
к весеннему 

половодью
Губернатор Сергей Жвачкин сво-

им распоряжением утвердил план 
мероприятий по организованному 
пропуску паводковых вод на террито-
рии  Томской области. 

По плану до 16 марта муниципа-
литеты совместно с  гидрологами  
должны провести  корректировку 
предельно допустимых уровней воды 
на реках и  перечня попадающих в 
зону подтопления населенных пун-
ктов. К этому же сроку областное 
управление ГО и  ЧС разработает 
план авиационного обеспечения про-
тивопаводковых мероприятий, а к 5 
апреля районы подготовят вертолет-
ные площадки  на случай экстренной 
эвакуации  или  доставки  грузов.

Согласно распоряжению губер-
натора, график ледовзрывных и  ле-
дорезных работ в Томской области  
должен быть составлен к 6 марта. 
При  этом регион уже заключил все 
необходимые госконтракты с  взры-
вотехниками.

Создание продуктовых, топливных 
и  лекарственных запасов в подта-
пливаемых и  труднодоступных в рас-
путицу населенных пунктах – зона от-
ветственности  профильных департа-
ментов и  глав территорий. Еще одна 
задача местной власти  – подготовка 
пунктов временного размещения 
людей и  мест отгона сельскохозяй-
ственных животных. Санитарно-гиги-
енические и  противоэпидемиологи-
ческие мероприятийя при  необходи-
мости  их проведения, возложены на 
специалистов Роспотребнадзора.

Комиссионные осмотры дамб и  
других гидротехнических сооружений 
в регионе должны завершиться к 30 
марта, подготовка инженерных со-
оружений автодорог и  транспортных 
коммуникаций – к 8 апреля.

Главам муниципалитетов также 
рекомендовано проверить техниче-
ские резервы и  провести  инвентари-
зацию плавсредств, уточнив места их 
дислокации. Одновременно с  этим в 
регионе пройдут проверки  мест зим-
него отстоя плавательных средств,  
чтобы исключить вероятность их 
дрейфа во время ледохода.

Прогноз вскрытия Томи  и  Оби, 
а также малых рек региона Томский 
центр по гидрометеорологии  и  мо-
ниторингу окружающей среды подго-
товит к 7 марта.

«Главная задача власти  и  спаса-
телей – не допустить ущерба для эко-
номики  и  семейных бюджетов лю-
дей в связи  с  паводком. А если  по-
ловодье пойдет по неблагоприятному 
сценарию – сделать все, чтобы этот 
ущерб был минимальным», – подчер-
кнул губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. 

В центре 
           событий
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раскрыТь Тарифы
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин поручил своим за-
местителям, курирующим вопросы 
тарифообразования и  ресурсос-
набжающих организаций, провести  
серию публичных мероприятий, на 
которых вместе с  ресурсниками  
ответить на вопросы томичей и  жи-
телей региона. 

«На встречах с  людьми  в рай-
онах часто слышу вопросы о та-
рифах на ЖКХ, вижу эти  вопросы 
в соцсетях, – сказал губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– Платежи  за коммуналку всегда 
больная тема, потому что речь идет 
о семейных бюджетах. Популист-
ски  к тарифам подходить нельзя, 
особенно у нас  в Сибири. Необхо-
димо найти  баланс  между работо-
способностью системы жизнеобе-
спечения и  платежной нагрузкой, 
которую несут семьи. Однако жи-
тели  имеют право знать, как рас-
считываются тарифы, что в них вхо-
дит, куда им обращаться, если  они  
считают, что выставляемые счета 
неправомерны. В этой связи  гла-
ва региона поручил заместителю 
по экономике Андрею Антонову и  
заместителю по строительству и  
инфраструктуре Евгению Паршуто 
вместе с  руководителями  ресур-
соснабжающих организаций про-
вести  публичные мероприятия с  
участием экспертов, общественни-
ков, представителей депутатского 
корпуса,  ответить на вопросы жи-
телей. 

Аналогичное поручение губер-
натор дал главам муниципальных 
образований, которые должны ор-
ганизовать работу по широкому ин-
формированию жителей на своих 
территориях.

нацпрОекТ 
«ЗдраВООхранение»

Операционный стол с  электро-
гидравлическим приводом и  боль-
шим числом подвижных сегментов 
установлен в хирургическом отде-
лении  Томского областного онко-
логического диспансера. 

Стоимость оборудования, кото-
рое облегчит выполнение многих 
хирургических процедур, составила 
3,7 млн рублей.

«Этот хирургический стол мак-
симально удобен и  врачу, и  па-
циенту: он способен выдержать 
большой вес, имеет дополнитель-
ные сегменты, рентгенпрозрач-
ные валики, которые помогают об-
легчить состояние пациента при  
длительных операциях», – отметил 
и. о. главного врача Томского об-
ластного онкодиспансера Максим 
Грищенко.

Умники и умницы
Жизнь в современном мире открывает 
нам разнообразные пути  для движения 
вперед. 

По страницам районки: дороги позволяют лесорубам в это время увеличить объем 
заготавливаемого леса, погасить задолженности за суровые 
зимние месяцы, запастись древесиной на период распутицы.

Ответственные задачи стоят перед комсомольско-моло-
дежными коллективами Аслановского леспромхоза...

М. Ларионов

находя новые резервы
(«Заря Севера» № 27,  заметка от 2 марта 1974 г.)

Яркое, уже по-весеннему теплое солнце при-
гревает землю. Отступают морозы... 

Наступает март. Длинные теплые дни, крепкие 

№ 18 (11038)

Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...
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все в мире меняется с немыслимой скоростью. Вот и в условиях 
детского сада не обойтись без современных, инновационных форм 
работы с детьми. Одна из таких форм – приобщение дошкольников 
к участию в научно-исследовательских конференциях. дети с самого 
раннего детства – маленькие  исследователи. им интересно все: за-
чем нужна печь, как устроен автомобиль, чем полезна гречка, почему 
притягивает магнит и т.д. научно-исследовательская конференция 
дает возможность дошкольникам получить и обобщить полученные 
знания в ходе собственной исследовательской деятельности.

18 февраля 2021 года на базе филиала №3 МадОУ «Верхнекет-
ский детский сад»  уже в седьмой раз прошла научно-исследова-
тельская конференция «Умники и умницы». Участниками конферен-
ции стали дошкольники старшего дошкольного возраста, педагоги 
и родители из МадОУ «Верхнекетский детский сад» и МБОУ «ка-
тайгинская сОШ».

цель конференции – повышение образовательного и творческо-
го потенциала воспитанников с учетом индивидуальных особенно-
стей, склонностей и способностей средствами проектной и иссле-
довательской деятельностей.

Задачи конференции:
– содействовать развитию познавательного интереса и исследо-

вательской активности детей дошкольного возраста;
– стимулировать у дошкольников интерес к научным знаниям;
– формировать и совершенствовать у дошкольников первичные 

представления о свойствах предметов в процессе научно-исследо-
вательской деятельности (форме, цвете, размере, структуре, звуч-
ности и т.д.), навыки работы с различными инструментами;

– формировать у педагогов навыки научно-методического сопро-
вождения учебно-исследовательской деятельности дошкольников.

продолжение на стр. 2

Евсей Серенков, Алиса Май, Сергей Грязнов, подготовительная 
группа номер 7 «Звездочки».
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В «МедВежье Воскресенье»

21 февраля в рамках 
проекта «МЕДвижение» в 
Центральной библиотеке 
Белого Яра прошла оче-

редная  игровая програм-

ма «Медвежье воскресе-

нье» для девчонок и маль-

чишек, а также их родите-

лей, бабушек и дедушек. 

В программе мероприя-
тия прошла беспроигрыш-

ная лотерея; подвижные 
игры: «меткий стрелок» 
(дартс), веселые гонки  на 
«снегоступах», выбивалы 
(игра с  воздушными  ша-
рами); мастер-классы по 
изготовлению в разных 
техниках символа проекта 
«МЕДвижение»  –  медведя. 
Невероятно увлекательным 
стало испытание сладкое-
жек. Участники  принима-
ли  участие в изготовле-
нии  сладких карамельных 
петушков, которых потом 
сами  же и  дегустировали, 
параллельно слушая по-
знавательную информацию 
и  лайфхаки  от Елены Вла-
димировны Адаховской о 
правильности  изготовле-
ния «петушков». Взрослые 
буквально окунулись в свое 
детство, принимая участие 
в этой точке испытаний. 

В целом получилось хо-
рошее насыщенное вос-
кресенье. В этот день все 
получили  хороший заряд 
энергии, бодрости, инте-
ресные новые знания, по-

делились друг с  другом 
отличным настроением и  
яркими  впечатлениями. 
Дружное общение детей и  
взрослых, совместные со-
стязания, накал страстей 

в ходе испытаний дали  
яркие и  незабываемые 
эмоции  как большим так 
и  маленьким участникам 
«медвежьего воскресе-
нья». Получив заветные 
жетоны участника, ребя-
та пообещали, что придут 
на следующее «медвежье 
воскресенье», которое уже 
будет проходить 21 марта в 

краеведческом музее, что-
бы вновь получить эмоци-
ональный заряд, повысить 
свои  результаты в состя-
заниях,  и, конечно, узнать, 
чем же еще организаторы 
игровой программы пораз-
ят участников в следующий 
раз.

Т. Лобанова

В раМках реализации 
муниципальной програм-

мы «Формирование со-

временной городской 
среды на территории му-

ниципального образова-

ния Верхнекетский район 
Томской области» участ-

никами являются муници-

пальные образования, на-

ходящиеся на территории 
Верхнекетского района с 
численностью населения 
свыше 1000 человек:

- Белоярское городское 
поселение,

- Катайгинское сель-
ское поселение,

- Клюквинское сельское 
поселение,

- Сайгинское сельское 
поселение,

- Степановское сель-
ское поселение.

Цель программы – по-
вышение качества и  ком-
форта городской среды на 
территории  муниципаль-
ного образования Верх-
некетский район Томской 
области.

Задачи программы:
1. обеспечение форми-

В администрации района

региональный проект 
«ФорМироВание коМФортной 

городской среды»

рования единого облика 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области;

2. обеспечение созда-
ния, содержания и  разви-
тия объектов благоустрой-
ства на территории  муни-
ципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области, включая объ-
екты, находящиеся в част-
ной собственности;

3. повышение уровня 
вовлеченности  заинтере-
сованных лиц, организаций 
в реализацию меропри-
ятий по благоустройству 
территорий муниципаль-
ного образования Верх-

некетский район Томской 
области.

Срок реализации  про-
граммы с  2018 по 2024 
годы.

Информация о ходе ре-
ализации  муниципальной 
программы доступна на 
официальном сайте адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района в разделе: «Ре-
гиональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», ссылка 
на сайт http://www.vktadm.
ru/index.php.

По информации  
администрации  

Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В СооТВЕТСТВИИ  с  
заявками  все представ-
ленные исследователь-
ские работы распредели-
лись по двум номинаци-
ям: «Я и  наука» – 4 ра-
боты, «Технологии  вокруг 
меня» – 17 работ.

Просмотр видеомате-
риалов и  исследователь-
ских работ участников 
Конференции  осущест-
влялся членами  жюри, 
старшими  воспитателя-
ми   МАДоУ «Верхнекет-
ский детский сад»  в со-
ставе: Е.А. Боевой, С.С. 
Красиковой, о.В. Прудни-
ковой,  М.А. Алексеевой, 
Н.В. Зориной,  Н.Л. Пере-
бейнос.

Что же узнали  ма-
ленькие исследователи  
вместе со своими  роди-
телями  и  педагогами  в 
процессе своих первых 
открытий? Темы их ис-
следовательских проек-
тов были  самые разноо-
бразные: «Ее величество 
гречка!», «Метеостанция», 
«Дровяная печь – вред 
или  польза?», «Удиви-
тельная вода»,  «Элек-
тричество вокруг нас» и  
др. Мальчишки   расска-
зывали, что нового они  
узнали  об автомобилях,  
о волшебных свойствах 
магнита, о пауках, а также 
об истории  создания по-
роха  и  использовании  

УМники и УМницы
его в современном мире, 
о том, что для того, чтобы 
быть здоровыми,  нужны 
витамины с  грядки. Де-
вочки, конечно же, пред-
ставили  исследователь-
ские проекты на «девча-
чьи» темы: о текстильных 
материалах, о волшеб-
ном пластилине, о пользе 
гречки, об  узорах от мо-
роза и  о многом другом.

После подведения 
итогов, жюри  определи-
ло победителей и  призе-
ров в каждой номинации, 
а также дети  получили  
памятные подарки, энци-
клопедии. Родители  и  
педагоги, подготовившие 
участников к VII  районной 
научно-исследователь-
ской конференции  «Ум-
ники  и  умницы», получи-
ли  благодарности.

И  в заключении  мож-
но сказать, что конферен-
ция дает возможность 
старшим дошкольникам 
развивать свою инициа-
тивность, любознатель-
ность, самостоятель-
ность. Тесное сотруд-
ничество педагогов с  
семьей дошкольника, с  
самим ребенком, необ-
ходимо для выполнения 
поставленных задач кон-
ференции.

Е.а. Боева, 
старший воспитатель 

филиала №3   
МАДоУ «Верхнекетский 

детский сад»  
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17-летний Илья Шарепа и шестилетний Кирилл 
Батрацкий из Томска мечтали проехать в кабине 
машиниста поезда, о чем они сообщили на сайте 
благотворительной акции «Елка желаний». 24 фев-
раля их мечта сбылась. Вместе с заместителем 
губернатора по социальной политике Иваном Де-
евым они проехали в кабине машиниста электро-
поезда «Тайга – Томск» от станции «Томск-1» до 
«Томск-2». 

Мечты сбываются

Несмотря на юный воз-
раст и  проблемы со зре-
нием, Кирилл очень акти-
вен — занимается спор-
том, музыкой, театром, яв-
ляется многократным по-
бедителем всевозможных 
творческих конкурсов. В 
преддверии  новогодних 
праздников Кирилл стал 
участником всероссий-
ского проекта «Елка же-
ланий», поделившись за-
ветной мечтой — попасть 
в кабину машиниста. По-
хожее желание было и  у 
Ильи, который из-за осо-
бенностей здоровья огра-
ничен в передвижении, 
тем не менее, часто хо-
дит со своими  родными  
на станцию наблюдать за 
поездами. С раннего дет-
ства он хотел стать маши-
нистом.

«Очень рад, что сегодня 
мы с  железнодорожника-

ми  смогли  реализовать 
мечты юных путешествен-
ников. Мы завершаем 
«Елку желаний-2020», ко-
торая длилась по всей 
стране больше двух меся-
цев. Хочу поблагодарить 
всех неравнодушных то-
мичей, которые искренне 
откликнулись на акцию и  
исполнили  мечту тех, кто 
больше всего нуждается в 
нашей заботе»,  — отметил 
Иван Деев.

«Елка желаний» — все-
российская акция благо-
творительного проекта 
«Мечтай со мной», кото-
рый вошел в президент-
скую платформу «Россия 
– страна возможностей». 
В Томской области  ее 
участниками  стали  70 че-
ловек. Это дети-сироты, 
дети  с  ограниченными  
возможностями  здоровья, 
одинокие пожилые люди.

24 фЕВраля стартовала регистрация волонтеров, которые будут помогать жите-
лям при проведении рейтингового голосования за дизайн-проекты и территории 
благоустройства в 2022 году на общероссийской платформе. Голосование прой-
дет в рамках проекта «формирование комфортной городской среды». 

Для проведения голосования
 за объекты благоустройства-2022

Оставить заявку на уча-
стие в проекте в качестве 
волонтера можно на сайте 
dobro.ru. Регистрация за-
вершится 22 марта.

Голосование будет про-
ходить в течение пяти  не-
дель — с  26 апреля по 
30 мая. Каждый житель 
старше 14 лет может от-
дать свой голос  за одну из 
предложенных территорий 
или  же за дизайн-проект 
уже отобранного простран-
ства для благоустройства в 
2022 г.

Волонтерский штаб для 
помощи  в проведении  
голосования создается в 
каждом регионе. Задача 
волонтеров — информиро-
вание граждан о террито-
риях и  проектах, которые 
выносятся на обсуждение, 
и  о возможностях участия 
горожан в формировании  
комфортной городской 
среды. Добровольцы по-
могут зарегистрироваться 
на платформе и  проголо-
совать по номеру телефо-
на.

«Общероссийская плат-
форма будет одним из 
наиболее эффективных 
инструментов по выстра-
иванию взаимодействия 
между жителями  и  вла-
стью. Как можно больше 
граждан должны знать, что 
они  могут влиять на го-
родскую среду, определять 
направление ее развития, 
отбирать конкретные про-
екты для реализации. И  
здесь не обойтись без по-
мощи  волонтеров, которые 
всем сердцем любят свои  
города, — они  расскажут 
про планы развития тер-
риторий, а также помогут 
проголосовать на самой 
платформе», — сказал зам-
министра строительства и  
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Максим Его-
ров.

Алексей Гореславский, 
генеральный директор АНО 
«Диалог Регионы» (техни-
ческий оператор проекта) 
отметил, что у волонтеров 
в проекте действительно 
большая роль.

«Они  будут работать 
в МФЦ, торговых центрах, 
объектах культуры и  дру-
гих общественных местах. 
Все волонтеры будут обе-
спечены планшетами  для 
голосования. Также у каж-
дого объекта будет свой 
институт общественных 
кураторов — это люди, ко-
торые объяснят, разъяснят 
и  покажут, что конкретно 
будет делаться в каждом 
муниципалитете», — сказал 
он.

Как сообщил руково-
дитель Ресурсного центра 
развития добровольчества 
Томской области  «Буме-
ранг добра» Руслан Латы-
пов, в Томской области  во-
лонтеры будут работать во 
всех семи  муниципальных 
образованиях, где пройдет 
рейтинговое голосование 
по выбору дизайн-проек-
тов и  территорий благо-
устройства: в Томске, Се-
верске, Стрежевом, а также 
Асиновском, Колпашевском, 
Кожевниковском и  Том-
ском районах.

В январе на заседании  попе-
чительского совета лицея его ди-
ректор Александр Сайбединов вру-
чил первый экземпляр учебника гу-
бернатору Томской области,  пред-
седателю совета Сергею Жвачкину, 
который оказал финансовую под-
держку выходу в свет учебного по-
собия.

Яркий,  красочно иллюстрирован-
ный 125-страничный учебник для 
первоклашек подготовлен в рам-
ках авторской концепции  эмоцио-
нального образования, по которой 
учатся лицеисты в поселке Светлом 
под Томском. Пособие включает в 
себя тематическое и  декоративное 
рисование,  копирование, рисунок 
с  натуры и  диалоги  об искусстве. 

Каждая тема содержит творче-
ское задание.

Учебное пособие высоко 
оценили  принявшие участие 
в работе попечительского со-
вета ректор Томского госу-
дарственного педагогического 
университета Андрей Мака-
ренко (1 сентября 2020 года 
в ТГПУ открыта научно-иссле-
довательская лаборатория Гу-
бернаторского Светленского 
лицея),  председатель комите-
та по труду и  социальной по-
литике Законодательной Думы 
Томской области  Леонид Глок, 
вице-губернатор по научно-
образовательному комплексу 
и  цифровой трансформации  
Людмила Огородова, члены 
попечительского совета пре-
зидент компании  «Сибагро» 
Андрей Тютюшев, глава «Том-
ских мельниц» Евгений Рубцов, 
руководитель Межениновской 
птицефабрики  Федор Халец-
кий, скульптор Леонтий Усов и  
другие.

Как сообщила начальник 
департамента общего образо-
вания Томской области  Ирина 
Грабцевич, по этому учебнику 
уже начинают учиться перво-
классники  шести  пилотных 

школ региона. Кроме того, за ним 
начали  охоту и  другие территории  
страны.

«Нам еще не удалось клониро-
вать директора лицея народного 
учителя России  Александра Ген-
надьевича Сайбединова, но мы по-
пробуем создать образовательную 
франшизу его концепции  эмоци-
онального образования,  – сказал 
губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. – Конечно,  учебник,  
изданный «Просвещением» – часть 
этой франшизы».

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Учебник для первоклашек

В ИзДаТЕльсТВЕ «Просвещение» увидел свет учебник «Изобра-
зительное искусство» для учащихся первых классов, подготовлен-
ный коллективом Губернаторского светленского лицея. 

ОТКрылся прием заявок на всероссийский творческий конкурс 
«Мои герои большой войны», посвященный памяти всех защитни-
ков родины в годы Великой Отечественной войны. 

Стартовал всероссийский конкурс 
«Мои герои большой войны»

Цель конкурса – сохранить и  
передать память об участниках 
Великой Отечественной войны, 
подвигах и  примерах героизма 
подрастающему поколению, рас-
крыть вместе со школьниками  
страницы семейных альбомов, 
книг и  воспоминаний, рассказать 
о своих родных, судьба которых 
связана с  войной.

В 2021 году ежегодный па-
триотический конкурс, организа-
тором которого выступает бла-
готворительный фонд «Спеши-
те делать добро!», проходит под 
новым названием – «Мои  герои  
большой войны». К участию в нем 
приглашаются школьники  всех 
российских регионов.

Конкурс  2021 года проводит-
ся по шести  номинациям: инди-
видуальные работы в номинациях 
«Рисунок» и  «Поэзия» (возраст-
ные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), 
индивидуальные и  коллективные 
работы по номинациям «Виде-
орепортаж», «Вокал», «Танец», 
«Оригинальный жанр».

Работы победителей в номи-
нации  «Рисунок» станут основой 
для серии  коллекционных по-
чтовых открыток, которые будут 
отпечатаны «Почтой России» ли-
митированным тиражом и  пред-
ставлены на церемонии  награж-

дения победителей.
В каждой номинации  привет-

ствуются работы из истории  се-
мьи  или  родного края, посвящен-
ные подвигам родственников, пра-
бабушек и  прадедушек, истории  
земляков, сынов полка, юнг, исто-
рии  которых отражают тематику 
конкурса.

Работы принимаются на сайте 
конкурса с  22 февраля по 31 мар-
та, список победителей будет объ-
явлен 15 апреля, торжественная 
церемония награждения заплани-
рована на 25 апреля 2021 года.

Организаторами  конкурса вы-
ступает фонд «Спешите делать 
добро!» в сотрудничестве с  Му-
зеем Победы,  Почтой России, Рос-
сийской государственной детской 
библиотекой и  Национальной ро-
дительской ассоциацией при  под-
держке компании  «Киноцентр».

Благотворительный фонд «Спе-
шите делать добро!» создан в 2009 
году Оксаной Федоровой для про-
движения культурно – просвети-
тельских программ и проектов, 
направленных на поддержку и по-
пуляризацию семейных ценностей, 
патриотическое и спортивное вос-
питание, а также оказания адресной 
помощи детям со сложными заболе-
ваниями. 
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Когда приезжаешь в «Бе-
лый Яр» – от красоты дух 
захватывает. 

Причем, независимо от 
времени  года. Но зимой 
тут особенно торжественно 
и  празднично. Все бело от 
снега, и  он гораздо более 
чистый и  пушистый, чем в 
городе. Даже железнодо-
рожная станция Белый Яр 
поражает белизной снеж-
ного покрова. Я еще не ви-
дела более чистого снега 
вблизи  от железной доро-
ги! 

Чистотой и  порядком 
радует гостей Дом культуры 
«Железнодорожник». Стро-
го говоря, административно 
эта станция – часть поселка 
Белый Яр, а фактически  на-
ходится от него на рассто-
янии  четыре километра, и  
так уж исторически  сложи-
лось, что у жителей станции  
всегда была какая-никакая, 
а своя инфраструктура. 
Точнее, не абы какая, а до-
бротная, крепкая. Станция 
располагала собственным 
клубом, детсадом, почтой. 
В перестроечные времена 
кое-чем пришлось пожерт-
вовать, но в те годы были  
«подкошены» многие. Од-
нако сохранить ДК «Желез-
нодорожник» на станции  
удалось. Пусть он и  поте-
рял часть своих площадей, 
пусть лишился нескольких 
штатных единиц. Главное 
то, что Дом культуры дей-
ствует и  развивается. 

До начала ограничений, 
связанных с  пандемией 
нового коронавируса, жизнь 
тут кипела. Да и  сейчас  
с  соблюдением всех мер 
предосторожности  прихо-
дят на репетиции  и  орга-
низационные мероприятия 
завсегдатаи  Дома культу-
ры, взрослые и  дети. Мест-
ные творческие коллективы 
принимают активное уча-
стие в культурной жизни  
района, люди  посещают 
мероприятия, которые про-
водятся в районном Центре 
культуры и  досуга, но при  
этом очень ценят то, что 
могут творчески  прово-
дить досуг в собственном 
микрорайоне, поскольку в 
РЦКД в центр поселка еще 
надо добраться. Впрочем, 
хорошего много не бывает, 
кто-то успевает «и  здесь, 
и  там»,  разные творческие 
коллективы посещая и  за 
честь района выступая. 

Уютное, ухоженное зда-
ние ДК «Железнодорож-
ник» привлекает внимание, 
всюду чувствуется хозяй-
ская рука. Этим учреждени-
ем культуры уже много лет 
руководит Ирина Мурзина, 
человек неравнодушный 
к искусству. Однако всю 
жизнь это было для нее 
лишь увлечением на досуге, 
а работала Ирина Алексан-
дровна в сфере финансов, 
а также в администрации  
района. Но когда стала 
приближаться к пенсион-
ному возрасту, поняла, что 
есть еще силы поработать, 
помочь клубу. А ему тог-
да как раз был необходим 
человек дела, да еще и  
полный энтузиазма. Так-
же еще были  необходимы 
безотлагательный ремонт, 
а в перспективе – посто-
янная забота неравнодуш-

человек, увлеченный любимым делом

ного, активного человека. 
И  Ирина Мурзина как раз 
такой человек и  есть. Под 
ее руководством ДК, мож-
но сказать, возродился. В 
нем был проведен ремонт, 
в посещение с  историей 
вернулся уют. Люди  по-
прежнему постоянно стре-
мятся привычной дорогой 
в свой Дом культуры, на са-
мые разные мероприятия, 
которые проходят регуляр-
но. Специалисты проводят 
их с  огоньком, с  фантази-
ей.  И  на многие дела вдох-
новляет активистов именно 
руководитель – Ирина Мур-
зина. 

Интересуюсь  у нее се-
кретом успеха и  антикри-
зисными  рецептами. В от-
вет – смущенная улыбка:

–  Да что вы, я одна не 
смогла бы все так орга-
низовать, – отнекивается 
Ирина Александровна. – Во 
всем наши  девочки  помо-
гают, горы свернуть могут! 
Люди-то у нас  чудесные 
занимаются в творческих 
коллективах, им любая за-
дача по плечу! Цены им нет, 
такие молодцы! Вот, напри-
мер, Зое Егоровне Латы-
шевой уже за восемьдесят, 
а все еще входит в актив 
рукодельниц из клуба «Хо-
зяюшка». Наши  женщины 
все умеют: и  экспонатов 
для выставки  нашить-на-
вязать, и  зал оформить, и  
музыкальный номер такой 
подготовить, что публика 
громовыми  аплодисмента-
ми  наградит. А наш руко-
водитель творческого кол-
лектива «Эверест», Артем 
Рахмаил, тоже, как говорит-
ся, «и  швец, и  жнец…» и  на 
пиле игрец! Молодых муж-
чин в учреждениях культу-

ры не хватает, а Артем он 
наш, родной, в этом ДК вы-
рос. Все тут знает, болеет 
душой за успех каждого 
затеянного дела. Он у нас  
призер многих конкурсов, 
спортсмен, активист, опти-
мист... 

Посетители  творческих 
объединений – в большин-
стве нынешние или  быв-
шие работники  железной 
дороги, путейцы, связисты, 
кассиры. А работают тут, в 
основном, местные кадры, 
приезжих специалистов не 
так уж много. Редко сюда 
переселяются чужие, так 
что, ценных сотрудников 
стараются «вырастить на 
месте», из своих. К таким 
вот выпестованным с  ма-
лых лет, «доморощенным» 
специалистам относится 
выпускник этого ДК, а ныне 
руководитель нескольких 
творческих коллективов, 
Артем Рахмаил. Он мест-
ный, с  детства с  други-
ми  мальчишками  бегал в 
Дом культуры, занимался 
во всех кружках, научился 
играть на нескольких  му-
зыкальных инструментах… 
А став взрослым, устроился 
в свой родной ДК работать. 
Сначала звукооператором, 
затем, получив образова-
ние в колледже культуры, 
организовал новые дет-
ские кружки. Работает и  с  
коллективами  для взрос-
лых, аккомпанирует на ба-
яне, гармони, балалайке и  
даже на двуручной пиле. 
В творческом коллективе 
«Верхнекетские ребята» 
– это оригинальный  шу-
мовой оркестр – там мо-
лодые ребята и  девчата 
играют на пилах, ложках и  
на стиральной доске. Было 

бы стремление к музы-
ке, данные, а играть Артем 
Витальевич научит, как его 
когда-то научил Александр 
Масленкин. 

– Я с  детства в этом 
клубе занимался, ходил 
сюда вместе с  отцом на 
разные мероприятия, репе-
тиции, – вспоминает Артем 
Рахмаил. – Александр Ни-
колаевич Масленкин, наш 
руководитель, умел заинте-
ресовать детей, привить им 
любовь к музыке. Я стара-
юсь работать, как он научил 
– быть внимательнее к де-
тям, стремиться разглядеть 
их способности, не просмо-
треть талант! А подростки  
в клуб приходят охотно, им 
тут у нас  интересно. Мы 
разные праздники  прово-
дим и  игровые программы, 
и  конкурсы. Новые про-
граммы музыкальные де-
лаем,  в нашей районной 
«Битве хоров» участвуем…

 На занятия сюда спе-
шат и  ребятня, и  моло-
дежь – для них органи-
зовали  ансамбль совре-
менного танца «Эверест», 
где мальчишки  тонкости  
брейк-данса постигают. 
А женщины средних лет в 
коллективах «Надежда» и  
«Сибиринка» поют под ак-
компанемент гармони  и  
баяна. Есть свои  ВИА, КВН, 
«Камеди  Клаб», дискотеки  
и  интеллектуальная игра 
«Где логика?».

На стенах в ДК можно 
увидеть и  дипломы, кото-
рые получают за победы в 
разных конкурсах участни-
ки  коллективов и  их руко-
водители, и  полки  с  экс-
понатами  музейного угол-
ка. Ирина Александровна 
показывает предметы быта 
прошлых лет, которые при-
несли  в свой клуб жители  
станции.  Лампы, чугунки, 
крынки, ходики, самовары… 
Люди  вообще стремятся 
помочь Дому культуры, чем 
только возможно. Дарят 

мебель, книги, музыкальные 
инструменты, старинную 
утварь. Помогают постоян-
но, целыми  семьями  при-
ходят и  на праздники, и  на 
помощь, если  надо потру-
диться. Штат-то неболь-
шой, директор, Ирина Мур-
зина, Артем Рахмаил да еще 
один руководитель, Андрей 
Власов…  Все совмеща-
ют по нескольку функций. 
Ирина Александровна и  
административные вопро-
сы решает, и  творческими  
коллективами  «Надежда» 
и  «Сибиринка» руково-
дит, и  костюмы мастерит. 
Даже новую «одежду сце-
ны» сама сшила на радо-
стях, когда в ДК завершал-
ся долгожданный ремонт. 
Когда она все успевает, не 
понятно. Ведь есть еще и  
свое хозяйство, дом, семья. 
Она шутит, что время на 
хобби  удается сэкономить, 
ведь ее главное хобби  – 
любимая работа! На днях 
у Ирины Александровны – 
юбилей, хочется поздравить 
ее от всей души  и  поже-
лать быть столь же неуто-
мимой и  преданной делу! 

…Все стены ДК укра-
шены снимками  с  самых 
интересных мероприятий 
и  наиболее значимых вы-
ступлений. Вот вечер пес-
ни  под гитару, он очень 
интересно проходил – был 
подготовлен душевный 
концерт, все пришедшие 
сели  в полутемном зале 
у бутафорского костра и  
пели  походные песни! А 
вот фото с  субботника по 
строительству сказочной 
детской площадки  под ок-
ном Дом культуры. Тут и  
беседка-теремок, и  качели, 
и  паровозик деревянный… 
Сотрудники  этого сельско-
го клуба устремлены к но-
вым достижениям,  как этот 
маленький паровозик, про-
бивающий себе путь среди  
сугробов. 

О. Чайковская
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Кому нужны бабочки? 
Этим вопросом заинте-
ресовался Глеб Хабаров, 
юный исследователь из  
школьного лесничества 
«Эдельвейс». 

Он привлекает к себе 
внимание своей любоз-
нательностью, наблюда-
тельностью. С бабочками  
Глеб  знаком с  раннего 
детства. Он встречался 
с  ними  у деда Олега на 
сеновале, ловил в охап-
ках душистой травы,  на 
природе, покосе, рыбалке. 
Везде радуют они  глаз 
своим полетом и  непо-
вторимой красотой. С ба-
бушкой, Татьяной Анато-
льевной Королевой, Глеб  
постарался найти  ответ 
на этот вопрос.

Оказывается, бабочки  
нужны ученым, которые 
пишут о них  свои  на-
учные работы. Бабочки  
нужны торговцам  и  это 
стоит больших денег.  Ба-
бочки  нужны нам  всем, 
потому что только красо-
та спасет мир! 

Глеб  задался  целью  
познакомиться с  миром 
бабочек. 

Для ее достижения  
изучал  литературные ис-
точники, познакомился с  
коллекцией чешуекрылых, 
собрал  полевой матери-
ал, работает над коллек-
цией из местных видов 
бабочек. 

Глеб  выбрал для себя 
поисковый метод  иссле-
дования.   Вместе с  ба-
бушкой,  Т.А. Королёвой, 
своим научным руководи-
телем, он познакомился 
с  интересной информа-
цией по этой теме мно-
гих  авторов: Б.Е. Райкова, 
М.Н. Римского-Корсако-
ва, Я. Тыкача, Н.Н. Падия, 
В. Мурзина, А. Братцева.  
Всей семьей они  изучи-
ли  Красную книгу Том-
ской области.

Всем известна  боя-
рышница. Ее часто назы-
вают ошибочно капустни-
цей. Любит она сады, пло-
довые деревья (особенно 
яблоню, боярышник), аро-
матные цветы. Гусеницы 
зимуют в гнездах из свер-
нутых листьев, висящих на 
ветках всю зиму. Наро-
дившиеся бабочки, выпу-
ская из кончика брюшка 
каплю красной жидко-
сти, создают «кровавый 
дождь». Численность ре-
гулируется двумя десят-
ками  паразитических мух 
и  наездников. Простей-
ший способ борьбы с  бо-
ярышницей – сбор зим-
них гнезд. В этом очень 
помогают синицы, кото-
рые разбивают во время 
питания эти  гнезда, съе-
дая гусениц. Боярышницу 
очень легко выращивать 
дома, в лабораторных ус-
ловиях, где она  крайне не 
прихотлива  в питании  и  
уходе.

Вряд ли  кто не об-
ращал внимания  на ли-
монницу  (крушинницу). 

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

красота спасет мир
Садись на все тычинки – наобум!
Перемешай таинственную сладость

Там, где еще бессилен точный ум,
Пускай хотя бы торжествует радость.

И. Шкляревский

Первое из русских назва-
ний определяется цветом 
самцов, второе русское 
и  латинское – кормовым 
растением гусениц (кру-
шина). Бабочка лимонни-
ца  зимует.  Именно по-
этому  их можно увидеть 
в числе первых, вместе с   
весенними  оттепелями. 
Лимонницы живут 11 ме-
сяцев – они   долгожите-
ли. 

Павлиний глаз. Бабоч-
ка – красавица живет не 
только у нас  в Прикетье, 
но и  распространена по 
всей Европе и  внетро-
пической Азии, кроме 
острова Крит. Гусеницы 
питаются на крапиве на 
открытых местах, у дорог. 
Любители  лазить по за-
борам не могут не обра-

тить внимания на гнезда 
темных гусениц на объ-
еденных листьях и  ство-
ликах  крапивы. Сразу и  
не подумаешь, какая кра-
савица выйдет из этого 
«гадкого утенка».

Траурница. Она не-
обыкновенно красива. 
Питается соком поранен-
ных деревьев. На прибли-
жение врага реагирует  
взлетом  с  резким щел-
кающим звуком. Гусени-
цы живут обществами  
на  лиственных деревьях,  
они  очень заметны в зе-
леной листве по оранже-
вым пятнам на спинных 
сегментах. 

Аполлон. Назван  в 
честь Бога красоты. Ши-
роко распространен в 
средней полосе Евро-

пейской России, на Урале, 
Тянь-Шане, Алтае и  в Вос-
точной Сибири. Гусеница 
живет на траве  очитке. 
Причиной исчезновения 
аполлона послужили  за-
стройка территорий, рас-
пашка земель, система-
тическое сенокошение на 
месте обитания бабочки  
в период кладки  яиц. 

Самая же обычная из 
бабочек у нас  во дворе – 
это  крапивница.  Летает 
она  в двух-трех поколе-
ниях. Зимуют  бабочки  
в трещинах и  щелях по-
строек, между окнами. В 
зимний период их легко 
находят пичужки,  чтобы 
лишний раз избавиться 
от чувства голода. Гусе-
ницы питаются и   про-
ходят свое развитие  на 
крапиве.

Тополевая ленточни-
ца знакома каждому пут-

нику. Ее можно увидеть 
большими  пятнами  вдоль  
дорог, где охотно садится 
она на лужи, свежий по-
мет, пораненные деревья. 
На цветах ее не увидишь. 
Вид куколки  таков, словно 
ее  расклевала птица. Гу-
сеницы живут на тополях 
и  осинах,  там же зимуют. 

Махаон. Это самый, на-
верное, любимый вид ба-
бочек у «Эдельвейса». Его 
выращивают из года в год 
все начинающие исследо-
ватели. Находят гусеницу 
в своем огороде на укро-
пе и  сразу в банку. Она 
хорошо чувствует себя  в 
лабораторных условиях. 
На этой особи   дети  име-
ют возможность наблю-

дать  полное превраще-
ние насекомого.  Названа 

бабочка  в честь врача, ге-
роя троянской войны Ма-
хаона. Она очень краси-
вая,  крупная, в покое чем-
то напоминает ласточку. 
Встречается в Европе, 
Северной Азии, Северной 
Америке. В нашей стра-
не ее можно встретить  
в тундре, на альпийских 
лугах   в горах. Питает-
ся зонтичными, укропом, 
арктической полынью, 
эстрагоном, цитрусовыми. 
Взрослая гусеница, защи-
щаясь, подгибает голову 
и  выпячивает на спинной 
стороне ярко-оранжевую 
вилку, влажную, с  резким 
запахом (осмотерий).

Глеб с  интересом на-
блюдает за миром насе-
комых. Он еще учится в 
начальной школе, но всег-
да интересно слушать ув-
леченного ребенка с  уже 
сформированным мнени-
ем по  изучаемой теме. 
Глеб с  большим удоволь-
ствием учится грамотно 
разбирать полевой ма-
териал и  коллекциони-
ровать его.  Умеет поль-
зоваться энтомологиче-
скими  иглами, помещать 
насекомого во влажную 
камеру в чашечку Петри, 
выпрямлять особь. Ведет 
в полевой тетради  запи-
си  о наблюдении. Среди  
друзей и  родственников 
проводит беседы  с  при-
зывом о бережном отно-
шении  к бабочкам. Ведь 
существуют уже энто-
мологические заказники, 
потому что  много краса-
виц-бабочек на грани  ис-
чезновения. В нашем ре-
гионе  двадцать шесть ви-
дов  насекомых занесены 
в Красную книгу Томской 
области. Из них  один-
надцать  видов – бабоч-
ки.  Это аполлон, апполон 

штуббендорфа, желтушка 
геос, желтушка торфяни-
ковая,  чернушка бримо,  
чернушка циклоп, сатир 
ютта, перламутровка сага-
на, голубянка арион, голу-
бянка алексис, павлиний 
глаз малый ночной. У нас  
в Верхнекетском районе 
тема исчезающих  видов 
бабочек  пока еще не из-
учена  до конца. 

Глеб рассказал нам: «Я 
продолжаю  работать над 
этой темой. Бабочек буду 
снимать на камеру, фото-
графировать. Полевой 
материал  предоставлю 
специалистам для опре-
деления вида,  особенно-
сти  биологии, лимитиру-
ющих факторов,  опреде-
ления мер охраны и  за-
щиты».

В процессе работы 
наш юный исследователь  
сделал такой  вывод:  ба-
бочк – неотъемлемая 
часть нашей фауны. Их 
очень много. Для каждого 
любителя природы бабоч-
ки  – это праздник души. 
Чешуекрылых  нужно бе-
речь, а также необходи-
мо сохранять места их  
резерваций. Исключение 
составляют бабочки-вре-
дители  народного хозяй-
ства.

Мне остается только 
пожелать своему воспи-
таннику  обрести  про-
фессиональный опыт на-
блюдения, а  дружбу  с  
флорой и  фауной  про-
нести  через всю свою  
жизнь! На сегодняшний 
день меня очень радуют 
успехи  Глеба.

С.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»
Верхнекетское 

лесничество
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Легенда о Шапунёнке

творчество

Здравствуйте. Совсем недавно я на-
писала небольшую сказку "Леген-
да о Шапунёнке", повествующую о 
медведях. Почему сказка называет-
ся именно «Легенда»? Согласно тол-
ковому словарю Д.Н. Ушакова: Ле-
генда – это вымысел, выдумка; то, 
что кажется невероятным. Делюсь 
своей сказкой, возможно, она заин-
тересует читателей.

С уважением, 
Наталья Бондарева (Сидорова) 

Стихи Елены Анатольевны Павловой

Я приехала случайно
В столь богатые края,
Научилась здесь рыбачить –
Как же здорово друзья!

Я нашла здесь смысл в жизни,
Верных, преданных друзей, 
Дорого человека:
С ним прожить бы много дней!

Всем советую однажды
Побывать в наших краях,
Кто здесь был, хотя б случайно
Не забудет уж о днях.

Как ходили на охоту,
На карьер и на Курью,
Не забудет, как впервые
Побывал в нашем краю.

Лисица
В Верхнекетье есть поселок –
Он стоит среди болот,
Но никто не унывает –
Дружелюбный здесь народ!

Все пытаются жить мирно,
По-другому ведь нельзя,
В этой жизни все мы вместе,
Все мы чуточку друзья.

Здесь полным-полно озерьев,
Речек здесь не перечесть!
Все они богаты рыбой:
Ты рыбачь, но знай и честь!

Лес богат грибом, орехом,
Ягод много, не ленись!
Собирай, вари варенье,
В общем, с легкостью трудись!

Пошли медведи по тропе,
Что к речке их вела,
И вдруг медведица сама
Свернула не туда.
- Мне кажется, наш сын ушел
Дорогой на село.
Пошли скорей, мое чутье
Ни раз не подвело.
- Ну что за блажь? Пошли к реке,
Сама сказала ты,
Что наш малыш не уходил 
Далеко от воды.
- Нет, ты иди, а я пойду
К деревне подойду,
И вот увидишь, я права,
Сыночка я найду!

И Шапапунь пошел к реке,
Уверенный в своем,
Что Шапунёнок заигрался,
Домой придут вдвоем.
А Шапапуня шла бегом,
Не чуя ног своих,
Уверена она в одном,
Не тронут люди их.
Они не трогают народ,
Живут здесь много лет,
И потому который год
Людей на речке нет.

Вот показался первый дом,
А во дворе девчонки,
И разговоры лишь о нем,
О милом медвежонке.
Тревога бешено растет,
Уверенность погасла.
А вдруг охотник ее ждет?
Деревня так опасна!
Но не уйти с дороги той
Медведице никак,
Ведь медвежонок для нее
Не блажь, и не пустяк.
Она решительно пошла
По улице вперёд,
И тут увидела его,
А в сердце словно лед.

Площадка детская стоит,
Вокруг гурьба детей,
А Шапунёнок там сидит 
И смотрит на людей.
И каждый гладит шерсть его,
В восторге замирает,
И Шапапуня поняла,
Сынок с детьми играет.
Не стала близко подходить,
Сыночка позвала,

ГЛава 1
Тревога Шапапуни
Жила на свете Шапапуня,
Медведица одна.
И медвежонка Шапунёнка
Растила, как могла.
Но Шапунёнок рос упрямым,
Не слушался никак.
А Шапапунь, его папаша,
На то твердил: «Пустяк».

И вот однажды Шапунёнок
На речку убежал,
Но, как всегда, он маме с папой
Об этом не сказал.
Вот, наигравшись у воды,
Домой он зашагал,
Но почему-то вот следы
Свои не отыскал.
Бредет по лесу Шапунёнок – 
Все дальше от воды,
Ведь он еще совсем ребенок,
Не чувствует беды.

Попал в деревню Шапунёнок,
По улице бредет.
- Смотрите, это ж медвежонок! –
Кричит везде народ.
Вот детям радость и потеха,
Медведь идет живой!
И только взрослым не до смеха,
Торопятся домой.

Тревожно стало Шапапуне,
Ведь медвежонка ждет,
Но почему-то он сегодня
Домой все не идет.
- Скажи, отец, как быть сейчас?
По-твоему, пустяк?
Ушел сынок еще в обед,
И не идет никак.
- Да, ты права, уж поздний час,
Неужто сын в беде?
Пойду на поиски сейчас,
А ты поможешь мне.
- Пошли, отец, скорей к реке!
Сын там играть любил.
И дальше речки никогда
Один он не ходил.

ГавриЛовой ТеТе ваЛе

Тетя Валя – лучик света!
Таких как Вы ведь больше нет:
От Вас всегда идет тепло,
Общаться с Вами мне легко!
И в жизни этой не простой,
Когда все кажется унылым
Приду к Вам в гости – хорошо.
В душе не так все опостыло!
Вы улыбнетесь – веселей,
Взгрустнете – тоже станет грустно...
Живите столько светлых дней
Насколько Бог отвел вам срок!

И вдруг увидела вблизи
Охотника она.
Ружье он вскинул на плечо,
Прицел навел умело,
Но вдруг увидел, его сын
Медведя обнял смело.
Он закричал: «Уйди скорей,
Она тебя убьет!»
Но мальчик папе отвечал:
- Пускай она идет!
Она ведь мать, а он ей – сын,
Все так, как у людей!
Нельзя ее так убивать,
Ведь много здесь детей!

А Шапапуня замерла,
Глядит на медвежонка,
Из глаз ее бежит слеза,
Тревога за ребенка.
А Шапунёнок не поймет,
Что плачет его мама?
Зачем она его зовет?
Артачится, упрямый!

Тут дети дружно отошли,
Сказали: «Медвежонок,
Раз за тобой уже пришли,
Беги домой, ребенок!».
А мальчик все стоит у ног
Медведицы большой:
- Пойми, отец, я – твой сынок,
А он – ее такой…

Ружье папаша опустил,
Медведица вздохнула,
Мальчишка молча отступил,
Она назад шагнула.
Охотник видел ее взгляд,
Тревожный за ребенка,
И был за сына очень рад,
Защитник медвежонка.

Ушли медведи в свой лесок,
За речку, в бор сосновый,
Сыночку дали свой наказ,
Забыть дорогу к селам.
И впредь отец построже стал
К ребенку относиться,
А Шапунёнок подрастал
И стал собой гордиться.
Он к людям вышел, не боясь,
Там с ним играли дети,
И он решил когда-нибудь
Сходить еще за этим.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕт.
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Здравствуйте, 
уважаемые 

верхнекетцы! 
Позвольте представить-
ся – меня зовут Нурлана 
Юрьевна Сахарьянова, я 
врач-педиатр, стаж рабо-
ты в здравоохранении  20 
лет.  Приехала из Горного 
Алтая, Республики  Алтай. 
Ваш поселок мне нравится, 
не жалею о том, что пере-
ехала. Пользуясь предо-
ставленным мне случаем, 
со страниц газеты я хотела 
бы немного поговорить с  
вами  на одну очень важную 
и, к сожалению, «дурнопах-
нущую» тему – курение. Вы 
спросите, почему именно 
этот вопрос  будет обсуж-
даться сегодня в статье? 
Мне совсем не хотелось бы 
никого обидеть или  как-то 
задеть, но я считаю подня-
тый в данной статье вопрос  
очень актуальным. Я рабо-
таю в нашей Верхнекетской 
больнице совсем недавно,  
всего 3  месяца, но эти  3  
месяца работы заставили  
меня глубоко задуматься. Я 
с  первых дней работы об-
ратила свое внимание на то, 
как много курящих людей 
вокруг! Достаточно много 

среди  них почему-то жен-
щин. Но еще большее бес-
покойство у меня,  детского 
врача, вызвал тот факт, что 
курят дети! К нам на при-
ем приходят дети  разного 
возраста, достаточно много 
среди  них юношей и  де-
вушек. Профессиональный 
взгляд сразу выделяет сре-
ди  них тех, кто курит. Это 
и  одежда, и  волосы, пах-
нущие табачным дымом, и  
нездоровый цвет лица, и  
тусклая кожа с  землистым 
оттенком,  и  желтые зубы, 
и  язык,  обложенный серым 
налетом, и  почти  всегда 
покрасневшая от горячего 
дыма слизистая горла, и  
голос  с  характерной хри-
потцой, и  кашель, который 
достаточно долго лечится, 
и  многое другое. Стаж  ку-
рения у этих детей разный 
– кто-то начал курить со-
всем недавно, за компанию, 
а у одного юноши, ему 14 
лет, стаж  курения мы вме-
сте насчитали  6 лет! Только 
вдумайтесь! Ребенок начал 
курить с  9 лет, будучи  в 3  
или  4 классе! Это ужасно… 

Почему дети курят
Со всеми  из тех, кто 

подтвердил, что курит, был 

проведен небольшой блиц-
опрос. Он включал в себя 5 
вопросов, необходимо было 
указать/сказать:

1. возраст начала куре-
ния;

2. причину начала куре-
ния, какой-то провоцирую-
щий фактор;

3. знают ли  об этом 
родные ребенка;

4. что он/она знает о 
вреде курения;

5. что мы будем дальше 
делать. 

Подавляющее большин-
ство в ответе на 1 вопрос  
указали  возраст 13-15 лет. 
Мы понимаем, что это воз-
раст, когда подростку жиз-
ненно необходимо заявить 
о себе в кругу своих друзей, 
прослыть «своим парнем», 
не отстать от коллектива, 
когда есть вполне объяс-
нимые шероховатости  в 
отношениях с  родителями  
и  т.д. Причиной, спровоци-
ровавшей начало  курения, 
стало уже указанное жела-
ние не отстать от своих ку-
рящих друзей или  подруг. 
Кто-то из девушек указал, 
что совместное курение 
позволило ей подружиться 
с  девочками  в классе, с  

которыми  раньше не уда-
валось найти  общий язык, 
и  она ни  за что теперь не 
перестанет курить – так ей 
дорога эта дружба. Парни  
среди  основных причин 
указали  на то, что курят 
их дедушки, отцы, старшие 
братья, матери. Ребенок со 
стажем курения 6 лет так 
и  сказал: «А что, сигареты 
или  папиросы лежат везде, 
все курят, и  я решил попро-
бовать!». И  к сожалению, он 
прав. Дети  подражают сво-
им родителям во многих 
вещах, зачастую – не самых 
удачных. Глупо рассказы-
вать ребенку о вреде куре-
ния, держа прокуренными  
пальцами  сигарету. 

На следующий вопрос  
о том, знают ли  об этом 
их родители, подавляющее 
большинство ответили  ут-
вердительно. Многих роди-
телей   данный факт очень 
огорчал. Но дети, при  этом, 
вполне резонно задали  
мне встречный вопрос: «А 
чего мамка/папка ругает-
ся? Сам /сама же курит?». 
Комментарии, как говорит-
ся, излишни… Познания о 
вреде курения у опрошен-
ных мною детей были, но 

весьма поверхностными. 
Ни  один из них не связал 
курение и  ранние смерти  
курящих от болезней систе-
мы кровообращения (ин-
фаркты, инсульты). Многие 
сетовали  на то, что часто 
болеют простудными  забо-
леваниями,  но при  этом ка-
тегорически  не связывали  
это с  курением. Девушки  
весьма слабо представля-
ют себе, какой огромный 
непоправимый вред нано-
сит курение будущим ма-
мам, не понимают, что у ку-
рящих беременных женщин 
рождение недоношенных и  
маловесных детей в 90% 
случаев связано с  их вред-
ной привычкой. Продолжая 
опрос  детей, мы выяснили, 
что применительно к их 
здоровью и  учебе в шко-
ле многие отметили  с  на-
чалом курения снижение 
умственной активности, 
ухудшение успеваемости, 
сонливость и  прочие сим-
птомы хронической инток-
сикации, а проще говоря, 
хронического отравления. 

В следующих публика-
циях мы поговорим о соста-
ве сигарет и  о вреде куре-
ния для беременных.

Н.Ю. Сахарьянова, 
врач-педиатр

Верхнекетской РБ 

здравоохранение поговорим о вреде курения

Зима – это время забав 
и веселых игр. Катание с 
горок – всеми любимое 
зимнее развлечение. Ско-
рость, свист свежего ве-
тра, буря переполняющих 
эмоций – для того, чтобы 
Ваш отдых был не только 
приятным, но и безопас-
ным, стоит задуматься о 
выборе как горок, так и 
санок.

С малышом младше 
3  лет не стоит идти  на 
оживленную горку, с  ко-
торой катаются дети  7-10 
лет и  старше.

Если  горка вызывает 
у вас  опасения, сначала 
прокатитесь с  нее сами, 
без ребенка – испытайте 
спуск.

Если  ребенок уже ката-
ется на разновозрастной 
«оживленной» горке, обя-
зательно следите за ним. 
Лучше всего, если  кто-то 
из взрослых следит за 
спуском сверху, а кто-то 
снизу помогает детям бы-
стро освобождать путь.

Ни  в коем случайте не 
используйте в качестве 
горок железнодорожные 
насыпи  и  горки  вблизи  
проезжей части  дорог.

Правила поведения на 
оживленной горе.

1. Подниматься на 
снежную или  ледяную гор-
ку следует только в месте 
подъема, оборудованном 
ступенями, запрещается 
подниматься на горку там, 
где навстречу скатывают-
ся другие.

2. Не съезжать, пока не 
отошел в сторону преды-
дущий спускающийся.

3. Не задерживаться 
внизу, когда съехал, а по-
скорее отползать или  от-
катываться в сторону.

4. Не перебегать ледя-
ную дорожку.

5. Во избежание трав-
матизма нельзя кататься, 

правила безопасности при катании с горок
стоя на ногах и  на корточ-
ках.

6. Стараться не съез-
жать спиной или  голо-
вой вперед (на животе), а 
всегда смотреть вперед, 
как при  спуске, так и  при  
подъеме.

7. Если  мимо горки  
идет прохожий, подождать, 
пока он пройдет, и  только 
тогда совершать спуск.

8. Если  уйти  от стол-
кновения (на пути  дерево, 
человек и  т.д, нельзя, то 
надо постараться зава-
литься на бок на снег или  
откатиться в сторону от ле-
дяной поверхности.

9. Избегать катания с  
горок с  неровным ледо-
вым покрытием.

10. При  получении  
травмы немедленно ока-
зать первую помощь по-
страдавшему, сообщить об 
этом в службу экстренного 
вызова 01.

11. При  первых призна-
ках обморожения, а также 
при  плохом самочувствии, 
немедленно прекратить ка-
тание.

Различных средств для 
катания с  горок сейчас  
выпускается огромное ко-
личество, так что можно 
найти  подходящее для 
того, чтобы получить удо-
вольствие от катания с  лю-
бой горки: от крутой ледя-
ной до пологой, покрытой 
свежим снегом.

Ледянка пластмассо-
вая. Самое простое и  де-
шевое приспособление 
для катания с  горок зимой. 
Предназначены они  для 
одиночного катания по ле-
дяным и  накатанным снеж-
ным склонам. Рассчитаны 
ледянки  для детей от 3-х 
лет, т.к. малышам трудно 
ими  управлять.

Ледянка в форме тарел-
ки  становится неуправля-
емой, если  сесть в нее с  
ногами.

Ледянка-корыто очень 
неустойчива, при  малей-
шей неровности  норовит 
завалиться на бок – та-
ким образом, подлетев на 
трамплине, приземлиться 
можно вниз головой.

Ледянки  не рассчитаны 
на трамплины или  любые 
другие препятствия, т.к. 
любой резкий подскок на 
горке чреват неприятными  
последствиями  для копчи-
ка и  позвоночника ездока.

Обычные «советские» 
санки  отлично подходят 
для любых снежных скло-
нов. Можно рулить и  тор-
мозить ногами. Завалить-
ся на бок, чтобы избежать 
опасного столкновения, 
тоже довольно легко и  
безопасно.

Снегокат. Для семей-
ного катания не стоит вы-
бирать снегокат – он рас-
считан на одного-двух ма-
лышей возрастом от 5 до 
10 лет. Ни  раз были  заме-
чены случаи, когда снего-
каты цеплялись передним 
полозом за препятствие 
(корень дерева, бугорок 
снега) и  переворачивался.

Со снегоката трудно 
слезть на большой скоро-
сти, а скорость это транс-
портное средство разви-
вает немалую на любом 
склоне и  разгоняется бы-
стро. Тормоза расположе-
ны спереди, что повышает 
риск перевернуться через 
голову при  попытке резко 
затормозить.

Если  взрослый едет 
с  высокой горы вместе с  
ребенком, посадив малыша 
спереди, рулить, тормозить 
и  эвакуироваться в случае 
опасности  им будет очень 
трудно.

Ватрушки. В послед-
нее время надувные санки  
все чаще встречаются на 
наших горках. Наиболее 
распространены надувные 
круги  — «санки-ватрушки». 

Ватрушка легкая и  отлич-
но едет даже по свежему 
снегу, по совсем ненака-
танной горке.

Лучше всего кататься 
на ватрушках с  пологих 
снежных склонов без пре-
пятствий в виде деревьев, 
других людей и  т.п.

Как только скорость 
движения возрастает, ва-
трушка становится до-
вольно опасной. Разгоня-
ются ватрушки  молние-
носно, и  скорость разви-
вают выше, чем санки  или  
снегокат на аналогичном 
склоне, а соскочить с  ва-
трушки  на скорости  не-
возможно.

На ватрушках нельзя 
кататься с  горок с  трам-
плинами  – при  призем-
лении  ватрушка сильно 
пружинит. Даже если  не 
слетишь, можно получить 
сильные травмы спины и  
шейного отдела позвоноч-
ника.

Хороший вариант «ва-
трушки» – маленькая на-
дувная ледянка (примерно 
50 см в поперечнике) – за-
валиться на бок (слезть) 
легко.

Внимательно относи-
тесь к выбору горки  и  
средств для катания. Гор-
ка – место повышенной 
опасности, а не просто 
очередное развлечение на 
зимней прогулке наряду 
со строительством снего-
виков и  кормежкой птиц!  

Какие травмы чаще 
всего получают дети  при  
катании  с  горок?

Когда человек теряет 
ориентир, у него наруша-
ется координация и  воз-
никают высокоамплитуд-
ные движения в суставах. 
Отсюда травмы верхних 
конечностей и  шейные 
миозиты, когда происхо-
дит резкий рывок головы. 
Кроме того, можно полу-
чить перелом позвоночни-

ка.
Еще варианты травм – 

это сотрясения мозга, пе-
реломы конечностей, пе-
релом костей таза, причем 
такой, что порой требует 
оперативного лечения. 
Наиболее частые травмы, 
которые получают на ва-
трушках, требуют госпита-
лизации.

Все это результат ка-
тания на различных не-
управляемых средствах.

По данным отделения 
травматологии  и  ортопе-
дии  Детской областной 
больницы подавляющее 
количество повреждений 
позвоночника в зимний 
сезон были  получены 
детьми  именно после ка-
тания на ватрушках.

Советы от детских 
травматологов:

•  всегда лучше пе-
рестраховаться и  обра-
титься к врачу, даже если  
вам кажется, что травма у 
ребенка неопасная;

• не стоит ждать не-
сколько дней и  выбирать 
удобное время для визита 
в травмпункт;

• если  родители  
не знают, как действовать, 
лучше посоветоваться с  
врачом: вызывайте скорую,  
опишите подробно, что 
случилось и  спросите, как 
лучше поступить;

• в некоторых слу-
чаях поднимать ребенка 
опасно для его здоровья. 
Если  есть подозрения, что 
травма довольно сильная, 
лучше оставить его в ле-
жачем положении. Главное 
аккуратно переместить ре-
бенка в безопасное место 
до приезда скорой помо-
щи. Чтобы ребенок не за-
мерз, подстелите под него 
теплые вещи.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района


