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Пресс-релиз

ГлаВные задачи 
ВласТи

25 октября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин на Дне 
главы местного самоуправления 
напомнил руководителям городов 
и  районов о главных задачах, кото-
рые должны решать органы местно-
го самоуправления.

Как отметил глава региона, эти  
задачи  не изменились: с  одной 
стороны – эффективно тратить каж-
дый бюджетный рубль, а с  другой 
стороны – искать новые возможно-
сти  для развития экономики  в го-
родах и  районах.

«Решить обе задачи  невозмож-
но без постоянного контакта с  жи-
телями. Все решения местной вла-
сти  должны приниматься только с  
учетом мнения людей. На них нуж-
но опираться и  в поисках точек ро-
ста», - сказал глава региона Сергей 
Жвачкин.

Все райОны 
ОбласТи

Колбасы из лосятины, продук-
ты пчеловодства, дикоросы, моло-
ко, мясо, козий сыр и  много другой 
фермерской продукции  доставили  
производители  из районов Томской 
области  на межрегиональную агро-
промышленную выставку-ярмарку 
«Золотая осень. Урожай-2017.

Верхнекетский район пред-
ставил изделия из бересты (туе-
са, посуду, украшения и  др.), дары 
северной тайги  (ягоды и  грибы), а 
Колпашевский – колбасы из мед-
вежатины, колбаски  и  карбонат из 
лосятины.

заслуженная 
наГрада

Многодетная приемная семья То-
поровых из Каргасокского района 
отмечена почетным знаком «За ми-
лосердие и  благотворительность» 
Министерства образования и  науки  
Российской Федерации. Награду ро-
дители  получили  на всероссийском 
слете-форуме приемных семей, про-
шедшем 19-22 октября в Москве.

Ирина Николаевна и  Александр 
Владимирович Топоровы воспиты-
вают приемных детей почти  десять 
лет, с  июня 2008 года. За это время 
Топоровы приняли  под опеку семе-
рых ребятишек. Всего в семье де-
сять детей, включая троих кровных, 
которые сегодня уже взрослые, со-
вершеннолетние.

Тема дня
закОн есТь закОн
1 НоябРя  в нашей стране от-

мечается День судебного пристава. 
Праздник был установлен согласно 
Указу Президента Российской Фе-
дерации  от 8 сентября 2009 года 
«об установлении  Дня судебного 
пристава» и  стал знаменательным 
событием для всех работников 
этой сферы. 

История становления судебных 
приставов как профессии  берет 
начало с  периода феодальной раз-
дробленности  Руси. И  позднее 
полномочий  у приставов было не-
сколько больше, чем у современных, 
а ответственность за неисполнение 
судебных решений была суровее – 
вплоть до каторжных работ и  ссы-
лок в арестантские роты. К 16-17 
веку в России  была сформирова-
на уже единая судебная система 
с  обширной систематизированной 
базой нормативно-правовых до-
кументов. Позднее, благодаря ре-
форме Александра II, был создан 
институт судебных приставов, кото-
рый оставался неизменным вплоть 
до прихода к власти  большевиков. 
Лишь в 1997 году началось воз-
рождение этой службы. На сегод-
няшний день ФССП России  – фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции  
по обеспечению установленного 
порядка деятельности  судов, ис-
полнению судебных актов, а так-
же других функций по контролю и  
надзору.

В силу своей непростой профес-
сии  сотрудникам службы судебных 
приставов приходится каждый день 
иметь дело с  такими  категориями  
людей, как злостные неплательщи-
ки  налогов, алиментов должниками  
по кредитам и  другими. Эта рабо-
та является стрессовой и  требует 
большой психологической подго-
товки. 

Законопослушные граждане на-
шей страны уважают и  ценят этих 
людей за исполняемую ими  ра-
боту, ведь приставы следят за по-
рядком, поддерживают законность, 
эффективно воздействуют на зло-
умышленников. Правосудие можно 
считать состоявшимся только тог-
да, когда за его исполнением чет-
ко следят, контролируют, без этого 
невозможно дальнейшее развитие 
страны.

Т. МихайловаПродолжение на стр. 2

Читаем
всей семьёй
Семья Кривошей из Верхнекетского 
района стала победителем в областном 
конкурсе «Читаем всей семьёй»
в номинации  «Молодая читающая семья»

27 ОкТября в зале заседаний законодательной думы Томской 
области прошло награждение победителей областного конкурса 
«читаем всей семьей». учрежден он был в 2008 году, а с 2017 года 
стал постоянным, согласно решению депутатов законодательной 
думы Томской области в декабре 2016 года.

Продвижение книги, чтения – важнейший фактор духовной жиз-
ни семьи. дети всему учатся на примере своих родителей, поэтому 
так важна преемственность поколений в чтении литературы самых 
разный направлений. Глядя на родителей, имея  в постоянном до-
ступе нужные, интересные книги, ребенок начинает осознавать всю 
важность чтения. В мире интернета, когда информация стала на-
столько доступной, что не нужно прилагать больших усилий для ее 
поиска, чтение настоящих, «живых» книг начало отходить на второй 
план. Мозг человека пресыщается информацией, которая имеется 
в свободном доступе, а на чтение классической литературы, работ 
по краеведению, не остается сил и времени. «наша задача – по-
пуляризовать чтение в нашей области. Преемственность традиций 
чтения в семье должна сохраняться, и наша задача – это поощ-
рять», - отметил л.Э. Глок, депутат законодательной думы Том-
ской области, на церемонии награждения самых читающих семей 
области.

квалифицированный «кадр»
Для того, чтобы стать учителем дей-

ствительно нужно призвание».                           
стр. 4

«
увлекательная поездка

Мальчишки  и  девчонки  впер-
вые увидели...» 

стр. 2

«
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1 ноября – День судебного 
пристава России.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы судебных приставов!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Деятельность вашей службы  по укреплению законно-
сти, защите конституционных прав и  интересов лично-
сти  и  государства с  каждым днем становится всё более 
значимой. Вы выполняете очень важную работу по  обе-
спечению исполнения судебных и  административных 
решений, способствуете пополнению бюджета страны и  
повышению эффективности  всей судебной системы. 

Уверены, что высокий профессионализм, настойчи-
вость,  верность своему служебному долгу будут и  впредь 
оставаться главными  принципами  вашей работы, зало-
гом успешного решения стоящих перед вами  задач. 

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, терпе-
ния, благополучия, высоких профессиональных достиже-
ний и  всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
ПОПУлярНОсть кон-

курса «Читаем всей се-
мьей» ежегодно возрас-
тает. так, если  в 2008 
году в нем принимало 
участие всего 75 человек, 
то в 2017 уже более 220. 
кроме того, победителя-
ми  становятся все чаще 
семьи  из дальних сель-
ских населенных пунктов. 
В этом году было пред-
ставлено на второй этап 
конкурса 44 работы из 19 
муниципальных образо-
ваний и  городов томской 
области. согласно поло-
жению в конкурсе пред-
полагается 8 победите-
лей (три  призовых места 
и  пять номинаций). 

Верхнекетский район 
представляла семья Кри-
вошей в номинации  «Мо-
лодая читающая семья». 
«работ для конкурса было 
представлено большое ко-
личество, - рассказала та-
тьяна Михайловна Криво-
шей, - но наш сын Дмитрий 
был твердо уверен, что мы 
– лучшие. Для всех осталь-
ных членов семьи  победа  
в конкурсе стала прият-
ной неожиданностью. Мы 
хотели  бы поблагодарить 
татьяну тихоновну Шама-
еву, библиотекаря Цен-
тральной библиотеки,  ко-
торая занималась с  нами  
на протяжении  всего вре-
мени. Ее усилия, поддерж-
ка очень нам помогли  по-
бедить как на районном, 
так и  на областном этапах 
конкурса».

- Это не первая семья 
нашего района, которая 
оказалась призером в об-
ластном конкурсе. В про-

читаем всей семьёй

шлом году семья Кривоно-
совых стала победителем 
в номинации  «семейная 
реликвия – книга», - рас-
сказала т.т. Шамаева, за-
ведующая отделом цен-
тральной библиотеки  
Белого яра Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы Муниципального 
автономного учреждения 
«Культура», – в этом году 
победила семья Криво-
шей. Мы их знаем давно, 
ведь они  - наши  посто-
янные читатели. Андрей с  
татьяной постоянно при-
нимают участие во мно-
гих наших мероприятиях. 
сейчас  у них подросли  
дети: сын Дмитрий и  дочь 
Катюша, и  мы пригласи-
ли  их принять участие  в 
конкурсе «Читаем всей 
семьей». Они  – молодая 
семья, поэтому проблем  

с  выбором номинации  не 
возникло. Андрей хорошо 
играет на гитаре, поет, мы 
не раз приглашали  его 
принять участие  в вечерах 
романсов, он с  удоволь-
ствием откликался. татья-
на с  детьми  также посто-
янно приходят  к нам, берут 
книги, участвуют в акциях. 
Их младшая дочь в этом 
году научилась читать, так 
что у нас  прибавилось чи-
тателей. В процессе со-
вместной работы мы узна-
ли  членов этой семьи  как 
активных участников са-
мых разных мероприятий 
и  событий, проходящих в 
нашем поселке. Они  не 
ждут, когда что-то сдела-
ют для них, а сами  делают 
свою жизнь наполненной 
и  интересной. такими  же 
Андрей и  татьяна воспи-
тывают своих детей. Мы 

рады, что семья Кривошей 
представляла Верхнекет-
ский район в таком се-
рьезном и  значимом кон-
курсе и  победила в своей 
номинации. Очень надеем-
ся, что на следующий год 
от нашего района примет 
участие большее количе-
ство семей, и  все они  так-
же одержат победу. 

В зале заседаний За-
конодательной Думы том-

Благодарственные письма 
Законодательной Думы 
томской области  вручены 
семьям, чьи  работы были  
отмечены членами  кон-
курсной комиссии,  а так-
же библиотекари, подго-
товившие семьи, ставшие 
победителями  конкурса.

- В этом году в об-
ластном конкурсе «Чита-
ем всей семьей» приняли  
участие многие семьи. 
Мы надеемся, что побе-
дители, присутствующие 
сегодня здесь на цере-
монии  награждения, при-

ской области  собрались 
победители, занявшие 
первые, вторые, третьи  
места, а также победите-
ли   в четырех номинация: 
«Гордимся литератур-
ным наследием томского 
края», «Молодая читающая 
семья», «семейная релик-
вия – книга», «Читающая 
династия». Все получили  
дипломы, ценные подарки. 

ехав домой, обязательно 
расскажут своим друзьям, 
знакомым об этом меро-
приятии, и  на следующий 
год количество участни-
ков будет еще больше, 
чем в этом году, - отметил 
л.Э. Глок, депутат Законо-
дательной Думы томской 
области.

Т. Михайлова

Увлекательная поездка
14 октября  ребята из 

замещающих семей со-

вершили увлекательную 
поездку в г. Колпашево. 
Первым объектом, кото-

рый посетила группа, стал 
Колпашевский краеведче-

ский музей.

Экскурсовод провёл об-
зорную экскурсию. Более 
часа он рассказывал о ра-

Пообедав, отправились 
на экскурсию в Детский эко-
лого-биологический центр. 
Здесь  всем желающим раз-
решили  покормить попуга-
ев, взять на руки  ласкового 
хорька, белого лохматого 
кролика Зефирика, поздо-
роваться с  совёнком Бу-
клей, осторожно погладить 
шиншиллу и  полоза. В зале 
с  рыбными   аквариумами  
можно было наблюдать раз-
ные виды рыб – от карася до 
королевских креветок.

ребячий восторг сопро-
вождался интересными  
рассказами  гида  о жизни  
увиденных птиц, животных, 
растений и  рыб. 

Надеемся, что эта по-
ездка пополнила знания 
ребят о крае, в котором 
они  живут. 

Это мероприятие состо-
ялось благодаря заинтере-
сованности  начальника УО 
Администрации  Верхнекет-
ского района, педагогов МАУ 
ДО «рДт», специалистов От-
дела по работе с  замещаю-
щими  семьями, работников 
краеведческого музея и  
эколого-биологогического 
центра г.Колпашево. Боль-
шое всем спасибо!

А.В. Степичева, 
старший педагог 
дополнительного 

образования районного 
Дома творчества

ботающих в музее  экспо-
зициях. Мальчишки  и  дев-
чонки  впервые увидели  
останки  настоящего ма-
монта  и  шерстистого но-
сорога, которые в древно-
сти  обитали  в наших кра-
ях.  Очень увлекли  витрины 
с  обитателями   лесов и  
водоёмов. ребята  вблизи   
увидели   диких животных, 
редких птиц и  рыб. с удо-
вольствием   сели  за штур-
вал знаменитого  «кукуруз-
ника».



3    Заря 

севера

1 ноября 2017

№ 87 (10690) губерния: события и факты

Итоги новых проектов

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В 2017 году процедуру 
независимой оценки каче-
ства оказания услуг прош-
ли 11 социальных центров 
и домов-интернатов, а с 
2015 года – все 33 госуч-
реждения Томской обла-
сти, оказывающие соци-
альные услуги пожилым 
и инвалидам на дому, в 
условиях стационара или 
полустационара.

Как сообщила началь-
ник департамента соци-
альной защиты населения 
Томской области  Марина 

25 окТября на Дне главы муниципального образования 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин подвел ито-
ги новых проектов – региональной программы «Чистая 
вода» и федеральной «Формирование комфортной город-
ской среды».

В рамках реализации губернаторской программы «До-
роги» утверждены муниципальные программы ремонта 
дорог колпашевского, кожевниковского, Парабельского, 
Верхнекетского и Шегарского районов. 

Губернатор напомнил, 
что для решения пробле-
мы чистой питьевой воды, 
которая волнует жителей 
большинства сел области, 
областные власти  вместе 
с  Национальным исследо-
вательским Томским поли-
техническим университе-
том устанавливают в насе-
ленных пунктах локальные 
станции  водоочистки.

«Мы уже установили  
такие «электронные ко-
лодцы» в 25 селах обла-
сти  численностью свыше 
пятисот человек, - сказал 
томский губернатор Сер-
гей Жвачкин главам муни-
ципалитетов. - Кроме того, 

специалисты Томского по-
литеха изготовили  еще 16 
водоочистных комплексов, 
которые в самое ближай-
шее время поступят в села. 
А всего до конца года уста-
новим 70 таких объектов в 
69 селах, в которых живут 
50 тысяч человек».

Глава региона отметил, 
что в следующем году в 
районах области  появятся 
еще 60 локальных станций 
водоочистки  для 30 тысяч 
человек.

«В проект бюджета бу-
дущего года мы заложили  
на программу 69 миллио-
нов рублей. И, как бы ни  
было тяжело изыскивать 

средства, экономить на 
здоровье людей мы не бу-
дем», - подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

Масштабный федераль-
ный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» также начался в 
этом году, и, по мнению гу-
бернатора, первый блин не 
стал комом.

«Мы хорошо стартовали, 
включив в эту программу 27 
общественных пространств 
и  183  двора у многоквар-
тирных домов по всей об-
ласти. На большинстве этих 
объектов благоустроитель-
ные работы полностью за-
вершены. Люди  получили  
новые проезды и  огражде-
ния, детские и  спортивные 
площадки, парки  и  скверы, 
пешеходные дорожки  и  
многое другое. Фактически  
– новое, современное каче-
ство жизни», - подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

Он напомнил, что бюд-
жетные инвестиции  в эту 
программу, инициирован-
ную президентом Влади-
миром Путиным, составили  
263  миллиона рублей. Из 
них 193  миллиона регион 
получил из федерально-
го бюджета, 68 миллионов 
направил из областного и  
только 1,3  миллиона соста-
вили  средства муниципа-
литетов. В бюджете буду-
щего года областные вла-
сти  предусмотрели  на этот 
проект более 52 миллионов, 
которые позволят привлечь 
четверть миллиарда из фе-
деральной казны.

Ремонт дорог-2018

Ранее дорожно-ремонт-
ные планы на 2018 год за-
щитили  города Стрежевой, 
Северск, Кедровый, а также 
Зырянский, Каргасокский, 
Александровский, Асинов-
ский и  Кривошеинский 
районы.

Как сообщил вице-гу-
бернатор Томской области  
по промышленной полити-
ке Игорь Шатурный, в 2018 
году Колпашевский район 
планирует отремонтиро-
вать 4,1 километра дорог. 
На эти  цели  предполага-
ется выделить 44,47 млн 
рублей из областного бюд-
жета и  2,34 млн рублей – 
из местного. В список объ-
ектов, подлежащих ремонту, 
включены участки  улиц в 
Колпашевском, Чажемтов-
ском, Инкинском и  Новосе-
ловском поселениях.

Кожевниковский район 
готовит к ремонту поч-
ти  7,8 километра дорог 
в восьми  поселениях. 
На следующий год муни-
ципалитет планирует от-
ремонтировать наиболее 
«кричащие» участки  улиц 
в Воронове, Осиновке, Ба-
турине, Песочнодубров-
ке, Малиновке, Новосер-
геевке, Хмелевке, Старой 
Ювале, Уртаме, Десятове 
и  Кожевникове. Объем 

финансирования всех ра-
бот составит 22,74 млн 
рублей, из которых 21,6 
млн рублей – областная 
субсидия.

Парабельскому району 
областной бюджет окажет 
финансовую поддержку в 
размере более 32 млн ру-
блей. В 2018 году муни-
ципалитет запланировал 
привести  в нормативное 
состояние 7,38 километра 
автодорог в пяти  сельских 
поселениях – Парабель-
ском, Новосельцевском, 
Заводском, Нарымском и  
Старицинском.

Более 18 млн рублей об-
ластной субсидии  и  около 
1 млн рублей из местного 
бюджета планирует выде-
лить на дорожный ремонт 
Верхнекетский район. На 
2018 год здесь включены 
проблемные участки  в Бе-
лоярском городском по-
селении  и  Палочкинском 
сельском поселении  – 
всего 3,68 километра улич-
но-дорожной сети. 

Шегарский район вклю-
чил в план ремонта 2018 
года 4,2 километра улич-
но-дорожной сети, предус-
мотрев на эти  цели  29,41 
млн рублей, в том числе 
27,94 млн рублей – област-
ной субсидии.

Добровольные помощники

ДоброВольные помощники, ко-
торые закреплены практически за 
каждым лесничеством Томской об-
ласти, с начала 2017 года приняли 
участие почти в 600 рейдах лесной 
охраны и пресекли 36 незаконных 
рубок.

благоДаря програм-
ме развития молодежно-
го предпринимательства 
«Томск – месторождение 
успеха», которая действу-
ет в Томской области с 
2009 года, ежегодно по-
является около ста новых 
компаний, сообщил за-
меститель губернатора 
по экономике андрей ан-
тонов, открывая V регио-
нальный форум молодых 
предпринимателей.

Андрей Антонов привет-
ствовал участников юби-
лейного форума «Томск – 
месторождения успеха» от 
имени  губернатора Сергея 
Жвачкина и  подчеркнул, 
что поддержка молодых 
предпринимателей – один 
из главных приоритетов в 
развитии  бизнес-среды 
региона.

«Наше время отличает-
ся быстрыми  изменения-
ми  во всех сферах жизни, 
в том числе в бизнесе. Для 
достижения успеха сегод-

Сто новых компаний

ня нужны прежде всего но-
вые знания, позволяющие 
не просто держаться на 
плаву, но и  уверенно раз-
виваться, - сказал Андрей 
Антонов. - В Томской об-
ласти  мы выстраиваем 
систему обучения и  под-
держки  активной молоде-
жи  всех возрастов. В том-
ских университетах успеш-
но работают студенческие 
бизнес-инкубаторы, а для 
школьников открылся дет-
ский технопарк. Скоро для 
всех вас  в «Кванториуме» 
начнет действовать «Точка 
кипения» – площадка, где 
молодые предприниматели, 
ученые, стартаперы вместе 
с  институтами  развития и  
властью смогут обсуждать 
новые идеи  и  проекты». 

Кроме того, напомнил 
вице-губернатор, в много-
функциональных центрах 
будут открыты единые окна, 
где предприниматели  смо-

гут получить всю информа-
цию и  консультации  по 
ведению бизнеса и  раз-
ным формам поддержки.

«Вы – будущая бизнес-
элита Томской области  и  
страны. Развивайтесь, учи-
тесь и  будьте успешны!» – 
пожелал участникам фору-
ма Андрей Антонов. 

В форуме «Томск – ме-
сторождение успеха» в 
этом году участвуют более 
700 молодых предприни-
мателей, авторов бизнес-
проектов, а также экспер-
ты. На двух площадках 
– «Развитие бизнеса» и  
«Развитие личности  пред-
принимателя» – организо-
ваны мастер-классы, дис-
куссии, нетворкинг-сессии, 
стендапы и  другие меро-
приятия. Среди  спикеров 
форума – бизнес-тренеры 
из Москвы, Красноярска, 
Барнаула, Томска.

Оценка качества

Киняйкина, в 2017 году 
независимая оценка дана 
работе Шегарского психо-
неврологического интер-
ната «Забота», дома-ин-
терната для престарелых 
и  инвалидов Алексан-
дровского района, центра 
социальной адаптации  
для лиц без определенно-
го места жительства, а так-
же комплексных центров 
соцобслуживания Томска 
и  Северска, центров соц-
поддержки  Александров-
ского, Верхнекетского, Зы-
рянского, Тегульдетского 

районов, Стрежевого и  
Кедрового.

Эксперты наблюдали  
за социальными  работни-
ками, анализировали  ра-
боту сайтов учреждений и  
провели  опрос  среди  по-
лучателей соцуслуг. Всего 
в анкетировании  участво-
вали  515 человек. 

«По результатам неза-
висимой оценки  первые 
места распределились 
между домом-интернатом 
Александровского райо-
на, центром социальной 
адаптации  и  комплексным 
центром социального об-
служивания Томской об-
ласти», - отметила Марина 
Киняйкина.

Институт общественных 
лесных инспекторов начал 
формироваться в регионе 
в конце 2016 года, сегодня 
он объединяет 113  добро-
вольцев. Более 20 обще-
ственников привлечены к 
работе Томским лесниче-
ством.

Совместно с  лесничи-
ми  добровольные лесные 
инспекторы патрулируют 
территорию лесного фонда, 
дежурят на передвижном 
пункте по контролю за обо-
ротом древесины, выявляют 
и  обследуют очаги  пора-
жения сибирским шелко-
прядом, помогают отводить 
и  принимать лесосеки, про-
водят агитационно-разъяс-
нительную работу.

В сезон лесных пожа-
ров общественники  само-
стоятельно проверяли  за-
дымление в лесах, предо-
ставляли  личную технику 
для патрулирования, неко-
торые из них принимали  
активное участие в туше-
нии  лесных пожаров. 

Охотовед из Алексан-
дровского района Констан-

тин Мамонтов, также всту-
пивший в ряды обществен-
ных лесных инспекторов, 
самостоятельно выявил 
незаконную рубку леса с  
ущербом более 100 тыс. 
рублей, а житель Томского 
района Сергей Новиков и  
вовсе перешел работать в 
штат Корниловского лес-
ничества участковым лес-
ничим.

«Конечно, не все всту-
пившие в ряды обществен-
ных лесных инспекторов 
проявляют подобную актив-
ность, большинство подклю-
чаются к сотрудничеству 
сезонно, - сказал замести-
тель начальника региональ-
ного департамента лесного 
хозяйства Игорь Смелян-
цев. - Институт обществен-
ных лесных инспекторов и  
создан для того, чтобы дать 
возможность неравнодуш-
ным гражданам реально 
участвовать в сбережении  
лесов».
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квалифицированный «кадр»,
или как найти работу, если 
действительно хочешь её найти

бразовательные уч-
реждения Томской 
области  сегодня ис-
пытывают настоящий

кадровый дефицит. В шко-
лы и  детские сады требу-
ются специалисты самых 
разных компетенций. Для 
решения этой проблемы 
в 2016 году Департамент 
труда и  занятости  Том-
ской области  совместно 
с  Томским государствен-
ным педагогическим уни-
верситетом запустил про-
ект «Школьный учитель». 
Участником программы 
стал и  центр занятости  
населения Верхнекетского 
района.  

Проект «Школьный учи-
тель» направлен на органи-
зацию переподготовки  и  
повышения квалификации  
безработных и  ищущих 
работу граждан с  гаран-
тированным трудоустрой-
ством в образовательные 
организации. Принять уча-
стие в программе может 
каждый выпускник непе-
дагогического вуза, жела-
ющий сменить сферу дея-
тельности, а также учителя, 
по каким-либо причинам 
имеющие перерыв в пе-
дагогике. Инженеры про-
ходят переподготовку на 
учителей математики  и  
физики, врачи  – на учите-
лей химии, специалисты 
юридических профессий 
- истории  и  т.д. Шансом 
найти  работу в новой для 
себя сфере либо возобно-
вить педагогическую дея-
тельность уже воспользо-
вались двое верхнекетцев. 
Одна из них - жительница 
Белого Яра Надежда Алек-
сандровна Козловицкая.

- Надежда Алексан-
дровна, расскажите о сво-
ём пути к педагогической 
профессии. Когда Вы об-
наружили в себе желание 
быть учителем?

- То, что я хочу быть учи-
телем и  буду стремиться к 
тому, чтобы твёрдо стоять 
на платформе педагоги-
ческого труда, я осознала 
ещё в юности. 

В 2011 году закончила 
одиннадцать классов Бе-
лоярской средней школы 
№1 и  поступила в Томский 
государственный педаго-
гический университет на 
факультет технологии  и  
предпринимательства, на 
специальность «декоратив-
но-прикладное искусство 
и  сервис». Ещё обучаясь 
в школе, я четыре года по-
сещала художественное 
отделение Детской школы 
искусств, мне нравилось 
декоративно-прикладное 
творчество, поэтому вы-
брала эту специальность. 

Я хотела обучать этому 
искусству детей. Будучи  
студенткой ИГПУ, я на про-
тяжении  пяти  лет каждый 
день убеждалась в том, что 
правильно выбрала про-
фессию, что работа с  деть-
ми  – это «моё». 

- В июне этого года Вы 
закончили очное обучение 
в ТГПУ по специальности 
«декоративно-прикладное 
искусство и сервис». По-
чему не сложилось с рабо-
той в этой компетенции?

- На самом деле, мне 
предлагали  преподавать 
дисциплину по получен-
ной мною специальности  
в одной из томских школ. 
Но у меня нет жилья в об-
ластном центре, во время 

«Для ТоГо чтобы стать учителем, действительно, нужно призвание. ощущая его, 
молодой человек делает выбор. В одном случае его сделать легче, а в другом – 
труднее. Нужно ли тем, кто готов посвятить себя ниве образования, этот выбор за-
труднять, вопрос риторический. Тем более сегодня, когда эта нива так запущена и в 
плане своего внутреннего состояния, и с точки зрения качества «семян» - подраста-
ющего поколения, из которого важно воспитать и обучить новых культурных и ответ-
ственных граждан нашей страны».  (Политический аналитик, публицист, общественный 
деятель Михаил Демурин).

О

обучения жила в обще-
житии  университета. Ва-
риант аренды квартиры в 
городе оказался неподъ-
ёмным, поэтому я верну-
лась домой, в Верхнекетье. 
К сожалению, работы по 
специальности  для меня 
здесь не нашлось. 

- И именно в эту пору 
реализация проекта 
«Школьный учитель» на-
чинает набирать обороты. 
Как Вы узнали о програм-

ме, сразу ли решили стать 
её участником?

- Да, я узнала о запуске 
проекта в самое подходя-
щее время. Моя мама чи-
тала газету и  увидела объ-
явление центра занятости. 
Однако, наученная горьким 
опытом, я уже не прини-
мала решение наудачу: 
тщательно изучен был не 
только рынок востребо-
ванных специальностей, 
я узнавала, кто конкретно 
требуется в школы рай-
она. В МАОУ «БСШ №2» 
была вакантной должность 
учителя начальных клас-
сов, и  руководство школы 
было готово дать мне эту 
работу. После я обрати-
лась в ЦЗН.

- Для исключения «слу-
чайных» кандидатов все 
претенденты на участие в 
«Школьном учителе» про-
ходят через жёсткие кри-
терии отбора. Какие эта-
пы на пути к участию в 
проекте прошли Вы?

- Чтобы получить на-
правление на обучение в 
ТГПУ от службы занятости, 
я прошла тестовые испы-
тания на готовность к ра-
боте с  детьми  (входное 
профдиагностическое те-
стирование для выявления 
профессиональных склон-
ностей), успешно справи-
лась с  собеседованиями  в 
ЦЗН, в самом ТГПУ, а также 
в образовательной органи-
зации, в которой хотела и  
планировала работать, то 
есть в МАОУ «БСШ №2». 
Готовность работать в сфе-
ре образования оценивают 

психологи, и  это, Вы пра-
вы, своего рода «фильтр» 
для исключения случайных 
кандидатов на трудовую 
деятельность в педагоги-
ческой сфере. К слову, жи-
телям отдалённых районов 
области  предоставляется 
возможность пройти  собе-
седование с  экспертами  
педуниверситета посред-
ством skype-связи.

- Выходит, едва за-
щитив диплом в ТГПУ, Вы 
вновь стали студенткой  
педуниверситета, только 
по другой специальности?

- Да, 30 июня я получи-
ла диплом, а с  12 июля уже 
была студенткой факуль-
тета переподготовки  Том-
ского государственного 
педагогического универ-
ситета. Теперь я обучалась 
по специальности  «педа-
гогика и  методика началь-
ного образования». Но на 
этот раз трудоустройство 
было гарантировано мне 
центром занятости  Верх-
некетского района.

- Какие формы об-
учения включает в себя 
«Школьный учитель» и ка-
кая из них была предложе-
на Вам?

- Проект включает в 
себя очно-заочную, дистан-
ционную и  накопительную 
модели  (очные и  дистан-
ционные модули). Про-
грамма обучения разраба-
тывается индивидуально, 
в зависимости  от уровня 
начальной подготовки  со-
искателя и  его опыта. Мне 
была предложена дистан-
ционная форма, которая 
полностью меня устраива-
ет.

- Как долго нужно об-
учаться, чтобы получить 
дополнительное профес-
сиональное образование 
в рамках проекта «Школь-
ный учитель»?

- Полгода, по истечении  
которых участник програм-
мы должен успешно сдать 
итоговый тест. Надеюсь, в 
декабре я пройду завер-

шающее, суммирующее всё 
обучение, испытание – и  
получу диплом по специ-
альности, в которой нашла 
себя.

- Какие из дисциплин 
в «Педагогике и методике 
начального образования» 
Вы можете выделить для 
себя? Какие из них, воз-
можно, сложнее или инте-
реснее тех, что были из-
учены Вами на факультете 
технологии и предприни-
мательства («декоратив-
но-прикладное искусство 
и сервис»)?

- Получая профессию 
учителя начальных клас-
сов, я обучаюсь с  уклоном 
на методику преподавания. 
Сравнительная педагоги-
ка, педагогика начального 
образования, психология 
младшего школьного воз-
раста, методика воспита-
тельной работы в началь-
ной школе, проблемы ин-
клюзивного образования 
(работа с  детьми  с  ОВЗ), 
психология семьи  и  се-
мейного воспитания… Я 
изучаю 18 дисциплин, и  
самыми  интересными  для 
себя нахожу разделы в обу-
чении, направленные непо-
средственно на предметы, 
которые детям преподают 
в школе: «Теоретические 
основы и  методика препо-
давания интегрированного 
курса «Окружающий мир», 
«Теоретические основы на-
чального математического 
образования», «Организа-
ция исследовательской и  
проектной деятельности  в 
начальной школе» и  дру-
гие.

- С 1 сентября Вы тру-
доустроены учителем на-
чальных классов в МАоУ 
«БСоШ №2». Волнительно 
ли было начинать работу 
в общеобразовательной 
школе? Какой он – Ваш 
первый класс?

- Работа, к которой я 
долго шла, о которой меч-
тала, знала, что она – моё 
призвание – нашла меня. 
Да, 1 сентября я встретила 
на пороге школы перво-
классников. И  для меня, 
и  для них школьная жизнь 
– это новый мир. Но мы 
сразу поняли, что он полон 
ежедневных удивительных 
открытий. Для них эти  от-
крытия связаны со светом 
знаний и  взаимоотноше-
ний, для меня каждый день 
в школе – это возможность 
узнавать ребят, дружить с  
ними, помогать им. Сейчас, 
к концу первой четверти, 
каждый из них стал мне 
практически  родным ре-
бёнком.

- Уже два месяца Вы 
совмещаете дистанцион-

ное обучение в ТГПУ с ра-
ботой в школе. Сложно, 
тяжело?

- Да, летом, до начала 
учебного года, было на-
много легче: я занималась 
только образованием. Сей-
час  каждый мой день рас-
писан по минутам: нужно 
успевать и  в школе ра-
ботать, и  дома учёбой за-
ниматься. Домашних дел 
тоже никто не отменял. Но 
привыкла, я ведь для сво-
ей жизни  это делаю, для 
достижения поставленных 
перед собой целей. Поэто-
му не жалею себя, а стара-
юсь хорошо сдавать зачёты 
по предметам и, главное, 
посвящать максимум своих 
сил и  эмоций детям – сво-
им первоклассникам.

- Может быть, отсут-
ствие желания пожалеть 
себя и поступательное 
стремление к победе со-
провождают Вас со вре-
мён занятий гиревым 
спортом? Вы ведь явля-
етесь призёром многих 
чемпионатов г. Томска по 
спортивным состязаниям 
в этом виде.

- Гиревой спорт я от-
крыла для себя совершен-
но случайно во времена 
студенчества. На первом 
курсе университета моя 
знакомая открыла набор 
на секцию гиревого спорта 
для девушек. Мы с  подру-
гой пошли, как это водится, 
«посмотреть», ознакомить-
ся, как это и  что. В общем, 
пришли, «посмотрели» - и  
остались в этом спорте. 
Через год после зачисле-
ния в секцию я начала до-
биваться хороших резуль-
татов, успешно выступала 
на городских чемпионатах. 
Но в 2016 году получила 
травму спины во время од-
ной из тренировок и  оста-
вила гиревой спорт. 

Любой спорт учит по-
ступательному движению 
к успехам, свершениям. 
Одно из главных достиже-
ний, пришедших со мной 
из гиревого спорта, – сила 
воли.

- Но и декоративно-
прикладное искусство, 
которому Вы обучались 
пять лет, никуда ведь не 
ушло? Вы по-прежнему 
творческий человек, не 
понаслышке знающий о 
подчинении цветовых за-
дач требованиям формы. 
Удаётся ли сегодня при-
менять знания, получен-
ные в процессе обучения 
декоративно-прикладным 
наукам, на практике?

- Сейчас, конечно, в силу 
нехватки  времени  – нет. 
После завершения обуче-
ния на факультете пере-
подготовки, – конечно, од-
ним из моих хобби  станет 
ДПИ. А во втором классе, 
когда мои  детки  немного 
подрастут, мы будем оку-
наться в мир декоративно-
прикладного творчества на 
уроках технологии.

Е. Тимофеева
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28 СЕНТЯБРЯ 2017 
года на базе МБОУ «Сай-

гинская СОШ» состоял-

ся первый практический 
семинар для молодых 
педагогов, приступив-

ших к профессиональ-

ной деятельности в но-

вом учебном году  «Ве-

дение школьной доку-

ментации».

работе семинара 
приняли  участие 12 
молодых педагогов 
– учителей из школ 

Верхнекетского района:
Черников Арсений Вик-

торович, учитель физкуль-
туры МБОУ «Катайгинская 
СОШ»;

Козловицкая Надеж-

да Александровна, учитель 
начальных классов МАОУ 
«БСШ №2»;

Овечкина Надежда Вик-
торовна, учитель русского 
языка и  литературы МБОУ 
«Степановская СОШ»;

Мамаева Наталья Анато-

льевна, преподаватель ИЗО 
МБОУ «Степановская СОШ»;

Маталасова Надежда Ев-

геньевна, учитель начальных 
классов МБОУ «Степанов-

ская СОШ»;
Егорова Ирина Николаев-

на, воспитатель группы кра-

тковременного пребывания  
МБОУ «Сайгинская СОШ»;

Абраменко Мария Ана-

тольевна, педагог-психолог 
МБОУ «БСШ №1»;

Васищев Владимир 
Александрович, учитель ма-

тематики  МБОУ «Ягоднин-

ская СОШ»;
Цирсис  Сергей Ана-

тольевич, директор МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»;

Саттарова Ирина Ана-

тольевна, учитель-логопед 
МБОУ «Клюквинская СОШИ»;

Игнатова Анастасия Ти-

мофеевна, педагог-психолог 
МБОУ «Клюквинская СОШИ»;

Трескулова Диана Бо-

рисовна, педагог-психолог 
МАОУ «БСШ №2».

Ярким зажигательным 
танцем встретили  гостей  
учащиеся МБОУ «Сайгин-

ская СОШ», что создало по-

зитивный настрой для  ра-

боты. После прочтения сти-

хотворений о школе ребята  
вручили  молодым педаго-

гам хлеб-соль со словами  о 
том, что на первый хлеб они  
уже заработали  нелегким 
учительским трудом:

Свою первую зарплату
Вы попробуйте на вкус.
Первый хлеб куда вкуснее,
Чем бананы и арбуз!
После торжественного 

открытия молодым педа-

гогам была предоставле-

на возможность посетить 
открытые уроки  учителей 
Сайгинской школы, в том 
числе и  молодых.

атем, после обзорной 
экскурсии  по школь-
ному музею «Моло-

дая гвардия», кото-
рую провели  экскурсово-

ды-учащиеся 10 класса: По-

номарёва Мария, Цитеркоп 
Полина, Лузина Анастасия, 
Глухова Мария, Батаева Ана-

стасия и   Горбунова Арина, 
ученица 7 класса,  состоя-

лось  знакомство молодых 
педагогов Верхнекетья со 
школой. Гости  посмотрели  
кабинеты, оснащённые со-

временным  оборудованием, 

капитально отремонтиро-

ванный спортивный зал.
Открыла теоретическую 

часть семинара методист 
отдела обеспечения функ-

ционирования, мониторин-

га и  развития образования 
Управления образования 
Администрации  Верхне-

кетского района Томской 
области  Сиводедова Ма-

рина Николаевна. Она по-

знакомила молодых педа-

гогов с  правилами  запол-

нения Алфавитной книги  
и  Личного дела учащегося,  
провела практическую ра-

боту по заполнению Лич-

ного дела, ответила на воз-

никшие вопросы.
аботе с  классными  
журналами  было по-

священо выступле-

ние учителя МБОУ 
«Сайгинская СОШ» Писку-
нович Т.В. Тамара Влади-

мировна рассказала о том, 
что классный журнал – это, 
в первую очередь, норматив-

но-финансовый документ. 
Правильно заполнить его 
можно с  помощью представ-

ленной инструкции  и  памят-
ки  (самоконтроль учителя), 
которую учитель составил 
для молодых педагогов. По-

мимо доклада, Тамара Вла-

димировна предоставила 
возможность вновь начинаю-

щим педагогам поработать в 
представленных фрагментах 
классных журналов. 

Самый сложный теоре-

тический материал «Оформ-

ление рабочих программ 
по общеобразовательным 
предметам» был представ-

лен в максимально доступ-

ной форме учителем МБОУ 
«Сайгинская СОШ» Капусти-

ной А.В. Алла Викторовна 
обратила особое внимание 
молодых педагогов на то, 
что не бывает универсаль-
ных программ, каждая раз-

рабатывается под конкрет-
ную школу и  конкретных 

детей. Педагог рассказала 
об основных требованиях к 
рабочей программе, пред-

ставила краткий алгоритм 
её разработки, подчеркну-
ла, что ответственность за 
рабочую программу несет 
учитель,  ответила на много-

численные вопросы моло-

дых специалистов. Много 
вопросов у  участников воз-

никло по адаптированным 
программам, Алла Викто-

ровна рассказала о практи-

ке создания таких программ 
в своей школе.  Было при-

нято коллегиальное реше-

ние организовать по этой 
теме отдельный семинар.

После теоретического 
семинара   молодым педа-

гогам  была предоставлена 
возможность дать оценку 
проведенным педагогами  
Сайгинской школы урокам 
(подробный самоанализ про-

водился после каждого урока 
педагогом,а молодые учите-

ля, в свою очередь, сами  про-

бовали  анализировать урок 
с  учётом требований ФГОС),  
а также рассказать, что будут 
применять в своей работе. 
Молодые учителя, разделив-

шись по группам посещения 
уроков, выступали  перед со-

бравшимися, делились впе-

чатлениями  и  положитель-
ными  эмоциями. 

олодые коллеги  
отметили  высокий 
профессионализм 
педагогов-стажистов, 

использование цифровых 
образовательных ресурсов 
на уроке молодыми  пе-

дагогами,  поблагодарили  
коллег за предоставленную 
возможность познакомиться 
с   опытом работы школы,  за 
предоставленный теорети-

ческий материал и  разра-

ботки  демонстрационных 
уроков, каждый участник се-

минара получил в электрон-

ном виде информационный 
материал «Методический 

сундучок». Молодые учите-

ля отметили, что все занятия 
были  построены в рамках 
системно-деятельностно-

го подхода, в соответствии  
с  ФГОС. На уроках они  
увидели  навыки  исследо-

вательской работы, умение 
детей быстро и  адекватно 
ориентироваться в больших 
массивах информации. Так-
же  говорили  о том, что по-

добная форма работы очень 
интересна, она позволяет 
определить особенности  
профессиональной деятель-
ности  коллег, увидеть новые 
формы и  приемы работы, 
вдохновиться на собствен-

ное педагогическое творче-

ство.
авершилась рабо-

та 1-го заседания 
выступлением заме-

стителя начальника 
Управления образования 
А.А. Стародубцевой, в ко-

тором была дана высо-

кая оценка проведенному 
мероприятию, работе ад-

министративно-управлен-

ческого персонала по со-

держанию и  наполнению 
школы оборудованием, 
профессиональной работе 
команды, педагоги  и  уча-

щиеся которой результа-

тивно участвуют во многих 
мероприятиях муниципа-

литета, региона. Руковод-

ство школы  предоставля-

ет возможность ученикам 
и  педагогам принять оч-

ное участие в мероприя-

тиях федерального уровня 
(г. Москва).Успешной реа-

лизации  задач заседания 

Первое заседание Клуба молодого учителя «солнЦе» 
(набор 2017 года) «Ведение школьной документации»

способствовала большая 
подготовительная работа, 
проведенная педагогиче-

ским коллективом и  адми-

нистрацией МБОУ «Сай-

гинская СОШ».
Также было сказано о том, 

что такое большое пополне-

ние в педагогической семье 
Верхнекетья - второй год, по-

этому программа работы Клу-
ба молодого учителя изменя-
ет свой формат. Вниманию 
молодых педагогов первого 
года работы в текущем учеб-

ном году будет представлено 
5 семинаров, второго года 
работы – 4 семинара, из них 
2 –межмуниципальных (1 – с  
выездом в г. Томск), моло-

дым педагогам вручена Про-

грамма работы Клуба на весь 
учебный год.

Работа в школе – инте-

ресная и  почетная, молодые 
специалисты получили  на-

путствие - не бояться брать-
ся за сложные проекты и  
участвовать в конкурсах про-

фессионального мастерства.   
Участникам семинара 

заместителем директо-

ра О.В. Кудряшовой  было 
предложено  прослушать 
притчу «Всё в твоих руках», 
в подарок каждый из них 
получил бабочку как сим-

вол творчества педагога. 
Семинар завершился яркой 
цветочной рефлексией.
Спасибо Сайгинской школе!

                                                                     

А. А. Стародубцева, 
заместитель начальника  

Управления образования 
Администрации

Верхнекетского района

В

З

Участникам заседа-

ния понравилось обще-

ние с коллегами, новые 
знакомства, ими было 
предложено проводить 
постоянно действую-

щие тематические се-

минары, продолжать 
работу по организации 
деятельности моло-

дых педагогов, чаще 
показывать открытые 
уроки опытных педаго-

гов. 100% участников 
заседания отмечают 
потребность в проведе-

нии таких встреч.  

м

З
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ОснОвы безОпаснОгО пребывания 
челОвека на льду

Выходя на лед 
нужно быть крайне 

Внимательным и 
соблюдать меры 

безопасности!

- Безопасным для чело-
века считается лед толщи-
ной не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде. 

- В устьях рек и  при-
токах прочность льда ос-
лаблена. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, 
бьющих ключей и  стоко-
вых вод, а также в райо-
нах произрастания водной 
растительности, вблизи  
деревьев и  камыша. 

- Если  температура 
воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, 
то прочность льда снижа-
ется на 25 %. 

- Прочность льда мож-
но определить визуально: 
лёд прозрачный голубого, 
зеленого оттенка – проч-
ный, а прочность льда бе-
лого цвета в 2 раза мень-
ше. Лёд, имеющий оттенки  
серого, матово-белого или  
желтого цвета является 
наиболее ненадежным. Та-
кой лёд обрушивается без 
предупреждающего потре-
скивания. 

- Не отпускать детей на 
лед (на рыбалку, катание на 
лыжах, коньках) без сопро-
вождения взрослых. 

праВила поВедения
на льду:

- Нельзя выходить на 
лед в темное время суток 
и  при  плохой видимости  
(туман, снегопад, дождь). 

- При  переходе через 
реку следует пользоваться 
организованными  ледовы-
ми  переправами. 

- При  вынужденном 
переходе водоема без-
опаснее всего придержи-
ваться проторенных троп 
или  идти  по уже проло-
женной лыжне. Но если  
их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться 
и  наметить предстоящий 
маршрут. 

- Нельзя проверять 
прочность льда ударом 
ноги. Если  после перво-
го сильного удара поле-
ном или  лыжной палкой 
покажется хоть немного 
воды, – это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти  
по своему же следу к бе-
регу, скользящими  шагами, 
не отрывая ног ото льда и  
расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую 
площадь. Точно так же по-
ступают при  предостере-
гающем потрескивании  
льда и  образовании  в нем 
трещин. 

- Оказавшись на тонком, 
потрескивающем льду, сле-
дует осторожно повернуть 
обратно и  скользящими  
шагами  возвращаться по 
пройденному пути  к берегу. 

- На замерзший водоем 
необходимо брать с  со-
бой прочный шнур длиной 
20-25 метров с  большой 
глухой петлей на конце и  
грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалив-
шемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, что-

осенний лед в период с октября по декабрь, то 
есть до наступления устойчивых морозов, непро-
чен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающей-
ся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым. 

Ежегодно тонкий лед становится причиной ги-

бы пострадавший мог на-
дежнее держаться, продев 
ее под мышки. 

- При  переходе водо-
ема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м). 

- Замерзшую реку (озе-
ро) лучше переходить на 
лыжах, при  этом крепле-
ния лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при  необходимости  
быстро их сбросить; лыж-
ные палки  держать в ру-
ках, не накидывая петли  на 
кисти  рук, чтобы в случае 
опасности  сразу их отбро-
сить. 

- Особенно осторож-
ным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем 
снега, в местах быстрого 
течения и  выхода родни-
ков, вблизи  выступающих 
над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впа-
дения в водоемы ручьев, 
сброса вод промышленных 
предприятий. 

- Если  есть рюкзак, по-
весить его на одно плечо, 
что позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, 
если  лед провалится. 

- При  рыбной ловле на 
льду не рекомендуется де-
лать лунки  на расстоянии  
5-6 метров одна от другой. 

Чтобы избежать беды, у 
рыбака должны быть спа-
сательный жилет или  на-
грудник, а также веревка 
– 15-20 м длиной с  петлей 
на одном конце и  грузом 
400-500 г на другом. 

- Надо знать, что чело-
век, попавший в ледяную 
воду, может окоченеть че-
рез 10-15 минут, а через 20 
минут потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадав-
шего зависит от сообра-
зительности  и  быстроты 
действия спасателей. 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вы-
ходить на лед в состоянии  
алкогольного опьянения, 
прыгать и  бегать по льду, 
собираться большим коли-
чеством людей в одной точ-
ке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на ре-
ках с  быстрым течением. 

Что дЕлать, ЕСли Вы 
проВалились под лед?

- Не паниковать, не де-
лать резких движений, ста-
билизировать дыхание. 

- Широко раскинуть 
руки  в стороны и  по-
стараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не по-
грузиться с  головой. 

- По-возможности  пе-

ребраться к тому краю по-
лыньи, где течение не увле-
чет Вас  под лед. 

- Попытаться осторожно, 
не обламывая кромку, без 
резких движений, наползая 
грудью, лечь на край льда, 
забросить на него одну, а 
затем и  другую ногу. Если  
лед выдержал, медлен-
но, откатится от кромки  и  
ползти  к берегу. 

- Передвигаться нужно 
в ту сторону, откуда приш-

ли, ведь там лед уже про-
верен на прочность. 

оказание помощи 
поСтрадаВшЕму, 
проВалиВшемуся

под лед:

- Вооружиться любой 
длинной палкой, доской, ше-
стом или  веревкой. Мож-
но связать воедино шарфы, 
ремни  или  одежду. 

- Подползать к полынье 
очень осторожно, широко 
раскинув руки. 

- Сообщить пострадав-
шему криком, что идете ему 
на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность. 

- Если  Вы не один, то, 
лечь на лед и  двигаться 
друг за другом. 

- Подложить под себя 
лыжи  или  доску, чтобы 
увеличить площадь опоры 
и  ползти  на них. 

- За 3-4 метра протя-
нуть пострадавшему шест, 
доску, кинуть веревку или  
шарф или  любое другое 
подручное средство. 

- Подавать пострадав-
шему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на 
лед и  не только не помо-
жете, но и  сами  рискуете 
провалиться. 

- Осторожно вытащить 
пострадавшего на лед, и  
вместе с  ним ползком вы-
бираться из опасной зоны. 

- Доставить пострадав-
шего в теплое (отаплива-
емое) помещение. Ока-
зать ему помощь: снять 
и  отжать всю одежду, по 
возможности  переодеть 
в сухую одежду и  укутать 
полиэтиленом (возникнет 
эффект парника). 

- Вызвать скорую по-
мощь. 

бели людей. Как правило, среди погибших чаще 
всего оказываются дети и рыбаки. избежать про-
исшествий можно, если соблюдать правила без-
опасности. одна из самых частых причин траге-
дий на водоёмах – алкогольное опьянение. люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощны-
ми.

При  крайней необходимости  проходите опасные ме-
ста только со страховкой! Передвигайтесь скользя-
щим шагом!

Передвигаясь по льду, будьте всегда готовы немед-
ленно освободиться от груза!

Во время зимней рыбалки  думайте прежде всего о 
безопасности  и  только потом об улове!

Не выходите на лед в одиночку! Не проверяйте проч-
ность льда ногой! Будьте внимательны, осторожны и  
готовы  в любую минуту к опасности!

Администрация МО «Верхнекетский район»
совместно с  Верхнекетским участком

ФКУ «Центр ГИМСМЧС России  по Томской области»


