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Пресс-релиз

ОТчёТ ГубернаТОра
22 апреля губернатор Сергей 

Жвачкин представил на собрании  
Законодательной Думы Томской об-
ласти  отчет о работе исполнитель-
ных органов государственной власти  
Томской области.
Губернатор сообщил депутатам, что 
с  2012 года объем валового регио-
нального продукта в Томской обла-
сти  вырос  с  334 миллиардов рублей 
до 466 миллиардов. В пересчете на 
каждого жителя области  ВРП в 2012 
году составлял 350 тысяч рублей, а в 
2015-м – уже 433  тысячи. Здесь Том-
ская область значительно опережает 
средние показатели  Сибирского фе-
дерального округа, которые в 2015-м 
году немногим превышали  300 тысяч 
рублей на человека.

на сОциальную 
сферу

Губернатор Сергей Жвачкин, вы-
ступая 22 апреля на собрании  Зако-
нодательной Думы Томской области, 
отметил, что благодаря увеличению 
доходной части  областного бюджета 
за четыре года расходы на социаль-
ную поддержку населения выросли  
на 20 процентов. В 2015-м они  до-
стигли  в регионе 6,4 миллиарда руб-
лей. В частности, почти  14 миллиар-
дов в прошлом году из областного 
бюджета власть направила в систе-
му общего образования. «За четыре 
года мы существенно улучшили  ин-
фраструктуру сельского среднего об-
разования: построили  школы в Ново-
югине Каргасокского района, в Белом 
Яре Верхнекетского, а в Кожевников-
ском районе сдали  сразу два учеб-
ных учреждения – в селе Зайцеве и  
крупнейшую сельскую школу на 440 
учеников в районном центре. Продол-
жили  эстафету и  в нынешнем году – 
сдали  школу в Нижней Тиге Чаинско-
го района на 60 ребятишек», - отметил 
глава региона.

пОлная ГОТОВнОсТь
Постановление о начале пожаро-

опасного сезона на территории  Том-
ской области  22 апреля подписал 
губернатор Сергей Жвачкин.

С этого дня комитет по ГО и  ЧС 
администрации  Томской области  
и  региональный департамент лес-
ного хозяйства начинают работу в 
усиленном режиме. Им поручено 
обеспечить полную готовность сил 
и  средств лесопожарных формиро-
ваний для предупреждения, тушения 
лесных пожаров.

примечай! будни и праздники
29 апреля – Арина.
Если овражки замерзнут, жди помехи 
на урожай

28 апреля
Всемирный день охраны труда

30 апреля 1999 г. указом Президента РФ установлен День 
пожарной охраны. В этот день в 1649 г. царь Алексей Ми-
хайлович утвердил Наказ о градском благочинии

люди, события, факты

№ 34
(10532)

Тема дня
не смешнОй день
КаЖДый знает, что прошедший 

день 1 апреля – День смеха. Но мало 
кому известно, что 1 апреля также – 
Международный день птиц,  – празд-
ник, созданный в 1906 году после 
подписания в Париже конвенции, на-
правленной на охрану птиц и  про-
ходящий ежегодно при  поддержке 
ЮНЕСКО. Наша страна присоедини-
лась к данной конвенции  только в 
1927 году, хотя традиция встречать 
весну изготовлением скворечников, 
синичников и  выпеканием так назы-
ваемых «жаворонков» существовала 
у наших предков задолго до подпи-
сания конвенции. 

Сегодня необходимость охраны 
пернатых – вовсе не надуманная, как 
многие считают, проблема: за по-
следние 400 лет с  лица планеты ис-
чезло около ста видов птиц. Орнито-
логи  всерьёз обеспокоены возмож-
ностью экологической катастрофы 
из-за истребления многих их видов, 
и  даже выдвигают предложение об 
отмене первоапрельского Дня смеха, 
из-за традиций празднования кото-
рого россияне недостаточно серьёз-
но и  без необходимого внимания 
относятся к этому международному 
дню.  

Каждый год российские орни-
тологи, члены Союза охраны птиц, 
выбирают так называемую «птицу 
года». Кандидатами  на получение 
такого звания становятся птицы, рас-
пространённые на всей террито-
рии  России  или  большей её части, 
нуждающиеся в защите человека. В 
2016 году этот титул получила пти-
ца с  ирокезом – болотная птица. На 
выставке рисунков, оформленной в 
МаОУ «Белоярская СОШ № 2», кста-
ти, о птице с  ирокезом представлена 
исчерпывающая информация.

...Они  живут рядом с  нами, еже-
дневно радуя нас  звонкими  трелями, 
лёгким полётом и  красивым опере-
нием. Они  ежедневно приносят не-
оценимую пользу природе и  людям. 
Почему же большинство из нас  по-
могает им выжить лишь иногда, а не-
которые не помогают вовсе? Понять 
всеобщую задачу – быть благодар-
ными  природе, создавшей этих уди-
вительных созданий, и  сделать всё, 
что в наших силах, чтобы спасти  птиц 
от вымирания – не так уж  трудно, тем 
более что и  задача-то представляет-
ся не такой сложной, когда оказыва-
ется заключённой в простой заботе о 
наших маленьких пернатых братьях.

е. Тимофеева

пока ноги ходят...
Любите ли  Вы танцевать?» и  «Чем 

является для Вас  танец?»
стр. 2

О начале пожароопасного 
сезона 2016 года

Ни  в коем случае не жгите траву».
стр. 7

Тематическую встречу с таким названием 
организовали работники Детской библиотеки

пришли те белоярцы, у которых детство уже только в давних вос-
поминаниях, чтобы, как заметила с.В. Ходзицкая, руководитель би-
блиотечного учреждения, гости смогли от повседневных забот и отдо-
хнуть за общением в пору весеннего времени.

Г.п. лазаренко, увлекающаяся логическими задачами, предложила 
два нестандартных, исходящих из жизни, условия, по которым необ-
ходимо было найти единственно правильные варианты. скажем так, 
что  потребовались определённые коллективные усилия, чтобы при-
йти к верному ответу.

мужское трио (н. нечунаев, а. Калякин, В. Ветлицин) исполнило в 
сопровождении гитары несколько песен, в том числе и б. Окуджавы, в 
которой есть строчка, как мне кажется, многими любимая: «Виноград-
ную косточку в тёплую землю зарою». приготовили мужчины и песни-
загадки – по исполненному куплету требовалось отгадать название 
кинофильма, где она использовалась. надо сказать, что первокласс-
ник  Костя шадрин, участвовавший вместе с бабушкой натальей ан-
дреевной во встрече, наравне со взрослыми успешно справлялся с 
этим и другими, более сложными, заданиями.

при этом общее настроение всех присутствовавших отражалось 
вот такими строками:

Весною о весне

продолжение на стр. 2

Друзья сидят и радостно поют,
И хочется им по одним идти путям.

На сердце так тепло, светло – уют,
И по душе хозяева гостям.

«

     Заря 
севера
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пока ноги ходят...
29 апреля – Международный день тан-

ца. Для многих людей, в особенности 
– тех, кто связан с танцем с точки зре-
ния профессиональной, это особый день, 
который богиня Терпсихора, если пере-
ходить на язык аллюзии, велела бы «от-
танцевать». В процессе проведения блиц-
опроса один бывший моряк-подводник, 
пожелавший остаться неизвестным, при-
знался, что в молодости любил танцевать 
чарльстон в ресторанах: «На отдыхе после 

Блиц-опрос

долгого плавания кинешь тройку-пятёрку 
музыкантам в кабаке, закажешь, станцу-
ешь, – душу отведёшь – и обратно, под 
воду», – поделился он воспоминаниями. И 
этот ответ на вопросы «Любите ли Вы тан-
цевать?» и «Чем является для Вас танец?» 
стал отправной точкой в понимании того, 
насколько чётко может выделяться среди 
прочих танцевальное искусство, когда о 
нём говорят так, как сказали жители Верх-
некетья.

Е. Тимофеева

Клавдия Александровна Голанова, 
пенсионерка:

- Я очень люблю 
танцевать, всю жизнь 
танцую, всегда. Нет, 
я не профессионал, 
скорее, любитель. 
Танцы люблю вся-

кие: парные, хоро-

вые, медленные, бы-

стрые. В молодости, 
помню, - вальс, фок-
строт, танго. Сей-

час  уже больше в 
семейном кругу или  

в кругу друзей, по настроению да по об-

стоятельствам. Танец для меня – подъём 
настроения с  одной стороны и  выплеск 
эмоций, отведение души  – с  другой. Это 
шик, это люкс, это блеск. Это важно – 
танцевать, раскрепощаясь. Так что, пока 
ноги  ходят, - не только можно, но и  нужно 
позволять себе в любой момент разве-

сти  руками  и  пуститься в пляс.

Вова Панов, школьник, 9 лет (БСШ 
№1):

- Мне нравится 
военная музыка, и  
сейчас  мы в школе 
как раз репетиру-

ем танец военных 
лет к Дню Победы. 
Он мне по душе, 
потому что танец 
не всегда только 
весёлый. Главное, 
когда люди  танцу-

ют, то это красиво 
выглядит.

Анна Константиновна Мартусевич, го-
стья Верхнекетья:

- Я танцую в основ-

ном на дискотеках, под 
клубную музыку. Тан-

цую для того, чтобы рас-

слабиться и  отдохнуть. 
Танец – это настроение 
и  способ снять напря-

жение. Ведь, несмотря 
на то, что это немалая 
физическая нагрузка, 
все-таки  мы отдыхаем, 
когда танцуем.

Виктор Васильевич Саблин, пенсионер:
- О-о-о, это Вы по 

адресу. В 1964-65-м 
годах, будучи  дирек-
тором новосибир-

ского Дома культуры, 
я был дипломантом 
конкурса эстрадных 
артистов самодея-

тельности  по народ-

ным танцам: мекси-

канским, цыганским, 
румынским, русским 
народным. С 1970-го 

живу в Белом Яре, работал в Доме куль-

туры, потом в кинотеатре. Это я к тому, 
что во времена балетмейстера Арутюно-

ва, которому я ассистировал, мы занима-

ли  первое место в областном конкурсе 
по танцам. Вообще, по душе мне больше 
мексиканские дроби  и  русские плясо-

вые. Сейчас, если  бы не сердце да спина, 
с  удовольствием пустился бы в пляс. Тем 
более, что и  родился я 28 апреля, накануне 
Международного дня танца.

Бронзовый Блеск поБед
17 АПрЕЛя в Томске закон-
чились игры юбилейного, 
20 розыгрыша Школьной 
Баскетбольной Ассоциации 
Томской области на Кубок 
В.И. расторгуева. В фи-
нальную часть соревнова-
ний пробились 13 команд, 
при этом сельские районы 
представляли только Белый 
яр, Кривошеино и Молча-
ново. Как уже сообщалось, 
от Верхнекетского района в 
данном турнире принимали 
участие  команды  юношей 
5-6 классов и 7-9 классов, 
обе из Белоярской средней 
школы № 1, обе носят на-
звание «Белые ястребы». 

Команда младших «Бе-

лых ястребов» (тренер С.А. 
Посаженников) вышла в чет-
вертьфинал турнира и  на 
этом этапе выступления за-

кончила. Оргкомитет сорев-

нований определил лучших 
игроков турнира в данной 
возрастной категории. Сре-

ди  лауреатов  есть и  наши  
баскетболисты, это  Радий 
Исупов, Давыд Герлявин.

Старшие  «Белые ястре-

бы» (тренер А.В. Посаженни-

ков) пробились в основную 
часть финальных состязаний, 
вошли  в четвёрку команд, 

разыгрывающих первен-

ство. В полуфинале наши  
ребята играли  с  командой  
школы № 58 (г. Томск). При  
равной борьбе концовка 
матча лучше получилась у 
томичей. Белоярцы про-

играли  два броска: 42:46. В 
игре за третье место «Белые 
ястребы» встречались с  ли-

цеем № 29 (г. Томск) и  по-

бедили, завоевав бронзовые 
медали  турнира. А победи-

телями  Школьной Баскет-

больной Ассоциации  в 2016 
году стала команда ребят из 
Молчановского района, по-

бедившая в финале наших 
соперников по полуфиналу. 
Так же, как и  в младшей ка-

тегории, названы имена луч-

ших игроков турнира. Ими  
стали, в том числе, и  бело-

ярские школьники: Алексей 
Прозоров, Дмитрий Смагин, 
Максим Шалдов.

В. Николаев

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОчеНь увлекла всех 
интеллектуальная игра – 
звёздный час  «Хочу всё 
знать!», которая отражала 
пору весны и  других вре-

мён года и  состояла из не-

скольких туров. Интересно, 
например, прошло составле-

ние максимально возможно-

го количества слов из букв, 
входящих в слово «одуван-

чик», победным в этом слу-

чае стало слово «наводчик».

весною о весне
В финальной части  встре-

чи  Г.И. Агуреева поблагода-

рила, а все другие её поддер-

жали, за полезное общение 
и  высказала оптимистичный 
жизненный совет: «Не надо 
падать духом, а двигаться 
вперёд, молодеть душой, не 
оглядываться назад – нужно  
жить!». Галина Ивановна по-

дарила библиотеке подборку 
детской литературы, которая 
прошла проверку ни  одним 
поколением юных читателей.

Н. Вершинин

корректировка
на ходу

Об итогах совещания 
рассказывает начальник от-
дела персонифицирован-

ного учёта, администриро-

вания страховых взносов, 
взыскания задолженности  
и  взаимодействия со стра-

хователями  управления 
ПФР в Верхнекетском рай-

оне М.Г. Пономарёва:
- Как известно, Фе-

деральный закон от 
29.12.2015 г. № 385-ФЗ 
«О приостановлении  дей-

ствия отдельных положе-

ний законодательных актов 
Российской Федерации, 
внесении  изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-

ции  и  особенностях уве-

личения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к 
страховой пенсии  и  соци-

альных пенсий» установил, 
что с  2016 года индекса-

ция страховых пенсий бу-

дет производиться только 
для неработающих пенси-

онеров. А для того, чтобы 
иметь оперативные сведе-

ния о работающих и  не-

работающих пенсионерах, 
были  внесены изменения 
в Федеральный закон от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учёте 
в системе обязательного 
пенсионного страхования» 
и  введена дополнительная 
ежемесячная отчётность 
страхователей о работаю-

щих у них застрахованных 
лицах. Новая форма отчёт-
ности  вводится с  1 апреля 
2016 года, и  первый отчёт 
необходимо будет предста-

вить не позднее 10 мая. 
Таким образом, вводи-

мая отчётность преследу-

ет, как минимум, две цели: 
иметь достоверные данные 
для проведения индексации  
страховых пенсий, а также 
служит легализации  трудо-

вых отношений.
На совещании, кроме 

того, говорилось и  о санк-
циях, применяемых к стра-

хователям в случае непред-

ставления в установленный 
срок указанных сведений 
или  представление непол-

ных и  (или) недостоверных 
сведений. 

В. Липатников

В ПяТНИцу, 22 апреля, в зале заседаний районной админи-
страции состоялось совещание, которое проводило управ-
ление Пенсионного фонда рФ в Верхнекетском районе. 
участники совещания – бухгалтеры, экономисты, работники 
кадровых служб, – одним словом, специалисты, ответствен-
ные за состояние отчётности в своих предприятиях, учреж-

дениях, организациях.
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«Душевный разговор»
РазнообРазны читательские предпочтения, как и сама наша жизнь. Тем, кто 
увлекается историей православия – христианским вероучением, – посвящена 
книжная выставка «Душевный разговор», оформленная в Центральной районной 
библиотеке, сопровождённая цитатой-эпиграфом «Ясный свет православия».

Выставка была подготовлена ко Дню 
православной культуры, но, поскольку 
пользуется пристальным интересом у 
посетителей библиотеки, то продолжает 
действовать и  сейчас.

Представленные на ней книги  по-
казывают многообразие  и  содержа-
тельную ценность православной книж-
ной культуры. Здесь можно прочитать 
Житие Константина-Кирилла, Житие 
Мефодия, Житие Марии  Египетской, 
извлечения из Толкового Апостола, из 
Изборника 1076 года («Библиотека ли-
тературы Древней Руси»). Привлекает 
взгляд оформлением своей обложки  
и  содержанием книга «Жития святых 
славных и  всехвальных апостолов», 
во вступлении  от составителя кото-
рой говорится  как велики  подвиги  
св. апостолов, трудившихся для рас-
пространения веры Христовой, как ве-
лика их заслуга для всего мира, через 
них озарённого спасительным светом 
Евангелия. Не обойдена читательским 
выбором, как отмечают библиотеч-
ные работники, и  книга архимандрита 
Тихона «Несвятые святые» и  другие 
рассказы», аннотация, размещённая в 
ней, акцентирует внимание любите-
лей православного чтения на следую-
щем: «Один подвижник как-то сказал, 
что всякий православный христианин 
может поведать свое Евангелие, свою 
Радостную Весть о встрече с  Богом. 
Конечно, никто не сравнивает такие 
свидетельства с  книгами  апостолов, 
своими  глазами  видевших Сына Бо-
жия, жившего на земле. И  все же мы, 
хоть и  немощные, грешные, но его уче-
ники, и  нет на свете ничего более пре-

красного, чем созерцание поразитель-
ных действий Промысла Спасителя о 
нашем мире».

Для читателя важно найти  свою кни-
гу, книгу, позволяющую вырасти  духов-
но, стать образованнее. И  библиотека 
делает нужное дело, просвещая тех, для 
кого она предназначена.

Н. Катангин

ФоРма интервью – наибо-
лее частый вид подготов-
ки и оформления печатных 
материалов в периодиче-
ских изданиях, в том числе 
и в районной газете «Заря 
Севера». Журналистский 
поиск нередко может при-
вести к желанию обновить 
привычные подходы, найти 
несколько иной вариант ра-
боты. Так получилось и на 
этот раз. Задавшись целью 
провести заочное интервью 
с читателями-активистами 
библиотечного учрежде-
ния в посёлке Ягодное, его 
библиотекарю Ольге Ана-
тольевне Василковой были 
предложены подготовлен-
ные журналистом вопросы 
для  читателей из одной 
семьи – взрослого и ре-
бёнка. Ольга Анатольевна, 
проанализировав сложив-
шийся рейтинг активных 
читателей, отдала предпо-
чтение Наталье Алексеевне 
Алексеевой, воспитателю 
группы дошкольного вос-
питания МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ», и её дочери – 
Оле Ромашевой, ученице 3 
класса.

Предлагаем вниманию 
читателей эти  интервью:

- Наталья Алексеевна, 
как строятся Ваши взаи-
моотношения с библиоте-
кой?

- Сельская библиотека 
– это палочка-выручалочка 
для нас. Здесь можно найти  
различные материалы по ин-
тересующим меня вопросам, 
поэтому общение с  библио-
текарем и  библиотекой до-
вольно частое. Потребность 
в книгах возникает нередко, 

«Там много книг и очень инТересно!»

связана и  с  моей работой, 
поэтому с  удовольствием 
прихожу в библиотеку. 

- С какого времени Вы – 
ее постоянный читатель?

- С 2009-ого года я ста-
ла активной читательницей, 
теперь уже не представляю 
себя без этого взаимораз-
вивающего общения.

- Принимаете ли Вы уча-
стие в массовых мероприя-
тиях, проводимых библио-
текой?

- Да, случается – уча-
ствую в мероприятиях, ко-
торые темой или  своей 
содержательной стороной 
мне по душе. Стараюсь эти  
возможности  приобщения 

и  дочери  к книге, чтению  
использовать. Некоторые 
массовые мероприятия по-
сещаю вместе с  нею.

- Чем  Вам нравится би-
блиотечный досуг? 

- Прежде всего, тем, что 
он основан на интересе чи-
тателей, разнообразен по 
форме. И, вообще, хорошо, 
что есть такое место для 
организованного детского  
и  взрослого общения, об-
мена впечатлениями  о про-
читанном, получения инфор-
мации  о полезных книгах.

- Какой литературе  Вы 
отдаете предпочтение?

- Чаще всего пользу-
юсь литературой для детей 
- это необходимо в моей 
работе. Интересуюсь педа-
гогической литературой и  
новинками  художественной 
литературы для взрослого 
чтения.

- В какой мере библио-
тека может удовлетворить 
Ваши читательские интере-
сы?

- По всем вопросам, с  
которыми  я обращалась в 
библиотеку, всегда нахожу 
доброжелательные ответы, 
чувствую внимание и  ин-
терес  ко мне, как к читате-
лю.

- Как в Вашей семье при-
вивается любовь к чтению 
у ребенка? Что здесь надо 
учитывать?

- Мы обмениваемся впе-
чатлениями  о прочитанном, 
стараемся найти  и  другие 
книги  понравившегося ав-
тора. Для того, чтобы при-

вить любовь к чтению у де-
тей, всегда нужно учитывать 
их интересы и  на этой ос-
нове строить работу по при-
общению к чтению.

В заочной беседе приня-
ла участие и  третьеклассни-
ца Оля, вот её высказывания 
о библиотечном чтении:

- Оля, нравится ли тебе 
посещать библиотеку?  

- Да, там много книг и  
очень интересно!

- Какие книги ты любишь 
читать?    

- Книги  о приключениях.
- Кто твой любимый ав-

тор?       
- Александр Сергеевич 

Пушкин.
- Что ты рассказываешь 

своим одноклассникам о 
проводимых мероприятиях?

- Делюсь с  ними  о том, 
что в библиотеке можно уз-
нать много нового, говорю, 
как было интересно.

Библиотека нужна, она 
востребована, ведь при  всех 
современных возможностях 
поиска информации, доволь-
но часто всё же так хочется 
побыть наедине с  книгой 
– почитать, поразмышлять, 
«прожить» жизнь книжных 
героев, приобрести  какой-
либо опыт, который можно 
применить и  в обыденной 
жизни. Книга в наших ру-
ках – это проводник знаний, 
облачённых писателями  в 
привлекательную для нас  
форму.

Н. Вершинин

22 АпРелЯ губернатор Сер-
гей Жвачкин в рамках еже-
годного отчета о деятельности 
исполнительной власти в За-
конодательной Думе Томской 
области сообщил депутатам о 
20-тысячном росте населения 
и успешном выполнении «май-
ских» президентских указов:

«Главный итог нашей с  
вами  работы – полная ликви-
дация проблемы нехватки  дет-
ских садов для детей от трех 
лет, - подчеркнул глава регио-
на. - Мы построили  и  откры-
ли  35 учреждений по всей об-
ласти, создали  для ребятишек 
свыше10,5 тысячи  новых мест 
в детсадах. Эта программа 
уже вошла в историю региона 
как самая масштабная в сфе-
ре дошкольного образования. 
Мы решили  не решаемую де-
сятилетиями  проблему, причем 
возможность посещать детский 
сад теперь есть не только у де-
тей старше трех лет: во многих 
учреждениях созданы ясельные 
группы».

Областные власти  вложи-
ли  более трех миллиардов ру-
блей в расселение аварийного 
жилья: только в 2015 году из 
бараков в новые современные 
квартиры переехали  более 500 
человек – почти  170 семей. 
За четыре года на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов из бюджета направлен 
миллиард рублей: в 16 городах 
и  районах отремонтировано 
327 домов, в которых живут 65 
тысяч человек.

в Томской обласТи 
расТёТ число жиТелей

«В условиях экономической 
непогоды одной из главных задач 
для нас  стала работа по сохра-
нению реальных денежных до-
ходов людей и  предотвращение 
безработицы, - сказал Сергей 
Жвачкин. - Мы одни  из первых 
в Сибири  по уровню заработной 
платы, которая в Томской обла-
сти  в 2015 году составила 34 
тысячи  рублей. И  первые – по 
величине зарплат бюджетников: 
держим лидерство в этой сфере 
с  2014 года.

Нам удалось сохранить ста-
бильность на рынке труда: за-
регистрированная безработица 
в Томской области  меньше 2 % 
трудоспособного населения. И  
это – результат колоссальных 
усилий руководства предприятий 
и  служб занятости», - сказал глава 
региона.

Итоги  социально-экономи-
ческой ситуации  в области  гу-
бернатор по традиции  проил-
люстрировал данными  о демо-
графии: на 1 января нынешнего 
года жителями  Томской обла-
сти  был 1 миллион 76 тысяч 800 
человек. 

«За четыре года нас  стало 
больше на 20 тысяч. Регион, где 
люди  хотят заводить детей, куда 
едут жить – это наша с  вами  
Томская область. И  по этому 
главному показателю мы далеко 
от многих других субъектов фе-
дерации», - подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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не должны быть забыты!
Одна из тех, кто в про-

шлом – 2015-ом году – встал 
в общую колонну Бессмерт-
ного полка, была жительница 
Белого Яра Екатерина Ива-
новна Бондарева. На пор-
трете, который она несла, 
была фотография её дяди  
по линии  мамы – Надежды 
Мартыновны Бондаревой –  
Линова Петра Мироновича.

Прошу Екатерину Ива-
новну рассказать о дяде-
фронтовике. Вот какими  
сведениями  она располага-
ет:

- Мой дядя Линов Пётр 
Миронович, 1924 года рож-
дения, был призван в РККА 
Парбигским РВК Новоси-
бирской области  Нарым-
ского округа Парбигского 
района.  В Красной Армии  с  
мая 1943  года, участие в От-
ечественной войне – с  июля 
1943  года.

Воевал на Центральном,      
1-ом Украинском и  1-ом Бе-
лорусском фронтах. Был ко-
мандиром отделения взвода 
противотанковых ружей 2 
батальона 635 Стрелковой 
Варшавского ордена Суво-
рова полка 143  Стрелковой 
Конотопской-Коростеньской 
Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. Имел 
звание младшего сержанта.

В бою 2 февраля 1945 
года при  прорыве сильно 
укреплённой долговремен-
ной обороны противника в 
районе города Дойч-Кроне 
при  отражении  контрата-
ки  противника первым вы-
двинулся вперёд и  умелым 
ведением огня своего от-
деления подавил огонь трех 
огневых точек противника.

В этом неравном бою 
мой дядя погиб смертью 
храбрых.

За этот подвиг был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны II степени  
(посмертно).

Е.И. Бондарева расска-
зала также, что весной этого 
года ей удалось разыскать 
документы о военной судьбе 
второго своего дяди:  «Глин-
ский Наум Мартынович, 
старший брат моей мамы, 
родился в 1908 году в Кеме-
ровской области   Троицкого 
района в деревне Романов-
ке. В 1942 году он был при-
зван в ряды Красной Армии.  
Служил на Ленинградском 
фронте. Дважды был ранен, 
награждён медалью «За бо-
евые заслуги». После во-
йны вернулся на родину. 
Но случилось так, что я его 
в своей жизни  видела лишь 
раз, уже будучи  взрослой. 
Судьба распорядилась так, 
что его мама – Линова Еле-
на Яковлевна – в 30-е годы 
была выслана с  младшими  
детьми  в Западно-Сибир-
ский край, поехала с  ней и   
моя мама. Здесь (в Томской 

Акция «Бессмертный полк», затронувшая сердца россиян и многих-многих людей по всему 
миру, стала востребованной временем святой данью памяти тех воинов, кто, не щадя жизни 
своей, боролся с ненавистным врагом, очищал Землю от фашистской чумы, возомнившей 
себя завоевательницей всего мира. И общими усилиями Победа была достигнута! Она стала 
историческим успехом всех миролюбивых сил.

области) она вышла замуж, 
здесь родилась и  я. Только 
спустя много лет  я встрети-
лась со своим дядей-фрон-
товиком…

Их поколение (дяди, ма-
мы) мало рассказывало 
о себе… Скорее всего, не 
хотели  бередить память о 
той нелёгкой поре. Только 
благодаря такому сайту, как 
«Память народа» я узнала о 
боевом пути  моего дяди.

Сама родилась через 4,5 

года после окончания Вели-
кой Отечественной войны. 
Но ратные будни  и  под-
виги, которые совершали  
мои  дяди   Глинский Наум 
Мартынович (награждён 
медалью «За боевые за-
слуги») и  Линов Пётр Ми-
ронович (награждён орде-
ном Отечественной войны 
II степени  посмертно)  и  
многие-многие тысячи  и  
тысячи  солдат и  офицеров, 
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫ-

ТЫ!  Их дети, внуки  и  уже 
правнуки  помнят о них… И  
так должно продолжаться 
всегда, в этом я убеждена».

Колышется весь строй,
К нам, как с передовой,
Вернулись деды, прадеды,

 отцы;
Народа шум умолк,
Стоит Бессмертный полк,
Глядят с портретов нам 

в сердца 
Победы той творцы 

(А. Рыбалко).
Затрагивая тему Вели-

кой Отечественной войны, 
интересуюсь у Екатерины 
Ивановны, каким образом в 
её жизни  приходило пони-
мание Величия Победного 
Патриотического Подвига 
нашего народа. 

«Всё начиналось с  дет-
ских лет. Ещё в школе мы 
все были  взволнованы 
фильмом и  книгой о под-
виге А. Маресьева, о гибели  
З. Космодемьянской. Рас-
сказ М. Шолохова «Судьба 
человека» и  одноименный 
кинофильм оставили  неза-
бываемый след в сердце и  
памяти, как и  книга Л. Во-
ронковой «Девочка из горо-

да», они  вызвали  много па-
триотических чувств и  эмо-
ций, воспитывали  гордость 
за военную Победу нашей 
страны. А участие в Великой 
Отечественной войне пио-
неров-героев – было дей-
ственным примером для 
подражания. Вспоминаются 
и  школьные велосипедные 
агитпробеги  по посёлку, по-
свящённые Дню Победы. 
Последующий мой учитель-
ский труд в школе также был 
связан с  патриотическим 
воспитанием учащихся. Кол-
лективное чтение и  обсуж-
дение детской литературы о 
войне, торжественные сбо-
ры и  встречи  с  ветеранами, 
оформление тематических 
стендов и  альбомов, при-
своение пионерским отря-
дам имени  пионера-героя 
или  другого участника Ве-
ликой Отечественной во-
йны – это были  тогда эф-

фективные формы работы. 
Во время работы в Верхне-
кетском райисполкоме не-
посредственно общалась с  
ветеранами  войны, участво-
вала в проведении  митинга, 
посвящённого Дню Победы, 
торжественном чествова-
нии  верхнекетцев-фронто-
виков. Проводились тогда 
и  встречи, «круглые столы» 
с  ними. Главное в том, что 
всегда подчёркивалось: 
объединив усилия фронта 
и  тыла, добились Победы в 
мае 1945-ого года. Воевали, 
трудились и  жили  общими  
устремлениями: победить 
врага», - высказалась Екате-
рина Ивановна.

Что касается акции  «Бес-
смертный полк», то тут её 
мнение однозначно: «Хоро-
шую идею реализовали  ор-
ганизаторы – своевремен-
ную, нужную и  устремлён-
ную в будущее. Бессмерт-
ный полк – это возможность 
быть сопричастными  с  рат-
ным подвигом наших геро-
ических воинов-победите-
лей».

Н. Вершинин

Е.И. Бондарева – участница акции «Бессмертный полк»

Линов Пётр Миронович

Глинский Наум Мартынович
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путешествие по «городу мастеров»Семья и детский сад – два 
важных социальных ин-
ститута, при этом их вос-
питательные функции раз-
личны. Только в условиях 
грамотного сотрудничества  
педагогов и родителей воз-
можно реализовать единые 
педагогические требования 
и принципы, которые помо-
гут воспитать полноценно  
развитую личность. Поэто-
му перед педагогическим 
коллективом дошкольной 
организации стоит важная 
задача  по  созданию бла-
гоприятных условий для 
активного вовлечения ро-
дителей в образовательную 
деятельность.

Принимая во внимание 
актуальность данной про-
блемы, одной из главных це-
лей  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» стало уста-
новление партнерских от-
ношений,  поиск новых форм, 
современных приемов и  
методов взаимодействия 
педагогов с  родителями, на-
правленных на повышение 
их активности  как участни-
ков образовательного про-
цесса.  За основу взаимо-
действия был взят   принцип  
партнерства – родители  не 
ученики, а партнеры по об-
щению. Нет необходимости  
поучать родителей, а вот со-
провождать и  поддерживать 
в их воспитательной практи-
ке нужно.

Несомненно, одной из 
эффективных форм при  
этом является участие роди-
телей в совместных меро-
приятиях, раскрытие талан-
тов самих родителей. Так, 4 
апреля в МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» про-
шел День открытых дверей в  
форме мастер-класса «Го-
род мастеров». Цель меро-
приятия: установление пар-
тнерских отношений между 
педагогами, родителями  и  
детьми. Участники  сдела-
ли  дидактический материал 

для занятий своими  руками. 
Совместное мероприятие 
превратилось в настоящий 
праздник,  в котором приня-
ли  участие все возрастные 
группы,  педагоги   детского 
сада и  родители. 

Ведущие праздника (вос-
питатели  Е.А. Колотовкина, 
А.С. Шадрина) пригласили  
родителей и   детей  в пу-
тешествие по  «Городу ма-
стеров», где располагались 
разные  мастерские. По за-
данию руководителей ма-
стерских родители  и  дети  
выполняли  различные за-
дания. В мастерской по из-
готовлению музыкальных 
игрушек музыкальный ру-
ководитель Н.Е. Березкина 
рассказала о технологии  
изготовления  шумовых му-
зыкальных инструментов из 
бросового материала, пред-
ложила их  смастерить. Дети, 
родители, воспитатели   при-
ступили  к работе. Упаковки  
из под йогуртов и  киндеров 
превратились в колокольчи-
ки, маракасы и  шумелки. По 
окончании  работы  дети  и  
родители  продемонстриро-
вали  музыкальные инстру-
менты, исполнили  неболь-
шое музыкальное произве-
дение «Флейта дождя».

В мастерской по изготов-
лению кукольных персона-
жей под руководством вос-
питателя И.Р. Богдановой  
дети   и  родители, создава-
ли  героев из сказок «Три  
медведя», «Репка», «Петушок 
– золотой гребешок», вы-
бирая самостоятельно спо-
собы оформления,  наряды, 
украшения. Творческий труд 
захватил всех участников и  
прошел на одном дыхании. 

Для самых маленьких 
воспитанников в мастер-
ской под руководством М.Л. 
Гавриковой были   изготов-
лены  сенсорные мешочки  
для развития мелкой мото-
рики. 

В мастерской педагога 
дополнительного образо-
вания К.В. Сапожниковой  
изготовили  шаблоны по-
суды, игрушек, подносов по 
мотивам народных промыс-
лов России: Гжель, Хохлома, 
Жостово, Городец, Дымково, 
при  помощи  которых дети  
будут знакомиться с  разны-
ми  элементами  народных 
промыслов. Коллективная 
творческая  деятельность  
оставила  приятные впечат-
ления и  воспоминания о 
ней.

Педагоги   Е.В. Ларькина, 

О.А. Филимонова предложи-
ли  родителям сделать  ма-
териал для  сюжетно-роле-
вой игры «Магазин». Участ-
ники  продемонстрировали  
свои  умения,  творческий 
потенциал при  изготовле-
нии  муляжей конфет, тортов, 
колбасных и  хлебобулочных 
изделий. Совместная дея-
тельность  прошла  на высо-
ком  эмоциональном подъ-
еме и  принесла большое 
удовольствие. Результатом 
стало пополнение игрового 
уголка новым материалом.  
Все получилось как настоя-
щее!

В мастерских под ру-
ководством  воспитателей  
И.В. Семаковой, Е.А. Сер-
гейчук, Т.В. Петелиной, Н.В. 
Пода были  изготовлены 
настольные игры, использу-
емые для развития у детей 
умения сопоставлять, выде-
лять существенные призна-
ки  предметов, явлений. В 
процессе работы родители   
получили  определенные 
знания о том, какие игры 
помогают развитию ребён-
ка.

Такие встречи  способ-
ствуют установлению те-
плых, неформальных отно-
шений между педагогами  
и  родителями, расширению 
кругозора детей, развитию у 
них коммуникативных спо-
собностей, инициативы, ак-
тивности, чувства взаимопо-
мощи. Мероприятие позво-
лило пополнить предметно-
развивающую среду групп 
новыми  дидактическими  
материалами  для занятий 
и   игр.

«Очень понравилось! По-
сле мастер-класса Лера 
рассказывала дома всем, как 
ей было интересно. Ей хоте-
лось еще сделать кукол для 
театра. Дома до сих пор де-
лает пальчиковых кукол для 

игры в детском саду»  (В.Ф. 
Тюрина). 

«Впечатление, от прове-
дения такого мероприятия 
очень хорошее, особенно 
счастлива дочь, от того, что 
мы с  ней  вместе трудились 
по изготовлению куклы сво-
ими  руками».  (А.В. Мали-
новская).

«День открытых дверей 
в детском саду прошел за-
мечательно и  плодотворно. 
Понравилась сама форма 
проведения в виде мастер-
класса. Дочери  было инте-
ресно украшать одежду для 
кукол». (Ю.А.  Каргин).

«Большое спасибо за ор-
ганизацию мастер-класса! 
Очень понравилось! Особен-
но большое впечатление по-
лучила от лепки  из соленого 
теста». (А.А. Мамонова).

«Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов мастер-класса 
за проведенное мероприя-
тие.  Мне очень понравилось, 
отметила для себя много 
нового.

Спасибо!!!» (Т.А. Богдан).
«Получила интересную 

информацию и  положитель-
ные эмоции. Хотелось, чтобы 
такие мероприятия  прово-
дились чаще».  (В.С. Оста-
нина).

Наш творческий коллек-
тив не стоит на месте, и  мы 
ищем новые интересные 
формы взаимодействия дет-
ского сада и  семьи. И  толь-
ко в условиях грамотного 
сотрудничества педагогов 
и  родителей возможно ре-
ализовать единые педагоги-
ческие требования и  прин-
ципы,  которые помогут вос-
питать полноценно развитую 
личность. 

С.С. Красикова,
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

«мы из будущего!»
С 2010 года Региональным 
центром развития образо-
вания реализуется регио-
нальный  проект «Развитие 
медиаобразования в обра-
зовательных учреждениях 
Томской области на 2011-
2016 гг.». В Верхнекетском 
районе  базовыми площад-
ками этого проекта явля-
ются две образовательные 
организации. Муниципаль-
ное автономное общеоб-
разовательное учреждение 
«Белоярская общеобразо-
вательная школа № 2» и 
муниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Район-
ный дом творчества» Верх-
некетского района Томской 
области. 

В 2015-2016 учебном 
году имеющийся опыт по 
использованию мультме-
дийных технологий в обра-
зовательном процессе стал 
основанием для сотрудни-
чества этих двух организа-
ций. В рамках сетевого вза-
имодействия Управлением 
образования  Администра-
ции  Верхнекетского района, 
МАОУ «БСШ № 2» и  МАУ ДО 
«РДТ» с   15 марта по 5 апре-
ля прошёл первый в районе  
фестиваль мультимедийной 
продукции  «Мы из будуще-
го!». 

Организаторы мероприя-

тия поставили  перед собой 
цель – создать условия для 
развития медиаобразования 
в районе и  медиатворче-
ской активности  субъектов 
образовательного процес-
са. Фестиваль проходил по 
двум номинациям. 

В заочной  номинации   
«Мультимедийные методи-
ческие пособия педагогов» 
могли  принять участие все 
педагоги  образовательных 
организаций района, разра-
ботавшие авторские муль-
тимедийные  методические 
пособия  в соответствии  с  
целями  и  задачами   учебных 
курсов, дисциплин , мероприя-
тий. В этой номинации  было 
представлено шесть работ. 

Вторая номинация «Оч-
ная командная игра» для 
учащихся включала в себя 
два основных этапа. Первый 
этап – подготовка командно-
го домашнего задания – ви-
деовизитка «Знакомьтесь! 
Это мы!». Второй этап  – оч-
ная командная игра, которая 
включала в себя несколько 
конкурсных испытаний: кон-
курс  визиток «Знакомьтесь! 
Это  мы!», командная  викто-
рина «Российское телевиде-
ние», конкурс  «Новая жизнь 
старых фильмов». Конкурс  

фоторепортажей о фести-
вале «Как это было!». Всю 
информацию о предстоящих 
конкурсных  испытаниях и  
критериях их  оценивания 
будущие участники  могли  
узнать  в группе фестиваля 
«ВКонтакте».

Игра состоялась 28 марта 
на базе МАОУ «БСШ № 2». 
Её участниками  стали  три  
команды. Команда «Звонок» 
в составе учащихся детского 
объединения «Азбука экран-
ного искусства»  МАУ  ДО 

«РДТ» (п. Степановка) Ста-
нислава Майсака, Ольги  Се-
меновых, Дарьи  Филимоно-
вой, Анастасии  Кудымовой,   
Анны Ювкиной. Команда уча-
щихся детского объедине-
ния «В мире танца» – «Дети  
галактики» в составе Ильи  
Якушева, Ангелины Колотов-
киной, Сергея Панкрушина, 
Юлии  Прозоровой. Коман-
да МАОУ  «БСШ № 2» «На 
школьной волне» в составе 
Юрия Копорикова, Данила 
Истомина, Веры Стаховской,   

Марьяны Волосатовой. Ре-
бята продемонстрировали  
свои  умения в видеосъёмке 
и  видеомонтаже, показали, 
насколько хорошо они  зна-
ют современное российское 
телевидение и  как быстро 
умеют делать фоторепортаж. 
Самым  трудным и  интерес-
ным для ребят стал конкурс  
«Новая жизнь старых филь-
мов». Их задачей стала оз-
вучка двухминутного фраг-
мента из сказки  Александра 
Роу «Морозко». По мнению 
жюри, самым лучшим дублё-
ром стала Вера Стаховская 
из  команды «На школьной 
волне». 

Абсолютным победите-
лем очной командной игры 
районного фестиваля муль-
тимедийной продукции   «Мы 
из будущего!» стала команда  
«На школьной волне».  Луч-
шей   в номинации  «Лучшая 
видеовизитка» была признана  
команда «Звонок», в номина-
ции  «Лучший фоторепортаж» 
– команда «Дети  галактики».

Всеми  участниками  была 
отмечена значимость и  ак-
туальность  проведения фе-
стиваля. Были  предложены 
новые идеи  для эффектив-
ного развития фестиваля в 
будущем. 

Старший педагог
МАУ ДО «РДТ»

А.В. Степичева
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Что можно и что нельзя на Пасху?
Зачем освящать еду

на Пасху?

Освящение не только 
еды, но и  других матери-
альных вещей, окружающих 
христианина, – это древняя 
традиция. Освящая что-то, 
мы посвящаем это Богу, ис-
прашиваем на это Божие 
благословение.

На Пасху мы приносим в 
храм еду. В деревнях в на-
чале XX века вообще все, 
что выставлялось на стол на 
Пасху, привозилось в храм, 
благословлялось, а десятина 
(десятая часть) оставлялась 
для нуждающихся. И  только 
после этого люди  разговля-
лись – благоговейно вкуша-
ли  освященную празднич-
ную еду.

Когда можно 
раЗговляться на Пасху?

Разговение (первая  тра-
пеза после окончания по-
ста) на Пасху обычно со-
вершается после Литургии  
и  причастия. Если  вы были  
на Литургии  ночью, то по-
сле ночной службы можете 
приступать к праздничной 
трапезе. Если  вы пришли  
на Литургию утром, то точно 
так же – после причастия – 
можно разговляться. Глав-
ное, ко всему нужно подхо-
дить с  чувством меры. Не 
объедаться.

Если  вы по какой-то при-
чине не можете встретить 
Пасху в храме, разговляться 
можно начинать примерно 
в то время, когда в храмах 
заканчивается празднич-
ная Литургия. Чем хороша в 
этом плане Церковь? Мы и  
постимся вместе, и  разгов-
ляемся вместе. То есть все 
делаем сообща. Это то, чего 
так не хватает современно-
му миру, – общности. 

КаК Правильно 
Провести день Пасхи? 
есть ли вещи, Которые 

нельЗя делать?

В этот день нельзя гру-
стить, ходить хмурым и  
ругаться с  ближними. Но 

только помните, что Пасха – 
это не 24 часа, а как мини-
мум целая неделя – Свет-
лая седмица. В богослу-
жебном плане Воскресение 
Христово празднуется семь 
дней.

Пусть эта неделя будет 
примером того, как мы всег-
да должны вести  себя в об-
ществе, среди  людей.

что можно есть на 
Пасху и можно ли Пить 

алКоголь на Пасху?

На Пасху можно есть и  
пить все, главное, делать это 
умеренно. Если  вы умеете 
вовремя остановиться, вы 
можете угоститься всеми  
блюдами, выпить вина или  
немного крепких напитков 
– не до сильного опьянения, 
конечно. Но если  вам труд-
но себя ограничивать, лучше 
не притрагивайтесь к алко-
голю. Порадуйтесь весели-
ем духовным.

можно ли работать
на Пасху?

Чаще всего вопрос, рабо-
тать или  нет, зависит не от 
нас. Если  пасхальное вос-
кресенье у вас  выходной, 
это, конечно, очень хорошо. 
Вы можете и  посетить храм, 
и  встретиться с  близкими, 
и  поздравить всех.

Но часто бывает так, что 
мы оказываемся людьми  

подневольными  и  по гра-
фику работы вынуждены 
работать на Пасху. Нет ни-
чего страшного в том, если  
вы потрудитесь. Может, и  
можно по этому поводу по-
грустить, но не больше пяти  
минут! Послушание есть по-
слушание. Делайте свою 
работу в этот день добросо-
вестно. Если  вы в простоте 
и  правде исполните ваши  
обязанности, Господь обя-
зательно коснется вашего 
сердца.

можно ли Заниматься 
домашней работой

на Пасху? делать 
уборКу, вяЗать, шить?

Когда мы где-то читаем, 
что в праздник есть запрет 
на домашнюю работу, нам 
стоит понимать, что не про-
сто запрет, а благословение 
на то, чтобы мы провели  
это время во внимании  к 
Господу, празднику и  на-
шим ближним. Чтобы не мы 
зацикливались на мирской 
суете. Запрет на работу на 
Пасху не канонический, это, 
скорее, благочестивая тра-
диция.

Домашние хлопоты – не-
отъемлемая часть нашей 
жизни. Вы можете зани-
маться ими  и  в праздник, 
но только подходя к этому 
разумно, чтобы не провести  
Пасху, занимаясь генераль-
ной уборкой до самой ночи. 

Иногда лучше, например, 
оставить немытую посуду в 
раковине, чем раздражаться 
на домочадцев, которые не 
помыли  за собой тарелки.

что Значит, если 
человеК умер на Пасху? 

Это ЗнаК особой 
милости божией или 

наКаЗание?

Если  на Пасху или  на 
Светлой седмице умирает 
верующий человек, для нас  
это, действительно, признак 
милости  Божией к этому 
человеку. Народная тради-
ция говорит даже, что тот, 
кто скончался на Пасху, вхо-
дит в Царствие Небесное 
без мытарств, то есть минуя 
Страшный суд. Но это «на-
родное богословие», догма-
тически  все-таки  каждый 
человек будет судим и  даст 
ответ за свои  грехи  перед 
Богом.

Если  же в эти  дни  уми-
рает человек неверующий, 
то это ровным счетом ни-
чего не значит. Ведь и  при  
жизни  Воскресение Христо-
во не было для него знаком 
избавления от смерти…

можно ли еЗдить
на Кладбище на Пасху?

Такой традиции  не было 
в Церкви  никогда. Она по-
явилась среди  людей во 
времена Советского Со-
юза, когда человек был ли-
шен духовного общения и  
отстранен от Церкви. Где 
еще было встретиться с  
загробным миром, о ко-
тором говорит Церковь и  
с  верой в существование 
которого так жестоко бо-
ролась власть? Только на 
кладбище. Ездить к родным 
на могилки  никто не мог 
запретить.

С тех времен и  повелось 
ездить на кладбище на Пас-
ху. Но сейчас, когда храмы 
открыты, и  мы можем пойти  
на пасхальную службу, лучше 
ездить на кладбище к близ-
ким в другие дни. Например, 
на Радоницу – в день, когда 
по традиции  Церковь по-

минает умерших. Приехать 
туда пораньше, привести  
могилки  в порядок, поси-
деть спокойно рядом и  по-
молиться.

КаК надо 
Приветствовать 

друг друга на Пасху?

Пасхальное приветствие 
– ангельское. Когда Жены-
мироносицы пришли  к Гро-
бу Господню, чтобы пома-
зать тело распятого Христа 
благовониями, они  увидели  
там Ангела. Он возвестил 
им: «Что вы ищете живого 
между мертвыми?», то есть 
рассказал, что Спаситель 
воскрес.

Мы приветствуем наших 
братьев и  сестер по вере 
на Пасху словами  «Хри-
стос  воскресе!» и  отвечаем 
на приветствие: «Воистину 
воскресе!». Тем самым мы 
говорим всему миру, что для 
нас  Воскресение Христова 
– основа жизни.

что Принято дарить
на Пасху?

На Пасху можно дарить 
ближним любые приятные 
и  нужные подарки. И  бу-
дет хорошо, если  к любому 
подарку пасхальное яичко, 
разукрашенное или  крас-
ное. Яичко как символ сви-
детельства новой жизни  –
Воскресения Христова.

Красный цвет пасхально-
го яйца – это память о пре-
дании, согласно которому 
Мария Магдалина подари-
ла императору Тиберию на 
Пасху яйцо. Император ска-
зал ей, что не верит в то, что 
человек мог воскреснуть, что 
это так же невероятно, как 
если  бы это яйцо из белого 
вдруг стало красным. И, по 
преданию, случилось чудо – 
на глазах у всех яйцо стало 
красным, как кровь Христо-
ва. Теперь крашеное яйцо – 
символ Пасхи, Воскресения 
Спасителя.

Подготовлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии

Учитывая опыт подтопления населенных пунктов в период предыдущих 
лет и сведения к минимуму убытков вашего личного имущества,  получив 
сообщение из средств массовой информации (радио, телевидение) и дру-
гих источников об угрозе подтопления (резком повышении уровня воды  в 
близлежащей реке), настоятельно рекомендуем:

1. При угрозе наводнения:
 - собрать паспорт и  другие документы, деньги  и  ценности, медицинскую 

аптечку, теплые вещи, фонарик с  запасом батареек (на случай подачи  сиг-
нала бедствия в темное время суток) – все перечисленное желательно упа-
ковать в непромокаемую сумку или  рюкзак;

- принять меры по сохранности  имущества (дров, пиломатериала, сельхоз-
инвентаря и  пр.), находящегося на приусадебном участке; 

- позаботиться о продуктах питания, находящихся в погребах и  подпольях, 
кормах для скота, – переместив все перечисленное в наиболее высокие места;

- обесточить электропроводку и  электроприборы, находящиеся в погребах 
и  подпольях;

- заблаговременно уточнить в администрации  сельского поселения  (села) 
место отселения и  отгона скота на период возможного затопления;

-  подготовить имеющиеся плавсредства (лодки, плоты);
-  по возможности  подготовить водооткачивающую технику.
2. При затоплении жилья:   
-  взять  (собрать) подготовленные документы и  ценные вещи;
-  взять (собрать) продукты питания на 3  дня;
-  взять (собрать) комплекты верхней одежды, обуви  по сезону, постельное 

белье и  туалетные принадлежности;

ПамятКа  жителям При ПодтоПлении ПаводКовыми водами

- отключить воду, газ, электроэнергию, потушить горящие печи  отопления, 
перенести  на верхние этажи  (чердаки) ценные предметы и  вещи;

-   оповестить соседей о наводнении;
-   вывести  скот в заранее отведенное место; 
-   прибыть в заранее установленное место.
3. При возвращении домой после спада воды:
-  осмотреть здание, не подмыло ли  фундамент, и  не возникла ли  опас-

ность обрушения строения;
-  проветрить дом, при  наличии  газовых коммуникаций убедиться в от-

сутствии  утечек газа;
-   если  имеется колодец, прежде чем брать из него воду, необходимо его 

прочистить;
-   не употреблять в пищу подмоченные продукты во избежание отравле-

ния и  заражения.

Помните!
Все вышеперечисленные действия, а также страхование имущества, 
дают возможность сохранить материальные ценности и гарантируют 

возмещение материального ущерба при наступлении страхового события 
(чрезвычайной ситуации).

Заместитель начальника 
ОМВД России  по Верхнекетскому району

майор полиции
А.Н. Никитин

православный 
календарь
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Весна уверенно вступает 
в свои права. Открывает-
ся дачный сезон, и вместе 
с ним неизбежно начнутся 
пожары, вызванные бес-
контрольным выжиганием 
сухой растительности. Как 
показывает практика, ос-
новными причинами при-
родных пожаров являются: 
палы сухой травы, камыша 
и мусора при уборке са-
довых и дачных участков. 
Нередко отжиг травы при-
водит к тяжелым послед-
ствиям. Неконтролируемый 
огонь перекидывается на 
лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жилые 
и нежилые строения, могут 
пострадать люди. В связи с 
неблагоприятной обстанов-
кой с бытовыми пожарами 
следует освобождать тер-
ритории от мусора, сухой 
травы и прошлогодней ли-
ствы, особенно у деревян-
ных строений. Категориче-
ски запрещается разведе-
ние костров, сжигание от-
ходов и тары на расстоянии 
ближе 50 метров от зданий 
и сооружений. Родители 
должны провести беседы с 
детьми, так как в последнее 
время увеличилось количе-
ство пожаров из-за детской 
шалости. 

Напоминание о мерах 
предосторожности и 
о действиях во время 

лесного пожара:
1. Ни  в коем случае не 

жгите траву. Тщательно ту-

шите окурки  и  горелые 
спички  перед тем, как вы-

бросить их. Строго соблю-

дайте все правила пожар-

ной безопасности.
2. Если  вы заметили  по-

жар – не проходите мимо. 
Начинающую гореть траву 
вы сможете потушить само-

стоятельно. Почувствовав 
запах дыма, подойдите бли-

же и  определите, что горит. 
Заливайте огонь водой из 
близлежащего водоема, за-

сыпайте землей.
3. Используйте для туше-

ния пучок веток от деревьев 
лиственных пород длиной 
1,5-2 метра, мокрую одеж-

ду, плотную ткань. Наносите 
ими  скользящие удары по 
кромке огня сбоку, в сторону 
очага пожара, как бы сметая 
пламя. Прижимайте ветви  
при  следующем ударе по 
этому же месту и, поворачи-

вая их, охлаждайте таким об-

разом горючие материалы. 
Затаптывайте небольшой 
огонь ногами, не давайте ему 
перекинуться на стволы и  
кроны деревьев. Постарай-

тесь послать гонцов за помо-

щью в ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не ухо-

дите до тех пор, пока не убе-

дитесь, что огонь не разгорит-
ся снова. Сообщите в пожар-

О начале пожароопасного сезона 2016 года 
на территории Томской области

ную охрану о месте пожара 
по телефону «01»  (с  мобиль-
ного «010» – бесплатно).

5. При  невозможности  
потушить пожар своими  си-

лами, отходите в безопасное 
место и  срочно вызывайте 
сотрудников пожарной ох-
раны.

Штраф за костер в лесу
Летние пикники, похо-

ды и  отдых на природе за-

частую не обходятся без 
приготовления пищи  на 
костре или  мангале. Со-

гласитесь, так уютно сидеть 
у костра дружной компани-

ей, петь песни, заниматься 
приготовлением на костре 
вкуснейшей ухи  или  шаш-

лыков... Однако, отправля-

ясь в лес, надо помнить, что 
разведение костров, розжиг 
мангалов разрешается да-

леко не всегда и  не везде! 
А получить штраф за костер 
совсем не хочется... Что 
же делать, чтобы и  хорошо 
отдохнуть,  и  не получить 
штраф за костер в лесу? 
Ответ прост – соблюдайте 
правила разведения костра.

Правила пожарной 
безопасности в лесах
В данном случае речь 

идет о конкретном норма-

тивном правовом документе 
– правилах пожарной без-

опасности  в лесах, опреде-

ляющих в том числе и  по-

рядок разведения костров в 
лесу.

В соответствии  с  Прави-

лами  пожарной безопасно-

сти  в лесах (которые опре-

деляет постановление пра-

вительства РФ от 30 июня 
2007 г. N 417 «Об утвержде-

нии  правил пожарной без-

опасности  в лесах», п.8, гл.2) 
«в период со дня схода 

снежного покрова до уста-

новления устойчивой до-

ждливой осенней погоды 

или  образования снежного 
покрова в лесах запрещает-
ся разводить костры:

- в хвойных молодняках,
- на гарях,
- на участках поврежден-

ного леса,
- торфяниках,
- в местах рубок (на ле-

сосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и  за-

готовленной древесины,
- в местах с  подсохшей 

травой, а также под кронами  
деревьев.

В других местах разве-
дение костров допускается 
на площадках, отделенных 
противопожарной минера-

лизованной (то есть очи-

щенной до минерального 
слоя почвы) полосой ши-

риной не менее 0,5 метра. 
После завершения сжига-

ния порубочных остатков 
или  использования с  иной 
целью костер должен быть 
тщательно засыпан землей 
или  залит водой до полного 
прекращения тления.

Кроме того, Правила 
пожарной безопасности 

запрещают в лесах:
- бросать горящие спич-

ки, окурки  и  горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки  
и  др.);

- употреблять при  охоте 
пыжи  из горючих или  тлею-

щих материалов;
- оставлять промаслен-

ные или  пропитанные бен-

зином, керосином или  ины-

ми  горючими  веществами  
материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и  др.) в непре-
дусмотренных специально 
для этого местах;

- заправлять горючим то-

пливные баки  двигателей 
внутреннего сгорания при  
работе двигателя, использо-

вать машины с  неисправной 

системой питания двигате-

ля, а также курить или  поль-

зоваться открытым огнем 
вблизи  машин, заправляе-

мых горючим;
- выполнять работы с  от-

крытым огнем на торфяни-

ках.
Ответственность

за нарушение правил 
пожарной безопасности:

Административная –
Статья 8.32. КоАП РФ На-

рушение правил пожарной 
безопасности  в лесах.

1. Нарушение правил 
пожарной безопасности  в 
лесах – влечет предупреж-

дение или  наложение ад-

министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи  пятисот до трех ты-

сяч рублей.
2. Выжигание хвороста, 

лесной подстилки, сухой 
травы и  других лесных го-

рючих материалов с  нару-

шением требований правил 
пожарной безопасности  на 
земельных участках, непо-

средственно примыкающих 
к лесам, защитным и  лес-

ным насаждениям и  не от-
деленных противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 ме-

тра, – влечет наложение ад-

министративного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч ру-

блей.
3. Нарушение правил 

пожарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режима 
– влечет наложение адми-

нистративного штрафа на 
граждан в размере от че-

тырех тысяч до пяти  тысяч 
рублей.

4. Нарушение правил по-

жарной безопасности, по-

влекшее возникновение 
лесного пожара без причи-

нения тяжкого вреда здоро-

вью человека, – влечет нало-

жение административного 
штрафа на граждан в раз-

мере пяти  тысяч рублей.
Уголовная –
Статья 261 УК РФ. Унич-

тожение или  повреждение 
лесных насаждений.

1. Уничтожение или  по-

вреждение лесных насаж-

дений и  иных насаждений 
в результате неосторожно-

го обращения с  огнем или  
иными  источниками  повы-

шенной опасности  – нака-

зывается штрафом в разме-

ре от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти  тысяч рублей, 
либо лишением свободы на 
срок до 3  лет.

2. Деяния, предусмотрен-

ные частью первой настоя-

щей статьи, если  они  причи-

нили  крупный ущерб, – нака-

зываются штрафом в разме-

ре от ста пятидесяти  тысяч 
до двухсот пятидесяти  тысяч 
рублей, либо лишением сво-

боды на срок до 4 лет.
3. Уничтожение или  по-

вреждение лесных насаж-

дений и  иных насаждений 
путем поджога, иным обще-

опасным способом либо в 
результате загрязнения или  
иного негативного воздей-

ствия – наказывается штра-

фом в размере от двухсот 
пятидесяти  тысяч до четы-

рехсот тысяч рублей, либо 
лишением свободы на срок 
до восьми  лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей либо 
без такового.

4. Деяния, предусмо-

тренные частью третьей на-

стоящей статьи, если  они  
причинили  крупный ущерб, 
– наказываются штрафом в 
размере от трехсот пятиде-

сяти  тысяч до пятисот тысяч 
рублей, либо лишением сво-

боды на срок до десяти  лет 
со штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей либо без такового.

Примечание. Крупным 
ущербом признается ущерб, 
если  стоимость уничто-

женных или  поврежденных 
лесных насаждений и  иных 
насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правитель-

ством Российской Феде-

рации  таксам, превышает 
пятьдесят тысяч рублей.

Заместитель начальника
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
УМВД России  

по Томской области
майор полиции

А.Н. Никитин

реклама

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 2-65-80,
8-923-432-61-59.
Св-во серия 70 № 001523584.

ПРОДАМ крупную слет-
ку, срезку сырую. Недо-

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

ЗАКУПАЕМ речную рыбу: 

карась, лещ и  др.
Тел. 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 001486672.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ за-
пись на бурение скважин 
на воду.

Тел. 8-905-992-72-01.
Св-во серия 70 № 001225584.

ОГРОМНЫЙ выбор жен-
ских платьев, костюмов 
офисных и праздничных, 
новое поступление пла-
тьев, ветровок мужских и 
женских, плащей, юбок, 
блузок, шарфов, карди-
ганов, цветных пиджаков. 
Павильон № 1, ТЦ «Хол-

ди».
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853366.

КУПЛЮ дорого шкурки 
соболя, медвежьи лапы и 
сухую желчь.

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 38 № 0032162918.

УСЛУГИ населению: 
строительство, ремонт, 
отделка под ключ. Пла-

стиковые окна, натяж-

ные потолки. Облицовка 
кафелем: печи, ванны. 
Сантехника, электрика 
(монтаж нового, замена 
старого). Помощь в хо-

зяйстве, переезды.
Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001691568.

Валентину Ивановну КУЗНЕЦОВУ

с днем рождения!

Желаем радости и счастья,

Причин чтоб не было грустить,

И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить.

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

Вас поздравляют!


