, и  глав-
ное,  без тех осложнений, 
которыми  опасен грипп. 

Случаются ситуации, 
когда ребенок вакцини-
руется, а спустя короткое 
время заболевает, и  роди-
тели  считают, что именно 
из-за прививки. Перед по-
становкой прививки  врач 
всегда осматривает детей, 
но может попасть в период, 
когда произошел контакт с  

текущим вирусом, а явных 
клинических проявлений 
не наблюдается. Таким об-
разом происходит наслое-
ние. Но от самой вакцины 
заболеть невозможно.

Еще одно ложное ут-
верждение: зачем вакци-
нироваться, если  каждый 
год приходит разный ви-
рус  гриппа? Действитель-
но, природа вирусов носит 
мутационный характер,  од-
нако и  у людей тоже на-
рабатывается иммунитет 
к разного типа вирусам. 
В результате ежегодной 
вакцинации  в организме 
человека собирается необ-
ходимый арсенал противо-

стояния этому заболева-
нию. Все вакцины, приме-
няемые в 2017 году на тер-
ритории  России, содержат 
соответствующие штаммы. 
Эффективность вакцины от 
гриппа несравненно выше 
всех неспецифических 
медицинских препаратов, 
прежде всего потому, что 
она обеспечивает защиту 
от тех видов вируса, цирку-
ляция которых ожидается в 
предстоящем эпидемиче-
ском сезоне.

Родители  детей, склон-
ных к аллергическим реак-
циям, боятся аллергии  на 
вакцину. Но и  таким детям 
рекомендуется делать при-
вивку, но под прикрытием 
антигистаминного препа-
рата. Единственным сто-
процентным медицинским 
отводом от прививки  явля-
ется аллергия на куриный 
белок. Противопоказание 
также выдается детям, ко-
торые проходят лечение 
на иммунодефицит, напри-
мер, после транспланта-
ции. Прививку не ставят 
онкологическим пациентам 
во время активного пери-
ода лечения, например, во 
время приема препаратов 
химиотерапии. В любом 
случае все тревоги  обсуж-
даются с  доктором. 

- Чем грозит грипп?

- В первую очередь, ос-
ложнениями. Они  могут 
быть абсолютно любыми, 
в зависимости  от того, ка-
кой орган поразит вирус  
гриппа. Это и  тяжелые 
сердечно-сосудистые за-
болевания, и  легочные ос-
ложнения. У детей может 
быть энцефалит не только 
от укуса клеща, поражение 
оболочки  головного мозга 
– также последствие грип-

па. Это могут быть миазиты 
во всех группах мышц, при  
которых ребенок жалует-
ся, что его выкручивает и  
ломает. Дети  попадают в 
реанимацию с  тяжелыми  
пневмониями, когда за них 
дышит аппарат. В такие 
моменты родители  начи-
нают жалеть о том, что сво-
евременно не позаботи-
лись о вакцинации  своего 
ребенка.

Есть категория детей, 
которая должна быть вак-
цинирована в обязатель-
ном порядке. Высокому 
риску осложнений под-
вержены дети  с  хрони-
ческими  заболеваниями, 
такими  как бронхиальная 
астма, сахарный диабет, 
после перенесенных тя-
желых нервных заболева-
ний. В зону риска входят 
дети, у которых отмечает-
ся частые заболеваниями  
пневмониями. Стопро-
центно подлежат вакци-
нации  дети, проживающие 
в закрытых коллективах 
– школах-интернатах, дет-
ских приютах, реабилита-
ционных центрах. У них 
более тесный контакт, они  
максимально нуждаются в 
помощи, чтобы защитная 
прослойка сформирова-
лась среди  всех ребят. 
Накануне эпидсезона ме-
дицина поднята «в ружье», 
и  созданы все условия для 
того, чтобы наши  дети  не 
были  подвергнуты риску. 
Они  вакцинируются как в 
организованных коллекти-
вах, так и  в поликлинике. 
Возможны любые вариан-
ты, приемлемые для роди-
телей, главное, чтобы они  
не отрицали  очевидное: 
нужно сделать все воз-
можное, чтобы ребятишки  
не болели.

С. Литвиненко

Круглосуточная го-
рячая линия по во-
просам вакцинации, 
профилактики  и  ле-
чения гриппа открыта 
в областном департа-
менте здравоохране-
ния: (3822) 516-616 и 
8-800-350-88-50 (бес-
платный звонок с  со-
товых телефонов и  
для жителей области).

программа
«Земский фельдшер»

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Заместитель губерна-

тора Томской области по 
агропромышленной полити-

ке и природопользованию 
Андрей Кнорр представил 
на заседании подкомиссии 
по сельскому хозяйству 
российско-китайской Ко-

миссии по подготовке регу-

лярных встреч глав прави-

тельств проекты, реализуе-

мые на территории региона 
в агропромышленном ком-

плексе совместно с китай-

скими инвесторами.

Напомним, два года на-
зад в рамках второго засе-
дания подкомиссии  состо-
ялось подписание меморан-
дума о взаимопонимании  
и  сотрудничестве между 
администрацией Томской 
области  и  АО «Китайско-
российская компания по 
развитию сельского хозяй-
ства». Был сформирован 
портфель инвестпроектов 
с  общим объемом инве-
стиций 50 млрд рублей и  
сроком реализации  до 2030 
года, предполагающий стро-
ительство новых и  модер-
низацию имеющихся выку-
пленных производственных 
мощностей в сфере расте-
ниеводства, мясного и  мо-
лочного животноводства, а 
также производств по пере-
работке сельхозпродукции  
на территории  Томской об-
ласти. 

Как сообщил Андрей 
Кнорр, координацией этих 

Томская область – КНр

проектов сегодня занима-
ется российско-китайский 
вертикально интегрирован-
ный холдинг АО «Агрохол-
динг Томский». Определен 
перечень объектов, состав-
ляющих единый произ-
водственный комплекс. На 
первом этапе ведется соз-
дание сырьевой базы, на 
втором планируется стро-
ительство предприятий пе-
реработки. Общий объем 
инвестиций составляет 6 
млрд рублей. Уже освоено 
550 млн рублей, в том чис-
ле китайскими  инвестора-
ми  в реализацию проекта 
направлено более 450 млн 
рублей, до конца года сум-
му китайских инвестиций 
довести  планируется до 
полумиллиарда. 

В настоящее время идет 
проектирование молочно-
го комплекса на 6300 голов 
(со шлейфом), приобретен и  
модернизирован комплекс  
на 1000 голов мясного пле-
менного скота (со шлейфом 
2 600 голов), приобретен 
дополнительно племенной 
маточный скот породы гере-
форд. Введено в оборот 12 
тыс. га неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения, для 
чего закуплено 93  единицы 
сельхозтехники  и  оборудо-
вания.

Администрация Томской 
области  со своей сторо-
ны оказывает проекту го-

споддержку. Из бюджета 
Федерации  и  области  в 
АО «Агрохолдинг Томский» 
направлено 90 млн рублей 
субсидий на приобретение 
племенного скота, техниче-
ское оснащение, погектар-
ную поддержку.

Несмотря на ужесточе-
ние со стороны правитель-
ства Китая контроля за ин-
вестициями  на территории  
зарубежных стран, томский 
агропроект остается в при-
оритетах китайских коллег. 
О чем в очередной раз было 
заявлено в июне этого года 
на встрече с  замгубернато-
ра провинции  Шаньдун. 

Выступая на подкомис-
сии, вице-губернатор Том-
ской области  Андрей Кнорр 
обратился с  предложением 
в Министерство сельско-
го хозяйства РФ и  Мини-
стерство коммерции  КНР 
включить томский проект 
в перечень приоритетных 
российско-китайских со-
вместных инвестиционных 
проектов российско-китай-
ской Комиссии  по инвести-
ционному сотрудничеству 
под руководством первого 
вице-премьера России  Иго-
ря Шувалова и  заместителя 
премьера Госсовета Китая 
Чжана Гаоли.

С 2015 года губернаторская программа «Земский 
фельдшер» обеспечила медицинскими кадрами 
43 села в большинстве районов Томской области.

С начала 2017 года 
областные власти  по-
могли  десяти  земским 
фельдшерам обустро-
иться в восьми  районах 
области. Специалисты 
пополнили  штат медуч-
реждений Александров-
ского, Бакчарского, Ко-
жевниковского, Молча-
новского, Парабельского, 
Первомайского, Чаин-
ского и  Томского райо-
нов. Напомним, каждый 
участник программы по-
лучает по полмиллиона 
рублей из областного 
бюджета.

для справки

Программа «Земский фельдшер» стартовала 
в 2015 году по инициативе губернатора Томской 
области  Сергея Жвачкина. Тогда выплату в раз-
мере 500 тысяч рублей из средств областного 
бюджета получили  9 специалистов, в 2016 году – 
17. На 2017 год в программе заложено также 17 
квот: 10 фельдшеров уже приступили  к работе в 
селах, с  оставшимися специалистами  учреждения 
здравоохранения заключили  трудовые договоры, 
и  вскоре они  переедут на новое место работы и  
жительства.

«Томская область ста-
ла первой в стране, кто 
начал помогать фель-
дшерам обустраиваться 
в отдаленных населен-
ных пунктах, - подчер-
кнул губернатор Сергей 
Жвачкин. - Благодаря 
нашей программе мы су-
щественно омолодили  
сферу здравоохранения, 
укомплектовали  ФАПы 
новым оборудованием. 
Результат – люди  в глу-
бинке все больше удов-
летворены доступностью 
и  качеством медицин-
ских услуг».
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ероприятие прошло 
в форме устного 
журнала. Для более 
глубокого погруже-

ния в тему былаподготовле-
на виртуальная экскурсия в 
прошлое лесозаготовитель-
ной промышленности  наше-
го района. 

В начале встречи  все 
«перенеслись» в далёкий 
1936 год. Именно в этом 
году был образован первый 
на территории   района Ни-
бегинский мехлесопункт, но 
так как  до 1939 года наш 
район входил в состав На-
рымского округа, то принад-
лежал он в то время Колпа-
шевскому ЛПХ, а его центр 
находился в Рыбинске. Да-
лее ребята узнали  как за-
готавливали  лес, с  какими  
трудностями  сталкивались 
первые лесозаготовители, 
познакомились с  объёмами  
древесины, которую заготав-
ливали  в то время. Затем 
постепенная механизация 
заменила ручной труд ма-
шинным, и  это стало важным 
фактором прогресса в лесо-
заготовках. 

Начало 1970 года ознаме-
новано большим событием в 
жизни  района: строившаяся 
в то время железнодорожная 
магистраль Асино-Белый Яр 
вступила в строй на верхне-

встреча поколений
22 сентября в МБОУ «Сайгинская СОШ» состоялась встреча учащихся 7-10 классов 
с ветеранами лесной отрасли: Мелакаем Шайхулиновичем Шайхулиным, Татьяной 
Викторовной Загайчук, Индрой Яновной Баяндиной, Галиной Михайловной Волковой, 
Владимиром Михайловичем Леоновым. Их трудовая деятельность была тесно связана 
с Сайгинским леспромхозом.

кетской земле. В 1971 году 
был образован Сайгинский 
ЛПХ. 

В это же время из Аргат-
Юльского ЛПХ по пригла-
шению первого директора 
Сайгинского леспромхоза 
Валентина Васильевича Ере-
меева приехал в Сайгу М.Ш. 
Шайхулин, имевший за пле-
чами  опыт работы в лесной 
отрасли. Мелакаема Шайху-
линовича  назначают масте-
ром лесозаготовок.  Именно 
он стал первым мастером 
Сайгинского ЛПХ. На вопрос  
«С какими  трудностями  Вы 
столкнулись?» наш гость от-
ветил, что не было никаких 
трудностей, наоборот была 
любимая работа, на которую 
шли  с  радостью. 

Владимир Михайлович 
Леонов работал бригадиром 
водителей на вывозке леса, 
он  рассказал, что даже, бы-
вало, работали  без выходных, 
и  такое происходило часто. 

Особенно, когда надо было 
не только выполнить, но и  
перевыполнить план. «Мы 
были  молодыми, - продол-
жает свой рассказ Владимир 
Михайлович, - поэтому после 
работы обязательно ходи-
ли  в клуб на танцы и  уча-
ствовали  в художественной 
самодеятельности. Но, если  

кто-то нарушал трудовую 
дисциплину, тогда с  этим 
человеком проводили  про-
филактическую работу, и  это 
помогало».

 Подтверждение рассказа 
Владимира Михайловича мы 
нашли  на страницах район-
ной газеты «Заря Севера» от 
1988 года в заметке «Потери  

рабочего времени  в Сайгин-
ском леспромхозе». В ней 
сообщалось, что в 1987 году 
было 512 прогулов, а в 1988 
году только 2. Эти  цифры 
говорят сами  за себя, какая 
в то время была производ-
ственная дисциплина.  

Молодыми  девчонками  
после окончания лесотехни-
кумов с  техническим образо-
ванием:  одна из Мариинска, 
другая из Канска приехали  
в леспромхоз Т.В. Загайчук 
и  И.Я. Баяндина. Они  вспо-
минали   как дружно, весело 
жили  и  работали.  

Трудовая деятельность 
Татьяны Викторовны и  Ин-
дры Яновны была связана с  
нижним складом, который яв-
лялся важным звеном в лес-
промхозе.  

Девушек назначили  ма-
стерами  нижнего склада. 
Здесь же встретили  свои  
вторые половинки, созда-
ли  семьи, вырастили  детей,  
ушли  на заслуженный от-
дых.

Г.М. Волкова приехала в 
Сайгу вместе с  родителями, 
которые работали  на стро-
ительстве железной дороги  
Асино-Белый Яр. В 16 лет Га-
лина Михайловна устроилась 
работать в контору СМП-388 
курьером, затем перешла ра-
ботать в Сайгинский ЛПХ.

Вся трудовая жизнь на-
ших героев связана с  Сай-
гинским леспромхозом, они  
пережили  с  родным пред-
приятием вехи  его расцвета 
и  заката.

Ветераны с  гордостью, но 
иногда и  с  юмором вспоми-
нали  свои  трудовые будни, 
интересные события. Друж-
ба, товарищество, взаимопо-
мощь для наших героев это 
не просто слова, потому что, 
если  у кого-то случалась 
беда, то помогали  всем ми-
ром. 

Много тёплых и  хороших 
слов нашими  гостями   было 
сказано о директоре Сайгин-
ского леспромхоза Ионине 
Иване Дементьевиче, воз-
главлявшем предприятие бо-
лее двадцати  лет. 

Встреча с  первый ми-
нуты до завершения про-
шла в тёплой дружеской 
обстановке. Воспоминания 
о трудовом энтузиазме тру-
жеников Сайгинского ЛПХ 
учащиеся  воспринимали  
с  искренним вниманием и  
интересом. Тем более, что 
беседа не носила характера 
протокольной встречи, а со-
стоялась в непринуждённой 
обстановке за чашкой чая. 
В завершение мероприятия 
учащиеся поблагодарили  
ветеранов лесной отрасли  

призвание – воспитывать, учить
В отВете за ребят – бойких, шумных дошколят

 не смейте
забывать

               учителей

В РОССИИ учитель всегда 
пользовался невероятным 
уважением. Авторитет учи-
телей  что в дореволюцион-
ной России, что в СССР был 
непререкаем. Это поощря-
лось государством. Уважи-
тельное отношение к педа-
гогу и к процессу обучения 
в целом культивировалось 
и в семье. У нас позором 
считалось принести двойку. 
Да и учителя наши никогда 
не унижали нас. А мы даже 
представить не могли, как 
можно отпустить шутку в 
адрес преподавателя, не го-
воря уже о том, чтобы оскор-
бить учителя, нахамить. Об-
раз учителя был священен – 
это внушалось на всех уров-
нях: и дома, и через книги, 
газеты, фильмы.

Прошло 40 с   лишним лет, 
как я закончил школу, но до 
сих пор помню по именам 
всех своих преподавате-
лей. Никогда не забуду свою 
первую учительницу Бара-
нову Надежду Флегонтовну. 
Впервые переступив порог 
Орловской начальной шко-
лы, не зная ни  одного рус-
ского слова, в 1952 году мы, 
дети  охотников-оленеводов, 
встретились с  этой милой 
русской женщиной, которая 
с  1-го по 4-ый классы учила 
нас  азам русской культуры, 
учила любить свою Родину, 
родной край.В поселке На-
дежду Флегонтовну жители  
очень уважали  за ее скром-
ность, доброту, душевность к 
людям. 

За четыре года учебы 
в Орловке я хорошо усво-
ил русский язык. Диктанты 
и  сочинения уже писал без 
ошибок. Знания, которые нам 
дала наша милая учительни-
ца в начальной школе, нам 
очень пригодились, когда мы 
учились в 5-7 классах в Па-
лочкинской школе-интерна-
те. И  здесь я вновь встретил 
замечательных учителей и  
воспитателей в интернате.  
Они  и  мы, дети, была одна 
семья. В интернате во гла-
ве с   заведующей  Брюзги-
ной Валентиной  Гаврилов-
ной, нашими  воспитателями: 
Шабуниным Павлом Ивано-
вичем, Дегтевой Анной Про-
хоровной сажали  картофель, 
овощи, сами  заготавливали  
дрова, сено для лошадей, ра-
ботающих для интерната, В 
этом нам помогал также за-
вхоз Чернов Григорий Гаври-
лович.

До глубокой осени  вме-
сте с  учителями  копали  
картофель, дергали  тур-
непс, рубили  капусту. Это 
было на владениях колхоза 
имени  Ленина. Сейчас  кол-
хозные поля заросли  дикой 
травой и  молодыми  дере-
вьями. 

В школе кипела учебная 
жизнь, и  рядом с  нами  на-
ходились замечательные 
учителя, которые давали  нам 
глубокие знания. Это отлич-
ники  народного образования 
– преподаватель русского 
языка и  литературы Конова-
лова Евдокия Александров-
на, математики  Хилькевич 
Надежда Сергеевна, Черна-
вина Александра Михайлов-
на (директор школы, она же 
учитель химии  и  биологии). 
Начальные классы вел отлич-
ный человек, умеющий играть 
на баяне, что пригодилось на 
школьных вечерах, где мы 
танцевали, – Кормилицын 
Михаил Андреевич. В посел-
ке они  пользовались огром-
ным авторитетом. 

Восьмой класс  я закон-

чил в поселке Степановка. 
Жили  в интернате, где за-
ведующим работал Зацепин 
Василий Васильевич.  Он вел 
историю и  географию, был 
строг и  требователен к нам. 
И  мы хорошо знали  пред-
меты. Директором работал 
Вялкин Семен Ильич. Это 
прекрасный педагог, препо-
давал физику.

В пришкольном огоро-
де сажали  овощи, цветы, на 
участке – деревья, и  руко-
водила нами  Вялкина Нина 
Григорьевна, которая вела у 
нас  в 8 классе химию и  био-
логию.

Молодыми  преподавате-
лями  русского языка и  лите-
ратуры прибыли  в Степанов-
ку Кондуков Александр Ива-
нович и  Бакулина Алевтина 
Трофимовна. Сколько было 
выпускных классов у Алевти-
ны Трофимовны за столько 
лет работы! Она и  сейчас  
проживает в ставшем род-
ным поселке Степановке. 

Среднее образование я 
получил  в поселке Белый 
Яр. Яркая комсомольская 
жизнь кипела в школе. За-
помнились уроки  Морозовой 
Славы Борисовны, препода-
вателя литературы, Вялова 
Клавдия Клавдиевича, препо-
давателя физики, Тимохиной 
Раисы Федоровны, препода-
вателя истории, Матвеевой 
Анны Васильевны, препо-
давателя химии. И  вот наш 
последний звонок в Белояр-
ской школе, сданы выпускные 
экзамены и  нам вручены ат-

тестаты об окончании  сред-
ней школы.

Многие окончили  инсти-
туты, до сих пор работают 
учителями, врачами, инжене-
рами. Я после окончания Ом-
ского мединститута работаю 
хирургом – уже 40 лет.

Много кетской воды утек-
ло с  тех пор.  Родные места, 
где похоронены наши  отцы 
и  деды, всегда тянут к себе, 
туда, где ты родился. Наши  
учителя заботились о нас, о 
наших душах, делая их чище, 
прививали  нам любовь к 
слову, интерес  к точным на-
укам.

Не могу назвать точно 
время, когда авторитет учи-
теля стал падать, когда про-
фессия учителя оказалась 
поставлена в один ряд с  
профессией продавца или  
парикмахера (не хочу ска-
зать, что это плохие профес-
сии), низведена до уровня 
того, кто оказывает услуги. 
Но это необычная профес-
сия! Как и  необычна про-
фессия врача. Один спасает 
наши  жизни, другой – души  
и  формирует будущее стра-
ны. Только повзрослев, я по-
нял, кто он на самом деле, 
- учитель. Человек, который 
не просто дарит знания, это 
тот, кто делает из тебя Че-
ловека.

А.А. Ивигин,
врач-хирург

высшей категории,
Заслуженный врач РФ,

г. Омск

Стойбище оленеводов-эвенков в Бурятии, 70-е годы

На месте старой Орловки, 2009 год

м
за интересную и  нужную 
встречу, памятным знаком 
которой стала общая фото-
графия.

Пользуясь случаем, от 
всего школьного коллектива 
в честь старшего поколения 
хочется выразить  слова бла-
годарности  всем  тружени-
кам Сайгинского леспром-
хоза за честный и  благород-
ный труд. Вы – наша история, 
вы – история нашего посёлка, 
района, области, вы – наши  
радости  и  победы. Каждая 
семья держится на любви  и  
памяти  старшего поколения, 
поскольку именно вы пере-
даёте нам опыт многих и  
многих лет.

Вам уже не двадцать 
и  не сорок,

Ваш солидный возраст –
 не секрет,

На счету десятки
 достижений,

На счету и  тысячи  побед.
Будьте вы здоровы

 бесконечно,
Счастливо живите 

целый век,
С праздником,

 односельчане!
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет!

Руководитель школьного 
музея «Молодая гвардия»

Н.В. Цитеркоп

На сегодняшний день 
дошкольное образование в 
районе получают 708 вос-
питанников, образователь-
ным процессом которых 
занимаются 90 педагогов, 
а создают условия по при-

смотру и  уходу 138 сотруд-
ников. 

27 сентября принимали  
поздравления все работни-
ки  дошкольных учрежде-
ний: каждый воспитатель, 
работник детского сада по-
лучил приятные пожелания 
от родных, близких, родите-
лей воспитанников. В дет-
ском саду, расположенном 
по адресу: улица Рабочая 5а, 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
воспитателя и  дошкольного 
работника. Заслуженные ве-
тераны педагогического тру-
да, педагоги, прочие  работ-
ники  и  многие другие гости  
собрались  в музыкальном 
зале, чтобы в торжественной 
обстановке отметить этот 
День. Заместитель главы 
Верхнекетского района С.А. 
Альсевич поздравила всех 
присутствующих с  этим за-
мечательным праздником:

- Переступая порог дет-
ского сада, неизменно ока-
зываешься в самом теплом, 
душевном месте. Здесь все 
работники  трудятся во бла-
го самых маленьких, самых 
дорогих нам людей – на-
ших детей. Они  ежеднев-
но вкладывают всю любовь, 
старания в свою работу, со-
вершая по-настоящему бла-
гое дело. 

«Каждый день видеть пло-
дотворный результат сво-
ей работы  в подрастающих 
малышах – это настоящее 
чудо, и  все работники  до-
школьных образовательных 
учреждений способны видеть 
его каждый день», - отметила 
Светлана Александровна. 

С 2014 года педагоги-
ческий коллектив МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» работает в инноваци-

онном режиме и  имеет в 
своем распоряжении  по-
добные ему площадки  по 
всех филиалах. Но успеш-
ная, продуктивная работа 
невозможна без кадрово-
го потенциала. На сегод-
няшний день все педагоги  
имеют специальное педа-
гогическое образование: 
среди  них 13,3% педагогов 
– с   высшей квалификаци-
онной категорией, 35,6% - с   
первой. С 2012 года в кол-
лектив вливались молодые 
специалисты и, таким обра-
зом, средний возраст пед-
работников составляет 43  
года. Высокие требования к 
уровню профессиональной 
компетентности  предпо-
лагает устойчивую систе-
му переподготовки  кадров, 
повышение квалификации. 
Мало того, что педагоги  по-

стоянно совершенствуют 
свои  навыки, посещая учеб-
ные заведения области, наш 
район не остался в сторо-
не и  от значимых событий: 
ведущие спикеры «ФИРО», 
известные ученые России  
Н.В. Тарасова, руководитель 
Центра дошкольного, обще-
го и  коррекционного обра-
зования, к.п.н., доцент Т.Н. 
Доронтова, к.п.н. профес-
сор кафедры дошкольной 
педагогики  и  психологии  
МГППУ (Москва), приезжа-
ли  к нам в район, проводи-
ли  для педагогов практико-
ориентированные занятия, 
оценили  уровень подготов-
ленности  воспитателей. 

Т.А. Елисеева, начальник 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, отметила, что 
День воспитателя проходит 

уже в 14-ый раз, и  каждый 
раз этот день – настоящий 
праздник: «Воспитатели  
– это люди, отдающие все 
свои  силы, всю энергию на 
самое дорогое, что у нас  
есть – наших детей. Мы 
благодарны им за их каж-
додневный труд. Отдельная 
благодарность ветеранам 
педагогического труда за их 
опыт, мудрость». 

М.Л. Березкина, директор 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»,  рассказала при-
сутствующим о структуре  
муниципального автономно-
го дошкольного образова-
тельного учреждения «Верх-
некетский детский сад», 
подвела итоги  работы за 
последние пять лет, вручила 
грамоты, поздравительные 
письма заслуженным работ-
никам, поздравила коллег с  
праздником. Слова поздрав-
лений  в этот вечер звучали  
от старшего воспитателя 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» С.С. Красиковой, 
председателя профсоюзной 
организации  работников 
образования Верхнекетско-
го района Е.В. Посаженни-
ковой, председателя Совета 
ветеранов В.Д. Абиджано-
вой. 

Теплые поздравления 
лились рекой. Солисты ан-
самбля «Встреча» подари-
ли  всем свои  музыкальные 
композиции. Настоящие пе-
дагоги  талантливы во всем, 
что и  доказали  работни-
ки  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», великолепно 
исполнив музыкальные но-
мера. В исполнении  Дарьи  
Рудникович, музыкального 
руководителя, прозвучала 
песня «27 сентября». При-
сутствующие  в зале гости, 
ветераны труда, услышали  
замечательную игру на ги-
таре Оксаны Герасимовой, 
музыкального руководителя, 
а также насладились ее чу-
десным вокальным испол-
нением всеми  любимых пе-
сен. Яна Исрафилова, воспи-
татель, исполнила песню «Я 
– воспитатель», сопроводив 
ее показом творческой пре-
зентации. Педагог-психолог 
В.И. Русских также поздра-
вила коллег музыкальными  
композициями. Вечер был 
полон праздничных слов. 
Гости, зрители  активно 
встречали  всех гостей ве-
чера, без устали  награждая 
аплодисментами.

Т. Михайлова

Верхнекетский детский сад сегодня

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» постоянно раз-
вивается, преобразуется. Так, с  2013  года в нем начали  
проходить межмуниципальные ярмарки. Самая последняя, 
«Ярмарка педагогических идей» прошла в 2017 году. В ней 
приняли  участие 95 педагогов из различных дошкольных 
организаций Верхнекетского, Первомайского, Колпашевско-
го районов. 

В 2017 году 15 педагогов МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» стали  участниками  IX Рождественских педагогических 
чтений в городе Колпашево. 15 педагогов приняли  участие 
в IV  Фестивале молодых педагогов образовательных орга-
низаций, реализующих программу дошкольного образования 
«Искорки» (г. Колпашево). 

Для поддержки  талантливых детей проводятся традици-
онные районные конкурсы: творческий конкурс  «Солнышко 
в ладошках», научно-практическая конференция «Умники  и  
умницы», олимпиады для выпускников-дошкольников по об-
разовательным областям «По дороге знаний», спартакиада 
«Дошколенок», конкурс  «Жемчужинки  детского сада».

27 сентября в нашей 
стране отметили свой 
профессиональный 
праздник – День 
воспитателя – работники 
дошкольных учреждений. 
В нашем районе 
дошкольное образование 
представлено одной 
образовательной 
организацией: 
муниципальным 
автономным дошкольным 
учреждением 
«Верхнекетский детский 
сад» с пятью филиалами, 
два из которых 
находятся в Белом Яре, 
три в Клюквинском, 
Сайгинском, 
Степановском 
поселениях. 
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Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта 
убитых дорог» объявляет старт фотоконкурса

ОбщерОссийсКОе ОбществеННОе ДвижеНие «НарОДНый ФрОНт «За рОссию»

Организатор конкурса – 
проект «Дорожная инспек-
ция ОНФ / Карта убитых 
дорог». Даты проведения 
конкурса: с  15 октября по 
30 ноября 2017 года. К уча-
стию в конкурсе приглаша-
ются фотографы и  фото-
любители  любого уровня 
квалификации. Участники  
представляют фотографии  
по дорожной тематике.

«В настоящее время на 
интерактивной карте ОНФ 
http://dorogi-onf.ru/ на тер-
ритории  Томской области  
нанесено 443  проблемных 
участка дорог протяженно-
стью 110 км, за которых в 
ходе голосования было от-
дано 15,5 тысячи  голосов. 
Это самые высокие показа-
тели  активности  не только 
в Сибирском, но и  Даль-
невосточном федеральном 
округах. Наш регион вошел 
в число лучших субъек-
тов РФ, где власти  хорошо 
работают с  дорогами, на-
бравшими  наибольшее ко-
личество голосов на интер-
активной карте. Напомню 
также, что в начале октября 
участники  проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» по итогам 
10-месячного рейда обно-
вили  дорожный рейтинг 
городов России, в котором 
Томск занял 27-е место 
среди  110 городов, прове-
ренных дорожной инспек-
цией.  По сравнению с  пер-
вой дорожной инспекцией, 
которая прошла в 2015 г., 
результат улучшился на 69 
пунктов», - отметил коорди-
натор проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» в Томской обла-
сти  Константин Юденко.  

По словам Юденко, в 
Томской области  не самые 
проблемные дороги, что по-

КонКурс фотографий направлен на привлечение молодых людей к проблеме качества 
дорог и безопасности дорожного движения. Проведение конкурса позволит реализовать 
новые форматы работы с молодежью, а также повлиять на развитие социальной активно-
сти молодого поколения России. По итогам фотоконкурса планируется проведение фото-
выставки с лучшими работами.

казал и  визит в наш реги-
он экспертов дорожной ин-
спекции  ОНФ, состоявший-
ся в начале августа. В то же 
время у нас  много иници-
ативных и  неравнодушных 
жителей, поверивших, что 
вместе с  Народным фрон-
том и  исполнительной вла-
стью можно решить пробле-
му некачественных дорог. 

«В настоящее время На-
родный фронт формирует 
топ-10 дорог, нуждающихся 
в ремонте в 2018 г., исходя 
из сигналов, поступивших 
на интерактивную карту 
ОНФ на данный момент. 
Жители, желающие уско-
рить ремонт конкретной 
проблемной дороги, могут 
проявить активность и  луч-
ше голосовать за ремонт 
этих участков. К примеру, 
как это сделал 15-летний 
школьник Ренат Бурдюгов 
из села Дзержинское, раз-
местивший на карте «уби-
тых» дорог проблемный 
участок – улицу Петровскую 
и  въезд в поселок. Он при-
влек к голосованию друзей, 
знакомых, соседей, жите-
лей поселка. В результате 
данный сигнал занимает на 
сегодняшний день первое 
место по количеству голо-
сов в рейтинге проблем-
ных дорог Томской обла-
сти  – 206. Активисты ОНФ 
добились от властей, чтобы 
проблемный участок вклю-
чили  в план ремонтных ра-
бот на 2018 г. Поэтому мы 
приглашаем всех молодых 
участвовать в фотоконкур-
се и  таким образом влиять 
на качество дорог в реги-
оне», - отметил координа-
тор «Молодежки  ОНФ» в 
Томской области  Алексей 
Кривицкий. 

Фотографии  публику-
ются участниками  на стра-
ницах социальных сетей 
https://vk.com/dorogirussia, 
https://www.facebook.com/
dorogirussia.ru, https://www.
instagram.com/dorogirussia.  

Фотография размеща-
ется на главной ленте груп-
пы с  хэштегом #задороги-
безям

Обязательное условие 
для участника состоять 
минимум в одной из трех 
групп проекта Народного 
фронта «Дорожная инспек-
ция ОНФ / Карта убитых 
дорог» в социальных сетях, 
где проводится конкурс  
(https://vk.com/dorogirussia, 
https://www.facebook.com/
dorogirussia.ru, https://www.
instagram.com/dorogirussia), 
а также сделать репост фо-
тографии, размещенной в 
группе, у себя на странице 
(не удалять до завершения 
конкурса).

Заявки  (размещение 
фотографий) принимаются 
с  15 октября по 15 ноября 

2017 года включительно. 
Заявки, поступившие позд-
нее 15 ноября 2017 г., а 
также с  нарушением тре-
бований к их оформлению 
и  содержанию, не прини-
маются. 

Информация о Победи-
телях конкурса будет раз-
мещена 30 ноября 2017 г. 
на страницах в социаль-
ных сетях https://vk.com/
dorogirussia, https://www.
facebook.com/dorogirussia.
ru, https://www.instagram.
com/dorogirussia и  на сайте 
проекта Народного фрон-
та «Дорожная инспекция 
ОНФ / Карта убитых дорог» 
dorogi-onf.ru.  

Из ПоложенИя
о конкуРсе:

• Начало приема фото-
графий - 15 октября 2017 
г.; окончание приема фото-
графий - 15 ноября 2017 г.  

•  Быть подписчиком 
в группах в социальных 
сетях проекта Народного 
фронта «Дорожная инспек-

ция ОНФ / Карта убитых 
дорог» (минимум в одной 
из трех): https://vk.com/
dorogirussia 

https://www.facebook.
com/dorogirussia.ru

https://www.instagram.
com/dorogirussia

• Сделать фотографию 
на дорожную тематику (на-
пример, большая яма или  
машина, попавшая в яму, 
или  необычный ремонт до-
рог – выбор сюжета огра-
ничивается только вообра-
жением Участника).

• Разместить фотогра-
фию на главных страни-
цах (лента) в группах (ми-
нимум в одной из трех): 
https://vk.com/dorogirussia, 
https://www.facebook.com/
dorogirussia.ru, https://www.
instagram.com/dorogirussia 
с  хэштегом #задорогибе-
зям (по которой мы найдем 
твое фото). В случае, если  
Участник отправляет фото-
графию через Instagram, 
он должен выложить фото-
графию у себя на страни-
це, отметить пользователя 
@dorogirussia и  не удалять 
пост до завершения Кон-
курса.

• Сделать репост фото-
графии, размещенной в 
группе, у себя на странице 
(не удалять до завершения 
Конкурса).

• Обязательным усло-
вием является открытый 
профиль Участника.

• Победители  будут на-
званы 30 ноября 2017 года.

• К участию в Конкур-
се допускаются молодые 
люди  – граждане Россий-
ской Федерации  в возрас-
те от 18 до 35 лет. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

реклама

ПРоДАМ слетку сухую, 

недорого (ГАЗ, КамАЗ).
Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРоДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-923-419-47-87.
Св-во серия 70 № 001523584.

ПРоДАМ слетку, срез-
ку сухую, сырую. Недоро-
го.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

куПлЮ рога лося до 
400 р./кг.

Тел. 8-913-927-76-76.
зАкуПАеМ гриб сухой, 

клюкву, шиповник, чагу.
Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 № 001742309.

ПоЧТИ даром вы-

полним любую работу: 
чистим и копаем колод-
цы, колем и складываем 
дрова, делаем сантех-
нику, электрику, любой 
ремонт дома, сварочные 
работы.

Тел. 8-913-885-68-79.
Св-во серия 70 № 001691568.

продам

дом (50 м2), 15 соток, ул. 
Чкалова, 28.

Тел. 8-913-824-98-48.
квартиру в деревян-

ном двухквартирнике: 
две комнаты, кухня. Име-
ются гараж, летняя кух-
ня, баня, колодец, тепли-
ца 6 м, дрова. 400 т.р., 
п. Клюквинка. Машину 
«Ока», цвет вишневый, 
2004 г.в., пробег 1700 км, 
100 т.р.

Тел. 8-923-401-92-58.
двухкомнатную квар-

тиру (студия), ул. Таеж-
ная, 9, 2-й этаж. Рассмо-
трим любые варианты 
оплаты.

Тел. 8-962-777-95-17.
двухкомнатную кварти-

ру, п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 9 А, на 2-м этаже, 
42,7 кв. м за материнский 
капитал.

Тел. 8-952-184-76-29, 
Надежда.

двухкомнатную кварти-

ру на 2-ом этаже, п. Сай-
га. Имеются постройки: 
баня, огород, погреб, га-
раж.

Тел. 8-923-405-60-34.
или сдам трехкомнат-

ную квартиру.
Тел. 8-952-157-21-04,
8-923-433-48-39.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, ул. 
Таежная, 1 В, цена уме-
ренная,  договорная.

Тел. 2-15-17,
8-962-785-81-45.
ГАЗ-310290, 1995 г.в. 

на запчасти, неисправен 
двигатель.

Тел. 2-27-33,
8-913-852-23-42.
ГАЗель, 2007 г. (грузо-

пассажирская).
Тел. 2-25-29,
8-909-541-66-06.
ВАЗ-21083, в хорошем 

состоянии.
Тел. 8-962-787-57-50.

зимнюю резину 205/ 
70/15 на дисках, все прак-
тически  новые.

Тел. 8-913-877-27-34.
норковую шубу (р-р 44-

46), цвет черный, роспуск 
с  капюшоном, 35 т.р.

Тел. 8-913-824-26-62.
нетель, отел в феврале.
Тел. 8-901-610-83-88.
капусту и морковь.
Тел. 8-952-884-28-17.
клюкву, сухой белый 

гриб.
Тел. 8-923-427-80-67.

куплю

легковой автомобиль в 
любом состоянии  на зап-
части  или  восстановле-
ние.

Тел. 8-913-863-16-30.

требуются

В ООО «Житня» срочно 
требуется контролер. Ра-
бота посменно.

Тел. 8-923-416-26-36.
Св-во серия 70 № 001523407.

на работу вахтовым 
методом вальщик леса 
(ручная валка), водитель 
лесовоза. Оплата по до-
говоренности.

Тел. (3822) 900-373, 
8-913-820-55-97.
Св-во серия 70 № 000568116.

водитель лесовоза, 
манипулятора.

Тел. 8-901-608-52-64,
8-905-089-33-98.
Св-во серия 70 № 001455533.
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