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Ласковое, доброе солнышко встаёт.
Если даже пасмурно, нам жару несёт.
Тёплыми, лучистыми будут эти дни.
Очень нам понравятся, знаю я, они.

М. Борина-Малхасян
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АКТУАЛЬНО

Весеннее и осеннее под-
жигание сухой травы, 
в том числе и в пойме 

Оби, стало традицией, стере-
отипом природопользования 
и поведения. Как итог – ущерб 
здоровью людей, природе и 
сельскому хозяйству.

Травяные палы охватывают 
большие площади и распро-
страняются очень быстро. Это 
очень затрудняет их тушение.

Практически все травяные 
палы происходят по вине че-
ловека.

Мифы о пользе травяных 
палов:

Миф №1. Выжигание прогре-
вает почву:

Огонь при травяных палах 
движется очень быстро и не 
успевает прогреть почву.
Миф № 2. Выжигание обога-
щает почву полезными веще-
ствами:

Совершенно неправильное 
понимание – полезные веще-
ства в любом случае попадут 
в почву. И в том же количестве.
Миф№3. Зелёная трава быс-
трее растет:

Это не правда! Просто в су-
хой траве молодые побеги 
меньше заметны.

Основные аргументы про-
тив выжигания сухой   

травы:
1. Вред, наносимый травяны-
ми палами природе

 Палы приводят к значитель-
ному обеднению природных 
экосистем, сокращению био-
логического разнообразия. При 
сильном травяном пожаре гиб-
нут многие животные, живу-
щие в сухой траве или на по-
верхности почвы – кто-то сго-
рает, кто-то задыхается в дыму.

Многие виды растений так-
же с трудом переживают тра-
вяные пожары особенно те, чьи 
почки находятся на самой по-
верхности почвы или чьи се-
мена наиболее чувствительны 
к нагреванию.

Травяные палы являются 
источниками выбросов в ат-
мосферу углекислого газа. 
2. Вред, наносимый травя-
ными палами хозяйству

Пожары приводят к замет-
ному снижению плодородия 
почвы. При пожарах уничто-
жается мёртвое органическое 
вещество почвы, образующе-
еся из отмирающих частей 
растений. Оно обеспечивает 
пористость и рыхлость по-
чвы, ее влагоёмкость. Кроме 
того, определяет способность 
почвы противостоять водной 
и ветровой эрозии.

www.fpatrol.ru
Фото из соц.сетей Facebook
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ПРОСВЕЩАЕМ

Перед многими школь-
никами старших клас-
сов стоит очень важ-

ный вопрос выбора будущей 
профессии. В этом им помога-
ют Дни открытых дверей – ме-
роприятия, проводимые раз-
личными организациями с 
целью профориентации под-
растающего поколения. В те-
чении двух дней (24–25 ап реля) 

Юганский заповедник прини-
мал учащихся старших классов 
Угутской СОШ, желающих 
ознакомиться с особенностями 
работы в природоохранном 
учреждении. Мероприятие ос-
вещали СМИ – корреспонден-
ты газет «Сургутская трибуна», 
«Вестник» и телекомпания 
СТВ1.

Обширная фотовыставка, 

расположенная в холле адми-
нистративного здания, позво-
лила гостям наглядно ознако-
миться с осо бенностями труда 
сотрудников заповедника, уз-
нать перечень профессий, вос-
требованных в этой сфере де-
ятельности.

Затем предста вители трёх 
основных отделов – охраны, 
научного и экологического 
просвещения и познаватель-
ного туризма – рассказали ре-
бятам более подробно о своей 
профессии, обязанностях и 
навыках, необходимых для ра-
боты по своим специальностям.

Заместитель директора по 
охране территории К. Мар-
ценюк ознакомил гостей с 
особенностями заповедного 
режима, рассказал о важности 
работы инспекторов охраны, 
которые обеспечивают его 
поддержание. Юганский запо-

Все работы хороши - выбирай на вкус!
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ведник расположен в трудно-
доступной местности и для 
того, чтобы обеспечить не-
рушимость его границ, инс-
пекторы охраны совершают 
многодневные рейды в самые 
удалённые уголки охраняемой 
территории, преодолевая при 
этом немалые трудности.

Помимо охраны террито-
рии, они участвуют в прове-
дении различных учётных ра-
бот, борются с лесными по       -
жарами, развивают инфрас-
труктуру заповедника (строят 
переходные избушки и кор-
доны, расчищают пути пере-
движения и т.п.). Эта профес-
сия требует хорошего физи-
ческого здоровья, умения хо-
рошо ориентироваться в лесу, 
определенных юридических 
навыков и, конечно, объёмных 
знаний о Природе. 

Поскольку территория за-
поведника огромная (648 636 
га), сотрудникам охраны также 

необходимы навыки в упра-
влении различными транс-
портными средствами (авто-
мобилями, снегоходами, мо-
торными лодками и др.). С 
видами техники, используемой 
при работе в полевых условиях, 
ребята ознакомились прямо на 
центральной усадьбе заповед-

ника. Начальник опе ративной 
группы Ф. Стрель ников и 
механик А. Балдеску увле-
кательно рассказали об осо-
бенностях её применения во 

время рейдов, а так-
же прокатили всех 
желающих на ква-
дроциклах и боло-
тоходе, что вызвало 
всплеск восторга у 
гостей, и, надеемся, 
оставило незабыва-
емые впечатления!

Затем от рёва 
моторов ребя та пе-
реместились в ти-
шину каби нетов 

на учного отдела, где сот-
рудники Е. Звягина, В. Пере-
ясловец и Е. Бабушкин позна-
комили их с таинственным 
миром природы заповедника 
и способами её изучения. Как 
готовить микропрепараты для 
определения различных видов 
грибов, что из себя представ-
ляют водные организмы и как 
их отличать друг от друга, ка-
кие звери обитают на терри-
тории заповедника и какие 
методы используются при под-
счёте их численности – эта 
информация вызвала непод-
дельный интерес и не оставила 
равнодушным никого из при-
сутствующих. Гости также оз-
накомились с современными 
электронными устройствами, 

применяемыми в ходе полевых 
работ – спутниковыми нави-
гаторами и фотоловушками, 
которые помогают научным 
сотрудникам в их работе и 
раскрывают новые возмож-
ности в изучении дикой при-
роды.

Надеемся, что наш неболь-
шой профориентиро ванный 
экскурс в мир работ ника за-
поведника поможет выпуск-
никам в выборе жизненного 
пути.

Владимир Переясловец
Фото: Жанна Бабушкина,

 Анастасия Полозова
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ
Красота на буквуИ

Все мы знаем русский алфавит. Когда-то, в давние-давние времена, наши прапрадедуш-
ки и прапрабабушки учили не алфавит, а азбуку, которая обожествлялась и каждая 
буква была элементарной частицей творения. За каждой буквой стоял свой смысл, своё 

значение, свой образ.

Ива. В русском языке по 
отношению к видам ивы 

используется так же много 
других названий – ветла́, 
раки́та, лоза́, лози́на, ве́рба, 
тальник. Латинское родовое 
название salix происходит от 
двух кельтских слов: sal («близ-
ко») и lis («вода»). Оно указы-
вает, что многие представите-
ли этого семейства растут 
неподалеку от водоёмов. Как 
правило, ивы отлича ются 
прозрачной, сквозистой кро-

ной, тонкими, гибкими по-
бегами и узкими, заострён-
ными, удлинёнными листьями. 
Разные виды ив растут по-раз-
ному – это может быть от-
дельное кряжистое дерево, лес 
из деревьев с тонкими ствола-
ми, густые заросли из пруто-
видных побегов или отдельный 
куст. Зависит от вида растения 
и условий произрастания.

Ива – растение двудомное. 
На одних деревьях развивают-
ся только мужские цветки, соб-

ранные в плотные соцветия – 
серёжки, на других – только 
женские. Впрочем, это признак 
не рода даже, а всего семейства 
ивовых.

В Юганском заповеднике 
произрастает 12 видов ив. Не-
которые из них имеют ориги-
нальные названия: козья, чер-
ничная, шерстистопобеговая.

Листья и ветки ивы, её кора 
– корм для лосей, зайцев и дру-
гих лесных животных.

Иволга – небольшая яркая 
птица, размером немного 

крупнее скворца, единствен-
ный представитель семейства 
иволговых в наших краях.

Научное название иволги 
– Oriolus. По одной из версий, 
слово имеет латинские корни 
и трансформировалось от по-
хожего слова «aureolus», что 
означает «золотой». Скорее 
всего, это название и история 
его образования связаны с яр-
кой окраской птицы. Русское 
же название – иволга, по мне-
нию учёных, образовалось от 
слов «волога» и «влага». В ста-
рину иволгу считали преду-
преждающим знаком о том, 
что скоро пойдёт дождь.

Иволга – одна из наиболее 
«летних» птиц, прилетает уже 
в полностью распустившиеся 
леса. Предпочитает селиться 
в светлых, преимущественно 
лиственных или смешанных 
лесах. В больших количествах 
поедает волосатых гусениц, 
которых большинство других 
видов птиц не трогает из-за 
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ядовитых волосков, которыми 
покрыто тело этих гусениц. 
Кроме того, иволги едят пау-
ков, а также насекомых, оби-
тающих в кронах лиственных 
деревьев (клопы, жуки, круп-
ные мухи и перепончато-
крылые). В конце лета с мо-
мента созревания плодов и ягод 
охотно кормятся ими.

Зимует в Африке и Индии. 
В Юганском заповеднике ивол-
га встречается редко, как про-
лётный вид.

Иван-чай – многолетнее 
растение семейства кип-

рейных. Растёт на вырубках и 
гарях, где сильно разрастается, 
а также на пустырях, обочинах 
дорог, полянах, у заборов и 
строений. 

Иван-чай по-научному на-
зывается кипрей узколистный. 
Кипрей многолетнее растение, 
встречающееся практически 
по всей средней полосе. Оно 
растёт вдоль обочин дорог, на 
полянах, вокруг озёр и рек. Это 
высокое (около 100-150 см) 
красивое растение с прямым, 

прочным стеблем и цветами, 
собранными в кисти, чаще 
всего расположенными на 
верхушке стебля. Цветы могут 
быть самых разных оттенков 
– от белого до сиреневого.

А ещё иван-чай – пищевое 
растение, из его ко рней  раньше 
получали муку. Листья, 
содержащие дубильные 
вещес тва и витамин С, 
заменяли чай. С XII века 
напиток из иван-чая был 
широко распространён 
на Руси, причем не то-
лько среди бедных клас-
сов, но и среди богатых 
предста вителей царс-
кого двора.

Семена кипрея со-
держат до 45% масел. 
Это отличный медонос, 
дающий до 500 кг мёда 
с 1 гектара зарослей. 
Даёт он и высокока-
чественную пыльцу. А 
из стеблей получается 
прочное во локно. И 
«пуховиком» кипрей 
зовут неспроста: его 

пухом в некоторых деревнях 
и сегодня набивают матрацы 
и подушки.

Ольга Стрельникова
Гузель Шарипова,

Фото: Евгений Стрельников, 
Евгений Баянов
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Взглянув на обычную 
пальчиковую батарей-
ку, вы практически все-

гда увидите на ней этот знак

Это означает: «Не вы-
брасывать, необходимо сдать 
в спецпункт утилизации».

И этот знак на батарейке 
стоит неспроста!

Подсчитано, что одна паль-
чиковая батарейка, беспечно 
выброшенная в мусорное вед-
ро, может загрязнить тяжёлыми 
металлами около 20 квадрат-
ных метров земли, а в лесной 

зоне это территория обитания 
двух деревьев, двух кротов, 
одного ёжика и нескольких 
тысяч дождевых червей!

В батарейках содержится 
множество различных метал-
лов – ртуть, никель, кадмий, 
свинец, литий, марганец и 
цинк, которые имеют свойство 
накапливаться в живых орга-
низмах, в том числе и в орга-
низме человека, и наносить 
существенный вред здоровью.

Чем вредны батарейки?
Вред батареек заключается 

в следующем:
• Элементы питания включа-

ют в себя опасные вещества, 
магний, ртуть, олово, сви-

нец, никель, цинк, кад-
мий, которые способны 
аккумулироваться в орга-
низме вызывая болезни.

• Отработанные источники 
питания при сжигании 
выделяю специфические 
газы диоксины, отравляю-
щие людей.

• Маленькие дети могут про-
глотить гальванический 
элемент и нанести себе 
ущерб.

• Батареи могут взрываться 
и причинить немалый вред.

• Неправильное использо-
вание в случае замыкания 
чревато ожогами.

Опасность от использован-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ



9

«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 2 (11) 2018 год

ных цилиндров с энергией 
является серьёзной.

Вот что нужно сделать, что-
бы батарейки не навредили:

1. Как альтернативу гальва-
ническим элементам мо-
жете использовать обыч-
ную розетку.

2. Берите аккумуляторные 
батареи, их можно заряжать 
и пользоваться до 2-5 лет.

3. Выбирайте элементы с над-
писью «Без ртути и кадмия».

4. По возможности уносите 
источники питания в специ-
альный пункт приёма. Дома 
храните в закрытой короб-
ке.

5. Вставляйте батарейку в 
устройство, соблюдая по-
ляр ность.

6. Не разбирайте отслужив-
шие гальванические эле-
менты.

7. Тщательно следите за де-
тьми, они по незнанию мо-
гут проглотить этот кра-
сочный цилиндр.

Таким образом, если соб-
людать меры безопасности и 
пользоваться пунктами утили-
зации, то никакого вреда от 
батареек для окружающей 

среды и человека не будет!

В посёлке Угут запо ведник 
объявил акцию по сбору 

отработанных батареек. При-
носите свои батарейки в пункты 
сбора: Юганский заповедник, 
Адми нистрация с.п. Угут, 
МФЦ, Школа, Библиотека, 
Магазины «Аркадия», «Айс-
BEERг», и «У дяди Славы».

Отрадно, что жители посёл-
ка Угут откликликаются на 

призыв и ёмкости для сбора 
постепенно наполняются.

Благодарим всех неравно-
душных к бережному отноше-
нию к природе!

Давайте сделаем мир и наш 
посёлок чище!

www.batareykaa.ru
www.fb.ru

Фото из архива заповедника
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Д е Т с К и Е     с Т р А н И ч К и

В2015 году Юганский заповедник объявлял литературно-художественный конкурс «Мир 
заповедной природы» в рамках акции «Марша парков – 2015».
Участникам конкурса предлагалось выбрать животное или растение, обитающее в запо-

веднике «Юганский», нарисовать его в свойственном его виду природном окружении и само-
стоятельно написать о нём сказку, рассказ, стихотворение или эссе. 

Представляем Вам лучшие произведения детей.

Ларец здоровья (сказка-быль)
В некотором царстве, в некотором государстве, в районе Западной Сибири, жил-

был царь. И было у него три сына. Старший и средний уже и жёнами обзавелись, 
а вот младшему Ивану ну никак не везло с невестами.

Как-то позвал царь Ивана к себе в покои и говорит: «Ну что, Иван, пора и тебе 
уже жениться. Есть на примете царевна Любава. Хороша собой, добра и умна. Да 
только есть в ней одна странность. Каждое утро, чуть солнышко встанет, она уже к 
зеркалу бежит, рассматривает себя – не постарела ли, не появились ли морщинки 
на личике? Много принцев сватались к ней. Только условие у неё одно: «Выйду 
замуж за того, кто принесёт мне красный ларец, а в ларце том, чтобы железо, 
серебро, йод, фос фор, витамины, антиок- сиданты, бен зойная 
кислота». Какие только ларцы не преподно сили ей – с 
сереб ром, с золотом и брил- лиантами. Всё не то!

Наутро Иван отправился в путь. Ехал он на своём коне три 
дня и три ночи. И вот доехал он до камня – указателя: «Направо 
пойдёшь – ларец с брил лиан тами найдёшь, налево пой дёшь 
– ларец с золо том най дёшь, прямо пойдёшь – возможно, 
красный ла рец най дёшь». Пое- хал Иван прямо, авось, 
пове зёт. Но сколько он не ехал, кроме мха и 
таёж ных сосен ни чего ему на пути не встре-
чалось. После трёх бес сонных ночей, 
после трёх бес- сонных дней Иван, от-
чаявшись, ре шил возвратиться до мой. Но 
перед длинной до- рогой ре шил передохнуть, 
спрыгнул с коня, присел возле сосны на мох, видит, 
а на мху бусины крас ные рассыпаны. По думал 
Иван: «Не видать мне же- нитьбы на Любаве, так 
хоть подарок ей привезу: бусы на память». Собрал 
он в свою шапку буси- ны и тронулся домой.

Добрался он до цар ства своего. А поутру уже к ца ревне 
пришёл с подарком. Лишь уви- дела Любава бусы красные, засияло 
лицо её в улыбке, и, не до- жидаясь речей от Ивана, объявила, 
ука зав на него: «Вот он, мой суженый – ряженый, быть ему 
моим супругом! Не зная сам, он привёз мне красный ларец, 
да не один! А в нём всё, что я желала!».  Всё окруже ние было в 
недоумении. А Любава продолжала: «Ещё в детстве мне 
моя няня говорила, что есть в таёжных лесах «моло дильная 
ягода», клюквой называется. Она – настоящий ларец здоровья. Моя 
мечта сбылась – я буду вечно молодой!»

Через неделю царевич с царевной поженились и жили долго и 
счастливо.

P.S. А ведь принцесса права: клюквенный морс пить – долго жить!

Софья Нашко, Ирина Позняк, 12 лет
МБОУ «Нижнесортымская СОШ»
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Редакция нашей газеты проводила КОНКУРС «Мой мохнатый друг». Юные 
читатели присылали фотоснимки своих животных и рассказывали про 
них. 

Все снимки выставлены в группе в «ВКонтакте» на голосование. Самые 
лучшие мы публикуем в нашей газете. Победители будут определены 1 июня, 
в День Защиты Детей! 

«Трёхцв етное Чудо»
Мы взяли её, когда она была маленьким, смеш-
ным котёнком и назвали   необычным именем 
для кошки — Мышка. С д етства она очень лю-
бит поспать и всё своё время проводит на моей 
постели. Мышка очень добрая и дружелюбная, 
умная, милая. Она может подбодрить, когда 
тебе грустно. Она любит когда мы её обнима-
ем и гладим. Когда она начинает играть, то 
носится по дому как б езумная. Без неё в доме 
было бы тихо и скучно. Мы её очень сильно лю-
бим.
Возмилова Даша, 12 лет

«Мой мохнатый друг»
Собака Кимма, породы ротв ейлер. Очень до-
брая, внимательная и игривая. Ещё она лю-
бит привлекать к себ е внимание любым спо-
собом, любит спать на спине. У меня и 
Киммы д ень рожд ения в один д ень.
Кудиенко Василиса, 3 года

«Мой мохнатый 
друг»

Прив ет! Это мой мохма-
тый друг Тимоша, он очень 
любит морковь, картош-
ку, играть с моей любимой 
кошкой Матильдой....
Минченко Алиса, 9 лет


