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примечай! будни и праздники
27 октября – Параскева-пятница.
Не бывает сухо. Если грязь велика, выпав-
ший снег устанавливает зимник

29 октября
Всероссийский день гимнастики

28 октября 1944 г. советские войска завершили осво-
бождение Закарпатской Украины от гитлеровских войск

люди, события, факты
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Тема дня
День без бумаГи
Традиционно каждый четвер-

тый четверг октября отмечается во 
всем мире Всемирный день без бу-

маги  (World Paper  Free Day). Сво-

ему появлению акция обязана ас-

социации  по вопросам управления 
информацией и  изображениями  
(AIIM), впервые подсчитавшая, ка-

кой урон экологии  планеты наносит 
производство бумажной продукции, 
а также нерациональное ее исполь-

зование. Главным организатором в 
российской Федерации  является 
информационно-аналитический про-

ект DOCFLOW, участники  которого 
приглашают всех принять участие в 
мероприятиях дня.

Ежедневно мы сталкиваемся с  
бумагой в том или  ином виде – бе-

рем чеки  в магазинах, читаем книги, 
видим рекламную продукцию, печа-

таем документы. При  этом мы  не 
задумываемся о том, что больше 
половины используемой бумаги  
мы выкинем в мусорное ведро уже 
через день. наверное, этот факт, а 
также тот, что потребление бума-

ги  выросло за последние двадцать 
лет на 26%, побудило экологов к 
созданию новой памятной даты с  
целью информирования населе-

ния о рациональных способах по-

требления бумаги, а также поисках 
альтернативы внешним носителям 
информации.

Почему же экологи  столь обеспо-

коены данным вопросом? Ежеднев-

но по всему миру тонны бумажной 
продукции  отправляются на свалку, 
а ведь для ее создания было при-

ложено немало усилий и  затраче-

но множество природных ресурсов! 
для обеспечения предприятий и  ор-

ганизаций в нашей стране офисной 
бумагой вырубается 768 млн дере-

вьев. организаторы даты утвержда-

ют, что только коллективные меры 
могут повлиять на ситуацию. Каждый 
отдельно взятый человек способен 
внести  значительный вклад в со-

кращение бумажных расходов, было 
бы желание. для того, чтобы поуча-

ствовать в акции,  нужно не так уж и  
много – задуматься о своем нераци-

ональном использовании  бумаги, а 
также ограничить себя в ее беспо-

лезной растрате. для нашего лесно-

го края этот день вдвойне актуален. 
Возможно, он сохранит маленький 
лесной  ресурс.

Т. михайлова

     Заря 
севера

Волнующее 
ожидание

Продолжение на стр. 2

Как пройдёт экзамен от зимы
на предмет чистки  снега?

ПерВый снег, выпавший недавно, покрыл землю тонкими робкими 
заплатами и, по-видимому, с нетерпением ждал поддержки с небес, 
что и случилось в минувший понедельник. Ожидание снегопадов  всех 
радует и  волнует одновременно. 

Волнует оно и руководителей белоярского городского поселения, 
организующего работу по благоустройству в районном центре. Впро-
чем, заместитель главы белоярского городского поселения александр 
Сергеевич мамзин оценивает уровень подготовки к работе в зимних 
условиях вполне оптимистично:

- за летний период проделана большая работа на улицах райцен-
тра, установлены и оборудованы освещением автобусные остановки, 
к ним  подведены подъездные «карманы», правда, пока не везде ас-
фальтированные. Организационные вопросы практически решены, в 
ближайшие дни закончим подготовку дорожной техники. Как и в про-
шлые годы, на случай обильных снегопадов у нас имеется соответ-
ствующий план действий, проработаны графики и маршруты движения 
очистной техники. Пока серьёзно беспокоят до сих пор не убранные 
строительные материалы, песок, горбыль у отдельных домохозяев, 
перекрывающие не только проезжую часть улиц, но и частично водо-
пропускные канавы, что в случае оставления их на зиму под снегом 
может принести весной немалые проблемы.

Слово острое, слово нужное      

...относиться к современной жиз-

ни  без иронии  и  улыбки  просто не-

возможно».                                       стр. 3

«

Пресс-релиз

ОчереДнОе 
заСеДание КОмиССии

21 октября заместитель губернато-

ра по вопросам безопасности  игорь 
Толстоносов и  начальник Управле-

ния ФСБ россии  по Томской области  
Юрий никитин провели  очередное за-

седание областной антитеррористиче-

ской комиссии. Участники  совещания 
обсудили  реализацию требований к 
антитеррористической защищенно-

сти  объектов и  мест массового пре-

бывания людей, а также выполнение в 
муниципалитетах комплексного плана 
противодействия идеологии  терро-

ризма на 2013-2018 годы. Комиссия 
поручила главам муниципалитетов и  
руководителям предприятий и  орга-

низаций устранить в индивидуальные 
сроки  выявленные недостатки.

ПОбеДиТель 
КОнКурСа

инновационный кластер SMART 
Technologies Tomsk стал победите-

лем конкурсного отбора на участие в 
приоритетном проекте Министерства 
экономического развития россии. 

- В рамках SMART Technologies 
определены 11 перспективных рын-

ков с  темпом роста от 7 до 40 % в 
год: техническое зрение, телемеди-

цина, промышленная робототехника, 
пробиотики, фармацевтические ин-

гредиенты и  другие. Планируется, что 
с  2017 года компании  кластера нач-

нут позиционировать на этих рынках 
свои  линейки  продукции. для этого 
под каждое направление собирается 
проектный альянс  из компаний, уни-

верситетов и  научных организаций, 
- сообщил заместитель губернатора 
Томской области  по экономике ан-

дрей антонов, представлявший про-

ект в Минэкономразвития.

безОПаСный Газ
В рамках информационной кам-

пании  «Безопасный газ» состоялась 
серия уроков для учеников младших 
классов по правилам использования 
природного газа в быту. Как сооб-

щил начальник департамента энерге-

тики  администрации  Томской обла-

сти  Михаил Медведев, специалисты 
«Газпром газораспределение Томск» 
рассказали  учащимся школ региона 
о свойствах природного газа, прави-

лах безопасного пользования газо-

выми  приборами  в домах, а также о 
последствиях неправильного обра-

щения с  газовым оборудованием и  
нарушениях техники  безопасности.

«Колесо истории» – в 
действии      

Посещение музея произвело огром-
ное впечатление на ребят».        стр. 5
«
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е мусорить!» 

волнующее ожидание
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Вместе с  мастером по бла-

гоустройству администра-

ции  Белоярского городского 
поселения Андреем Викто-

ровичем Кадочниковым сле-

дуем в гараж, где механиза-

торы заканчивают подготов-

ку дорожной техники. По до-

роге он рассказывает:
- мы занимаемся благоу-

стройством поселковых дорог, 
в том числе и  очисткой их от 
снега, в основном собствен-

ными  силами. В своё время 
за счёт побед в областных 
конкурсах по благоустройству 
администрация поселения 
приобрела несколько еди-

ниц дорожной техники. Всего 
в работе по очистке улиц и  
тротуаров от снега будет за-

действовано пять тракторов: 
два грейдера, один экскава-

тор, колёсный трактор мтЗ и  
трактор на очистке тротуаров 
мУ-320. На 20 октября  в ре-

монте находится только ма-

ленький трактор, для которо-

го буквально вчера поступил 
коленвал. В течение ближай-

ших 3-4-х дней закончим его 
ремонт. Как и  раньше, в зиму 
будет работать бригада жен-

щин на очистке от снега ав-

тобусных остановок, пешеход-

ных переходов. считаю, что к 
очистке улиц посёлка от снега 
мы готовы. 

менее оптимистичными  
были  мнения механизато-

ров, которые готовят технику 
к борьбе со снегом и  кото-

рым предстоит быть в цен-

тре внимания белоярцев в 
ближайшие зимние месяцы. 
трактористы сергей Алин, 
Олег Русинов, Александр Ва-

сильев, станислав Русинов, 
Александр Кривоносов – ме-

ханизаторы, имеющие за пле-

чами  большой опыт  работы, 
и  их мнение качественно 
дополняет общую картину. 
Привычно посетовав на не-

достаток запасных частей, на 
длительность простоев в ре-

монте в ожидании  поступле-

ния требуемых материалов и  
оборудования, механизаторы 
обратили  внимание на ряд 
вопросов, которые если  не 
впрямую, то косвенно также 
касаются предстоящего зим-

него сезона. есть  сомнения 

в надёжности  используемой 
техники, рабочим хотелось бы 
видеть большую поддерж-

ку и  внимание руководства 
порученному им делу. есть у 
рабочих и  другие вопросы. 
Выслушать их, понять, дать 
толковые ответы, - это всегда 
было обязанностью руково-

дителей. тогда коллективу по 
плечу задачи  любой сложно-

сти, в том числе и  такие, как 
борьба со снежной стихией.

Несмотря на обычные для 
каждого производства тон-

кости, в целом чувствуется 
хороший, деловой настрой 
небольшого коллектива про-

фессионалов на серьёзную 
работу.

Вот так всегда: погово-

ришь со специалистами, и  
любая проблема не кажется 
такой уж неразрешимой. Ко-

нечно же, у механизаторов, 
специалистов администра-

ции  Белоярского городского 
поселения есть все основания 
для уверенности  в том, что в 
зимний период улицы рай-

центра будут в нормативном 
состоянии, и  в их адрес  не 
будет замечаний ни  от пеше-

ходов, ни  от автомобилистов. 

В. Липатников 

14 октября в сельской би-
блиотеке поселка ягодное 
для учащихся пятого класса 
местной школы был прове-
ден библиотечный урок на 
тему «Путешествие в Стра-
ну словарию».

«сколько слов в русском 
языке? Ученые полагают, что 
более 500 тысяч. А как вы 
думаете, где они  хранятся? 
Правильно, в справочниках, 
словарях и  энциклопедиях. 
Это книги, которые знают 
все на свете. Французский 
философ Вольтер говорил: 
«словари  – это вселенная 
в алфавитном порядке». с 
этих слов начала библиотеч-

ный урок библиотекарь О.А. 
Василкова. Ольга Анато-

льевна напомнила ребятам, 
что в этом году исполняет-
ся 215 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля 
– писателя, ученого, кото-

рый создал «толковый сло-

варь русского языка». Дети  
вспомнили, какие еще книги  
он написал – «старик-годо-

  книги знают 
              всЁ на свете

вик»,  «снегурочка».
Ребята познакомились со 

словарями, какие имеются в 
библиотеке и  поработали  
с  ними. Они  поделились 
на две команды, и  искали  
значение слов «декорация», 
«антракт» в «словаре ино-

странных слов». также им 
понадобилась энциклопедия 
«Космос» и  «музыкальный 
словарь», чтобы справить-

ся с  другими  заданиями. 
Больше всего ребятам по-

нравилось задание, где им 
надо было по предмету на-

звать фразеологические 
обороты и  их значения. 
Например, «рукавицы» - «в 
ежовых рукавицах», «ка-

мень» – «камень за пазу-

хой», «шишка» – «шишка на 
ровном месте», «яблоко» – 
«яблоко раздора» и  другие. 
Урок о справочных изданиях 
прошел интересно, познава-

тельно и  весело.

о.А. Василкова, 
библиотекарь сельской 

библиотеки  п. Ягодного

ПоСтАноВЛением адми-
нистрации томской области 
№ 337а в регионе завершен 
пожароопасный сезон, дей-
ствовавший с 22 апреля 
2016 года. 

Пожарная обстановка 
в лесах в минувшем сезо-

не отличалась повышенной 
сложностью и  во многом 
напоминала ситуацию 2012 
года, когда в лесном фонде 
региона было зарегистри-

ровано рекордное число 
пожаров за последние 25 
лет.

«При  этом природно-
климатические условия 2016 
года были  тяжелее условий 
2012-го: малоснежная зима, 
жаркое лето и  дефицит 
осадков спровоцировали  
пересыхание естественных 
водоемов — ручьев, болот, 
что серьезно затрудняло ра-

боту лесопожарных служб», 
— сообщил начальник об-

ластного департамента 
лесного хозяйства михаил 
малькевич.

сезон лесных пожаров 
в этом году длился 182 дня 
(на 17 дней дольше, чем в 
2015-м, и  на шесть дней 

в томской области закрыт 
пожароопасный сезон в лесах

дольше, чем в сложном 
2012-м). Вплоть до 19 ок-

тября в Каргасокском, Кол-

пашевском, Парабельском, 
Кедровском и  Асиновском 
лесничествах сохранялся 
высокий (пятый) класс  по-

жарной опасности. 
Неоднократно вводился 

особый противопожарный и  
режим ограничения доступа 
граждан в леса, а с  19 по 27 
августа из-за повышенной 
горимости  в лесах на всей 
территории  области  дей-

ствовал режим Чс. стабили-

зировать лесопожарную об-

становку удалось в течение 
недели  благодаря слажен-

ной работе специалистов 
томской базы авиационной 
охраны лесов, лесхозов, лес-

ничеств, арендаторов лес-

ных участков, а также помо-

щи  федерального резерва 
авиалесоохраны и  бойцов 
мЧс.

Однако сложной лесопо-

жарная ситуация оставалась 
во второй и  третьей декадах 
августа на границах Верх-
некетского, Первомайского 
и  молчановского районов. 
треть лесной площади  (5 
220,8 га), пострадавшей от 

лесных пожаров, зафикси-

рована вокруг населенного 
пункта сайга, где возникло 
38 лесных пожаров, часть из 
которых с  явными  призна-

ками  поджогов.
Наибольшее число лес-

ных пожаров зарегистриро-

вано в Верхнекетском (74), 
томском (60), Первомайском 
(57) и  молчановском (21) 
районах. В течение первых 
суток ликвидировано 65 % 
возгораний. Подавляющее 
большинство возгораний 
(204) произошли  по вине 
местного населения. Гро-

зы стали  причиной 79 воз-

гораний, неконтролируемые 
сельхозпалы — 13, один лес-

ной пожар произошел из-за 
нарушений эксплуатации  
линейных объектов.

Всего с  начала пожаро-

опасного сезона потуше-

но 297 лесных пожаров на 
площади  15 292,82 тысячи  
гектара, в том числе лесной 
— 14 442,14 га, что почти  в 
20 раз меньше показателей 
2012 года.

Пресс-служба 
Администрации  

томской области

дорогой добраВ редАкцию газеты «Заря 
Севера» поступил теле-
фонный звонок от Анны 
Васильевны Сучковой, за-
ведующей домом культу-
ры посёлка катайга. 

Она сообщила, что опу-

бликованное в нашей газе-

те за 7 сентября 2016 года 
обращение «Помогите Ро-

мочке» многих катайгинцев 
по-настоящему взволновало, 
и  люди  захотели  принять 
посильное участие в судьбе 
этого мальчика. В сентябре 
в Катайге в рамках ежегод-

ной акции  «Дорога добра» 
была организована ярмар-

ка, на которой односельчане 
представили  продукцию со 
своих подворий, заготовки  
даров природы, самостоя-

тельно произведённые то-

вары и  изделия. средства 
в сумме 4232 рубля, собран-

ные в результате проведён-

ной ярмарки, перечислены 
благотворительному фонду 
«Капля добра» на реабили-

тацию Романа Козырева.
Анна Васильевна от име-

ни  организаторов благотво-

рительной акции  поблагода-

рила всех жителей посёлка 
Катайга, принявших участие 
в ярмарке, на деле проявив-

ших лучшие человеческие 
качества: доброту, сострада-

ние, стремление прийти  на 
помощь в трудную минуту.

соб. инф.     
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в Томске посТавили в боевой расчёТ 
пожарный поезд нового поколения

слово осТрое, слово нужное

Уже в древности смех использовался как дей-
ственное развлекательное и терапевтическое сред-
ство. На вооружение смех взят многими терапев-
тами и в наши дни: знаменитый Милтон Эриксон и 
его многочисленные последователи действенным 
инструментом лечения больных считают метафоры, 
пародии, анекдоты. Однако чувство юмора – во все 
времена обязательный предмет в списке базовых 
требований к потенциальному партнёру – вовсе 
не тождественен остроумию, то есть, способность 
видеть и понимать смешное отнюдь не связано со 
способностью изобретать смешные или язвитель-
ные выражения или решения. Но, вне зависимости 

блиц-опрос

от того, какой внутренний смысл таит в себе остро-
умие, мы охотно смеёмся над острыми, часто – 
злободневными, шутками. О том, считают ли остро-
умными себя; как остроумие помогает в жизни; что, 
наконец, можно вложить в такое объёмное понятие, 
как «острый ум», рассуждают  белоярцы.  Человек, 
проживающий свою жизнь и в дождь, и в слякоть с 
улыбкой на лице, – замечательное зрелище. Шу-
тите и смейтесь, не забывая фразу актуального и 
спустя пять веков автора бессмертных цитат, в том 
числе – «Ничто не вечно под луной» – Уильяма Шек-
спира: «Если бы острое слово оставляло следы, мы 
бы все ходили перепачканные».

Е. Тимофеева

НОвый пожарный поезд, 
сотый по счету для ОАО 
«Российские железные до-
роги» и десятый для За-
падно-Сибирской железной 
дороги, поставили в боевой 
расчет на станции Томск-II.

В торжественном меро-
приятии  приняли  участие 
представители  Западно-
Сибирской железной доро-
ги, администрации  региона 
и  Главного управления МЧС 
России  по Томской обла-
сти.

Современный пожар-
ный поезд был приоб-
ретен в рамках инвести-
ционной программы ОАО 
«РЖД» «Пожарная безопас-
ность–2016». Поезд осна-
щен электронным пультом 
управления и  контроля си-
стемами  жизнеобеспече-
ния с  выводом данных на 
сенсорный дисплей. Под 
подвижным составом рас-

паса и  состояния огнетуша-
щих средств. Максимальная 
скорость пожарного поезда 
составляет 100 км/ч. Две 
цистерны поезда вмещают 
в себя 122 тонны воды.

Говоря о постановке в 

боевой расчет пожарного 
поезда нового поколения, 
первый заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России  по Томской 
области  Павел Плюхин от-
метил значимость события 
для обеспечения безопас-
ности  на территории  реги-
она: «Это серьезная весо-
мая боевая единица в на-
ших совместных рядах. Хо-
телось бы пожелать, чтобы 
пожарный поезд находился 
лишь на боевом дежурстве 
и  применялся только на со-
вместных учениях и  трени-
ровках».

Данная техника действи-
тельно востребована и  вно-
сит существенный вклад в 
ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций на территории  
нашей области. В качестве 
примера первый замести-
тель начальника Главного 
управления привел крупный 
пожар, который произошел 
30 апреля 2016 года на скла-
де древесины в Асиновском 

районе. К ликвидации  по-
следствий пожара, который 
бушевал почти  сутки, были  
привлечены более 160 че-
ловек и  30 единиц техники. 
Так как склад находился в 
непосредственной близо-
сти  к железнодорожным пу-
тям, было принято решение 
направить два пожарных 
поезда, которые успешно 
справились с  поставленной 
задачей: благодаря бес-
перебойной подаче воды 
удалось отстоять большую 
часть складированной дре-
весины.

За огромный вклад в 
дело развития пожарной ох-
раны, взаимодействие по за-
щите населенных пунктов и  
территорий, примыкающих 
к железной дороге, Павел 
Плюхин вручил главному ин-
женеру Западно-Сибирской 
железной дороги  Андрею 
Черевко ведомственную на-
граду МЧС России.

Значение пожарных по-
ездов действительно слож-

но переоценить. Они  яв-
ляются основой системы 
реагирования ОАО «Россий-
ские железные дороги» на 
чрезвычайные ситуации  в 
границах железнодорожных 
путей и  выполняют широ-
кий спектр задач – от за-
щиты имущества компании  
на перегонах и  станциях 
до участия в ликвидации  и  
предупреждении  распро-
странения лесных пожаров, 
а также пожаров в населен-
ных пунктах вблизи  желез-
ной дороги.

Кроме того, пожарные по-
езда входят в боевые рас-
четы пожарно-спасательных 
подразделений МЧС Рос-
сии. По своему потенциалу 
и  тактическим возможно-
стям один пожарный поезд 
можно приравнять к 50 по-
жарным автомобилям.

Пресс-служба
Главного управления

МЧС России
по Томской области

Мария Башкова, 7 «А» класс, МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»:

- Остроумный человек – это тот, 
кто может разрядить обстановку. К 
примеру, приходит в школу одно-
классник, рассказывает историю, ко-
торая сродни фантастической, – о 
том, как спас ребёнка или помог зату-
шить пожар по дороге в школу. Боль-
шинство засмеётся, а умный человек 
попытается разобраться: может, прав-
ду говорит? Остроумный же человек и 
вовсе прокомментирует ситуацию так, 

что всем, и рассказчику в том числе, станет спокойно и 
хорошо, ну, что-то вроде «Его соседи поседели, пока он 
пожар им тушил». Вообще, в подростковом возрасте сме-
ются абсолютно над всем, поэтому сказать, что сегодня 
вижу разницу между остроумными и просто умными шут-
ками, я не могу.

Ида Фёдоровна Шмакова, пенсионерка:
- Остроумным чело-

веком я себя не считаю. 
Но то, что остроумие 
способно разрядить об-
становку и вывести чело-
века сухим даже из «мо-
крой воды» – абсолют-
ная правда. Остроумный 
человек более развит, 
начитан. Ведь просто по-
шутить может каждый, а 

пошутить так, чтобы остро и злободневно, но 
никого не обидев, – совсем нет. На Востоке 
говорят: одно острое словцо способно заме-
нить тюк с лекарствами. Согласна, пожалуй. 
Как и с тем, что относиться к современной 
жизни без иронии и улыбки просто невоз-
можно.

Сергей Анатольевич Шутов, продавец:
- Остроумным быть 

весело. В рабочем кол-
лективе очень выручает. 
Мы проводим на работе 
большую часть жизни, и 
умение разрядить напря-
жённую рабочую атмосфе-
ру, – едва ли не из первых 
рядов, после профессио-
нализма, необходимое ка-
чество в пределах офиса 

и другого рабочего помещения. Дома особо 
не пошутишь, домашняя жизнь – это череда 
обязанностей и задач по их выполнению, хотя 
и дома без шутки порой не обойтись. Доброе 
слово или острая шутка нужны везде, где есть 
место юмору. Смех ведь способен и войны 
предотвращать, и гнев утихомиривать. И жизнь 
продлевает, – это факт.

Татяна Михайловна Козлова, учитель:
- Мне всю жизнь по-

могают разные шутки, ко-
торые иногда хочется на-
звать антидепрессантами. 
Любая шутка, и остроумная 
в том числе, может помочь 
успокоиться и не прини-
мать всё близко к сердцу. 
Относиться к жизни с до-
лей юмора – благодарное 
занятие. Чего и всем со-
ветую.

Нам Не даНо предугадать, как Наше слово отзовётся... (Ф.И. тютчев)

положена дизельная элек-
тростанция, позволяющая 
обеспечивать автономную 
работу пожарного поезда в 
течение двух суток. Также 
поезд оборудован электрон-
ной системой контроля за-
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«гео» значит «земля»Шестого октября на базе 
Белоярской СОШ №1 про-
шла третья, уже ставшая 
традиционной, районная 
интеллектуально-практиче-
ская географическая игра 
для школьников «Россия – 
Родина моя».

Участниками  стали  об-
учающиеся пятых-одиннад-
цатых классов (от каждого 
класса по одному человеку), 
которые прошли  два эта-
па игры: школьный и  рай-
онный. Всего три  команды 
решили  показать уровень 
практических и  теоретиче-
ских знаний в географиче-
ской науке: команды БСШ 
№ 1, БСШ № 2 и  Ягоднин-
ской  средней школы. На 
первом этапе игры юные 
географы участвовали  в 
теоретическом туре по теме 
«Почвы России», который 
состоялся в актовом зале 
Белоярской средней школы 
№1. Ребята дружно справи-
лись с  поставленными  за-
дачами, коллективно обсуж-
дая поставленные вопросы. 
Вторая часть заключалась в 
практических заданиях, где 
участники  показали  на-
выки  в умении  разжигать 
костер, ориентироваться на 
местности, устанавливать 
палатки  на время, опре-

делять температуру почвы, 
описывать ее состав в раз-
резе. Все ребята показали  
свой опыт, мастерство, уме-
ло справляясь с  конкурс-
но-игровыми  заданиями. В 
завершение, все приняли  
участие в «Экологическом 
десанте» по уборке терри-
тории  на берегу реки  Кеть. 
Большие мусорные мешки  
с  перчатками  участники  
приготовили  заранее, зная, 
что не просто идут на прак-
тический тур районной гео-

графической игры, но еще и  
будут очищать берег реки  
от мусора. 

Подведением итогов 
игры занималось жюри  – 
учителя географии  и  пред-
ставитель Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района: Р.М. 
Васильцева, Н.Д. Пехова, С.С. 
Панова, О.И. Капустина. По 
итогам общих баллов, за-
работанных по прошествии  
двух туров, места распре-
делились следующим обра-

зом: первое заняла команда 
Ягоднинской средней школы, 
второе – Белоярской школы 
№ 2, третье – БСШ № 1. Все 
обучающиеся, принимавшие 
участие в игре, награждены 
памятными  подарками, сер-
тификатами, победители  – 
грамотами  Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района. 

Проявить свои  силы, спо-
собности, умения и  навыки  
ребята смогли  в полной 
мере благодаря не столь-
ко теоретическому этапу 
в игре, сколько практиче-
скому. Теория есть теория. 

Тем более в такой науке, как 
география, где мало уметь 
на карте отмечать правиль-
ность объектов, гораздо важ-
нее уметь ориентироваться 
на местности. Для нас, жи-
телей Верхнекетья, где есть 
бескрайние просторы тайги, 
крайне важно уметь пользо-
ваться практическими  ос-
новами  жизнедеятельности, 
находясь в лесу. Ребята от-
лично справились со всеми  
заданиями, доказав, что они  
не пропадут в любой ситуа-
ции.

Т. Михайлова

русские блины и еврейская хала
Юные верхнекетцы активно приобщаются к интерес-
ным событиям района. Так, 14 октября в Белоярской 
школе № 1 в рамках этнокультурного воспитания под-

С самого утра, пока об-
учающиеся находились на 
первом уроке, организато-
рами  мероприятия были  
подготовлены, расставле-
ны в ряд в холле школы на 
первом этаже многочислен-
ные столы, на которых каж-
дый класс  смог отразить 
особенности  национальных 
кухонь всего мира. Каждый 
стол представлял собой ма-
ленькую частичку самобыт-
ности  страны, нации, ведь не 
только блюда были  пред-
ставлены гостям, посетите-
лям, обучающимся школы, 

но и  передан колорит – на 
столе стояли  предметы де-
кора, символика, а также, по 
возможности, рецепт и  опи-
сание блюда. Какого только 
разнообразия не было на 
столах! Это и  блины марий-
ской национальной кухни, и  
многочисленные корейские 
салаты, таджикские сладо-
сти, еврейские лепешки  
маца, булочки  халы, мясные 
колбасы, клецки  и  галушки  
белорусов, шакабура, дол-
ма  с  соусом азейбарджан-
цев, молдавская плацинда с  
творогом, эвенкийские удо-

ны, грузинские хачапури  и  
гведзели, бурятские шаньги, 
чеченские лепешки, армян-
ские трубочки  в сиропе, 
немецкие брецели, штруде-
ли. Хитом стала украинская 
кухня с  представленным 
на блюде красиво выло-
женными  кусочками  сала 
на шпажках. Не обошли  
стороной и  русскую кухню, 
представив на суд членам 
жюри  русские блины, пель-
мени. 

На запахи, разлетавшие-
ся по всей школе, собралось 
внушительное количество 
обучающихся. Невозможно 
остаться в стороне от такого 

события – глянуть, оценить, 
прочитать рецепт, понюхать 
вкусноту подходили  все. 

Наконец, прозвенел зво-
нок, и  все дети  отправились 
грызть не вкусные сладости  
со столов, а довольно жест-
кий гранит знаний, оставив 
членов дегустационной ко-
миссии  для занятия пря-
мым делом – дегустацией 
и  вынесением вердиктов. 
Если  вначале дегустаторы 
были  полны желания и  оп-
тимизма исследователей, то 
после третьего стола стало 
понятным, нельзя пробо-
вать большими  кусочками  
– нужно методично по чуть-

чуть отрезать и  обязатель-
но запивать все чаем, иначе 
все не перепробовать. К со-
жалению, некоторые блюда, 
принятые есть в разогретом 
виде, успели  остыть, что, ко-
нечно, осложнил процесс  
адекватного восприятия 
пищи. Тем не менее, пре-
одолев при  помощи  чая, 
трудности, дегустаторы до-
брались до последнего сто-
ла, думая что самое тяжелое 
позади. Но это оказалось не 
так – предстояло обсудить 
и  решить, какое же яство 
является самым вкусным. 
В итоге комиссия в соста-
ве председателя комиссии  
Л.А. Гридневой, библиоте-
каря В.А. Мосиной, замести-
теля директора по учебной 
работе Е.К. Пешковой, за-
местителя директора по на-
учно-методической работе 
Р.В. Смагиной в ходе бурно-
го обсуждения достоинств и  
недостатков каждого пред-
ставленного блюда распре-
делили  номинации  сле-
дующим образом:  ориги-
нальными  национальными  
блюдами  были  признаны 
3  «В», 3  «Б», 2 «В», 6 «А», 2 «Б», 
самыми  разнообразны-
ми  – 10 «А», 7 «Б», 6 «В», 
6 «Б», 5 «Б» классы,  сохра-
нение  национальных тради-
ций – 9 «Б», 5 «А», 5 «Г», 7 «А», 
9 «А», 4 «В», 7 «В», 10 «Б», 3  «А»,
4 «А», 1 «В», 11 «Б», 1 «Б» 
классы, за национальный ко-
лорит – 1 «А», 8 «А», 4 «Б», 5 
«В», 9 «В», 2 «А»,11 «А» клас-
сы. На решение членов ко-
миссии  повлияли  не только 
вкусовые качества блюд, но 
и  сервировка стола, эсте-
тичность, передача нацио-
нального колорита. 

Побывав на таком ме-
роприятие, ребята с  голо-
вой окунулись в культур-
ную жизнь разных народов 
мира, узнавая не теорети-
чески, а практически  жизнь 
целой страны сквозь при-
зму национального колори-
та кухни.

Т. Колпашникова

растающего поколения, а также в целях развития то-
лерантности впервые прошла дегустация национальных 
блюд.



5    Заря 

севера

26 октября 2016

№ 86 (10584) образование

«колесо истории» – в действии
аша школа предста-
вила на конкурс  про-
ект «Колесо истории», 
включающий в себя

знакомство с  историей раз-
вития нашего поселка, рай-
она, области, знакомство с   
бытом деревенских жите-
лей. Проект был направлен  
на изучение  истории  нашей 
области  в разные периоды 
развития нашей страны: до-
революционный период, пе-
риод становления советской 
власти, период спецпересе-
ленцев и  репрессий, воен-
ный и  послевоенный пери-
оды и  т.д. 

В рамках проекта удалось 
заинтересовать и  вовлечь 
школьников в активную по-
знавательную и  краеведче-
скую деятельность, профес-
сиональные пробы.

Начало нашему проекту 
положила выставка в школь-
ной библиотеке «Деревен-
ская изба», организованная 
и  собранная общими  сила-
ми  педагогов, детей и  жите-
лей нашего поселка, которая 
знакомила посетителей с  
бытом крестьян XIX-начала 
ХХ веков. 

Для реализации  экскур-
сионного этапа проекта Де-
партаментом по культуре и  
туризму Томской области  
нашей школе были  выделе-
ны средства из областного 
и  местного бюджетов.

И  вот десять активных 
участников проекта и  один 
из его организаторов на два 
дня выехали  в областной 
центр, чтобы посетить му-
зеи  и  исторические места 
города Томска. Програм-
ма посещения была орга-
низована туристическим 
агентством. В программу 
входили  посещения Том-
ского мемориального му-
зея «Следственная тюрьма 
НКВД», Томского областного 
краеведческого музея им. 
М.Б. Шатилова, Первого му-
зея славянской мифологии, 
также обзорная экскурсия 
«По историческим местам» 
и  посещение центра науки  
«Склад ума».

омск — город бога-
тейшей истории  и  
самобытной культу-
ры. Сегодня это, без

преувеличения, один из зна-
чимых культурных центров 
Сибири, где расположено 
большое количество музе-
ев.

Рано утром группу встре-
тила экскурсовод. Програм-
ма началась с  обзорной 
экскурсии  по историческим 
и  памятным местам горо-
да. Томск был основан  в 
1604 году, благодаря чему 
изобилует памятниками  
деревянного и  каменного 
зодчества, а также необыч-
ными  архитектурными  тво-
рениями.

Воскресенская гора – 
место основания города, от-
меченное памятным камнем, 
на котором высечены слова 
«На этом месте в 1604 г. 
основан город Томск».  Ре-
бята услышали  историю 
возникновения города, ле-
генду  о главных реках Том-
ска  Томи  и  Ушайке, посе-
тили  Воскресенскую цер-
ковь, памятник А.П. Чехову, 
нос  которого уже блестит 
на солнце, благодаря суще-
ствующей примете,  соглас-
но которой всякого, кто при-
коснется к этой части  лица 
писателя, ждет исполнение 
любых желаний.

Завершилась экскурсия 
прогулкой  по   Лагерному 
саду. Здесь находится во-
семнадцатиметровый ме-
мориал – Родина-Мать вру-
чает оружие сыну. У его под-
ножия горит Вечный огонь. 
Вокруг памятника располо-
жены 15 стел с  именами  
погибших в годы Великой 
Отечественной войны томи-
чей. 

В этот же день груп-
па посетила музей «След-
ственная тюрьма НКВД». 
Постоянная экспозиция 
музея включает реконстру-
ированный тюремный ко-
ридор и  камеру для под-
следственных заключенных, 
интерьер кабинета следо-
вателя. В четырех залах 
музея (бывших камерах) 
расположены такие разде-
лы постоянной экспозиции, 
как «Хроника репрессий на 
томской земле», «Большой 
террор», «Расстрельный 
крест», «Белостокская тра-
гедия»…

Посещение музея произ-
вело огромное впечатление 
на ребят. Среди  экспонатов 
музея – копии  и  подлинные 
документы следственных 

дел, фотоальбомы, вышивки, 
картины, рисунки, игральные 
карты, поделки  из дерева и  
камня, изготовленные в ла-
герях и  ссылках.

торой день экскурсий 
начался с  посещения 
Томского областного 
краеведческого музея

им. М.Б. Шатилова. Ребя-
там была представлена вы-
ставка «Великий чайный 
путь». Выставка занимает 
три  зала, которые оформ-
лены как дорога из Китая в 
Россию. Всего на выставке 
представлено 486 предме-
тов, среди  которых: одежда, 
мебель, посуда, бытовая ут-
варь XVIII – XX веков.

Заключительной стала 
тематическая экскурсия в 
Первый музей славянской 
мифологии  «Родные боги  
и  герои  древней Руси». 
Здесь школьники  по-
знакомились с  Макошью 
– богиней судьбы, удачи, 
плодородия, покровитель-
ницей женских рукоделий; 
узнали, кто же на самом 
деле Баба-Яга; познако-
мились  с  героями  – за-

щитниками  земли  рус-
ской: с  князьями  Игорем 
и  Святославом Игореви-
чем Храбрым. Экспозиция 
дополнена предметами  
этнографии  и  быта: на-
стоящей походной кузни-
цей, реконструкциями  во-
инских доспехов, которые 
разрешили  примерить и  
нашим участникам.

После экскурсии  для ре-
бят провели  мастер-класс  
по росписи  «Хохломская 
ложка» и  познакомили  с  
историей хохломской рос-
писи.

Увлекательным стало 
и  посещение центра на-
уки  «Склад ума», где на 
мастер-классе по химии  
были  показаны самые ин-
тересные эксперименты 
из научных шоу: облачный 
взрыв, воздушный шарик 
на жидком азоте,  горящие 
руки. Все можно было по-
трогать и  попробовать са-
мому.

оездка была замеча-
тельной, очень насы-
щенной, всем ребятам 
очень понравилась

программа экскурсии. Хо-
чется сказать спасибо 
организаторам конкур-
са проектов за возмож-
ность организации  таких 
экскурсий, ведь изучение 
истории  и  культуры малой 
родины способствует фор-
мированию у ребят чувства 
патриотизма, ответствен-
ности, любви  к родной 
земле. Разрабатывая дан-
ный проект, мы планирова-
ли  дать учащимся знания 
о прошлом и  настоящем 
не только нашего поселка, 
его жителей, его особенно-
стях и  достопримечатель-
ностях, но и  об обычаях и  
культуре наших предков. 
Наши  участники  проек-
та получили  уникальную 
возможность прикоснуться 
к историческим событи-
ям родной земли, к само-
бытным культурным цен-
ностям, к памяти  наших 
предков, прочувствовать 
трагичные моменты исто-
рии,  испытать гордость за 
своих земляков.

Библиотекарь
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Т.А. Ивохина

В прошедшем 2015-2016 учебном году  МБОУ «Клюквинская СОШИ» принимала 
участие в конкурсе проектов по организации и проведению в 2016 году мероприя-
тий, направленных на поддержку развития социального туризма в рамках реализа-
ции госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Организато-
ром конкурса выступал Департамент по культуре и туризму Томской области. 

Н
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Понятия «школа» и «взрос-
лые, состоявшиеся люди, 
имеющие стабильную ра-
боту и собственное жилье», 
вряд ли ассоциируются 
друг с другом. Тем не ме-
нее, эти взрослые люди 
тоже школьники, только 
учатся они быть приемны-
ми родителями. 

Школа приемного роди-
теля – явление относитель-
но новое, но уже востребо-
вана среди  кандидатов в 
замещающие родители. На 
занятиях потенциальным ро-
дителям максимально полно 
и  подробно рассказывают, 
что их ожидает, о возмож-

школа приёмных родителей.
Здесь учат любви и терпению

«Каждый ребенок 
имеет право жить 
и воспитываться в 
семье».

Семейный кодекс РФ

«мама, подбери ключик к дверце моей души»

ных трудностях, с  которыми  
им придется столкнуться, и  
о путях их преодоления; по-
могают разобраться в себе 
и  понять, что действитель-
но стоит за желанием стать 
приемными  родителями, а 
также рассказывают о пси-
хологии  ребенка-сироты. 
Потенциальные родители  не 
только слушают лекции, но 
и  обсуждают волнующие их 
темы, разыгрывают заданные 
ведущим ситуации, смотрят 
видеосюжеты, участвуют в 
мозговом штурме. 

Весь курс  обучения со-
стоит из 13  занятий. При  
успешном обучении  буду-
щим приемным родителям 
выдается свидетельство об 
окончании  курсов лиц, жела-
ющих принять на воспитание 
в свою семью ребенка-сиро-

ту или  ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Так в 2015 году обуче-
ние прошли  12 семей (15 
человек) и  уже приняли  на 
воспитание в свою семью 5 
детей. В 2016 году обучение 
прошли  4 семьи  (4 челове-
ка) и  приняли  в свою семью 
3  детей.

Приемным родителем 
может стать каждый, кто 
имеет возможность и  жела-
ние дарить детям тепло, за-
боту, ласку. Если  у Вас  есть 
желание и  возможность по-
мочь детям, оставшимся без 
попечения родителей, при-
ходите к нам на занятия в 
«Школу приемного родите-
ля» по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 19, каб. 3. Кон-
тактный телефон 2-11-38.

Л.Ю. Васильева,
специалист по социальной 

работе ОГКУ «Центр 
помощи  детям, оставшимся

без попечения родителей, 
имени  М.И. Никульшина» 

14 октября 2016 г. в Филиале № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» прошел оче-
редной родительский лекторий  «Детский сад  со всех сторон»  по теме: «Мама, подбери 
ключик к дверце моей души».

Дошкольный возраст 
характеризуется тем, что 
ребенок осваивает мир 
взрослых взаимоотно-
шений. Его основная по-
требность – жить вместе 
с  окружающими  людьми  
той реальной жизнью, кото-
рую он видит вокруг.  Для 
этого, необходимо созда-
вать условия относительно 
возрастных особенностей 
ребенка:  продумывать мо-
тивацию пробуждения ин-
тереса к деятельности, пре-
доставление возможной 
самостоятельности  каж-
дому ребенку,  проявления 
инициативы,  поддержки  
этой инициативы взрослым, 
выбора средств и  спосо-
бов для решения возника-
ющих задач, выбор партне-
ров, практической применя-
емости  (того, что ребенок 
узнает, создает, пробует де-
лать) в собственной жизне-
деятельности. В дошколь-
ном возрасте нормы этики, 
морали  и  нравственности  
легко воспринимаются как 

безусловная составляю-
щая окружающего мира. 
И  очень важно сформи-
ровать именно гуманные 
представления у детей о 
дружбе, доброте, честности, 
справедливости   в этот пе-
риод.

Сложный процесс   фор-
мирования личности   ре-
бенка нельзя предостав-
лять воле случая.  Родитель 
должен  помочь ребенку 
адаптироваться в  окружа-
ющем мире, усвоить нормы 
нравственного поведения; 
научить, не только отстаи-
вать свою точку зрения, но 
и  принимать чужую; учиты-
вать желания, вкусы, чувства 
других людей; достойно 
выходить из конфликтных 
ситуаций; обрести  уве-
ренность в себе, адекват-
но оценивать собственные 
возможности.  

Поэтому разговор при  
встрече родителей пошел 
о  содружестве  «родите-
ли  и  дети», для которого 
характерны взаимопомощь, 

содействие  друг с  другом, 
учет возможностей каждо-
го, его прав и  обязанно-
стей. Ребенок должен чув-
ствовать участие взрослого  
в своей жизни, его искрен-
нюю заинтересованность  в 
общении  с  ним, признание 
в лице ребенка партнера, 
а практические действия в 
этом направлении,  могут 
дать  положительный ре-
зультат в отношениях, по-
зитивной социализации  
в обществе. В таком со-
дружестве, «взрослый-ре-
бенок»,  дети  приобретают 
полноценный жизненный 
опыт,  а взрослые при  этом 
учатся быть любящими, чут-
кими, ответственными  дру-
зьями  своих детей. Отно-
шения между родителем и  
ребенком – это такая боль-
шая ценность, что, потеряв 
ее,  восполнить уже ничем 
невозможно.

Родителям был предло-
жен «Диалог  двоих (мате-
ри  и  ребенка)», из которо-
го присутствующими  был 

сделан вывод: если  ро-
дители  не удовлетворены 
поведением и  успехами  
своего ребенка, это еще не 
повод, чтобы отказать ему в 
любви  и  поддержке. Пусть 
он живет в атмосфере теп-
ла и  доверия, и  тогда про-
явятся все его многочис-
ленные таланты.
Нужно с ребенком беречь

 отношения.
Кто бы, что бы ни сказал, 

только сердце одно 
Знает, кто главней и нужней 

Вам всего.
Берегите, любите его, 

несмотря, ни на что.
Хоть любовь ребенка 

и сильна, и нежна,  
Но очень ранима она. 
И слово, и жест могут

  ранить его, 
Да так, что уйдет к Вам

 любовь, навсегда от него.
Берегите отношения,

и входите в мир души
Бережно и осторожно,

а иначе невозможно.

сутствующие все вместе 
составили  свод правил лю-
бящих родителей:

1. Обнимайте ребенка  
как можно больше раз в 
день, уделяйте объятиям не 
менее получаса.

2. Принимайте ребен-
ка таким, какой он есть, и  
любите его таким, какой он 
есть, учитесь понимать его.

3. Общайтесь с  ребен-
ком, это формирует его как 
личность. Не кричите, не 
приказывайте, не ссорьтесь 
с  ним в процессе общения. 
Наказывайте проступок, а 
не ребенка.

4. Следите за здоро-
вьем ребенка, не только 
физическим, но и  психиче-
ским, оберегайте его, учите 
избегать опасности.

Если  мы все будем сле-
довать этим правилам, то 
тогда  наши  дети  присвоят 
нам самое главное звание 
в нашей жизни  – «Любя-
щий родитель».

Наш педагогический 
коллектив благодарит за 
помощь в проведении  ро-
дительского лектория Вя-

Никто не рождается с  
навыками  успешной роди-
тельской деятельности, но 
любой из нас  может стать 
замечательным родителем,  
для этого необходимо же-
лание и  любовь к ребенку. 
Воспитатели  Елена Алек-
сандровна Батаева,  Лари-
са Эдуардовна Капусти-
на, Ирина Константиновна 
Макарова предложили  
родителям мастер-классы 
любящих родителей, при-

чеслава и  Наталью Алек-
сеевну Макарьевых,  за 
активное участие в под-
готовке и  проведении,  
культурного организато-
ра Дома культуры п. Сай-
га Ирину Александровну 
Кузькину. 

Старший воспитатель 
Филиала № 5 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

Л.И. Мотовилова
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грипп. что необходимо помнить?оспотребнадзор 
напоминает, грипп  
– это инфекционное 
заболевание. Возбу-

дителем его является вирус, 
который от инфицирован-
ных людей попадает в носо-
глотки  окружающих. Другие 
заболевания могут иметь 
схожие симптомы и  часто 
ошибочно принимаются за 
грипп. Но только заболева-
ние, вызванное именно ви-
русом гриппа, является грип-
пом. Любой может заболеть 
им, но степень заражения 
среди  детей наиболее вы-
сока. Большинство людей 
болеют гриппом всего лишь 
несколько дней. Некоторые 
люди  заболевают серьез-
нее. Грипп  может перерасти  
в пневмонию, что опасно для 
людей, страдающих заболе-
ванием сердца или  легких. 
Грипп, как правило, вызывает 
высокую температуру и  су-
дороги  у детей. Список воз-
можных осложнений против 
гриппа обширный – пневмо-
ния, ринит, синусит, бронхит, 
отит, миокардит и  перикар-
дит, миозит, поражения почек, 
оболочек головного и  спин-
ного мозга, сосудов. Также 
при  гриппе обостряются 
имеющиеся хронические 
заболевания. Возбудители  
гриппа – вирусы типов А и  В 
отличаются агрессивностью 
и  исключительно высокой 
скоростью размножения. За 
считанные часы после зара-
жения вирус  гриппа приво-
дит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки  ды-
хательных путей, открывая 
возможности  для проникно-
вения в нее бактерий. Это 

объясняет большее число 
бактериальных осложнений, 
возникающих при  гриппе. 
Также важной особенностью 
вирусов гриппа является   их  
способность  видоизменять-
ся: практически  ежегодно 
появляются все новые вари-
анты вирусов.

Симптомы гриппа: жар, 
температура 37,5-39°С, го-
ловная боль, боль в мышцах, 
суставах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или  зало-
женный нос, боль (перше-
ние) в горле.

Что делать
при заболевании 

гриппом?
Следует остаться дома, 

чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовре-
мя заняться лечением, для 
чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 
Самолечение при  гриппе 
недопустимо. Именно врач 
должен поставить диагноз 
и  назначить необходимое  
лечение, соответствующее 
Вашему состоянию и  возра-
сту. Необходимо строго вы-
полнять все рекомендации  
лечащего врача: своевре-
менно принимать лекарства 
и  соблюдать постельный 
режим во время болезни, 
так как при  заболевании  
увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, им-
мунную и  другие системы 

организма. Рекомендуется 
обильное питье – горячий 
чай, клюквенный или  брус-
ничный морс, щелочные ми-
неральные воды.

Уважаемые родители!  
Не  отправляйте  больных  
детей  в  детский  сад,  шко-
лу,  на культурно-массовые 
мероприятия!

При  температуре 38-
39°С вызовите участкового 
врача на дом либо бригаду 
«скорой  помощи».

КаК защитить себя
от гриппа?

Своевременно, до нача-
ла эпидсезона, необходимо 
поставить прививку против 
гриппа. Ежегодная вакци-
нация – это наиболее эф-
фективная мера профилак-
тики   против  гриппа. Она 
осуществляется  эффектив-
ными  противогриппозными  
вакцинами, содержащими  
актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные 
Всемирной организацией 
здравоохранения на пред-
стоящий эпидсезон. Вакци-
нация рекомендуется всем 
группам населения.  

К мерам неспецифиче-
ской профилактики гриппа 
относятся следующие:

Сократите  время  пре-
бывания  в местах массовых 
скоплений людей и  обще-
ственном транспорте.

Избегайте  тесных  кон-
тактов с  людьми, которые 
имеют признаки  заболева-
ния: чихают, кашляют.

Тщательно  мойте  руки  
с  мылом, промывайте по-
лость носа.

Регулярно  проветривай-
те помещение, в котором 
находитесь, и  делайте влаж-
ную уборку.

Пользуйтесь маской в 
местах скопления людей.

Употребляйте в пищу 
продукты, содержащие вита-
мин С (клюква, брусника, ли-
мон и  др.),  а также блюда с  
добавлением чеснока, лука.

В целях повышения 
устойчивости  организма к 
респираторным вирусам, в 
том числе, к вирусам гриппа, 
используйте (по рекоменда-
ции  врача) различные пре-
параты и  средства, повыша-
ющие иммунитет. 

В случае появления за-
болевших гриппом в семье 
или  рабочем коллективе 
рекомендуется начать при-
ем противовирусных препа-
ратов с  профилактической 
целью (с  учетом противо-
показаний и  согласно ин-
струкции  по применению 
препарата).

Ведите здоровый образ 
жизни  (полноценный сон, 
сбалансированное питание, 
физическая активность).

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
- не рекомендуется пере-

носить грипп «на ногах»;
- своевременное обраще-

ние к врачу и  раннее начало 
лечения (первые 48 часов за-
болевания) снизят риск раз-
вития осложнений гриппа.

 

Н. Гребнева, 
старший специалист

ТОУ Роспотребнадзора

Р

Как оформить европротокол?
инФормирУетинФормирУет

европротоКол – это 
процедура оформления 
документов о ДТП без уча-
стия сотрудников поли-
ции. Бланки извещения о 
ДТП  Вы получили в стра-
ховой компании вместе с 
полисом ОСАГО, их также 
можно скачать на сайте 
РСА.

Если  случилось ДТП, не-
обходимо:

1. Остановиться, выста-
вить знак аварийной оста-
новки;

2. Сохранить следы 
ДТП;

3. Оценить примерный 
размер ущерба;

4. Собрать контакты 
свидетелей;

5. По возможности  сде-
лать фотографии  места 
ДТП:

- общий план места 
происшествия;

- следы торможения;
- обломки  деталей, раз-

битые элементы ТС с  ме-
ста их осыпи; 

- оба транспортных 
средства, со всех сторон и  
номера;

- поврежденные детали  
транспортных средств.

Оформить ДТП по упро-
щенной схеме (европрото-
кол) без вызова сотрудни-
ков ГИБДД можно, если:

- столкнулись два транс-
портных средства;

- нет пострадавших: во-
дители, пассажиры или  пе-
шеходы;

- не причинён вред дру-

гому имуществу;
- нет разногласий у 

участников ДТП об обстоя-
тельствах и  повреждениях;

- ответственность обо-
их водителей застрахована 
в соответствии  с  Законом 
об ОСАГО, оба водителя 
«вписаны» в полис  страхо-
вания.

Если  не соблюдается 
хотя бы одно условие - вы-
зывайте ГИБДД.

Как оформить европро-
токол:

- заполните извещение 
о дорожно-транспортном 
происшествии.   При  за-
полнении  бланка пользуй-
тесь шариковой ручкой;

- извещение заполня-
ют оба водителя, каждый 
- свою колонку, на месте 
ДТП;

- оборотную сторону 
каждый участник заполня-
ет самостоятельно;

- когда оба экземпляра 
заполнены с  лицевой сто-
роны, их нужно разъеди-
нить;

- оба водителя ставят 
две пары подписей на ли-
цевой стороне извещения 
(одну под информацией, 
вторую под «согласием»). 
Оборотная сторона заве-
ряется подписью водите-
ля, которому принадлежит 
данный экземпляр; 

- корректировки, вноси-
мые в извещение о ДТП, 
после подписания и  разъ-
единения бланков, должны 
быть заверены подписями  
обоих водителей.

Каждый водитель пере-
дает заполненный бланк 
своей страховой компании  
в течение 5 рабочих дней 
с  момента ДТП. 

Если  Вы претендуете 
на получение страховой 
выплаты, приложите к за-
полненному извещению 
заявление. 

На что необходимо об-
ратить внимание при  
оформлении  европрото-
кола:

- при  отсутствии  в из-
вещении  о ДТП описания 
видимых повреждений ка-
кой-либо детали, страхов-
щик может посчитать, что 
она повреждена не при  
ДТП, и  не возместит стои-
мость её ремонта;

- скрытые повреждения 
будут выявлены и  описаны 

экспертами  при  осмотре 
транспортного средства;

- нельзя приступать 
к ремонту транспортно-
го средства в течение 15 
дней с  момента ДТП, без 
письменного согласия на 
то страховой компании;

Если Вы попали в мелкое ДТП 
(ущерб от которого, на Ваш 
взгляд, в пределах 25 000 ру-
блей) – не создавайте проб-
ки, оформляйте европрото-
кол.

Инспектор 
по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
капитан полиции  
А.А. Подковырин

КАК НАРИСОВАТЬ СхеМУ ДТП В ИзВещеНИИ:

Выражаем благодар-
ность индивидуальному 
предпринимателю Брыз-
галову А.С. за реальную, 
безвозмездную помощь, 
оказанную при  ремонте 
придомовой территории. 
Немного встретишь лю-
дей, готовых помочь не на 
словах, а на деле, спасибо, 
Александр Сергеевич!

Семья Свистуновых, 
п. Катайга

Благодарность

разное

Отдам в хорошие руки  
серого полосатого моло-
дого кота.

Тел. 8-913-106-95-95.
утерянный аттестат 

В № 609981 об основном 
среднем образовании, вы-
данный на имя Андрея Пе-
тровича Пасюкова, счи-
тать недействительным.

куплю

жилье в рассрочку.
Тел. 8-953-928-54-70.
шиповник, клюкву, гри-

бы белые сухие.
Тел. 8-953-929-24-82.
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