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примечай! будни и праздники
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день

7 декабря
Международный день гражданской авиации

9 декабря – День Героев Отечества. Уста-
новлен ФЗ «О днях воинской славы и памят-
ных днях России»
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Пресс-релиз

на службу 
В РОсГВаРдию

Церемония торжественной от-
правки  призывников прошла на же-
лезнодорожном вокзале Томск-1 с  
участием представителей военкома-
та, областной администрации, обще-
ственных организаций и  многочис-
ленных родственников. 1 декабря 
первые призывники  из Томской 
области  отправились на срочную 
службу в Национальную гвардию РФ 
(Росгвардию) — новый элитный род 
войск, основанный в апреле указом 
президента России  Владимира Пу-
тина. В составе группы пятнадцать 
призывников. Все они  прошли  се-
рьезный отбор и  будут служить в 
Нижнем Новгороде.

«Вы — гордость Томской области. 
С честью пронесите это звание в ар-
мии. Удачной вам службы», — обра-
тился к новобранцам председатель 
комитета общественной безопасно-
сти  администрации  Томской обла-
сти  Владимир Мысин.

Осенний призыв в армию старто-
вал 1 октября и  завершится 31 дека-
бря. Из Томской области  на срочную 
военную службу планируется при-
звать более 900 человек.

Финал ТелеПРОекТа 
«будь ГоТОв!

Команды школьников из Карга-
сокского, Тегульдетского и  Колпа-
шевского районов вышли  в финал 
областного детского спортивного 
телепроекта «Будь ГоТОв!», который 
проводит ГТРК «Томск» при  под-
держке администрации  Томской об-
ласти. «Одна из задач телепроекта 
«Будь ГоТОв!» — популяризировать 
всероссийский физкультурный спор-
тивный комплекс  ГТО. И  благодаря 
общим усилиям, особенно школьни-
ков, эта задача успешно реализуется», 
— отметил заместитель начальника 
департамента по молодежной поли-
тике, физической культуре и  спорту 
Томской области  Анатолий Вакурин.

нОВОГОдние 
ПОдаРки для деТей

Дети  из малообеспеченных се-
мей получат новогодние подарки  за 
счет областного бюджета. Центры 
соцподдержки  начнут их выдачу с  15 
декабря. Регион закупил более 42,5 
тысячи  наборов сладостей, из них 24 
— для детей с  диабетом. Подарки  
предназначены для ребятишек в воз-
расте от года до десяти  лет из мало-
имущих семей.

айболит  
Ветеринарная служба Верхнекетского рай-

она существует со дня образования райо-
на».                                                                стр. 5

Тема дня
лакОничная 

ПРОсТОТа слОГа
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить.

10 ДеКАБРя исполняется 150 лет этим 
строкам талантливого поэта золотого 
века русской поэзии  Ф.И. Тютчева. А 
пятого декабря у самого автора был 
день рожденья. Вот уже на протяже-
нии  полутора веков наслаждаемся мы 
гениальными  строками  российского 
поэта. Сам Федор Иванович почти  
половину своей жизни  прожил в Гер-
мании. Наверное, поэтому его стихот-
ворения столь лаконичны, кратки  и  в 
то же время ёмкие по смысловому со-
держанию, а философская лирика бо-
лее близка по духу к немецкой поэзии, 
нежели  к отечественной. 

Долгое время поэтический талант 
автора бессмертных строк не был по 
достоинству оценен по одной простой 
причине – Фёдор Иванович не считал 
поэзию своим основным родом дея-
тельности, и  вообще, был весьма рас-
сеян. Он мог рассказать собеседнику 
вслух новое, только что сочиненное 
стихотворение, и  сразу же его забыть, 
не придавая большого значения это-
му событию. Мог написать произве-
дение на клочке бумаги  и  потерять 
его. К счастью, бессмертное произве-
дение «Умом Россию не понять...», ко-
торое, к слову, было написано как раз 
на клочке бумаги, не кануло в лету, а 
по достоинству оценено потомками. В 
свое время это стихотворение наде-
лало много шума среди  славянофи-
лов и  западников, вызвав бурю эмо-
ций и  обсуждений среди  современ-
ников автора. Сейчас  эта бумага со 
стихотворными  строками  хранится в 
Москве в Пушкинском музее. 

Особое место занимает у Ф.И. 
Тютчева  поэтическая лирика о при-
роде, которая наделена у автора сво-
ей таинственной и  непостижимой 
для человека жизнью.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Все стихотворения поэта завора-

живают читателя искренностью и  не-
подкупной простотой, лаконичностью 
слога и  в то же время несут в себе 
философскую смысловую нагрузку, по-
буждая читателей с  головой окунуться 
в природные явления, уйти  от мирских 
забот или  окунуться в пучину изы-
сканных рассуждений о смысле бытия. 

Т. Михайлова

Мини-музей 
для всех детей
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
приобщает воспитанников к культурному 
наследию

осталось
до Нового года

дня24

нРаВсТВеннО-патриотическое воспитание детей во все времена 
было и остаётся в списке основных задач дошкольного образователь-
ного учреждения. Одним из способов нравственно-патриотического 
воспитания является музейная педагогика, направленная на раскрытие 
уникальной истории своей страны через предметы русского быта, экс-
понаты и экспозиции, воспитание любви и привязанности к своей се-
мье и дому, бережное отношение к культурному наследию и развитие 
чувства гордости за свой народ. 

24 ноября в МадОу «Верхнекетский детский сад» на ул. Рабочая, 5 а 
открылась великолепная выставка-экспозиция русской избы. её созда-
тели – коллектив детского сада – отразили основные стороны русского 
быта, воссоздав обстановку русской избы настолько детально, что вы-
ставка уже сегодня без преувеличения заслуживает статус мини-музея. 

Экспозицию, представляющую убранство русской избы и жизнь её 
домочадцев в предпасхальный период, можно разделить на несколь-
ко тематических блоков. «красный угол» с православной иконой и пас-
хальным яйцом по старорусской традиции – начало дома, его оплот. 
Мебель – стол, лавка, этажерка, детская люлька-колыбель – составля-
ют красивый ансамбль русского деревянного мастерства. 
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Продолжение. 
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Миски, кринки, чаши, рас-

писные деревянные ложки, 
плетёные сухарницы и  кон-

фетницы, чугунок, форма для 
выпечки  хлеба, кувшин, само-

вары с  баранками  наизгото-

ве, сито с  урало-сибирской 
росписью объединены об-

щей, важной во все време-

на целью – кормить семью 
и  потчевать гостей, а где-то 
рядом с  ними, у печи,  «хо-

зяйкины помощники» -  ко-

черга, ухват, коромысло. 
сама хозяйка – тряпич-

ная кукла в русском народ-

ном костюме - тоже «дома»; 
прядёт. Повсюду – резуль-

таты её рукоделия: рушник, 
домотканая занавеска, по-

ловицы, салфетки, чудное 
лоскутное одеяло на печи… 
с любовью обустроила она 
быт: домашние мелочи  
украшают избу, делают её 
уютной. Матрёшки  выстро-

ились в ряд, беззвучно хо-

хочут. На стене висит набор 
«Водоноска»: женщина с  
коромыслом, вместо вёдер 
- разделочные доски. На 
печи  – оберег, важный для 
дома символ. сшитый из бе-

лых лоскутков чеснок пред-

ставляется ярким дополне-

нием к убранству избы. В 
углу ждут своего часа гар-

мошки  и  балалайки: сей-

час  шуметь нельзя, в люльке 
спит малыш. В другом углу 
в плетёной корзинке вына-

шивает разноцветные яйца 
курица (Пасха ведь!). Рядом 
с  волшебной курочкой уже 
дремлет цыплёнок; раньше 
было принято держать пти-

цу в доме, поэтому курочка 
никого не беспокоит и  не 
удивляет. Не хватает часов 
с  кукушкой на стене и  гре-

ющейся у печи  декоратив-

ной кошки, но эти  составля-

мини-музей для всех детей

ющие обязательно займут 
своё место в мини-музее, 
как только отыщутся в дра-

гоценных кладовых верхне-

кетцев.
А печь, к слову, в избе 

добротная. Аккуратно сло-

женные у печи  настоящие 
дрова дополняют сказочный 
образ деревенского быта 
русских людей, - трудолю-

бивых мастеров, знающих 
цену размеренному укладу 
жизни: потрудись, а потом 
и  за чай садись. Топорик 
рядом с  дровами  – тому 
подтверждение; уменьшен-

ная копия настоящего, он в 
целях безопасности  выре-

зан из дерева – игрушечный, 
но зримый, важный в каждой 
избе предмет.

Заместитель директора 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» О.М. кимсанова 
отмечает, что работа по вос-

созданию основных деталей 
и  устройства русской избы 
стала захватывающим дей-

ством для всего коллектива 
детского сада: «идейными  
вдохновителями  проекта 
являются директор МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» М.Л. Берёзкина, музы-

кальный руководитель Н.Е. 
Берёзкина, педагог дополни-

тельного образования к.В. 
сапожникова и  старший 
воспитатель с.с. красико-

ва. именно они  занимались 
проектированием и  соз-

данием мини-музея. к во-

площению их идеи  в жизнь 
подключился весь коллектив 
детского сада, каждый внёс  
свою лепту, отыскивая в сво-

их кладовых и  на чердаках 
знакомых раритетные вещи, 
составившие в конечном 
итоге такую замечательную 
экспозицию. Директор М.Л. 
Берёзкина принесла в ми-

ни-музей домотканые до-

рожки, куклы-обереги  сшила 
младший воспитатель А.Е. 
Шляпина, старинную этажер-

ку привезла в детский сад 

педагог-психолог Н.Н. При-

валова. Участие в поиске ве-

щей приняли  абсолютно все, 
а что-то мастерили  сами: 
лавочки  для избы сооруди-

ли  наш слесарь-сантехник 
с.А. соломахин и  рабочий 
по комплексному обслужи-

ванию и  ремонту зданий 
М.В. Мусейко, печь изготовил 
инструктор по физической 
культуре А.Н. колмаков.

Особенностью экспози-

ции  является её динамич-

ность и  многофункциональ-

ное использование: экспо-

наты будут создавать инте-

рьер фольклорных празд-

ников, образовательной 
деятельности. Обогащение 

в МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», способствует 
формированию у малышей 
интереса к русской культуре, 
православным ценностям, 
быту, традициям, устному на-

родному творчеству: дети  
качают младенца в люльке, 
поют колыбельные, узнают о 
русской традиции  встречи  
гостей. Знакомясь с  устрой-

ством русской избы, до-

школьники  получают пред-

ставление об истории  быта 
русского народа, обогащают 
словарь названиями  и  вы-

ражениями  русского язы-

ка, учатся воображению и  
развивают чувственное по-

знание и  эстетическое вос-

приятие красоты окружа-

ющего мира и  предметов. 
Нравственное и  духовное 
воспитание подрастающе-

го поколения – залог тако-

О том, какими делами 
и событиями запомнился 
2016 год, делится глава Па-
лочкинского сельского по-
селения Владимир Михай-
лович Кузенков:

Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для каж-

дого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При этом 
каждый день непростого високосного года приносил нам новые вести, мы 
были участниками и свидетелями самых различных событий. 

Накануне нового, 2017 года  главы городского и сельских 
поселений Верхнекетского района дают оценку году уходяще-
му, отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела оста-
вили след в памяти и след на земле? Что удалось сделать для 
жителей поселения и над чем ещё предстоит работать? Что по-
желаете своим землякам в 2017 году? 

- Уходящий год был, как 
и  прежние годы, непро-

стым, хлопотным. Наше по-

селение маленькое, на его 
территории  нет никаких 

предприятий, с  которыми  
можно было бы совместно 
работать над проблемами  
поселения. В этой ситуации  
выручает нас  то, что насе-

ление, в основном пожилого 
возраста. А это люди  ответ-
ственные и  активные. Бла-

годаря им удаётся решать 
многие вопросы.

В этом году мы отме-

чали  юбилей посёлка Па-

лочка, ему исполнилось 85 
лет. Благодаря активному 
участию жителей посёлка 
праздник получился запо-

минающимся. Мы пригла-

сили  гостей из поселений 
нашего района, приехали  
люди, ранее проживавшие 
в Палочке. с развлекатель-

ной программой приехали  
самодеятельные артисты из 
Белого Яра. 

Возможно, готовясь к 
юбилею Палочки, мы в этом 
году более организованно и  
тщательно занимались во-

просами  благоустройства 
улиц, дворов, дорог. индиви-

дуальный предприниматель 
М.А. Агагуссейнов выделил 
технику для проведения 
ямочного ремонта улиц в 
Палочке, специалисты Верх-
некетского участка ГУП ТО 
«Областное ДРсУ» произ-

вели  грейдирование улиц 
в Рыбинске. В рамках ме-

сячника по благоустройству 
был организован бесплат-
ный для населения вывоз 
мусора от своих дворов. 

В поселении  был объяв-

лен конкурс  на образцовое 
содержание усадьбы. Под-

ведение итогов конкурса и  
награждение победителей 
было произведено в дни  
праздничных торжеств. 

Год заканчивается. и, по-

здравляя своих односельчан, 
жителей нашего района с  
наступающим Новым годом, 
желаю всем крепкого здо-

ровья, семейного благопо-

лучия, счастья и  большего 
внимания людям старшего 
поколения со стороны своих 
родных и  близких.          

УВажаеМые сОбстВеННиКи ОбщегО иМУщестВа 
МНОгОКВартирНых ДОМОВ белОярсКОгО 

гОрОДсКОгО, ягОДНиНсКОгО и сайгиНсКОгО 
сельсКих ПОселеНий!

Постановлением Администрации  Верхнекетского района 
от 15.01.2016 № 9 «Об утверждении  краткосрочного плана 
реализации  Региональной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории  Томской области, на 2014-2043  годы, 
в Верхнекетском районе на 2016-2018 годы» предусмотре-

но проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2016-2018 годы. Финансовым 
источником проведения капитального ремонта предусмо-

трены взносы собственников помещений в многоквартирных 
домах. краткосрочный план капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории  Верх-
некетского района сформирован в пределах прогнозируе-

мого объема поступления взносов и  предельной стоимости  
услуг и  работ по капитальному ремонту. 

В 2016 году проведен ремонт внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения с  установкой коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления электрической 
энергии, необходимый для предоставления электроснабже-

ния, узла управления и  регулирования потребления элек-
трической энергии  в п. сайга, ул. кошевого, д.1  на сумму 
2614,8 тыс. рублей.

В 2017 году планируется провести  ремонт крыши  в р.п. 
Белый Яр, ул. Российская,  д.1 на сумму 4275,892 тыс. ру-
блей, а также разработка проектной документации  на ре-

монт крыши  по ул. Гагарина, 56 на сумму 85,237 тыс. рублей.
В 2018 году планируется провести  ремонт крыши  в р.п. 

Белый Яр, ул. Гагарина, 56 на сумму 2481,085 тыс. рублей, а 
также разработка проектной документации  на ремонт кры-

ши  по ул. космонавтов, д.10 на сумму 85,366 тыс. рублей.
14 ноября 2016 года Фондом «Региональный фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Томской обла-

сти» объявлен конкурс  на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту крыши  по ул. Российская, д.1. В связи  с  этим 
управляющая компания «Ук «Веста» совместно с  собствен-

никами  помещений обязана подготовить дом к проведению 
ремонта, который будет проводиться в I  квартале 2017 года. 

 а.с. родиков, 
заместитель Главы Верхнекетского района 

по промышленности, ЖкХ, строительству, 
дорожному комплексу и  безопасности                                                   

предметно-развивающей 
среды будет проходить с  
помощью пополнения фон-

да экспонатов».
Работа по нравствен-

но-патриотическому воспи-

танию детей посредством 
мини-музея, проводящаяся 

го будущего нашей страны, 
в котором вчерашние дети, 
вовремя приобретшие на-

чальные азы патриотизма, 
знают, что такое Родина с  
большой буквы.

е. тимофеева  
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Департамент транспорта, дорожной деятельности 
и связи Томской области по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина открыл «горячую линию» по подго-
товке к дорожному ремонту 2017 года. 

«Горячая линия» дорог-2017

По телефону (3822) 902-
656, а также по электронной 
почте hot_line_dorogi@tomsk.
gov.ru жители  региона мо-
гут до 15 декабря 2016 года 
оставить специалистам де-
партамента свои  предло-
жения.

Напомним, Томская об-
ласть по решению Совета 
при  президенте Россий-
ской Федерации  по стра-
тегическому развитию и  
приоритетным проектам 
включена в перечень участ-
ников проекта «Безопасные 
и  качественные дороги» с  
объемом поддержки  из фе-
дерального бюджета в 2017 
году — 625 млн рублей и  
в 2018 году — 730 млн ру-
блей.

Результаты опроса по 
«горячей линии» будут уч-
тены при  планировании  

ремонта региональных до-
рог. Приоритет будет отдан 
участкам дорог с  наиболее 
интенсивным движением 
транспорта, аварийным мо-
стам и  опасным участкам, 
не отвечающим требовани-
ям безопасности  дорожно-
го движения.

«Окончательный пере-
чень департамент транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  Томской области  
сформирует после весен-
него обследования дорог 
по итогам паводка-2017 с  
учетом результатов опроса 
и  в зависимости  от разме-
ра средств, выделенных из 
бюджета региона. Неучтен-
ные предложения войдут 
в следующую ремонтную 
кампанию», — отметил вице-
губернатор Томской обла-
сти  Игорь Шатурный.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проком-
ментировал послание президента России Федерально-
му собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 
декабря в Кремле.

Нет нерешаемых проблем

«Президент коснулся в 
послании  самых главных и  
важных сфер нашей жизни, 
подведя итоги  и  обозначив 
перспективы, — подчеркнул 

губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. — В Крем-
ле мы сверили  часы. Для 
меня было важно, что пре-
зидент ни  разу не упомянул 

слово «кризис», зато очень 
много раз — такие слова 
как «единство», «созидание», 
«поддержка», «справедли-
вость». Абсолютно согласен 
с  президентом: новые эко-
номические вызовы стали  
для страны не поводом для 
двухлетней депрессии  и  
уныния, а возможностями  
для развития. Считаю, что 
наша Томская область поста-
ралась воспользоваться эти-
ми  возможностями  в полной 
мере — модернизируя здра-
воохранение, открывая новые 
производства в лесо- и  агро-
промышленном комплексе, 
нефтехимии, в сфере высоко-
технологичного бизнеса». 

«Очень важно, что в осно-
ве президентского послания 
— человек, — добавил Сергей 
Жвачкин. — Путин много вни-
мания уделил демографиче-
ским достижениям страны, 
умножению человеческого 
капитала, развитию медици-
ны. Президент поставил мно-
го новых задач, но главное 
— он вселил уверенность, что 
нет нерешаемых проблем — 
есть пока не решенные».

С момента старта программы «Доступная среда» в 2014 
году регион направил на ее реализацию около 300 мил-
лионов рублей собственных (60 %) и федеральных (40 %) 
средств.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил 
бывшего руководителя региона Егора Лигачёва с днем 
рождения. 29 ноября патриарх отечественной политики, 
почетный гражданин Томской области отметил 96 лет.

Поздравление от губернатора

В телефонном разго-
воре с  Егором Кузьмичём, 
который 17 лет возглавлял 
Томскую область, Сергей 
Жвачкин отметил, что с  его 
именем связано экономиче-
ское, социальное и  муници-
пальное развитие региона. 
Лигачеву обязаны своим 
рождением нефтяная про-

На «Доступную среду»

Как сообщила замести-
тель начальника департа-
мента социальной защиты 
населения Томской области  
Людмила Гончарова, в 2016 
году на адаптацию услуг и  
дооборудование объектов в 
приоритетных для инвали-
дов сферах (здравоохране-
ние, образование, соцзащита, 
культура, транспорт, связь, 
информационное простран-
ство) направлено более 77 
миллионов рублей, из них 

расходы областного бюдже-
та составляют 53,8 миллио-
на.

«Самый капиталоемкий 
сегмент — обеспечение до-
ступности  объектов, — от-
метила Людмила Гончаро-
ва. — На реконструкцию и  
ремонт помещений в этом 
году было направлено 68 % 
всех средств программы».

Доступная среда появи-
лась в девяти  учреждениях 
социальной защиты насе-

ления: в Шегарском психо-
неврологическом интернате 
«Забота» и  Наргинском до-
ме-интернате для престаре-
лых и  инвалидов Молчанов-
ского района, трех центрах 
соцподдержки  населения, 
центре социальной адапта-
ции, двух комплексных цен-
трах соцобслуживания и  в 
департаменте соцзащиты. 
Также в программе приня-
ли  участие Колпашевская 
и  Молчановская районные 
больницы, областной пери-
натальный центр, област-
ной онкодиспансер, Томская 
клиническая психиатриче-
ская больница, центры за-
нятости  населения в Аси-
новском, Зырянском, Верх-
некетском, Кожевниковском 
и  Молчановском районах, 
а также Томская областная 
детско-юношеская библи-
отека и  областной художе-
ственный музей.

Замначальника депар-
тамента подчеркнула, что 
в 2017 году госпрограмма 
будет продолжена, сумма 
ее финансирования станет 
известна в марте, после ут-
верждения заявки  Томской 
области  в федерации.

мышленность, нефтехимиче-
ская отрасль, мясное живот-
новодство и  другие сферы.

«Томичи  помнят вас  как 
настоящего патриота, госу-
дарственника, создателя и  
удивительно простого чело-
века, которого только лыжня 
могла заставить сделать вос-
кресенье выходным днем», 
— сказал Егору Кузьмичу гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, пожелав от 
всех жителей региона креп-
кого сибирского здоровья и  
жизненной энергии.

«Про лыжню это вы точно 
заметили», — сказал Сергею 
Анатольевичу Егор Кузьмич.

30 ноября губернатор 
в Москве поздравил Егора 
Лигачёва лично.

ФЕДЕРаЛьный бюджет дополнительно выделит Томской 
области более миллиарда рублей. Об этом сообщил пред-
ставитель Томской области в верхней палате Российского 
парламента, член комитета по экономической политике Со-
вета Федерации Владимир Кравченко.

логов. И, конечно, уровень 
нашей бюджетной обеспе-
ченности  не может быть 
ниже среднего по стране».

Как отметил законода-
тель, дисбаланс  в бюджет-
ной обеспеченности  уси-
лил ряд нововведений в 
инструментах налогообло-
жения, которые влекут за 
собой недополучение де-
нежных средств по ряду ис-
точников. Это налог на при-
быль организаций, 1 % из 
которого теперь изымается 
у бюджетов субъектов РФ в 
пользу федерального цен-
тра, и  акцизы на нефтепро-
дукты, норматив зачисления 
которых также изменяется 
не в пользу региональных 
бюджетов. Также негатив-
ное влияние оказала отме-
на коэффициента для ор-
ганизаций, находящихся в 
районах Крайнего Севера, в 

За счет федеральных средств

Как подчеркнул сенатор, 
выделение финансов оказа-
лось возможным благодаря 
усилиям команды Томской 
области, возглавляемой гу-
бернатором Сергеем Жвач-
киным. Итогом совместной 
работы стало внесение 
правительством изменений 
в методику распределения 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти  субъектов Российской 
Федерации.

«Мы неоднократно вы-
ступали  на площадках фе-
деральных органов власти  
с  предложением увеличить 
суммы дотаций тем реги-
онам, которые перечисля-
ют налоги  в федеральный 
бюджет в объеме выше 
среднероссийского уровня, 
— сказал Владимир Крав-
ченко. — Томская область 
перечисляет около 70 % на-

части  платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. 

«Все это повод для про-
должения активной дея-
тельности, направленной 
на увеличение сумм феде-
ральных дотаций. В верх-
ней палате парламента уже 
состоялось заседание трех-
сторонней комиссии  с  уча-
стием сенаторов, депутатов 
Государственной Думы и  
министра финансов Анто-
на Силуанова. В ходе него 
я попросил правительство 
обратить внимание на важ-
ность решения проблем 
бюджетной обеспеченно-
сти  Томской области».

Представитель палаты 
регионов также сообщил, 
что выпадающие доходы в 
том или  ином объеме име-
ются у всех субъектов Фе-
дерации.

«Разница в том, что мы 
сумели  частично покрыть 
выпадающие доходы и, как 
следствие, увеличить до-
ходную часть областного 
бюджета за счет федераль-
ных средств», — подчеркнул 
член Совета Федерации.

ПяТь сельских школ Том-
ской области получили об-
новленные спортзалы. Фак-
тически завершены работы 
по капитальному ремон-
ту спортивных залов пяти 
сельских средних общеоб-
разовательных школ — в 
селах Калтай и Рыбалово 
Томского района, селе Ба-
барыкино Шегарского райо-
на, поселке Черный яр Те-
гульдетского района и селе 
Поротниково Бакчарского 
района.

Во всех спортзалах за-
менены полы, окна, входные 
двери, сделана отделка по-

мещений, отремонтированы 
помещения душевых, заку-
плено новое оборудование. 
Все работы выполнены за 
счет субсидии  из феде-
рального бюджета в разме-
ре 19,4 млн рублей, а также 
средств местных бюджетов 
(193,3  тыс. рублей). На се-
годняшний день 15 660,92 
тыс. рублей уже перечисле-
ны подрядчикам, в том чис-
ле 15 506,18 тыс. рублей из 
федерального и  154,74 — 
из местного бюджета. 

Спортзалы для сельских школ
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Зимние морозы в этом 
году начались рано – в но-
ябре. Во время холодов 
сельчане топят  пожарче 
печки, горожане теплее 
одеваются. А как быть на-
шим пернатым друзьям? 

Их не согреет теплый ка-
мин морозными  зимними  
ночами, никто им не подаст 
теплого чая - крошка хлеба 
становится настоящим пи-
ром, когда из еды на бли-
жайшем кусте нет ничего, а 
лететь далеко чревато ги-
бельным обморожением. 
Особенно голодно птицам, 
когда после оттепелей на-
ступают морозы и  расти-
тельный мир покрывается 
ледяной коркой. Лёд прочно 
закупоривает укрытия, в ко-
торых прячутся личинки  на-
секомых.  В такую погоду тя-
жело прокормиться. Непро-
сто им приходится в конце 
зимы, когда весь корм почти  
съеден, а до весны остается 
совсем немного, но и  это 
время нужно как-то пере-
жить. Много птиц гибнет. 
Как птицам перезимовать?
Известно, что у птах
Нет ни халатов ватных,
Ни байковых рубах, 
У многих даже нет гнезда.

Когда естественный корм 
становится недоступным, 
птицам приходится тратить 
силы и  энергию на его по-
иски. К примеру, в сильные 
морозы масса тела синички  
может за одни  сутки  умень-
шиться на 10%, а за зиму из 
десяти  птиц выживает одна. 
Но при  наличии  пищи  мно-
гие пернатые смогут пере-
жить и  сильные морозы, и  
обильные снегопады. Так 
чем мы можем помочь пер-
натым друзьям? Сделать 
кормушки. Но мало сделать 

птицам столовую, нужно на 
протяжении  всего зимне-
го периода, вплоть до весны, 
регулярно заботиться о том, 
чтобы в них была птичья еда. 

Традиционно с  ноября 
по конец марта в нашей 
стране проходит акция «По-
кормите птиц зимой». Начи-
нается она с  Синичкиного 
дня. Именно в этот день, по 
мнению наших предков, при-
летали  поближе к человече-
скому жилью зимние птички  
(снегири, синички  и  т.д.) и  
ждали  помощи  от людей  в 
трудные зимние времена. 
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

В Верхнекетском районе 
к проблемам птиц жители  
не остаются равнодушны-
ми. С начала первых снегов 
можно увидеть развешан-
ные кормушки  с  кусочками  
сала, хлебных крошек, пшена. 
В Центральной библиотеке 
Белого Яра с  ноября прохо-
дит выставка-акция книг, по-
священная птицам в голод-
ные для них дни. В Детском 
доме творчества ребята 
сделали  целое птичье кафе! 
Е.П. Безрукова поделилась 
опытом создания не одной 
единственной кормушки, 
а их целой расширенной 
сети:  «Наше кафе работает 
вот уже второй год.  В про-
шлом году  в рамках моей 
программы «Великан на по-
ляне» мы с  ребятами  раз-
мышляли  о том, какой по-
сильный вклад сможем при-
нести  сами, своими  силами  

в помощь окружающей при-
роде. И  решили, что корм-
ление птиц - это самое под-
ходящее: кормушки  ребята 
сделали, корм тоже постоян-
но приносят. Изначально мы 
хотели  создать столовую 
для птиц. Но слово «сто-
ловая» не прижилось, а вот 
«Птичье кафе» ребята вос-
приняли  на «ура». Название 
«Не пролетайте мимо» дети  
тоже сами  придумали. В 
прошлом году у нас  столь-
ко было птиц, что пришлось 
открыть филиал кафе на со-
седнем кусте. В этом году, с  
самого ноября, мы достали  
из сарая все прошлогодние 
кормушки  и  повесили  их на 
том же самом раскидистом 
кусте сирени. Я подозреваю, 
что мы существенно помог-
ли  размножить популяцию 
воробьев в нашем крае, по-

Покормите птиц зимой

скольку теперь их стало еще 
больше, чем раньше. Мало 
того, когда мы еще не раз-
вешали  кормушки, они  уже 
прилетали  на куст в массо-
вом «порядке», как бы наме-
кая, что пора бы уже и  на-
чать их подкармливать».
Мы поможем птицам выжить,
Не оставим их в беде,
Прилетайте поскорее
В наше птичкино кафе.

Кормление птиц – дело 
весьма важное и  ответ-
ственное. Недостаточно по-
строить просто кормушку и  
насыпать туда все, что по-
палось под руку. Орнитоло-
ги  предупреждают, что ни  в 
коем случае нельзя скармли-
вать птицам острые, соленые, 
жареные, пряные продукты 
питания. Также нежелатель-
но кормить их гречневой и  
рисовой крупой, цитрусо-

выми. Черный хлеб опасен 
для здоровья – он может 
застрять в  зобу, плохо пере-
варивается. Также нужно 
помнить, что у птиц разные 
предпочтения в еде. Синич-
ки  любят кусочки  сала – их 
даже не обязательно класть 
в кормушку, достаточно раз-
вешать это лакомство на 
дереве. Все мелкие перна-
тые любят семечки  подсол-
нуха, арбуза, дыни, кабачков, 
тыквы, а также пшено, за-
сушенные или  заморожен-
ные ягоды рябины, калины. 
Пользуются популярностью 
шкурки  от сала, вареные 
яйца. Но самое любимое ла-
комство для птиц – это се-
мена сорных трав. Если  хо-
тите порадовать летающих 
друзей зимой или  устроить 
им праздник, не поленитесь, 
пусть зимой, во времена го-
лода и  холода, птицы почув-
ствуют настоящую любовь и  
заботу от человека.

Создавая и  развешивая 
кормушки  на своих приуса-
дебных участках, вы не только 
помогает птицам пережить 
долгую и  трудную зиму, но и  
создаете инвестиции  в буду-
щий урожай – птицы по памя-
ти  будут прилетать уже летом 
к вам и  избавлять садово-
огородные культуры от насе-
комых-вредителей. А сколько 
радости  вам принесет обще-
ние с  птицами! Их чудесное 
звонкое пение всегда будет 
отрадой для души  в любое 
время суток, года! 
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну! 

В материале использованы 
стихотворения 

К. Мухаммади, А. Яшина
Т. Михайлова

«...ИлИ огонь, мерцающИй в сосуде?»БлИц-опрос

Е. Тимофеева

КрАсоТА… Как часто сегодня мы слышим это слово 
в рекламных роликах, как часто видим в различного 
рода буклетах призыв «подарить себе и другу день в 
салоне красоты, после которого Вы ощутите себя на 
вершине очарования»! Бесспорно, такие «дни» при-
дают внешнему виду ухоженность. Безусловно, ра-
дужное настроение от «ощущения себя самым пре-
красным» на некоторое время позволяет человеку 
почувствовать, что он счастлив. Но полномерно ли 
это счастье, балансирующее на уверенности в соб-
ственной неотразимости? Какой он на самом деле 
– красивый человек? Корреспондент районной газе-
ты задала обозначенный вопрос белоярцам и гостям 
Верхнекетья. ответы людей радуют: размышляя, они 
не забыли о душе. 

Дмитрий Геннадьевич Захарчук, сотрудник частного охранного 
предприятия:

- Красота бывает наружная и  внутренняя. Мужчине нужно быть 
добрым и  отзывчивым, тогда девушка будет считать его самым 
красивым на свете. А вот девушка порой накрасится, думаешь, 
что красивая, а без косметики  оказывается, что ошибся. Ещё кра-
сивыми  девушки  бывают тогда, когда свет идёт изнутри, когда 
светится их душа; такую девушку за версту видно, она может не 
подходить под модельные параметры, но она очень красива этим 
внутренним светом, и  красота эта неподдельна. Обязательное ус-
ловие женской красоты – это то, чтобы девушка не курила, курение 
портит всё впечатление о женщине, какой бы красивой она ни  
была. Русские девушки  самые красивые, и  внешностью, и  духом 

сильны, поэтому красивый человек – это тот, что родился в России  (улыбается).

Юлия Алек-
сандровна 
с о л о м о й -

ченко, спе-
циалист по 
кадрам:

- Добрый, 
с  приятной 
аурой, рас-
п о л а г а ю -

щий в об-
щении  че-
ловек всег-
да кажется 

симпатичным. Красота ведь – это не 
обязательно модельная внешность. Это 
поведение, ненавязчивость, способность 
поддержать беседу на любые темы. Че-
ловека, после разговора с  которым оста-
ётся благоприятное впечатление, авто-
матически  считаешь красивым.

Вера Николаевна 
Качеустова, педа-
гог:

- Несколько лет 
назад я бы назвала 
красивым челове-
ком того, кто подхо-
дит под общеприня-
тые стандарты кра-
соты и  мои  личные 
предпочтения, по та-
ким параметрам, как 
состояние волос  

или  стройность. Но, знаете, я выходила замуж два 
раза, и  оба моих мужа были  красивыми, потому как 
раньше при  выборе мужчины мой выбор падал на 
того, кто нравился мне внешне. Ключевое слово – 
«была». Поэтому теперь я уверена: красив человек 
не внешне, а только внутренне. Красивый человек 
– это умная, образованная, всесторонне развитая 
личность, с  которой есть о чём поговорить. Мною 
замечено, кстати, что люди  с  невзрачной по обще-
принятым меркам внешностью более начитанны и  
духовно богаты.

Валентина Ивановна 
Бахарева, пенсио-
нерка:

- Красив тот, кто 
улыбчив. Хмурые 
люди  не привлекают, 
замечали? Приятный 
в общении, ухожен-
ный, красиво оде-
тый человек, - какая 
кандидатура в ка-
честве собеседника 
или  спутника жизни  
может подойти  луч-

ше? А вообще, «у каждого свой вкус», - сказал 
кот, облизываясь (смеётся). Нужно читать хоро-
шие, добрые книги, нужно ухаживать за собой и  
беречь здоровье, нужно одеваться так, чтобы со-
ответствовать не тенденциям моды, а в первую 
очередь состоянию своей души  и  своего тела. 
Тогда и  будем все красивыми.
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айболит
«всех излечит, исцелит...»

«Подворье»

Можно сказать, что ветеринарная служба в России существует со времён правления Петра I, 
так как уже в то время царь Пётр велел следить за безопасностью животноводческой про-
дукции.  А с 28 апреля 1897 года ведётся летоисчисление образования законодательного 
учреждения ветеринарной службы Томской области в качестве самостоятельного ветеринар-
ного управления.

Ветеринарная служба 
Верхнекетского района су-
ществует со дня образова-
ния района. Главной ее за-
дачей является сохранение 
благополучного состояния 
района в эпизоотическом от-
ношении, контроль и  надзор 
за безопасностью животно-
водческой продукции. И  в 
связи  с  этим,  основными  
видами  профессиональной 
деятельности   ветеринарии  
являются диагностические 
и  лечебно-профилактиче-
ские плановые мероприя-
тия. Надо отметить, что  на-
ука ветеринария,  огромна 
по объёму, многогранна по 
содержанию и  широка по 
целевым задачам. Поэтому 
невозможно осветить все 
вопросы, связанные с   раз-
ноплановой ветеринарной 
деятельностью, и  получить 
на них полные ответы.  Зна-
комство со всеми  этими  
болезнями  заслуживают от-
дельной темы в статьях га-
зеты. Надо сказать, о самых  
главных и  важных  видах де-
ятельности. В нашем райо-
не проводятся  диагностиче-
ские  исследования  крови  
крупного рогатого скота  на 
бруцеллёз, лейкоз,  листери-
оз, лептоспироз, хламидиоз. 
Аллергическое исследова-
ние внутрикожной пробой 
на туберкулёз  и   вакцина-
ция от сибирской язвы, эм-
кара, обработка от подкож-
ного овода и  эндопарази-
тов крупного рогатого скота. 
Исследование крови  мелко-
го рогатого скота – овец и  
коз на бруцеллёз, и  их вак-
цинация от сибирской язвы. 
Исследование крови  лоша-
дей на бруцеллёз, инфекци-
онную анемию, подседал,  сап 
и   вакцинация от сибирской 
язвы. Свиней прививают от 
болезней Ауески, рожи  и  
классической чумы, а также 
проводятся исследования 
крови  на напряжённость 
иммунитета классической 
чумы. Кроликов привива-
ют от вирусной геморра-
гической болезни  и  мик-
соматоза. Собак и  кошек 
прививают от бешенства 
государственной антираби-
ческой вакциной и   полива-
лентными  (комплексными) 
коммерческими   вакцинами  
от чумы, энтерита, гепатита, 
лептоспироза, лейкопении, 
хламидиоза, ринотрахеита. 
Также проводятся капроло-
гические исследования всех 

видов этих животных на  эн-
допаразиты.

Все исследования про-
водятся  по возрастным 
группам, а прививки  живот-
ных по инструкциям к при-
менению вакцин. Помимо 
профилактических прививок 
существует ряд мер, правил 
и  законов для сохранения 
здоровья животных и  людей, 
которые необходимо выпол-
нять. Осуществлять ввоз и  
вывоз в район, регион, страну 
животных по сопроводитель-
ным документам: ветеринар-

ное свидетельство формы 
№1, где указывается специ-
алистами  государственной 
ветеринарной службы бла-
гополучие эпизоотического 
состояния данной местно-
сти. Животноводческую про-
дукцию - по ветеринарному 
свидетельству формы №2. 
Техническое сырьё и  корма 
– по ветеринарному свиде-
тельству №3. В пределах 
района – по ветеринарной 
справке формы №4. Вла-
дельцы животных должны 
знать, что несут ответствен-

ность перед законом за здо-
ровье, кормление,  содержа-
ние и  использование своих 
животных. Владельцы живот-
ных обязаны: осуществлять 
хозяйственные и  ветеринар-
ные мероприятия, обеспе-
чивающие предупреждение 
болезней, предоставлять ве-
теринарным специалистам 
по их требованию животных, 
немедленно извещать обо 
всех случаях внезапного 
падежа или  одновремен-
ного массового заболева-
ния животных, а также об 
их необычном поведении.  
До прибытия специалистов 
принять меры по изоляции  
животных, подозреваемых 
в заболевании; соблюдать 
ветеринарно-санитарные 
правила перевозки  и  убоя 
животных, хранения и  реали-
зации  продуктов животно-
водства; выполнять указания 
ветеринарных специалистов 
в проведении  мероприятий 
по профилактике болезней 
животных и  борьбе с  эти-
ми  болезнями. Необходимо 

сказать, что в нашем районе  
в рабочем порядке прово-
дится паспортизация, бирко-
вание и  регистрация живот-
ных.

В связи   с  массовой ми-
грацией медведей ветери-
нарная служба района в оче-
редной раз предупреждает 
об опасности  заболевания 
трихинеллёзом. Эта болезнь 
передаётся естественным 
путём при  поедании  за-
ражённого трихинеллёзом 
мяса. При  жизни  живот-
ного нельзя установить  за-
болевание трихинеллёзом. 
Диагноз ставят после убоя, 

специальным микроскопи-
ческим исследованием сре-
зов из мышц (жевательных, 
межрёберных и  мышечных 
ножек диафрагмы) в вете-
ринарной лечебнице. Так-
же проводится ветеринар-
но-санитарная экспертиза 
рыбы  и  мяса сельскохозяй-
ственных животных. 

Информация
к размышлению 

покупателям молока
у частников

Покупатель вправе спро-
сить справку на молоко о 
безопасности  и  качестве  
покупаемого им молока, как 
это делается в цивилизо-
ванном мире. А для этого 
владельцу животного нужно 
будет обратиться в лечеб-
ницу. Там проведут необхо-
димые исследования, в том 
числе и  на мастит  (наличие 
в молоке болезнетворных 
микробов – стафилококков, 
стрептококков...). 

Для оказания хирургиче-
ской помощи  мелким жи-
вотным в лечебнице есть 
операционная. Здесь про-
водится неотложная помощь 
при  открытых и  закрытых 
переломах, опухолях и  ге-
матомах, родовспоможениях 
и  кесаревом сечении. Про-
водятся плановые операции, 
такие как стерилизация ко-
шек, кастрация  котов и  кро-На учениях по сибирской язве

Трихинеллоскопия медвежатины

ликов, купирование ушей и  
хвостов, удаление рудимен-
тарных пальцев у  щенков.

Лечение, витаминизация 
и  профилактика внутренних 
незаразных болезней   жи-
вотных проводится совре-
менными  лекарственными  
средствами, биопрепаратами, 
витаминами  и  премиксами.

«...приходи ко мне 
лечиться и корова, 
и волчица, и жучок,

и паучок, и медведица...»

Т.С. Сафронова, 
заведующая Белоярской 

ветеринарной лечебницей

Кесарево сечение британской кошки – спасены восемь 
котят и кошка-мама. Ассистировала Т.С. Сафронова, 
оперировала К.С. Чеглыгбашева

«В нашем районе 
проводятся  
диагностические  
исследования  крови 
крупного рогатого скота  
на бруцеллёз, лейкоз,  
листериоз, лептоспироз, 
хламидиоз. 
Аллергическое 
исследование 
внутрикожной пробой 
на туберкулёз  и  
вакцинация от 
сибирской язвы, 
эмкара, обработка от 
подкожного овода и 
эндопаразитов крупного 
рогатого скота.

*** 
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ПРИХОДОм ХРАмА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ П. БЕЛЫЙ ЯР 

И ГАЗЕТОЙ «ЗАРЯ СЕВЕРА»
БЫЛ ОБъЯВЛЕН КОНКУРС 

РАССКАЗОВ КО ДНЮ мАТЕРИ 
«С ЛЮБОВЬЮ К мАмЕ».

ПУБЛИКУЕм РАССКАЗЫ И СТИХИ, 
ПРИСЛАННЫЕ ЖИТЕЛЯмИ РАЙОНА.

Литературный конкурс

«С любовью
к маме».

Ночью ей приснился де-
ревенский дом бабушки. 
Дед соорудил на ветке дере-
ва качели. Захватывал дух… 
Женька, раскачиваясь на них, 
все выше и  выше, ощуща-
ла себя птицей. Утром она 
проснулась в хорошем на-
строении. Вспоминая свое 
босоногое детство, которое 
проходило летом в деревне, 
проводила  мужа на работу. 
День, замешанный на быто-
вых проблемах, прошел, как 
всегда, обычно, не предве-
щал беды. Внезапно потем-
нело в глазах, резко заболел 
живот. Скорая помощь, боль-
ница – аппендицит, сложная 
операция, реанимация. О та-
ком отпуске не мечтала Ев-
гения.

После очередной про-
цедуры, идя по коридору, 
невольно ее взгляд упал 
на приоткрытую дверь. В 
палате стояло несколько 
кроваток, в которых засы-
пали  дети. Медсестра им 
читала книгу. Соседка по 
палате сказала, что эта от-

Моя мама – Человек с  
большой буквы. Мои  любовь 
и  уважение к маме не име-
ют границ. Не хватит бумаги, 
не хватит чернил, чтобы опи-
сать свою любовь. У моей 
мамы трое детей, воспиты-
вала нас  одна. Старалась 
как могла, чтоб мы жили  в 
достатке. У нее всегда нахо-
дилось время поговорить с  
нами, обогреть своим теплом, 
приласкать добрым словом. 
Бывало время, когда мы не 
слушались, она порой плака-
ла. Помню, как я прогуляла 
день с  ребятами  и, потеряв 
деньги, которые мне дали  в 
магазин, спряталась в сарай. 
Несчастная мама искала 
меня весь день плача. А ког-
да нашла, я думала, вот по-
падет, но она просто обняла 
меня и  рыдала на коленях, 
уткнувшись в мое плечо, и  
просила никогда больше так 
не поступать с  ней. Иногда 
молодыми  мы задержива-
лись, когда гуляли  на улице, 
а она ждала, переживала, вы-
глядывая у калитки. Я спо-
рила с  ней, что переживать? 
Я ведь взрослая. Как было 
ей трудно с  нами, мы посту-
пали  порой несправедли-
во к маме. Но у нас  всегда 
были  подарки  на Новый год, 
день рождения. Она всегда 
находила деньги, чтобы мы 
чувствовали  праздник.

Теперь, когда мы вы-
росли, и  у нас  появились 
дети, я только сейчас  по-
нимаю, как она любила и  
любит нас. Я часто прошу 
прощения, что мы тогда, в 
детстве, ее не слушались. 
Говорю ей спасибо за то, 

О любви  к маме можно 
многое написать. Для каж-
дого ребенка на планете 
его мама – лучшая, самая 
красивая и  добрая. Для 
меня моя мама – она мой 
друг, мой ангел-хранитель. 
Я знаю, что моя мама меня 
некогда не бросит, не пре-
даст и  в любое время при-
дет на помощь. Своей маме 
я доверяю полностью, когда 
у меня проблемы в школе, 
с  друзьями, я иду к маме, и  
вместе мы ищем выход из 
ситуации. Мама помогает 
всегда мудрым и  добрым 
советом. Как-то раз мне в 
больнице вытаскивали  за-
нозу, мне было больно, но я 
терпела, а дома расплака-
лась, и  мама меня обняла и  
тоже заплакала, я спросила: 
«Почему ты плачешь?», мама 
ответила мне: «Мне тоже 
больно, я ведь твоя мама, а 
мамы чувствуют всю боль 
своих детей». Тогда я по-
няла, я тоже чувствую боль 
своей мамы, когда она пла-
чет. Еще моя мама смелая 
и  сильная, как-то раз, когда 
мы с  сестренкой были  ма-
ленькие, мы гуляли  с  мамой, 
на нас  напала собака. Тог-
да мама взяла нас  обоих 
на руки, чтоб нас  не укуси-
ла собака, только мама мо-
жет рисковать собой ради  
своих детей. Мама всегда 
говорит нам, что мы ее ра-
дость, ее гордость, но я тоже 
горжусь тем, что она моя 
Мама. Вечером, перед сном, 
мы всегда лежим на диване 
и  болтаем обо всем, мама 

Не забывайте!

Мама

Встреча на всю жизнь

рассказывает нам 
смешные истории, 
а когда пора спать, 
мамуля целует нас  
и  желает спокой-
ной ночи. Я ночью, 
бывает, скидываю 
с  себя одеяло, но 
мама укрывает меня 
и  целует. Мама го-
ворит, что благо-
дарна Богу, что у 
нее есть мы, что без 
нас  ее жизнь была 
бы пуста, и  мы с  
сестренкой – смысл 
ее жизни. У нас  дружная 
любящая семья, мама и  
папа любят нас, наверное, 
поэтому мы такие счастли-
вые. Мама провожает нас  в 
школу, всегда желает успеха 
и  удачи. Мама даже написа-
ла нам стихи  о нас, о своей 
любви  к нам. Мы долго не 
можем друг без друга, пото-
му что очень скучаем. Если  
день мы не видимся с  ма-
мой, мне кажется целая веч-
ность, я каждый раз обни-
маю ее приходя из школы. 
Хочу, чтобы моя мама была 
всегда рядом, и  еще, чтоб 
она никогда не болела. Я 
буду рядом всегда, буду бе-
речь ее и  согревать ее сво-
ей любовью. Ведь для каж-
дого ребенка «МАМА» – это 
родное слово. Надо всегда 
помнить о своих родителях, 
всегда им помогать. Мы с  
мамой сочинили  стих.

Мамочка родная, я тебя
 люблю,

Нежно поцелую, крепко
 обниму.

Нет тебя роднее, милая моя,
Обо мне заботишься 

с раннего утра.
Каши варишь вкусные,

 блинчики печешь,
Провожаешь в школу

и портфель несешь.
А когда я вырасту, милая моя,
О тебе заботиться буду 

я всегда.
Нет любви сильнее наших

 матерей,
Так своей любовью ты их 

и согрей,
Со своей заботой вовремя

 приди,
И любимой маме о любви

 скажи.

Даша Левадная,
п. Сайга

что научила жить честно, 
научила любить жизнь и  
людей. Говорю ей спасибо, 
что могу попросить совета, 
когда мне трудно. Берегите 
своих матерей, ведь кроме 
своей мамы нас  никто так 
не любит. Маму никто не 
заменит. Спасибо тебе, моя 
родная, что научила меня 
быть человеком, научила 
жить по-человечески.
Мы часто забываем наших 

матерей,
Мы забываем им звонить, 

писать, общаться,
А с появлением своих детей,
Мы понимает, что забытым

 быть ужасно.
И как обидно – нет письма, 

звонка,
А сердце щемит 

от ужасной боли.
Ребенок, как птенец с гнезда,
Быстрее упорхнуть спешит 

на волю.
И позабыв родителей своих,
Не понимаем, что сейчас 

им больно.
Потом рыдаем на могилах их,
Прощения вымаливая громко.
И мама каждый день, смотря

 в свое окно,
На длинную широкую дорогу,
У Бога просит мать лишь

об одном, –
Чтоб он помог ее дитю

 немного.
Мы часто забываем наших

 матерей,
Не забывайте их, а берегите.
Оберегайте их заботою

 своей.
И просто нежно, крепко

их любите!

С. Ворошилова,
п. Сайга

казники. Со временем, они  
окажутся в приюте. К боли  
телесной, которая была у 
Жени  после операции, еще 
нахлынула боль душевная, 
с  которой она еще не сми-
рилась. Приговор был вы-

несен  врачом: «Вы не смо-
жете иметь детей…» Как 
подобрать непростые сло-
ва, чтобы не ранить любовь 
к мужу? Отчаяние, чувство 
страха остаться никому не 
нужной.., что жизнь лише-

на смысла. Не веря в чудо, 
жалея себя: «Господи, за 
что?» Хотелось спрятаться, 
укрыться… Горько плакала 
она всю ночь в больничную 
подушку. Уснув под утро, ей 
снова приснилась бабуш-

ка. Она, держа ее на коле-
нях, нежно гладила рукой 
по голове и  тихо напевала 
песенку.

Проснувшись, в ее голо-
ве  крутились слова песни, 
которую ей пела бабушка 
во сне. С трепетом в груди, 
ощущая тревогу, как в ту-
мане, ее ноги  сами  приве-
ли  к палате отказников. В 
ожидании  какого-то чуда, с  
осторожностью, заглянула в 
приоткрытую дверь. Малы-
ши  уже проснулись. Взгляд 
ее остановился на ребенке, 
который стоял к  ней спи-
ной, в кроватке, и  смотрел в 
окно. «Ждет», – промелькну-
ло в голове Женьки. Неожи-

данно кто-то тихо приобнял 
ее за плечи, открыл дверь и  
запустил  в палату. (Это по-
сле она узнает, как с  пере-
живанием за ней наблюдал 
ее лечащий врач).  Мальчик 
повернулся, и  она увиде-
ла его большие, печальные 
голубые глаза. Он протя-
нул к ней ручки  и  сказал: 
«Мама».

Три  прошедших месяца 
казались вечностью. Ее лю-
бящий муж Антон, с  добро-
той и  нежностью прижимал 
к груди  двух родных людей: 
Женю и  голубоглазого сына 
Женечку. И, положив голову 
на его крепкое, надежное  
плечо, она тихонько ему про-
шептала, боясь испугать сча-
стье: «Я мама! Благодарю 
Бога, что вы есть у меня!»

Благодарностью за бес-
ценное  материнство, верой, 
надеждой, радостью, добром 
и  светом чистой любви  на-
полнились их будни.

Г.И. Ильина,
п. Сайга
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Говорить об этой пробле-
ме нужно. Везде – не только 
на страницах газеты; всег-
да – не только 25 ноября, в 
Международный день борь-
бы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин. Ведь 
подобного рода насилие 
распространено повсюду 
и затрагивает женщин вне 
зависимости от их расы, 
происхождения и социаль-
ного положения, а с пробле-
мой домашнего насилия на 
протяжении веков не могут 
справиться даже в высо-
коразвитых странах. Даже 
на уровне правительства. 
Даже с помощью СМИ. Тем 
более – самостоятельно.

очему бьют женщин? 
Едва ли  найдётся 
однозначный ответ на 
этот вопрос. Пожалуй,

один из способов попытать-
ся найти  его – адресовать 
его самим мужчинам.

«В момент, когда женщи-
на задаётся вопросом «По-
чему?» (заданным довольно 
поздно, когда всё уже случи-
лось), происходит некоторая 
подмена понятий, - говорит 
один из опрашиваемых. – 
Дело в том, что регулярно 
и  сильно бить женщину и  
поднять руку на женщину – 
это две абсолютно разные 
вещи. У большинства людей 
слова «мужчина  поднял руку 
на женщину» вызывают не-
гативную реакцию, они, не 
разобравшись, как следует, 
в ситуации, моментально ас-
социируют такого мужчину с  
грубияном, преступником и  
трусом. Но я не могу понять, 
почему женщина думает, что 
она может оскорблять и  за-
девать «за живое», а ей ниче-
го за это не будет, потому что 
она в строю слабой полови-
ны человечества? За свои  
слова следует отвечать. Вы 
же требуете равноправия 
полов! Вот и  подумайте о 
том, что равноправие – это 
не только равное распреде-
ление благ, но и  одинако-
вая ответственность. Когда 
меня хлестает по лицу и  
оскорбляет женщина, поче-
му я должен терпеть? Я что, 
какая-то жертва? Я приведу 
её в чувство; скажу больше, 
многие женщины только так 
и  понимают.

А ситуации, когда женщи-
на постоянно доводит муж-
чину до бешенства, попро-
сту говоря, «капает» ему на 
мозги? Утром говорит одно, 
в обед другое, вечером тре-
тье… Никакой последова-
тельности  – а по итогу скан-
дал, случившийся из-за ба-
нального непонимания муж-
чиной того, что конкретно 
от него хотят. А в процессе 
ссоры женщина позволяет 
себе оскорбления, кричит о 

Подруга, 
   здравствуй!

так абстрактно, так далеко...

том, что он неудачник и  ви-
нит его же в непонимании. 
Выводит из равновесия. 
Разве не обоснован в таких 
случаях способ «успокоить» 
женщину, о котором мы го-
ворим?».

Да, любая точка зрения 
имеет право на жизнь ровно 
в той степени, в какой  каж-
дый человек имеет право на 
свободу и  неприкосновен-
ность. Да, если  женщина 
ударила мужчину, она авто-
матически  приобретает в 
его глазах статус  не милой 
и  хрупкой девушки, но про-
тивника. А у мужчин разго-
вор короткий: противник – 
значит, заслуживаешь адек-
ватного ответа физического 
плана.

Но мы ведь не бьём ре-
бёнка из-за неверно сказан-
ного слова или  после того, 
как он, не умея выразить 
эмоцию иначе (часто – пото-
му что не научен примером 
родителей), стукнет вас  ку-
лачком? Нет: вы сильный, он 
слабый. Сила в том, чтобы 
сдержаться, а не наказать. 
Жаль, что немногие вспоми-
нают об этом в минуты яро-
сти.

щё одна точка зре-
ния мужчины, кото-
рый «не сумел сдер-
жаться»:

«Когда мы завязываем 
знакомство с  женщиной, 
мы проявляем свои  самые 
лучшие стороны, чтобы за-

воевать её расположение. 
Женщины со своей стороны 
делают то же самое, так что 
замечание спустя несколько 
лет совместной жизни  «Ког-
да мы познакомились, ты 
притворялся хорошим» – не-
уместно. Постепенно отно-
шения переходят в стадию 
брака и  рождения ребёнка. 
Тут-то всё и  начинается.

Нужно принимать на себя 
ответственность, в связи  с  
изменением статуса менять 
поведение в обществе и  в 
быту. Большинство людей 
не готовы к этим измене-
ниям, и  брак начинает тре-
щать по швам. Начинаются 
скандалы, упрёки, проверки, 
«отыгрывания» друг на дру-
ге. Причём ни  она, ни  он не 
могут вовремя спохватиться 
и  понять: выискивая в сво-
ей половинке только плохое, 
человек предаёт огонь люб-
ви  в своей душе, который 
имеет свойство гаснуть. Тут 
начинается самое интерес-
ное: она начинает требовать 
уважения, не уважая меня. 
Не считает хозяином в доме, 
главой семьи. Оскорбляет и  
унижает. Постфактум – пе-
рестаёт быть в моих глазах 
женщиной. А когда перед то-
бой ежедневно разыгрыва-
ется сценка с  орущим чело-
веком в главной роли, ты, сам 
не ведая, даёшь пощёчину… 
и  автоматически  превра-
щаешься в «поднявшего на 
женщину руку» труса. Люди, 

хватит жить по стереотипам. 
Если  кто-то это сказал, это 
не является истиной в пер-
вой  инстанции».

лушаешь эти  слова – 
и  вспоминаешь одну 
интересную аллего-
рическую историю:

«Представьте, что вы дру-
жите с  Машей. У Маши  есть 
три  зелёных яблока. А вам 
этих яблок нужен килограмм, 
красных. 

И  в данной ситуации  
разумным было бы пой-
ти  на рынок и  купить ки-
лограмм красных яблок у 
того, кто готов продать вам 
именно килограмм, именно 
красных яблок. Но рынок – 
это так абстрактно, так да-
леко, а вдруг там вообще 
никаких яблок не будет? А 
Маша – вот она, здесь стоит. 
И  вы делаете смелое пред-
положение, что килограмм 
красных яблок у Маши  всё-
таки  есть. В глубине души. 
А если  приложить соответ-
ствующие усилия, она вам 
их отдаст. Ведь это было бы 
очень кстати. 

«Маш, а хочешь, я тебя в 
кино свожу?», - добродуш-

но интересуетесь вы. Маша 
удивлена, но она, наверное, 
хочет, тем более, что вы де-
лаете вид, что вам это абсо-
лютно не тяжело. Вы ведёте 
Машу в кино, но после этого 
килограмма красных яблок 
у вас  не появляется. «Что 
за ерунда?», - думаете вы и  
ведёте её в кафе. Вы гуляе-
те с  её собакой. Вы клеите 
ей обои. Вы ремонтируете 
её машину. Но ничего не 
происходит. Вы предлага-
ете Маше переехать к вам. 
Цена красных яблок взлета-
ет до небес, но теперь вам 
принципиально получить 
эти  яблоки  именно у Маши. 
И  наступает день, когда вы 
кричите ей: «Я на тебя жизнь 
положил, а тебе для меня 
каких-то яблок жалко». А она 
в ответ рыдает: «Нет у меня 
красных яблок, с  чего ты ре-
шил?».

Действительно, с  чего? 
Сознательно не берём си-
туацию, когда Маша коварна 
и  старательно вводит вас  в 
заблуждение, потому что ей, 
к примеру, нравится ходить 
в кино.

о сплошь и  рядом 
случается так, что мы 
не до конца честны в 
своих намерениях, а

у окружающих людей про-
сто нет того, что нам нужно: 
килограмма красных яблок, 
желания рожать пятерых де-
тей, потребности  в совмест-

ном отдыхе, способности  
говорить по душам, баналь-
но – любви  к нам и, соответ-
ственно, возможности  эту 
любовь демонстрировать. 
И  это нормально. Точно так 
же, как нормально хотеть 
этих замечательных вещей. 
Ненормально – заниматься 
рэкетом, пытаясь вытрясти  
из первого симпатичного 
человека, затесавшегося по-
близости, то, чего у него нет 
– только на том основании, 
что в глубине души  у него 
это, возможно, отыщется. 

Не отыщется. Если  у 
кого-то что-то для вас  есть, 
он поделится этим сам.

Конечно, бывает и  об-
ратная ситуация, когда у 
Маши  есть килограмм крас-
ных яблок, и  она по каким-то 
сложным духовным причинам 
очень хочет подарить этот ки-
лограмм именно вам. Но про-
блема в том, что вам этот ки-
лограмм не нужен. У вас, быть 
может, на яблоки  вообще ал-
лергия. Но Маша так искрен-
не хочет их вам подарить, что 
– да, вы ведёте её в кино, по-
том в кафе (из вежливости), 
а потом предлагаете к себе 
переехать… Зачем? Ведь вам 
всего лишь подарили  ябло-
ки. Которые, кстати, вы могли  
и  не брать. Или  взять и  ска-
зать «спасибо». 

Или  – другой вариант – 
не берёте эти  яблоки. Ну, 
аллергия! А Маша стоит и  
смотрит на вас  долго и  жа-
лобно, и  вы не понимаете, 
по-честному поступили  или  
нет».

Или  да – в том случае, 
если  просто осознать в один 
прекрасный миг: все люди  
разные. И  могут наобещать 
чего угодно, но не всегда име-
ют возможность исполнить 
свои  обещания. Предугадать 
заранее, как будешь вести  
себя с  в быту с  человеком 
и  как будешь отвечать на его 
оскорбления, невозможно. 
Дело в нас  самих: каждый 
может позволить себе только 
то, что может себе позволить. 
Такая «окружная», без начала 
и  без конца, истина, в центре 
которой – боль и  множество 
вопросов на тему «почему?», 
«зачем?» и  «как с  этим бо-
роться?».

Может быть, просто пом-
нить о личном праве на 
свободу и  неприкосновен-
ность?

А может, и  вовсе пере-
стать мысленно представ-
лять зелёные яблоки  крас-
ными?

Е. Тимофеева
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