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Ограничат 
движение 

бОльшегрузОв
Временное ограничение для 

тяжеловесного транспорта введут 
на 128 участках региональных и  
межмуниципальных автомобиль-
ных дорог Томской области  с  1 
апреля.

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной 
деятельности  и  связи  Томской 
области  Юрий Баев, ограничение 
движения транспортных средств 
(с  грузом или  без груза) по реги-
ональным дорогам будет действо-
вать с  1 апреля по 15 мая вклю-
чительно. В целях соблюдения 
правил временного ограничения 
будут выставлены посты весового 
контроля совместно с  сотрудни-
ками  УГИБДД УМВД России  по 
Томской области.

«Ежегодные ограничения нап-
равлены на сохранение эксплу-
атационного состояния автомо-
бильных дорог в период таяния 
снега и  паводка. Они  вводятся 
для предотвращения снижения 
несущей способности  конструк-
тивных элементов дорог, вызван-
ной их переувлажнением, а также 
для обеспечения безопасности  
дорожного движения», – отметил 
Юрий Баев.

ПрОПиска 
через гОсуслуги
С начала года жители  Томской 

области  подали  в электронной 
форме 2 288 обращений за ре-
гистрацией по месту жительства.

Чтобы оформить прописку,  до-
статочно заполнить заявление на 
госуслугах. После этого в личный 
кабинет поступит приглашение 
посетить подразделение Главно-
го управления по вопросам миг-
рации  МВД России  в назначен-
ное время и  с  оригиналами  ука-
занных в заявлении  документов. 
Сотрудник сверит данные и  про-
ставит в паспорте отметку о ре-
гистрации  по месту жительства.

«Возможность зарегистриро-
ваться по месту жительства через 
портал «Госуслуги» – это очень 
удобно. Если  вы переехали  или  
хотите прописать у себя близких 
родственников – воспользуйтесь 
услугой. Это займет не более де-
сяти  минут», – рассказал и.о. на-
чальника департамента цифровой 
трансформации  администрации  
Томской области  Евгений Дей-
кин.

Доблесть в сердце, 
а музыка в душе

23 февраля в РЦКД состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества.
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Для всех собравшихся с яркими вокальными и хореогра-
фическими номерами выступили творческие коллективы и 
артисты районного Центра культуры и досуга. Зрители по 
достоинству оценили концертную программу: песни, танцы, 
инструментальные композиции и трогательные стихи о муж-

чинах и для мужчин. Выступления артистов сопровождались 
трансляцией на большом экране видеоряда о земляках, по-
гибших при исполнении воинского долга, о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, о красоте русской природы. 

Множество ярких и красочных номеров было подготовлено 
участниками концерта. В этот праздничный день все зрители 
в зале получили массу приятных сюрпризов и заряд хороше-
го настроения. 

После долгих перерывов из-за введенных ограничений, 
концерт, который подарили работники культуры, стал просто 
замечательным сюрпризом сильному полу и всем зрителям. 
Это был действительно праздник для всех.

23 Февраля – это не просто праздник военных, это празд-
ник для всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины,  
семьи, родных и близких, женщин. Наверное, не случайно 
этот праздник отмечается в преддверии весны, перед Меж-

дународным женским днем, когда сама природа расцветает. 
Ведь именно мужчины являются опорой и нашими защитни-
ками.

Т. Лобанова

В центре
событий

    ПОлучили 
        лекарства
В 2021 году 115 жителей Томской 
области, страдающих редкими  
– орфанными  – заболеваниями, 
бесплатно получили  лекарства на 
сумму 221,6 млн рублей, из кото-
рых 195,9 млн – средства област-
ного бюджета.

«Среди  пациентов этой кате-
гории  есть те, чье заболевание 
требует очень дорогостоящего 
лечения – до 13  миллионов ру-
блей в год на одного человека. 
При  этом все орфанники  получа-
ют препараты в нужном объеме», 
– сообщила председатель коми-
тета организации  лекарственно-
го обеспечения облздрава Елена 
Потягайлова.

Она уточнила, что в перечень 
орфанных заболеваний входят 24 
заболевания, а страдающие ими  
люди  обеспечиваются бесплат-
ными  медикаментами  за счет 
области  и  федерации.

В 2021 году Указом Президента 
России  создан Фонд поддержки  
детей с  тяжелыми  жизнеугрожаю-
щими  и  хроническими  заболева-
ниями,  в том числе редкими  (ор-
фанными) заболеваниями, «Круг 
добра». По заявкам облздрава из 
Фонда в регион дополнительно 
поступили  дорогостоящие лекар-
ства на сумму 156,7 млн рублей.

Ежегодно в последний день 
февраля отмечается Междуна-
родный день редких заболеваний. 

железнОдОрОжники 
убирают снег

Для бесперебойного движения 
поездов с  начала зимнего перио-
да со станций и  перегонов Том-
ской области  железнодорожники  
вывезли  более 200 тыс. куб. м 
снега, очистили  более 1 000 км 
пути. В феврале с  железнодо-
рожной инфраструктуры вывезе-
но 33  тыс. куб. м снега.

 Сейчас  уборка снега с  желез-
нодорожных переездов, перронов 
вокзалов и  посадочных платформ 
в регионе ведется круглосуточно. 
Очистку путей обеспечивают две 
снегоуборочные машины.

Железнодорожники  ведут пос-
тоянный мониторинг погодной си-
туации, в случае сильных снегопа-
дов и  усиления ветра могут быть 
задействованы дополнительные 
силы и  средства.

Развернутая длина путей на тер-
ритории  Томской области  состав-
ляет 362,4 км.
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В Воскресенье, 20 
февраля, в рамках про-
екта «МеДвижение», в 
Центральной библиоте-
ке прошел «Медвежий 
квест». 

 Участникам квеста пред-
стояло за определенное вре-
мя достичь цели, преодоле-
вая разные трудности: решая 

25 февраля губернатор 
Томской области сер-
гей Жвачкин провел 
онлайн-заседание Дня 
главы муниципального 
образования. Глава ре-
гиона дал главам муни-
ципалитетов ряд пору-
чений в связи с эпидси-
туацией, подготовкой к 
рейтинговому голосова-
нию по федеральному 
благоустроительному 
проекту и пожароопас-
ному сезону в лесах.

«Я уверен, каждый сегод-
ня следит за военной спец-
операцией, нельзя к этим 
событиям оставаться равно-
душным, но наша главная 
задача в этой обстановке – 
работать каждый на своем 
месте, в интересах жителей 
городов и районов области, 
обеспечивая порядок и сла-
женную, надежную работу 
всех отраслей и систем жиз-
необеспечения», – сказал 
главам муниципалитетов, 
открывая заседание,  гу-
бернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.

Глава региона назвал 
текущую эпидемиологиче-
скую ситуацию сложной, 
отметив, что за вчерашний 
день количество заболев-
ших COVID-19 в регионе 
превысило полторы тысячи 
человек.

«Мы находимся на пике. 
Система здравоохранения 
перегружена, и, без осо-
бой поддержки власти и 
волонтеров, медикам не 
обойтись. От нас с вами се-
годня зависит, как быстро 
уйдет из региона эта «вол-
на» и мы сможем вернуть-
ся к привычной жизни. Не 
нужно обольщаться легким 
течением омикрона – мы 
не знаем его последствий. 
Поэтому масочный режим, 
дистанция, вакцинация и 
ревакцинация – без этого 
никак», – подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

Глава региона поручил 
главам муниципалитетов 

Медвежий квест

не снижать бдительность 
в связи с эпидеМией

начать подготовку к рейтин-
говому голосованию феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», отметив, что 
голосование по выбору пер-
воочередных объектов бла-
гоустройства в Томской об-
ласти проходит с 2017 года, 
и благодаря этому проекту 
каждый год Томская об-
ласть приводит в порядок 
десятки общественных тер-
риторий.

«Раньше участие в рей-
тинговом голосовании фе-
дерального проекта у нас 
принимали жители Томска, 
Северска, Стрежевого, Аси-
новского, Кожевниковского, 
Колпашевского и Томского 
районов. В этом году рей-
тинговое голосование впер-
вые пройдет во всех муни-
ципальных образованиях, 
– подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. – Прошу 
ответственно отнестись к 
организации и проведению 
этого процесса. Территори-
ям-новичкам нужно изучить 
опыт «старших товарищей».

Говоря о подготовке 
Томской области к пожаро-
опасному сезону в лесах, 

головоломки и задачи, тре-
бующие от игрока не только 
определенных знаний, но и 
наличия смекалки, умения 
мыслить логически, быстро 
ориентироваться в решении 
задач. 

Разбившись на две коман-

ды, ребята с азартом включи-
лись в игру. Маршрут каждой 
из команд проходил по раз-
личным зонам. Команды про-
ходили одинаковые этапы, 
но в разной последователь-
ности, чтобы не пересекаться 
на маршруте. 

Найти «иголку в сто-
ге сена», разгадать секрет 
шкатулки, отправить «на 
дно» камешками стаканчик-
«кораблик» противника, прой-
ти по тропинке «над пропа-
стью», построить башню и 
еще много разных заданий и 
испытаний.

После того, как были прой-
дены все задания, коман-
ды вернулись в библиотеку 
на финальную дуэль. Когда 

были подведены все итоги, 
команда-победитель открыла 
сундук «с сокровищами».

Завершился квест зас-
луженным награждением 
команды победителей и вру-
чением приятных бонусных 
призов всем участникам.

о.с. Завьялова, 
ведущий библиотекарь 

Центральной библиотеки 
МАУ «Верхнекетская ЦБС»

глава региона напомнил, 
что к нему власти подходят 
с увеличенным федераль-
ным финансированием.

«Из бюджета страны мы 
получили в 4,5 раза больше 
средств, чем в 2021-м году, 
– свыше трехсот миллионов 
рублей, добавив к ним и 100 
миллионов собственных».

Губернатор обратил осо-
бое внимание глав на новые 
нормы обустройства минера-
лизованных полос и противо-
пожарную безопасность при-
поселковых кедровников.

На Дне главы муници-
пального образования гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
поздравил с прошедшим 
юбилеем главу Первомай-
ского района Ирину Сиберт, 
наградив ее медалью «За 
достижения».

На совещании выступи-
ли заместители главы ре-
гиона Алена Левко, Евгений 
Паршуто, Анатолий Рожков 
и начальник областного де-
партамента лесного хозяй-
ства Артем Конев.

Пресс-служба
администрации

Томской области

Вопрос к Власти

Продолжаем рубрику «Вопрос к власти», в кото-
рой на актуальные и часто задаваемые вопросы 
наших читателей отвечают представители орга-
нов власти. 

Жительница Белого Яра спрашивает:
–  Сколько мигрантов из ближнего зарубежья 

проживают в Верхнекетском районе, где они тру-
дятся?

отвечает главный специалист Го и Чс отдела 
промышленности, транспорта и связи админи-
страции Верхнекетского района Александр Васи-
льевич Бугров:

–  Большинство мигрантов из ближнего зару-
бежья, проживающих на территории Верхнекет-
ского района, являются гражданами Узбекистана 
и Таджикистана. Поскольку миграционный поток 
постоянный, то  численность мигрантов тоже 
ежемесячно меняется, поэтому точные данные 
об их количестве сообщить на текущий момент 
не могу. По этому вопросу  лучше обратиться в 
миграционную службу. 

Насчет вопроса о трудоустройстве граждан из 
ближнего зарубежья, сообщаю, что основные ме-
ста работы – это частные лесозаготовительные 
предприятия. 

отвечает начальник, капитан внутренней 
службы миграционного пункта оМВД россии по 
Верхнекетскому району Управления по вопро-
сам миграции УМВД россии по Томской области 
Ирина Александровна Ляйхнер:

 –  По данным за февраль 2022 года в нашем рай-
оне проживают около 500 граждан из ближнего за-
рубежья. Зарегистрировано по месту пребывания 
460 человек, по месту жительства – 35 человек. 
Основная часть зарегистрированных – мигранты 
из Узбекистана и Таджикистана. Количество миг-
рантов из ближнего зарубежья постоянно меняет-
ся.

Вопросы на волнующие вас темы, уважа-
емые читатели, можете присылать на элек-
тронный адрес газеты «Заря Севера», на поч-
товый адрес редакции. В социальных сетях 
газеты также работает рубрика «Вопрос к 
власти», где вы нап рямую можете задать свои 
вопросы. Вопросы, которые вас волнуют, вы 
можете оставить в комментариях под постом 
«Вопрос к власти». Ответы на ваши вопросы 
читайте в очередных выпусках газеты.

 vk.com/zaryasevera             

 ok.ru/zaryasevera

 instagram.com/zaryasevera  

 fb.me/zaryaseverafb

?
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В МФЦ принимают заявления 
на прекращение исчисления 

транспортного налога
С февраля отделы МфЦ «Мои документы» начали принимать заявления о 

прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным 

изъятием транспортного средства. 

Государственная услуга 
предоставляется налогопла-
тельщикам, чьи транспорт-
ные средства были прину-
дительно конфискованы.

Заявители могут обра-
титься в любой отдел МФЦ. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и нотариальную до-
веренность, в случае если 
обращается представитель 
заявителя. Также гражданин 
вправе предоставить до-
кументы, подтверждающие 
принудительное изъятие 
транспортного средства.

В отношении транспорт-
ного средства, право соб-
ственности на которое пре-

кращено в связи с его прину-
дительным изъятием, исчис-
ление налога прекращается 
с 1-го числа того месяца, в 
котором автотранспорт был 
изъят у собственника.

По результатам рас-
смотрения заявления на-
логоплательщику отправ-
ляется уведомление о 
прекращении исчисления 
налога в связи с принуди-
тельным изъятием транс-
портного средства либо со-
общение об отсутствии ос-
нования для прекращения 
исчисления налога в связи с 
конфискацией. Срок предос-
тавления услуги – 30 дней.

Записаться на прием 
или получить консультацию 
специалиста можно с по-
мощью мобильного прило-
жения «МОИДОКУМЕНТЫ.
ОНЛАЙН», доступного в App 
Store и Google Play, на сай-
те, а также по единому но-
меру регионального центра 
телефонного обслуживания 
8-800-350-08-50 (звонок бес-
платный) и 8 (3822) 602-999.

Прием и выдача готовых 
документов в отделах МФЦ 
осуществляется по предва-
рительной записи и при на-
личии средств индивидуаль-
ной защиты (медицинские 
маски, респираторы).

в 2021 году в колл-центр регионального Центра 

медицинской и фармацевтической информации 

облздрава поступило 724 318 обращений жителей 

Томской области.

В числе лидеров РФ по реализации 
проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
в 2021 году регион на 100 % выполнил показатели проекта, благоустроив 50 

общественных пространств в 20 муниципальных районах и городах, освоив 

все выделенные на эти цели средства.

Колл-центр принял более 
700 тысяч обращений за год

Весь прошлый год опера-
торы колл-центра круглосу-
точно отвечали на вопросы 
по телефонам: 122, (3822) 
516-616 и 8-800-350-88-50.

Большинство позвонив-
ших уточняли информацию 
о стоимости и наличии ле-
карств в аптеках и медицин-
ских услуг. Значительное 
число обращений было свя-
зано с новой коронавирус-
ной инфекцией.

«С 2021 года в колл-
центре дополнительно на-
чал работать единый номер 
для вопросов по коронави-
русу – 122. Позвонив по это-
му номеру, человек может 
прослушать информацию о 
действующих в регионе огра-
ничениях, правилах самоизо-
ляции, о вакцинации и реаби-
литации после коронавируса, 
– пояснила директор Центра 
Светлана Малахова. – При 
наличии признаков ОРВИ 
можно связаться со специ-
алистами Центра удаленного 
мониторинга, которые дис-
танционно оценят состояние 
и при необходимости вызовут 
неотложную или скорую по-

мощь».
Еще 129 156 звонков 

– это обращения по деся-
ти горячим линиям депар-
тамента здравоохранения 
Томской области, работаю-
щим в колл-центре по теле-
фонам 8 (3822) 516-616 и 
8-800-350-88-50.

«Самой востребованной 
остается горячая линия по 
коронавирусу – 115 тысяч об-
ращений. Второй по популяр-
ности стала горячая линия 
«Осторожно: клещи!» – чуть 
более девяти тысяч обра-
щений, на третьем месте – 
горячая линия по вопросам 
льготного лекарственного 
обеспечения – около четырех 
тысяч обращений», – уточни-
ла Светлана Малахова.

Операторы колл-центра 
также отвечали на вопросы 
о работе единой электрон-
ной регистратуры, диспан-
серизации, подготовке к 
лабораторным исследова-
ниям, об анальгезирующей 
терапии пациентам с хро-
ническим болевым синдро-
мом, о качестве медицин-
ской помощи и другие.

«Сегодня мы занимаем 
лидирующие позиции в Рос-
сии по исполнению этого фе-
дерального проекта, – ска-
зал замгубернатора по стро-
ительству и инфраструктуре 
Евгений Паршуто. – В 2021 
году регион впервые принял 
участие в общероссийском 
голосовании по выбору объ-
ектов благоустройства на 
федеральной платформе. 
К решению вопросов город-
ской среды присоединились 
более 60 тысяч человек. В 

этом году нашим жителям 
предстоит выбрать объекты 
уже на 2023 год».

В 2022 году по проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
Томской области будет бла-
гоустроено 50 обществен-
ных территорий, на эти цели 
направлено свыше 387 млн 
рублей, из них 140 млн руб-
лей – из федеральной каз-
ны.

Помимо этого, запла-
нирована реализация еще 

двух проектов благоустрой-
ства в городах Асино и Кол-
пашево: они стали побе-
дителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды и получили 
по 70 млн рублей в качестве 
федеральных грантов.

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» явля-
ется частью национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». На Паралимпийские игры

в Пекине с 4 по 13 марта пройдут Паралимпийские 

зимние игры. в соревнованиях примут участие бо-

лее 700 спортсменов из 50 стран. в состав россий-

ской сборной вошел 71 спортсмен, в том числе и 

уроженка Томской области Юлия Михеева.

Юлия Михеева является 
мастером спорта междуна-
родного класса по лыжным 
гонкам и биатлону среди 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. На 
Играх-2022 выступит в дис-
циплине «стоя».

Спортивная карьера на-
шей землячки началась в 
2013 году в селе Кожевнико-
во. Девушка тренировалась 
в местной детско-юношеской 
спортивной школе по нап-
равлению «Легкая атлети-
ка» у Александра Туренко. 
Юлия Михеева неоднократ-
но становилась призером и 
победителем районных, об-

ластных и всероссийских со-
ревнований.

В 2015 году на соревно-
ваниях в городе Саранске 
спортсменка показала высо-
кий результат и была заме-
чена тренером сборной Рос-
сии. С тех пор она входит 
в состав паралимпийской 
сборной страны по биатло-
ну и живет в Москве. В 2018 
году спортсменка приняла 
участие в Паралимпийских 
играх в Пхенчхане и заняла 
восьмое место.

Пресс-служба
администрации

Томской области

Вскрытие рек в Томской области 
ожидается без ЧС

коМиССия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ре-

гионе прогнозирует благоприятный сценарий ледохода весной 2022 года.

С учетом низких уров-
ней воды в русле главных 
артерий региона – Томи и 
Оби – возможные заторы 
ледовых масс во время 
ледохода не приведут к 
масштабным подтоплениям 
прибрежных жилых терри-
торий. По этой же причине 
выход воды на пойму также 
маловероятен.

«Вскрытие рек и развитие 
половодья будут существен-
но зависеть от темпера-
турного фона и количества 
осадков. При интенсивном 
таянии в верховьях рек зако-
номерно увеличатся и объе-
мы сбросов из чаши новоси-
бирского водохранилища», 
– доложил региональной 
комиссии по профилактике 
ЧС начальник Томского цен-
тра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Юрий Волков. Уточ-
ненный прогноз ведомство 
подготовит к 5 апреля.

Прохождение талых вод, 
так называемая вторая вол-
на половодья, ожидается 
напряженным: в зоне воз-
можного подтопления могут 
оказаться до 14 населенных 

пунктов в четырех муници-
палитетах – примерно 100 
домов с населением около 
400 человек.

Под угрозой подтопле-
ния находятся также участки 
дорог в Бакчарском, Криво-
шеинском, Молчановском, 
Тегульдетском и Чаинском 
районах. «При наихудшем 
сценарии развития обста-
новки в период половодья 
наиболее сложная обста-
новка может сложиться на 
реках Обь и Чая с притока-
ми в Молчановском и Кол-
пашевском районах», – со-
общил начальник комитета 
ГО и ЧС департамента за-
щиты населения и террито-
рии Томской области Павел 
Плюхин.

Для реагирования на 
возможные ЧС в связи с по-
ловодьем, в регионе может 
быть задействована группа 
из шести тысяч человек, в 
распоряжении которых 1700 
единиц техники, 120 плава-
тельных и девять воздуш-
ных средств. В круглосуточ-
ном режиме контролировать 
развитие половодья будут 
17 оперативных групп, а 

также 47 гидропостов, 24 из 
которых выставят в допол-
нение к уже существующим 
стационарным, а в 14 насе-
ленных пунктах в зоне риска 
подтопления выставят 16 
временных постов пожарной 
охраны.

Комиссия по предупреж-
дению и профилактике ЧС в 
Томской области поручила 
главам городов и районов 
организовать контроль за 
сос-тоянием ледовых пере-
прав и своевременно регу-
лировать их грузоподъем-
ность, а также завершить 
завоз резервных источни-
ков питания, связи и других 
средств жизнеобеспечения 
на территории с сезонным 
нарушением транспортной 
доступности.

На борьбу с половодьем 
в 2022 году в бюджете Том-
ской области предусмотре-
но 20 млн рублей, в том чис-
ле на мониторинг ледовой 
обстановки в местах потен-
циа-льного заторообразо-
вания, ледорезные и ледов-
зрывные работы на реках, 
применение вертолета Ми-8 
и другие мероприятия.
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Щемящая боль памяти
C 17 по 31 января 2022 года в Томской обласТи проходила ежегодная «неделя па-
мяТи жерТв холокосТа» – цикл мемориальных и просвеТиТельских мероприяТий, 
приуроченных к международному дню памяТи жерТв холокосТа.

Этот День отмечает весь 
цивилизованный мир. В 
обстановке обострения 
ксенофобии, расизма, 
антисемитизма этот день 
особенно важен для Рос-
сии.

Международный день 
памяти жертв Холокоста в 

соответствии с решением Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
ежегодно проводится в Рос-
сийской Федерации 27 янва-
ря. Дата памяти выбрана не 
случайно. Она связана с ос-
вобождением в 1945 году вой-
сками Красной армии концла-
геря «Аушвиц» (Освенцим).

Организаторами Недели 
памяти-2022 на  территории 
Томской области выступили: 
Федеральное агентство по де-
лам национальностей, депар-
тамент общего образования 

тий ежегодно становятся учи-
теля истории (Г.О. Домнина, 
Р.В. Смагина, Л.А Чащин), 
обществознания (В.А. Голубе-
ва), литературы (Н.Б. Мурзи-
на, Д.Ф. Шашкова, Т.В. Мам-
зина), музыки (О.А. Сочнева), 
а в этом году присоедились 
учителя технологии (М.С. Ки-
лина) и начальных классов 
(Т.И. Таркина).

На уроках в рамках Недели 
памяти дети узнают о Холоко-
сте – одной из глобальнейших 
катастроф ХХ века, поставив-
шей под сомнение нравствен-
ные устои людей, давшей злу 
силу к дальнейшему распро-
странению по планете. В эти 
дни школьникам рассказыва-
ют об истории геноцида ев-
рейского народа в 1933-1945 
гг. XX столетия и великом 
подвиге Красной армии – ос-
вобождении Освенцима в ян-

Отзывы обучающихся

Влад Пискунов, 8В класс: «В течение нескольких дней на 
уроках истории, обществознания и литературы нам рассказы-
вали о Холокосте и жестокости фашистов. В концлагерях были 
убиты и сожжены евреи и русские военнопленные. На уроке ли-
тературы, посвященном Международному дню памяти жертв 
Холокоста, мы читали стихи и рассказывали о людях, убитых 
фашистами. Существует много произведений о героях войны, 
мой прадед тоже воевал. Никогда не забывайте о подвигах сол-
дат на фронте и людей в тылу и помните, что мы обязаны им 
своей жизнью».

Наиле Алиева, 8В класс: «Я прочитала стихотворение рус-
ского поэта Наума Коржавина, которое посвящено детям в Ос-
венциме. Оно начиналось словами: «Мужчины мучили детей». Зву-
чало много других стихотворений, которые «запали» в душу мне 
и другим присутствующим в классе. 

Я считаю, что этот урок пошел всем нам на пользу. Отку-
да бы еще мы узнали о событиях тех давних лет? О них сложно 
вспоминать, но нужно знать, потому что это история нашей 
страны». 

Маша Новикова, 9А класс: «Я считаю, что нужно больше про-
водить таких уроков, ведь с их помощью просыпаются все грани 
нашей души. Такие занятия учат помнить и уважать людей, ко-
торые мучительно умерли в лагерях смерти».

Лиза Смагина, 7А класс: «Я читала строки Роберта Рождес-
твенского, которые, как мне кажется, очень точно отражают 
общую мысль людей XXI века, которые не хотят войны:

… Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Но в некоторых странах войны идут. Война – это зло. Ей нет 

места на нашей планете! На Земле есть место только миру!».
Катя Грязнова, 9А класс: «Я очень надеюсь, что в сердцах 

детей и взрослых тема Холокоста отозвалась болью. Наде-
юсь, что после увиденного и услышанного на уроке, люди будут 
помнить об этом ужасном преступлении против человечества, 
будут ценить жизнь, мирное небо над головой, которого так не 
хватало заключенным в Освенциме».

Аня Кошелева, 7А класс: «Холокост – это очень жестоко по 
отношению к людям. Каждый народ имеет право на жизнь, неза-
висимо от цвета кожи и религии». 

Назар Сахарьян, 7А класс: «Хочу сказать, что на уроке я уз-
нал, какие преступления совершали немцы против человечества. 
Со всей Европы в концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) 
сгоняли евреев, цыган, славян, бесчеловечно мучили их, а потом 
сжигали. Нельзя, чтобы это вновь повторилось, вот почему урок 
мне понравился».

Настя трескулова, 7А класс: «Нелегко пришлось людям в те 
давние годы. Лагерь Аушвиц должен помнить каждый из нас. Нам 
не надо забывать, какая кровь течет в нас, а нужно помнить на-
ших предков и ценить близких. Нам надо хранить в сердцах стро-
ки, которые сказали мы в этот день:

…Песню свою отправляя в полет, – помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, – помните!
Диана Хохлова, 7А класс: «Этот урок был проведен для 

того, чтобы вспомнить всех тех, кто стоял до конца, погиб и 
умер с честью! И люди, которым этот мир достался, как на ла-
дони, должны помнить, что память нужна «… – не мертвым! Это 
надо – живым!».

оля Вершинина, 7А класс: «Мне понравилось, как ребята чи-
тали стихотворения, их было интересно слушать. Урок получил-
ся очень захватывающим! Участие в уроке помогло мне понять, 
что нужно ценить своих близких и уметь сочувствовать им». 

Алина Голубева, 8В класс: «Мне особенно запомнилась 
история пятнадцатилетней девочки Анны Франк, которая 
вела дневник в то время, когда она и ее семья прятались в 
Амстердаме во время Второй мировой войны, спасаясь от 
нацистов. Поразила также история Ирены Сэндлер, спасшей 
более 2500 детей из Варшавского гетто. Я считаю, что про-
веденные уроки были очень полезны, ведь мы обязаны знать 
причины Холокоста, обязаны думать о том, почему такое 
стало возможным, и делать все, чтобы события, унесшие 
жизни миллионов людей, больше никогда не повторились». 

Вика Кителева, 7А класс: «Больше всего на уроке лите-
ратуры «Поэтический набат» мне понравился буктрейлер 
по книге Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». При-
дя домой, я посмотрела этот фильм. Он очень грустный и 
говорит о том, что война не щадит ни детей, ни взрослых 
любой национальности. Желаю, чтобы во всем мире не было 
войны, и дети не страдали от действий взрослых. Урок на-
учил меня ценить свою жизнь и беречь своих близких и род-
ных».

Вика Мансурова, 8В класс: «Не все знают про пугающую 
страницу нашей истории – Холокост. Именно на эту тему 
в январе у нас проходили уроки, и мы узнали многое об этом 
страшном событии.

На уроке литературы и музыки мы читали стихотворе-
ния и говорили от лица мертвых, рассказывали о страшном 
моменте, когда людей везли в лагеря на сожжение: 

На вагонах пломбы виснут, 
Груз имен в вагоны втиснут, 
И насколько груза хватит, 
Не отвечу, не выспрашивай, не знаю…
…Так-то, так – колеса стукают по стыкам.
Так-то, так. Идет состав, груженый криком.
Так-то, так. Ночами слушаю без сна,
Как в безмолвии стучится тишина.
Это стихотворение было самым трагичным из всех. Слу-

шая поэтические строки, мы почувствовали всю боль тех 
людей, которые ехали и даже не догадывались, что их везут 
на уничтожение. Так давайте же задумаемся, пока не поздно. 
Почему и в наше время многие люди поддерживают расизм? 
Мы должны сделать все, чтобы не повторить историю и 
сохранить мир и равноправие, за которое боролись наши 
деды».

Милана Сидихина, 8В класс: «Холокост – это очень важ-
ная страница нашей истории, которую нельзя забывать.

Об этом периоде нам рассказывали учителя, проводя ме-
мориальные уроки истории, обществознания и литературы. 
На уроках истории мы знакомились с этим понятием, нам рас-
сказали о людях, которые пережили тот ужас, а также чита-
ли записи из дневников погибших. Урок литературы завершал 
наши мемориальные встречи, в нем мы участвовали лично! Я 
и мои одноклассники читали стихотворения, смотрели пре-
зентацию и фильм, который назывался «Мальчик в полосатой 
пижаме». Этот фильм тронул до глубины души и содержал в 
себе много смысла. 

На этих уроках даже учителя поддались эмоциям и плакали 
от рассказа об этом периоде истории, настолько это было 
страшно! Для себя я вынесла много: неважно, какой ты на-
циональности, главное, чтобы такое качество, как человеч-
ность  никогда не покинуло нас! Холокост – это очень важная 
страница нашей истории, которую нельзя забыть или спря-
тать, об этом нужно говорить детям, внукам и правнукам 
чтобы мы знали об этом и никогда не повторили!!!».

Ваня Ситников, 8В класс: «Удивительные уроки у нас были 
в течение трех недель! На уроках истории, обществознания 
и литературы нам говорили о Холокосте.

Холокост, как мы узнали, это геноцид евреев нацистами 
и их пособниками с 1933 по 1945 гг. Евреев сгоняли в лагеря, 
где им давали номера вместо имен. Их уничтожали в газовых 
камерах, сжигали или расстреливали.

 Не все хотели смерти евреям, поэтому неравнодушные 
люди, спасали евреев, прятали их у себя в домах на свой страх 
и риск. На уроке литературы нам говорили, что об этой тра-
гедии было написано множество художественных произведе-
ний. В них рассказывалось обо всей боли тех событий. 

Конечно, сейчас мы понимаем, как это было несправедливо 
и жестоко, и всеми силами не допустим повторения чего-то 
похожего на Холокост».

Ваня Прозоров, 9А класс: «В Белоярской средней школе №1 были проведены уроки, посвященные Международному дню 
памяти жертв Холокоста. Несмотря на то, что школьные за-
нятия были объединены одной темой, каждый учитель рас-
сказывал об этом историческом событии по-своему.

На уроке истории Галина Олеговна Домнина, рассказывая 
о Холокосте, говорила о детях, уничтоженных нацистами, о 
концлагерях и о таком событии, которое вошло в историю 
под названием «Хрустальная ночь».  

На обществознании Валентина Алексеевна Голубева пред-
ставила нам Холокост с юридической точки зрения. Она рас-
сматривала данное событие как злостное нарушение всех 
общечеловеческих законов. 

И завершающим в цикле уроков стало занятие музыки и 
литературы, которое организовали Наталья Борисовна Мур-
зина и Ольга Алексеевна Сочнева. На этом занятии ребята 
проникновенно читали стихотворения, посвященные теме 
Холокоста, а в конце урока исполнили композицию «Бухен-
вальдский набат».

Считаю, что организаторы таких событий заслуживают 
особого уважения, и надеюсь, что   в будущем такие уроки 
будут проводиться регулярно, ведь Холокост – это истори-
ческое событие, затронувшее население всего мира, погибли 
миллионы невинных жизней, а об этом забывать нельзя».

Репортаж Татьяна Тихонько, 
9А класс с открытого занятия, 

посвященного Международному дню 
памяти жертв Холокоста

ЗАКоНчиЛСя первый урок. Мы пришли на урок лите-
ратуры, посвященный Международному дню памяти 
жертв Холокоста. С минуты на минуту должен прозве-
неть звонок. Ребята нашего класса – в парадной форме. 
Все, мы и организаторы этого события – ольга Алексе-
евна Сочнева и Наталья Борисовна Мурзина, испыты-
ваем волнение: в качестве гостей приглашены учителя 
нашей школы.

Прозвенел звонок. В классе стоит строгая тишина. Урок 
начинается со вступительных слов Н.Б. Мурзиной. Учитель 
напомнил нам слова В.В. Путина о том, что «таким прес-
туплениям нет и не может быть срока давности, им нет ни 
прощения, ни забвения». Ребята открывают мемориальный 
урок поэтическими строками Роберта Рождественского: 
«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…».

Ведущие Ваня Прозоров и Катя Грязнова рассказыва-
ют нам об этом страшном событии – Холокосте. От имени 
погибших в концлагерях под музыкальное сопровождение 
читают ребята обращения к нам, их потомкам: «Слушайте! 
Это мы говорим. Мертвые. Слушайте! Это мы говорим. От-
туда. Из тьмы. Слушайте! Распахните глаза. Слушайте до 
конца. Это мы говорим, мертвые. Стучимся в ваши серд-
ца…».

Ваня и Катя рассказывают нам о семи тысячах спасен-
ных в лагере Освенцим с номерами вместо имен. Дарья 
Михайлова читает строки Е. Евтушенко: 

…Я сам стою здесь как беззвучный крик,
Над тысячами тысяч погребенных.
Я – каждый здесь расстрелянный старик.
Я – каждый здесь расстрелянный ребенок…
А я прочитала стихотворение Наума Коржавина «Дети в 

Освенциме», после которого нам представили буктрейлер 
на книгу Джона Бойна «Мальчик – в полосатой пижаме». 
Сюжет книги тронул многих, мы все захотели прочитать это 
произведение. 

Завершали нашу композицию ребята, читавшие стихи Р. 
Рождественского под музыку «Реквием» Моцарта. Послед-
ние и самые главные слова, на мой взгляд, были произне-
сены Тимофеем Хаматнуровым:

…Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, – 

помните!
Завершением урока стала песня «Бухенвальдский на-

бат» в исполнении учеников нашего класса. После этого 
занятия мы поняли: важно, чтобы о Холокосте не забыва-
ли последующие поколения, чтобы знали свою историю, и 
каждый осознавал, что это ужасное преступление против 
людей не должно повториться!

Н.Б. Мурзина,
 руководитель Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

Томской области, Комитет по 
внутренней политике адми-
нистрации Томской области, 
ОГБУ «Региональный центр 
развития образования».

К участию в Неделе па-
мяти-2022 были приглашены 
Центры этнокультурного об-
разования, представители 
национально-культурных ав-
тономий, члены Ассамблеи 
народов Томской области, 
представители общественных 
организаций, занимающиеся 
вопросами межнациональных 
отношений, студенты, школь-
ники, руководители и педагоги 
образовательных организа-
ций, представители органов 
исполнительной и законода-
тельной власти.

Центр этнокультурного об-
разования «Солнцеворот» 
МБОУ «Белоярская СОШ №1» с 2018 года является по-
стоянным участником Недели 
памяти.

Активными организатора-
ми мемориальных мероприя-

варе 1945 года. Ребята знако-
мятся не только со значением 
слов «Холокост», «концентра-
ционный лагерь», «нацизм», 
«геноцид», «толерантность», 
но и с художественными про-
изведениями Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, Л. Озерова, 
Н. Коржавина, В. Шимборской, 
смотрят фрагменты художе-
ственных фильмов и слушают 
музыку Моцарта, Баха, Мура-
дели.

Традиционно в МБОУ «Бе-лоярская СОШ №1» активное 
участие в подготовке и про-
ведении занятий принимают 
сами ребята. Так, особенно 
высокая причастность собы-
тию произошла в рамках под-
готовки и демонстрации лите-
ратурно-музыкальной компо-
зиции «Поэтический набат», 
в которой в полном составе 
приняли участие ученики 6А, 7В и 8А классов, в интегриро-
ванном уроке истории и му-
зыки «История одной песни» 
в 11 классе. В активном дея-

тельностном подходе были 
организованы классные часы в 5Б, 8А, 3А классах («Между-
народный день памяти жертв 
Холокоста», «Но бабочки 
здесь больше не летают…» 
(Холокост и дети), «Чтобы 
помнили»), в интегрирован-
ном уроке-практикуме «Траге-
дия Холокоста» в 10Б классе.Открытием для ребят 8В и 
9А классов стало знакомство 
с книгой Джона Бойна «Маль-
чик в полосатой пижаме».

Готовясь к уроку, ребята не 
только расширили читатель-
ский кругозор, прочитав книгу 
ирландского писателя Джона 
Бойна «Мальчик в полосатой 
пижаме», но и познакомились 
с творческой работой – бук-
трейлером Ксении Мережки-
ной, выпускницы первой шко-
лы, посмотрели одноименный 
фильм немецкого режиссера 
Марка Хермана.

Погружаясь в тему Холоко-
ста, обучающиеся размышля-
ли над причинами, ставящими 
людей по разные стороны ко-
лючей проволоки, и о необхо-
димости сохранения доброты, 
милосердия, сострадания в 
людях, сохранения всего того, 
что есть в каждом ребенке, но 
почему-то теряется взрослы-
ми.

В рамках уроков ребята 
готовили презентации, рабо-
тали с толковыми словарями, 
интернетом, анализировали 
конкретные эпизоды художе-

ственного текста и фрагменты 
кинофильма, рассуждали, го-
товили сообщения, вели дис-
куссию и выступали с моноло-
гическими высказываниями, 
читали стихи и зажигали све-
чи в память о жертвах Холо-
коста.

Рефлексия события отра-
зилась в письменных работах 
детей. В зависимости от воз-
растной категории были ис-
пользованы разные формы: 
отзыв, сочинение-рассужде-
ние, заметка, репортаж.

«Конечно, все это случи-
лось давно и никогда больше 
не повторится. Не в наши дни 
и не в нашем веке…», – та-
кими словами завершил свой 
роман Джон Бойн, но, читая 
искренние строки ребят, не 
могу не согласиться со слова-
ми историка И. Бауэра: «Па-
мять о Холокосте необходи-
ма, чтобы наши дети никогда 
не были жертвами, палачами 
или равнодушными наблюда-
телями».

« На уроках в рамках 
Недели памяти дети 
узнают о Холокосте – 
одной из глобальнейших 
катастроф ХХ века, пос-
тавившей под сомнение 
нравственные устои 
людей, давшей злу силу 
к дальнейшему распрос-
транению по планете. 
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Уже стартовала масле-
ничная неделя. Это от-
личный повод хорошо 
провести время со сво-
ими близкими, нагото-
вить всяких вкусностей, 
а также узнать что-то 
новое и интересное про 
мир вокруг нас.  Предла-
гаем вам немного зани-
мательной информации 
про Масленицу, чтобы с 
хорошим настроением 
аппетитные блинчики, 
да со вкусными начин-
ками, с припеком, с мед-
ком, да со сметанкою.

Трудно найти более 
распространенное блюдо в 
различных кухнях мира, чем 
блины. Во многих странах 
Европы, в Америке и в Азии 
готовят это блюдо, и в каж-
дой кухне блины приобрета-
ют свой национальный вкус. 
Для славянских народов 
традиционными считаются 
блины на молоке, приготов-
ленные из муки, дрожжей, 
молока и яиц. И хотя в на-
шей кухне существует, по 
меньшей мере, двадцать 
различных рецептов приго-
товления теста для блинов, 
такой рецепт самый распро-
страненный.

Сегодня нам доступ-
ны различные продукты и 
есть возможность готовить 
блюда со всего мира. Но, 
нашим предкам такая ро-
скошь была недоступна. 
Люди питались только теми 
продуктами, которые выра-
щивались в родных краях, 
поэтому такого разнообра-
зия вкусов и блюд, какое мы 
имеем сейчас, в былые вре-
мена невозможно было себе 
представить.

Существовали традици-
онные блюда, которые го-
товили почти каждый день, 
какие-то позволяли себе 
только на выходные, а не-
которые блюда готовили ис-
ключительно на праздники. 
Так вот блины – это блюдо, 
которое готовили всегда. 
Блины для славянских на-
родов имели большое об-
рядовое значение. Ведь в 
старину блинами кормили 
женщину, которая только ро-
дила ребенка, их подавали 
на поминках по усопшему, а 
также готовили на праздни-
ки. Таким особенным празд-
ником была Масленица. 
Целая неделя гуляний и ве-
селья, когда каждый день 
пекли блины, угощались ими 
сами и угощали всех родных 
и близких. Можно себе пред-
ставить, как могут надоесть 
блины, если их употреблять 
в пищу целую неделю. По-
этому хозяйки придумывали 
различные способы, что-
бы разнообразить блинное 
меню. Во-первых, блины го-
товили из различной муки. 
Гречишная, пшеничная, 
кукурузная и даже горохо-
вая мука – все шло в ход. 
В тесто всегда добавляли 
дрожжи (готовили опару), но 
иногда тесто для блинов де-
лали бездрожжевым, и тог-
да вкус блинов получался 
совершенно другим. Гото-

Масленица-2022
(Начало: понедельник, 28 февраля; окончание: воскресенье, 6 марта)

   Почему на Масленицу 
                           пекут блины?

блин не был комом, сково-
рода должна быть сильно 
накалена, тогда блин будет 
хорошо отставать от сково-
роды. Перед тем, как нали-
вать первую порцию теста, 
нужно посыпать сковороду 
солью и хорошо протереть 
тряпкой. В старину приго-
товление теста и опары для 
блинов было целым обря-
дом. Оно готовилось в ти-
шине, чтобы никто не видел 
из домашних, а опара гото-
вилась ночью, когда была 

БЛИНЦЫ МОЛОЧНЫе 
ИЗ «КАРМАННОЙ ПОВАРеННОЙ КНИГИ» 

КАТеРИНЫ АВДееВОЙ, 1846 ГОД
Возьми штоф молока, пять яиц, сбей вместе с моло-

ком, вмешай три четверти фунта муки, прибавь немного 
соли и мушкатного цвету (мускатного ореха), и из этого 
теста пеки тонкие блины, наливая на сковороду понем-
ногу. Когда все блины перепечешь, обрежь пригорелые 
края и, намазав каждый блин маслом, сложи вчетверо, 
положи в глиняную чашку и поставь в печь. Отпуская 
на стол, выложи на блюдо и подавай с сахаром.

БЛИНЧИКИ ОБЫКНОВеННЫе 
ИЗ КНИГИ «ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ» 

еЛеНЫ МОЛОХОВеЦ, 1861 ГОД
Растереть два желтка с 1/2 чайной ложечки соли, 

1/2 чайной ложечки сахара и с 1/2 ложки мягкого мас-
ла, развести понемногу, размешивая, тремя стаканами 
молока. Затем все это влить понемногу, постоянно ме-
шая, в два стакана муки, размешать до гладкости, если 
надо, процедить, положить 2 взбитых белка. Печь, как 
сказано в примечании, поджарив их с одной стороны.

Выдать: 
3 стакана молока или 1 обыкновенную бутылку. 
2 стакана муки, 2 яйца. 
1/2 ложки масла, 1/4 фунта несоленого шпика.
1/4 фунта масла. 
1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки сахара. 
Из этой пропорции выйдет блинов 20. Такие же блины 
можно печь на воде и не класть в них ни яиц, ни масла.

БЛИНЫ ОБЫКНОВеННЫе ИЗ ПОВАРеННОЙ КНИГИ 
СОФЬИ ТОЛСТОЙ, 1889 ГОД 

Ингредиенты:
крупитчатая мука – 500 г.
гречневая мука – 300 г.
дрожжи – 17 г.
молоко – 4 стакана.
яйца – 3 шт.
соль – 1 стол. ложка.
сахар – 1 чайная ложка.

Рецепт
Взяв фунт с четвертью крупитчатой муки и три чет-

верти фунта гречневой, размешать в полутора стака-
нах теплой воды четыре золотника дрожжей, вылить 
на треть приготовленной мучной смеси. Поместив опа-
ру под полотенцем на сотейник с горячей водой, дают 
тесту подняться, через полчаса досылают остальную 
муку, взбивают тесто лопаточкой, дают еще раз под-
няться, часа через три разводят его четырьмя стака-
нами теплого молока в соединении с тремя цельными 
яйцами, столовой ложкой соли и чайной ложкой сахару, 
а еще полчаса спустя начинают печь блины.

пулярные – это мед, мак, 
ягоды и варенье. Гораздо 
позже стали употреблять в 
пищу несладкие блины: с 
мясом или грибами, капу-
стой.

Сегодня же мы имеем та-
кое разнообразие рецептов 
и вкусов блинов, что на од-
них блинах можно устроить 
целый званый ужин и очень 
тяжело найти человека, ко-
торый бы не любил их. Из 
блинов готовят отличные 
закуски. Это и курники, и 

блинные закусочные торты с 
мясом или рыбой, рулетики 
с острыми начинками. Бли-
ны подают к первым блю-
дам – борщам или бульону. 
С тестом для блинов можно 
экспериментировать беско-
нечно.

А что на десерт? Конеч-
но же, блины! С медом, ва-
реньем, джемом, маком и 
орехами, сливками, кремом 
и мороженым – дайте волю 
своей фантазии и у вас по-
лучится вкуснейший десерт 

для любого застолья. Если 
вы ломаете голову, чем же 
угостить гостей или что при-
готовить для своих домаш-
них – приготовьте блины. 
Это блюдо нравится всем, 
тем более, что для этого бу-
дет отличный повод – весе-
лый праздник широкой Мас-
леницы!

Вкусной вам Масленицы!

Источники: https://www.
calend.ru/, culture.ru/

Понедельник – «встреча». В этот день встреча-
ют Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снеж-
ные горы.

Вторник – «заигрыш». Строят ледяные и снеж-
ные крепости. Скоморохи поют свои частушки.

Среда – «лакомка». В этот день зятья приходят 
на блины к тещам.

Четверг – «разгул». Самый веселый день. Возят 
чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают 
колядовать.

Пятница – «тещины вечерки». Теперь уже зять 
тещу к себе приглашает, блинами угощает.

Суббота – «золовкины посиделки». Невестка да-
рит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день 
сжигают чучело Масленицы и окончательно проща-
ются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был 
хороший урожай.

Воскресенье – «прощеное воскресенье». Послед-
ний день Масленицы. Заканчивается гулянье, на ледя-
ных горках разводят костры, чтобы лед растопить, 
холод уничтожить. Прощения просят, милосердные 
дела творят.

Первый блин – из киселя. Существует несколь-
ко версий о том, как блины появились в русской кухне. 
Некоторые исследователи считают, что блюдо изо-
брели случайно: поджарился овсяный кисель. По дру-
гой версии – рецепт мог появиться на Руси вместе 
с варягами. Историк и кулинарный исследователь Ви-
льям Похлебкин считал, что блины в русской кухне по-
явились еще до IХ века. На стоянке восточных славян 
кривичей около озера Ильмень археологи нашли фраг-
менты плоских блюд, в которых наши предки могли 
хранить блины.

Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны
(русские пословицы и поговорки)

Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин 
красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, 
блин полит растительным маслом – это воспоми-
нание о жертвах, приносимых могущественным ка-
менным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, 
хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.

Александр Куприн

вили тесто на воде, молоке, 
кислом молоке или кефире, 
но неизменным оставалось 
одно – блины должны были 
быть нежными, легкими и 
«кружевными».

У каждой хозяйки есть 
свои секреты приготовления 
вкусных блинов. Все ингре-
диенты должны смешивать-
ся в определенной после-
довательности, а продукты 
должны быть только свежи-
ми. Для того, чтобы первый 

новая луна, и непременно 
на берегу реки или озера. 
Сегодня мы не придаем зна-
чения таким, как нам кажет-
ся, суевериям, а раньше это 
был один из самых важных 
этапов и секретов приготов-
ления блинов.

Отдельно нужно сказать 
и о начинках. Все блины по-
сле выпечки промазывались 
маслом, а затем их употре-
бляли в пищу, добавляя 
разные начинки. Самые по-
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В Томской области 
ожидаются неблагопри-
ятные погодные явле-
ния: резкое потепление, 
гололедные явления. 

    
Госавтоинспекция Верх-

некетского района напоми-
нает водителям, что необхо-
димо соблюдать скоростной 
режим и ПДД, уделять вни-
мание техническому состо-
янию автомобиля, особенно 
тормозной системе, состоя-
нию шин и соответствию их 
сезону, вся оптика должна 
быть в рабочем состоянии: 
  

- начинать движение 
следует плавно, трогаться 
с места на низкой передаче 
на малых оборотах;

- двигаться со ско-
ростью, обеспечивающей 
безопасность в местах с 
оживленным движением, 
возле школ, на перекрест-
ках и мостах, а также на по-
воротах и спусках;

- при движении сохра-
нять более длинную, чем 
обычно, дистанцию между 
транспортными средствами, 
так как тормозной путь на 
скользкой дороге значитель-
но увеличивается;

- следует выбирать путь 
для правых и левых колес 
с одинаковой поверхностью 
дороги;

- разгон машины для пе-
реключения передачи про-
изводить только на прямых 
участках дороги;

- во избежание заноса 
не делать резких маневров, 
если автомобиль занесло 
при торможении, необходи-
мо быстро ослабить тормо-
жение и поворотом руля в 
сторону заноса выровнять 
автомобиль;

- для остановки авто-
мобиля нужно снизить ско-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

В Томской области ожидаются 
неблагоприятные погодные явления

рость движения, остановку 
производить на прямом и 
ровном участке дороги.

Рекомендации 
для пешеходов:

Передвигайтесь осторож-
но, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом 
ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свобод-
ны. Пожилым людям реко-
мендуется использовать 
трость с резиновым нако-
нечником или специальную 
палку с заостренными ши-
пами. Если вы поскольз-
нулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. В 
момент падения постарай-

тесь сгруппироваться и, пе-
рекатившись, смягчить удар 
о землю. 

В зонах движения авто-
транспорта следует пере-
секать улицу только в месте 
обозначенного пешеходно-
го перехода. Помните, что 
из-за скользкого дорожного 
покрытия водителю требу-
ется больше времени для 
остановки транспортного 
средства.

И.Н. Никитин,
начальник  

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому району 

УМВД России 
по Томской области

Правила пользования 
ледовой переправой:

1. Во избежание несчастных случаев при дви-
жении через ледовые переправы строго выполняй-
те требования всех информационных знаков, уста-
новленных перед ледовыми переправами.

2. Движение транспортных средств организует-
ся в один ряд.

3. При движении через ледовую переправу пас-
сажиры должны быть высажены, дверцы машины 
открыты, а водитель не пристегнут ремнем безопас-
ности.

4. Движение по ледовой переправе осущест-
вляется без остановок и рывков.

ПочТоВИкИ составили 
рейтинг самых удобных 
услуг и сервисов Почты 
России, которые помо-
гут томичам существен-
но сэкономить время и 
деньги при отправке и 
получении почтовых от-
правлений. 

Рейтинг возглавляют за-
пущенные в текущем году 
почтоматы. Сегодня в Том-
ске уже 21 терминал. Все они 
расположены в самых круп-
ных почтовых отделениях го-
рода и популярных торговых 
центрах. Их ключевое пре-
имущество перед почтовыми 
отделениями в том, что полу-
чение посылки из интернет-
магазина требует не более 
одной минуты. Чтобы ячейка 
почтомата, в которой хранит-
ся посылка, открылась, полу-
чателю достаточно ввести 
на табло терминала только 
шестизначный код из SMS-
сообщения. Отметим, что 
ежедневно курьеры закла-
дывают до 15 посылок в ав-
томатизированные почтовые 
станции. 

ТОП-5 способов как сэкономить время и деньги, 
при отправке и получении писем и посылок

На второй строчке рей-
тинга – предоплаченные по-
сылки. Всю работу по упа-
ковке, оформлению, оплате 
посылки клиент может со-
вершить дома, с помощью 
сайта www.pochta.ru, а за-
тем прийти в течение 72 
часов на почту и передать 
свое отправление операто-
ру. Без ожидания и пред-
варительной записи. От-
метим, что в прошлом году 
свыше 150 000 посылок то-
мичи оформили и оплатили 
именно таким образом. 

На третьем месте рей-
тинга оказался сервис, 
который освобождает от-
правителя от оплаты до-
ставки посылки – за него 
это сделает получатель. 
Напомним, что воспользо-
ваться услугой можно при 
оформлении заказа через 
мобильное приложение 
«Почта России» или на 
сайте www.pochta.ru. При 
выборе способа оплаты от-
правителю нужно указать, 
что платит получатель, и 
на заключительном этапе 
оплаты поделиться с ним 
ссылкой на онлайн-пла-
теж. Отметим, что чаще 

всего новой услугой в 2021 
г. пользовались клиенты 
из сегмента отправлений 
между частными лицами 
– продавцы товаров в со-
циальных сетях (44,5%) и 
на платформах с частными 
объявлениями (38%). 

На четвертой строчке 
рейтинга расположилась 
услуга аренды абонемент-
ной ячейки, призванная 
существенно сэкономить 
время томичей. А именно, 

забрать корреспонденцию 
из ячейки можно в любой 
удобный момент в часы 
работы отделения. Также, 
арендуя ячейку, клиент 
Почты получает почтовый 
адрес, который легко за-
помнить и продиктовать, 
например, 634045, ая 45, и 
не придется актуализиро-
вать даже после переезда. 
Арендовать абонементную 
ячейку можно легко и бы-
стро, следуя инструкции. 

На сегодняшний день без 
очереди и предварительной 
записи с помощью абоне-
ментных ячеек свои мелкие 
бумажные отправления по-
лучают 2 700 клиентов По-
чты.  

Завершает ТОП-5 удоб-
ных услуг и сервисов Поч-
ты России онлайн-кальку-
лятор. Он позволяет точно 
рассчитать стоимость ус-
луги по отправке письма 
и посылки. Калькулятор 
включает в себя такие па-
раметры, как география от-
правки, вес отправления, 
скорость доставки и допол-
нительные услуги (опись 
вложения, ценное отправ-
ление, наложенный пла-
теж, отметка «Осторожно» 
и т.д.). От их чередования 
меняется итоговая стои-
мость, а значит можно выб-
рать наиболее выгодный ва-
риант отправки. 

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Реклама.

Пресс-служба
УФПС Томской области

АО «Почта России»

Уважаемы читатели!
Теперь оплатить услуги 

в редакции газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложение 
Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и просканиро-
вать этот QR-код.

Реклама

водиТели долЖнЫ иСполЬЗоваТЬ 
покРЫшки, СооТвеТСТвУЮЩие 

поГоднЫм УСловиям.
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Реклама

ПРодам

Вас поздравляют!
Продам крупную 

слетку, сухую срезку.
Тел. 8-953-912-42-78.Св-во серия 70 №001530161.
Продам слетку сы-

рую, срезку хорошую су-
хую. Недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.Св-во серия 70 № 001807561.
Продам сено в руло-

нах, г. Колпашево. 
Тел. 8-953-920-22-17.
ремонт холодильни-

ков на дому. Выезд в по-
селки Верхнекетского 
района. 

Тел. 8-903-955-34-30.

трехкомнатную квар-
тиру в двухквартирном 
доме,  в центре.

Тел. 8-906-198-55-52.
УАЗ «Патриот», цена 

договорная.
Тел. 8-913-860-46-47.

23 февраля 2022 года 
на 89 году жизни не стало 

Бондарева 
алексея александровича. 

Значительная часть трудовой жизни Бондарева А.А. свя-
зана с работой в лесопромышленном комплексе Верхнекет-
ского района. Самое   активное участие принял он в органи-
зации и развитии Орловского леспромхоза. Работая главным 
механиком, Алексей Александрович приобрел значительный 
опыт производственника, заслужил авторитет среди рабочих 
и служащих предприятия. В 1970 году его избрали секрета-
рем парткома Орловского леспромхоза, в 1976 году решени-
ем бюро райкома КПСС он был переведен секретарем парт-
кома Аслановского леспромхоза, в 1980 году назначен ди-
ректором этого предприятия. Работая в разных должностях, 
Алексей Александрович Бондарев заслуженно пользовался 

уважением за честность и трудолюбие, доброе отношение к людям. 
Выражаем искренние соболезнования супруге Дине Антоновне, дочерям: Жанне Алек-

сеевне, Ольге Алексеевне, внукам, всем родным и близким в связи с постигшей семью 
утратой.

н.П. Байдин, в.н. Безруков, е.И. Бондарева, И.Ф. дурнев, в.Л. екельчик, 
а.м. еременко, в.Б. Ильин, С.И. Ковальков, П.м. Лимонов, в.н. Липатников, 

в.а. Луков, Г.Ф. Люткевич, н.в. Попцова, а.н. Сидихин, н.в. Скакун, в.П. Смирнов, 
Б.П. Смышляев, Б.н. Соколовский, м.С. Целищев, 

н.а. Чумерина,  в.д. Шестаев,  в.н. Шутов

Администрация Верхнекетского района, Дума Верх-
некетского района выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью бывшего секретаря 
парткома Орловского леспромхоза, директора Аслановско-
го леспромхоза 

Бондарева 
алексея александровича, 

внесшего значительный вклад в развитие лесопромышлен-
ного комплекса района. 

Выражаем искреннее соболезнование Пановым: Анне 
Петровне, Фаине Михайловне по поводу смерти мужа, сына 

Панова 
Юрия викторовича.

Скорбим вместе с вами.
Спортивно-возрастная группа скандинавской 

ходьбы, инструктор С.а. Попкова

Поздравляем!

в магазинах

«анисья», «Продукты»

новое поступление 

товара: живые цве-

ты, подарки к жен-

скому празднику, 

электротовары, по-

суда, детские игруш-

ки, обувь женская, 

мужская, детская. 

раСПродажа 

меБеЛИ 

СКИдКа – 20 %. 

тел.  2-18-64, 

8-913-873-99-92. Св-во серия 70 № 001571830. Товар подлежит обязательной сертифика-ции. Реклама.

–- газета, знакомая с детства!«Заря севера»

Реклама

  «Заря севера»

Не забудь!
Подпишись на газету 

Оформить подписку, не выходя 
из дома, можно на сайте

podpiska.pochta.ru 
или через мобильное приложение 

«Почта России»

На 1-е полугодие 
2022 года

на районную газету
 «Заря Севера» 

стоимость подписки

на почте

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 3 месяца –  355-41 руб.

Продолжается ПодПиска на 2022 год

Разное
отдам щенков. Обра-

щаться по 
тел. 8-923-414-52-66,
после 17:00 вечера.

Поздравляем с юбилеем 

Бориса Петровича 

Золотарева!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость,  мудрость, 
Но не старость!

Совет ветеранов оМвД

Поздравляем с днем рождения 

Галину Федоровну 

алекСанДрову!
Мы желаем в день рождения
Счастья женского во всем!
И удачи, и везения,
И подарков полон дом!

Совет ветеранов кБо

Поздравляем с юбилеем 

Зою Степановну 

СоколовСкую!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья
Не терять Вам долгие года!

в.И. Пихлецкая, н.И. Подковырин

Поздравляем с днем рождения 

Сергея Ивановича 

еГарМИна!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Совет ветеранов аэропорта р.п. Белый Яр

Пусть юбилейная славная  дата В душе вашей  оставит добрый след, Желаем мы всего, чем жизнь богата: Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 
С юбилеем!

7 февраля – Леонида Федоровича Лупекина, 70 лет;
8 февраля – Лидию Владимировну Трунину;
9 февраля – Надежду Михайловну Зыкову;
14 февраля – Алефтину Кириловну Галкину;
19 февраля – Нину Андревну  Чумерину, 

Владимира Алексеевича Почина,  60 лет;
25 февраля – Марину Владимировну Вилисову;
27 февраля – Валентину Дмитриевну Новожилову;
28 февраля – Александра Ивановича Фокеева, 80 лет.

Дорогие 
юбиляры!

Поздравляем вас с юби-леем! Желаем счастливых мгновений в вашей буднич-ной жизни, пусть в ней всег-да присутствуют успех и везение! Мы желаем вам ве-рить в собственные силы, крепко стоять на ногах, по-стоянно двигаться вперед, пусть удача сопутствует вам, пусть ваш дом будет полной чашей, пусть в нем будут уют и благополучие, пусть любимые люди всег-да будут рядом!
Верхнекетский районный 

Совет ветеранов


