
примечай! будни и праздники
16 марта – день Василиска. 
Веселый и громкий щебет синиц – 
к теплу,  грустный – вернется холод

15 марта
Всемирный день прав потребителей

16 марта – 215 лет со дня рождения Н.М. Языко-
ва (1803-1847), русского поэта

люди, события, факты

Пресс-релиз

дизайн-проекты 
для села

В рамках федерального приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Кожевникове в 2018 году планиру-
ется благоустроить жилой двор на 
улице Комарова и  одну обществен-
ную территорию, направив на эти  
цели  почти  2,3  млн рублей (в том 
числе более 1,8 млн рублей — из 
федерального бюджета, 385,5 тыс. 
рублей — из областного и  11,3  тыс. 
рублей — из местного бюджета).

Для всех пяти  территорий раз-
работаны дизайн-проекты, а 12 
марта в здании  районного Дома 
культуры прошли  общественные 
обсуждения, где жители  села рас-
смотрели  и  дополнили  предложе-
ния по благоустройству этих пло-
щадок.

список дополнен
В список лекарственных препа-

ратов для льготного обеспечения 
пациентов добавилось 30 позиций.

В 2018 году перечень дополнен 
25 новыми  международными  не-
патентованными  наименованиями, 
а также препаратами, выпущенны-
ми  в новой форме. Среди  новых — 
препараты против онкологических 
заболеваний, сахарного диабета и  
противосудорожные - теперь в спи-
ске 427 международных непатенто-
ванных наименований. Расширение 
ассортимента позволит врачам до-
полнить схему лечения, а пациентам 
получить больше препаратов бес-
платно.

капремонт школы
Капитальный ремонт Чилинской 

средней школы Кожевниковского 
района строители  планируют за-
вершить уже в начале мая. Под-
рядчик работ — ЗАО «Газсервис» 
— приступил к отделке внутренних 
помещений школы и  устройству 
скатной кровли.

Напомним, в 2017 году томский 
губернатор Сергей Жвачкин выде-
лил на капремонт Чилинской сред-
ней школы 51 млн рублей. В соот-
ветствии  с  контрактом ремонтные 
работы должны завершиться до 30 
июня 2018 года. 

Тема дня
для дальнейшей 

деятельности
ПОЧти треть свое жизни  мы про-

водим, находясь в царстве Морфея… 
Здоровый сон важен, полезен для 
организма. К сожалению, в послед-
нее время, все большее количество 
людей начинают пренебрегать этим 
столь важным моментом в своей жиз-
ни. По  инициативе Всемирной орга-
низации  здравоохранения в рамках 
проекта по проблемам сна и  здо-
ровья с  2008 года ежегодно третью 
пятницу первого месяца весны отме-
чается Всемирный день сна. 

В течение дня организм без пере-
рывов, устали  работает. Но ему обя-
зательно нужен полноценный отдых. 
иначе возможны проблемы со здоро-
вьем. Регулярные недосыпы оказы-
вают серьезное негативное воздей-
ствие на нервную систему: появля-
ется замкнутость, раздражительность, 
ухудшается память. В частности, это 
приводит к возникновению инсультов, 
гипертонии  и  другим серьезным за-
болеваниям. Какова же ежедневная 
доза сна для нормального функцио-
нирования организма человека? Уче-
ные не дают однозначный ответ на 
этот вопрос. известны случаи, когда 
человеку было достаточно два, четы-
ре часа сна в сутки. Но это скорее 
исключение, чем правило. Сейчас  
принято считать, что взрослому чело-
веку нужно спать не менее 7-8 часов 
в день, детям, в зависимости  от воз-
раста, от 10 часов. Во время сна ак-
тивность мозга снижается, все органы 
жизнеобеспечения начинают рабо-
тать в более медленном режиме… 
Ненужные белки  «счищаются» с  ней-
ронных соединений… и в результате 
мы имеем утром свежий, здоровый 
организм, полный сил для дальней-
шей деятельности.

Во Всемирный день сна принято 
проводить симпозиумы, конференции, 
посвященные повышению информи-
рованности  населения о важности  
сна, проблемах, связанных с  его на-
рушением. Правильное питание, со-
блюдение режима дня поможет со-
хранить физическое, психическое 
здоровье человека на многие годы. 
Об важно знать, помнить, и  всегда 
учитывать при  планировании  своего 
следующего распорядка дня.

т. михайлова

выборы
Президента Российской Федерации
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Участие в выборах – это ответственность перед государством, 
обществом и собой, это возможность проявить гражданскую 
активность, это право самим решать, какой быть россии в будущем.

и, конечно, выборы – это никакое не иноземное изобретение. 
русские всегда выбирали и голосовали со времён новгородского 
вече и земских соборов. поэтому выборы – это еще и наша традиция, 
которую нужно поддерживать, развивать и передавать детям. 

Чтобы тебя услышали, нужно подать голос. и когда говорят, 
что от моего голоса ничего не зависит, это не так. Везде, всегда 
и всё решает человек, его гражданская позиция. тем более что в 
президентской избирательной кампании есть возможность выбора, 
право дать оценку программам восьми претендентов на высшую 
государственную должность. 

я прошу вас прийти на выборы и принять самостоятельное 
решение.  не отдавайте посторонним людям ваше личное право 
решать, как жить дальше. мы  же  сами выбираем, в какой университет 
поступать. сами выбираем работу. В конце концов, сами выбираем 
«вторую половину». и выбор первого лица государства, от которого 
зависит будущее на ближайшие шесть лет, мы тоже сделаем сами.

до встречи на избирательном участке!

Губернатор сергей Жвачкин

Уважаемые избиратели 
томской области! 
дорогие земляки!

18 марта состоятся выборы 
президента российской Федерации!



2     Заря 

севера

14 марта 2018
№ 21 (10728)районные вести

Среди жителей Верхнекетского района есть два Героя Социалистического Труда – 
В.П. Янышевский и В.С. Наставко. 8 марта Владимир Семенович отметил 80-летний 
юбилей. На страницах газеты уже не раз рассказывалось об этом замечательном про-
фессионале. А прославился он на зеленой лесной ниве как  передовой рабочий-трак-
торист предприятий томского лесопромышленного комплекса, был бригадиром укруп-
нённой бригады лесозаготовителей Ингузетского леспромхоза Верхнекетского райо-
на, стал Героем Социалистического Труда в далеком 1974 году. 

лес – его судьба

- В мае 1959-го мы пе-
реехали  из Половинки  в 
Клюквинку (отделение Ин-
гузетского, а с  осени  того 
же года леспромхоза про-
изводственного объедине-
ния «Томлес»), а в октябре 
уже начались лесозаготов-
ки, пошли  первые кубоме-
тры, - вспоминает Влади-
мир Семенович. - Тогда на 
трелевке и  погрузке рабо-
тали  ТДТ-60, делали  само-
дельные краны.

В те годы в названии  
организаций обязатель-
но присутствовал корень 
– «лес»: леспромхоз, ОРС 
такого-то леспромхоза. 

НагРаДы:

золотая медаль «Серп и 
Молот» Героя Социали-
стического Труда, 

два ордена Ленина, 

орден Трудового Крас-
ного Знамени, 

медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича 
Ленина», 

медаль «70 лет Томской 
области»,

другие медали, знаки  
за ударный труд и  за 
лидерство в соцсорев-
новании.

Людьми, там работающи-
ми,  и  был создан район,  
построена вся социаль-
ная инфраструктура. Труд 
лесника тогда был очень 
ответственен. Чтобы до-
биться успеха, необходи-
мо было  знать лес  – свое 
трудное дело, настраивать 
членов бригады на успех, 
а ведь тогда еще не было 
сегодняшней современ-
ной техники, которая не-
сколько облегчает труд 
оператора. Вся эта исто-
рия – пример отношения 
к своей работе – ценна 
для нас, сегодняшних жи-
телей. 

На глазах Владимира 
Семеновича менялись тех-
ника, способы заготовки. 
Из разных уголков Совет-
ского Союза приезжали  в 
бригаду Наставко лесоза-
готовители, чтобы перени-
мать опыт. В многолесной 
зоне леса большое внима-

нию древесины – перера-
ботке древесных отходов, а 
также дров и  мелкотовар-
ной древесины для произ-
водства технологической 
щепы.

В 1980-х гг. Владимир 
Семенович работал началь-
ником лесоперерабатываю-
щего цеха в Белом Яре.

Сорок четыре года сво-
ей трудовой биографии  
отдал лесу, а еще точнее – 
Ингузетскому леспромхозу, 
В.С. Наставко.  Эти  годы 
являются золотой частью 
90-летнего юбилея верх-
некетской лесной отрас-
ли, прошедшего прошлой 
осенью. И  эти  годы не за-
терялись в истории  новых 
рыночных отношений. Имя 
В.С. Наставко есть в кни-
гах ратной доблести, его 
приглашают на встречи  с  
юным поколением. 

В настоящее время он 
живёт в Кировском районе 
города Томска. 

О хороших людях и  луч-
ших работниках можно и  
нужно говорить постоянно. 
Ведь они  примером своего 
беззаветного труда по пра-
ву заслужили  и  добрые 
слова, и  высокие награды.

Н. Иванова

на общественном советеШеСТоГо марта в акто-
вом зале Администрации 
Верхнекетского состоя-
лось очередное заседание 
общественного совета. В 
его работе приняли уча-
стие А.Н. Сидихин, Глава 
Верхнекетского района, 
специалисты районной 
администрации, В.И. Боб-
ров, заместитель Главы по 
промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожно-
му комплексу и безопас-
ности, глава Белоярского 
городского поселения. 

Членам Общественного 
совета предстояло рассмо-
треть вопросы о согласова-
нии  перечня автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния, подлежащих ремонту 
за счет средств субсидии  
из областного бюджета в 
2018 году; о повышении  
гражданской активности  
населения на выборах Пре-
зидента Российской Феде-
рации  2018 года.

В.И. Бобров, первый за-
меститель главы по про-
мышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному ком-

плексу и  безопасности, оз-
накомил присутствующих 
со списком работ по орга-
низации  безопасности  до-

рожного движения вблизи  
образовательных учреж-
дений; представил инфор-
мацию об автомобильных 

Совсем недавно, 8 марта текущего года, исполнилось 
80 лет нашему земляку, герою Социалистического Тру-
да Владимиру Семёновичу Наставко.

В 60-70-е годы прошлого века это имя было извест-
но на всех предприятиях объединения «Томлеспром», 
так как бригада лесорубов, возглавляемая им, постоян-
но устанавливала трудовые рекорды на заготовке дре-
весины. Благодаря личному самоотверженному труду 
на лесной деляне, умелому руководству бригадой им и  
была завоевана высшая на то время награда – звание 
героя Социалистического Труда.

Я знаю его по совместной работе и  проживанию в 
Ингузетском леспромхозе (п. Клюквинка) и  могу заве-
рить, что и  после получения высокого звания он оста-
вался простым и  доступным, скромным человеком. Та-
ким он остается и  сейчас, проживая в г. Томске.

От души  поздравляя его с  юбилеем, желаю ему хо-
рошего здоровья, оптимизма в жизни  и  отличного на-
строения!

А. ерёменко, 
председатель Общественного совета

при  администрации  Верхнекетского района 

С замечательным юбилеем!

дорогах местного значе-
ния, подлежащих ремонту 
за счет средств субсидии  
из областного бюджета в 

2018 году. На все вопросы 
членов Общественного со-
вета В.И. Бобров дал под-
робные ответы.

Второй вопрос  касал-
ся предстоящих выборов. 
Т.Л. генералова, секре-
тарь территориальной из-
бирательной комиссии, в 
полном объеме ответила 
на все вопросы присут-
ствующих. глава района 
а.Н. Сидихин подчеркнул, 
что пассивное население, 
как правило, впоследствии  
больше всего возмущает-
ся неправомерными  выбо-
рами. Для того, чтобы это-
го избежать, нужно, чтобы 
граждане понимали  всю 
важность этого события не 
только в жизни  страны, но 
и  нашего, Верхнекетского, 
района. 

В завершение заседа-
ния председатель Обще-
ственного совета а.М. 
Еременко поздравил жен-
щин с  Международным 
женским днем, пожелал 
здоровья, семейного бла-
гополучия.

Т. Михайлова

ние в это время уделялось 
сохранению подроста, и  к 
лесозаготовителям предъ-
являлись жесткие требова-
ния в этом вопро се.

В 1960-х в лесной про-
мышленности  разверну-
лось движение 20-тысяч-
ников. На волне времени  
создали  укрупненную, из 
пяти  звеньев, бригаду Вла-
димира Наставко, которая 
стала ведущей не только 
в районе, но и  в Томской 
области.  

В социалистических со-
ревнованиях на такие бри-
гады  партийное руковод-
ство делало ставку, и  они  
чаще всего становились 
победителями, показывая 
высокие нормы лесозаго-
товок. герой Социалисти-
ческого Труда В.С. Настав-
ко как передовой бригадир 
был награждён орденом 
Трудового Красного Зна-
мени  и  двумя орденами  
Ленина, имеет знаки  и  
медали  за трудовую до-
блесть. В середине 1970-х 
гг. он – лидер трудовых до-
стижений томской лесной 
отрасли.

В семидесятых годах 
уровень механизации  ра-
бот постоянно повышался. 
За каждую пятилетку вне-
дрялось в производство 
около 50 конструкций ма-
шин. Одним из важнейших 
направлений деятельности  
гослесхоза СССР явилась 
комплексная механиза-
ция тяжелых и  трудоемких 
работ на нижних складах: 
разгрузка, разделка на со-
ртименты, сортировка и  
штабелевка сортиментов, а 
также трелевка древесины 
тракторами  с  гидрозах-
ватами. На предприяти-
ях внедрялись методы по 
комплексному использова-

Юбиляра поздравили  земляки  В.П. Смирнов, 
Н.П. Байдин и  В.Б. Ильин
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

вместе с наРодом России!
Верхнекетье – уникальная территория. Таёжный край, обжитой людьми  в суровые 30-е 

годы прошлого века, оказавшимися здесь по воле страшных обстоятельств. Спецпересе-
ленцы  положили  начало современного освоения района, с  оружием в руках защищали  
Родину в Великую Отечественную войну. Новый этап развития района начался в связи  
со становлением леспромхозов и  строительством железной дороги. Визитной карточкой 
Верхнекетья стал достойный труд лесозаготовителей, требующий самоотверженности  и  
мужества. Мы сохранили  район в 90-е годы и  сегодня стремимся находить новые векторы 
развития, чтобы жизнь становилась лучше. 

Главным богатством Верхнекетского района, неизменным его достоянием продолжают 
оставаться люди. Люди, умеющие трудиться, любящие свой край и  сильные духом. 

Уважаемые земляки! Огромная благодарность всем за преданность нашей 
малой родине. Верхнекетский район живет и  развивается, и  в его судьбе отражаются все 
политические,  экономические перипетии  и  достижения, которые происходят в стране.  

Верхнекетцы всегда были  и  продолжают оставаться в центре событий. Вы и  сегодня 
– надежный оплот района. 

18 марта 2018 года нам предстоит принять участие в выборах Президента Российской 
Федерации. 

Давайте придем на свои избирательные участки, примем участие в выборах, подчер-
кнув наше единство со страной, со всем российским народом!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

КАчеСтвом работы по-
ликлиник полностью до-
вольна только треть рос-
сийских пациентов (35%). 
таковы результаты мони-
торинга, который провели 
активисты проекта оНФ 
«Народная оценка каче-
ства». Свое мнение им 
высказали 14 200 граж-

дан. Эксперты Народного 
фронта подготовили об-
зор наиболее распростра-
ненных жалоб.

На «отлично» работу 
своей поликлиники  в це-
лом оценили  35% пациен-
тов. Четверть (25%) участ-
ников опроса недовольны 
качеством работы медуч-
реждений. Из них «двойку» 
поставили  8%, «единицу» – 
17%. Незначительные пре-
тензии  имеются у 40% ре-
спондентов: 22% назвали  
качество «хорошим», 18% 
– «удовлетворительным».

Эксперты ОНФ отмеча-
ют заметный рост обра-
щений в адрес  Народного 
фронта по вопросам нека-
чественной организации  
работы поликлиник. Боль-
шинство замечаний граж-
дане оставляют на сайте 
www.narocenka.ru. И, по 
мнению активистов ОНФ, 
это говорит о росте дове-
рия россиян к проекту «На-
родная оценка качества».

«Проект доказал свою 
результативность. Граж-
дане видят те улучшения, 
которых добиваются акти-
висты Народного фронта. 
Поэтому чаще прибегают 
к проекту как к инструмен-

О качестве работы поликлиник

ОбщерОссийскОе ОбщественнОе движение «нарОдный фрОнт «За рОссию»

сделайте
свой выбоР!

Уважаемые избиратели
Верхнекетского района!
18 марта 2018 года в нашей стране 

состоятся выборы Президента Россий-
ской Федерации. Именно выборы яв-
ляются важнейшим инструментом, пре-
доставляющим возможность каждому 
гражданину принять участие в управле-
нии  государством через представителя, 
которому он оказывает доверие.  Выбо-
ры Президента страны – ответственный 
шаг, определяющий судьбу многомилли-
онной России  на ближайшие годы. Без 
преувеличения можно сказать, в наших 
руках – будущее!

Территориальная избирательная ко-
миссия Верхнекетского района обра-
щается к верхнекетцам: не оставайтесь 
в стороне, придите на избирательные 
участки  и  сделайте СВОЙ выбор! Нам 
ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО! Все изби-
рательные участки  работают с  8.00 до 
20.00 часов.

Председатель ТИК
Верхнекетского района

А.в. Ларькин

важен каждый голос!

ту, с  помощью которого 
можно решать проблемы 
качества работы своей по-
ликлиники. На сегодня нам 
удалось добиться исправ-
ления более 700 недостат-
ков и  улучшить работу 260 
медучреждений. Народный 
фронт смог показать, что 
многие проблемы, которые 
тревожат российских паци-
ентов, вопреки  устоявше-
муся в обществе стереоти-
пу связаны не с  отсутстви-
ем средств и  кадров, а ле-
жат в плоскости  управлен-
ческой неэффективности. 
И  ОНФ первый предложил 
конкретные меры по реше-
нию наболевших вопросов, 
а главное, продемонстри-
ровал результаты», - отме-
тил координатор проекта 
ОНФ «Народная оценка ка-
чества» Виктор Рожков.

Благодаря работе об-
щественников, были  ис-
правлены следующие не-
достатки: в 8% случаев 
налажена работа по сво-
евременной закупке рас-
ходных материалов, в 16% 
– удалось повысить доступ-
ность поликлиники  для ин-
валидов, в 23% – активи-
сты ОНФ смогли  повысить 
комфортность условий в 
медучреждениях, а в 25% – 
улучшить работу регистра-
туры, пациентам стало про-
ще записаться на прием. 
В 28% случаев активисты 
ОНФ смогли  решить про-
блемы с  укомплектованно-
стью специалистами  и  ор-
ганизацией приема врачей 
в поликлиниках. К примеру, 
жители  Тульской области  
жаловались, что в ГУЗ «Су-
воровская ЦРБ» не было 
возможности  записаться 
к врачу на конкретное вре-
мя и  ожидание приема в 
очереди  растягивалось на 
часы. После вмешатель-

ства активистов ОНФ, был 
назначен администратор 
зала по распределению 
потоков пациентов, введен 
прием дежурного терапев-
та в случаях экстренной 
медпомощи  и  отсутствия 
свободных мест для за-
писи  к участковому врачу. 
Кроме того, чтобы мини-
мизировать очереди  в ре-
гистратуру, амбулаторные 
карты стали  заранее до-
ставлять в кабинет врача.

О больших очередях, 
занимаемых с  6 часов 
утра, писали  в обращени-
ях к ОНФ пациенты МБУЗ 
«Городская поликлиника 
№16» города Ростов-на-
Дону. Взяв эту проблему 
на контроль, общественни-
ки  добились ее решения. В 
поликлинике увеличилось 
количество окон в реги-
стратуре и  организована 
запись при  личном приеме 
у врача, через call-центр, 
инфомат и  интернет.

В целом самые распро-
страненные жалобы граж-
дан связаны с  длитель-
ными  сроками  ожидания 
диагностики, лечения и  
разнообразных исследо-
ваний. 56% пациентов от-
метили  трудности  в запи-
си  на прием и  получении  
направлений на анализы, 
а также долгое ожидание 
в очереди. Недовольство 
граждан вызывает также 
нехватка врачей (тера-
певтов, педиатров, специ-
алистов). На эту проблему 
обратили  внимание 26% 
опрошенных. О некомфорт-
ных условиях пребывания 
и  плохих санитарно-гигие-
нических условиях в поли-
клиниках высказались 17% 
респондентов. Навязыва-
ние платных услуг и  не-
обходимость приобретать 
расходные материалы за 

свой счет обозначили  14% 
граждан из числа опро-
шенных. Отсутствие усло-
вий для инвалидов и  мало-
мобильных групп граждан 
назвали  10% пациентов. 
Еще 10% пожаловались на 
недоброжелательность, не-
компетентность врачей, ме-
дицинского персонала и  
сотрудников регистратуры. 
И  только 10% пациентов 
не сталкивались с  пробле-
мами  в работе поликлини-
ки.

Данные независимого 
мониторинга ОНФ совпали  
с  выводами  проведенного 
Росстатом исследования 
«Выборочное наблюдение 
качества и  доступности  
услуг в сферах образова-
ния, здравоохранения и  
социального обслужива-
ния, содействия занятости  
населения». По данным 
Росстата, в 2017 г. только 
34,5 % граждан в полной 
мере удовлетворены рабо-
той поликлиники, к которой 
прикреплены. Не в полной 
мере удовлетворены 44,9%, 
не удовлетворены 11,4%, 
остальные 9,1% не посе-
щали  поликлинику или  не 
определились – 0,2%. 

«Пользуясь разными  
методами  проведения 
исследований, эксперты 
ОНФ и  Росстата приш-
ли  к единым результатам. 
Этот факт говорит об ак-
туальности  для граждан 
затрагиваемых проблем 
и  доказывает коррект-
ность выводов по вопросу 
качества работы медуч-
реждений. И  теперь глав-
ное, чтобы общественная 
критика была учтена Ми-
нистерством здравоохра-
нения РФ, а выявленные 
недостатки  – устранены. 
При  этом, как показывает 
практика проводимых ОНФ 

мониторингов, ряд трево-
жащих пациентов проблем 
остается неизменным год 
от года. Поэтому нами  был 
разработан «Народный 
стандарт качества рабо-
ты поликлиник». Пройдя с  
проверками  медучрежде-
ний по всей стране, опро-
сив людей, мы написали  
стандарт, отражающий на-
родное видение, – какой 
должна быть поликлиника. 
В этом документе экспер-
ты ОНФ прописали  реше-
ния большинства вопросов, 
беспокоящих пациентов. 
И  их реализация не стоит 
дополнительных денег, она 
зависит от эффективного 
управления той или  иной 
медорганизацией. Чтобы 
этот механизм заработал, 
народный стандарт необ-
ходимо ввести  повсемест-
но», - подвел итоги  коор-
динатор проекта ОНФ «На-
родная оценка качества» 
Виктор Рожков.

Пресс-служба ОНФ

«В целом самые 
распространенные 
жалобы граждан 
связаны с  
длительными  
сроками  ожидания 
диагностики, лечения 
и  разнообразных 
исследований. 
56% пациентов 
отметили  трудности  
в записи  на прием 
и  получении  
направлений на 
анализы, а также 
долгое ожидание 
в очереди. 
Недовольство 
граждан вызывает 
также нехватка 
врачей (терапевтов, 
педиатров, 
специалистов).
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Важно не только принять на работу молодого 
педагога, но и создать услоВия для закрепления 
его В образоВательной организации

Наставничество –
это тоже учёба

ногие говорят, что 
сегодня профессия 
учителя потеряла 
свою привлекатель-

ность, сложна и  не очень-
то престижна… Но молодые 
педагоги, поступающие на 
работу в образовательные 
организации  Верхнекетья, 
думают иначе и  с  удоволь-
ствием идут в школьный 
класс!

Привлечение молодых 
специалистов в школы явля-
ется актуальным вопросом 
современной системы об-
разования. Важно не только 
принять на работу молодого 
педагога, но и  создать усло-
вия для закрепления его в 
образовательной организа-
ции. 

В Верхнекетском районе 
организована системная ра-
бота по сопровождению мо-
лодых педагогов, благодаря 
которой наблюдается устой-
чивая динамика увеличения 
доли  учителей в возрасте 
до 30 лет и  повышение про-
цента их закрепляемости.   
Результат данной  работы 
- район занимает ведущую 
позицию в регионе по пока-
зателю «доля молодых педа-
гогов в возрасте до 30 лет в 
общей численности  педаго-
гов» - более 20%. Системная 
модель сопровождения мо-
лодых педагогов в муници-
пальной системе образова-
ния неоднократно получала 
высокую оценку у коллег на 
региональном уровне.

Именно поэтому  в  сен-
тябре 2017 г. ОГБУ «Реги-
ональный центр развития 
образования Томской обла-
сти» в соответствии  с  ре-
гиональным комплексным 
планом мероприятий по со-
вершенствованию кадровой 
политики  в сфере общего 
образования на территории  
Томской области  до 2020 
года предложил провести  
на базе МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» региональные курсы 
повышения квалификации  
для молодых педагогов и  
педагогов-наставников. 

Курсы прошли  с  4 по 9 
декабря 2017 г. В работе 
курсов приняли  участие 19 
молодых учителей и  25 пе-
дагогов-наставников из 10 
образовательных организа-
ций Вернекетского, Перво-
майского и  Колпашевского 
районов. 

Для каждой категории  
слушателей была составлена 
программа, которая включала 
в себя практические занятия  
и  лекции.

елью курсовой под-
готовки  для молодых 
педагогов являлось  
обеспечение успеш-
ной профессиональ-

ной адаптации  молодых учи-
телей, развитие и  закрепле-
ние их в региональной си-
стеме общего образования.

Курсы для учителей-на-
ставников были  направлены 
на развитие профессиональ-
ных компетенций, овладение 
технологиями, методами  и  
приёмами  передачи  про-
фессионального опыта мо-
лодым учителям.

По запросам как молодых, 
так и  опытных педагогов в 
программу курсов вошли  
образовательные модули, на-
правленные на овладение 
технологией тьюторского 
сопровождения и  постро-
ения индивидуальной тра-
ектории  развития ребенка; 
формирование компетенций 
в области  обобщения и  
представления результатов 

Люди учат друг друга, наверное, с тех пор, как мы появились на этой планете… На-
ставничество – это тоже учеба. В одном из словарей написано: «Наставничество – 
процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества», – и мы 
с этим полностью согласны… Во все времена и у всех народов учителей, мудрецов, 
наставников почитали и наделяли особым социальным статусом. Передача знаний 
является одним из самых значимых смыслов в жизни человека…

профессиональной деятель-
ности  учителя; изучение 
эффективных речевых стра-
тегий и  тактик для успеш-
ного осуществления комму-
никаций, освоение приемов 
и  методов формирования 
речевого имиджа педагога. 
Слушатели  курсов познако-
мились с  передовым опытом 
наставнической деятельно-
сти  на базе  Верхнекетского 
района. 

В рамках модуля «Инди-
видуальная траектория раз-
вития ребенка как способ 
реализации  индивидуально-
го подхода в обучении» Му-
хамедова Патима Усманов-
на, учитель русского языка 
и  литературы МБОУ СОШ 
«Эврика-развитие» (г. Томск), 
опираясь на многолетний 
опыт школы «Эврика-раз-
витие», раскрыла основные 
понятия тьюторства и  пред-
ставила практики  реализа-
ции  индивидуального под-
хода в образовании. В ходе 
освоения программы модуля 
проведен коллоквиум «Что 
мы знаем про тьюторство в 
образовании  и  тьюторское 
сопровождение», в практи-
ческой групповой работе на 
основе анализа кейсов опре-
делялись тьюторские компе-
тенции, нормы деятельности  
педагога. В процессе ос-
воения содержания модуля 
слушатели  курсов работали  
с  «бортовым» журналом. За-
вершилось освоение модуля 
тьюториалом «Рефлексив-
ный круг».

В ходе освоения модуля 
«Представление результа-
тов профессиональной дея-
тельности  учителя в рамках 
реализации  собственной 
методической системы» Ким 

Людмила Чухакиевна, стар-
ший методист отдела управ-
ления человеческими  ресур-
сами  ОГБУ «РЦРО», предста-
вила структуру описания ме-
тодической системы, уделив 
внимание педагогическому 
целеполаганию, ведущей пе-
дагогической идее. Особое 
внимание уделено харак-
теристике деятельностно-
го аспекта работы учителя: 
формам организации  урока 
и  внеурочной деятельности, 
использованию эффектив-
ных технологий, методов и  
приемов, работе с  разными  

категориями  обучающихся, с  
родителями  и  общественно-
стью и  т.д. В процессе прак-
тической групповой работы 
слушатели  курсов прово-
дили  экспертизу методиче-
ских систем, разрабатывали  
собственные модели, а также 
представляли  и  анализиро-
вали  результаты профессио-
нальной деятельности.

Содержание модуля «Ис-
пользование эффективных 
речевых стратегий и  тактик 
для успешного осуществле-
ния коммуникации. Приемы 
и  методы формирования 

речевого имиджа педаго-
га» раскрыла Горских Ольга 
Владимировна, кандидат пе-
дагогических наук, старший 
научный сотрудник отдела 
развития государственно-
общественного управления 
образованием ОГБУ «РЦРО». 
Слушатели  узнали  о рече-
вых стратегиях и  тактиках, их 
эффективном использова-
нии, формировании  имиджа 
педагога средствами  рито-
рики. Коммуникативный тре-
нинг был направлен на овла-
дение технологиями  убеж-
дения, методиками  установ-
ления контакта с  участника-
ми  коммуникации.

ри освоении содержа-
ния курсов особое вни-
мание уделялось во-
просам сопровожде-

ния молодого учителя по 
изучаемому вопросу.

Для учителей-наставни-
ков в содержание курсов 
включен модуль «Деятель-
ность наставника как фактор 
успешной адаптации  и  раз-
вития молодого/начинающе-
го учителя», который прове-
ден в формате стажировки  

«Использование элек-
тронных образовательных 
ресурсов: интерактивной до-
ски, цифровых микроскопов, 
мобильного класса в обра-
зовательно-воспитательном 
процессе». 

В рамках первого направ-
ления  учителя Лазаренко 
Т.А.,  Омельчук Е.И., Братына 
Т.Л. провели  открытые уро-
ки, на которых познакомили  
слушателей курсов с  совре-
менными  педагогическими  
технологиями  и  приёмами.

ля представления 

опыта работы по на-
ставнической дея-
тельности  были  даны 
соместные уроки  пе-

дагогов-наставников и  мо-
лодых специалистов. Так, 
учитель МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» Галкина А.С. и  её 
наставник Боровикова Л.А. 
провели  урок окружающего 
мира во 2 классе, Саттарова 
И.А. и  её наставник Борисо-
ва Л.В. провели  занятие по 
развитию речи  в 4 классе, а 
Селюнина Н.В. и  Бурачкова 
И.С. провели  открытый урок 
математики   в 6 классе. 

Учителя  Братына Т.Л.  Мат-
виенко Л.С.,  Сафарова О.А.,  
Романова Е.Н., Филиппова 
Н.А. представили  опыт рабо-
ты  в форме  мастер-классов.

Особый интерес  у  слу-
шателей курсов вызвали   
организация  внеурочной 
деятельности  и  опыт ра-
боты, представленный  пе-
дагогами  МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ».  Педагоги  
школы  провели  открытые 
занятия по авторским кур-
сам вне-урочной деятель-
ности. Чумаченко Т.И., учи-
тель истории, провела  за-
нятие по курсу внеурочной 
деятельности  «История в 
3D-моделировании», Сафа-
рова О.А., учитель химии, по 
курсу «Чудеса химии»,  Те-
рентьева Л.В., учитель рус-
ского языка и  литературы, 
представила курс  для 5-6 
классов по работе с  инте-
рактивной доской «Малень-
кие волшебники». Вместе 
с  опытными  педагогами  
открытое занятие провела 
Саттарова И.А., учитель-ло-
гопед, молодой специалист,   
по курсу «Волшебные ма-
стера». Лазаренко Т.А., учи-
тель русского языка и  ли-
тературы, представила вне-
урочный курс  «Литератур-
но-театральная мастерская» 

в форме мастер-класса по 
теме: «Литературно-музы-
кальная гостиная как спо-
соб формирования духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся» и  литератур-
но-музыкально-театральной 
гостиной «В гостях у героев 
С.Я. Маршака». Учитель  фи-
зики  МБОУ «Степановская 
СОШ» Березкина Н.В.  про-
вела мастер-класс  по теме 
«Организация эксперимента 
во внеурочной деятельно-
сти  по физике».

По отзывам участников 
стажировки, все курсы  и  
технологии, представленные 
на мастер-классах, были  ин-
тересными, необычными  и  
направленными  на форми-
рование основных универ-
сальных учебных действий 
в рамках реализации  феде-
рального государственного 
стандарта нового поколения.

Сегодня в школах уделя-
ется особое внимание  орга-
низации  работы с  родителя-
ми  как одному из сложных 
направлений деятельности  
не только молодого, но и  
опытного учителя. Именно 
поэтому одно из направле-
ний курсовой подготовки  
было – «Новые формы рабо-
ты с  родителями». Как пока-
зывает опыт,  начинать при-
влекать родителей к участию 
в  жизни  образовательного 
учреждения надо с  детского 

Матвиенко Л.С., которые про-
вели  интеллектуальную игру 
«Сто к одному».

дним из направлений  
курсовой подготовки  
стало обучение мо-
лодых педагогов и  их

наставников  современным 
средствам обучения.

Так, учителя начальных 
классов Новокрещенова 
Л.А. и  Боровикова Л.А. про-
вели  практические занятия 
по   использованию ЭОР на 
уроках в начальной школе 
и   по созданию авторских 
электронных тестов. Боро-
викова Н.В., учитель инфор-
матики  и  физики, провела 
практикум по теме  «Созда-
ние сайта», а Терентьева Л.В., 
учитель русского языка и  ли-
тературы, провела практикум 
по теме «Создание учебных 
ресурсов в ПО Easiteach Next 
Generation». 

На заочной части  кур-
сов повышения квалифика-
ции  слушатели  в процессе 
самостоятельной работы с  

сада.  В МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»  воспитателями  до-
школьной группы и  учителя-
ми  уже  два года реализу-
ется проект по данному на-
правлению. 

Свой опыт работы с  ро-
дителями  в форме откры-
того занятия  представили   
воспитатели  дошкольной 
группы полного дня  Смета-
нина М.В. и  Кадура Н.В.

Мастер-классы провели: 
Гаврилова Л.В., учитель рус-
ского языка и  литературы 
МБОУ «Степановская СОШ», 
Мурзина Н.Б., учитель рус-
ского языка и  литературы, 
педагог-наставник МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», Про-
зукина М.А., педагог-настав-
ник  МБОУ «Катайгинская 
СОШ». А  педагог-психолог 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
Игнатова А.Т. и  её настав-
ник,  социальный педагог 
Федюкина Е.М. провели  со-
вместный  родительский лек-
торий-практикум «Как помочь 
ребенку учиться».  

Эмоционально предста-
вили  свой опыт работы  в 
данном направлении  педа-
гог дополнительного обра-
зования Николаева Н.С. и  
педагог-библиотекарь Иво-
хина Т.А., которые провели  
для учителей и  гостей шко-
лы Урок мужества «Огненная 
застава», а также Селюнина 
Н.В. со своим наставником 

видеолекциями  и  дополни-
тельными  текстовыми  ма-
териалами  освоили  темы: 
«Проектная деятельность. 
Проектный подход в дея-
тельности  органов учени-
ческого самоуправления», 
«Основы моделирования си-
стемы ученического само-
управления», «Организация 
внеурочной деятельности», 
«Критериальное формирую-
щее оценивание». Сопрово-
ждение участников курсов 
при  изучении  материалов 
видеолекций проходило в 
форме индивидуальных дис-
танционных консультаций 
авторами  курсов.

Одной из важнейших за-
дач наставничества является 
адаптация молодого учителя 
в уже сложившемся педаго-
гическом коллективе. Важно, 
чтобы молодой специалист 
почувствовал себя его неотъ-
емлемой частью. Эта задача 
решается через совместное 
участие молодых специали-
стов и  опытных педагогов в 
мероприятиях разного уров-
ня. С  целью  представления 
опыта работы МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»  по вхож-
дению молодого педагога в 
сложившийся коллектив для 
слушателей курсовой под-
готовки  были  проведены 
спортивные соревнования,  
интеллектуальные игры и  
концертная программа.

6 декабря прошла интел-
лектуальная игра «Знатоки  
педагогики». В игре приняли  
участие две команды: коман-
да педагогов-наставников и  
команда молодых специали-
стов.  Участники  команд про-
демонстировали  отличные 
знания истории  педагогики, 
ФГОС, Закона «Об образо-
вании  в Российской Феде-
рации». Вспомнили  кадры 
советских кинофильмов об 
учениках и  школе и  ещё раз 
убедились в том, что через 
организацию совместной 
творческой деятельности  
решается актуальный ка-
дровый проблемный вопрос  
вхождения молодых педаго-
гов в коллектив школы. 

е секрет, что одной из 
проблем профессии  
педагога является 
синдром эмоциональ-

ного выгорания. Именно по-
этому молодой педагог-пси-
холог  Игнатова А.Т. и  её 
наставник Федюкина Е.М., 
заместитель директора по 
воспитательной работе, про-
вели  практикум по теме   
«Синдром эмоционального 
выгорания педагога и  спо-
собы его преодоления». 

8 декабря в спортивном 
зале школы прошли  сорев-
нования «Весёлые старты», 
которые организовали  и  
провели  учителя физиче-
ской культуры Билык Т.А. и  
Чумаченко К.А. В соревно-
ваниях приняли  участие две 
команды, состоящие из мо-
лодых педагогов, слушателей 
курсов.   Весёлые конкурсы, 
спортивный дух, пережива-
ния болельщиков не просто 
познакомили  и  сплотили   
молодых педагогов, но и  по-
казали  молодым учителям и  
их наставникам, что через ор-
ганизацию внеклассных ме-
роприятий можно легко най-
ти  общий язык с  коллегами. 
В завершение соревнований 
учителя физической культу-
ры призвали  всех педагогов 
принять участие в сдаче все-
российских норм ГТО.

Завершающим меропри-
ятием стажировочной части  
курсов стала концертная 
программа «Талантлив педа-
гог - талантливы дети», орга-
низованная Билык Т.А. В про-
грамме выступили  детские 
хоровые коллективы «Синяя 
птица» и  «Сюрприз», а также 
педагогический хоровой кол-
лектив «Эксклюзив», детский 
хореографический коллек-
тив «Элегия» и  команда КВН 
«Ералаш». 

Педагоги-участники  со-
стоявшихся курсов и  Регио-
нальный центр развития об-
разования выразили   благо-
дарность  коллективу МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»  за 
создание условий для про-
ведения курсов повышения 
квалификации  и   проведе-
ние стажировочной части, а 
также договорились о даль-
нейшем сотрудничестве в 
направлении  наставниче-
ской деятельности.

Результаты анкетирова-
ния выявили  высокую сте-
пень удовлетворенности  
слушателей содержанием и  
методикой проведения кур-
сов повышения квалифика-
ции. 

Т.И. Чумаченко, 
директор МБОУ

«Клюквинская СОШИ»,
А.А. Стародубцева,

заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

силами  педагогов МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», МБОУ 
«Степановская СОШ», «Ка-
тайгинская СОШ» и  МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» 
Верхнекетского района по 
следующим направлениям:

«Современный урок. Не-
стандартные формы урока»:

«Новые формы организа-
ции  внеурочной деятельно-
сти»;

«Новые формы работы с  
родителями»;

«Формы и  приемы влива-
ния молодого педагога в пе-
дагогический коллектив»;
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Подруга, 
   здравствуй!

«Ничто в мире не вселя-
ет таких обманчивых на-
дежд, как первые четыре 
часа диеты!» 

Дэн Беннет

Зима в самом разгаре, 
несмотря на то, что ка-
лендарь активно подска-
зывает приближение вес-
ны. Время года незаметно 
переходит одно в другое, 
и также незаметно время, 
стремительно мчится. В 
летний период многие де-
вушки и женщины предпо-
читают выглядеть более 
достойно. Для этого пред-
принимаются попытки вой-
ти в «форму», чтобы выгля-
деть стройнее. Заниматься 
этим, несомненно, важным 
делом нужно заранее, за-
долго до прихода теплых 
ясных дней, ведь этот про-
цесс не может произойти 
стремительно, в течение 
пары дней или недель. Не-
возможно заставить тело 
убрать избытки веса за 
неделю до начала купаль-
ного сезона. Как извест-
но, хотим мы одного, а на 
деле получается нечто со-
вершенно другое. На этой 
тематической странице мы 
постараемся разобраться 
нужно ли худеть вообще, 
зачем это делать и как 
этим заняться с макси-
мальной эффективностью.  

а стоит ли?
Если  еще в начале про-

шлого века такой проблемы 
как «лишний вес» вообще не 
существовало, ведь рабочие, 
крестьяне работали  от зари  
до зари, то сейчас, в век раз-
витой промышленной инду-
стрии  и  компьютеризации, 
большое количество людей 
занято на малоподвижной ра-
боте. От этого  тело дряхлеет, 
мышцы атрофируются, жи-
ровые отложения набирают 
массу. Ни  для кого не секрет, 
что «Здоровье неотъемлемая 
часть счастья. Спорт - не-
отъемлемая часть здоровья». 
Дискуссии  на тему нужно 
или  не нужно быть стройной 
современной девушке идут 
давно, и  скорее всего ни-
когда не прекратятся. Но ни  
для кого не секрет, что, если  
организм здоров, то он вы-
рабатывает нормальное ко-
личество энергии, поглощает 
нужное количество калорий. У 
таких людей, как правило, нет  
целлюлита, проблем с  повы-
шенным артериальным дав-
лением, болей в позвоночнике 
и  суставах. И, как бы не гово-
рили, что «хорошего человека 
должно быть много» или  «это 
просто кость широкая», чело-
век не может быть полностью 
здоров, имея вес  выше нор-
мы. Да, девушки, худеть пред-
почитают чаще всего из-за 
внешнего вида, но худея, зани-
маясь спортом, они  не только 

воспользоваться теми  пред-
метами, которыми  бы так хо-
телось. Реклама говорит о 
суперэффективном средстве 
для похудения, а мы не мо-
жем его себе позволить. Как 
же быть? Врачи  говорят, что 
вести  правильное сбалан-
сированное питание можно 
и  без употребления доро-
гих продуктов и  ежедневных 
походов в спортзал. В пла-
не пищи  нужно соблюдать 
строгий распорядок. Употре-
бление продуктов, содержа-
щих большое количество ка-
лорий, нужно свести  к мини-
муму. Занятия  в тренажер-
ном зале можно заменить на 
упражнения, выполненные  в 
домашних условиях. Не сле-
дует забывать и  о том, что 
соль способна задерживать 
воду в организме, и  лишь 
«благодаря» воде мы имеем 
большой вес. Полностью от-
казываться от соли  не стоит, 
но и  не нужно злоупотре-
блять ее количеством. 

Что в итоге?
«Мой доктор настоятельно 

рекомендовал мне прекратить 
романтические ужины на чет-
верых. Ну, разве что осталь-
ные трое - другие люди». 

Орсон Уэллс.

А что ждет нас  после всех 
упражнений, лишений, отказа 
от любимой, пусть и  вредной, 
пищи? Стоят ли  усилия ре-
зультата? Конечно, стоят! Вы 
сможете почувствовать не-
изведанную ранее легкость, 
улучшите свой внешний вид, 
сможете подобрать на лето 
себе купальник по фасону, а 
не такой чтобы скрывал лиш-

ние килограммы, а также сэко-
номите кучу денег на одежде, 
ведь большие размеры стоят, 
как правило, дороже. Поми-
мо этого, ваш сознание будет 
переполнять мысли  о сво-
ем достижении, ведь вы сами, 
превозмогая все трудности  
и  лишения, смогли  достичь 
столь восхитительного внеш-

него вида! А знания о физио-
логии, которые вы получите, 
перелопатив кучу литературы 
в поисках самого подходяще-
го средства для сброса веса? 
Консультации  с  врачами  так-
же расширят ваш кругозор.

Если  не лениться и  за-
ниматься собой, своим здо-
ровьем, то остальное все бу-
дет. Недаром ведь мы всегда 
желаем человеку самое важ-
ное, самое нужное в жизни  – 
здоровье!

Т. михайлова

избавляются от лишних кало-
рий, но и  улучшают свое фи-
зическое состояние: исчеза-
ет одышка, появляется ранее 
неизведанная легкость не 
только в теле, но и  в мыслях. 
Неважно, в какое время годы 
человек сбросил лишний вес, 
– на душе  у него в это время 
– весна. И  настроение при-
поднятое. Смена гардероба 
этому только способствует. 
Не нужно подниматься по 
лестницам и  горько сетовать 
на несправедл мивую судь-
бу, которая вам подсунула 
такое огромное количество 
ступенек, не нужно бежать 
куда-нибудь, опаздывая и  не 
успевая, потому, что легкие 
не выдерживают столь мощ-

ной циркуляции  воздуха. 
Здоровый организм никогда 
не подведет, будет приносить 
удовлетворение как себе, так 
и  окружающим своим ви-
дом. 

Главное – 
не переборщить

Итак, быть здоровым, пол-
ноценным человеком  с  нор-
мальным весом – это, несо-
мненно, благо. Недаром ведь 
эталоном красоты  у древних 
греков было тело натрени-
рованного, спортивного че-
ловека. Но многие девушки, 
гонясь за эталоном красоты, 
перебарщивают с  понима-
ем «стройная», не думая,  что 
красота, это не минимальное 
количество веса, а соотноше-
ние роста и  веса. Существу-
ют медицинские показатели  
нормативов этих параметров, 
и  отклонение от них как в 
одну, так и  в другою сторону 
не будет смотреться привле-
кательным, так же как и  не бу-
дет полезным для здоровья.

Выбирая здоровое тело 
ради  красоты, многие женщи-

ны часто забывают, что как бы 
они  не старались привести  
себя в норму к началу летне-
го сезона, чтобы сногсшиба-
тельно смотреться  в платьях 
и  шортиках, сделать это за 
короткое время практически  
невозможно. Организм тре-
бует постоянного ухода, тре-
нировок, нагрузки  на мышцы. 
Поэтому предлагаем начать 
заранее, буквально уже сей-
час, работу над собой. 

Начну в понедельник
Самая первая и  самая 

большая проблема, с  кото-
рой сталкивались, пожалуй, 
все, это так называемый 
«синдром понедельника». 
Что же это такое? Это наша 
трактовка лени  и  нежела-
ние что-либо в себе менять. 
С одной стороны, да, мы хо-
тим стать красивее, стройнее, 
бросить курить или  начать 
делать пробежки   с  утра, но 
с  другой - нужно найти  силы 
перебороть себя, встать и  
заняться этими  занятиями. 
И  вот тут мозг каждый раз 
подводит, стараясь как-то 
обосновать причину отказа 
от повседневной консерва-
тивной жизни. И  утешение: 
«Начну в понедельник», или  
«Начну с  нового года», или  
«С начала месяца» – есть 
ни  что иное как проявле-
ние лени, слабости  перед 
новшествами. К сожалению, 
пока еще никто не придумал 
способ убедить человека за-
няться чем-то, чем он не хо-
чет, принудительно. Нет та-
ких препаратов, которые вы-
пил бы и  появилось желание 
встать рано утром и  сделать 
зарядку. Советы психологов 
могут помочь, но без личной 
мотивации, личной заинтере-
сованности  ваши  желания 
навеки  останутся несбыточ-

готовимся к лету:
лишние килограммы сами не уйдут

ными  мечтами. Так что на-
чинать делать какое-то се-
рьезное дело именно с  по-
недельника – это глубокое 
заблуждение. Начать можно 
в любое время, было бы же-
лание, а все остальное – про-
сто отговорки. Если  ваш по-
недельник не может начаться 
вот уже который год, то, ско-
рее всего, увы, вы не собира-
етесь худеть. Поэтому если  
вы всерьез решили  заняться 
своей фигурой – не отклады-
вайте это ни  на понедельник, 
ни  на завтра, ни  на начало 
нового года,  а начните прямо 
сейчас. 

Все худеют, а я не могу
«Одно из непостижимых 

чудес в жизни - то, как кило-
граммовая коробка конфет 
делает женщину тяжелее на 
два килограмма». 

Неизвестный автор

Вторая проблема, с  кото-
рой сталкиваются все леди, 
решившие сбросить вес, за-
ключается  в информацион-
ном пространстве. Обычная 
ситуация, когда, решив сбро-
сить вес, вы решили  озна-
комиться  с  опытом  в этом 
нелегком деле других людей. 
На увиденных вами  картин-
ках, постах все просто и  кра-
сиво. Воодушевившись, вы 
решаете, превозмогая лень, 
поступить точно также и  так-
же добиться впечатляющих 
результатов. Но, спустя пару 
недель, а может и  месяцев, 
вдруг обнаруживаете, что-то 
идет не так. В публикациях 
человек давно похудел, а вы 
нет. Стимуляция сразу осла-
бевает, мир окрашивается  в 
серые тона, а на душе травма 
обманутого человека. Почему 
же так происходит? В первую 
очередь, это связано  с  раз-
ным метаболизмом. «Что для 
русского хорошо, для немца 
смерть». Эта пословица так-
же подходит и  для желающих 
похудеть. Нельзя сравнивать 
разных людей. И, перво-на-
перво, если  вы решили  не 
просто привести   фигуру в 
форму, а всерьез сбросить 
лишний вес, то необходи-
мо проконсультироваться  с  
врачами. Без этого все ваши  
усилия могут лишь навредить 
здоровью,  и  никак не повли-
яют на вес. 

Финансовый вопрос
«Мои  финансы - поют ро-

мансы…», - пел популярный 
певец. К сожалению, далеко 
не всегда наше финансовое 
состояние позволяет нам 
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В Верхнекетском районе Томской области местный 
житель осуждён к лишению свободы за причинение 

средней тяжести вреда здоровью

Мировой судья судебно-
го участка Верхнекетского 
судебного района Томской 
области признал 23-лет-
него жителя районного 
центра виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяже-
сти вреда здоровью).

Установлено, что в сен-
тябре 2017 года подсуди-
мый, находясь возле кафе, 
расположенного в рай-
онном центре в ходе кон-
фликта с  25-летним жите-
лем р.п. Белый Яр нанес  
последнему не менее 7 
ударов кулаками  по голове 
и  лицу, причинив в резуль-
тате вред здоровью сред-
ней степени  тяжести.

В судебном заседании  

подсудимый свою вину в 
содеянном признал полно-
стью.

Преступление совер-
шено подсудимым в пе-
риод условного осужде-
ния по приговору Верхне-
кетского районного суда 
Томской области, которым 
он был признан виновным 
в совершении  престу-
пления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3  ст. 158 УК 
РФ (кража имущества, со-
вершенная с  незаконным 
проникновением в жили-
ще) и  ему назначено на-
казание в виде 2 лет 6 ме-

сяцев лишения свободы 
условно с  испытательным 
сроком 2 года. При  этом, 
подсудимым ранее допу-
скались нарушения поряд-
ка отбывания наказания 
по приговору суда, в свя-
зи  с  чем продлевался ис-
пытательный срок.

С учетом степени  об-
щественной опасности  
совершенного деяния, на-
личия непогашенной су-
димости  и  отрицательной 
характеристики  личности  
подсудимого государ-
ственный обвинитель Ва-
лерий Довбун ориентиро-

вал суд на отмену условно-
го осуждения подсудимого 
по предыдущему пригово-
ру суда назначение вино-
вному окончательного на-
казания в виде реального 
лишения свободы.

Согласившись с  пози-
цией государственного об-
винителя, суд приговорил 
подсудимого к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы 
с  отбыванием наказания в 
исправительной колонии  
общего режима. 

Подсудимый, не согла-
сившись с  назначенным 
наказанием, подал апелля-

ционную жалобу в которой 
просил дать ему второй 
шанс  и  назначить наказа-
ние, не связанное с  лише-
нием свободы.

Апелляционным поста-
новлением Верхнекетского 
районного суда приговор 
мирового суда оставлен 
без изменения, а апелляци-
онная жалоба осужденного 
– без удовлетворения.

Старший помощник
прокурора района

младший
советник юстиции  

Д.А. Медников

в Течение февраля 2018 
года на территории Верх-
некетского района с целью 
выявления и пресечения 
грубых нарушений ПДД 
(управление транспортом 
в состоянии опьянения; 
превышение скоростного 
режима; использование 
ремней безопасности и 
детских удерживающих 
устройств; нарушение 
требований Правил до-
рожного движения пеше-
ходами и водителями в 
части непредоставления 
преимущества пешехо-
дам; выявление водите-
лей, управляющих транс-
портными средствами, 
на которых установлены 
стекла, светопропуска-
емость которых не соот-
ветствует техническому 
регламенту) сотрудника-
ми ОГиБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому району 
проводились оперативно-
профилактические меро-
приятия «Детское кресло», 
«нетрезвый водитель», 
«Ремень», «Пешеход», «То-
нировка» «Скорость».

В феврале выявлено 127 
граждан, которые соверши-
ли  207 административных 
правонарушений по линии  
ГИБДД. Всего за два меся-
ца 2018 года выявлено 327 
граждан, которые соверши-
ли  438 административных 
правонарушений по линии  
ГИБДД.

В период проведения 
оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Не-
трезвый водитель» с  23  
по 25 февраля выявле-
но  три  водителя, управ-
ляющих транспортными  
средствами  в состоянии  
алкогольного опьянения 
либо отказавшихся от про-
хождения медицинского 
освидетельствования. За 
февраль 2018 года выявле-
но 7, с  начала года выяв-
лено 11 аналогичных нару-
шений. Из них  2 водителя 
управляли  транспортными  
средствами  в состоянии  
опьянения повторно, в от-
ношение которых возбуж-
дены уголовные дела. 

ГИБДД напоминает: за 
управление транспортным 
средством в состоянии  

О результатах проведения сотрудниками ОГИБДД инФОРМиРУеТинФОРМиРУеТ

ОМВД России по Верхнекетскому району оперативно-
профилактических мероприятий в феврале 2018 года

на территории Верхнекетского района

опьянения либо отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения пред-
усмотрен штраф в разме-
ре 30000 рублей, лишение 
прав управления от 1,5 до 
2 лет, либо у кого нет прав 
управления – администра-
тивный арест от 10 до 15 
суток. За  повторное управ-
ление транспортными  
средствами  в состоянии  
опьянения либо отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования 
на состояние опьянения 
предусмотрена уголовная 
ответственность, наказа-
нием за которую послужит 
штраф в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо 
обязательные работы на 
срок до 480 часов с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью до 3  лет, 
либо принудительные ра-
боты на срок до двух лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью до 
3  лет, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью до 
3  лет.

В феврале выявлено 
16 нарушений управления 
транспортным средством 
водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, 
или  при  перевозке пас-
сажиров, не пристегнутых 
ремнем безопасности. 
Всего с  начала месяца 
выявлено 35 аналогичных 
нарушений. За нарушение 
требования использова-
ния ремней безопасности, 
установленных Правилами  
дорожного движения, пред-
усмотрена ответствен-
ность по ст. 12.6 КоАП РФ 
(управление транспорт-
ным средством водителем, 
не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегну-
тых ремнем безопасности, 
управление мотоциклом, 
либо перевозка на мо-
тоцикле пассажиров без 
мотошлемов, или  в не за-
стёгнутых мотошлемах) на-
казанием за данное нару-
шение послужит штраф в 
размере 1 000 рублей. 

За нарушение требо-
ваний к перевозке детей, 
установленных Правилами  
дорожного движения, пред-
усмотрена ответствен-
ность по ч. 3  ст. 12.23  
КоАП РФ, наказанием за 
данное нарушение послу-
жит штраф в размере 3  
000 рублей. В феврале вы-

явлено 4 правонарушений 
требования к перевозке 
детей, с  начала года вы-
явлено 9 аналогичных на-
рушений. Пункт 22.9. ПДД 
РФ гласит: «Перевозка 
детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомо-
биле и  кабине грузового 
автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотре-
ны ремни  безопасности, 
должна осуществляться с  
использованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответствую-
щих росту и  весу ребенка. 
Перевозка детей в возрас-
те от 7 до 11 лет (включи-
тельно) в легковом авто-
мобиле и  кабине грузово-
го автомобиля, конструкци-
ей которых, предусмотре-
ны ремни  безопасности, 
должна осуществляться с  
использованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответствую-
щих росту и  весу ребен-
ка, или  с  использованием 
ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только 
с  использованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответствую-
щих росту и  весу ребенка. 
Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 
12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла». За нарушение 
требований к перевозке 
детей, установленных Пра-
вилами  дорожного дви-
жения, предусмотрена от-
ветственность по ст. 12.23  
ч. 3  КоАП РФ, наказанием 
за данное нарушение по-
служит штраф в размере
3  000 рублей.

В феврале выявлено 16 
нарушений Правил дорож-
ного движения пешехода-
ми. С начала года выявле-
но 36 аналогичных наруше-
ний. За нарушение требо-
ваний Правил дорожного 
движения пешеходом или  
пассажиром транспортно-
го средства, участвующим 
в процессе дорожного 
движения, предусмотрена 
ответственность по ч. 1 ст. 
12.29. КоАП РФ, наказани-
ем за данное нарушение 
послужит предупреждение 

или  штраф в размере 500 
рублей. 

За февраль выявлено 2 
факта управления транс-
портными  средствами, на 
которых были  установ-
лены стекла (в том числе 
покрытые прозрачными  
цветными  пленками), све-
топропускание которых 
не соответствует требо-
ваниям технического ре-
гламента о безопасности  
колесных транспортных 
средств. Всего с  начала 
года выявлено 4 аналогич-
ных нарушения. За управ-
ление транспортным сред-
ством, на котором установ-
лены стекла (в том числе 
покрытые прозрачными  
цветными  пленками), све-
топропускание которых 
не соответствует требо-
ваниям технического ре-
гламента о безопасности  
колесных транспортных 
средств, предусмотрена 
ответственность по ч. 31 ст. 
12.5 КоАП РФ, наказанием 
за данное нарушение по-
служит штраф в размере 
500 рублей. 

За февраль выявлено 6 
фактов превышения уста-
новленной скорости  дви-
жения от 20 до 40 км/ч., 
с   начала года выявлено 
9 аналогичных нарушений. 
За превышение установ-
ленной скорости  движения 
от 20 до 40 км/ч. предус-
мотрена ответственность 
по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф 
в размере 500 рублей. 

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии  опьяне-
ния и  иных грубых нару-
шениях Правил дорожного 
движения по тел. 2-25-82 
или  02 (102).

Проявляете внимание и  
вежливость друг к другу на 
дороге! 

Инспектор по пропаганде 
безопасности

дорожного движения
ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин


