
     Заря 
севера

православный календарь будни и праздники
27 сентября – Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня 27 сентября
Всемирный день туризма

29 сентября родился К.Ф. Рылеев (1795-1826), рус-
ский поэт, декабрист

люди, события, факты

27 сентября
2017 
среда

№ 77
(10680) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз

для ОТдалённых сёл
Региональные власти  продолжа-

ют исполнять поручение губернатора 
Сергея Жвачкина по обеспечению 
сотовой связью отдаленных насе-
ленных пунктов. Мобильная связь 
вернулась в еще два села: Высокое 
Зырянского района и  Чумакаевку 
Бакчарского района.

«В поселках с  численностью от 
200 человек реализуется регио-
нальная программа по восстанов-
лению мобильной связи  за счет 
бюджетных средств на условиях 
софинансирования со стороны биз-
неса. В 2016 году на эти  цели  гу-
бернатор Сергей Жвачкин выделил 
муниципалитетам из регионально-
го бюджета 11 миллионов рублей, в 
2017 году – еще 9,3  миллиона. Ра-
боты по обеспечению сотовой свя-
зью ведутся в 20 малочисленных 
отдаленных поселках, из которых в 
десяти  сотовая связь уже восста-
новлена», - отметил вице-губерна-
тор Игорь Шатурный.

Обмен ОпыТОм
20 сентября в Томскую область с  

рабочим визитом пребывала деле-
гация Красноярского края, в составе 
которой депутаты краевого собрания, 
руководитель регионального Агро-
промышленного союза, главы райо-
нов, директора и  специалисты сель-
скохозяйственных предприятий. 

Цель поездки  – обмен передо-
вым опытом в сфере производства и  
переработки  продукции  сельского 
хозяйства и  дикоросов.

В течение трех дней, с  21 по 23  
сентября, гости  из Красноярска по-
бывали  на ведущих предприятиях 
АПК Томской области.

ТрудОВОе леТО-2017
Торжественное закрытие «Трудо-

вого лета-2017» в Томске прошло 19 
сентября. В празднике приняли  уча-
стие более 800 школьников, их ра-
ботодатели, представители  органов 
власти  и  бойцы студотрядов.

Всего временную работу в Том-
ской области  получили  4,8 тыся-
чи  подростков. В Верхнекетском 
районе студенты техникума, полу-
чающие профессию «мастер леса», 
на летних каникулах трудились в 
Верхнекетском лесхозе. Им пред-
ложили  попробовать себя в роли  
лесоводов: подготавливать посев-
ной и  посадочный материал, зани-
маться сбором семян, ухаживать за 
саженцами.

Тема дня
беГуТ деТишки В сад

ДоШКольный возраст – осо-
бенно важный период в жизни  ре-
бенка, ведь именно в этом возрасте 
формируются основные ценности  
человека, его здоровье, личность. 
Благополучное детство, а значит и  
вся дальнейшая судьба человека, 
во многом зависит от воспитателей 
детского сада, их терпения, доброты, 
внимания  к внутреннему миру ре-
бенка. 

27 сентября в России  отмечает-
ся День воспитателя и  дошкольного 
работника. Праздник этот довольно 
молодой – он появился лишь в 2004 
году по инициативе ряда россий-
ских педагогических изданий и  под-
держан авторами  многих базовых 
программ дошкольного воспитания, 
самими  педагогами, а также много-
численными  родителями. 

Выбор даты праздника был сде-
лан не случайно. Если  заглянуть  в 
далекое историческое прошлое на-
шей страны, то можно узнать, что пер-
вый детский сад в Российской им-
перии  открыли  именно 27 сентября 
1863  года в Санкт-Петербурге на Ва-
сильевском острове. он стал первым 
дошкольным учреждением  в стране. 
Детей туда принимали  от трех до 
восьми  лет, а учебно-воспитатель-
ный план включал в себя программы 
по конструированию, урокам шитья, 
обязательно проходили  подвижные 
игры как  в помещениях, так и  на све-
жем воздухе, а также предполагался 
специальный курс, посвященный от-
чизне. Чуть позже, в 1866 году, был 
открыт и  первый бесплатный дет-
ский сад. К 1914 году по всей стране 
начитывались десятки  детских садов 
для самых различный сословий на-
селения. В 1917 году была принята 
«Декларация по дошкольному вос-
питанию», основными  принципами  
которой объявлялись бесплатность 
и  доступность системы дошкольного 
образования. 

на сегодняшний день существует 
множество различных методик, про-
грамм дошкольного воспитания, об-
разования детей начиная с  ясельно-
го возраста и  заканчивая старшими  
предшкольными  группами. Воспита-
тели  уделяют внимание развитию в 
детях различных способностей, при  
этом не забывая и  социальную адап-
тацию ребенка. Совмещать эти  заня-
тия друг  с  другом  не просто, отчего 
работу воспитателя считают сложной, 
ответственной, но от этого не менее 
интересной.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Лес – моя судьба
лесной отрасли  Верхнекетья 
исполнилось 90 лет

ОснОВнОе богатство Верхнекетья – лес. Он занимает более 80% 
всей территории, и с 20-х годов прошлого века началось  промыш-
ленное освоение наших бескрайних территорий, а ведущей отраслью 
экономики района была и остается лесная промышленность. история 
Верхнекетья неразрывно связана с историей лесозаготовительных 
участков, оттого многие судьбы людей, проживающих в районе, не-
разрывно связаны  с лесным хозяйством: обработкой, транспортиров-
кой древесины. большинство верхнекетцев в настоящее время рабо-
тают на лесозаготовительных участках, занимаются сбором дикоро-
сов, рыбачат, охотятся.

21 сентября в районном центре культуры и досуга прошло торже-
ственное мероприятие «лес – моя судьба», посвященное 90-летию 
лесной отрасли  в районе. 

начало лесозаготовительной отрасли нашего района произо-
шло с создания карбинского плотбища кетского заготовительного 
участка Томского района сибирского краевого лесопромышленного 
треста, которое состоялось в феврале 1927 году. спустя менее де-
сятилетия были образованы мулешкинское, савкинское, макзыр-
ское плотбище, нибегинский мехлеспункт на которых люди вели 
заготовку, вывоз древесины. с появлением технических средств 
количество заготовленной древесины существенно возросло. с 
60-х годов 20 века Верхнекетский район становится лидером лесо-
заготовок  в области.

большое начинается
с малого

Если  каждый человек скажет се-
бе: «Планета в моих руках...»  стр. 6
«

первый, после мамы, 
учитель

Какой он – современный педагог до-
школьного образования».                стр. 2
«
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Воспитатель – одна из самых благородных профессий, 
которая требует огромной самоотдачи. Именно в детском 
саду наши  дети  получают первые уроки  доброты и  че-
ловечности, делают первые шаги  в мир знаний, учатся об-
щаться друг с  другом и  взаимодействовать с  окружаю-
щим миром.

Все, кто работает в детских садах, – счастливые люди. 
Вы окружены особой и  самой бескорыстной любовью – 
любовью детей. 

Наша благодарность всем, кто создает удивительную 
страну детства, помогает малышам познавать новое, дарит 
детям заботу и  внимание.

Дорогие друзья! Желаем вам творчества и  вдохнове-
ния, пусть каждый новый день дарит вам уверенность в 
завтрашнем дне. Крепкого вам здоровья, благополучия и  
всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

27 сентября –
День дошкольного работника

Уважаемые педагоги, работники детских 
садов, ветераны дошкольного образования!

Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Первый, После мамы, учитель

Профессия воспитателя зародилась в 
Древней Греции, в те времена воспитанием 
ребёнка занимался специальный человек – 
детоводитель, который всюду сопровождал 
малыша. Детоводитель следил за развитием 
ребёнка, его поведением и поступками, обе-
регал от опасностей, формировал отноше-
ние к жизни. Прошло много веков, но функ-

ции воспитателя и сегодня сохраняют свою 
значимость.

Какой он – современный педагог до-
школьного образования? Какие качества 
необходимы специалисту этой прекрасной 
профессии? Что является главным в его  ра-
боте? А, может быть, есть профессиональ-
ные опции, которые хотелось бы изменить? 
Спросим у них самих – родных нам и нашим 
детям, принимающих сегодня поздравления, 
воспитателей.

Е. Тимофеева

Блиц-оПрос

«Учатся у тех, кого любят».
И. Гёте

Наталья Владимировна Зорина:
- Педагог дошкольного 

образования – это человек, 
живущий рядом с  детством. 
Специалист какой профес-
сии  может похвастаться тем, 
что имеет возможность еже-
дневно на работе прыгать че-
рез скакалку и  лепить «кули-
чи»? Только воспитатель. 

Быть воспитателем – это 
ежедневно видеть искренние, 
доверчивые детские глаза. 
Понимать ребёнка и  никогда, 

ни  на секунду не терять его доверия.

Наталья Леонидовна Перебейнос:
- Главное в нашей профессии  

– уважать ребёнка, понимать, что 
он – личность, принимать его та-
ким, какой он есть. У каждого ре-
бёнка свои  желания, своя любовь к 
чему-то или  кому-то, своё настро-
ение каждый день, и  всё это нужно 
уметь увидеть, учесть, охватить. Пе-
дагог должен быть нацелен на все-
стороннее развитие ребёнка, как 
с  рациональной точки  зрения, так 
и  со стороны эмоциональной вос-
приимчивости, то есть, воспитатель 

должен быть разносторонним. 
Мы проводим с  детьми  большую часть времени, пока 

родители  трудятся. Будние утра и  вечера и  два выход-
ных – это всё время, что большинство родителей могут 
уделить своим детям, потому что взрослым нужно рабо-
тать. Именно поэтому на педагогах дошкольного обра-
зования лежит огромная ответственность за воспитание 
малышей. Осознавать это и  делать всё для того, чтобы 
уже с  детского сада ребёнок формировался как чест-
ный, добрый, открытый человек – наша задача.

Екатерина Александровна Боева:
- Быть воспитателем – 

значит любить детей и  свою 
работу. Делать всё для того, 
чтобы нашим детям было хо-
рошо в детском саду, чтобы 
они  с  желанием приходили  
сюда, хотели  получать знания, 
которые мы, взрослые, можем 
до них донести. Педагог, при-
ходя на урок, должен так пре-
поднести  его, чтобы ребёнок 
усвоил знания и  с  нетерпе-
нием ждал следующего заня-

тия. Быть воспитателем – это возможность еже-
дневно испытывать массу положительных эмоций 
от встречи  с  детьми. Касательно желательных 
изменений хотелось бы меньше загруженности  
в части  работы с  документацией, чтобы посвя-
щать детям ещё больше времени, но нельзя не 
отметить и  то, что реформы в сфере дошкольного 
образования всё же проходят ежегодно  и  поло-
жительно отражаются и  на педагогах, и  на детях.

Светлана Борисовна Голубовская:
- Каждый дол-

жен выбирать дело 
по призванию, и  
профессия воспи-
тателя как никакая 
другая является 
проекцией этого 
высказывания. Мы 
ответственны за 
всё, что связано 
с  безопасностью 
ребёнка и  его раз-
витием. Поэтому я 

согласна с  высказыванием о том, что 
воспитатель – это первый, после мамы, 
учитель. Мы также беспокоимся о де-
тях, также переживаем за них, также 
любим детей. Разница лишь в том, что 
у нас  детей – намного больше одного, 
двоих и  даже троих. И, конечно, в вос-
питателе должно быть развито чувство 
эмпатии: с  родителями  детей необхо-
димо уметь находить общий язык.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В эТИ  ГОДы сотни  верхне-
кетцев были  награждены го-
сударственными  наградами  
по результатам своего тру-
да. В настоящее время еже-
годно увеличиваются объе-
мы выпуска пиломатериалов, 
растут показатели  отгрузки  
лесопродукции  потребите-
лям. Так, за 2016 год в на-
шем районе была заготов-
лена  601 тысяча кубометров 
древесины.

Глава Верхнекетского 
района Алексей Николаевич 
Сидихин вручил заслужен-
ным работникам лесного 
хозяйства почетные грамо-
ты Администрации  Верхне-
кетского района, памятные 
подарки  и  искренне, от 
всей души  поздравил всех 
с  этим праздничным днем:

- Сегодня исполняется 90 
лет со дня начала лесозаго-
товительной деятельности  
в нашем районе. Первона-
чально лес  добывали  с  по-
мощью лучковых пил и  ло-
шадей. Сейчас, спустя почти  
век, мы активно пользуемся 
техническими  средствами. 
Кто знает, может быть спустя 
60 лет, когда наш район будет 
отмечать 150-летие лесной 
отрасли, все лесники  будут 
по лесу ходить в пиджаках и  
галстуках, управляя при  этом 
ходом лесозаготовительного 
процесса дистанционно.

В.Д. Абиджанова, пред-
седатель совета ветеранов, 
также поздравила всех с  
юбилеем лесной отрасли  
района, пожелала всем все-
го самого хорошего, успехов 
в работе, личной жизни. 

Работники  районного 
Центра культуры и  досуга 
поздравили  гостей душев-
ными  песнями, хореографи-
ческими  номерами. Слова 

лес – моя судьБа

«Лучше в целой России  нет 
верхнекетских работников 
леса!»,  прозвучавшие в му-
зыкальной композиции  в 
честь 90-летия лесной отрас-
ли  в районе, тронули  душу 
верхнекетцев. В фойе РЦКД 
вниманию гостей были  
представлены архивные до-
кументы прошлых лет, лето-
пись поселка Нибеги, фото-

графии  тружеников труда. 
Фотоальбомы «Миллионный 
кубометр» вызвали  живой 
интерес  – многие захотели  
прикоснуться к историческо-
му прошлому Верхнекетья, 
увидеть знакомые лица на 
фотографиях минувших лет, 
вспомнить былые времена. 

Т. Михайлова
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ОбластнОй закон о библио-
течном деле и обязательном 
экземпляре документов до-
полнен положением о том, 
что всем гражданам предо-
ставляется доступ к феде-
ральной государственной 
информационной системе 
«Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ). Такое 
решение приняли депута-
ты на минувшем собрании 
думы. 

По факту доступ к системе 
НЭБ в библиотеках Томской 
области  уже обеспечен – об 
этом депутатам рассказал на-
чальник областного департа-
мента по культуре и  туризму 
Павел Волк. Однако поправ-
ки  позволили  закрепить это 
право на законодательном 
уровне. 

Национальная электрон-
ная библиотека – федераль-
ная государственная инфор-
мационная система, обеспе-
чивающая создание единого 
российского электронного 
пространства знаний. НЭБ 
объединяет фонды публичных 
библиотек России  федераль-
ного, регионального, муници-
пального уровней, библиотек 
научных и  образовательных 
учреждений, а также правооб-
ладателей.

Председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному устройству и  без-
опасности  Виталий Оглезнев 
уточнил, сколько библиотек 
сегодня подключено к данной 
системе? Павел Волк ответил, 
что все, где есть интернет. 
Председатель комитета по 
труду и  социальной политике 
Леонид Глок добавил:

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

законы сентября
на 12-Ом сОбрании Законодательной Думы Томской 
области депутаты рассмотрели более 20 вопросов. 
Среди них особое внимание уделили избранию руко-

Открывая собрание об-
ластного парламента, спи-
кер Оксана Козловская 
отметила, что главным по-
литическим событием сен-
тября в России стала мас-
штабная выборная кампа-
ния в 82 регионах.

Жители  Томской обла-
сти, впервые за четырнад-
цать лет, всенародно избра-
ли  Губернатора – Сергея 
Анатольевича Жвачкина. 
Избран и  42-й областной 
депутат по Чулымскому из-
бирательному округу, кото-
рым стал Антон Михайлович 
Начкебия, председатель со-
вета директоров компании  
«Томлесдрев».

- Десятого сентября в 
18-ти  районах и  город-
ских округах области  со-
стоялось 152 избиратель-
ных кампании  в различные 
уровни  местного само-
управления (города, райо-
ны, поселения). В среднем, 
по области  на один мандат 
претендовало два канди-

в первОм чтении депутаты одобрили поправки в Закон 
Томской области «Об отдельных вопросах регулирова-
ния розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Томской области».

Пять приоритетов

водителя Контрольно-счетной палаты региона, по-

правкам в закон о регулировании розничной продажи 
алкоголя и изменению закона о библиотечном деле.

дата. А в городские думы 
Томска и  Северска – кон-
куренция превысила 4 че-
ловека на место. В резуль-
тате, политическая элита 
региона обновилась почти  
на 70 %, - подвела итог Ок-
сана Козловская.

- Легитимность кампа-
нии  не ставит под сомне-

ние даже оппозиция, - про-
должила спикер. - По обще-
му мнению экспертного со-
общества – это подтверж-
дение растущей зрелости  
гражданского общества и  
российской политической 
системы в целом. Измени-
лись и  требования людей, 
как к самим кандидатам, так 

и  к их обещаниям. Но, вез-
де на первом плане – во-
просы улучшения качества 
жизни  и  развития эконо-
мики.

Председатель областной 
думы напомнила, что с  мо-
мента выборов областных 
депутатов VI созыва прошел 
ровно год. Уже в этом году 
на предвыборных встречах 
люди  спрашивали, что сде-
лала областная власть за это 
время? Тогда были  опреде-
лены пять приоритетов, наи-
более актуальных для томи-
чей:

• Качество дорог и  бла-
гоустройство;

• Качество и  доступ-
ность медицинской помощи;

• Современные школы;
• Развитие рынка жилья;
• Доступная сотовая связь, 

Интернет, качественная пи-
тьевая вода.

Эти  «народные приори-
теты» и  стали  основой фор-
мирования бюджета 2017 
года.

- Почти  в два раза воз-
росло финансирование 
строительства и  ремонта 
дорог, - подчеркнула Окса-
на Козловская. - Появились 
конкретные проекты: «Ком-
фортная городская среда», 

«Бюджетный дом», «Губер-
наторская ипотека», новые 
школы и  детский техно-
парк «Кванториум». Каче-
ственно новое содержа-
ние получили  программы: 
«Чистая вода», «Доступный 
газ», «Земский доктор» и  
«Земский фельдшер». Уже 
в октябре мы вновь присту-
паем к обсуждению главно-
го финансового документа 
– областного бюджета на 
ближайшие три  года (2018 
– 2020 годы). Убеждена, что 
и  в этой работе мы «оттол-
кнемся» от предложений 
наших земляков, которые 
были  высказаны в ходе 
нынешней избирательной 
кампании. Большинство из 
них считают необходимым 
сохранить те пять приори-
тетов, по которым мы рабо-
таем. И  добавить вопросы 
газификации  населенных 
пунктов. Но, все же, глав-
ный вопрос  дальнейшего 
развития региона – рост 
экономики, создание новых 
производств и  компаний, 
как основа увеличения до-
ходов бюджета и  источник 
социальных программ и  ка-
чества жизни  людей. Над 
этим нам и  предстоит всем 
работать.

еГаИс «адаптировали» 
для села

нЭб для всех

1 июля этого года для 
всех магазинов, торгую-
щих алкоголем, вступило 
в силу требование о под-
ключении  к единой госу-
дарственной автоматизи-
рованной информацион-
ной системе (ЕГАИС). Для 
удаленных сел, в которых 
нет стабильного доступа 
в Интернет, это требова-
ние было невыполнимым. 
Областные депутаты еще 
весной говорили  о том, что 
это создает прямую угро-
зу предпринимательству 
на селе и  в перспективе 
уход торговли  алкоголем 
«в тень». В результате на 
майском собрании  думы 
было принято обраще-
ние в Правительство РФ 
к вице-премьеру Иго-
рю Шувалову о передаче 
субъектам Российской 
Федерации  полномочий 
по утверждению перечня 
поселений, в которых от-
сутствует точка доступа к 
сети  «Интернет». Летом 
соответствующие поправ-
ки  были  внесены в феде-
ральный закон.

Для оперативного ре-
шения этих вопросов 
необходимы изменения 
в областной закон, за-
крепляющие полномочие 
по утверждению переч-
ня малых удаленных сёл, 
в которых невозможно 
выполнить требования 

по обязательному под-
ключению магазинов к 
федеральной сети  ЕГА-
ИС, за региональной ад-
министрацией, при  этом 
исключив его из перечня 
полномочий Законода-
тельной Думы Томской 
области.

Депутат Олег Громов 
уточнил, нужно ли  будет 
после составления та-
кого перечня удаленных 
сел согласовывать его 
на уровне федерации? 
Докладчик, председатель 
комитета по лицензиро-
ванию Томской области  
Александр Деев, ответил, 
что федеральное ведом-
ство, которое будет ут-
верждать перечень, пока 
не определено Прави-
тельством РФ. Олег Гро-
мов призвал ускорить 
работу по составлению 
реестра, чтобы легальные 
магазины могли  вытес-
нить с  рынка подпольную 
торговлю алкоголем.

Игорь Чернышев спро-
сил о том, когда будут 
сформулированы тех-
нические требования к 
качеству интернет-под-
ключения, которые позво-
лят четко разделить «ос-
вобожденные от ЕГАИС» 
магазины? По словам до-
кладчика, такая работа бу-
дет завершена до конца 
этого года.

– Нашим законом мы пре-
доставляем гражданам право 
доступа к НЭБ. Там, где се-
годня нет интернета, данное 
право будет реализовываться 
по мере его появления. 

Несмотря на технический 
характер поправки, дискуссия 
по вопросу развернулась не-
шуточная. Депутаты подняли  
в целом проблему доступно-
сти  сети  интернет на терри-
тории  региона. Так, депутат 
Олег Громов рассказал, что во 
многих сельских библиотеках, 
где интернет есть, ограни-
чен трафик, что не позволяет 
пользоваться возможностя-
ми  сети  в полном объеме. 
Начальник департамента по 
культуре пояснил, что этот во-
прос  зависит от финансовых 
возможностей муниципали-
тета. Игорь Чернышев пред-
ложил рассмотреть вопрос  
информатизации  региона 
более внимательно:

– В Томской области  во-
прос  обеспечения интерне-
том считается почти  решен-
ным. Мы же прекрасно по-
нимаем, что интернет разный: 
где-то это оптоволокно, где-
то телекоммуникации, 3G, 4G. 
Это все разные возможности. 
Давайте изучим глубину про-
блемы. Для того чтобы ее 
решить, надо знать проблему 
целиком. 

Коллегу поддержал де-
путат Олег Громов. Вита-
лий Оглезнев предложил в 
преддверии  рассмотрения 
областного бюджета предо-
ставленное право доступа к 
НЭБ подкрепить финансово. 
Депутат Алексей Федоров 
добавил, что проблема каса-
ется не только библиотек и  

предложил рассмотреть воз-
можность дополнительного 
финансирования программы 
информатизации  Томской 
области.

Председатель Законода-
тельной думы Томской обла-
сти  Оксана Козловская пояс-
нила, что сегодня реализуется 
федеральная государствен-
ная программа по ликвида-
ции  цифрового неравенства, 
направленная на реализацию 
права людей на пользование 
интернетом. Финансируются 
мероприятия программы из 
федерального бюджета. Том-
ская область также участвует 
в этой программе. В рамках 
ее реализации  в 123  насе-
ленных пунктах региона дол-
жен появиться интернет, в том 
числе уже в этом году. 

– В целом поддерживаю 
всех выступающих, но предла-
гаю подойти  к вопросу шире 
и  рассмотреть его в рамках 
Совета Думы, поскольку он 
является межведомствен-
ным, и  здесь пересекаются 
интересы сразу нескольких 
департаментов, – отметила 
спикер.  

Депутаты договорились 
рассмотреть вопрос  в чет-
вертом квартале 2017 года. 

- Речь идет не только о би-
блиотеках, но и  о других бюд-
жетных организациях. Кроме 
того, проблема не ограничи-
вается обеспечением доступа 
к сети  интернет, далее возни-
кают вопросы наличия обору-
дования в учреждениях бюд-
жетной сферы и  финансиро-
вания трафика в том случае, 
когда интернет есть. Вот весь 
комплекс  этих проблем мы 
должны будем рассмотреть, - 
добавила Оксана Козловская.
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Светлана Семёновна Красикова: «Судьба распорядилась 
так, чтобы я стала воспитателем. И я ей благодарна»

открывая горизонты

а сегодняшний день 
в стране значительно 
возросло количество 
детских дошкольных

организаций, а значит и  воз-

росло количество сотрудни-

ков, там работающих. «Мо-

лодым везде  у нас  дорога», 
но и  забывать старшее по-

коление нельзя, ведь без них, 
ветеранов педагогического 
труда, невозможно предста-

вить современную модель 
детского дошкольного обра-

зования.
Светлана Семеновна Кра-

сикова, старший воспитатель 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», более 30 лет  сво-

ей жизни  посвятила детям, 
их воспитанию, формиро-

ванию у них первоочеред-

ных культурных, этических 
ценностей. За многие годы 
работы она зарядила своим 
оптимизмом сотни  детей, 
помогла им с  решением 
множества маленьких, но от 
этого не менее важных, дел, 
задач, всегда была рядом, 
готовая помочь, объяснить, 
утешить, если  слезы вдруг 
начинали  литься из довер-

чивых детских глаз…
- Я считаю, что воспита-

тель должен быть всегда му-

дрым, внимательным, ответ-
ственным, а главное, терпе-

ливым и  добрым человеком, 
- говорит С.С. Красикова. 
- Воспитатель – это первый 
человек после родителей, 
который оказывает суще-

ственное влияние на ребен-

ка. Именно педагог находит-
ся большую часть дня рядом, 
поддерживая во всем детей, 
помогая им узнавать окру-

жающий мир, учит общению 
со сверстниками, знакомит  
с  окружающим миром.

Родилась Светлана Се-

меновна  в Белом Яре в 
многодетной семье: «Я вы-

росла в большой дружной 
семье – только детей де-

вять человек. Мы с  сестрой 
Леной  самые младшие. 
Наш дом всегда был открыт 
для друзей старших бра-

тьев – почти  каждый  вечер 
они  к нам приходили, и  я 
хорошо помню это время. 

Воспоминания о роди-

телях связаны у меня с  до-

брым отношением  к людям. 
Я не помню, чтобы у нас  в 
семье говорили  плохо о 
ком-либо.  Их доброта, их 
бескорыстие очень запом-

нились мне, моим братья и  
сестрам,  и  это стало приме-

ром на всю жизнь. Родители  
никогда не сидели  без дела, 
всегда держали  хозяйство. 
Когда не стало папы, мама 
долго держала овец.

Мое воспоминание о 
детстве – это счастливое, 
беззаботное время. Чтобы 
с  нами  ни  случилось,  кто 
бы ни  обидел, всегда нахо-

дили  понимание, поддержку 
и  защиту».

В школе Светлана Се-

меновна всегда отдавала 

«Умение воспиты-

вать — это все-таки 
искусство, такое же 
искусство, как хорошо 
играть на скрипке или 
рояле,  хорошо писать 
картины». 

А.С. Макаренко

В мире много профессий, и все они важны. Но есть такие, которые не отличаются 
особой романтикой и не находятся на виду у множества людей, о них не мечтают в 
детстве, они не приносят миллионный доход, но без них, речь идет о воспитателях, 
наша жизнь была бы совсем непростой.

предпочтение гуманитар-

ным дисциплинам. Закончив 
10 классов, встала перед вы-

бором: куда пойти  учиться 
дальше? Не поступив в Том-

ский педагогический инсти-

тут на исторический факуль-

тет, она очень расстроилась, 
ведь история была ее люби-

мым предметом. Но конец 
одним мечтам – это начало 
для других. Нет худа без до-

бра. 

детьми. Как бы ни  баналь-

но это звучало, но детей я 
люблю. Они  всегда такие 
непосредственные, такие 
живые, честные, всегда гово-

рят о том, о чем думают. Их 
глаза блестят от открытия 
каждый день чего-то нового, 
мир пред ними  предстает 
одной большой, значитель-

ной загадкой, которую нуж-

но разгадать, но при  этом 
уже есть свои  суждения о 
добре и  зле, о том, что за-

служивает внимания, а что 
нет. Это поразительно! Нам, 
взрослым, есть чему  у них 
поучиться. Видя эти  ясные 
глаза, возникает ощущение 
сопричастности  к тому, что я 
творю поистине настоящее, 
нужное дело, помогая им 
развиваться, открывая перед 
ними  горизонты, состоящие 
из бесконечного числа воз-

можностей. Поступая учить-

ся на воспитателя, я многое 
из этого не знала, но сейчас, 
спустя годы, четко это осоз-

наю».

Практику Светлана Се-

меновна проходила  в дет-
ском саду Белого Яра, что 
повлияло на то, что после 
окончания педучилища она 
вернулась в райцентр. Пер-

вая ясельная группа, первые 
шаги  как педагога навсегда 
останутся  в памяти  как са-

мые незабываемые, потому 
что они  – самые главные. В 
освоении  профессии  очень 
помогли  опытные педагоги: 
Л.П. Васильева, Л.Ф. Кор-

чукова, Т.Г. Трифонова, Т.Н. 
Степичева, Г.П. Белкова. За 
33  года работы  в детских 
садах Белого Яра Светла-

на Семеновна никогда не 
переставала учиться: полу-

чив сначала высшее обра-

зование, постоянно посеща-

ет подготовительные курсы, 
принимает активное участие  
в семинарах, а также не за-

бывает делиться получен-

ным опытом  с  коллегами  
по работе. 
«Светлана Семеновна за-

мечательный педагог, - рас-

это крайне ответственный 
период в жизни  ребенка. 
Это время становления его 
как личности, время форми-

рования индивидуальности. 
Поэтому так важно, чтобы  
наши  дети  находились под 
присмотром внимательных, 
умных, ответственных педа-

гогов-воспитателей, которые 
ежедневно прислушиваются 
к внутреннему миру ребен-

ка, помогают ему открыть 
свои  таланты, вырасти  до-

стойным человеком. Только 
по-настоящему чуткие, от-
зывчивые люди  с  педаго-

гическим призванием могут 
отдать свою жизнь этому 
необыкновенному занятию – 
воспитанию детей дошколь-

ного возраста. Светлана Се-

меновна Красикова, посвя-

тившая всю жизнь достой-

ному труду, твердо уверена: 
«Судьба распорядилась так, 
чтобы я стала воспитате-

лем. И  я ей благодарна».

Т. Михайлова

Н

Первые воспитанники, 1985 год

Семья С.С. Красиковой, 1990 год

сказала М.Л. Березкина, 
директор МАДОУ «Верхне-

кетский детский сад», - за 
время своей работы стар-

шим воспитателем она за-

рекомендовала себя высо-

коквалифицированным спе-

циалистом. Она не только 
не перестает самосовер-

шенствоваться, но и  свои  
педагогические знания, опыт 
передает другим, была руко-

водителем «Школы молодо-

го воспитателя». Также она 
является одним из ведущих 
специалистов по внедрению 
в работу  с  детьми  иннова-

ционных технологий». 
Руководство ценит Свет-

лану Семеновну за ее за-

слуги. Помимо полученных 
грамот, дипломов, благо-

дарностей от Администра-

ции, Управления образова-

ния Верхнекетского района 
она является Лауреатом 
премии  Томской области  
в сфере образования, науки, 
здравоохранения и  культу-

ры, а также имеет почетную 
грамоту Министерства об-

разования и  науки  Россий-

ской Федерации.
Дошкольный возраст – 

- Моя сестра Люба, ко-

торая проживала на тот мо-

мент в Томске, сказала мне: 
«Не переживай, Света! Все 
наладится! Не поступила  в 
одно учебное заведение, по-

ступишь в другое! - вспо-

минает С.С. Красикова. - И  
мы вместе пошли  подавать 
мое заявление в Томское 
педучилище на профессию 
воспитателя. На тот момент  
я даже не знала, с  чем мне 
придется столкнуться, ведь  
в нашей семье никто в дет-
ский сад не ходил – у нас  
были  старшие братья, се-

стры, которые всегда друг 
за другом присматривали. 
Оттого было немного бояз-

но – перед неизвестностью. 
Но, проучившись совсем не-

много, я поняла – как мож-

но было раньше не знать о 
такой замечательной про-

фессии? Наверное, уже тог-
да, не имея своих детей, не 
проработав в дошкольных 
учреждениях ни  дня, даже 
не пройдя практику, поняла, 
что мне нравится работа  с  



5    Заря 

севера

27 сентября 2017

№ 77 (10680) время и люди

юдмила Васильевна 
родилась в Кемеров-

ской области, и  учи-

телем быть не пла-
нировала: хотела учиться в 
томском политехническом 
институте. Но судьба распо-

рядилась иначе.  Поступить 
не получилось, и  после раб-

фака Людмила Васильевна  
за компанию с  подружка-

ми  пошла в пединститут на 
филологический факультет. 
Из всех подруг только Люде 
удалось стать студенткой. 
Наверное, это было не слу-

чайно. Получив вузовский 
диплом, молоденькой учи-

тельницей она по распреде-

лению в 1983  году приеха-

ла  в Ягодное Верхнекетско-

го района, где и  работает  
35-ый год. За многолетний 
безупречный труд Людмила 
Васильевна награждена  по-

четными  грамотами  Адми-

нистрации  Верхнекетско-

го района, благодарностью 
Администрации  Томской 
области  и  Знаком отличия 
«За заслуги  в сфере обра-

зования» II степени. Но са-

мая главная награда – это 
любовь и  признание учени-

ков, которых у Людмилы Ва-

сильевны в избытке.   
 Сколько любви, сил, до-

броты, знаний, упорного тру-

да потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности  
дать знания сотням учени-

ков!  Сейчас  ее выпускники  
успешно работают в самых 
разных сферах деятельно-

сти, но всех их объединяет 
одно – чувство благодар-

ности  к любимому учителю.   
Иванова (Шмыкова) Ирина 
Валерьевна с  благодар-

ностью вспоминает свою 
классную руководительни-

цу: «Она была поддерж-

кой и  опорой нам во всех 
школьных делах. Особен-

но нравилось вместе про-

водить вечера, потому что 
Людмила Васильевна так  
весело играла, так искрен-

не шутила и  смеялась, что 
даже самый грустный из 
нас  становился таким же 
веселым, как и  она. Очень 
хорошо, когда дети  по-

падают в класс  к учителю, 
который по-настоящему 
любит детей, для которого 
учительство — не просто 
работа, а жизнь, которую он  
проживает вместе со сво-

ими   учениками. Людмила 
Васильевна стала для меня 
примером,  именно благо-

даря ей я тоже стала  учи-

телем. Спасибо Людмиле 
Васильевне за всё, что она 
вложила в наши  юные го-

ловы». 
Добрыми  словами  об 

учителе делится ещё одна 
выпускница Людмилы Ва-

сильевны – Галина Казан-

цева (Ярёмко): «Людмила 
Васильевна была для меня 
именно Учителем в самом 
высоком значении  этого 
слова. Я очень любила уро-

ки  русского языка, поэтому 
с  большим удовольствием 
впитывала знания, кото-

рые давала нам Людмила 
Васильевна. Я благодарна 
ей не только за прочные 
знания, но и  за всё доброе, 
разумное, что она вкла-

дывала в   наши  детские 

души. Людмила Васильев-

на – строгий, но справедли-

вый учитель. Мы всегда на 
ее уроках вели  себя тихо! 
Не боялись – уважали! Мы 
с  девочками  приходили  
к ней домой, где Людмила 
Васильевна была  совсем 
другой: доброй, гостепри-

имной, домашней. Я часто 
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педагог по призванию

вспоминаю ее и   рассказы-

ваю своему сыну истории  
из нашей школьной жизни, 
в том числе и  про уроки  
русского языка».

Людмила Васильевна – 
учитель, который  в педаго-

гике не по должности, а по 
качеству души  и  призва-

нию. Она всегда добивает-
ся положительных резуль-

татов в обучении  детей. 
Умеет находить лучшее в 
каждом ребенке. Отдает им 
свою душу и  сердце, не жа-

лея сил и  времени.  Кроме 
того, это опытный настав-

ник молодых, думающий, 
плодотворно работающий, 
умный коллега и  просто на-

дежный друг. Тёплые слова 
о ней говорит её коллега и  

друг Максимова Ирина Вла-

димировна: «Людмилу Ва-

сильевну я знаю 34 года. Не 
просто знаю – живу с  ней 
бок о бок, можно сказать. 
Молодыми  и  красивыми  
девушками  мы приехали  в 
Ягодное по распределению. 
Год делили  одну комнату 
на двоих. На нашей с  му-

жем свадьбе Людмила была 
свидетельницей. Почему 
была? Все годы в Ягодном 
мы – свидетели  наших жиз-

ней. Я знаю её как учителя 
и  друга.

Людмила Васильевна 
пользуется заслуженным 
уважением среди  коллег, 
учеников. О её професси-

онализме знают не только 
педагоги  нашей школы, но 

и  словесники  района. Она 
добросовестная, компетент-
ная, не останавливающаяся 
на достигнутом, вниматель-

ная, доброжелательная учи-

тельница.
Людмила – самодоста-

точная женщина. Она забот-
ливая и  справедливая мама 
для своей дочери. Внима-

тельная и  терпеливая дочь 
для своей девяностолетней 
мамы. Людмила Васильевна 
умеет находить общий язык 
с  окружающими  людьми, 
рядом с  ней комфортно. 
Думаю, со мной согласятся 
многие ягоднинцы. 

Лично для нашей семьи, 
Людмила – понимающий и  
надёжный друг, пример оп-

тимистического настроя и  
справедливых взаимоотно-

шений. Пусть у неё всё бу-

дет хорошо».   
 Это учитель, который на-

ходится в вечном поиске, 
вечном труде, и  мы, коллеги  
Людмилы Васильевны, гор-

димся тем, что она работа-

ет  в нашей школе.  Вот так 
отзывается  о ней  Юрьева 
Ольга Александровна, ди-

ректор МБОУ «Ягоднин-

ская СОШ» с  2005 по 2012 
годы: «Людмилу Васильев-

ну я знаю очень много лет.   
Впервые мы  познакомились 
в 1981 году, будучи  ещё сту-

дентами: я – первого, а Люд-

мила Васильевна – третьего 
курса. Вместе мы работали  
в студенческом стройотряде 
«Амазонки». Уже там Люд-

мила Васильевна показала 
невероятную трудоспособ-

ность.  А потом, после рас-

пределения, в 1985 году, 
жизнь  снова свела нас  в 
Ягоднинской школе.  За эти  
годы  5 лет мы были  вместе 
в одной  административной 
команде. Её отношение к 
труду всегда сопровожда-

ется большой ответствен-

ностью, любое её дело без-

укоризненно, продумыва-

ется каждая мелочь. После 
мероприятий, проводимых 
ею, уходишь полный заряда 
доброты и  позитива. 

Людмила Васильевна – 
не только прекрасный пе-

дагог, администратор,  но и  
хороший друг: всегда вы-

слушает, посоветует, под-

держит любого,  кто к ней 
обратится за помощью. А 

Л

сколько в ней юмора, кото-

рый она не растеряла в на-

шей педагогической работе! 
Людмила Васильевна – это 
такой учитель, глядя на кото-

рого невольно удивляешься, 
сколько тепла, любви  и  от-
зывчивости  умещается в 
его сердце. 

Я очень рада, что мне в 
жизни   посчастливилось по-

встречать такого прекрасно-

го педагога, друга и  просто 
чуткого и  отзывчивого че-

ловека, как Людмила Васи-

льевна».
Действительно, все, кто 

знает  Людмилу Васильевну, 
видят её  приветливой, энер-

гичной, доброжелательной. 

Е.Н. Романова,
МБОУ «Ягоднинская СОШ»

Дорогая Людмила Васильевна!
Мы, Ваши коллеги, сердечно по-

здравляем Вас с  юбилеем. Пусть Ваш 
педагогический талант, доброта и ду-
шевная щедрость еще долго согрева-
ют  тех, кто Вас знает. Примите от нас 
искренние пожелания всего хорошего:  
здоровья, неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых успехов 
в работе.

Коллектив МБОУ «Ягоднинская СОШ»
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Край 
верхнекетский

большое начинается с малого
Не секрет, что наша пла-
нета за последние десяти-
летия загрязнена настоль-
ко, насколько не загрязня-
лась за предыдущие сотни 
лет. В основном этому спо-
собствовали промышлен-
ное производство, актив-
ное истощение и сжигание 
нефтяных запасов и огром-
ные горы непереработанно-
го мусора. В связи с этим 
нам необходимо понять, что 
человек связан с природой 
и зависит от нее, что в при-
роде существуют законо-
мерности, и нужно каждому 
задуматься, почему чело-
вечество не имеет права их 
игнорировать.

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок – одна 
из важнейших задач, кото-
рую обязано решить совре-
менное общество. Любая 
несанкционированная свал-
ка – это не просто очень не 
эстетично, но еще и  опасно. 
Каждая такая куча – свое-
образная химическая ла-
боратория, производящая 
вредные токсины и  рас-
пространяющая вокруг себя 
миазмы (ядовитые испаре-
ния, продукты гниения).  Ат-
мосферные осадки, проходя 
сквозь кучи  мусора, как че-
рез фильтр, попадают в по-
чву, а затем в подземные 
воды, реки  и  озера, изменяя 
их химический и  физиче-
ский состав.

Несанкционированная 
свалка, как, в общем-то, и  
легальная – это настоящий 
рассадник заразы. Такие 
места очень быстро обжи-
вают мыши  и  крысы, птицы, 
кошки  и  собаки.

А пластиковые бутылки, 
стекло и  другой неразла-
гающийся мусор в лесу на-
носят непоправимый вред 
экосистеме.

Воспитание экологиче-
ской культуры с  детства, бе-
режное отношение к природ-
ным богатствам могут стать 
залогом здоровья, как нации, 
так и  всего человечества.

Если  каждый человек 
будет заботиться об окру-
жающем его мире, о кусочке 
планеты в своих квартире, 
доме и  на той полянке, где 
только что отдыхал, Земля 
ответит всем нам любовью 
и  красотой. Большое всег-
да начинается с малого. 
Если  каждый человек ска-
жет себе: «Планета в моих 
руках», включит индивиду-
альное экологическое со-
знание – разве не станет 
весь мир радостнее, красоч-
нее и  чище?

Не перестаешь удив-

ляться тому, чего только не 
увидишь на кучах мусора. В 
июле 2017 г. инспектором 

Сколько нужно вре-

мени, чтобы разложи-

лись безобидные, на 
первый взгляд, пред-

меты:
- сигаретный окурок 

(вместе с фильтром) не 
менее 20 лет;

- алюминиевая или 
жестяная банка – не ме-
нее 200 лет, иногда срок 
доходит до 500;

- гигиенические пам-

персы или подгузники 
требуют не менее 500 
лет.

департамента природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды по Верхне-
кетскому району вместе с  
представителями   Белояр-
ского участкового лесниче-
ства Верхнекетского лесни-
чества  проведен плановый 
осмотр, обследование тер-
ритории  «Центральное уро-
чище»  квартал 61, выдел 3  
в р.п. Белый Яр. Увидели  
нелицеприятную картину: 
на куче мусора красуются 
две фотографии, на которых 
запечатлены, видимо, муж с  
женой, рядом лежит пенси-
онное удостоверение, удо-
стоверение «Ветеран труда», 
удостоверение к медали  
«50 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный  
и  самоотверженный труд 

В 2017 году по Верх-
некетскому району вы-

явлено 28 несанкцио-
нированных свалок. В 
настоящее время ликви-
дировано всего 12. Де-
партаментом природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Главам 
поселений, ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ»  направ-
лены письма на уборку 
и ликвидацию свалок. К 
административной от-
ветственности по ст. 8.2 
КоАП РФ привлечены два 
жителя р.п. Белый Яр.

Все мы стараемся поста-
вить на домашний стол  дары 
природы – полезную ягоду, 
хрустящие грузди  и  марино-
ванные белые, маслята и  опя-
та, для этого многие  ездят в 
лес…  Думается, большинство 
людей в таких поездках  рады 
встрече с  ним. Приветливо 
встречают беломошники  го-
стей, шелестя кронами  со-

в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.» и  другие памятные гра-
моты.  Как могла подняться 
рука, чтобы, пусть и  чужое, 
выбросить все это?! Люди, 
сделавшие это, чтобы не 
платить за свой мусор, про-
езжают мимо Полигона ТКО, 
мчатся в лесной массив, что-
бы выбросить свой бытовой 
мусор. 

Другие свой мусор ве-
зут в поселок Рыбинск и  на 
красивом берегу реки  вы-
валивают  его. Некоторые,  
не утруждая себя, прямо на 
обочины автомобильной до-
роги   выбрасывают отходы, 
целыми  тележками  вывозят 
на берега рек и  озер.

Предприниматели, 
чтобы не платить за от-
ходы от торговли приду-
мали способ – сжигать 
их в мусорных ящиках. 
Ну и что, что рядом жи-
лые дома, в которых 
живут люди разных воз-
растов, пусть и нашим 
«дымком» подышат. 
Полное безразличие. 
Бесполезно простым 
людям говорить о том, 
что нельзя так делать,  с  
такими хозяевами мага-
зинов.

Не за горами зима! 
А там… новые костры и 
все по-старому кругу.

с соседом 

жить В мире!

Поступают  сигналы  
на жителей, которые  
после стирки содержи-
мое со стиральной ма-
шины выливают прямо 
в кювет. Казалось бы, 
чего проще выкопать в 
огороде яму и туда сли-
вать отходы. Также жи-
тели в своих банях сжи-
гают отходы (пластмас-
су, картонные коробки 
и пр.) отравляя себя и 
своих соседей едким 
дымом. Разве для них 
не существуют Правила 
благоустройства на тер-
ритории Белоярского 
городского поселения 
Верхнекетского района 
Томской области, ут-
вержденные решением 
Совета БГП за № 169? 
Видимо, пора эти сигна-
лы оформлять должным 
образом и назначать 
горе-хозяевам админи-
стративные штрафы.

сен; завлекает ярко алеющая 
на болотных кочках клюква. 
И  зимними  вечерами  будут 
вспоминаться картины лет-
них и  осенних красок. А что в 
ответ от людей получает при-
рода? Выкинутые пластико-
вые пустые бутылки  из-под 
воды, пакеты, обертки, тетра-
паки  – то, что разлагается на 
земле десятилетиями. А за-
одно захваченные мешки  с  
бытовым мусором, которому 
место на Полигоне и  за ко-
торый жалко отдать   неболь-
шую сумму денег. 

Сколько там лежит мусо-
ра!? Кто эти  отходы привез 
в лес  на автомобиле, чем 
мы платим за добро безот-
ветной природе? Почему та-
кое отношение!?

Бороться с  мусорной 
экологической проблемой в 
районе нам нужно вместе и  
каждому!

Подготовила
Н. Коновалова

Такой должна быть наша природа... Кто-то оставил свой «след» на Земле

...а это реальность 


