
ограничение 
движения

Томская область с  1 апреля вво-
дит временное ограничение движе-
ния большегрузов на 128 участках 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и  межмуни-
ципального значения. 

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной де-
ятельности  и  связи  Томской об-
ласти  Юрий Баев, ограничение 
движения транспортных средств 
(с  грузом или  без груза) по реги-
ональным или  межмуниципальным 
автодорогам будет действовать с  1 
апреля по 15 мая.

«Ежегодные временные огра-
ничения для тяжеловесных транс-
портных средств направлены на 
сохранение дорожного полотна в 
период таяния снега и  паводка. 
Они  вводятся для предотвращения 
снижения несущей способности  
конструктивных элементов дорог, 
вызванной их переувлажнением, а 
также для обеспечения безопасно-
сти  дорожного движения», – отме-
тил Юрий Баев.

Перечень участков автомобиль-
ных дорог и  допустимой нагрузки  
на ось размещены на сайте депар-
тамента транспорта,  дорожной де-
ятельности  и  связи  Томской об-
ласти.

обсудили ситуацию
15 марта губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин и  полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло провели  
рабочую встречу в Новосибирске, 
обсудив ситуацию в регионе и  ос-
новные направления социально-
экономического развития. 

Томский губернатор и  сибир-
ский полпред рассмотрели  эпиде-
миологическую ситуацию в регионе, 
работу системы здравоохранения 
в условиях эпидемии, ход вакцина-
ции  от COVID-19. Также обсудили  
подготовку региона к прохождению 
паводкоопасного периода и  пред-
стоящему пожароопасному сезону, 
готовность к проведению весенних 
полевых работ.

«На этой неделе исполняется 
год, как в Томской области  действу-
ет режим повышенной готовности, 
и  все мы боремся с  распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции. Конечно,  регион не остался 
островом благополучия в бушую-
щем океане,  но лучше многих спра-
вился с  последствиями  эпидемии. 
Уверен,  мы наверстаем упущенное», 
– сказал губернатор Сергей Жвач-
кин полномочному представителю 
главы государства.

В центре 
           событий
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в поддержку 
периодики

В Томской области  более 300 
библиотек, среди  которых 287 
общедоступных,  17 межпоселен-
ческих, 16 детских и  одна универ-
сальная – областная научная би-
блиотека им. А.С. Пушкина,  при-
соединились к акции  «200 изданий 
для жизни». 

Акция по поддержке периодиче-
ской печати  «200 изданий для жиз-
ни» – первый совместный проект 
Министерства культуры РФ и  По-
чты России  в рамках подписанного 
накануне соглашения о сотрудни-
честве. Цель соглашения – обе-
спечить равный доступ к знаниям 
и  информации, в том числе через 
подписные сервисы.

Для поддержки  периодики  и  
популяризации  знаний Минкульт 
РФ отобрал 200 изданий из под-
писного каталога Почты России. В 
список вошли  общественно-поли-
тические, научно-популярные, дет-
ские газеты и  журналы. Они  будут 
включены в специализированный 
печатный каталог, который с  1 
апреля, со стартом подписной кам-
пании  на второе полугодие 2021 
года, появится в тысяче библиотек 
по всей стране. Чтобы подписаться 
на любимое издание, посетителям 
библиотеки  надо будет с  помощью 
смартфона отсканировать QR-код 
на обложке каталога и  оформить 
подписку на сайте Почты России.

опасно 
выходить на лед

На реках Томской области  нача-
лись работы по пилению и  подрыву 
льда для снижения рисков затороо-
бразования в половодье. Плановые 
подрывы льда прошли  на Оби  в 
Колпашевском районе и  продолжа-
лись 18 марта на Томи  в районе с. 
Батурино Томского района.

Областная комиссия по ЧС при-
зывает жителей региона соблюдать 
осторожность вблизи  водоемов и  
напоминает об опасности  выхода 
на лед в запрещенных местах.

«Особую осторожность стоит 
соблюдать любителям подледной 
ловли  в связи  с  образованием за-
берегов и  промоин на водоемах», 
– отметил начальник департамента 
защиты населения и  территорий 
Томской области  Сергей Лукин.

Во избежание несчастных слу-
чаев при  движении  через ледовые 
переправы специалисты напоми-
нают о нормах грузоподъемности  
и  рекомендуют строго выполнять 
требования всех информационных 
знаков,  установленных перед пере-
правами.

Наука – молодым. 
XXI век

Традиционно окончание третьей четвер-
ти  в МБОУ «БСОШ №1» знаменуется 
проведением научно-практической кон-
ференции  «Наука – молодым. XXI век», 
на которой учащиеся представляют ре-
зультаты своих исследовательских ра-
бот и  проектов,  над которыми  труди-
лись целый год.

По страницам районки: щих с музыкой, написанной им для песен, многие из которых 
вошли в репертуар знаменитых артистов советской эстрады, 
звучат с экранов документального кино.

…композитора сопровождали солисты Ленконцерта: за-
служенная артистка республики Нина Зазнобина, Нина Чар-
ская, Юрий Трощинкин, Аркадий Коган.

М. карпов

творческая встреча
(«Заря Севера» № 36,  заметка от 23  марта 1974 г.)
Вечером 20 марта состоялась творческая встре-

ча артистов Ленконцерта с жителями Белого Яра. 
Композитор С.И. Тамбак познакомил присутствую-
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

В центре 
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20 Марта конференция прошла для учащихся начальных 
классов. в ней приняли участие 24 ученика 1-4-х классов в 
трех группах: «секция художественного и прикладного твор-
чества, секция общественных наук», «секция юный исследо-
ватель, секция общественных наук», «секция естественных 
наук». представленные на суд зрителей и жюри работы были 
очень разнообразны по темам и глубине исследования, ребя-
та изучали вымерших и краснокнижных животных, создавали 
мультимедийные пособия, делали невидимые чернила и раз-
личные макеты, разбирались со свойствами веществ и даже 
экспериментировали с кулинарными рецептами. выбрать из 
такого изобилия работ лучшие было непростой задачей, но 
руководствуясь критериями оценивания члены жюри смогли 
прийти к единому мнению и определить победителей.
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губерния: события и факты

Ваш труд всегда на виду. Вы дарите людям добро 
и  улыбку, хорошее настроение и  радость творчества.
Вы помогаете взрослым и  детям приобщиться к пре-
красному, выступаете хранителями  духовных ценностей, 
формируете культурные традиции  современной жизни. 

Ваша работа требует особых качеств: стремления 
изменять жизнь к лучшему, энтузиазма, творческого по-
иска и  умения доводить задуманное до конца. 

Желаем вам оптимизма, воплощения самых смелых 
творческих идей, успехов во всех начинаниях. Пусть 
ваши  сердца будут согреты любовью, дома наполнены 
теплом. Пусть взаимопонимание близких делает вас  
сильнее. Здоровья вам, вашим близким и  всего самого 
доброго!

Глава Верхнекетского района
 С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова

25 марта – 
День работника культуры!

Вы дарите праздник, формируете 
традиции! Уважаемые работники 
культуры Верхнекетского района, 

ветераны отрасли! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

региональный проект «Формирование 
комФортной городской среды» глазами детей

12 мАртА на базе мБОУ 
«Белоярская средняя 
общеобразовательная 
школа №1» по инициати-
ве «Центра развития го-
родской среды томской 
области» в рамках реги-
онального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» про-
шла встреча учеников 
десятого класса с ди-
ректором мКУ «Инже-
нерный центр» Вячесла-
вом Юрьевичем медве-
девым. 

Встреча носила ха-
рактер коллективных об-
суждений на тему благо-
устройства общественной 
территории  по адресу р. 
п. Белый Яр ул. Геологов, 
5, которое запланирова-
но к реализации  в 2023  
году.  На прошедшем  ра-
нее заседании  инициа-
тивной группы, созданной 
для обсуждения проек-
та благоустройства, было 
предложено узнать мне-
ние подростков по этому 
вопросу, чтобы понять, как 
именно они  представляют 
себе территорию данного 
района и  учесть интересы 
разных возрастных групп 

населения.
Встреча прошла в виде 

игры. Вячеслав Юрьевич 
разделил всех участников 
на две команды и  каждой 
раздал детализированную 
карту той местности, на 
которой планируется про-
ведение работ по благо-
устройству. Работая сооб-
ща, ребята должны были  
нарисовать, какие объекты 
они  хотят видеть: детская 
и  спортивная площадки, 
места отдыха для взрос-
лых, озеленение. Ранее 
такую же карту заполняли  
взрослые жители  нашего 
поселка. Собранные дан-
ные будут обработаны спе-
циалистами. Полученная 

информация будет пред-
ставлена на обсуждение 
общественной комиссии  
по обеспечению реализа-
ции  программ формиро-
вания современной город-
ской среды на территории  
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области. Затем 
выбранный вариант будет 
направлен специалистам 
«Центра развития город-
ской среды» (г. Томск) для 
разработки  дизайн-про-
екта. Защита дизайн-про-
екта пройдет на рабочей 
группе Градостроительно-
го Совета при  Губерна-
торе Томской области  по 
рассмотрению проектов 

благоустройства в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Путь от идеи  до реали-
зации  предстоит достаточ-
но длинный, необходимо 
учесть мнение всех заин-
тересованных лиц по это-
му вопросу,  чтобы вновь 
созданный объект благо-
устройства был не толь-
ко привлекательным, но и  

безопасным, комфортным, 
многофункциональным.

В 2021 году голосование 
по выбору территорий для 
благоустройства в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» будет проходить на 
единой общероссийской 
платформе 70.gorodsreda.
ru (для городов Томской 
области).

С. Ермакова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«СекЦиЯ художествен-
ного и  прикладного твор-
чества, секция обществен-
ных наук», жюри  – М.В. Ло-
скутова (учитель иЗО),  М.В. 
Бедарева (учитель началь-
ных классов),  к.С. Селивер-
стова (педагог-психолог):

I  место – Ульяна козыре-
ва «Магические орнаменты 
Сибири. Эвенкийский на-
грудник», руководитель – 
Т.и. Алексенко;

I  место – кирилл каргин 
«Чернила-невидимка»,  руко-
водитель Л.А. Десятскова;

II место – егор кудашев 
«Электронные поделки  
своими  руками»,  руководи-
тель Л.А. Десятскова;

II  место – кира ивано-
ва «Нгухуко»,  руководитель 
Т.и. Алексенко;

III  место – Алена Смир-
нова «Золотая хохлома», ру-
ководитель Т.В. козлова;

III  место – Олеся Гера-
симова «Удивительный пла-
стилин», руководитель Л.А. 
Десятскова.

«Секция юный исследо-
ватель, секция обществен-
ных наук»,   жюри  – Л.А. Бу-
рякова (учитель географии, 
зам. директора по ВР),  Р.В. 
Смагина (учитель истории, 
зам. директора по НМР), 
е.е. Журавлева (учитель-
логопед):

I  место – Алена Десят-
скова «Удивительный са-
хар», руководитель Т.и. Тар-
кина;

I место – Милада кули-
нич «Смайл», руководитель 
и.Ю.коркина;

II место – Виталина ко-
това «картофельное чудо 
– крахмал», руководитель 

наука – молодым. 
XXI век

и.Ю. коркина;
II место – Любовь Ти-

хонько «Шоколад – польза 
или  вред»,  руководитель 
А.Н. Новожилова;

III  место – кира Дергаче-
ва «Вред пищевых контей-
неров: правда или  миф?», 
руководитель Т.и. Таркина;

III  место – Артем Вер-
шинин «Удивительная соль», 
руководитель  Л. А. Десят-
скова;

III место – кирилл Ми-
крюков «Драники», руково-
дитель В.А. Лапо.

«Секция естественных 
наук»,  жюри  – Н.Б. Мурзина 
(учитель русского языка и  
литературы), С.С. ермакова 
(библиотекарь детской би-
блиотеки  МАУ «культура»), 
Л.А. Мосина (педагог-би-
блиотекарь):

I место – Анастасия 
Шмелькова «Чудесное пре-

вращение бабочки», руково-
дитель В.С. колпашникова;

II место – Виктория ко-
рехова «Бабочки  – красота 
и  чудо природы», руководи-
тель Т.В. козлова;

III  место – Анастасия ко-
мейша «Бабочки. красная 
книга Томской области»;

III место – Матвей Три-
фонов «Мегалодон: миф 
или  реальность», руководи-
тель М.А. Сухарева.

Несмотря на юный воз-
раст, начинающие исследо-
ватели  уже достигли  нема-
лых успехов и  в некоторых 
вопросах способны дать 
фору даже взрослым. Со-
временный мир развивает-
ся очень быстро и  именно 
этим естествоиспытате-
лям и  экспериментаторам 
предстоит создавать наше 
светлое будущее.

С. май
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В каждом времени 
года есть свои преле-
сти, мы радуемся перво-
му пушистому снегу, мо-
розной зиме и, конечно, 
весне: первым весенним 
лучам, они такие робкие, 
но уже такие ласковые и 
долгожданные. Весной 
лица людей преобража-
ются, мы все чаще улы-
баемся, поднимается 
настроение, появляется 
энергия и желание жить 
и творить. И как кстати, 
именно весной, отмеча-
ется прекрасный празд-
ник 8 марта! 

Подготовка к празд-
нику в филиале № 7 МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» началась зара-
нее,  ведь нужно так много 
успеть, ничего не упустить.  
Каждый день с  ребятами  
проводились беседы, чита-
лись художественные про-
изведения, стихи, послови-
цы и  поговорки  о мамах, 
бабушках, сестренках. На 
занятиях дети  рисовали  
портреты мам, и, конечно, 
цветы для мам, мамы ле-
пились из пластилина, для 
них украшались игрушеч-
ные праздничные платья. 
Приемная преобразилась 
яркими  цветочками  и  ри-
сунками  детей. С каким 
удовольствием, любовью 
и  терпением каждый из 
детей выполнял свою ра-
боту. Как много приятных 
слов и  пожеланий каждый 
ребенок сказал о самом 
важном,  любимом челове-
ке – о маме! 

Ребята в игровой фор-
ме были  погружены в 
сказку, где им было пред-
ложено выбрать картинку с  
изображением принцессы, 

которая больше всего по-
хожа на маму. Принцессы 
все очень разные и  со-
всем не похожи  друг на 
друга лицами  и  нарядами, 
но каждый ребенок нашел 
что-то близкое для себя и  
составил небольшой рас-
сказ о своей маме: какая 
она, что любит, о чем меч-
тает и  «что бы я ей пода-
рил»... Рассказы звучали  
очень мило и  трогательно, 
затем,  все картинки  с  ком-
ментариями  детей были  
размещены на выставке 
для мам. Праздник прохо-
дил без гостей, дети  чи-
тали  стихи  и  пели  песни, 
посвященные мамам и  ба-
бушкам. На праздник к ре-
бятам прибежала веселая 
Ириска, она представилась 
телеведущей и  развлекала 
ребят сюжетами  извест-

ных телепередач, вызы-
вая смех шутками, играми, 
загадками. Для детей в 
группе была подготовле-
на фотозона, оформленная 
яркими  цветами, ребята с  
удовольствием позирова-
ли  по одному и  с  тем, с   
кем им хотелось сфото-
графироваться. А в конце 
праздника была устроена 
небольшая дискотека.

А после праздника 8 
Марта сразу началась мас-
леничная  неделя. Новый 
поток информации, новые 
мероприятия, снова шум и  
веселье в группе детско-
го сада. Ребята разучива-
ют песни  и  заклички  для 
Масленицы, знакомятся с  
традициями  празднова-
ния, фольклором,  смотрят 
яркие презентации, гото-
вят стенгазету. Динамично 

и  кардинально меняется 
предметно развивающая 
среда. Вместе с  педагога-
ми  нашего филиала  вос-
питанники  подготовили  
двухметровое чучело су-
дарыни  Масленицы для 
праздника, завели  тесто 
и  напекли  блинов. Работ-
ники  коллектива из при-
готовленных блинов изго-
товили  куклу-лакомку для 
масленичного конкурса. 

Воспитанники  группы 
с  нескрываемым восхище-
нием наблюдали  за про-
исходящими  событиями. 
Яркие эмоции  и  бурные 
обсуждения детей сопро-
вождали  все происходя-
щее на масленичной неде-
ле в детском саду. Совсем 
скоро будут подведены 
итоги  конкурса «Широкая 
Масленица»,  проводимого 

администрацией Катайгин-
ского сельского поселения, 
и  мы с  нетерпением ждем 
заслуженной награды для 
нашего небольшого, но 
дружного филиала,  ведь,  
по мнению наших воспи-
танников, наша сударыня 
Масленица была самой 
лучшей,  яркой, красивой 
и  нарядной. Вот таким 
праздничным стал первый 
месяц весны для нас. 

И  еще одно яркое при-
ятное событие в начале 
весны случилось в филиа-
ле №7 – мы получили  Ди-
плом I степени  за участие 
в региональном конкур-
се «Снежная фантазия» в 
номинации  «Волшебный 
снежный городок». 

Е.В. Брызгалова, 
старший воспитатель  

праздничный март в детском саду

как известно, доро-
ги для Верхнекетского 
района – одна из самых 
проблемных тем, и этот 
вопрос находится в цен-
тре внимания районной 
власти постоянно.

10 марта в зале за-
седаний администрации  
Верхнекетского района 
состоялась встреча, в ходе 
которой обсуждалась тема 
ремонта областных и  му-
ниципальных дорог. В со-
вещании  принимали  уча-
стие: заместитель дирек-
тора  ОГКУ «Управление 
автомобильных дорог» Б.И. 
Рощупкин,  заместитель 
директора ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ» В.А. Тауш-

канов, Глава Верхнекетско-
го района С.А. Альсевич,  
депутат законодательной 
Думы Томской области  по 
Кетскому одномандатному 
избирательному округу, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комитета 
Томского регионального 
отделения Всероссийской  
партии  «Единая Россия» 
С.Н. Михайлов, начальник 
Верхнекетского участка 
Северного филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ» П.Д. 
Гончаров, представители  
районной администрации  
и  поселений Верхнекет-
ского района (сельские - 
дистанционно), депутаты 
районной Думы. 

Заместитель директо-
ра  ОГКУ «Управление ав-
томобильных дорог» Б.И. 
Рощупкин рассказал о 

перспективах ремонтных 
работ на автомобильных 
дорогах, проходящих по 
территории  Верхнекетско-
го района. Ремонт автомо-
бильных дорог Первомай-
ское – Улу-Юл – Белый Яр, 
Белый Яр – Колпашево бу-
дет осуществлен в рамках 
федеральной программы 
«Безопасные и  качествен-
ные дороги» в 2022-2024 
годах. За три  года будут 
капитально отремонтиро-
ваны участки  автомобиль-
ных дорог на сумму 1 млрд 
63  млн: Улу-Юл – Белый 
Яр, 137-187 км (отсыпка 
щебнем), 187-192 (асфаль-
тирование); участок 74-117 
км до асфальта по доро-
ге Колпашево – Белый Яр 
(отсыпка щебнем). Главное, 
до выполнения основных 
мероприятий по ремон-
ту, соблюдать временные 
ограничения движения тя-

желовесных транспортных 
средств в период распу-
тицы, чтобы обеспечить в 
проезжем состоянии  до-
роги  для всего населения 
района. Вопрос  содер-
жания автомобильных до-
рог сложный. И  если  мы 
сами  (предприниматели, 
лесозаготовители) не бу-
дем соблюдать необходи-
мых ограничений – дороги  
будут разрушаться значи-
тельно быстрее, и  никакие 
дополнительные финансо-
вые вливания не изменят 
ситуацию. 

Заместитель директора 
Областного ДРСУ В.А. Та-
ушканов заверил, что доро-
гам Верхнекетского района 
в предстоящий весенний 
период будет уделено осо-
бое внимание, дорожное 
полотно в проблемных 
участках будет поддержи-
ваться в проезжем состо-

янии, этот вопрос  нахо-
дится на особом контроле. 
Уже сейчас  на территорию 
района дополнительно за-
везен щебень, сгуртован в 
определенных местах, это 
позволит быстрее устра-
нять промывы и  разруше-
ния. 

С.Н. Михайлов, депутат 
Законодательной Думы 
Томской области  отметил, 
что расходы на ремонт и  
содержание дорог в Верх-

дорожные вопросы
обратной связи  по теле-
фону: 8 38(22) 907-137. 

9 миллионов 762 тысячи  
рублей будет направлено 
на ремонт 1,6 км проблем-
ного участка степановской 
дороги  в черте поселка. 
Уже состоялся аукцион и  
определен подрядчик на 
ремонт муниципальной до-
роги  в п. Степановка – им 
стал М. Агагусейнов. М. 
Агагусейнов также явля-
ется подрядчиком по вы-

На сегодняшний день в дорожной отрасли 
происходят позитивные перемены. Масштаб-
ные ремонтные работы ведутся не только на 
федеральных, но и на региональных и местных 
автомобильных дорогах. Создание современной, 
комфортной и надежной транспортной инфра-
структуры – одна из главных задач, которая сто-
ит перед дорожниками.

Основным инструментом достижения страте-
гической цели стал национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», 
стартовавший в 2019 году и ставший логичным 
продолжением совместной работы федераль-
ных и региональных ведомств дорожного хо-
зяйства.  Ключевая цель – повышение качества 
жизни населения.

некетском районе увели-
чены.  Депутатский корпус  
будет отслеживать ход ре-
монтных работ с  само-
го начала. По всем остро 
интересующим вопросам, 
касающимся автодорог, 
можно обратиться в обще-
ственную приемную пар-
тии  «Единая Россия» для 

полнению выборочного 
ремонта на автомобильной 
дороге Степановка – Ка-
тайга. Все материалы для 
ремонта закуплены, а ра-
бота будет выполняться в 
летний период после спа-
да воды.

Т. Лобанова

В администрации района



4
    Заря 

севера

24 марта 2021 
№ 24 (11044)о профессионалах

О тОм каким был для 
подведомственных ей уч-

реждений минувший год 
и какие планы уже есть на 
день грядущий, мы гово-

рили в преддвери профес-

сионального праздника с 
директором МАУ "Культу-

ра" Оксаной Майковой. 

- Культура – понятие 
многранное, – говорит Ок-
сана Георгиевна. – Она во 
всем: в окружающем мире, 
в нас  самих, в одежде, в 
обустройстве дома и  про-
странства вокруг,  в умении  
строить отношения, догова-
риваться и  жить в согласии. 
А еще культура – это люди,  
работающие в Домах куль-
туры, в клубах, библиоте-
ках,  музеях. Верхнекетская 
культура это 13  библиотек, 
10 домов культуры и  клу-
бов, да еще Краеведческий 
музей. Это люди, влюблен-
ные в свое дело,  это яркие 
творческие коллективы. 
Более 20 лет работают 
и  дарят свое творчество 
зрителям ансамбль тан-
ца "Северные зори", груп-
па "Виктория", вокальные 
коллективы "Сударушка", 
"Степанидушка", "Встре-
ча", "Лада",  "Родник". Кро-
ме этого у нас  появляется 
много новых интересных и  
творческих коллективов. И  
все они  не стоят на месте.

Культура входит в нашу 
жизнь яркими  событиями  
и  праздниками. Мы важ-
ное место отводим собы-
тийным мероприятиям, че-
рез них стараемся найти  
свою "самость",  изюмин-
ку для каждого  поселка. 
Праздники  становятся 
точкой развития и  притя-
жения, уже формируются 
новые традиции  с  учетом 
этих "изюминок". Появи-
лись "Праздник Комара" 
в Сайге,  праздник Клюквы 
в Клюквинке, "Варенеч-
ный разгуляй" в Ягодном, 
праздник Сенокоса в Па-
лочке, "Июльский ТриГлав" 
и  "Большой Амикан" в Бе-
лом Яре.

Важно помнить, что 
культура народа форми-
руется всеми  людьми, а 
не только теми, кто рабо-
тает в учреждениях куль-
туры. Надо привлекать к 
культурным мероприятиям 
широкие массы людей, тог-
да всем будет интересно. 
Проведение масштабных 
мероприятий с  участием 
команд трудовых коллек-
тивов и  поселений позво-
ляет сделать односельчан 
активными  соучастниками  
культурной жизни. В ны-
нешнем году такие фести-
вали  пройдут в Клюквинке 
и  Белом Яре. Уже утверж-
дены положения и  идет 
подготовка к ним. Так что 
я уверена, что фестивали  
и  юбилейные мероприя-
тия в Белом Яре, Клюквин-
ке, Палочке и  Центральном 
точно будут яркими  и  за-
поминающимися! У этих 
поселков нынче юбилеи, к 
которым уже стремительно 
идет подготовка.

Одно из важных на-
правлений, которое вошло 
в нашу жизнь как-то не-
заметно, но стало важной 
составляющей работы – 
благоустройство. Коллек-
тив МАУ "Культура" много 
времени  уделяет не толь-
ко благоустройству своих 
учреждений, мы активно 
участвуем в проектах по 
инициативному бюджети-
рованию. Вместе с  адми-

нистрациями  поселений 
организуем субботники, 
благоустраиваем террито-
рии  поселков,  высаживаем 
деревья. Своим делом счи-
таем также обустройство 
детских площадок, стро-
ительство стационарной 
охотничьей площадки  на 
берегу Кети  и  еще многое 
другое. 

Как-то само собой к нам 
пришло понимание, что не-
достаточно говорить о до-
бре и  добрых делах. На-
стоящее добро проявляет-
ся в действии, только тогда 
будет результат добрых 
намерений. Мы проводим  
благотворительные акции  
по сбору средств тяжело 
больным детям, семьям по-
горельцев – это тоже часть 
нашей работы. К сожале-
нию, наше желание помочь 
и  средства, собранные 
верхнекетцами, не всегда 
гарантия победы над бо-
лезнью... Но если  вновь 
кому-то понадобится наша 
помощь  – мы откликнемся. 

Еще одна важная за-
дача, которая стоит перед 
нами, – включение в жизнь 
общества людей с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья. И  взрослых, и  
маленьких. Мы постоянно 
проводим мероприятия в 
рамках декады инвалидов, 
районный фестиваль "Пре-
одолей себя". Он посто-
янно заставляет нас  ис-
кать новые форматы, в том 
числе и  с  использованием 
интернет-ресурсов. Осваи-
ваем постоянно новые пло-
щадки, открываем для себя 
новых талантливых людей 
Верхнекетья. 

Можно провести  за год 

десятки  мероприятий,  о 
которых все вскоре забу-
дут, но если  любое дело 
рассматривать, как реше-
ние конкретной социальной 
задачи, то можно получить 
долгосрочный эффект. Уча-
стие в конкурсах социаль-
ных проектов  – одна из 
таких возможностей. Бла-
годаря этому мы первые в 
области  открыли  киноте-
атр, у нас  появилась дет-
ская площадка у ДК "Же-
лезнодорожник",  мы вошли  
в топ -200 событий России  
с  праздником охотника 
"Большой Амикан".

 В нынешнем году мы 
реализуем проект, направ-
ленный на развитие туриз-
ма на территории  района,  
уже проведен конкурс  су-
вениров под девизом "Из 
Верхнекетья с  любовью", 
прошел обучающий се-
минар "Мастерская про-
ектов", совместно с  Том-
ским областным Краевед-
ческим музеем продолжа-
ется обучение "Экскурсия. 
От замысла до туриста". 
Впереди  еще один новый 
цикл обучающих меропри-
ятий, работа с  партнера-
ми, поиск новых форм и  
направлений... Надеемся, 
что благодаря этому раз-
ноплановому проекту мы 
найдем новые "точки  при-
тяжения", откроем новых 
интересных людей, начнем 
путешествовать по району, 
тем самым узнавать свой 
район. И,  значит,  будет 
расти  для каждого "Сила 
места", привлекательность 
и  обаяние места в кото-
ром мы живем. А вслед за 
этим к нам поедут гости,   
которые,  уезжая с  на-

шей гостеприимной зем-
ли, будут рассказывать о 
ней другим и  обязательно 
возвращаться сюда вновь 
и  вновь. Будет строить-
ся туристическая инфра-
структура,  появятся новые 
рабочие места. Даже са-
мые несбыточные мечты 
получают реальное вопло-
щение, если  очень-очень 
хотеть!!! А мы очень хотим, 
чтобы наше Верхнекетье 
становилось все лучше и  
лучше. 

Мы постоянно учимся, 
стремясь улучшить свою 
работу и  ее результат. 
Недавно ездили  в Зырян-
ский район с  опытом со-
седей познакомиться. Там  
встречались с  предприни-
мателем Александром Ге-
расимовым на базе "Ир-
жик",  смотрели  как там 
все организовано. В этой 
поездке были  не толь-
ко работники  культуры, 
но просто жители  Бело-
го Яра. Мы поняли  после 
этой поездки, что не надо 
бояться, надо действовать. 
И  строить что-то подоб-
ное у нас.

В этом году мы уже 
были  в Томске, в Первом 
музее славянской мифо-
логии, и  в Центре народов 
Севера, налаживали  пар-
тнерство. В Асиновском 
районе побывали, посмо-
трели  их музеи, библиоте-
ки, ДК. Учились, смотрели, 
перенимали  опыт. А вот 
10 марта были  в Томском 
областном Краеведческом 
музее, наши  сотрудники  
учатся проводить экскур-
сии. Мы всегда готовы 
учиться, и  всегда берем с  
собой не только работни-

ков культуры,  но и  всех, 
кто хочет развиваться в 
этом направлении. Осо-
бенно интересна была 
поездка в центральные 
области  России, в города 
Мышкин и  Ярославль. 

Мышкин небольшой 
город, но придумали  там 
бренд, происходящий от 
названия города,  и  он 
стал туристическим цен-
тром! Есть у них чему по-
учиться, мы взяли  на за-
метку кое-что. У Ярослав-
ля на гербе – медведь, не 
смогли  проехать мимо. 
Ну и  в Москве побывали  
в парке "Патриот",  очень 
впечатлила "Дорога памя-
ти", тоже учтем увиденное 
при  подготовке ко Дню 
Победы.  

Работники  культуры 
неугомонные, активные 
люди, на одном месте они  
не сидят. Мы открыты для 
общения и  творчества и  
готовы работать с  каж-
дым. Мы благодарны на-
шим партнерам – школам, 
детскому саду, спортивной 
школе, техникуму, адми-
нистрациям района и  по-
селений, представителям 
бизнеса, которые нам по-
могают в важных и  полез-
ных делах.  Ведь когда мы 
вместе – мы сила! 

Поздравляю всех ве-
теранов, работников куль-
туры с  профессиональ-
ным праздником!!! Желаю 
мира и  согласия в семьях!! 
Творчества, неравнодушия, 
смелых планов, здоровья, 
хороших друзей, воплоще-
ния задуманного!!! Мечта-
ете! Творите! Действуйте!

О. Чайковская

СловоСочетание «Год культуры» еще не забылоСь, и аССоциации С ним у наС 
Самые приятные. коГда был провозГлашен «Год культуры», ей уделялоСь 
оСобенное внимание. да и поСле еГо окончания какое-то время не Спадала 
волна интереСа. СеГодня я хочу вложить в эти два Слова СмыСл вполне 
конкретный - вСпомнить о том, чему наС научил минувший Год, который 
Стал для учреждений культуры ох каким нелеГким!!!

У кУльтУры миссия своя...
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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

северный кожанок

Вы узнайте-ка меня – 
Я летаю, но не птица.
А в селе моя родня
Корки ест под половицей?

Летучие мыши – важная 
часть экосистемы, прино-

сящая большую пользу.  За 
одну ночь особь способна 
съесть до 600 комаров, в 
большом количестве упо-

требляет  насекомых-вре-

дителей народного хозяй-

ства. Но не стоит забывать, 
что летучие мыши являют-
ся переносчиками серьез-

ных болезней, таких как  
бешенство.

Кто не пытался в дет-
стве завладеть этим руко-
крылым существом, чтобы 
разглядеть его поближе? 
Вдоль берегов речушек и  
озер, где много мошки  и  
комаров,  разбрасывали  по 
вечерам белые простыни  
и, затаившись,  ждали, когда 
спланирует ночная красави-
ца  на ткань. 

Происхождение руко-
крылых до сих пор остает-
ся для биологов вопросом,   
неразрешенным до конца. 
Встречаются они  на нашей 
планете практически   по-
всеместно.

Эдельвейс  же обрел 
свою находку среди  бело-
го дня в одном из помеще-
ний Белого Яра. Попав  в 
картонную коробочку, мышь 
быстро успокоилась, потому 
что не любит света и  пря-
мого общения с  людьми. 

У детей летучая мышь 
вызвала огромный интерес. 
Многие о ней слышали, зна-
ли  из разных источников,  
но  живую увидеть раньше 
не приходилось. Летучая 
мышь  сидела на картонном 
дне, сложив крылья, и  из-
давала  удивительно тонкий 
звук. Это  волны, которые  
распространяются в про-
странстве, отражаются от 
предметов и  дают возмож-
ность летучим мышам ори-
ентироваться в быту. 

Сладенький  ротик. 
Остренькие зубки. Так хо-
чется взять ее в руки, чтобы 
рассмотреть ближе. Больше 
всех заинтересовалась этим 
существом Милана Голу-
бева. Ей всего 7 лет, но она 
уже имеет опыт исследова-
тельской работы. Вместе с  
мамой, Валентиной Алексе-
евной, они  провели  замеры 
летучей мыши, наблюдали  
за ней,  сделали  фотосес-
сию и,  в один из вечеров,  от-
везли  ее на берег реки, где 
чаще всего эти  существа 
обретают уют и  покой.

Алина рассказала нам: 
«В своей научно-исследо-
вательской работе я  опре-
делила принадлежность  
существа к зверям. Ведь 
летучие мыши  имеют все 
для этого признаки: кормят 
потомство молоком, тело 
покрыто шерстью, имеют 
зубы. Я провела анкетиро-
вание на тему «Отношение 
человечества к летучим мы-
шам», опросив 30 человек. 
Выяснилось, что многие с  
летучими  мышами  в при-

роде не встречались, мало 
знают о них и  не знают как 
себя вести   при  встрече с  
ними. Мы определили  мор-
фометрические показатели   
особи. Размах крыла ока-
зался 10 см, а длина самого 
туловища – 8 см. Такое ма-
ленькое животное, а сколько 
интересного таится в нем.

Во время исследования 
я узнала интересные фак-

поленницы, чердаки, дупла 
с  узким входом. Зимует по-
одиночке или  небольши-
ми  группами  в пещерах,  
штольнях и  подвалах при  
температуре ноль градусов. 

Полет быстрый и  ловкий,  
с  уверенными  взмахами  
крыльев,  частыми  броска-
ми  и  крутыми  поворота-
ми  за летящей добычей. 
Размножается один раз в 
год. Самки  родят по два 
детеныша в июне-начале 
июля. В выводковых коло-
ниях самцы не встречаются. 
Самки  образуют колонии  
до 30 особей,  самцы селят-
ся поодиночке.  

Естественными  врага-
ми  особи   являются куньи, 

необходимо оставлять  фа-
утные деревья с  дуплами, 
которые могут служить ру-
кокрылым убежищем. При  
обнаружении  колоний сле-
дует сообщить зоологам  в 
институты, где занимаются 
изучением этого животно-
го. Очень важно определить  
вид особи, знать биологию, 
выяснить численность.

В культуре многих на-
родов летучие мыши  – су-
щества пугающие,  с  ними  
связано немалое количество 
различных суеверий. Есть, 
однако, и  совершенно про-
тивоположные точки  зрения. 
Например,  в Китае слова 
«летучая мышь» и  «счастье» 
имеют одинаковое звучание. 
В Южной Америке древние 
инки  использовали  мех ле-
тучих мышей для украшения 
одежды,  носить которую име-
ли  право только члены цар-
ствующей фамилии.

О летучих мышах люди  
складывают сказки, посло-
вицы,  поговорки,  загадки.

С.В. Высотина,       
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс», 
Верхнекетское лесничество

ты о жизни  летучих мышей, 
например:  отдыхают руко-
крылые   вниз головой и  
могут висеть на одной лап-
ке, а другой расчесываться. 
Они  – чистюли!»

 На территории  России  
обитает примерно 40 видов 
летучих мышей,  а в Томской 
области  всего восемь. А кто 
же наша красавица?

Я,  как консультант научно 
исследовательской работы, 
обратилась за помощью  к 
доценту кафедры зоологии  
позвоночных и  экологии  
зоологического музея,  заве-
дующему отделом учебной 
и  просветительской работы 
ТГУ канд. биол. наук Сергею 
Ивановичу Гашкову с  во-
просом определения вида 
нашей находки. Он,  в свою 
очередь, обратился к специ-
алисту по рукокрылым ТГУ  
канд. биол. наук Александру 
Владимировичу Жигалину и  
мы узнали, что объект наше-
го исследования – северный 
кожанок.

Это широко распростра-
ненный палеарктический 
вид летучей мыши, проник-
ший далеко на север. Самая 
северная точка – верховья 
р. Маймеча (680 с.ш.). 

Несмотря на то, что се-
верный  кожанок лесной вид,  
охотится он  на открытых 
территориях: над просека-
ми,  полянами, опушками, в 
разреженном лесу, над кро-
нами  деревьев, водой, на 
деревенских улицах и  мо-
жет   подниматься  на высо-
ту до 20-30 м. Это связано 
с  кормовой базой. Остатки  
его  добычи  часто накапли-
ваются на местах постоян-
ных кормежек. Охотится ко-
жанок  после захода солнца, 
а иногда и  днем.

Поселяется эта красави-
ца  рядом с  человеком. В 
качестве летних убежищ ис-
пользует постройки, щели  
и  трещины скал, пещеры, 

грызуны,  совы, кошки  и  
т.д.   Численность  северно-
го кожанка  уменьшается в 
результате сокращения и  
исчезновения естественных 
убежищ,  рубки  лесов, изме-
нения ландшафтов,  лесных  
пожаров, изменения микро-
климата пещер,  возраста-
ние беспокойства рукокры-
лых на зимовках в результа-
те развитого туризма. 

 Живут северные кожан-
ки  до 15 лет.

В Томской области  от-
мечены два краснокнижных 
вида: водяная ночница и  
бурый ушан. Оба вида за-
регистрированы вблизи  
областного центра и  его 
окрестностях,  в пойме рек 
Оби  и  Чулыма. 

Водяная ночница приу-
рочена к водоемам, где кор-
мится насекомыми. Охотит-
ся с  заходом солнца. Днем 
укрывается в дуплах старых 
разрушенных деревьев,  под 
крышами  строений.  Летом 
самки  образуют колонии  от 
15 до 100 шт.

Для  бурого ушана убе-
жищем также служит дуп-
ла и  трещины в деревьях, 
дуплянки,  постройки  че-
ловека. Кормятся среди  
деревьев, над опушками  
и  полянами. Оседлый вид,  
который из немногих руко-
крылых не покидает своих 
летних мест обитания.

Алина во время своего 
исследования   планирует  
встречи  с  учеными  зооло-
гами  в Томском государ-
ственном университете.

Изучив литературные  
источники,  она  сделала 
следующие выводы: 

•Летучие мыши  появи-
лись на планете очень давно.

•Летучие мыши  – это 
единственные летающие 
млекопитающие, зимой они  
впадают в спячку.

•Внешний вид летучих 
мышей разнообразен: сре-

ди  них есть и  крошечные, и  
гиганты. 

•Летучие мыши  в ос-
новном питаются насеко-
мыми,  хотя есть и   такие, кто 
ест фрукты, нектар, ящериц 
и  рыбу и  даже пьют кровь 
других животных.

•Некоторые летучие 
мыши  разносят семена де-
ревьев и  помогают размно-
жению леса.

•Подавляющее боль-
шинство рукокрылых при-
носят только пользу.

В последнее время  ре-
гистрируется сокращение 
численности  летучих мы-
шей. Это связано с  выруб-
ками  дуплистых деревьев, 
с  применением ядохимика-
тов. Летучие мыши  погиба-
ют, наевшись отравленных 
насекомых. Наконец, люди  
преследуют летучих мышей 
из-за элементарной негра-
мотности, считая их опасны-
ми. Многие виды уже оказа-
лись в Красной книге. 

Необходимо знать люби-
телям природы, что не сле-
дует это животное беспоко-
ить и  отлавливать  в летних 
убежищах и  в  местах зи-
мовок. При  рубке деревьев 

Однажды хо-

лодной осенью по 
лесу летала летучая мышь и 

горько плакала.
Ее плач услышал король птиц – 

орел.
- Почему ты плачешь, маленькая летучая 

мышь? – спросил он.
- Я плачу, потому что мне очень холодно.

- Но ведь другим птицам тоже несладко, но они 
не жалуются?

- Им не так плохо, как мне, потому что у них есть 
перышки,  а у меня их нет.

Орел с минуту подумал, а потом велел своим слугам 
– сорокам собрать со всех птиц по одному перышку для 
летучей мыши. Когда она надела на себя все принесенные 
перышки, то превратилась в прекрасное существо. Ее кры-

лья, головка и брюшко переливались всеми цветами радуги. 
Летучая мышь очень возгордилась. Она перестала разгова-

ривать со всеми и целыми днями, сидя на ветке,  любовалась 
на свое отражение в лужице подмерзающей воды.

Обидевшись, птицы обратились с жалобой к орлу.
- Летучая мышь, – сказали они, – теперь считает себя пер-

вой лесной красавицей. Она перестала со всеми разговари-

вать и даже павлинов обзывает дурнушками.
Орел вызвал к себе летучую мышь и спросил ее, правда 

ли то,  что ему сообщили лесные птицы.
- Конечно, – ответила летучая мышь. – Они мне теперь не 

компания, я гораздо красивее их. Убедись сам.
Она расправила свои крылья, и орел увидел, что они 

действительно хороши.
- Отлично,  – сказал орел. – Если ты считаешь, что 

так пригожа, то каждая птица заберет обратно свое пе-

рышко. Посмотрим, какая ты будешь без них.
Все птицы накинулись на летучую мышь и рас-

хватали свои перышки. Увидев свое отражение, 
летучая мышь пришла в ужас: из лужицы на нее 
смотрело голое, сморщенное, уродливое су-

щество. Ей стало так  стыдно, что отныне 
она появлялась только ночью, когда ни-

кто не мог ее видеть.

Сказка о летучей мыши
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«Подворье»

Любите дачу, сад, огород – ово-
щи, фрукты, деревья, цветочки? 
Тогда вам сюда за полезными со-
ветами для любителей покопаться 
в земле, что-то посадить, собрать 
урожай или украсить свой цвету-
щий сад разными растениями. 

Сад и  огород – не только хоро-
ший источник свежих, натуральных 
и  вкусных овощей и  фруктов, но 
и  способ расслабиться, отвлечься 
от повседневных дел и  проблем. 
С приходом весны у садоводов 
и  огородников на приусадебных 
участках начинается горячий пе-
риод, нужно успеть выполнить все 
работы и  подготовить почву для 
получения хорошего урожая пло-
дов и  овощей. У хозяев так и  «че-
шутся» руки, ведь зимние заботы 
и  холода порядком поднадоели, и  
хочется быстрее выйти  в сад и  на 
грядки, определить для себя фронт 
работы и  приступить к его выпол-
нению. От правильно проведенных 
весенних работ в саду и  огороде 
(про летние хлопоты тоже не будем 
забывать) будет зависеть урожай.

По словам Карела Чапека, чеш-

ского писателя XX века,  прозаика и  
драматурга:  «Март – лучший месяц 
для подготовки сада к приходу вес-
ны». 

В начале сезона дел у садо-
вода и  огородника много, скучать 
точно не приходится. Некоторые 
владельцы приусадебных участков 
даже списки  составляют, чтобы 
точно ничего не забыть.

Таяние снега
Когда начинает таять снег, нуж-

но своевременно позаботиться о 
состоянии  участка. Если  он нахо-
дится в низине, талые воды могут 
его затопить. Поэтому воду нужно 
вовремя убрать, чтобы уберечь от 
затопления деревья, кустарники  
и  другие многолетние растения. 
Важно помнить, что длительное на-
хождение растений в сыром грун-
те для многих из них губительно. 

Если  же участок находится на 
высоком месте, то снег, наобо-
рот, нужно «задержать» (например, 
утоптав его). Если  междурядья 
освободить от снега, талая вода 
будет стекать туда и  напитывать 
почву влагой. 

Для защиты от мартовских за-
морозков на грядках с  много-
летними  растениями  и  клумбах 
должно быть достаточно снега, 
чтобы защитить корни. Но если  
его будет слишком много, излиш-

ки  при  таянии  могут привести  к 
выпреванию растений.

Снежную корку вокруг молодых 
деревьев нужно подрыхлить гра-
блями, чтобы жизнедеятельность 
корневой системы ускорилась. 
Кроме этого нужно следить, чтобы 
вокруг стволов не застаивалась 
вода, которая может привести  к 
деформации  коры. Под деревья-
ми  не нужно задерживать боль-
шое количество снега, так как это 
может замедлить процессы разви-
тия корней.

Работы в саду
Уже требует заботы сад, в ко-

тором самое время проинспекти-
ровать состояние растений, про-
вести  обрезку, провести  первые 
защитные мероприятия, чтобы из-
бавиться от вредителей.  Когда 
установится плюсовая (от +5 гра-

Открытие дачного сезона 
или Пришла весна, и для садоводов 

наступили горячие деньки

дусов) температура, до начала со-
кодвижения и  набухания почек при-
ступают к обрезке декоративных 
кустарников и  деревьев. Благодаря 
этому рост деревьев усиливается. 
Начинают со старых деревьев, за-
тем подрезают молодые. Те дере-
вья, которые сильно пострадали  
от мороза, нужно обрабатывать не 
раньше середины весны.

Чтобы вызвать у смородины, ма-
лины и  других плодовых кустарни-
ков рост боковых ветвей (именно на 
них формируется будущий урожай), 
кусты обрезаем на треть однолет-
него прироста ветвей. Обрезанные 
поврежденные и  больные ветви, 
особенно крупные, нужно сжечь. 
Мелкие веточки  можно закопать, 
чтобы они  перегнили. Весь мусор, 
оставшийся с  осени, тоже нужно 
сжечь. Раны и  трещины на стволах 
обрабатываются садовым варом, а 
штамбы белят более густым рас-
твором, чем осенью. С началом со-
кодвижения можно прививать мало-
ценные сорта, а также необходимо 
обработать деревья и  кустарники  
бордоской жидкостью, чтобы убе-
речь их от вредителей.

Работы на огороде
А вот огородники  и  цветоводы 

с  начала марта, в основном, занима-
ются рассадой – высевают семена, 
пикируют подросшие сеянцы, под-
кармливают.

Ведь от качества высаженных 
саженцев зависит будущий уро-
жай. В первой декаде марта обычно 
сеют на рассаду индетерминантные 
сорта и  гибриды томата, предна-
значенные для теплицы, спустя 7-10 
дней сеют сорта и  гибриды для 
открытого грунта. Также в начале 
марта сеют перец, физалис, ран-
ние сорта белокочанной и  цветной 
капусты. Если  рассада высажена 
была в феврале – за ней продолжа-
ют ухаживать.

При  появлении  первых «согну-
тых коленок» сеянцев, ящички  с  

рассадой переставляют в светлое 
место и  понижают температуру с  
+23  градусов до +16-18 градусов. 
Такую пониженную температуру 
устанавливают для всходов в те-
чение недели, чтобы приостановить 
развитие подсемядольного колена. 
Тогда и  рассада на ранних стадиях 
не будет вытягиваться.

Понижения температуры можно 
добиться, например, открывая фор-
точку. Главное, чтобы холодный воз-
дух не попал сразу на сеянцы. И  ни  
в коем случае нельзя допускать хо-
лодных сквозняков. Спустя неделю 
температуру повышают на 4-5 гра-
дусов.

Важно! Нельзя переусердство-
вать с закаливанием. Понижение 
температуры ниже +15 градусов при-
ведет к заболеванию помидоров фи-
тофторой.

Во второй половине месяца – 
время посева поздних сортов ка-
пусты, которые предназначены для 
длительного зимнего хранения. 
В это же время сеют семена лука 
репчатого и  порея для получения 
репки  за один год.

Удобрения под рассаду начи-
нают вносить с  появлением се-

в общую емкость, то примерно в 
середине марта, через пару не-
дель после появления всходов, 
сеянцы следует распикировать в 
отдельные горшочки. Растения к 
этому моменту должны иметь 1-2 
настоящих листа. При  пикировке 
постараться сохранить комочки  
земли  на корнях и  как можно 
меньше травмировать их.

Работы в марте для цветоводов
Достаточно работы и  у цве-

товодов. Необходимо посеять 
семена цветов, сделать ревизию 

мядольных листиков. Подкормку 
обычно совмещают с  поливом. Вы-
бирают любое, подходящее для рас-
сады,  удобрение.

При  выращивании  рассады 
важно не допускать как пересуши-
вания, так и  переувлажнения суб-
страта. Также надо помнить, что 
ночные температуры нужны ниже 
дневных. Так как в марте солнечных 
дней не так уж и  много, а рассаде 
нужно хорошее освещение, то уста-
навливают фитолампы. Такое осве-
щение не обжигает нежные росточ-
ки, и  экономит электроэнергию.

После проверки  семян на всхо-
жесть и  предпосадочной обработ-
ки  семена сеются на рассаду. Ящи-
ки  с  посевами  накрывают пленкой 
и  ставят в теплое место. После 
появления всходов пленку нужно 
снять, а ящики  поставить в светлое 
и  прохладное место, где растения 
не будут вытягиваться. 

Распикирование сеянцев
В середине-конце марта произ-

водят пикирование рассады капусты, 
помидоров, огурцов, баклажанов и  
перца с  добавлением удобрений. 
Если  вы посеяли  семена бакла-
жана или  перца в конце февраля 

луковицам и  клубням. 
В начале марта пора сеять мно-

голетние цветы на рассаду. На-
пример, газанию, вербену, петунию, 
остоспермум, портулак, примулу, 
дельфиниум – выбор богат. Сеять 
нужно те сорта, которые выращи-
ваются рассадным способом,  ина-
че трава быстро вытеснит ростки.

Когда появятся 2 листочка, нуж-
но произвести  пикирование. И  
уже из отдельных горшочков вы-
саживать на клумбу в мае, когда 
станет тепло. Петуния будет кра-
сиво смотреться в горшках, кото-
рые можно поставить на крыльцо 
дома или  повесить над входом.

Во второй декаде марта высе-
вают на рассаду семена циннии, 
петунии, астр, львиного зева, лава-
теры, флокса Друммонда, чины ду-
шистой (душистый горошек), саль-
вии, каллистефуса (астра однолет-
няя), агератума и  других цветов. 
После посева семян грунт немно-
го уплотняют и  устанавливают 
контейнер в теплое место. 

В конце марта проверяют уку-
танные с  осени  кусты роз и  гор-
тензий. Укрытие в марте надо пе-
риодически  поднимать и  расте-
ния проветривать.

Многие цветоводы по снегу 
разбрасывают комплексное мине-
ральное удобрение. Так начинают 
подкармливать и  многолетники,  и  
луковичные цветы.

 Подготовка теплицы 
и утепленных гряд

Проверяют в марте состояние 
теплицы. Если  необходимо, то де-
лают ремонт.

Чтобы грунт на тепличных гряд-
ках быстрее прогрелся, пролива-
ют гряды кипятком и  накрывают 
пленкой.

В обогреваемой теплице после 
20 марта высевают редис  и  пер-
вую зелень. 

Утепленные насыпные уличные 
грядки  накрываются временными  
укрытиями. Такие гряды подходят 
для ранних посевов. Весной с  них 
убирают снег и  посыпают тор-
фом либо древесной золой. По-
том сверху накрывают 2-3  слоями  
пленки.

Когда растают полностью 
остатки  снега, почву проливают 
горячей водой и  вновь накрывают 
пленкой и  ветошью. Когда грунт 
будет готов, высевают раннюю 
зелень. Чтобы посевы уберечь от 
весенних заморозков, грядку укры-
вают агроволокном и  пленкой на 
дугах.

Это основные работы ранней вес-
ной. У каждого огородника и са-
довода найдется с приходом вес-
ны много и других дел. Главное, 
чтобы на все хватало времени и 
здоровья. Планируйте свое вре-
мя, чтобы все успеть в горячую 
весеннюю пору.

По материалам сети  Интернет
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Приближается вре-
мя весеннего паводка. 
лед на реках становит-
ся рыхлым, «съедается» 
сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачи-
вается течением.

Очень опасно по нему хо-
дить: в любой момент мо-
жет рассыпаться с  шипе-
нием под ногами  и  сом-
кнуться над головой. Осо-
бенно опасны для жизни  
глубокие ямы и  промоины, 
которые не всегда огоро-
жены и  обозначены пред-
упредительными  знаками.
Весной от растаявшего 
снега и  льда уровень воды 
в водоемах интенсивно по-
вышается, происходит раз-
лив. Вода затопляет поля, 
луга, леса, лежащие вдоль 
водоема.Период паводка 
и  ледохода очень опасен, 
требует от нас  порядка, 
осторожности  и  соблюде-
ния элементарных правил 
безопасного поведения.

лед прочный 
и лед непрочный

Прочным льдом счи-
тается прозрачный лед с  
голубоватым или  зелено-
ватым оттенком при  тол-
щине до 12 см. При  отте-
пели, изморози  и  дожде 
лед обычно покрывается 
водой, а затем вода замер-
зает.При  этом лед стано-
вится белым или  матовым, 
а иногда приобретает жел-
товатый цвет. Такой лед 
непрочный, и  его толщину 
принимать во внимание не 
следует. Если  температу-
ра воздуха выше 0°С дер-
жится более трех дней, то 
прочность льда снижается 
на 25 %.

Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
голубого цвета – прочный, 
белого – имеет прочность 
в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или  с  жел-
товатым оттенком лед не-
надежен. 

Переход водоемов по 

льду в необозначенных 
местах всегда связан с  
риском для жизни. По-
этому переходить можно 
только там, где разрешен 
переход и  имеются ука-
затели  входа с  берега на 
лед,  обозначена трасса 
перехода. Но и  при  этих 
обозначениях всегда надо 
быть внимательным, ни  в 
коем случае не отклонять-
ся в сторону от установ-
ленной трассы. Это важ-
но помнить особенно при  
приближении  весны, перед 
вскрытием рек, когда лед 
становится рыхлым, хотя 
внешне он по-прежнему 
кажется крепким.

Наибольшей опасности  
в период весеннего па-
водка подвергаются дети. 
Оставаясь без присмотра 
родителей и  старших, не 
зная мер безопасности  
(чувство опасности  у ре-
бенка слабее любопыт-
ства), играют они  на об-
рывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водо-

ема. Такая беспечность по-
рой кончается трагически.

Поэтому в этот период 
следует помнить:

-  на весеннем льду лег-
ко провалиться;

-  быстрее всего про-
цесс  распада льда проис-
ходит у берегов;

-  весенний лед, покры-
тый снегом, быстро пре-
вращается в рыхлую мас-
су.

ЗаПреЩается:
-выходить в весенний 

период на отдаленные во-
доемы;

-переправляться через 
реку в период ледохода;

-подходить близко к 
реке в местах затора льда, 
отталкивать льдины от бе-
регов;

-перегибаться через 
перила и  другие огражде-
ния во время наблюдения 
за ледоходом с  моста;

-стоять на обрывистых 
и  подмытых берегах - они  
могут обвалиться;

-  измерять глубину 
реки  или  любого водо-
ема;

- ходить по льдинам и  
кататься на них (нередко 
дети  используют всевоз-
можные плавающие сред-
ства и  бесхозные лодки, 
чтобы покататься по пер-
вой воде).

рОДители!
Не допускайте детей к 

реке без надзора взрос-
лых, особенно во время 
ледохода; предупредите 
их об опасности  нахожде-
ния на льду при  вскрытии  
реки  или  озера. Помните, 
что в период паводка, даже 
при  незначительном ледо-
ходе, несчастные случаи  
чаще всего происходят с  
детьми.

Разъясняйте детям пра-
вила поведения в период 
паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте 
лихачество.

Не разрешайте им ка-
таться на самодельных 

плотах, досках, бревнах 
или  плавающих льдинах. 
Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение 
грозят гибелью.

Разъясните детям меры 
предосторожности  в пе-
риод ледохода и  весенне-
го паводка – следует про-
вести  беседы «О правилах 
поведения на льду и  на 
воде».

Долг каждого родителя 
– сделать все возможное, 
чтобы предостеречь детей 
от происшествий на воде, 
которые могут закончиться 
трагически.

 
Будьте осторожны во 

время весеннего павод-
ка и ледохода!
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ 
ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ 
ДЕТЕЙ  ОПАСНОСТИ!!!

Главный специалист 
по ГО и  ЧС

администрации  
Верхнекетского района 

с.В. яуфман

ВНИМАНИЕ! Весенний паводок!

Думаете о приемном 
ребенке, но не знаете 

с чего начать?
ШкОла Приемных 

рОДителей

Подготовка лиц,  желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка,  оставшегося 

без попечения родителей

КАЖДОМУ РЕбЕНКУ НУЖНА сЕМья

В нашей Школе Вы сможете:
- Разобраться в требованиях и  нормах,  предъявляемых 

законодательством.

- Реально оценить собственные силы и  возможности  

принятия ребенка в семью.

- Разобраться в мотивах принятия решения о приеме ребенка в семью, 

личных и  семейных ресурсах.

- Узнать про типичные родительские ошибки, 

ожидания и  разочарования. 

- Научиться интерпретировать поведение детей в процессе 

адаптации  ребенка в семье.

- Изучить педагогические приемы компенсации  моральных травм и  

отрицательного опыта у детей,  полученных в детских учреждениях.

- Получить информационные материалы,  помощь и  поддержку.

26 марта 2021 года  в 11 часов  в здании Управления 

образования администрации Верхнекетского района по адресу: 

р.п. белый яр, ул. Гагарина, 19, каб. 3,

 начнет работать Школа приемных родителей (ШПр).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 

8-913-885-45-77, 8-962-781-80-10.


