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Сделать мир лучше и ярче
Наши  предки  владели  топором 
в совершенстве...».        
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Пресс-релиз

На клаСтерНые 
проекты

Томская область вошла в первую 
пятерку из 25 регионов, которые по 
итогам конкурса Минэкономразви-
тия РФ получат субсидии  на софи-
нансирование кластерных проектов. 
На развитие территориального кла-
стера «Фармацевтика, медицинская 
техника и  информационные техно-
логии» области  выделят из феде-
рального бюджета 197,5 млн рублей. 
«Это большая победа для региона, 
— отметил заместитель губернатора 
по научно-образовательному ком-
плексу и  инновационной политике 
Михаил Сонькин. — Форсированное 
развитие кластера означает рост ко-
личества разработок, производств и  
продаж  инновационной продукции, 
усиление кооперации, расширение 
международного сотрудничества, а в 
перспективе — увеличение налого-
благаемой базы и  повышение уров-
ня жизни  томичей».

томСкие аграрии 
На форуме

Делегация томских аграриев во 
главе с  заместителем губернатора 
Томской области  по агропромыш-

ленной политике и  природопользо-
ванию Андрей Кнорром представи-
ла наш регион на I международном 
агропромышленном форуме, кото-
рый проходил 17-18 ноября в Крас-
ногорске.

В работе форума приняли  уча-
стие представители  Минсельхоза 
РФ, Национального союза произ-
водителей молока, крупных молоч-
ных перерабатывающих компаний, 
банков, страховых компаний, отрас-
левых объединений и  торговых се-
тей.

для мира 
и СоглаСия

Анатолий Рожков предложил ис-
пользовать медиацию в решении  
межнациональных вопросов

Использование медиации  в ре-
шении  возможных межэтнических 
разногласий позволит минимизиро-
вать такие конфликты, а в случае их 
возникновения поможет найти  сто-
ронам компромисс  и  выйти  из спо-
ра с  наименьшим недовольством и  
озлобленностью,

В Томске прошла конференция 
«Медиация в Томской области: пер-
вые шаги».

примечай! будни и праздники
19 ноября – Павел и Варлаам. Ледоставы. 
Снег - к снежной зиме

21 ноября
День работника налоговых органов РФ

19 ноября 1711 г. – день рождения М.В. Ломо-
носова (1711-1765), первого русского ученого-
энциклопедиста

люди, события, факты

Тема дня

продолжение на стр. 2
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дом, в котором раздается 
детский смех

 Рождение ребенка - это всегда ра- 
дость».                                              стр. 5
«

Почти месяц на объекте в районе 
речки Окуневка идут работы

ВерхНекетСкие  автолюбители, как и многие белоярцы, ко-
торые часто отдыхают  на окунёвых озёрах, нынешним летом не 
раз, пожалуй, вспоминали недобрым словом мостик перед пово-
ротом к озёрам: сооружение явно требовало ремонта. и, словно 
бы услышав тайные мысли водителей, в октябре на этом мосто-
вом переходе появились строители, соорудили объездную доро-
гу и начали разборку моста. такое  стремительное  исполнение 
желаний было похоже на сказку. За разъяснением мы обрати-
лись к начальнику Верхнекетского участка  Северного филиала 
гуп то «областное дрСу»  петру павловичу краснопёрову:

- мост через реку окунёвка, построенный в 1997 году, при-
знан аварийным. Сегодняшняя ситуация для нас благоприятная, 
но никакого чуда не произошло. Этот мостовой переход был в 
плане на 2015 год, как часть конкурсного лота по мосту через 
реку Чачамга, что строится возле Степановки. Но все средства 
текущего года были израсходованы на тот мост. Но с какого-то 
объекта в области высвободились  средства,  достаточные для 
строительства окунёвского моста. конечно, мы согласились их 
освоить, тем более, подрядчик  нас поддержал. и вот уже почти 
месяц, как на объекте идут работы.  

СлаВа, добытая 
ратНым трудом
ПРИблИжАеТСя год 70-летия 

Победы народа нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Теперь, на расстоянии  
десятилетий, каждый год, каждый 
день, каждый час  той войны явля-
ет собой пример героизма и  не-
поколебимости  советских войск. 
Особняком стоят крупные сражения, 
наложившие отпечаток на ход всей 
войны. Одним из таких сражений 
является Сталинградская битва, ре-
шающий период которой начал-
ся ровно 72 года назад, 19 ноября 
1942 года. Всего за время Сталин-
градской битвы противник потерял 
около полутора  миллионов человек 
– четвертую часть своих сил, дей-
ствовавших на советско-герман-
ском фронте. В результате битвы 
советские вооруженные силы вы-
рвали  у противника стратегическую 
инициативу и  удерживали  ее до 
конца войны. 

В Сталинградской битве сотни  
тысяч воинов проявили  беспример-
ный героизм и  высокое воинское 
мастерство. Около 100 бойцов по-
лучили  звание Героя Советского 
Союза, многие тысячи  награждены 
орденами  и  медалями. Сталинград 
стал символом мужества, стойко-
сти  и  героизма советских людей в 
борьбе за независимость Родины. В 
декабре 1942 года была учрежде-
на медаль «За оборону Сталингра-
да», которой награждены 707 тысяч 
участников битвы. 1 мая1945 года 
приказом Верховного главнокоман-
дующего Сталинграду было присво-
ено звание города-героя.    

В контрнаступлении  на Сталин-
град ключевую роль сыграла артил-
лерия, и  в ознаменование её заслуг 
в разгроме немецко-фашистских 
войск под Сталинградом ежегодно 
19 ноября отмечается как памят-
ный день Вооружённых Сил:  Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 1944 года за-
слуги  артиллеристов были  отмече-
ны учреждением праздника — Дня 
артиллерии. В 1964 году праздник 
был переименован и  по настоящее 
время отмечается как День ракет-
ных войск и  артиллерии. Впрочем, 
Победу столь же героически  и  са-
моотверженно приближали  и  дру-
гие виды войск, весь народ великой 
страны.

В. липатников

Строится 
новый мост

газета Верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru
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70 лет вместе с районом

В августе 2015-ого года районная га-

зета «Заря Севера» будет отмечать свой 
70-летний юбилей.

Сегодня на её страницах мы откры-

ваем новую рубрику: «ЗАРЯ СЕВЕРА»: 
70 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ», в которой 
мы предлагаем вам, уважаемые читате-

ли, рассказать о том, что вас связывает 

с газетой, о вашем отношении к ней, о 
случаях, когда опубликованный в ней 
материал, становился особо значимым 
для вас. 

Вы также можете поделиться своими 
мыслями об опубликованных материа-

лах, высказаться и на другие темы, свя-

занные с нашей «районкой».

Юбилей районной газеты

депутат помочь рад

расти вместе с историей
ИсторИя родного края в 
последние годы вызыва-
ет всё больший и боль-
ший интерес. Это понятно. 
Всегда наши исторические 
истоки служили и служат 
сейчас опорой жизненной 
судьбы, познания родос-
ловной, проявлением себя 
в этом мире.

Отсюда и  всплеск патри-
отических чувств, усиливаю-
щийся интерес  к патриотиче-
скому воспитанию, истории  
страны, других государств, 
семьи, личности.Всё большое 
всегда начинается с  малого. 
Поэтому и  начинать рабо-
ту по воспитания интереса 
к историческому прошлому 
надо сызмальства. Это хо-
рошо понимают в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях, 
где подобная деятельность 
перспективно планируется и  
системно осуществляется.

Одна из форм такой рабо-
ты – экскурсии. Тринадцато-
го ноября воспитанники  двух 
старших групп МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» под 
руководством воспитателей 
Т.М. Рыбаковой, Н.В. Пода, 
Е.П. Чухлебиной и  музыкаль-
ного руководителя Л.Г. Пано-
вой побывали  в краеведче-
ском музее с  целью знаком-

ства с  экспозицией «Русская 
изба». В самом начале экс-
курсии  ребята с  большим 
интересом рассмотрели  на-
чало оформления очередной 
выставки, организуемой в 
музейном зале, где размеще-
ны куклы-обереги, игрушки  
и  другие экспонаты. Затем 
дошкольники  организован-
но перешли  в помещение, 
которое оформлено в стиле 
исконно русских сеней и  не-
посредственно избы. Ребята 
увлечённо разглядывали  не-
знакомые для них предметы, 
слушали  рассказ экскурсо-
вода, делились тем, что уже 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

К МЕсТУ строительства 
мы приехали  во второй по-
ловине дня. Бригада рабо-
чих заканчивала устройство 
фундамента новой водопро-
пускной гофротрубы  ароч-
ного типа, сверкали  огни  
электросварки, гудели  трак-
торные моторы. Руководит 
строительством прораб Мос-
тоотряда  № 101 Виталий 
Владимирович Байгулов:

- К работе на данном объ-
екте мы приступили  в сере-

дине октября. Уже выполни-
ли  работы по укладке дон-
ного покрытия русла реки, 
изготовили  одну часть фун-
дамента, сегодня закончим 
вторую и  до понедельника  
(разговор происходил в пят-
ницу) поставим их на про-
грев. Затем начнём монтаж  
перекрытий. Длина этого 
сооружения 24 метра, высо-
та – 2,5 метра. Конструкция 
гофротрубы сборная. Дета-
ли  перекрытий уже завезли. 
свою работу на объекте мы 
завершим через неделю-
полторы. 

Уважаемые сотрудники 
налоговой службы!

Примите искренние поздравления с  профессиональ-
ным праздником! От деятельности  налоговых органов во 
многом зависят экономическая стабильность в стране и  
благополучие жителей. созданная в начале 90-х годов про-
шлого века налоговая служба помогла государству преодо-
леть сложный период становления рыночной экономики. 
сегодня качественная работа сотрудников налоговых орга-
нов всех уровней является одним из гарантов устойчивого 
экономического развития  страны в целом,  каждого региона, 
муниципального района.  Желаем вам настойчивости  в вы-
полнении  важнейших государственных задач. 

 Пусть в ваших домах царят мир, счастье, благопо-
лучие. Крепкого вам здоровья и  всего самого доброго.

Глава Верхнекетского района  
Г.В. яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Е.Д. сиденко

строится новый мост

ПрИ обсуждении  с Е.И. 
Новосельцевой, управля-
ющим делами Клюквин-
ского сельского поселе-
ния, вопроса о работе  де-
путатов совета поселения 
с населением, их личной 
организаторской активно-
сти Елизавета Ивановна 
рассказала о Николае Асе-
евиче Боровикове: «Нико-
лай Асеевич был депута-
том совета Клюквинского 
сельского поселения вто-
рого созыва, а затем после 
переизбрания – третьего 
созыва (в настоящее вре-
мя). он – пенсионер. Уро-
женец посёлка Клюквинка. 
Всю жизнь проработал ме-
ханизатором в нашем со-
вхозе. До сих пор сам дер-
жит хозяйство. Воспитал 
двоих сыновей: один из 
них работает строителем 
в городе томске, другой 
– проживает здесь, тру-
дится в пожарной части. У 
Николая Асеевича пятеро 
внуков.

Особенность депутатской 
деятельности  Н.А. Борови-
кова заключается в том, что 
к нему довольно часто об-
ращаются люди  – его изби-
ратели  с  самыми  разными  
вопросами  и  проблемами. 
Он разбирается в ситуации, 
при  необходимости  обра-
щается за помощью в Адми-
нистрацию поселения и  на-

ходит действенные варианты 
устранения трудностей. Так, 
например, благодаря усили-
ям Николая Асеевича отре-
монтированы два колодца на 
его избирательном участке 
по улице Береговой. Активен 
наш депутат и  при  проведе-
нии  заседаний совета по-
селения,  где он  поднимает 
вопросы благоустройства, во-
влечения населения в прове-
дение массовых обществен-
ных мероприятий, старается 
при  этом сам всегда быть в 
гуще событий».

Так как Н.А. Боровиков 
уроженец посёлка Клюквинка, 
всю жизнь прожил здесь, то 
вопросы, волнующие одно-
сельчан, ему близки  и  понят-
ны, он с  готовностью подклю-
чается к их решению. Это у 
него успешно получается.

Н. Вершинин

После сборки  водопро-
пускной трубы рабочие Верх-
некетского участка будут за-
канчивать работы на этом 
объекте. Предстоит отсыпать 
подходы грунтом, гравием, 
щебнем. А также выполнить 
работы по укреплению откосов, 
устроить барьерное огражде-
ние насыпи  длиной 282 метра. 
По мнению П.П. Краснопёрова, 
набранные темпы строитель-
ства позволят выполнить на-
меченные работы до конца 
текущего года. 

В. Липатников

знают сами. Для малышей 
всё увиденное – внове. В 
сегодняшней жизни  с  этим 
они  не встречаются, оттого 
и  неподдельный – живой – 
интерес, который был виден. 
Знакомство с  историей и  
строится на интересе. Оно 
должно начинаться как мож-
но раньше, и  тогда ребята-
дошколята будут подрастать, 
можно так сказать,  вместе с  
историей, приобретая необ-
ходимые знания и  впечатле-
ния о прошлом нашего Верх-
некетья.

Н. Катангин
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воспитание сказкой

Кто из нас не любил сказку 
в детстве? Трудно предста-
вить наше детство без ска-
зок и любимых детских книг! 
Ведь сказка входит в жизнь 
ребенка с самого раннего 
возраста, сопровождает на 
протяжении всего детства и 
остается с ним на всю жизнь. 

Именно сказки  в доступ-
ной форме объясняют малы-
шу, что такое хорошо и  плохо, 
закладывают моральные и  
социальные ценности.  Сказ-
ка преподает урок нравствен-
ности, учит хорошим челове-
ческим качествам, но делает 
это без скучных наставлений, 
просто показывает, что может 
произойти, если  человек по-
ступает плохо, не по совести.

Поэтому мы – воспитатели  
средней группы Н.А. Коре-
хова и  Е.Ю. Чиркова – со-
вместно с  педагогом-пси-
хологом В.И. Русских и  
родителями  разработали  
проект «Сказка в гости  к 
нам пришла». Все участники  
проекта пришли  к выводу, что 
интерес  к книге подменяется 
просмотром телевизора и  

компьютерными  играми, и
это целая проблема. Хо-
чется сказать, что только 
мы – взрослые будем спо-
собствовать развитию инте-
реса у детей к книге, что будет 
являться неотъемлемой 
частью системы образования 
дошкольников на этапе ста-
новления современной лич-
ности. Раньше в каждой 
семье жила традиция чи-
тать детям сказки  на ночь.
Таким образом, ненавязчиво 
формировались нравствен-
ные качества у ребенка. 
Предлагаю вернуть эту тра-
дицию, ведь сказка вводит 
ребёнка в волшебный мир, 
раскрывает красоту и  поэзию 
родной природы, историю 
страны и  её народа, прививая 
тем самым детям любовь к 
родному краю, к Родине.

Хотелось бы посоветовать 
родителям почаще обра-
щаться к народным сказкам, 
читать их своим детям, об-
суждать прочитанное.

Н.А. Корехова, 
воспитатель группы 

«Непоседы»

незабываемая поездка
Во исполнение поруче-
ния Президента Российской 
Федерации В.В.Путина «Об 
организации экскурсион-
ных и туристических поез-
док учащихся с культурно-
познавательными целями»  
Министерством культуры 
Российской Федерации реа-
лизуется  проект по органи-
зации  туристско-экскурси-
онных поездок школьников 
по интересным познаватель-
ным маршрутам в России.    
Основная задача проекта: 
развитие детского туриз-
ма и повышение интереса у 
подрастающего поколения 
к отечественной истории и 
культуре, формирование на-
ционально ориентированно-
го мышления, достойного и 
бережного отношения к на-
следию прошлых веков.

В рамках данного проекта 
в октябре 2014  года куль-
турную столицу нашей стра-
ны – город Санкт-Петербург  
по программе «Моя Россия 
- град Петров» посетили  627 
школьников Томской области, 
в том числе 50 обучающихся 
Верхнекетского района. Де-
легация  нашего района была 
самая представительная-  28 
учащихся  МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», 8 учащихся МАОУ 
«Белоярская СОШ №2», 8 ре-
бят  из Сайгинской школы, 4 
- из Ягоднинской, по одному 
из Степановской и  Клюквин-
ской школ,  их сопровождали  
5 педагогов. 

Экскурсионная поездка 
началась 18 октября 2014 г. 

на железнодорожном вок-
зале «Томск II». За три  дня 
следования в прямом дет-
ском поезде «Томск - Санкт-
Петербург» ребята сдружи-
лись не только с  предста-
вителями  школ района, но и   
школьниками  г. Томска.

Утром 21 октября  на Ла-
дожском вокзале наш состав 
встречали  экскурсоводы и  
военный духовой оркестр, 
что очень удивило и  прият-
но всех порадовало. Прожи-
вали  мы в гостинице «Рос-
сия», одном из лучших трех-
звездочных отелей Санкт-
Петербурга, питались в кафе 
и  ресторанах города. Надо 
отметить, что проживание в 
гостинице, трехразовое пи-
тание и  экскурсионное об-
служивание для школьников 

было бесплатным и  финан-
сировалось Министерством 
культуры.

За три  дня пребывания 
в  Санкт-Петербурге ребята 
побывали  на обзорной экс-
курсии   «Портрет Великого 
города», увидели  во всем ве-
личии  ночной город и  самые 
уникальные разводные мо-
сты, прошли  с  экскурсией по 
Эрмитажу. 

Самое сильное впечатле-
ние произвело посещение 
Пискаревского мемориаль-
ного кладбища. В 1941-1944 
годах оно стало местом мас-
сового захоронения жертв 
блокады Ленинграда и  во-
инов, погибших на фронте. 
Всего в братских и  индиви-
дуальных могилах было по-
гребено примерно 470 тысяч 

человек. В музее экспониру-
ется дневник Тани  Савиче-
вой — ленинградской школь-
ницы, пережившей ужасы 
блокадного Ленинграда.

Неизгладимые впечат-
ления произвела поездка 
в загородную резиденцию 
Петра I  Петергоф. Несмо-
тря на то,  что фонтаны уже 
не работали, и  не могли  по-
разить своим великолепием, 
дети  получили   огромное 
удовольствие от прогулки  по  
царским апартаментам Боль-
шого дворца. 

Рогалева Ангелина, обуча-
ющаяся 11 класса МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1», подели-
лась своими  впечатлениями  
от увиденного: «Я была пора-
жена богатством и  величием 
этого строения, общая идея 
местоположения и  перво-
начального облика которо-
го принадлежала Петру I. 
Большой Петергофский дво-
рец являлся летним центром 
официальной жизни  Россий-
ской империи: здесь проис-
ходили  многие важнейшие 
для страны события, устраи-
вались праздники  и  приемы, 
балы и  маскарады, отсюда и  
роскошь:  обилие деревянной 
золоченой резьбы в оформ-
лении  залов, наборные пар-
кеты из разных пород ценной 
древесины, множество зер-
кал и  живописные плафоны 
на потолках».  

В последний день ребятам 

посчастливилось посетить  
Мариинский театр, один из 
известнейших и  крупнейших 
в России  и  мире театров 
оперы и  балета, где  была 
представлена экскурсион-
но-концертная программа 
«Душа Петербурга – Мариин-
ский театр» и  Русский музей, 
крупнейший музей русского 
искусства в мире, коллекция 
которого насчитывает более 
400 тысяч  единицы хране-
ния. Ребята увидели  карти-
ны И.К. Айвазовского, В.М. 
Васнецова,  И.Е. Репина, В.Д. 
Поленова, В.И. Сурикова, Б.М. 
Кустодиева, К.С. Малевича и  
других великих художников.

Мы искренне благодарны 
организаторам данной по-
ездки:  Губернатору Томской 
области  Жвачкину Сергею 
Анатольевичу, специалисту 
Департамента по культуре и  
туризму Томской области  Ру-
мянцевой Ольге Анатольевне, 
заместителю директора ООО 
«ТЭП Томсктурист» Василев-
ской Жанне Станиславовне 
и  специалисту Кондаковой 
Евгении  Вячеславовне, за-
местителю Главы Верхнекет-
ского района  по экономике 
и  инвестиционной политике 
Альсевич Светлане Алексан-
дровне, старшему методисту 
Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района Капустиной Ольге 
Ивановне.

Сопровождающий группы, 
учитель музыки   МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» 

О.А. Сочнева

семейный клуб, 
проекты, конкурсы

одноЙ из форм работы с 
родителями в МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» яв-
ляется деятельность семей-
ного клуба по интересам, 
организатором  которого ста-
ла  педагог-психолог В.Н. 
Русских. 

Целью работы семейного 
клуба определено просве-
щение  родителей, активное  
вовлечение их в  процесс  
физического, психического 
воспитания и  развития де-
тей. В отличие от родитель-
ских собраний клуб стро-
ит отношения с  семьей на 
принципах добровольности, 
личной заинтересованности, 
общем интересе. В клубном 
общении  людей объединя-
ет проблема и  совместные 
поиски  оптимальных форм 
помощи  ребенку. Тематика  
заседаний  клуба варьиру-
ет в зависимости  от соци-
ального запроса родителей. 
В работе клуба принимают 
участие  различные специ-
алисты ДОУ: воспитатель, 
учитель-логопед, музыкаль-
ный руководитель.

Проверенные практикой 
формы работы семейного 
клуба: лекции, мини-беседы, 
моделирование проблемных 
ситуаций, праздники, развле-
чения, совместная продук-
тивная деятельность детей 
с  родителями. Общение в 
непринужденной, эмоцио-
нально насыщенной обста-
новке способствует сбли-
жению педагогов, родителей 
и  детей. Отмечен также ин-
терес  и   высокая посещае-
мость мероприятий родите-
лями. Обсуждаемые в ходе 
заседания клуба темы при-
влекают, прежде всего, не-
стандартностью подходов к 
их реализации  на практике,  
разнообразием взглядов и  
мнений по этим вопросам. 
Вот лишь некоторые темы: 
«Развитие ребенка. Целевые 

ориентиры», «Право ребенка 
на семью, заботу и  любовь», 
«Роль отца в воспитании  
ребенка. Равенство прав и  
обязанностей родителей», 
«Семейные традиции, как 
форма развития и  воспита-
ния ребенка. Право ребенка 
на развитие способностей»  
и  др.

Как подтверждает наш 
опыт, помимо клубной дея-
тельности  результативность 
работы с  родителями  за-
ключается также и   в педаго-
гических  мероприятиях, а это 
– консультации  «Первый раз 
в детский сад», «Причина дет-
ских страхов», мастер-классы 
«Если  хочешь быть здоров – 
закаляйся!», «Использование 
нестандартного спортивного 
оборудования в оздорови-
тельной работе с  детьми», 
фотовыставка «Блеснул мо-
роз, и  рады мы проказам 
матушки-зимы…», участие  в 
проектах по теме: «Косми-

ческое путешествие», спор-
тивный досуг «Папа, мама, я 
– отличная семья», КВН «Мы 
здоровью скажем – да», рай-
онный семейный конкурс  
«Мама, папа, я – поющая се-
мья», познавательно игровой 
конкурс  «О детском питании   
по-взрослому», круглый стол 
«Здоровый образ жизни  се-
мьи  – залог успешного вос-
питания ребенка», «Будь здо-
ров – забудь про докторов», 
дискуссия «Формирование 
культурно-гигиенических 
навыков у детей  средней 
группы», семинар-практи-
кум «Использование эффек-
тивных форм и  активных 
методов взаимодействия 
с  семьей в условиях ДОУ», 
игра-путешествие «По доро-
ге здоровья».

С.С. Красикова, 
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»
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сделать мир лучше и ярче
«топор - на работу спор», - гласит русская пословица. 
Этот исконно народный инструмент за своё многовековое 
существование стал основой строительного мастерства в 
нашем деревянном зодчестве

Наши предки владели 
топором в совершен-
стве, выполняли им лю-

бые работы, начиная 
рубкой леса и заканчи-
вая вырезкой элементов 
для украшения фасадов. 
испокон веков на Руси 
с помощью топора дела-
лись красивейшие зда-
ния и сооружения, отли-
чающиеся особой само-
бытностью и несущие на 
себе явный оттенок на-
ционального колорита. 
Стоит лишь вспомнить 
деревянные избы с рез-
ными ставнями, узорча-
тые крыши, декоратив-
ные украшения для дома 
и усадьбы, выполненные 
умелыми руками настоя-
щих мастеров. Благодаря 
качественному владению 
этим инструментом по-
явились и первые дере-
вянные заборы, которые 
по сей день прекрасно 
вписываются в сельский 
пейзаж, гармонируют с 
природой. 

Зодческое искусство 
передавалось по наслед-
ству многие века. Творения 
древних мастеров до сих 
пор поражают своей не-
обычностью современных 
плотников. Сегодня в зодче-
ском деле используются но-
вые технические приёмы и  
технологии  строительства, 
и  это почётное ремесло не 
утратило своей значимости. 
Подтверждение этим словам 
можно видеть каждый день, 
проходя по улицам родного 
посёлка. 

Усадьбы многих наших 
односельчан огорожены 
резными  палисадами  руч-
ной работы, которые уже 
не первый год делают для  
верхнекетцев  Виктор Ва-
сильевич Саблин и  его 
сын Иван.  31 октября  на 
торжественном вечере, по-
свящённом Дню народного 
единства, который проходил  
в центре культуры и  досуга, 
В.В. Саблин был награждён 
медалью «70 лет Томской 
области» за многолетний и  
добросовестный труд. 

Более того, в этом году 
Виктор Васильевич вместе 
с  сыном представлял наш 
район на областном празд-
нике мастеров топора, кото-
рый  проводился в селе Зор-
кальцево уже в седьмой раз.  
Глава семьи  – столяр в тре-
тьем поколении, и  его спо-
собность к этому ремеслу 
передалась по наследству. 
Тому, что умеет сам, он ре-
шил научить и  своих сыно-
вей. Получилось! Увлечение 

этим мастерством захватило 
и  их.

«Первый раз я побывал на 
Празднике топора шесть лет 
назад. Ещё тогда меня уди-
вила масштабность конкурса, 
разнообразие представлен-
ных на нём работ, - говорит 
Виктор Васильевич. – Потом 
ездил на весеннюю ярмарку, 
где представлял свой «Рез-
ной палисад».

Но официальное участие 
в конкурсе верхнекетский 
умелец принял лишь в этом 
году. «Согласно условиям 
данного мероприятия участ-
ники  должны выполнять ра-
боты прямо на месте его 
проведения, а я свои  забо-
ры делаю только на станке», 
- объясняет В.В. Саблин. 
Именно в связи  с  этим на 
предыдущих праздниках 
мой собеседник присутство-
вал в качестве гостя и  на-
блюдателя.

«Чего только не приду-
мывают мастера! И  рубят 
беседки, и  изготавливают 
скульптуры – проявляют 
свою творческую фантазию», 
- продолжает Виктор Васи-
льевич.

- рассказывает В.В. Саблин, 
- остаётся в собственно-
сти  парка, а после они  рас-
пределяются в различные 
учреждения: детские сады, 
дома культуры». 

Для Виктора Васильевича, 
как и  для любого творческо-
го человека, важно впечат-
ление, которое его работа 
производит на окружающих: 
«Если  людям понравилось 
то, что я сделал, значит, вре-
мя было потрачено не зря,  
и  мой труд кому-то нужен,- 
делится мастер.  – Ведь не 
случайно часто не спишь 
ночами, придумывая что-то 
новое, болеешь своим делом, 
пытаешься усовершенство-
вать каждую деталь, сделать 
её как можно лучше». В этих 
словах слышатся любовь 
сельского мастера к своему 
делу, его преданность древ-
нейшим традициям дере-
вянного зодчества, умение 
чувствовать прекрасное, а 
главное, искреннее желание 
делиться своим умением с  
окружающими.

Результаты неустанного 
труда В.В. Саблина говорят 
сами  за себя: каждый день, 
проходя мимо усадеб, огоро-
женных резными  заборами, 
любуешься красотой творе-
ния рук человека, знающего 

Итоги  прошедшего 
праздника, безусловно, ра-
дуют:  отец и  сын Саблины 
получили  дипломы за уча-
стие, а также, массу положи-
тельных эмоций. «Мы пред-
ставили  на зрительский суд 
садовую скамейку и  столик», 
- рассказывает опытный 
столяр.

Также отметил Виктор 
Васильевич и  то, что меро-
приятие было организовано 
на самом высоком уровне:  
специально для проведения 
творческих состязаний в 
роще парка «Околица» было 
выделено семнадцать гек-
таров площади. Проходило 
народное гуляние, работа-
ли  кафе и  столовая, была 
установлена эстрада. За все 
годы своего существования 
праздник стал международ-
ным, и  на него съезжаются 
люди  из стран ближнего и  
дальнего зарубежья. 

«Раньше работы мож-
но было продавать или  ко-
му-нибудь дарить, а сейчас, 
каждая сделанная фигура, 

своё дело, наделённого не-
обыкновенной  творческой 
фантазией и  стремлением 
сделать этот мир лучше и  
ярче.

Ю. Лебедева

« Деревянное 
зодчество на Руси  
имеет большую 
историю и  
богатые традиции. 
Архитектура домов, 
построенных в 
Древней Руси, 
всегда отличалась 
уникальностью и  
красотой. Русские 
мастера были  
настолько искусны 
в своём деле, что 
им удалось создать 
великие памятники  
деревянного 
строительства, 
которые сохранились 
до сих пор. Это 
сооружения в Кижах, 
Каргополье, других 
местах Cевера.
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Рождение ребёнка – это 
всегда радость. С появ-
лением в доме малыша 
жизнь его родителей на-
полняется счастьем, и вот 
уже весь распорядок дня 
взрослых подчиняется ве-
лению маленького суще-
ства, требующего к себе 
неограниченного внима-
ния, заботы и, конечно же, 
искренней любви. В семье  
Виталия и Виктории Тере-
ховых радости вдвое боль-
ше, чем у многих счаст-
ливых родителей: восемь 
месяцев назад у них роди-
лось двое сыновей.

Казалось бы, сегодня рож-
дением двойни  уже никого 
не удивишь, но молодые ро-
дители  признаются в том, что 
на улицах их до сих пор оста-
навливают прохожие, чтобы 
посмотреть на малышей.

Во время подготовки  
к интервью в моей  голо-
ве возникала масса совсем 
элементарных вопросов, 
которые кажутся тем, кто 
впервые сталкивается с  та-
ким чудом, очень важными. 
Интересовало буквально 
всё: как протекала беремен-
ность, не возникало ли  труд-
ностей в уходе за детьми  в 
первое время, как родители  
различали  новорожденных. 
Не трудно представить моё 
удивление, когда мне на-
встречу, ловко перебирая 
ножонками  в ходунках, вы-
катили  два розовощёких ка-
рапуза, похожих друг на дру-
га как две капли  воды. Ещё 
интересней было наблюдать 
за родителями, которые го-
товы были  любоваться сво-
ими  детьми  каждую минуту 
нашего разговора, и  это не 
удивительно, ведь, по сло-
вам Виктории, беременность 
была желанной и  заплани-
рованной: «Всю беремен-
ность я наблюдалась в Об-
ластном перинатальном цен-
тре. Там работают отличные 
специалисты, которые очень 
грамотно знакомят будущих 
мам со всеми  особенностя-
ми  состояния женщины во 
время беременности  и  по-
сле родов, рассказывают о 
том, как лучше ухаживать за 
малышом в первые месяцы 
его жизни, психологически  
готовят к тем изменениям, 
которые произойдут  после 
рождения ребёнка». Не за-
бывает моя собеседница вы-
разить слова благодарности  
мужу и  родителям, которые 
также поддерживали  её во 
время вынашивания сыно-
вей и  продолжают помогать 
по сей день: «Без поддерж-
ки  мужа и  наших родителей, 
- говорит В.Терехова, - мне 
было бы тяжелей».

Отвечая на вопрос  о том, 
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как протекала беременность, 
Виктория говорит, что вына-
шивание двойни  проходило 
без отличительных особен-
ностей: «Это время я пере-
носила легко, чувствовала 
себя вполне нормально, до 
последнего продолжала ра-
ботать. Всё время разгова-
ривала с  мальчиками, читала 
очень много специализиро-
ванной литературы».

Вспоминая о том, как вме-
сте с  мужем привезли  сы-
новей домой, молодая мама 
улыбается: «Первые месяцы 
было нелегко, но муж всегда 
был рядом, и  это очень под-
держивало и  давало силы. 
Мы до сих пор по очереди  
дежурим с  ним ночами, - де-
лится героиня материала. 
– Он занимается одним ма-
лышом, а я  другим. В цен-
тре, где мы наблюдались, в 
течение первой недели  по-
сле родов с  нами  много ра-
ботали, объясняли  основные 
правила по уходу за детьми, 
отвечали  на различные во-
просы».

Пока мы с  Викторией бе-
седуем, забавными  карапу-
зами  всецело занят папа: он 
ни  на секунду не выпускает 
их из поля зрения, всё время 
разговаривает с  сыновьями, 
каждого старается прила-
скать. В это время его жена 
рассказывает о том, что роды 
были  партнёрскими  (с  при-
сутствием мужа). Возника-
ют естественные вопросы к 
отцу большого семейства: 
«Присутствие на родах было 
Вашим личным желанием? 
Не было ли  определённого 
страха, что придётся участво-
вать в незнакомом процес-

се?». Виталий,  не задумыва-
ясь, отвечает: «Я всегда хотел 
видеть рождение своих детей, 
и  для меня было очень важно 
поддержать жену, быть рядом 
с  ней в эти  минуты».

Переходя к самой инте-
ресной части  нашего разго-
вора, я спрашиваю у вдвой-
не счастливой матери, чем 
отличаются друг от друга её 
дети, насколько разные они  
по характеру. Собеседница 
с  удовольствием начинает 
эмоциональный рассказ о 
самых родных для неё ма-
леньких людях: «Давид более 
спокойный и  сдержанный, но 
при  этом очень открыт лю-
дям, а Марк – активный, под-
вижный, внимательный. Он 
очень настороженно относит-
ся к окружающим, тщатель-
но их изучает. Наблюдать за 
ними  с  каждым днём стано-
вится всё интересней: ведь 
они  уже сейчас  пытаются 
разговаривать друг с  другом, 
постоянно стараются нахо-
диться рядышком – вместе 
играют и  едят». Слова этой 
молодой женщины  лишь под-
тверждают то, что она пред-
ставляет своих детей нераз-
рывно друг от друга, и  это 
понятно, ведь материнское 
сердце одинаково принадле-
жит каждому ребёнку, сколько 
бы не было их в семье.

Не сумев сдержать обык-
новенное человеческое лю-
бопытство, интересуюсь тем, 
не возникало ли  в первые 
месяцы после рождения сы-
новей, путаницы. «Когда они  
родились, – отвечает Викто-
рия, - то были  похожи  друг 
на друга как две капли  воды, 
а если  учесть тот факт, что 

дети  у нас  однополые, то, ко-
нечно, иногда возникали  за-
труднения, но, как и  каждая 
мама, я интуитивно различа-
ла своих детей. Зато теперь 
я могу узнавать их не только 
по внешнему виду, но и  по 
голосу и  даже по характеру. 
А посторонние ни  за что не 
догадаются, кто есть кто, если  
предварительно их не пред-
упредить, особенно если  
мальчишки  одинаково оде-
ты».

Завершая разговор, я не 
могла не спросить у счаст-
ливой мамы о том, чего бы 
она пожелала своим де-
тям в дальнейшем. Её ответ 
легко может угадать каж-
дая женщина, хотя бы раз в 
жизни  испытавшая радость 
материнства: «Я очень хочу, 
чтобы мои  дети  выросли  
по-настоящему хорошими  

людьми, чтобы они  на 
протяжении  многих лет со-
храняли  тесную, крепкую 
связь друг с  другом и  чтобы 
в их жизни  никогда не было 
серьёзных проблем».

Смотря на эту замеча-
тельную семью, невольно 
удивляешься умению мо-
лодых людей так искренне 
заботиться друг о друге и  
стараться совместно решать 
любые трудности.  Замеча-
тельно, что  в  жизни  Вита-
лия и  Виктории  есть всё то, 
что обязательно нужно каж-
дому из нас  для того, чтобы 
быть счастливыми  - любовь 
и  поддержка близких людей, 
желание стать для любимого 
человека надёжной опорой и  
дом, в котором звонко разда-
ётся детский смех.

Ю. Лебедева


