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Приедет «Здоровье»
В августе в Промышленновском районе будет

работать Губернский поезд «Здоровье».

15 августа – с.Краснинское;
16 августа –  с.Морозово;
17 августа – с.Титово.
Врачи областной клинической больницы окажут

консультативно-диагностическую помощь жителям
удалённых пунктов.

 Запланирован выезд эндокринолога, невролога,
кардиолога, оториноларинголога, детского невроло-
га, ортопеда-травматолога, врача УЗИ, врача функ-
циональной диагностики (ЭХО-КГ).

Это уникальная возможность воспользоваться
услугами высококвалифицированных специалистов
практически на дому.
Для получения направления на консультацию

необходимо обратиться к своему участковому вра-
чу.

Константин СМЫКОВ,
зам.главного врача «ЦРБ».

Узнай его по форме
В Падунском поселении выявлены случаи лже-

переписчиков.

Сомнительные граждане, представляясь специа-
листами по сельхозпереписи, втираются в доверие
к жителям и расспрашивают об их благосостоянии.

– К человеку пришли переписать сельхозиму-
щество, тот сказал, что у него уже были перепис-
чики. Спрашивали, сколько скотины держит, какая
техника имеется, – сообщил редакции глава Падун-
ского сельского поселения Арагац Маркосян. – То,
что посторонние осведомляются о достатке граж-
дан, – факт подозрительный. Будьте осмотритель-
ны, не впускайте чужаков во двор, а тем более в
дом.

У каждого переписчика – узнаваемая форма с
надписью «Сельскохозяйственная перепись-2016».
Они ходят с планшетом, куда заносят данные.

Сельхозперепись завершается, но будьте бдитель-
ны! Если вы увидели подозрительных людей, обра-
щайтесь к местному участковому.

Павел КИРСАНОВ

Профилактика «встречки»
За семь месяцев 2016 года на территории Ке-

меровской области отмечен рост ДТП по причине
выезда на встречную полосу: с 50 в 2015 году до
63 в 2016-ом. Количество погибших увеличилось
с 28 до 30-ти.

Сотрудники Госавтоинспекции Промышленнов-
ского района составили 32 материала на водителей,
совершивших выезд на встречную полосу. За дан-
ное нарушение предусмотрен штраф 5000 рублей
либо лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев.

В 2016 году произошло два ДТП по этому виду
нарушений, травмированы три человека.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ОКНО ГИБДД

В целях эффективности профи-
лактических мер с 8 по 21 августа
в Промышленновском районе про-
водится мероприятие «Встречная
полоса».

Сергей ЗАХАРОВ,
заместитель начальника ОГИБДД

 Отдела МВД России по Промышленновскому
району, подполковник полиции.

Возмущений мы тоже
выслушали  порядочно:
мол, пусть сначала  мою-
щие средства выдадут, а
потом по углам  шарят. И,
конечно, обиженная нака-
занная  сторона вообще
«не виновата».

Казалось бы, вынесен-
ные выговоры, увольне-
ния, лишение премий –
все это  должно было по-
служить уроком и для
руководителей, и для со-
трудников всех образова-
тельных  учреждений, но,
как показывает практика,
есть кому на грабли на-
ступать.

Традиционно в авгус-
те комиссия по подготов-
ке  к новому  учебному
году объезжает все шко-
лы и детсады района. В
этом году объезд  начал-
ся с  Тарабаринского
сельского поселения.

Как пояснила редак-
ции  начальник управле-
ния  образования Татья-
на Мясоедова, комиссия,
осмотрев школы, зашла в
Протопоповский детский
сад.

– Благоустройство тер-
ритории замечаний у  нас
не вызвало, – пояснила
Татьяна Васильевна. – Ос-
мотрели само помеще-
ние, игровые комнаты,
спальни, заглянули на пи-
щеблок. Я открыла  печ-
ку: посмотреть, чистая
или нет. А там –  тарелка
с горкой оладьев. Персо-
нал явно был   в шоке от
моей «находки». Как вы-
яснилось позже, меню
было составлено на 26 де-
тей, реально же их  было
во время полдника 13.
Предположения и выводы
по данному факту сделать
несложно.

В объяснительной за-
писке повар Оксана Балы-
кова  пояснила: «Испекла
лишние оладьи, так как
мне были выданы про-
дукты, не сделав перерас-
чет по детям».

В другой объяснитель-
ной записке, но уже заве-
дующей Протопоповским
детским садом Анастасии
Николаевой указано, что
излишки оладьев появи-
лись по вине завхоза, ко-
торая, работая первый
день, не произвела пере-
расчет продуктов на пол-
дня.

– Да просто нет при-
вычки что-то корректиро-
вать, – утверждает Татья-
на Васильевна. – Сколько
утром выдали продуктов,
столько и готовят, чтобы
не заморачиваться.

Подумаешь, скажет
читатель, какие-то ола-
дьи... Но кто теперь будет
платить за  них?

Если ребенок не при-
шел в детский сад по ува-
жительной причине, с ро-
дителей возьмут деньги
только за завтрак, а так –
за полный день, потому
что на него отпущены
продукты на обед, пол-
дник и ужин. Идет нео-
правданный перерасход
продуктов.

Поразил проверяющих
и другой факт. Младший
воспитатель Ольга Харито-
нова «забыла» поставить
блюдце для каждого ре-
бенка. Оладьи просто вы-
валили на стол.

– Что значит – забыла
поставить? – возмущает-
ся Мясоедова. – Скорее
всего, здесь это в поряд-
ке вещей.

Кстати, так же не по-
ставили  индивидуально
для каждого ребенка та-
релки под блины и в дет-
ском саду «Радуга» рай-
центра. Посчитали,  что
общей тарелки на весь
стол хватит.

– Заходим в группу, –
рассказывает Татьяна
Васильевна, – ребенок
блин развернул, сидит, по
столу его катает. Где га-
рантия, что стол хорошо
обработан или у ребёнка
чистейшие руки? Вот он,

реальный шанс подхва-
тить кишечную  палоч-
ку.

В объяснительной  за-
писке  заведующая «Раду-
гой» Марина Захарова,
пояснила, что младшие
воспитатели средней,
старшей и подготовитель-
ной групп Ирина Ибраги-
мова, Татьяна Картакова,
Асмик Аракелян блины
положили в общую тарел-
ку на  каждом столе, «так
как по меню они идут без
повидла, джема и т.д., как
штучный продукт (булоч-
ка, пряник и др.)

Перед приемом пищи
столы в обязательном по-
рядке обрабатываются.
При консультации с Рос-
потребнадзором выясни-
лось, что такое допускает-
ся».

Допустим допускает-
ся, а как же эстетика? По-
чему ребёнок приучается
«возить» блин по столу, а
не есть его аккуратно, с
тарелки?  Видимо, у вос-
питателей и у заведую-
щей у самих не сформи-
рованы элементарные
культурные  навыки, если
они не видят в этом ни-
чего предосудительного.

А вот при проверке
детского сада в д.Колыче-
во у каждого ребенка
была своя тарелка, как и
в детском саду средней
школы № 2. Кругом чис-
тота и порядок!

– На совещаниях с ру-
ководителями не раз гово-
рилось о  персональной
ответственности за соблю-
дение санитарногигиени-
ческих правил,– говорит
Мясоедова, –  но, види-
мо, срабатывает стерео-
тип: «Сидим далеко, кто
нас увидит». Не получит-
ся: проверки будут регу-
лярными. Кроме комис-
сии управления образова-
ния детские сады и шко-
лы под свой контроль
возьмут кураторы терри-
торий.

– Что касается подго-
товки образовательных
учреждений к 1 сентября,
по детским садам общее
впечатление неплохое, –
продолжает Мясоедова, –
школы выглядят намного

хуже. Если до 25 августа
комиссия не подпишет акт
приемки школы  с дирек-
тором будет расторгнут
трудовой договор.

В этом году  всем
школам  были выделены
деньги на проведение
косметического ремонта,
а например, в школе № 2
родители  отремонтирова-
ли шесть кабинетов. Что
скажешь? Молодцы!

Кардинальные меры
пришлось принимать в
отношении Лебедевской
школы. Территория  вся
заросла кустарниками.
Вдоль периметра школы
еще с прошлого года ва-
лялся старый шифер, ко-
торый  сбросили  с кры-
ши, когда меняли кровлю.
Из оторванной двери тор-
чали гвозди…

Директору школы Та-
маре Галановой было
дано две недели на  ис-
правление ситуации. Вы-
ручил директор ООО
«Лебеди» Владимир Без-
ганс, выделив технику,
рабочих.

На глазах меняется
Окуневская школа, где не-
давно сменился руководи-
тель. После проверки в
Титовской школе – иде-
альный пищеблок. Сейчас
сотрудники только поддер-
живают чистоту  и поря-
док.

Будем надеяться, что
педагогические коллекти-
вы, их руководители при-
ложат все усилия, чтобы
первого сентября дети
пришли в обновленные,
чистые, безопасные и
уютные школы.

Татьяна КОВАЛЕВА

РЕЗОНАНС

Кушать подано!
Идите
ЖРАТЬ!
Уж который  месяц  тема санитарного
состояния пищеблоков школ и детсадов не
сходит со страниц нашей газеты. Одни грязью
по уши заросли, другие стараются хоть что-то
с детского стола урвать… « На сегодня

проверили
34 школы, пока
подписали только
пять (!) актов.

130 (!) машин
хлама,

кустарников,
мусора вывезено
с территории.

«


