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По страницам районки: леспромхоза верхние склады оборудованы погрузочными 
лебедками. Одним из лучших считается лебедчик Борис 
Островский. Встав на ленинскую трудовую вахту, он еже-
месячно добивается перевыполнения дневного задания. 
На его счету (на 25 ноября) 3264 кубометра погруженного 
леса, вместо плановых 2500.

на ленинскОй 
ТрудОВОй ВахТе

(«Заря Севера» № 142 заметка от 27 ноября 1969 г.)
На Ягоднинском лесопункте Белоярского 

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

«иГры ГТО»
С 10 по 14 декабря в Кисловод-

ске пройдет первый всероссийский 
фестиваль чемпионов «Игры ГТО». 
Жители  Томской области  в возрас-
те от 18 до 49 лет, обладающие зо-
лотыми  знаками  комплекса «Готов 
к труду и  обороне»,  могут попасть в 
сборную региона и  отправиться на 
фестиваль. 

В состав команды войдут шесть 
человек: по одному мужчине и  жен-
щине VI, VII, VIII  возрастных ступеней 
(18-49 лет), имеющих золотой знак 
отличия ГТО.

Соревнования фестиваля прой-
дут по следующим видам: бег на 
60 метров, наклон вперед, подтяги-
вание на низкой перекладине для 
женщин, на высокой перекладине 
для мужчин и  стрельба. 14 лучших 
команд будут участвовать в эстафе-
те ГТО.

Команда-победитель получит 
право на проведение фестиваля в 
2021 году в своем регионе.

Желающие представить Томскую 
область на фестивале могут оста-
вить заявки  до 25 ноября включи-
тельно, отправив письмо в регио-
нальный центр тестирования ГТО 
на электронный адрес  cspto70@
yandex.ru с  указанием ФИО, УИН 
(уникальный идентификационный 
номер, присваивается при  реги-
страции  на портале gto.ru), воз-
растной ступени  и  контактного но-
мера телефона.

прОизВОдсТВО 
иннОВациОнных 

прОдукТОВ
Заместитель губернатора Том-

ской области  по агропромышлен-
ной политике и  природопользова-
нию Андрей Кнорр познакомился с  
работой предприятия «SIBERECO» 
— одного из ведущих томских про-
изводителей продуктов с  исполь-
зованием дикорастущего сырья. 

«Предприятие применяет пере-
довые инновационные технологии, 
имеет хороший уровень техноло-
гической обеспеченности  и  ис-
пользует интересные маркетин-
говые подходы, — отметил Андрей 
Кнорр. — Но для полноценного 
развития компании  необходимо 
вывести  производство за преде-
лы города. Планы у нее гораздо 
шире имеющихся сейчас  возмож-
ностей».

В настоящее время «SIBERECO» 
выпускает около 110 наименова-
ний продукции  — различные тра-
вяные чаи, варенье с  кедровыми  
орешками  и  экстрактом хвои  ке-
дра, из сосновой шишки, конфеты 
и  эликсиры. На фирменные на-
питки  — Кедрокофе, Чагочай и  
Фирексир — получены патенты.

Подведены итоги 
конкурса

Пресс-релиз

Торжественное награждение победите-
лей и  финалистов конкурса пройдет 8 
декабря 2020 года.

ОбласТнОй конкурс «лучший центр общественного доступа 
Томской области 2020 года»  проводится в рамках реализации го-
сударственной программы «развитие информационного общества 
в Томской области». его организаторами выступают департамент 
развития информационного общества администрации Томской об-
ласти и Областное государственное автономное учреждение куль-
туры «Томская областная универсальная научная библиотека имени 
а.с. пушкина».

несмотря на сложные условия работы цОдов в период панде-
мии, конкурс проходил с 1 октября по 19 ноября. От муниципаль-
ных библиотек, на базе которых функционируют цОды, поступило 
95 заявок. Члены жюри конкурса, согласно возложенным на них 
полномочиям, провели анализ документов и определили победи-
телей конкурса в номинациях, а также  отметили поощрительными 
призами еще семь центров общественного доступа, среди которых 
сельская библиотека поселка степановка, заведующая наталья 
Викторовна кочурова.

цОды, отмеченные поощрительными призами, будут награжде-
ны дипломами финалистов конкурса и сертификатами на получе-
ние денежных призов в размере 5000 рублей.

Торжественное награждение победителей и финалистов конкур-
са пройдет 8 декабря 2020 года в Томской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. а.с. пушкина по адресу: г. Томск, ул. 
к. Маркса, д. 14.

с. ермакова

В пятницу, 20 ноября, в Верхне-
кетском районе зарегистрирова-
но 18 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 37 человек контактиро-
вали  с  зараженными  и  сейчас  на-
ходятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлен 101 случай за-
болевания COVID-19 (из которых 
12 случаев заболевания за неделю 
с  13  по 20 ноября),  пятеро забо-
левших переведены в город Томск, 
81 человек выздоровел (7 человек 
выздоровели  за неделю с  13  по 20 
ноября),  два человека умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования, в том 
числе, обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, в транспорте, 
торговых центрах и  так далее, про-
водить регулярную дезинфекцию 
помещений, при  первых признаках 
заболевания оставаться дома и  вы-
зывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

пОсТупила 
Вакцина 

В регион доставлено 7 651 доза 
детской вакцины «Совигрипп» и  54 
251 доза четырехвалентной вакци-
ны от гриппа «Ультрикс  Квадри» 
для взрослых. 

«Вакцинация продолжается, и  
мы призываем томичей обезопа-
сить себя, пока еще есть время. Си-
туация с  COVID-19 подтверждает — 
опасность рядом, а наложение этих 
двух инфекционных заболеваний 
может привести  к самым тяжелым 
последствиям», — подчеркнула на-
чальник отдела медицинской про-
филактики  облздрава Римма Во-
лошина. На сегодняшний день при-
вивку от гриппа сделали  около 350 
тысяч жителей региона.
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губерния: события и факты

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

№ 111 от 17.11.2020             , 

                                                 

    

О присвоении  звания   «Почётный
гражданин Верхнекетского района»

Рассмотрев представления Главы Верхнекетского рай-
она на присвоение звания «Почётный гражданин Верхне-
кетского района» Варданян Лидии Федоровне, Овчинникову 
Аркадию Васильевичу в соответствии с Положением о зва-
нии «Почетный гражданин Верхнекетского района», утверж-

денным    решением   Думы   Верхнекетского  района  от   
28.06.2016  № 29 (в ред. реш. Думы Верхнекетского района 
от 27.04.2017 № 22, от 14.11.2017 № 45, от 23.06.2020 № 
52), 

Дума  Верхнекетского  района
решила:

1. Присвоить звание «Почётный  гражданин  Верхне-

кетского  района»:
1) Варданян Лидии  Федоровне, 1924 г.р.,  жительнице 

п. Клюквинка Верхнекетского района,  пенсионерке;
2) Овчинникову Аркадию Васильевичу, 1920 г.р.,  жи-

телю р.п. Белый Яр Верхнекетского района,  пенсионеру.
2. Опубликовать настоящее решение в информаци-

онном вестнике  Верхнекетского  района  «Территория»,  
разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района,  опубликовать 
(обнародовать) в газете «Заря Севера».

Председатель  Думы Верхнекетского  района 
Е.А. Парамонова

р.п. Белый  Яр
ул. Гагарина, 15

ПрАздник осени  – это 
традиционный утренник, 
который проводится прак-
тически в каждом детском 
саду и  является одним из 
любимейших мероприя-
тий, ведь именно во вре-
мя торжественных утрен-
ников ребятишки могут и 
повеселиться, и на других 
посмотреть, и себя пока-
зать. и, несмотря на то, 
что осень называют «уны-
лой порой», тем не менее, 
кто как не дети больше 
всего радуются веселым 
сказочным персонажам, 
яркому украшению зала, 
желтыми, красными и ко-
ричневыми листьям.  

Ситуация с  коронави-

русом обострила очень 
многие проблемы и  в то 
же время показала новые 
возможности  в органи-

зации  образовательного 
процесса. Педагоги  до-

школьных учреждений 
прилагают много усилий 
для того, чтобы сделать 
утренники  неповторимы-

ми  и  запоминающимися. 
Как бы не было обидно 
родителям воспитанников, 
но все праздничные ме-

роприятия проходят, что 
называется,  «за закры-

тыми  дверями», то есть  
без присутствия зрителей 
в зале. Все снимают на 
видео, фотографируют и  
предоставляют для про-

смотра. 
В МАДОУ «Верхне-

кетский детский сад» по 
ул. Рабочая,  5а,  недавно 
прошли  первые крупные 
мероприятия с  начала 
учебного года, посвящен-

ные осени. Дети  готови-

лись к ним вместе со сво-

ими  педагогами. Для про-

ведения праздников были  
приобретены костюмы 
разнообразной осенне-

летней тематики, подго-

товлены интересные сце-

нарии. Музыкально-раз-

влекательный  материал 
был грамотно подобран в 
соответствии  с  возрас-

том детей. К  мероприяти-

ям готовилось задолго до 
начала празднования: с  
детьми  были  проведены 
беседы на тему «Осень», 
воспитанники  вместе с  
педагогами  и  родителя-

ми  разучивали  стишки  и  
песенки  на осеннюю тему, 
организовали  выстав-

ку поделок из природных 
материалов. За счет всего 
этого детские утренники  
получились красочными, 
веселыми  и  незабывае-

мыми. 
- В нашем детском саду 

прошли осенние праздники 
для трех возрастных групп. 
Красавица Осень заглянула 
в каждую группу и к боль-
шим, и к маленьким, нико-

го не оставила без внима-
ния, а дети встречали ее 
как дорогую гостью – пес-
нями, танцами, стихами, 
сказками, играми, шутками 
да прибаутками! Ребята из 
средних групп искали осень 
и в этом им помогали гости 
из леса – белки, ежики, 
лягушонок, волк, сказоч-
ный гном, тучка.  Ребята из 
старшей группы посетили 
«Осеннее кафе Бабы Яги». 
Где повстречались с Ягой, 
побывали в образах ово-
щей, познакомились с ге-
роями Вороной и веселым 
Пугалом. Подготовительная 
к школе группа путеше-
ствовала по «Разноцветной 
осени». Воспользовавшись 
цветными стеклышками, 
они познавали осеннее на-
строение, приобщились к 
«огородному собранию», 
перевоплотившись в овощ-

ные культуры. Все дети с 
удовольствием рассказы-

вали стихи, пели песни, 
играли в различные игры, 
водили хороводы, – рас-

сказывает Надежда Ефи-

мовна Березкина, музы-

кальный руководитель 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад.

- На дворе снежок и хо-
лод, а у нас на празднике 
царила теплая, доброжела-
тельная атмосфера. Наш зал 
украсили красивые декора-
ции,  да и сама Осень не за-

ный прекрасному времени 
года – осени. Наш празд-
ник получился ярким, зажи-
гательным.  Дети подгото-
вили и исполнили замеча-
тельные номера. Веселые 
персонажи подарили всем 
море положительных эмо-
ций и впечатлений. И ре-
бятишки, и взрослые оста-
лись очень довольны, – го-

ворит Лидия Валерьевна 
Лихачева, воспитатель 
старшей группы «Улыбка». 

Утренники за закрытыми дверями

ставила себя долго ждать, и 
пришла на праздник к ребя-
там. Сказочные персонажи 
порадовали  ребят игра-
ми  и веселыми шутками. 
Праздник доставил радость 
и удовольствие всем участ-
никам, – делится Ирина 
Рудольфовна Богдано-

ва, воспитатель старшей  
группы «Улыбка». 

- 17 ноября у нас состо-
ялся праздник, посвящен-

Сюрпризы  осени  обе-

спечили  всем многообра-

зие ярких впечатлений на 
долгое время. Все дети  
остались довольными  и  
счастливыми, ведь осен-

ний праздник – это море 
улыбок, задора и  веселья. 
А для взрослых счастли-

вые дети  – это лучшая на-

града.

Т. Лобанова

ПО инфОрмАции, полу-
ченной департаментом за-
щиты населения и террито-
рии Томской области от го-
сударственной корпорации 
«рОСкОСмОС», 28 ноября 
2020 года планируется за-
пуск ракеты космического 
назначения «Ангара – А5» 
с космодрома «Плесецк». 
Время запуска 08 часов 22 
минуты (московское). за-
действован район падения 
отделяющихся частей ра-

возможно падение 
отделяющихся частей ракет

кет-носителей, частично 
расположенный на террито-
рии каргасокского, колпа-
шевского и Верхнекетского 
районов. Территория райо-
на падения ограничена эл-
липсом с размерами осей 
160х50 км северо-западнее 
озера Треш. Падение и раз-
рушение фрагментов раке-
ты-носителя сопровождает-
ся ярким свечением.

Просьба к жителям, в це-

лях безопасности  воздер-

жаться от посещения терри-

тории  падения в указанное 
время. Убедительная прось-
ба – в случае обнаружения 
фрагментов ракеты-носите-

ля сообщить в Департамент 
защиты населения и  терри-

тории  Томской области, кон-

тактный телефон 
8-983-340-03-24.

Информацмя 
администрации  

Верхнекетского района

ГЛАВА роспотребнадзора 
Анна Попова внесла изме-
нения в действующую ре-
дакцию постановления «Об 
утверждении санитарно-
эпидемиологических пра-
вил» от 22 мая 2020 года.

Соответствующий доку-

мент размещен на офици-

альном сайте федеральной 
службы.

В новой версии  поста-

новления отмечается, что 
введенные в России  про-

тивоэпидемические пра-

роспотребнадзор продлил 
масочный режим 

до 2022 года
вила,  в частности, об обя-

зательном ношении  масок 
в общественных местах, 
соблюдении  социальной 
дистанции, самоизоля-

ции  контактных лиц,  будут 
действовать до 1 января 
2022 года.

Кроме того, изменилась 
выписка пациентов из стаци-

онара на амбулаторное ле-

чение. Теперь их будут отпу-
скать из медучреждений до 
получения отрицательногo 
результата исследования 
методом ПЦР.

Исключение соста-

вят люди, проживающие в 
коммунальных квартирах, 
учреждениях социального 
обслуживания с  кругло-

суточным пребыванием, 
общежитиях и  гостиницах, 
добавляют Argumenti.ru.

Из документа также сле-

дует, что теперь время про-

ведения тестов на наличие 
коронавирусной инфекции  
ограничено 48 часами.

Информация 
РИА Новости
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Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Годовой план выполнен на 80%
КаК сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Томской области Николай савотин, с начала года по программе 
капитального ремонта в регионе отремонтировано 130 домов. Для капремонта 
еще 120 многоквартирников разработана проектная документация. 

«На остальных объектах, 
включенных в план этого 
года, работы находятся на 
стадии  завершения. План 
по капитальному ремонту 
будет выполнен в полном 
объеме», — сказал Николай 
Савотин, уточнив, что всего в 
программу-2020 вошли  272 
многоквартирных дома.

Работы полностью за-
вершены в 10 районах Том-
ской области: Асиновском, 
Бакчарском, Верхнекетском, 
Каргасокском, Кривошеин-
ском, Молчановском, Пара-
бельском, Первомайском, 
Томском и  Шегарском.

«Собираемость взносов 
в конце 2019 года превы-
сила 98 процентов,  на конец 

2020-го из-за пандемии  мы 
прогнозируем этот показа-
тель на уровне 96 процен-
тов. В связи  с  эпидситуа-
цией также приостановлено 
начисление пени  за несво-
евременную оплату взно-
сов», — пояснил Николай 
Савотин.

В 2020 году фонд капре-
монта финансирует работы 
почти  на 1 млрд рублей. В 
2021 году бюджет програм-
мы составит 1,2 млрд ру-
блей. За счет этих средств 
запланированы работы в 
302 многоквартирниках: в 
173  пройдет капитальный 
ремонт, в остальных — раз-
работка проектно-сметной 
документации.

«На сегодняшний день по 
195 домам объявлены кон-
курсы, по 175 многовартир-
никам заключены договоры 
на 750 миллионов рублей: 
в сотне домов — на разра-
ботку проектов, в 84-х — на 
ремонтные работы. Про-
цесс  идет, и  сдачу первых 
объектов программы-2021 
мы ожидаем уже в январе», 
— сказал Николай Савотин.

Он добавил, что совмест-
но с  органами  местного 
самоуправления региональ-
ный фонд капремонта при-
ступил к формированию 
трехлетнего плана на 2023-
2025 годы. Это позволит за-
ранее готовить проектную 
документацию.

О проведении  круглого 
стола договорились губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин и  посол 
ЕС в России  Маркус  Эде-
рер на онлайн-встрече в 
июле.

Мероприятие прошло в 
онлайн формате на плат-
форме Zoom. 

На открытии  меро-
приятия выступили  глава 
региона Сергей Жвачкин, 
министр науки  и  высше-
го образования Валерий 
Фальков, а также послы 
Евросоюза и  Германии  в 
России  Маркус  Эдерер и  
Геза Андреас  фон Гайр.

Модератором круглого 
стола с  российской сто-
роны выступил замести-
тель губернатора Томской 
области  по научно-обра-
зовательному комплексу 

Ты – супер!

Школьница Екатерина 
Морозова из Зырянско-
го района Томской обла-
сти  выступила в финале 
международного конкурса 
НТВ «Ты супер!», который 
состоялся 15 ноября в 
эфире телеканала. 

В конкурсе приняли  
участие 58 ребят из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Грузии, Абхазии, Киргизии, 
Молдавии, Азербайджана 
и  Эстонии. В финал про-
екта вышли  12 молодых 
талантливых артистов, в 
том числе и  наша земляч-
ка.

Все финалисты теле-
проекта получили  от ор-
ганизаторов почетные 
именные дипломы, обра-
зовательные сертифика-
ты.

Глава региона Сер-
гей Жвачкин поздравил 
Екатерину Морозову с  
успешным выступлением, 
подарил акустическую ги-
тару, а также сертификат 
на поездку всей семьей в 
Санкт-Петербург.

«Знаю, что Катю воспи-
тывают приемные родите-
ли, и  очень признателен 
Ларисе Ивановне и  Лёме 
Рамзановичу за огромный 
вклад в воспитание и  об-
разование девочки. Спа-
сибо Катиному педагогу 
Владимиру Алексеевичу 
Самойлову и  телекомпа-
нии  НТВ за то, что видит 
талантливых детей из глу-
бинки  и  помогает им взо-
браться на большую сцену, 
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – А еще я знаю 
про Катину мечту – на-
учиться мастерской игре 
на гитаре и  отправиться 

ГуберНаТор сергей Жвачкин подарил финалистке 
конкурса «Ты супер!» из Томской области семейный 
тур в санкт-Петербург и гитару.

в семейное путешествие. 
И  очень рад, что наш по-
дарок – подарок от всей 
нашей области  – поможет 
этой мечте поскорее ис-
полниться».

13-летняя Екатерина 
Морозова занимается во-
калом в Зырянской дет-
ской школе искусств с  
2016 года. Как отмечают 
ее преподаватели,  об-
ладая природными  во-
кальными  данными, Катя 
профессионально вла-
деет интонацией, умело 
раскрывает содержание 
песен, очень артистична 
и  трудолюбива. Помимо 
занятий вокалом, девочка 
хорошо рисует, увлекается 
аниме, любит танцевать. 

Екатерина уже участво-
вала в десятках конкурсов 
различного уровня. В сво-
ей копилке наград  имеет  
диплом лауреата I степе-
ни  областного фестиваля 
детского творчества «Кра-
сота спасет мир»,  диплом  
I степени  Первого Все-
российского конкурса по 
вокалу «Поющая Сибирь», 
диплом лауреата II степе-
ни  Международного кон-
курса-фестиваля в рамках 
проекта «Сибирь зажигает 
звезды» и  др.

 «Ты супер» – россий-
ский международный те-
левизионный музыкаль-
ный проект телеканала 
НТВ, в котором принимают 
участие дети, оставшиеся 
без попечения родите-
лей. Участниками  проек-
та являются воспитанни-
ки  детских домов, школ-
интернатов и  дети  из 
приемных и  опекунских 
семей в возрасте от 7 до 
18 лет.

Вопросы развития образования 
в условиях пандемии

24 Ноября состоялся российско-европейский круглый стол «Новые образова-
тельные модели и практики, включая интернационализацию образования, в эпо-
ху после пандемии COVID-19». 

Людмила Огородова, со 
стороны ЕС – советник по 
науке и  технологиям пред-
ставительства ЕС в РФ Ло-
ран Бошеро.

Цель круглого стола –
собрать передовой опыт и  
обсудить инновационные 
решения, которые могут 
быть использованы органа-
ми  власти  для выработки  
национальных политик в 
сфере образования в ус-
ловиях пандемии.

Дискуссия проходила 
по трем тематическим на-
правлениям: «Новые вызо-
вы для образовательного 
процесса», «Академическая 
мобильность» и  «Безопас-
ный кампус». В работе кру-
глого стола приняли  уча-
стие представители  семи  
российских вузов, включая 
Национальный исследо-

вательский Томский госу-
дарственный университет,  
семи  университетов стран 
ЕС, а также студенческих 
ассоциаций, работодателей 
и  организаций междуна-
родного научно-образова-
тельного сотрудничества. 
Помимо этого,  участие в 
работе круглого стола при-
няли  члены Европейской 
Комиссии  и  Ассоциации  
европейских университе-
тов.

Познакомиться с  про-
граммой мероприятия, 
биографиями  участников, 
зарегистрироваться в ка-
честве слушателя, а также 
посмотреть трансляцию 
можно на сайте НИ  ТГУ.

губерния: события и факты

большое количество 
вопросов накопилось у 
родителей относительно 
того, как в сегодняшних 
реалиях будет продол-
жаться образовательный 
процесс в школах Верхне-
кетского района. За разъ-
яснением мы обратились 
к Т.а. елисеевой, началь-
нику управления обра-
зования администрации 
Верхнекетского района.

- Какова ситуация по 
коронавирусной инфек-

ции в образовательных 
учреждениях нашего рай-

она на сегодняшний день?

- У нас  в МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1», с  под-
твержденным диагнозом 
четыре ребенка: три  де-
вятиклассника, один деся-
тиклассник. По согласо-
ванию с  департаментом 
общего образования Том-
ской области  мы пере-
вели  на дистанционное 
обучение 9-е и  10-й клас-
сы до 24 ноября. К этому 
времени  уже пройдет 14 
дней с  момента послед-
него контакта однокласс-
ников с  теми  ребятами, у 

которых диагноз подтвер-
дился. У нас  есть один  
случай заболевания один-
надцатиклассницы в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ». 
Контактные дети  в интер-
нате проживают отдельно. 
У них также взяли  анали-
зы. Ситуация на контро-
ле: термометрию прово-
дят несколько раз в сутки  
– когда ребята уходят в 
школу, когда приходят из 
школы и  перед сном.

Также было двое за-
болевших детей в разное 
время в МАОУ «БСШ №2». 
За весь период панде-
мии  среди  педагогов и  
обслуживающего персо-
нала, с  подтвержденным 
диагнозом: три  учителя, 
один воспитатель детского 
сада и  сотрудник МАУ ДО 
«РДТ». 

- Какие меры прини-

маются по предотвра-

щению распространения 
COVID-19?

- Все школы у нас  обе-
спечены средствами  ин-
дивидуальной защиты. 
Практически  в каждом 
кабинете и  в коридорах 
есть рециркуляторы. Все 
обрабатывается в соот-
ветствии  с  санитарными  
нормами. Принимаем все 
меры для того, чтобы за-
болеваемость в наших уч-
реждениях не распростра-
нялась. Ежедневно на вхо-
де в школу и  в сад – тер-
мометрия. Журнал темпе-
ратуры мы должны запол-
нять, если  только у кого-то 
обнаруживается высокая 
температура. Если  это ре-
бенок – в каждой школе 
отведено на первом этаже 
место, куда он изолирует-
ся, приглашаются родите-
ли  и  предлагается обра-
титься в поликлинику.

- Есть ли предпосылки 
к тому, что школы вслед 
за дополнительным об-

разованием переведут на 
дистанционное обучение?

- Все наши  усилия на-

правлены на то, чтобы 
этого не допустить. Наша 
задача – сохранить здоро-
вье детей и  сотрудников, 
чтобы мы все работали  и  
учились в школах очно.

 
- Татьяна Алексеевна, 

расскажите, пожалуйста, 
готовиться ли родителям 
к новогодним утренни-

кам?
 

- У нас  проходят еже-
дневно совещания с  на-
чальником департамента 
общего образования Ири-
ной Борисовной Граб-
цевич и  заместителем 
губернатора по научно-
образовательному ком-
плексу Людмилой Михай-
ловной Огородовой. И  на 
одном из последних со-
вещаний, кто-то из руко-
водителей задал вопрос  
о новогодних праздниках. 
Ирина Борисовна ответи-
ла, что все решается – по 
детским садам вопрос  
будет решен, скорее все-
го, положительно. Относи-
тельно школ в начале де-
кабря будет известно.

а. Медведева

о ситуации в образовательных учреждениях
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Есть в России такой 
праздник – День матери. 
В России на официальном 
уровне его закрепил Указ 
Президента России Б. 
Ельцина от 30 января 1998 
года № 120. Цель празд-
ника – укрепить семейные 
устои и подчеркнуть важ-

ность роли матери в жизни 
человека.

День матери  всегда от-
мечается в последнее вос-
кресенье ноября. В этом  
году он выпадает на 29 
число и  справляется на 
официальном уровне 23  
раз.  Накануне праздни-
ка мы побывали  в гостях 
у жителей р.п. Белый Яр,  
многодетной семьи  Не-
ловко. 

Запах домашней выпеч-
ки  окутывает дом семьи  
Неловко. Здесь ее очень 
любят и  готовят часто. На 
завтрак – блины, оладушки, 
булочки, на обед пиццу или  
пироги. 

– А одна из дочерей – 
Валюшка,  –  рассказывает 
мама Оксана, –  даже по-
шла учиться на поварское 
дело в Томский колледж! 

Детей у Оксаны Павлов-
ны Неловко шестеро. Че-
тыре дочери  и  два сына. 
Трое родных и  трое при-
емных. – С детства знала, 
– говорит Оксана Павловна,  
– что детей у меня будет 
много. 

Родилась будущая мно-
годетная мама в Казахста-
не. Вместе с  родителями  
переехала в Сибирь, в село 
Тогур Колпашевского рай-
она. Там окончила школу, 
медицинское училище. И  
по его окончании, по рас-
пределению попала в Бе-
лый Яр – медсестрой в 
районную больницу. 

Вышла замуж, родился 
сын Егор. Сейчас  ему 21. 
В доме старший, мужчина. 
После смерти  главы се-
мьи  стал хозяином дома. 

– Знает, что нужно воды 
принести,  дров, печь зато-
пить,  чтобы младшим теп-
ло было. Я его так всегда 
воспитывала,  – продолжа-
ет рассказ Оксана Павлов-
на, – в любви, доброте и  
ответственности. Сейчас  
он закончил банковскую 
школу, собирается в ар-
мию,  служить по контракту. 

Когда Егору было три  
года, родилась у Оксаны 
Павловны  дочь Каролина. 
Имя выбирала сама, с  дет-
ства нравились необыч-
ные. Через шесть лет по-
явилась Ева. Жили  дружно, 
а главное,  весело. Ездили  
в отпуск к Черному морю, 
выращивали  овощи  на 
участке, пекли  пироги, 
пели  песни,  ссорились,  
конечно,  бывало… 

Три  года назад слу-
чилось то,  что,  наверное, 
было предопределено 
свыше. Тяжело заболела 
одна хорошая знакомая. 
Учились вместе с  ней. 
Жили  неподалеку. Знала 
женщина, что долго не про-
живет. А потому, попросила 
Оксану Павловну взять ее 
детей к себе, воспитать, как 
родных, позаботиться. По-
нимала, что Оксанины руки  
– надежные,  добрые, мате-
ринские. И  сердце такое 
же – большое, с  необъят-
ной любовью и  желанием 
помочь. 

Собрались все на се-
мейный совет. Обдумали, 
обсудили. Решение было 
однозначным – взять си-

рот к себе и  воспитать как 
родных. Так,  три  года на-
зад, в семье Неловко поя-
вились брат и  сестра – Ва-
люшка и  Кирилл.  

– Конечно, было не про-
сто, – говорит женщина. 
– Даже страшно. Были   
мысли, что не справлюсь. 
Чужие дети, воспитание 
другое. У Вали  тогда на-
чинался переходный воз-
раст, а Кирилл в начальную 
школу ходил.  Мальчик ча-
сто плакал, очень пережи-
вал смерть мамы. А я за 
них переживала. Главное 
терпение, доброта и  ласка, 
а по-другому бы и  не по-
лучилось. Дети  очень чув-
ствуют, когда фальшиво. Их 
не обманешь.

Потихоньку, помаленьку, 
новые члены семьи  Нелов-
ко обжились, сроднились. 
Кирилл – юный инспектор 
дорожного движения. За-
нимается волейболом, ве-
лоспортом. Был даже при-
зером Областных соревно-
ваний, где занял второе ме-
сто. В школе – не отличник,  
но главное,  цель, смысл, 
профессия, которая потом 
будет давать опору в жизни, 
– так учит приемного сына 
мама Оксана. – А Валюшка, 
ей уже 16, учится в Том-
ском колледже индустрии  
питания. Когда-то была не-
уверенной тихой девочкой. 
А сегодня – прекрасная хо-
зяйка, умеющая вкусно гото-
вить самые разные блюда и  
красиво подать их на стол. 
Она рукодельница! Может 
сотворить различные при-
чески  всем девочкам в се-
мье и  не только, смастерить 
и  подарить подарки. А еще 
Валя хорошо играет на ги-
таре, несмотря на свое за-
болевание по слуху,  очень 

любит животных. 
– В приемной семье 

сердце девочки  отогре-
лось,  открылись таланты и  
способности,  с  которыми  
и  пойдет дальше по жиз-
ни,  – говорят специалисты 
органа опеки  и  попечи-
тельства. 

Год назад появилась в 
семье Неловко еще одна 
дочка – Ярослава. И  с  ней 
вопрос  был решен сразу. 

– Сомнений не было, 
что заберем в нашу се-
мью. Отец девочки  погиб, 
а мама умерла. Ярославе 
12 лет. Очень спокойная, 
уравновешенная, стесни-
тельная, прилежно учится. 
Это сейчас. А когда при-
шла,  – вспоминает жен-
щина,  – была одиноким, 
забитым ребенком, но вре-
мя лечит. Да любовь, ласка 
и  забота в помощь». Сей-
час  Ярослава стала очень 
общительной, ответствен-
ной. Старается всем по-
мочь, следит за порядком. 
Очень нравится ей зани-
маться живописью. Девоч-
ка рисует красивые пейза-
жи  и  натюрморты. А еще, 
реализуется творчески  в 
игровом клубе «Доминош-

ки». И  поет, и  танцует, и  в 
театральных постановках 
участвует. 

– Наша семья обра-
зовалась в 2018 году. 
Мы все в ней разные: 
по характеру, привычкам, 
здоровью, окружающе-
му миру. Но, несмотря на 
то, что в начале было не-
допонимание, возникали  
различные ситуации, про-
исходила бытовая при-
тирка,  сегодня я с  уверен-
ностью могу сказать, что 
мы многое преодолели. И  
сейчас  мы одна семья – 

команда! Я очень боялась,  
сомневалась, ведь это не 
просто – взять  на себя 
ответственность за воспи-
тание, здоровье и  разви-
тие троих детей. Сегодня 
я уверена в одном – все 
было сделано правильно. 
У нас  большая и  крепкая 
семья, на которую я могу 
положиться и  опереться! 
– С гордостью и  радостью 
делится О.П. Неловко. 

Учит многодетная мама 
своих детей быть добры-
ми  и  отзывчивыми, помо-
гать тем, кому это нужно, на 
собственном примере. Все 
вместе ухаживают за без-
домными  собаками, строят 
кормушки  для птиц, забо-
тятся о соседях-стариках. 

– Я с  детства жалела 
всех, – рассказывает Ок-
сана Павловна Неловко. 
– Когда училась на медсе-
стру, проходила практику 
в больнице, а там лежали  
брошенные дети. Со сле-
зами  просила маму их за-
брать к нам домой. Тогда 
не получилось. А вот сей-
час  – да! Если  я могу по-
мочь, то обязательно это 
сделаю! Характер такой. 
Боевой и  милосердный, 
что ли.

Нет для Оксаны Пав-
ловны своих детей и  
приемных. «Все, – гово-
рит, – мои». На ночь (это 
традиция) всех обнимает, 
целует и  желает спокой-
ной ночи. А с  утра в доме 
звучит: «Доброе утро!». 
Всех любит и  учит одина-
ково трудолюбию,  усер-
дию. Выращивают овощи  
на огороде. Стандартный 
сибирский набор – карто-
фель, капуста, свекла, мор-
ковь,  лук, чеснок и  ягоды, 
конечно. Варят варенье, 

компоты: зимой – самые 
любимые лакомства у де-
тей! Держат курочек. В 
меню всегда есть свежие 
яйца. 

В доме у каждого есть 
свои  обязанности. Все 
дети  умеют готовить, на-
водить порядок, топить 
печь. В неблагоустроен-
ной квартире это важный 
навык. Особенно когда 
мама на работе, на кото-
рой бывает часто и  не по 
графику. У медсестры ин-
фекционного отделения 
Центральной районной 
больницы много хлопот.

А в свободное время 
очень любит семья Не-
ловко путешествовать! И  
не важно – в лес  непода-
леку за грибами, на речку, 
на рыбалку или  на Черное 
море. Выезжают каждый 
год всей большой семьей. 
Копят на отпуск весь год. 
Сочи, Ялта,  Анапа, Туапсе 
– изъездили  практически  
все Черноморское побе-
режье. На следующий год 
тоже планируют. И  обяза-
тельно к морю!

Семья Неловко – семья 
добрых дел! Так называют 
их в Белом Яре. Извест-
ные люди! 

Участвуют в районных 
конкурсах творчества, ру-
коделия, в конкурсе при-
емных семей, проводимом 
ко Дню матери.

– Что буду делать одна, 
когда дети  вырастут, не 
знаю! – делится Оксана 
Павловна. Наверное, буду 
внуков ждать! Жизнь – 
полная чаша у меня. Грех 
жаловаться. Лишь бы до-
брота была в семье и  лад, 
и  все были  здоровы!

Яна Красавина

День в каленДаре

Они все – мои дети
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…6.16. Родители 
(законные представи-
тели) несовершенно-
летних детей до по-
лучения ими общего 
образования имеют 
право… сотрудничать 
с педагогами в реше-
нии педагогических 
задач… (из Устава му-
ниципального бюджет-
ного образовательно-
го учреждения «БСоШ 
№1»)

Мы, учителя, часто 
произносим слова: «Мы 
одни, без помощи  ро-
дителей, мало, что мо-
жем». Только вместе, 
объединив усилия пе-
дагогов и  родителей, 
можно достичь высокой 
педагогической цели  – 
воспитание всесторон-
не развитой личности. 
Благодаря единым тре-
бованиям учителей и  
родителей укрепляется 
воля детей: они  ста-
новятся более настой-
чивыми  в достижении  
цели,  активнее и  реши-
тельнее справляются 
с   трудностями, с  лег-
костью выбирают про-
фессию, определяют 
свой жизненный путь.

Это все в теории. А 
на практике? На собра-
ние родителей не до-
зовешься, решать про-
блемы приходится учи-

телю самому. Или  вообще 
можно услышать: «Мы вам 
детей привели, вот и  вос-
питывайте!».

Но это все не про меня! 
Мне повезло! 

В 2015 году я стала 
классным руководителем 
5 «А» класса. Не прошло и  
месяца,  как мы с  родителя-
ми  вместе организовали  
«Встречу трех поколений», 
пригласив в гости  к пя-
тиклассникам их бабушек 
и  дедушек. И, понеслось! 
Что только мы ни  делали! 
Устраивали  соревнования, 
ходили  в походы, катались 
с  горки, посещали  музей, 
гребли  снег, репетировали, 
танцевали, пели... Затеям 
не было конца! Часто к ра-
боте привлекались бабуш-

ки  и  дедушки. Всем нахо-
дилось дело! В июне этого 
года на страницах десято-
го юбилейного номера га-
зеты нашего класса было 
опубликовано обращение:

«Уважаемые родители!
Как часто я начинала эти-

ми словами смс-сообщение 
с просьбой о помощи! 

Я – везучая! Мне доста-
лись лучшие дети, у кото-
рых самые лучшие родите-
ли! Теперь, спустя пять лет 
нашей совместной жизне-
деятельности, я могу ска-
зать об этом уверенно и до-
казать сомневающимся на 
примерах:

- ни  разу не было тако-
го, чтобы на родительское 
собрание пришли менее 
80% родителей;

- ни одного мероприятия 
я не провела в одиночку;

- ни разу родители мне 
не сказали, что моя затея 
им неинтересна;

- родители ни разу не за-
сомневались в том, что план 
воспитательной работы на-
шего класса действенен и 
выполняется, и я могу пере-
числять примеры еще долго…

Наши дети отличаются 
от других детей этого воз-
раста: они доброжелатель-
нее, умнее, они воспитан-
ные. Это результат нашей 
совместной работы!

Мне было приятно с вами 
работать. Мы были коман-
дой единомышленников! А 
это мечта любого классного 
руководителя!   Спасибо за 
тесное сотрудничество, за 
понимание, за уважение и 
за любовь!»

Несомненно, в работе 
принимали  активное уча-
стие и  папы, но в авангар-

Спасибо мамам!

де всегда были  мамы 
– молодые, активные, 
трудолюбивые, целеу-
стремленные, позитив-
ные, творческие. 

В преддверии  Дня 
матери  хочу еще раз 
сказать «спасибо» всем 
мамам за неравноду-
шие, за желание сде-
лать жизнь нашего 
класса интересной и  
насыщенной, за все-
стороннюю помощь в 
любых делах и  начи-
наниях. 

Дорогие мои,  же-
лаю вам крепкого 
здоровья, мира и  се-
мейного благополучия, 
пусть вы и  ваши  дети  
будете счастливы!

о.А. Сочнева, 
классный руководитель 

10 «А» класса МБОУ 
«Белоярская 

СОШ №1» 

Творчество

нам пишут

е.В. Завгородняя, г. Асино

Зима

Скоро землю укроет зима
В свои снежные узоры,
Все вокруг белым-бело,
Ничего не будет видно,
Кроме снега, злющих вьюг,
Запорошенных дорог,
Даже птиц совсем не слышно,
Будто вымерзло все вокруг.
И потянется тесьмою
Череда метелей и вьюг
И считать будут дни  и ночи
Птицы что улетели на юг.

Белоствольная красавица

Белоснежная кора,
Листья редкой красоты
И в сережки золотые
Нарядилась летом ты.
Ты скромна, неприхотлива,
Так идет тебе наряд!
Приходите, поглядите,
Встрече будет каждый рад!
Красоте твоей нет равных,
Согласится с этим каждый,
Потому что ты – России символ
И в тебе вся наша сила.

Моя Россия

Сквозь туман и прохладу ночи
Снова осень неслышно идет,
Оставляя на листьях след 

с позолотой,
След, который в зиму ведет.
И багрянец, и сияние золота
Пронесет по земле золотая пора,
Скирды сена,
Обмолоченный колос,
Что пойдет как всегда в закрома.
А потом – затяжные дожди
И тепло куда-то исчезнет.
И опять жди, не жди,
А зима пожалует, словно гостья.

Ностальгия по детству

Не забыть вовек мне дом родной,
Родителей, рано из жизни ушедших,
Родную деревню, которой уж нет,
Любимых друзей, одноклассников наших.
Ты в сердце оставила вечный след, 
Деревня, до боли родная.
Очень уж быстро время идет,
Для меня ты всегда молодая.
Я помню запах сенокосных трав,
Пчелу на цветке, заходящее солнце,
Уставших родителей, спешащих домой,
И нас, ребятишек, заветренных солнцем…
Память свято хранит
Все, что было, прошло
И уже никогда не вернется.
Только жаль, что так быстро ушло
Босоногое детство, так часто которое 

снится.

Приближение зимы

Украсила осень березовый лист,
Одела рябинки в багрянец,
Иду я по лесу шуршащей тропой,
Разноцветье сверкает как глянец.
Меняется лист
И тропинка, и речка,
Да так – не узнать былое вокруг:
Пожухла трава,
Опали листочки,
Изменился цветущий луг.
Скоро зима поменяет ковер,
Поменяет на чисто-белый,
Деревьям оденет из снега шапки
И будут они, будто в сказке.
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Каждому человеку и каж-
дому народу, чтобы жить 
осмысленно и с достоин-
ством, чтобы пользовать-
ся уважением окружаю-
щих, надо знать себя, по-
нимать свое место в мире 
природы, других людей, 
других народов. Такое 
знание и понимание воз-
можны только тогда, когда 
органически освоена рус-
ская культура, когда поня-
то и осмыслено прошлое 
– далекое и близкое. Вот 
тогда можно самостоя-
тельно и с успехом плани-
ровать свое будущее, вы-
страивая его фундамент в 
настоящем. 

Педагоги  филиала № 
7 МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» поставили  
перед собой задачу в не-
принужденной обстановке 
и  доступной форме дать 
своим воспитанникам зна-
ния о быте и  традициях 
нашего народа,  приобщить 
детей к народной культу-
ре и  истории. Дошколь-
ный возраст – период ак-
тивного познания мира и  
человеческих отношений, 
формирования основ лич-
ности  будущего гражда-
нина. Для ребят филиала 
№ 7 была создана инстал-

На Покров

ляция русской избы, дети  
познакомились с  внутрен-
ним убранством и  утварью, 
узнали  подробности  быта, 
характерные особенности   
жизни   и  труда наших пра-
бабушек и  прадедушек.  
Особое внимание удели-
ли  празднованию Покрова 
Святой Богородицы, из-
учили  историю праздника, 

вместе сделали  поделку. 
Родители  детей принесли  
своё рукоделие и  творче-
ские работы для выстав-
ки  «Мастерская ремесел»,  
широко  была представле-
на вышивка, алмазная мо-
заика, рисование на бере-
сте и  живопись. На Покров 
осень с  зимой встречается, 
заканчиваются сельскохо-

зяйственные работы, за-
готавливается капуста на 
зиму,  хозяюшки  принима-
ются за рукоделие, играют-
ся свадьбы, устраиваются 
народные гуляния. Вот и  
мы устроили  покровские 
посиделки  с  детьми, роди-
тели  вновь оказали  содей-
ствие, принесли  русские 
узорные платки, одному из 
которых уже более 60 лет, 
в дальнейшем из платков 
мы оформили  выставку 
и  устроили  фотосессию. 
Каждая девочка выбирала 
платок на свой вкус, а маль-
чики  надевали  красные 
праздничные косоворот-
ки. Фотографии  получи-
лись очень трогательные и  
были  оформлены для фо-
товыставки  «Покровские 
посиделки». Тематическая 
неделя была завершена 
музыкальным праздником 
«Капустник», ребята пели  
и  танцевали, играли  с  Ка-
пустой в игры, отгадывали  
загадки  Хозяюшки, читали  
стихи,  а в конце праздника 
получили  подарок, пирож-
ки  с  капустой. Нарабо-
танный материал педагоги  
филиала № 7 предостави-
ли  на конкурс  «Покров-
ские капустники», проводи-
мый  МБОУ «Катайгинская 
СОШ».

В номинации  «Фото-
конкурс», разновозрастная 
группа филиала № 7 за-
няла первое место в фото-
выставке  «Покровские по-
сиделки» и  второе место 
в фотовыставке – «Наш 
островок – России  уго-
лок». В номинации  «Деко-
ративно-прикладное твор-
чество» заняли  первое ме-
сто за совместную творче-
скую работу  «Покровский 
храм. Первый снег»,  второе 
место заняла семья воспи-
танника Владислава Шило 
за работу «Гжелька», в но-
минации   «Музыкальное 
творчество» ребята фили-
ала № 7 с  песней  «По-
кров» заняли  второе место, 
в Номинации  «С грядки  – 
в кадку» получили  первое 
место, за те самые пирож-
ки, которыми  угощали  ре-
бят на празднике. 

Благодарим родителей 
наших воспитанников за 
оказанную помощь в под-
готовке к конкурсу «По-
кровские капустники»;  А.А. 
Вишнякову, Л.С. Дубанос,   
А.А. Журавлеву,  В.И. Чече-
нину,  Л.Л. Шило, надеемся 
на дальнейшее сотрудни-
чество.

Е.В. Брызгалова,
старший воспитатель     

В ЭдЕльВЕйс уже не раз 
обращались жители Бе-
лого Яра с вопросом: «По 
какой причине гибнут на 
берегах наших рек без-
зубки?». Беззубки  служат 
пищей в цепях питания, 
оставляя следы в виде ку-
чек из остатков створок. А 
чей это след? И что такое 
следы?

Ксения Остроухова: 
«Следы животных подраз-

деляются на группы: следы 
передвижения; кормовой 
деятельности; связанные с 
устройством убежища; жиз-
ненных отправлений живот-
ных; информационные сле-
ды. 

Следы кормовой дея-
тельности – это остатки 
и запасы пищи, покопки в 
земле, следы поиска пищи,  
кормовые столики, обкусы 
и заломы растений, следы 
преследования и перетаски-
вания добычи и другое.

Мы  решили изучить по-
ведение  норок. Этот зверек 
питается мелкими живот-
ными, рыбой, моллюсками, 
земноводными, около дере-
вень скрадывает домашнюю 
птицу, собирает отходы. 
Норка делает запасы в убе-
жищах: рыба, мелкие гры-

зуны, иногда птица.  Может 
кому-то довелось встречать 
в неглубоких омутах обе-
здвиженных лягушек, сло-
женных кучками? Это норка 
укусом в голову способству-
ет парализации своей добы-

чи. Есть случаи, когда нор-
ки выпрашивают у рыбаков 
рыбу. Считается, что у это-

Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

Чей след?

го  зверька интеллект выше, 
чем у хорька и даже  кошки. 
В домашних же условиях со-
держать норок  не комфор-
тно из-за их наглости».

Воскресным октябрь-
ским днем Эдельвейс   ор-
ганизовал  экспедицию на 
берег реки  Широковская 
Анга. Консультантом  мы 
пригласили  промысловика 
Домнина Владимира Ва-
сильевича. Местность  ис-
следовалась  Остроуховой 
Ксенией, Колпашниковым 
Даниилом, Останиным Ни-
китой, Останиной Надеж-
дой, Пискуновой Мариной, 
Черепановой Софьей. 
Дети   поставили  перед 
собой цель: выявить следы 
норок, понять повадку зверя, 
его «видовой почерк», най-
ти  ответы на все возник-
шие вопросы.

Участниками  экспеди-
ции    были  выявлены сле-
ды, связанные с  устрой-
ством убежища. Норы  
норки  роют  вблизи  воды 
самостоятельно и  очень 
просто: главная камера, 
уборная,  выход над во-
дой и  запасной отнорок в 
береговой зоне. Для под-
стилки  в главной камере 
используют сухие листья, 
траву,  мох,  перья.

С февраля по апрель 
вдоль берега на снегу мож-
но увидеть «токовища» – 
тропы, которые натаптыва-
ют зверьки  во время гона. 
Самцы гоняются за самкой,  
при  этом громко верещат 
и  дерутся. Приплод,  в ко-
личестве 5-6 детенышей,  к 
концу лета уже не отлича-

ется по размерам от взрос-
лых.

В течение года самок 
можно определить по зву-
ку, напоминающему кудах-
танье курицы, самцы при  
опасности  шипят.

При  обследовании  бе-
рега  реки  юные лесоводы  
выявили, что следы кормо-
вой деятельности  норок – 
кормовые столики  –  рас-
положены друг от друга на 
расстоянии  50-60 м,  в виде 
кучек из  створок тела без-
зубок. Дети  сделали  вывод, 
что этот моллюск  является 
излюбленным лакомством 
норок, которые обитают в 
водах Широковской Анги.

Беззубками   юные ис-
следователи  Эдельвейса   
интересуются  много лет. 
В результате наблюдений 
2017 года, авторской груп-
пой в составе Масиной 
Насти, Малаховой Полины, 
Насретдинова  Коли, Сысо-
ева Ярослава, Заболотного 
Глеба, Заболотной Маши, 
Грецкого Романа была на-
писана научно-исследова-
тельская  работа «Морфо-
метрические показатели  
беззубки  реки  Широко-

вская Анга».
На поставленную цель 

– определить параметры 
беззубки  – мы установили   
перед собой  задачи:

1. Произвести  измере-
ния длины, ширины, толщи-
ны 46 особей беззубки.

2. Выявить средние ве-
личины длины,  ширины,  
толщины 46 особей без-
зубки.

3. Познакомиться с  био-
логией беззубки.

Согласно методики  ис-
следования,  замеры ос-
новных показателей  про-
водились  общепринятыми  
способами,  с  помощью ли-
нейки.

В ходе исследования 
юными  учеными  выявлено, 
что средняя длина  беззуб-
ки  составила  3.6 мм, ши-
рина – 2.5 мм, а толщина  
– 1.03  мм. 

 Тело беззубки  состоит 
из двух выпуклых створок, 
которые, подобно проч-
ным щитам, прикрывают 
мягкое тело моллюска, за-
щищая его от опасностей.  
Если  поскоблить раковину 
острым предметом, то уви-
дим, что под темным рого-

вым слоем  видно белое 
вещество – фарфоровый 
слой. Изнутри  раковина 
выстлана блестящим сло-
ем перламутра.

Обитают беззубки   на 
дне стоячих и  медленно 
текущих водоемов, зары-
ваются в грунт. Питание 
совершается одновремен-
но с  ее дыханием,  так как 
ток воды,   увлекаемый в 
жаберную полость, несет 
с  собою мелкие,  взвешен-
ные в воде, живые суще-
ства. Моллюск заглатывает 
их, загоняя в свое ротовое 
отверстие, при  помощи  
мягких выростов – ротовых 
лопастей.

Интересен механизм 
распространения моллю-
ска. Личинка всплывает со 
дна и  при  помощи  клей-
кой биссусной нити  и  зуб-
чиков на створках прикре-
пляется к  рыбе. Вгрызаясь 
в ее кожу, паразитирует 
под ней, образуя опухоль. 
Развившийся моллюск по-
кидает своего хозяина.

Беззубки  имеют боль-
шое значение при  эколо-
гических исследованиях. 
Являясь активными  филь-
траторами,  способству-
ют очищению водоемов. 
Личинки  и  молодые осо-
би  поедаются не только 
норками, а ещё и  рыбами. 
Мясо и  раковины идут на 
корм домашним животным. 
Раковины многих беззубок 
с  удовольствием исполь-
зуются умельцами  на по-
делки, изготовление перла-
мутровых  пуговиц.

Вот такая интересная 
особь водится в водах на-
ших рек и  живет в тесной 
связи  с  высокоинтеллек-
туальным видом, опыты по 
акклиматизации  которого  
начались у нас  в Томской 
области   с  1933  года!

К. Остроухова, 
д. Колпашников, 

Н. Останин, Н. Останина, 
М. Пискунова,

 с. Черепанова.
(с. Высотина,
руководитель)
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подготовка документов 
начинается за 5 лет 

до выхода на пенсию

в томской области надбавку при достижении 
80 лет получают более 14 тысяч граждан

назначение пенсии в 
установленные законода-
тельством сроки – одна 
из главных задач  Пенси-
онного фонда России. С 1 
января 2019 года пенси-
онный возраст в России  
увеличен на пять лет. Те-
перь на  страховую пен-
сию могут выйти мужчи-
ны с 65 лет и женщины с 
60 лет. Однако  в период 
с 2019 по 2023 годы пен-
сионный возраст  уве-
личивается постепенно.  
При этом  заблаговре-
менная работа начинает-
ся за пять лет до насту-
пления нового общеуста-
новленного пенсионного 
возраста.

Под заблаговремен-
ной работой понимается 
комплекс  мер по обе-
спечению полноты и  до-
стоверности  сведений о 
пенсионных правах, учтен-
ных на индивидуальном 
лицевом счете и  необхо-
димых для правильного и  
своевременного назначе-
ния пенсий. При  работе 
с  документами  граждан, 
специалисты  проверя-
ют правильность оформ-
ления представленных 
документов, оценивают 
полноту и  достоверность 
содержащихся в них све-
дений, направляют запро-
сы о представлении  доку-
ментов, подтверждающих 
страховой стаж и  заработ-
ную плату, работодателям 

отделение ПФР по Том-
ской области напоминает 
о том, что при достижении 
гражданином 80-летне-
го возраста, его страховая 
пенсия по старости увели-
чивается вдвое. Так, в Том-
ской области 14501 пен-
сионер получает двойную 
фиксированную выплату, 
размер которой составляет 
11372, 50 руб.

Отметим, что согласно 
Федеральному закону от 
28.12.2013  № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» соответ-
ствующую доплату к стра-
ховой пенсии  по старости  
устанавливают по одному из 
оснований: либо достижение 
возраста 80 лет, либо нали-
чие I группы инвалидности. 
Кроме того, подобная вы-
плата предоставляется ис-
ключительно пенсионерам, 
получающим страховую пен-
сию по старости. Граждане,  
достигшие возраста 80 лет 
и  получающие социальную 
пенсию по старости  или  
пенсию по случаю потери  
кормильца, претендовать на 
повышение не могут.

Также у граждан по до-
стижении  80 лет возникает 
право на оформление ком-
пенсационной выплаты по 
уходу за ними  неработаю-
щего, трудоспособного лица. 
Компенсационная выплата 
на уход  устанавливается в 
заявительном порядке: со-
ответствующие заявления 
должны написать и  пенсио-

нер, и  ухаживающее лицо. 
Компенсационная выплата  
выплачивается тому, за кем 
осуществляется уход, но по-
лагается человеку, который 
за ним ухаживает. Величи-
на такой выплаты в 2020 
году составляет 1200 ру-
блей без учета районного 
коэффициента проживания 
пенсионера и  ухаживаю-
щего лица.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Томской об-
ласти  обращает Ваше вни-
мание на необходимость 
соблюдения мер безопас-
ности  в связи  со сложной 
эпидемиологической об-
становкой, вызванной пан-
демией коронавируса

Рекомендуем отказать-
ся от личных посещений 
территориальных органов 
Пенсионного фонда. Все 
Клиентские службы работа-
ют в режиме предваритель-
ной записи. Записаться на 

на территории  России,  в 
страны СНГ, в архивные 
учреждения.  Кроме этого,  
ПФР взаимодействует и  
с  работодателями, кото-
рые направляют на своих 
работников  электронные  
документы и  сведения, 
необходимые для забла-
говременной работы или  
назначения пенсии. При  
этом документы в бумаж-
ном виде в ПФР  не пред-
ставляются и  посещение 
ПФР не требуется.

Предварительно озна-
комиться со сведениями  
своего индивидуального 
лицевого счета можно са-
мостоятельно, без посе-
щения территориальных 
органов ПФР: в Личном 
кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.ru) или  на Порта-
ле государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Если  Вы считаете, что 
какие-либо сведения уч-
тены не в полном объеме 
или  полностью отсут-
ствуют, либо вы достигли  
предпенсионного возрас-
та (52 года женщины и  
57 лет мужчины), необхо-
димо обратиться в кли-
ентские службы ПФР по 
месту жительства,  пред-
варительно записавшись 
на прием по телефону 
горячей линии   48-55-94, 
48-55-81, либо в личном 
кабинете на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). При  себе 
нужно иметь трудовую 
книжку.

прием в территориальные 
органы ПФР для получе-
ния государственных услуг 
ПФР, а также по иным во-
просам, относящимся к де-
ятельности  Пенсионного 
фонда, можно через офи-
циальный сайт ПФР: www.
pfrf.ru,  а также через Еди-
ный портал государствен-
ных и  муниципальных ус-
луг www.gosuslugi.ru.

Телефон «горячих ли-
ний» в г. Томске – (3822) 

48-55-94, 48-55-81.
Телефон Контакт-цен-

тра: (3822) 79-12-66.
Дополнительные теле-

фоны и  адреса террито-
риальных органов ПФР 
региона размещены на 
сайте http://www.pfrf.ru/
branches/tomsk/contacts.

Группа по взаимодействию 
со СМИ Отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Томской области

верхнекетский инспекторский участок 
центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской 
области в рамках проведения акции «Без-
опасный лёд» предупреждает рыболовов 
о том, что любое пребывание на льду 
всегда таит опасность, и напоминает о 
мерах безопасного поведения на льду.

В первую очередь, не употребляйте 
алкоголь на рыбалке, потому что именно 
алкоголь в большинстве случаев являет-
ся причиной всех несчастных случаев на 
льду.

Каждому рыболову рекомендуется 
иметь с  собой спасательное средство в 
виде шнура длиной 12 – 15 метров,  на 
одном конце которого закреплен груз 400 
– 500 граммов, на другом – изготовлена 
петля.

Если  вы занимаетесь подледным ло-
вом, то помните, что прорубь, сделанная 
вами  во льду, может послужить причиной 
несчастья для других. Важно оградить 
проруби, лунки, майны и  поставить пред-
упредительные знаки, иначе ваши  дей-
ствия могут послужить причиной несча-
стья других людей.

Не следует забывать, что лед может 

быть скользким. При  падении  на льду 
случаются тяжелые ушибы, растяжения 
суставных связок, сотрясения мозга.

Таит опасность для рыболова и  низкая 
температура. Наиболее чувствительны к 
морозу нос,  уши,  кисти  и  стопы,  осо-
бенно пальцы. Может произойти  на льду 
более тяжелое последствие длительного 
воздействия низкой температуры – за-
мерзание. Предрасполагают к замерза-
нию: алкогольное опьянение, переутом-
ление при  длительной ходьбе и  долгое 
лежание на снегу или  льду. Признаки  
замерзания: озноб, вялость, чувство уста-
лости, тяга ко сну. Человек засыпает, во 
время сна постепенно ослабевают его 
дыхание и  сердечная деятельность,  ко-
ченеют конечности,  наступает смерть.

Во избежание трагических случаев 
предупреждаем:

Соблюдайте элементарные правила 
безопасности на льду, помните, без-
опасным  считается лед при толщине не 
менее 12 см!

Запрещается ходить по льду под мо-
стами, рядом с любыми водными соо-
ружениями, в местах впадения в водоем 
ручьев и рек.

Ни в коем случае нельзя допускать 
выхода детей на лед!

Если  вы стали  свидетелем происше-
ствия, немедленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 112 (звонок 
бесплатный) или  101. По возможности  
окажите пострадавшему первую помощь 
и  ждите прибытия спасателей. Будьте 
внимательны к себе, своему здоровью, 
ведь сэкономленные пять минут не смо-
гут заменить вам всю жизнь!

Верхнекетский инспекторский участок 
центра ГИМС ГУ МЧС России  

по Томской области

    ГИМС напоМИнает о Мерах 
                предоСторожноСтИ на льду

Пресс-служба УФПС 
Томской области  АО 

«Почта России» 
Лицензия АО «Почта России» 

№ 162571 выдана 11.04.2018 г. 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций.  
Реклама

Как логистика 
почты россии 

готовится 
к сезону распродаж

почта России подгото-
вилась к сезону распро-
даж, который начинает-
ся с середины ноября. 

Компания готова к 
приему увеличенного 
потока трансграничной 
почты и  к оперативной 
доставке внутри  страны. 
Принятые меры помо-
гут в сжатые сроки  до-
ставить заказы жителей 
Томской области, сде-
ланные как в иностран-
ных, так и  в российских 
интернет-магазинах.

Для бесперебойной 
обработки  международ-
ных отправлений Почта 
России  будет исполь-
зовать рекомендации  
по точкам входа в РФ, 
выстроенные с  помо-
щью модели  прогнози-
рования и  технологии  
работы с  Big Data. Это 
поможет оптимальным 
образом распределить 
нагрузку на почтовую 
логистическую инфра-
структуру и  сократить 
сроки  доставки. 

Чтобы покупатели  
быстро получали  свои  
заказы,  сделанные на 
китайских интернет-пло-
щадках, Почта России  
запустила новые авиа-

ционные маршруты из 
Китая в Россию,  коли-
чество рейсов увеличе-
но в 2 раза из Чанша и  
Ханчжоу. При  отправке 
из Китая отправления 
проходят предваритель-
ную подсортировку по 
регионам: на Северо-
Запад, Дальний Восток, 
Урал и  в Центральный 
регион.

«Первоочередная за-
дача для Почты заключа-
ется в том, чтобы клиен-
ты в срок получили  все 
свои  заказы. В каждом 
почтамте, за исключе-
нием Томского имеются 
труднодоступные насе-
ленные пункты. Почта 
России  в регионе еже-
годно каждый «высокий 
сезон» бесперебойно и  
в срок доставляет по-
чту всем жителям об-
ласти  без исключения», 
– отметила заместитель 
директора по логистике 
УФПС Томской области  
Л. Большова.  


