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Примечай! будни и праздники

День кадастрового инженера России

люди, события, факты

Пресс-релиз

Прими учасТие!
Заявки  на всероссийский ге-

роико-патриотический фестиваль 
детского и  юношеского творчества 
«Звезда Спасения» принимаются 
до 1 августа, возрастное ограниче-
ние — 7-18 лет. Конкурс  детских 
работ пройдет по пяти  номинаци-
ям: изобразительное, литературное, 
музыкальное, хореографическое и  
сценическое творчество. Темати-
ка— работа пожарных и  других спе-
циалистов служб спасения. Заявки  
на первый этап конкурса до 1 авгу-
ста принимает региональное управ-
ление МЧС России  в электронном 
виде с  пометкой «На фестиваль 
«Звезда спасения» (e-mail: oomgo@
kchs.tomsk.gov.ru). Уточняющие во-
просы можно задать специалистам 
ведомства по телефону: (3822) 
600-809. Во втором этапе примут 
участие работы, прошедшие регио-
нальный отбор. Награждение побе-
дителей пройдет 28 сентября 2019 
года на гала-концерте фестиваля в 
Москве.

ПризыВ заВершен
В Томской области  заверши-

лась стартовавшая 1 апреля весен-
няя призывная кампания 2019 года.  
Всего на срочную службу из реги-
она в этот период призвано более 
600 человек.Большинство томских 
ребят распределены в сухопутные 
войска Министерства обороны — 
около 200. Также призывники  из 
Томской области  пополнили  ряды 
Морфлота, Воздушно-космических 
сил, Генштаба Вооруженных Сил РФ 
и  другие армейские подразделе-
ния. «Установленное региону зада-
ние на призыв граждан выполнено 
полностью», — сообщил военный 
комиссар Томской области  Юрий 
Жуков.

ПрОйдуТ ПрОВерку
С 16 июля и  до 5 августа в Том-

ской области  проверят готовность 
учреждений профессионального 
образования к новому учебному 
году. Как сообщил начальник об-
ластного департамента профессио-
нального образования Юрий Кали-
нюк, утверждены график приемки  и  
форма актов проверки  готовности  
колледжей и  техникумов.

Кампания по приемке пройдет 
в Томске, Стрежевом, Александров-
ском, Асиновском, Бакчарском, Верх-
некетском, Зырянском, Каргасок-
ском, Кожевниковском, Колпашев-
ском, Кривошеинском, Молчанов-
ском, Парабельском, Первомайском, 
Чаинском и  Шегарском районах 
области.

25 июля – Прокл Плакальщик. Нет росы и тумана 
в низинах – значит, будет ненастье. 

24 июля25 июля 1929 года родился  Василий 
Шукшин, советский писатель,  кинорежис-
сер,  актер.

достойная смена
Ребята проникновенно ... рассказали  

об одном из главных сражений войны ...».      
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Тема дня
украсим нежными 

цВеТами
Цветы всегда были  предме-

том красоты, вдохновения многих 
людей. Антуан де Сент-Экзюпери  
в своем произведении  «Малень-
кий принц» настолько одушевил 
цветок, что его роза имела свой 
характер… Ну, а решив узнать 
человека получше, мы зачастую 
спрашиваем: «Какой твой люби-
мый цветок?». Ответы могут быть 
самые разнообразные: розы, ро-
машки, тюльпаны, подснежники.  
Какие бы цветы мы не назвали, 
неизменно они  будут приносить 
радость и  ощущение чуда. Но 
есть профессия, когда люди  еже-
дневно сталкиваются с  подобным 
чудом и  сами  принимают участие 
в его создании.

24 июля в России  отмечается 
праздник людей творческой про-
фессии  – День флориста. Без 
любви  к своей работе и  богатого 
воображения невозможен во фло-
ристике конечный результат– кра-
сота, заставляющая, как минимум, 
остановиться рядом и  полюбо-
ваться на творение. 

Считается, что труд флори-
стов был востребован ещё в пе-
риод Древнего Египта, где цве-
ты использовали  для украшения 
храмов, дворцов и  домов. Поз-
же древние греки  развили  тему 
плетения венков, составления бу-
кетов и  цветочных композиций. 
Даже в архитектуре растительный 
орнамент становится одним из 
признаков определённого стиля. 
Позднее, в эпоху христианства, в 
Европе появилась и  закрепилась 
традиция дарить букеты цветов. 
Адресовались такие подарки  
в первую очередь женщинам в 
знак признания их красоты, вы-
ражения чувств и  любви  к ним. 
Нередко букет цветов в вазе ста-
новился украшением стола и  ин-
терьера в доме. Часто для этого 
использовались полевые цветы.

Сегодня букеты цветов явля-
ются неотъемлемой частью нашей 
жизни. Они  сопровождают нас  на 
свидании, на свадьбе, дне рожде-
ния и  других праздниках. У мно-
гих есть свои  предпочтения сре-
ди  цветов, цветочных ароматов, 
существуют даже сложившиеся 
определённым образом стереоти-
пы о том, кому и  какие цветы на 
какой праздник лучше дарить.

Л. иванова

Первое заседание                                                                                                                                        
  нового состава
16 июля в зале Администрации  Верх-

некетского района состоялось заседа-
ние Общественного совета. 

В нем приняли участие члены совета, первый заместитель 
Главы Верхнекетского района по экономике и инвестицион-
ной политике с.а. альсевич, глава Белоярского городского 
поселения а.Г. Люткевич. на заседании дня были рассмотре-
ны вопросы выбора председателя Общественного совета, за-
местителя, секретаря; вопрос о согласовании дополнитель-
ного перечня автомобильных дорог местного значения, под-
лежащих ремонту за счет средств из областного бюджета в 
2019 году.

с.а. альсевич напомнила присутствующим, что Обще-
ственный совет при администрации Верхнекетского района 
является совещательно-консультативным органом и создан 
в целях обеспечения учёта  интересов граждан, проживаю-
щих на территории Верхнекетского района. В связи с тем, что 
срок полномочий членов Общественного совета по истечении 
двух лет работы истек, был сформирован новый состав на 
основе добровольного участия в его деятельности граждан, 
членов общественных объединений. В него вошли предста-
вители различных социальных, возрастных категорий: врачи, 
учителя, предприниматели, работники муниципальных уч-
реждений, пенсионеры. Путем открытого голосования пред-
седателем была выбрана е.д. сиденко, заместителем стал 
и.П. чазов, секретарем – Г.а. никитина.
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ДважДы в год в нашем рай-
оне проходит массовое креще-
ние в водах природного водо-
ема.

на озере светлом

ремонтами летом занима-
ются во всех посёлках. Посё-
лок сайга не исключение. 

Глава сельского поселения На-

дежда Александровна Чернышева 
рассказала о ходе ремонтных ра-

бот, уровне их готовности. В по-

сёлке с  помощью подрядчиков 
(руководитель – А.Н.Мартынов) 
строится спортивная площадка. 
Работа идёт успешно: грунт отсы-

пан, завозится бетон. Открытыми  
будут волейбольная и  баскет-
больная площадки, а под навесом 
будут стоять привезённые трена-

жёры. По плану площадка должна 
быть готова к 15 октября.

лето – время ремонтов

Силами  подрядной организа-

ции  по программе инициативного 
бюджетирования проведены ра-

боты по благоустройству террито-

рии  Дома культуры.  Завершился 
этап отсыпки  грунта, планировка. 
На территории  устанавливаются 
лавки, урны и  светильники, постав-

лен красивый забор. Сейчас  идёт 
озеленение. Совместными  сила-

ми  Администрации  поселения и  
ДК в прошлом году установлена 
большая сцена. В этом году также 
общими  усилиями  проводится 
работа по благоустройству сцены.

 В школе сделан косметиче-

ский ремонт, построена площад-

ка для сдачи  норм ГТО. На ней 
установлены тренажёры здоро-

вья: «Грация» и  «Шагалка», брусья 
параллельные, скамья со шкалой, 
скамья гимнастическая, бревно 

качающееся, тройной турник, двой-

ной турник, тренажёр для прыжков 
с  места, информационный стенд. 
В конце августа - начале сентября 

планируется установка станции  
очистки  в здании  школы.

Сайгинская ресурсно-снабжен-

ческая организация подаёт тепло, 
воду посёлку, занимается сбором 
стоков. Работают стабильно, сбоя 
подачи  тепла и  воды за восемь 
лет работы организации  не было. 
Организация уже начала ремонт-
ные работы в здании  котельной 
и  по ремонту электропитания 
котельной. Решается вопрос  по 
приобретению топлива. 

В конце июля планируется при-

обрести  резервный запас  необ-

ходимого оборудования: насосы 
на КНС и  насос  на водоразбор-

ную скважину, а также оборудова-

ние для капремонта запорной ар-

матуры тепловых сетей. Скважина 
в п. Сайга работает в заданном 
режиме, вода подается круглосу-

точно. На территории  поселения 

числится 6 км подземных и  2 км 
надземных сетей водоснабжения. 

На выделенные районной ад-

министрацией средства в авгу-

сте месяце будут заменены 300 
м подземных водопроводных 
сетей по улице Громовой (заме-

на стальных на металлопластик), 
также планируется подсоединить 
к центральной системе водоснаб-

жения железнодорожную станцию 
и  шесть квартир. В августе также 
планируется провести  ремонт те-

плового пути  и  ремонт 70-и  ме-

тров теплотрассы. К 1 сентября 
ремонтные работы будут законче-

ны.
Этим летом проведён большой 

объем ремонтных работ в посёл-

ке, но предстоит сделать ещё не-

мало.

и.Кукшинская

В летний месяц июль, 13  и  20 
числа, желающие могли  принять 
первое из семи  Таинств Церкви  – 
Крещение. Ежегодно для этого на 
озеро Светлое приезжают взрос-

лые, дети. Крестные родители  
встают рядом  со своими  крестни-

ками, чтобы показать свою готов-

ность помочь им в начале духовной 
жизни. Иеромонах Никита (Зве-

рев), настоятель храма Преображе-

ния Господня, освятил воду озера 
Светлое. Облаченные в белые кре-

стильные рубахи, они  подобно хри-

стианам первых веков, погрузились 
в освященную воду озера для того, 
чтобы заново родиться (духовно). 
После того, как участников Таин-

ства трижды  полностью погрузили  
в воду,  на берегу каждому был на-

дет нательный крест как видимый 

образ нашего спасения. После 
чтения Евангелия и  соответствую-

щих молитв с  головы каждого кре-

щенного был срезан небольшой 
клочок волос, как символ первой 
жертвы христианина.

Издревле Крещению предше-

ствовало воцерковление - знаком-

ство с  учением Церкви, которое 
занимало от нескольких месяцев 
до трех лет. Готовившиеся при-

нять это Таинство постепенно по-

стигали  жизнь Церкви, изучали  
Священное Писание, основы веры, 
участвовали  в общей молитве (но 
не в церковных Таинствах).

Сейчас  совершить Таинство 
Крещения можно в течение всего 
года, но перед этим важно узнать 
основы принимаемой веры. Поэто-

му в храме Преображения Господ-

ня в Белом Яре для всех тех, кто 
желает прийти  к Богу,  ведутся бе-

седы с  желающими. На них можно 

узнать краткое изложение запове-

дей христианства, задать священ-

нику вопросы для разъяснения не-

понятных моментов и  вещей. 
«Сейчас  многие традиции  вос-

питания в вере позабыты. Зача-

стую, крестив детей, родители  не 
совершают дальнейшее воспита-

ние в вере своих детей, предостав-

ляя им, когда они  вырастут, само-

стоятельное право выбора. В таком 
случае, не совсем понятен смысл 
принятия ребенком Таинства. Как 
говорил преподобный Симеон Но-

вый Богослов:«...Принявшие кре-

щение Христово от младенчества 
и  недостойно его прожившие всю 
жизнь будут иметь большее осуж-

дение, нежели  некрещеные, как по-

ругавшие … святую одежду Твою». 
Кроме того многие не понимают 

сути  самого Крещения и  того, ка-

кие действия требуются от челове-

ка уже после вхождения в Церковь. 
А, между тем, важен ведь не сам 
процесс,  а понимание для чего и  
зачем это нужно. По словам одного 
из великих учителей Церкви, святи-

теля Иоанна Златоуста: 
«...Для сохранения чистоты для нас  
не довольно только креститься и  
уверовать,  но если  мы желаем при-

обрести  совершенную светлость, 
то должны вести  достойную того 
жизнь». Поэтому мы стали  прово-

дить перед Таинством Крещения 
огласительные беседы с  настоя-

телем храма» - рассказал священ-

ник храма Преображения Господ-

ня иеромонах Илья (Маляренко). 

Соб. инф

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Второй вопрос  повестки  вы-

звал продолжительную дискуссию. 
В связи  с  профицитом денежных 
средств возникла возможность 
осуществления ремонта дорожно-

го полотна сверх уже установлен-

ного финансирования. Но имеется 
ряд вопросов, которые необходи-

мо уточнить, согласовать с  обще-

ственностью. В результате вопрос  
о согласовании  дополнительно-

го перечня автомобильных дорог 
местного значения, подлежащих 
ремонту за счет средств из област-
ного бюджета в 2019 году, после 
обсуждений был принят большин-

Первое 
засеДание 

нового состава
ством голосов. 

Расстались члены Обществен-

ного совета с  готовностью актив-

но выполнять взятые на себя обя-

зательства: привлекать граждан, 
общественные объединения к ре-

шению вопросов местного значе-

ния; принимать участие в решении  
проблем района; информировать 
граждан о деятельности  Админи-

страции  Верхнекетского района 
и  представлять мнение населения 
Главе Верхнекетского района.

т. михайлова
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Нормы накопления ТКО

ОбщерОссийсКОе ОбщесТвеННОе движеНие «НарОдНый фрОНТ «За рОссию»

На I Межрегиональном 
фестивале казачьей куль-
туры «Сибирская Братина» 
и  XII Международном фе-
стивале-конкурсе «Празд-
ник топора» профильные 
ведомства и  оперативные 
службы обеспечат обще-
ственный порядок, по-
жарную безопасность и  
антитеррористическую за-
щищенность, проконтроли-
руют организацию питания, 
электроснабжения и  дви-
жения транспорта.

Для решения этих задач 
представители  региональ-
ных управлений МВД, ФСБ, 
МЧС, Росгвардии, Роспо-
требнадзора, сотрудники  
Следственного комитета и  
Прокуратуры разработали  

Два фестиваля

Региональное отде-
ление ОНФ в Томской 
области продолжает 
проводить мониторинг 
реализации «мусорной 
реформы». 

Только с  начала июля 
общественники  получили  
свыше 60 обращений от 
томичей. Жалобы в Народ-
ный фронт начали  посту-
пать также и  от юридиче-
ских лиц, предпринимате-
лей, у которых в этом году 
существенно возросла 
стоимость оплаты за вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). Учреждения 
и  предприниматели  жа-
луются на необоснованные 
расчетные нормы потре-
бления, которые утвердил 
департамент природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды. 

По каждому виду эко-
номической деятельности  
были  установлены норма-
тивы потребления в зави-
симости  от площади  либо 
от количества сотрудников, 
учащихся и  т.д. Данный 
норматив влияет на цену, 
которую согласно догово-
ра, организация либо уч-
реждение должно будет 
платить региональному 
оператору. 

Эксперты ОНФ в Том-
ской области  с  целью 
разобраться в ситуации  
пообщались с  представи-
телями  различных учреж-
дений и  коммерческих ор-
ганизаций, с  абонентским 
отделом регионального 
оператора, представителя-
ми  профильных ведомств 
всех регионов Сибирско-
го федерального округа. В 
рамках мониторинга обще-
ственники  сравнили  нор-
мативы накопления твёр-
дых коммунальных отходов, 
утверждённые департа-
ментом природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области, с  
такими  же нормами, кото-
рые утверждены во всех 
субъектах СФО. Активисты 
ОНФ выявили, что в нашем 
регионе по большинству 
видов деятельности  нор-
мативы существенно завы-
шены и  требуют пересмо-
тра в сторону понижения, 
поскольку все это ухуд-
шает условия для ведения 
предпринимательской и  
иной хозяйственной дея-
тельности.  

Так, например, норматив 
накопления ТКО за каждо-
го ребёнка в детском саду 
в Томске более чем в 9 раз 
выше, чем в республике 
Алтай, в 5 раз выше чем в 
Алтайском крае, республи-
ке Тыве, Кемеровской и  
Омской областях и  т.д. Та-
кая же ситуация для супер-

маркетов (универсамов): в 
Томске норматив выше в 
13  раз, чем в соседних Но-
восибирской и  Кемеров-
ской области, в 15 раз чем 
в Хакассии  и  в 32 раза 
выше, чем в республике Ал-
тай. Такие же пропорции– 
для продовольственных 
магазинов, отделений свя-
зи, финансовых учрежде-
ний, автомастерских, ж/д и  
автовокзалов, детских до-
мов и  интернатов, кинотеа-
тров и  театров, спортивных 
клубов, турбаз и  домов от-
дыха, музеев.

«Нам не понятно, каким 
образом устанавливались 
данные нормы, исходя из 
которых томские органи-
зации  разных форм соб-
ственности, предприятия, 
предприниматели  постав-
лены в неконкурентные 
условия по сравнению со 
своими  коллегами  в со-
седних регионах Сибири. 
Необходимо как можно 
скорее пересмотреть эти  
нормативы. Никакого вир-
туального объёма накопле-
ния мусора быть не долж-
но. Нужно понимать, что не-
обдуманные расчёты нор-
мативов в результате лягут 
на плечи  предприятий, 
предпринимателей, малого 
и  микробизнеса – магази-
нов, киосков, мастерских по 
ремонту обуви, одежды, из-
готовлению ключей, ателье 
и  т.д., а в конечном итоге 
– на всех потребителей 

товаров и  услуг.Все эти  
дополнительные расходы 
отразятся на цене продук-
та или  услуги», - рассказал 
сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ, коор-
динатор проекта ОНФ «За 
честные закупки» в Том-
ской области  Константин 
Юденко.    

Такой дисбаланс  и  
разрывы в размере нор-
мативов томские эксперты 
ОНФ выявили  и  внутри  
региона. Так, например, 
владелец киоска в селе 
Межениновка Томского 
района площадью 35 кв.м. 
без наемных работников 
должен будет платить, со-
гласно нормативу, столько 
же, сколько промышленное 
предприятие площадью 5 
000 кв. метров с  сотнями  
работающих. Согласно мо-
ниторингу ОНФ, самый низ-
кий норматив установлен 
для владельцев заводов и  
предприятий. Он отличает-
ся от нормативов накопле-
ния ТКО, утвержденных для 
предприятий розничной 
торговли  (универмагов), в 
128 раз.     

«Такое состояние дел 
с  нормативами  на вывоз 
ТКО для юрлиц существен-
но ухудшает положение 
наших предприятий и  уч-
реждений, малого бизнеса, 
индивидуальных предпри-
нимателей. В результате 
реализации  «мусорной 
реформы» предпринима-

тели  и  без того оказались 
в очень сложных услови-
ях. Их обязывают выкупать 
контейнеры, цены на кото-
рые подскочили. Вдобавок 
наши  учреждения, пред-
приятия, малый бизнес  
должны платить за вывоз 
мусора в разы больше, чем 
во всех соседних регионах 
Сибири. Это противоре-
чит здравому смыслу. Кто-
нибудь просчитывал по-
следствия введения таких 
нормативов для малого и  
среднего бизнеса?», - под-
черкнул Константин Юден-
ко. 

Результаты проведён-
ного мониторинга экспер-
ты ОНФ направили  в адми-
нистрацию региона. Обще-
ственники  просят област-
ные власти  пересмотреть 
данные нормативы, внести  
изменения в соответствую-
щий приказ и  привести  их 
к уровню соседних сибир-
ских регионов. По мнению 
экспертов ОНФ, обсужде-
ние нормативов на ТКО 
должно происходить не 
кулуарно, а вместе с  пред-
ставителями  предприни-
мательских сообществ и  
заинтересованной обще-
ственности. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 
ОНФ Томской области, 

70-57-99  

ЧлеНы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка обсудили меры безопасности во время проведения в Томской обла-
сти двух крупных культурных мероприятий. 

комплекс  организационно-
профилактических мер и  
утвердили  порядок взаи-
модействия.

«Высокий уровень том-
ских мероприятий отмеча-
ют и  зарубежные гости, и  
соотечественники. Одна-
ко успокаивать себя нако-
пленным опытом нельзя— 
каждый вопрос  требует 
тщательной проработки  
и  перепроверки  всех де-
талей», — сказал замести-
тель губернатора по агро-
промышленной политике и  
природопользованию Ан-
дрей Кнорр.

О подготовке площадок 
к предстоящим мероприя-
тиям рассказала председа-
тель комитета региональ-

В конкурсе приняли  
участие 38 школьников из 
двадцати  школ Асиновско-
го, Бакчарского, Верхнекет-
ского, Зырянского, Карга-
сокского, Кожевниковского, 
Колпашевского, Кривоше-
инского, Молчановского, 
Парабельского, Первомай-
ского, Тегульдетского, Том-
ского, Шегарского районов, 
а также Томска и  Стреже-
вого.Ребята из экологи-
ческого лагеря посвятили  
свои  проекты исследова-
ниям редких растений, раз-
личных видов птиц, вреди-
телей леса и  почв на дет-
ских площадках, кормовой 
базы пасек и  мониторингу 
тополиных аллей. Пред-
ставленные работы оцени-

Итоги подведены

вались по 14 номинациям, в 
числе которых «Зоология и  
экология животных», «Эко-
логический мониторинг», 
«Утилизация и  обезврежи-
вание отходов», «Экология 
лесных растений», «Юные 
исследователи» и  другие. 
При  подведении  итогов 
учитывались актуальность 
заявленной темы, глубина 
ее проработки, качество и  
наглядность результатов 
исследования, а также на-
учное значение проекта.

Призерами  конкурса 
стали  10 школьников, ра-
боты которых жюри  при-
знало лучшими. Еще 11 
детей награждены за побе-
ду в теоретическом этапе 
«Хранителей природы».

В Томской области подведены итоги конкурса ис-
следовательских работ, выполненных участниками 
детской летней лагерной смены «Хранители приро-
ды».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В план национального 
проекта в 2019 году изна-
чально вошли  20 объек-
тов— в Томске (7), Север-
ске (4) и  на региональных 
автотрассах (9). Благо-
даря экономии  на аукци-
онах и  дополнительному 
финансированию из об-
ластного бюджета пере-
чень пополнили  еще два 
участка региональных ав-
тодорог. О завершении  
плана-2019 национального 
проекта с  опережением 
графика в ЗАТО Северск 

Ход ремонтной кампании 2019 года
На ОЧеРеДНОм заседании регионального штаба национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги» под руководством заместителя 
губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного участ-
ники обсудили ход ремонтной кампании 2019 года. 

ной культурной политики  
Томской области  Лариса 
Важова.

«Для создания ком-
фортных и  безопасных ус-
ловий на всех природных 
площадках фестивалей 
скошена трава, выполнена 
противоклещевая обработ-
ка, решены вопросы бес-
перебойного электроснаб-
жения. Системы противо-
пожарной защиты и  виде-
онаблюдения специалисты 
дополнят новым оборудо-
ванием», — отметила Лари-
са Важова. О планах дей-
ствий своих сотрудников в 
период проведения фести-
валей доложили  предста-
вители  правоохранитель-
ных структур.

сообщил начальник управ-
ления капстроительства 
администрации  закрытого 
города Николай Славиог-
ло. На отремонтированных 
участках автодороги  от 
центрального контроль-
но - пропускного пункта 
до путепровода (1,14 км), 
улицы Славского (0,69 км), 
Северной автомагистрали  
(0,8 км) и  транспортном 
кольце на проспекте Ком-
мунистическом (1,49 км) 
идет приемка работ. За-
меститель мэра Томска по 

благоустройству Вячеслав 
Черноус  доложил о выпол-
нении  на 66 % меропри-
ятий национального до-
рожного проекта в област-
ном центре. В план-2019 
включены Иркутский тракт, 
улицы Большая Подгорная, 
Демьяна Бедного, Смирно-
ва, Мичурина, Усова и  про-
спект Ленина. Дорожно-
ремонтные работы ведутся 
комплексно — обустраива-
ются обочины и  бордюры, 
поднимаются люки  ком-
муникаций. О реализации  

нацпроекта на региональ-
ных автотрассах отчитался 
директор Томскавтодора 
Юрий Дроздов. Общее вы-
полнение плана на девяти  
объектах достигло 50 про-
центов. «Годовой план на-
ционального проекта «Без-
опасные и  качественные 
автомобильные дороги» в 
Томской области  выпол-
нен более чем на 60 про-
центов. Дорожные рабо-
ты идут практически  на 
всех объектах. Но рассла-
бляться нельзя, при  этом 
особое внимание уделять 
качеству. Губернатор Сер-
гей Жвачкин ставит это во 
главу угла, у него позиция 
жесткая: оплаты за выпол-
ненные с  браком работы 
не будет», — отметил вице-

губернатор Игорь Шатур-
ный. Также участники  шта-
ба рассмотрели  устране-
ние дефектов на объектах 
ремонта 2017-2018 годов 
по федеральному приори-
тетному проекту «Безопас-
ные и  качественные доро-
ги». Обследование рабочая 
группа проводила совмест-
но с  заказчиками  и  акти-
вистами  Общероссийско-
го народного фронта. В 
работе штаба участвовали  
представители  управления 
ГИБДД России  по Томской 
области, общественники, 
заказчики  и  подрядчики.
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Любовь к кошкам, лошадям, 
собакам, рыбкам, попугаям ухо-
дит корнями в детство. Многие 
ребята, представлявшие себя 
в детстве в роли Айболита, по-
взрослев, выбирают исключи-
тельно профессии по работе с 
животными. Человек с давних 
времен приступил к одомашни-
ванию диких животных. Это был 
непростой труд, требующий по-
стоянного ухода и внимания. 
Люди, которые умели распоз-
навать и лечить болезни до-
машних животных, ценились и 
пользовались уважением. В на-
стоящее время существует на-
ука – ветеринарная медицина, 
которая занимается болезнями 
животных. А специалисты, ра-
ботающие в этой области, со-
ответственно, именуются вете-
ринарами. Впервые это понятие 
было использовано в 1646 году, 
однако люди, занимавшиеся 
лечением болезней у домашних 
животных, появились гораздо 
раньше.

Представители  профессии  ве-
теринара на сегодняшний день яв-
ляются достаточно востребованны-
ми  на рынке труда. Деятельность 
ветеринара представляет собой 
как лечение, так и  профилактику 
болезней животных, медицинские 
и  косметические процедуры, а так-
же ветеринарно-санитарный кон-
троль. Работа ветеринара может 
проходить как в предоставлении  

По пути к мечте

консультаций в клинике, так и  вне 
помещения при  выездах в хозяй-
ство, на дом. Быть ветеринаром 
хорошо, а иметь частную практику, 
заниматься собственным делом – 
лучше. Эта статья посвящена 
именно такому человеку, грамот-
ному специалисту, опытному вете-
ринарному врачу, настоящему Ай-
болиту своего дела, успешно раз-
вивающемуся предпринимателю- 
Наталье Анатольевне Зыряновой. 
Будучи  знатоком данной сферы 

деятельности, имея при  этом ком-
мерческую жилку, поддержку мужа 
Валерия Михайловича, она в 2008 

году начала собственное дело в 
рамках своей компетенции. Вме-
сте с  мужем они  арендовали  по-

мещение, где она открыла свой ве-
теринарный кабинет. Изначально 
были  трудности  с  приобретением 
специального  медицинского обо-
рудования, требовались финансо-
вые вложения. На помощь Наталье 
пришла программа «Бизнес  старт», 
по которой она стала обладателем 
денежного гранта. Приобрела не-
обходимое оборудование, появи-
лись клиенты и  дело начало раз-
виваться.  

Время не стояло на месте, так 

и  Н.А. Зырянова двигалась вперед, 
воплощая свои  задумки  в реаль-
ность, ведь бизнес  – это комплекс  

действий, где важно вкладывать 
себя в дело, объединяя цели. Нуж-
но быть изначально уверенным в 
удачном результате. Только пози-
тивно настроенный человек спосо-
бен правильно воспринимать ситу-
ацию, выбирая самые оптимальные 
решения. Наталье Анатольевне это 
удается.  

В 2012 году она становится 
участником региональной програм-
мы «Содействие занятости  насе-
ления Томской области», в этом же 
году была признана победителем 
районного конкурса «Становление» 
с  проектом «Ветеринарный каби-
нет». За время с  начала открытия 
ветеринарного кабинета многое 
изменилось. Показатели  ее тру-
дов на сегодня - это собственный 
ветеринарный кабинет «Лесси», 
магазин ветеринарных препаратов, 
аксессуаров для животных и  зоо-

магазин, сувенирный магазин «Мир 
подарков». 

Наталья Анатольевна – хороший 
предприниматель, строящий боль-
шие планы на будущее. Ветери-
нар – это ее призвание! Она за-
нимается лечением домашних, а 
также различных экзотических жи-
вотных. Профессия сложная, ведь 
если  гастроэнтеролог преимуще-
ственно специализируется на про-
блемах ЖКТ (желудочно-кишечного 
тракта), то ветеринар должен знать 
офтальмологию, онкологию, андро-
логию, гинекологию и  другие дис-

циплины. Ветеринары всегда будут 
востребованными. По статистике в 
российских семьях проживает бо-

лее 12,5 млн собак, 17,8 млн кошек, 
2,5 млн птиц и  т.д., которым нужны 
профилактические прививки, лече-
ние и  другие процедуры.

Работа усложняется тем, что 
животные не могут рассказать о 
своих проблемах. Зато они  часто 
выражают протест против лече-
ния, кусая врача, рыча или  шипя 
на него. Наталья Анатольевна, яв-
ляясь добрым, приветливым, урав-
новешенным человеком, искренне 
любящим животных, с  этими  труд-
ностями  профессии  справляется 
успешно. В свою очередь живот-
ные это чувствуют и  доверяют ей. 
Сама она говорит: «В работе вете-
ринара, нужно быть внимательным 
не только к больному, но и  к его 
владельцу, психологически  настра-
ивать хозяев питомцев, поддержи-
вать и  подготовить  их морально к 
той или  иной ситуации. Чтобы они  

своим волнением и  переживанием 
не навредили, а наоборот помогли  
своему животному и  врачу». Бра-
тья наши  меньшие страдают от тех 
же заболеваний, что и  мы - это и  
обычная простуда, и  ангина, и  язва 
желудка, и  мочекаменная болезнь. 
Нередко у оставленной на время в 
чьих-то добрых руках собаки  от то-
ски  не выдерживает сердце - слу-
чается инфаркт. Лечение сложней-
ших болезней, конечно же, требует 
времени. И  ветеринарам сначала 
приходится бороться за жизнь сво-
их пациентов, быстро принимая ре-

Быть ветеринаром хорошо, а иметь частную 
практику, заниматься собственным делом – лучше
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« М.В. Валяева, р.п. Бе-
лый Яр:

- Мы частые посетители  
ветклиники  «Лесси». Сегод-
ня я привела на прием кошку, 
причем не свою, а беспризор-
ную на стерилизацию. Пришла 
она ко мне вместе с  сыном 
котом Махоней. Ее назвала 
Мышкой. Я не могу бросить 
в мороз, в дождь кошку, даже 
если  она приблудная.  Выхо-
дила их, откормила и  остави-
ла у себя. Это уже не первые 
приблудившиеся животные, 
которых я выхаживаю дома и  
лечу в этой клинике. Хочет-
ся им найти  хозяев. Спасибо 
Н.А. Зыряновой. Все животные 
живы, здоровы, чувствуют себя 
прекрасно.

« Елизавета Денисенко, 
р.п. Белый Яр:

- Недавно наша кошка упала 
и  повредила лапу. Я испуга-
лась, думала перелом. Попро-
сила маму увезти  ее к вете-
ринару. Мы поехали. Наталья 
Анатольевна осмотрела кошку, 
перелом не подтвердился, ушиб 
сильный, дала ей лекарство. Те-
перь все хорошо! Как хорошо, 
что есть такие врачи.

Наталья Анатольевна, чем привлекает Ваша про-
фессия?

- Очень интересная, необходимая, нужная.
Что является самым сложным в работе?
- Принять верное решение.
Приходилось ли Вам принимать сложные ответ-

ственные решения в ходе лечения животных?
- Да.
Кого больше нравится лечить: домашних малень-

ких животных или крупный рогатый скот?
- Всех животных, хоть мелкие, хоть крупные.
С какими болезнями к Вам чаще обращаются?
- Разные. Паразитарные, болезни  органов ЖКТ и  дру-

гие.
По-Вашему, какими качествами должен обладать 

ветеринарный врач?
- Любить животных.
Считаете ли Вы правдой, что домашние животные 

похожи на своих хозяев?
- Да.
Помните ли Вы своего первого пациента?
- Маленький теленок.
Вы уже много добились в своей профессии, есть 

ли еще какие-то идеи?
- Да, развиваться дальше и  совершенствоваться.
Пользовались ли Вы программой государственной 

поддержки?
- Да.
Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохно-

вение (теряете веру в себя, в свой бизнес)?
- Бывает, как у каждого человека.
Каковы Ваши планы на будущее?
- Работать и  развиваться.
Посоветовали бы Вы выбрать эту профессию сво-

им детям?
- Да.
Опишите Ваши главные достижения?
- Мои  дети, работа.
С каким фильмом, по-Вашему мнению, должен 

быть знаком каждый?
- Белый Бим Черное ухо.
О чем Вы мечтаете?
- Организовать приют для бездомных животных.
Что отличает Вашу крепкую дружную семью?
- Целеустремленность.
Как Ваши дети относятся к Вашей работе?
- Хорошо, поддерживают по возможности.
Кто был Вашим героем в детстве? 
- Айболит.
Кто Вам когда-либо дал самый ценный совет?
- Мой учитель Григорий Павлович Чухавин.
Какой вид отдыха Вы предпочитаете — активный 

или релаксационный где-нибудь на уютном пляже?
- Активный.
Есть ли где-то поблизости «райское» местечко для 

отдыха? 
- Дом.
Трудно быть бизнес-леди?
- Трудно, но это того стоит.
Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какое бы 

желание загадали?
- Чтобы все животные и  их хозяева были  здоровы, все 

бездомные имели  крышу над головой и  корм.

Блиц-опрос

шения, а потом долго и  терпеливо 
их выхаживать, при  этом успокаи-
вая расстроенных хозяев.
- Очень часты пациенты с  раз-
личными  травмами. К сожале-
нию,- говорит Наталья Анатольев-
на, - не хватает рентгенаппарата 

для определения характера травм. 
Также встречаются такие заболе-
вания как:  остеохондроздиспло-
зия, эпилепсия, врожденный порок 
сердца, сахарный диабет. Недавно 
приобрела коагулятор – аппарат, 
благодаря которому остановить 
кровь можно быстро и  безопасно. 
В первую очередь, он незаменим 
при  проведении  операций, удале-
нии  новообразований, бородавок, 
папиллом.  Случаи  бывают раз-
ные.

В клинике появился УЗИ-аппа-

рат, позволяющий проводить диа-
гностику, находить источник забо-
левания. Появилась возможность 
брать общий анализ мочи  живот-
ных. Н.А. Зырянова часто практи-
кует операции  по стерилизации  
животных, делает кесарево сече-
ние. Как выяснилось на сегодняш-

ний день у 80% кошек онкозабо-
левание, в частности  рак молочной 
железы и  пиометра от неправиль-
ной контрацепции  животных, вот 
для чего и  нужна стерилизация.

Совершенствоваться в профес-
сиональном плане, развиваться, вот 
что важно Наталье Анатольевне в 
бизнесе. У нее есть мечта - это от-
крыть приют для бездомных, бес-
призорных животных, где их можно 
было бы стерилизовать, прививать, 
бирковать, лечить и  находить им 
хозяев.  Но содержание такого 
приюта очень дорогостоящее, по-

этому мечта ей кажется трудно-
осуществимой. Она, тем не менее 
к ней стремится. Недавно она ор-
ганизовала на своей странице в 
соцсетях Акцию «Хватит плодить 
бездомных животных!»,  призываю-
щую к  стерилизации  котов, кошек 

и  собак, чтобы тормозить их рас-
пространение. 

В общем, планов достаточно, 
нужно только стремиться их во-
плотить  в жизнь.

Слушая рассказ Натальи  Ана-
тольевны, невольно проникаешься 
ее душевным теплом, заботой и  
любовью к животным. Трепет в го-
лосе, эмоциональность в ее словах 
трогает собеседника до глубины 
души. И  приходит понимание того, 
что именно к этому врачу, если  

возникнет необходимость, я при-
несу или  приведу своих питом-
цев. Наверное, в этом и  есть ее 
потрясающий секрет того, почему 
некоторые люди  по природе бо-
лее успешны, чем остальные… и  
она знает, как использовать этот 
секрет, чтобы притягивать к себе в 
сотни  раз больше успеха! 

Важно понимать,  что только 
дело, приносящее вам удоволь-
ствие, не вызывает усталости, рож-
дает массу новых возможностей и  
дает старт к успешному развитию.

Т. Лобанова

Н. Зыряновой
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Отдыхаем с пОльзОй
девятый гОд на тер-
риторию, расположен-
ную  в живописнейшем 
месте Клюквинского 
сельского поселения 
в 26 км от р.п. Белый 
яр выезжают педагоги 
и обучающиеся мБОУ 
«Белоярская средняя 
общеобразовательная 
школа №  1» и мБОУ 
«Клюквинская средняя 
общеобразовательная 
школа-интернат» в лет-
ний палаточный лагерь.

Ребятам очень нравить-
ся отдыхать  на природе– 
готовить на костре,  жить 
в палатках, заниматься 
спортом на свежем воздухе, 
принимать участие в 
различных мероприятиях. 
За эти  годы в лагере  
построены столовая, баня. 
Есть спортивная площадка 
для игры в волейбол, 
футбол, бадминтон, и  
даже  вырытый в землянке 
погреб для хранения 

продуктов. Также оборудовано 
место для проведения отрядных 
вечерних огоньков у костра.

В этом году организаторы 
первой смены под руководством 
заместителя директора школы по 
воспитательной работе Гридневой 
Людмилы Анатольевны  установили  
на территории  лагеря настоящий 
скалодром.

Программа первой лагер-
ной смены получилась очень 
насыщенной и  интересной. 
Ребята устроили  «экологический 
субботник» и  убрали  мусор в 

окрестном лесу, провели  большое 
количество соревнований меж-
ду четырьмя отрядами  - по 
оказанию первой медицинской 
помощи, элементам скалолазания 
(переправа через ров, пропасть), 
лазания по деревьям в альпи-
нистском снаряжении,  весе-
лые и  спортивные эстафеты с  
элементами  ГТО, ориентирование 
на местности  с  помощью компаса.  

В конце лагерной смены 
состоялась финальная эстафета 
между отрядами. А в субботний 

день 15 июня нашел время 
в своем плотном рабочем 
графике и  приехал на встречу 
к участникам смены начальник 
отделения МВД России  
по Верхнекетскому району, 
подполковник полиции  Уласов 
Владимир Александрович.

Ребята проявили  большой 
интерес  к работе полиции  и, не 
успел Владимир Александрович 
закончить выступление, просто 
атаковали  его всевозмо-
жными  вопросами: «Ку-
да поступать учиться, чтобы 
прийти  на работу в полицию? 
Во сколько начинается и  
заканчивается рабочий день 
руководителя районного от-
дела? Сколько зарабатывают в 
полиции  офицеры и  рядовые 
сотрудники? Какие службы 
и  отделы есть в полиции  и  
чем они  занимаются? Какие 
виды мошенничества сейчас  
больше всего распространены 
на территории  Верхнекетского 
района?» Это и  многое, многое 
другое интересовало мальчишек 
и  девчонок Белоярской средней 
общеобразовательной школы 
№ 1.  

Встреча получилась очень 
теплой и  полезной для обеих 
сторон. 

А на второй сезон к ребя-
там уже МБОУ «Клюквинская 
средняя общеобразователь-
ная школа-интернат» пообещал 
приехать и  рассказать о работе 
полиции  старший инспектор по 
делам несовершеннолетних от-
дела участковых уполномочен-
ных и  по делам несовершенно-
летних МВД РФ по Верхнекет-
скому району Управления МВД 
РФ по Томской области  Цир-
сис  Сергей Анатольевич. 

    Соб. инф

в мае в верхнекетском отделе загс 
департамента загс томской обла-
сти был зарегистрирован 50-летний 
юбилей совместной жизни  леонтия 
алексеевича и антониды васильев-
ны Насоновых. 
50 лет назад судьба преподнесла им 
великий дар – они  встретили  друг дру-
га и  больше не расставались. В то вре-
мя из-за ужасной грязи  от Рыбинска до 
Палочки  можно было добраться только 
на трелевочном тракторе. Архив хранит 
актовую запись о заключении  брака На-
соновых от 1969 года Палочкинского 
сельского совета. За период своей со-
вместной жизни  они  воспитали  троих 
детей: двух сыновей и  дочку. Сейчас  у 
Леонтия Алексеевича и  Антониды Ва-
сильевны уже шестеро внуков, внучка и  
правнук! Каждый из них поздравил сво-
их дорогих, родных близких отца, мать, 
бабушку, дедушку с  их замечательной 
юбилейной датой! И  вот спустя 50 лет 
для них вновь прозвучал свадебный 
вальс. За это время они  сдержали  сло-
ва клятвы, данной друг другу много лет 
назад – жили  в горе и  радости, берег-
ли  друг друга, любили  и  уважали. Б.Н. 
Соколовский, председатель районного 
Совета ветеранов, поздравил их с  юби-
леем совместной жизни: «50 лет – это 
большой путь. Вы многого достигли. 
Примите в этот знаменательный день от 
Совета ветеранов подарок и  искренние 
пожелания здоровья, долголетия, и  по-
коя в семье. Союз ваш крепок и  под-
тверждение этому – ваши  прожитые 
годы». Полвека прожили  Леонтий Алек-
сеевич и  Антонида Васильевна Насо-
новы вместе. Две жизни  прожили  од-
ной судьбой,  храня любовь и  верность. 
Не предали  клятвы, не сломались под 
грузом забот и  проблем, а только еще 
ближе стали  друг другу! Заботливые 
дети  хотят походить на родителей, ведь 
они  – пример долгой, счастливой со-
вместной жизни.

т. михайлова

50 лет вместе

27 апреля в зале заседа-
ний администрации верхне-
кетского района состоялось 
награждение активистов-во-
лонтеров – ребят, чья дея-
тельность имеет важное со-
циальное значение. 

Перед тем, как дети  были   
отмечены благодарностями  Ад-
министрации  Верхнекетского 
района за активное участие в 
течение учебного года в различ-
ных акциях и  мероприятиях, в 
рамках акции  «Внуки  Победы- 
детям войны» прошел урок му-
жества, подготовленный ребята-
ми  8А класса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» (руководитель О.А. 
Сочнева). На эту встречу участ-
ники  волонтерского движения 
пригласили  своих подшефных – 
жителей поселка Белый Яр, тех, 
кто в годы Великой Отечествен-
ной войны были  детьми. Ребя-
та проникновенно и  искренне 
рассказали  об одном из глав-
ных сражений войны– Курской 
битве. Многие в зале не смогли  
сдержать слез.

Г.Р. Борисова, заместитель 
Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам отме-
тила выступивших ребят, побла-
годарила активистов-волонте-
ров за их самоотдачу: «Достой-
ная смена молодого поколения 
растет в Верхнекетском районе! 
Урок мужества, подготовленный 
ребятами  8А класса МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» - дань па-
мяти  сегодняшних мальчишек 
и  девчонок героям, отстоявшим 
мир на земле и  победившим 
фашизм. Но сегодня мы отме-
чаем не только ребят, работав-

ших над проектом «Дни  воинской 
славы России» и  показавших нам 
историю Курской битвы. Сегодня 
мы награждаем всех ребят-волон-
теров, которые своими  поступками  
и  реальными  делами  доказали, что 
они  действительно достойны па-
мяти  своих дедов, отдавших жизни  
за свободу и  независимость нашей 
Родины».

А.А. Стародубцева, заместитель 
начальника Управления образо-

вания Администрации  Верхне-
кетского района, рассказала о до-
стижениях ребят, представленных 
к награждению Администрацией 
Верхнекетского района, отмети-
ла каждого и  поблагодарила их 
за бескорыстную помощь, которую 
они  оказывают тем, кто в этом нуж-
дается, за участие в акциях, регио-
нальных проектах: «С каждым днем 
число участников волонтерского 
движения Верхнекетского района 
растет. И  очень отрадно, что в его 

ряды включаются ребята из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Бескорыстно помогая другим, 
ребятам становится легче справ-
ляться и  со своими  проблемами. 
Вместе – мы пройдем любые испы-
тания и  преодолеем любые труд-
ности!».

Благодарности  Администрации  
Верхнекетского района получили: 
учащиеся МАОУ «Белоярская  СОШ 

№2»: Юлия Копорикова, Ксения 
Остроухова, Анастасия Колбанова, 
Полина Несынова, Анастасия Ни-
кешкина, Артем Немыкин (активные 
участники  волонтерского движе-
ния, акций, проектов: «Чистый бе-
рег», «Чистый лес», «Белый – значит 
чистый», «Снежный десант», «Волон-
тер», «Школа активного действия», 
«Сибирские просторы», оказыва-
ют помощь подшефным ветера-
нам, вдовам ветеранов, труженикам 
тыла); учащиеся МБОУ «Белояр-

дОстОйНая смеНа
ская СОШ №1»: Ксения Бугро-
ва, Ирина Васильева,  Диана Во-
робьева, Константин Десятсков, 
Полина Захарова, Кристина Ку-
бышкина, Денис  Лисименко, Ро-
ман Лысенко, Дарья Мингалеева, 
Иван Смольников, Полина Фили-
монова, Арина Родикова (ребята 
работают над проектом «Дни  
воинской славы России», прове-
ли  по этой теме открытые уро-
ки  для учащихся своей школы и  
школ района, активно участвова-
ли  в акциях, проектах: «Георги-
евская ленточка»,  «Одна на всех», 
«Снежный десант»,  «Большой 
этнографический десант», «Тест 
по истории  Отечества», «Три  
поколения», «Школа активно-
го действия», «Будущее в руках 
молодых и  активных»,  «Поколе-
ние ТО»,  провели  мероприятие 
«Три  поколения вместе», соби-
рая детей, родителей, бабушек, 
дедушек); воспитанники  МАУ 
ДО «РДТ»: Анастасия Глухова, 
Ксения Бисерова, Ксения Тру-
бина,  Данила Кочурин, Сергей 
Панкрушин (активно занимаются 
социальными  проектами, в 2018 
году отмечены дипломом второй 
степени  в районном конкурсе 
социальных проектов «От про-
ектов к реальным делам», побе-
дители  акции  «Снежный десант 
– 2018», принимали  участие в 
экологических  акциях по благо-
устройству поселка – «Чистый 
берег», «Чистый лес», «Белый – 
значит чистый»,  оказывают по-
мощь подшефным ветеранам, 
вдовам ветеранов, труженикам 
тыла).

т. Колпашникова
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Меры безопасности 
на воде

С 1 июня на водоемах Верхнекетского района открылся 
купальный сезон.

С наступлением жарких летних дней число купающихся на озёрах 
и  реках района заметно увеличивается. Только купаться в Верхнекет-
ском районе можно далеко не везде. ОМВД России  по Верхнекетскому 
району УМВД по Томской области  предупреждает жителей и  гостей 
нашего района, что купаться в водоемах, кроме мест, утвержденных и  
разрешенных для массового отдыха людей, не рекомендуется.

Как вести себя на водоемах в летнее время
Обязательно научись плавать под присмотром старших.
Никогда не купайся в неизвестном месте.
Не купайся до посинения – не допускай переохлаждения организма.
Не заплывайте далеко от берега.
Это основные правила, запомни  их и  выполняй.

Уважаемые жители, родители!
Не оставляйте детей без контроля и  вы сможете избежать непред-

виденных ситуаций.
Малолетних детей нельзя одних оставлять около водоемов,  а детям 

– старшеклассникам следует запретить купаться в глубоких водоемах 
и  в местах, не отведенных для купания, без контроля взрослых.

Родители  несут ответственность за воспитание,  развитие своих де-
тей. они  обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и  нравственном развитии  своих детей.

ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И  ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – В ВАШИХ РУКАХ.

Правила поведения на воде для детей:
- нельзя нырять, если  недостаточная глубина водоема или  не об-

следовано дно;
- продолжительность купания не должна превышать 30 минут;
- не следует заплывать за установленные знаки  ограничения;
- не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости  на воде.

Категорически запрещено:
- купание детей без надзора взрослых;
- купание в незнакомых, запрещенных местах.
Во всех непредвиденных ситуациях, предоставляющих опасность 

дли  детей, позвоните в полицию по телефону 02. следует помнить, что 
несовершеннолетним не следует находиться в общественных местах 
без сопровождения взрослых с  23.00 до 6.00.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах; пляжах, бас-
сейнах,  купальнях;   обязательно    предварительно    пройти     медицинское 
освидетельствование и  ознакомиться с  правилами  внутреннего распо-
рядка мест для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное 
песчаное или  гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м.), нет сильного 
течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду 
при  температуре воды 17-19 о С, воздуха 20-25 о С. В воде следует нахо-
диться 10-15 минут, перед заплывом предварительно обтереть тело водой.

При  переохлаждении   тела  пловца  в воде   могут   появиться  судороги, 
которые сводят руку, а чаще ногу или  обе ноги. При  судорогах надо не-
медленно выйти   из  воды.  Если   нет этой  возможности,  то необходимо  
действовать следующим образом: 

1) изменить стиль плавания - плыть на спине;
2) при  ощущении  стягивания пальцев руки, надо быстро, с  силой сжать 

кисть руки  в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в на-
ружную сторону, разжать кулак;

3) при  судороге икроножной мышцы необходимо при  сгибании  двумя 
руками  обхватить стопу пострадавшей ноги  и  с  силой подтянуть стопу к 
себе;

4) при  судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с  на-
ружной стороны ниже голени, у лодыжки  (за подъем), и  согнув ее в колене, 
потянуть рукой с  силой назад к спине.

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на 
воде, является положение «лежа на спине». Чтобы избавиться от воды, по-
павшей в дыхательное горло и  мешающей дышать, нужно немедленно оста-
новиться, энергичными  движениями  рук и  ног удерживаться на поверхно-
сти  воды и  поднять голову как можно выше, сильно откашляться. Чтобы 
избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм 
дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы де-
лать вдох, когда находишься между гребнями  волн. Плавая против волн, 
следует спокойно подниматься на волну и  скатываться с  нее. Если  идет 
волна с  гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него,  необходимо, 
не нарушая дыхания,  плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чув-
ство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, по-
грузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению,  всплыть на 
поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и  рывков. Нуж-
но лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными  движениями, выплыть в 
ту сторону, откуда приплыл. Если  все-таки  не удается освободиться от рас-
тений, тогда, освободив руку, нужно поджать под себя ноги  и  постараться 
осторожно освободиться от растений при  помощи  рук. Нельзя подплывать 
близко к идущим судам с  целью покачаться на волнах. Вблизи  идущего 
теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно уда-
риться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и  
погибнуть.

Не менее опасно нырять с  плотов, катеров, лодок, пристаней и  дру-
гих плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна – топляки, свал, 
рельсы, железобетон и  пр. Нырять можно лишь в местах, специально для 
этого оборудованных. 

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и  заросших растительностью 
берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями  и  
растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для 
неумеющих плавать.

Для неумеющих плавать и  плохо плавающих  особую опасность пред-
ставляют надувные плавсредства: камеры, пояса и  т.п. На таких плав-
средствах ни  в коем случае нельзя заплывать на глубокое место, так как 
в любое время может случиться потеря воздуха и  неумеющий плавать 
оказывается в беде.

Нельзя допускать игры в воде с  захватом конечностей друг друга, за-
держкой дыхания, заплывать за ограждающие буи  и  поднимать ложную 
тревогу.

Важным условием безопасности  на воде является строгое соблюде-
ние правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на неисправ-
ной и  полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку надо 
осмотреть ее и  убедиться в наличии  весел, руля, уключины, спасатель-
ного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров и  черпака для 
отлива воды. Посадку в лодку производить осторожно, ступая посреди  
настила. Садиться на банки  (скамейки) нужно равномерно. Ни  в коем 
случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с  одного места на 
другое, а также переходить с  одной лодки  на другую, раскачивать лодку 
и  нырять с  нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения 
взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для данного 
типа лодки, пересекать курс  моторных судов, близко находиться к ним и  
двигаться по судовому ходу.

Опасно подставлять борт лодки  параллельно идущей волне. Волну 
надо врезать носом лодки  поперек или  под углом.

Если  лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь 
тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку 
и  общими  усилиями  толкать ее к берегу или  на мелководье.

Уважаемые взрослые, не оставайтесь равнодушными, когда 
видите, что у воды находятся дети!!!

Комиссия по чрезвычайным ситуациям  и ПБ  Администрации  
Верхнекетского района   

при участии Верхнекетского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 

В последнее время на территории  Томской области  увеличилось  
количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли  или  
были  травмированы люди. Только с  начала лета произошло более 100 
таких аварий, большинство из которых зафиксированы в выходные дни, 
когда люди  выезжают из города к местам отдыха.

В сельской местности  доступным для подростков становятся тракторы, 
мотоциклы, мопеды,  скутеры. Не доверяйте управление ими  своим детям. 
Не все они  в полной мере ознакомлены с  особенностями  управления и  
мерами  безопасности, а также Правилами  дорожного движения! Помните 
о том, что для управления мопедом необходимо наличие водительского 
удостоверения категории  «М». Обязательные условия для этого – 
достижение 16-летнего возраста, обучение в автошколе и  сдача экзамена 
в ГИБДД.

Многие водители  сегодня считают возможным управлять 
транспортным средством в состоянии  опьянения или  без водительского 
удостоверения, перевозить детей без удерживающих устройств, 
игнорировать запрещающие сигналы светофора, не уступать дорогу 
пешеходам. Безответственно ведут себя и  пешеходы, переходя дорогу 
вне пешеходного перехода или  внезапно появляясь на проезжей части  в 
нескольких метрах от транспорта. 

Помните, что неукоснительное выполнение требований Правил 
дорожного движения является гарантией безопасности  на дорогах! 
Берегите себя и  окружающих!

 
   В.В. Таркин,

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району

старший сержант полиции

Водитель, помни!


