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Пресс-релиз

сОкращение срОкОв 
гОсэкспертизы
Заместитель губернатора Том-

ской области  по строительству и  
инфраструктуре Игорь Шатурный 
провел заседание рабочей группы 
по реализации  600-го указа пре-
зидента, на котором энергетики, 
коммунальщики  и  муниципалитеты 
рассмотрели  предложения по со-
кращению сроков процедур в стро-
ительстве. Особое внимание группа 
уделила госэкспертизе результатов 
инженерных изысканий и  проектной 
документации. Сейчас  предельные 
нормативные сроки  этой процедуры 
составляют от 45 до 60 дней. 

дЛя пересеЛенцев 
с югО-вОстОка 

украины
Томская область приняла поч-

ти  400 переселенцев с  юго-востока 
Украины. В администрации  Томской 
области  состоялось очередное со-
вещание рабочей группы, созданной 
по поручению главы региона Сергея 
Жвачкина в помощь вынужденным пе-
реселенцам с  юго-востока Украины. 
Как сообщил заместитель губернатора 
по социальной политике Чингис  Ака-
таев, в Томскую область уже прибыли  
372 украинца, среди  них 80 детей, 34 
человека пенсионного возраста и  252 
трудоспособных гражданина. 

дЛя будущих 
футбОЛьных звезд

6 августа губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин провел вы-
ездное совещание о ходе строитель-
ства в Томске крытого футбольного 
манежа. Первым объектом, который 
проинспектировал глава региона 
вместе с  заместителями  Игорем 
Шатурным и  Чингисом Акатаевым, а 
также мэром Томска Иваном Кляй-
ном, стал крытый футбольный ма-
неж с  искусственным покрытием по 
улице 5-й Армии. На строительство 
футбольного манежа  выделено 706 
миллионов рублей, в том числе 617 
миллионов из федерального бюд-
жета. «Перед нами  стоят две зада-
чи, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — 
Первая — не в ущерб качеству в срок 
завершить все работы, чтобы уже в 
нынешнем году на этом месте дети  
играли  в футбол. Вторая задача — 
превратить манеж в досуговый центр 
Черемошников».  «Этот спортивный 
объект должен стать ключевым зве-
ном подготовки  мальчишек — наших 
будущих футбольных звезд», -  под-
черкнул губернатор Сергей Жвачкин.

примечай! будни и праздники
14 августа – Медовый спас.
Начало Успенского поста. Если ветер 
с вихрями, жди снежную зиму с морозами

13 августа
Международный день левши

69 лет назад, 15 августа 1945 г., император Хиро-
хито объявил о безоговорочной капитуляции япон-
ской Квантунской армии во Второй мировой войне

люди, события, факты

Тема дня
прОвОды 

тепЛОгО Лета
НАЧИНАюТСя Спасовки  или  

Спасы — народное название пер-
вой половины августа, когда от-
мечаются три  Спаса и  Обжинки. 
Считается, что названия даны в 
честь Иисуса Христа-Спасителя. 

По народной этимологии  зна-
чение слова «спас» произошло от 
«спасаться», то есть спасать себя, 
выживать тем, что употреблять в 
пищу нечто, а именно: мёд, яблоки, 
хлеб.

Со Спаса начинаются проводы 
лета. Говорят: у Спаса всего в за-
пасе: и  дождь, и  вёдро, и  серопо-
годье; пришел Спас  – держи  ру-
кавицы про запас. Отмечается от-
лёт первых ласточек и  стрижей. 
По погоде этого дня судят о том, 
каков будет третий Спас.

История праздника Медовый 
Спас  уходит в глубины веков. 
Еще в XV  веке православная цер-
ковь соединила два праздника – 
Медовый Спас  и  Крещение Руси. 

Согласно обычаям, в такой 
день происходит освящение воды 
и  меда нового сбора. Мед бла-
гословляют, чтобы его принимать 
в пищу. В такой день принято 
готовить различные блюда, в со-
став которых обязательно дол-
жен входить мед. Среди  таких 
блюд можно отметить: блины с  
медом, булочки  и  плюшки, пря-
ники  и  другую вкусную выпечку.  
В этот же день в православных 
церквях проходит празднество 
Пресвятой Богородице и  Всеми-
лостивому Спасу. Связано это с  
тем, что в 1164 году Андрей Бого-
любский одержал великую победу 
над булгарами. В свой поход он 
взял с  собой икону Божьей Ма-
тери  и  Честный Крест Христово.  
Само название «Медовый Спас» 
получил этот праздник из-за того, 
что к 14 числу все соты уже на-
полнены пчелами  до отказа и  
пора его собирать для освящения. 

Считалось, что кушать мед в 
праздник можно только после об-
ряда освящения. 

Но что самое интерес-
ное после этого дня в реках 
уже не купались, вода холод-
нела, природа готовилась сно-
ва уснуть до следующего лета.  
За тремя Спасами  к нам стучится 
золотая осень...

н. иванова продолжение на стр. 2
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Отличный юбилей
В родном сибирском крае,
Собой украшая свет,

Лет, действитеЛьнО, немало. в прошедшее воскресенье по-
селок отметил – дважды отличный юбилей – 55 лет. для человека 
– это возраст мудрости и  претворения в жизнь дальнейших пла-
нов. для поселения – подведение итогов исторического прошло-
го и взгляд в будущее. именно это услышали ягоднинцы и гости 
поселка, пришедшие  на площадь возле клуба. а еще - повесе-
лились среди будней овощеводческо-ягодного сезона, встретили 
друзей. праздник собрал много людей. приехали гости из сосед-
ней сайги, которая тоже скоро отметит свой юбилей, из нибеги, 
уроженцы поселка, которые помнят свою малую родину.

под торжественные звуки праздник начинается словами:
Малая родина или большая – всё это родина, как ни зови,
силу дает и надежду внушает, боль утоляет и учит любви,
Малая родина или большая, всё это родина только одна,
в миг, когда рушится всё и ветшает, только и держит на свете 

она…
Жителей и гостей поселка с прекрасным юбилеем поздрави-

ли заместитель главы верхнекетского района по социальным 
вопросам М.п. гусельникова. Она вручила главе ягоднинского 
сельского поселения  и.в. герасимович сертификат на 35 тысяч 
рублей, а также с искренними поздравлениями передала от де-
путата думы томской области а.к. Михкельсона сертификат на 
приобретение памятника павшим героям в годы великой Отече-
ственной войны.  

Стоит поселок Ягодное
Уже немало лет.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Председателем думы 
Верхнекетского района е.д. 
сиденко, по согласованию с  
Ягоднинской администраци-

ей,  был подарен сертификат 
на приобретение ксерокса 
для ФаПа. Под теплые ова-

ции  е.д. сиденко вручи-

ла И.л. Олейниковой и  т.В. 
Ивановой знаки  «Беспокой-

ное сердце».

НемНого истории
Как у человека, так и  у по-

селка – своя биография. 
В 1959 году шло строи-

тельство узкоколейной же-

лезной дороги  от поселка 
Белый Яр к большому лесно-

му массиву. рабочие машин-

но-дорожного отряда № 32 
стали  первыми  жителями  
поселка, пока еще не име-

ющего названия. На берегу 
реки  суйга построили  два 
барака для строителей и  
их семей. 10 декабря 1959 
года решением исполкома 
Широковского сельского со-

вета депутатов  трудящихся 
вновь основанному поселку 
на территории  Широковско-

го сельского совета, где про-

живало рабочее население 
мдО № 32 и  Белоярского 
лесхоза, присвоено название 
«Ягодный». По данным стати-

стики, в поселке на 1 января 
1960 года проживало 139 че-

ловек. Первой учительницей 
стала Климова раиса евлам-

пиевна, в школе обучалось 10 
учеников.

1960 г. – Верхнекетским 
районо было принято реше-

ние о строительстве школы 
на 160 мест.

1962 г. началась промыш-

ленная заготовка древесины, 
что послужило началом об-

разования Ягоднинского ле-

созаготовительного пункта 
Нибегинского лесхоза.

1962 г. – открыта восьми-

летняя школа.
На территории  поселка 

работают медпункт, почта, ма-

газины, клуб, библиотека, дет-
ский сад.

1960 г. – население 139 
человек,  1965-ый – 600, 1969-
ый – почти  800 человек. 

Построена железная до-

рога. Число работающих в 
лЗП составляло 356 человек. 

отличный юбилей

В.В. смирнягин, бывший заместитель главного ин-
женера Белоярского лесопромышленного комбината, 
проработавший в этой должности 20 лет:

- Юбилей удался. Все молодцы, кто принял участие в под-
готовке и проведении праздника. То, что смогли сделать в 
нынешних условиях для торжества, сделали, и даже больше. 
Были подготовлены стенды с разной тематикой, красиво 
украшен поселок – с небольшими плакатами, воздушными 
шарами. Жители домов расстарались –  проявили фантазию 
и смекалку в оформлении фасадов. Как приятно было услы-
шать о семьях, проживших вместе 35, 40, 50 и более лет! Какие 
достойные здесь живут люди, которых чествовали за их труд! 

Но хотелось бы, чтобы главным лейтмотивом праздника 
прозвучала лесозаготовительная отрасль, первая основа по-
селка. Ведь именно ягоднинские лесозаготовители построи-
ли и работали на узкоколейке, трудились на нижнем складе. 
К сожалению, не услышат слов почести такие труженики, как 
Иванникова Александра Егоровна, Петр Петрович Петров, Вик-
тор Алексеевич Малыхин… Почет, уважение и здравия Ирине 
Александровне Хамитовой, Александру Александровичу Кук-
шинскому, Алексею Нестеровичу Белодедову. 

Под руководством В.И. Герасимовича, А.В. Лямкина, Ю.Н. 
Гуменюка в начале 60-х годов, благодаря строительству УЖД, 
лесозаготовители продвинулись вглубь тайги, а не брали дре-
весину за огородами. То, что было создано в лесозаготови-
тельном пункте, механизированном нижнем складе – заслуга 
этой команды. 

Сейчас на территории нижнего склада - тишина, частное 
предприятие не смогло в настоящих рыночных условиях по-
казать пример положительной работы в лесозаготовительной 
отрасли, поселок живет тем, что даст тайга. Несмотря на жиз-
ненные трудноватые ситуации, люди на празднике весели-
лись, при встрече обнимались, пели. Спасибо им за терпение. 
Удачи и оптимизма!

 Глава поселения И.В. Ге-

расимович поздравила всех 
с  юбилеем и  отметила, что 
одними  из первых семей, 
которые приехали  жить в 
поселок, по архивным дан-

ным похозяйственной книги  
Широковского сельского со-

вета, были  семьи  минаевых 
и   Нечаевых. Н.Г. минаева и  
а.П. Нечаев бережно хранят 
историю поселка. еще 22 се-

мьи  связали  свою жизнь с  
Ягодным. Им были  вручены 
адресные таблички  на дома 
с  логотипом ягоды черники.

и Все дорогие, 
родНые Все Наши

для многих Ягодное стал 
родным и  близким, особенно 
для людей старшего поколе-

ния. Здесь прошла их юность, 
трудовая зрелость, здесь вы-

росли  дети, внуки, подрастают 
правнуки. сегодня на 800 жи-

телей приходится  10 долго-

жителей, которым  за 80 лет. 
Юбилей Ягодного свя-

зан с  юбилеем Верхнекетья.  
Особые слова благодар-

ности  на празднике были  
сказаны уважаемым на селе 
людям, ровесникам района: 
Нине Григорьевне минаевой, 
анатолию Петровичу Нечаеву, 

лидии  михайловне Панкра-

товой, александре михайлов-

не Павловой.
Одного года рождения с  

поселком Геннадий Василье-

вич Бородин, лидия Ивановна 
Барскова, Галина Николаевна 
межуева, анисья Васильевна 
тимофеева, александр ми-

хайлович Шитиков. Всем им 
были  сказано пожелание 
здоровья, благополучия.

осНоВа государстВа
семья – основа государ-

ства – известные слова. се-

мейные пары, чествуемые 
на юбилее поселка, прошли  
годы становления вместе с  
Ягодным. Благодарственные 
письма от Верхнекетского 
ЗаГса и  небольшие  сувени-

ры от администрации  вруче-

ны семейным парам. Более 
50-ти  лет стаж супружеской 
жизни  минаевых, тужило-

вых, романовых. рубиновую 
свадьбу отметили  супруги  
мирошниченко, Врублевские, 
тимершины, ананьевы, ко-

ралловую – Крыгины, жем-

чужную – Изоргины, ереме-

евы, Богдановы, максимовы, 
архиповы, Глебкины, сере-

бряную – Павловы, Ионовы, 
Христенко.

и ПесНи русские, 
и медоВый караВай
Концертная програм-

ма была представлена так-
же визитками  организаций 
и  учреждений, работающих 
в поселке. свои  визитки  
представили  администра-

ция поселения, медики  ФаПа, 
работники  ЖКХ, библиотеки, 
клуба. свои  поздравления 
родному поселку приготови-

ли  жители  улиц.
Проезжают мимо посел-

ка по автодороге автомоби-

ли, тянет душой и  сердцем 
в любимые с  детства  места 
тех, кто уехал из Ягодного. И  
не только история, когда по-

селок рос  и  поднимался в 
трудные годы,  роднит всех 
нынешних и  бывших жите-

лей. Она осталась в улицах, 
названных первопроходца-

ми, – ленина, леспромхозная, 
Октябрьская, Пионерская, Пу-

тевая, Железнодорожная, со-

ветская. 
Не раскрывает свою тай-

ну святой источник Петра и  
Февронии  – незабвенный 
хранитель спокойствия, уда-

чи  и  надежды в будущем 
на процветание поселка.

Н. коновалова
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       открытое письмо  
    жителей п. лисица 

к главе верхнекетского района
Уважаемый 

Геннадий Владимирович!
В надежде, что Вы нас  все-таки  

услышите, обращаемся через газе-
ту.

Мы, жители  поселка Лисица, от-
вечаем на статью в газете «Заря 
Севера» № 50 от 2 июля 2014 года, 
где нас  пытаетесь убедить, что 
смена статуса нашей общеобра-
зовательной школы на начальную 
несет благо нам и  нашим детям. С 
10-летнего возраста мы должны бу-
дем вывозить детей в интернат, не 
имея возможности  контролировать 
процесс  обучения и  проживания, 
так как несколько месяцев в году 
(с  октября по январь и  с  марта по 
май) не имеем возможности  выез-
жать из-за отсутствия дорог. Вес-
ной и  осенью перевозки  пассажи-

Уважаемые жители п. Лисица!
На ваше открытое письмо говорю 

твердо: никакой реорганизации  
Лисицынской основной обще-
образовательной школы не прои-
зошло, школа переименована в на-
чальную. 

Переименование – мера вы-
нужденная, вызванная посто-
янным снижением количества обу-
чающихся в школе. На сегодняшний 
день в поселке осталось 4 ребенка, 
которые должны обучаться в 
среднем звене. Педагогов, обес-
печивающих учебный процесс  
этих детей, – 7, то есть количество 
учителей почти  в 2 раза превышает 

количество учеников.
По вопросу переименования 

школы была встреча населения с  
председателем Думы Верхнекетского 
района Е.Д. Сиденко. Неоднократно 
встречались с  коллективом учи-
телей МКОУ «Лисицынская ООШ»,  
родителями, населением замести-
тель главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам М.П. Гу-
сельникова, начальник управления 
образования Т.А. Елисеева. 

Всем семьям, имеющим детей и  
желающим выехать, администрация 
района будет оказывать содействие 
по переезду и  обустройству.  

Три  семьи   приняли  решение 

ров осуществляются на старом кате-
ре, не предназначенном для перевоз-
ки  людей и  не имеющем лицензии. О 
новом катере и  говорить не стоит,  он 
стоит на «приколе» с  заколоченными  
окнами, потому что не имеет обучен-
ного персонала и  лицензии. Перевоз-
ка детей по зимнику - более 80 км, по 
дорогам общего пользования без до-
рожных знаков и  закрытых полностью 
крутых поворотах, где зимой не могут 
разъехаться две легковые машины 
(одна должна закопаться за бровку), 
несёт угрозу здоровью и  жизни  на-
ших детей. Никакое сопровождение 
ДПС не может уменьшить риск пере-
возки  по таким дорогам.

Заявление об отсутствии  учителей 
неверное, в поселке живет молодой 
учитель информатики, она обращалась 
по поводу работы к директору школы 

и  начальнику РУО, но получила отказ, 
учитель английского языка в сентябре 
выходит из декретного отпуска. А на-
счет возраста учителей от 50 лет и  
одного 70 лет, на качестве обучения 
не отражается, опыт, приобретенный с  
годами, только помогает. Это подтвер-
дят родители  учащихся, также у нас  
есть семья молодых учителей.

О двух семьях, выезжающих из по-
селка под вашим содействием мы го-
ворить даже не будем. Поговорим об 
оставшихся 13  учащихся и  детях от 
года до 7 лет (17 детей). Какое буду-
щее Вы им готовите?

 В поселке также проживает ребе-
нок, выехавший из Восточной Украины, 
переживший все ужасы гражданской 
войны на Украине. О нем кто подумал, 
отправляя в интернат? Даже прези-
дент России  призывает забирать де-
тей из детских домов в семьи, а Вы из 
семьи  хотите забрать детей, прикры-
ваясь дороговизной содержания уче-
ников. А как же бассейн, не работа-
ющий в летнее время, и  спортивный 
комплекс,  практически  не действую-
щий, содержание которых составляет 
несколько бюджетов нашей школы?

Вы знаете, что после реоргани-
зации, смены статуса школы многие 
родители  вынуждены будут выехать 
без поддержки  власти  в никуда, 
чтобы не отрывать детей от семьи, а 
это приведет к снижению численно-
сти  населения и  закрытию посел-
ка. Не говоря о том, что нарушается 
Федеральный закон «Об образо-
вании» гл. 13  ст. 99 п. 4, где мало-
комплектные школы имеют право на 
существование. Прикрывая словом 
«переименование», а по своей сути  
реорганизация, нарушается феде-
ральный закон и  конституционные 
права.

Мы, жители  поселка, написали  
письма в департамент образова-
ния, Губернатору Томской области  
и  уполномоченному по правам ре-
бенка. Обращаемся к Вам с  прось-
бой: еще раз вернуться к рассмо-
трению нашей проблемы. Мы на-
деемся, что Ваше решение будет 
взвешенным и  обдуманным.

Родители  и  жители  
поселка Лисица

(всего 38 подписей жителей п. Лисица)

о выезде из поселка, они  обу-
страиваются в районном центре. 
Администрация района совместно с  
ОГБУ «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района» 
оказывают всяческую поддержку 
этим семьям: выделена материальная 
помощь двум многодетным семьям, 
одной семье оказывается содействие 
в поиске по приобретению жилья.  
ОГКУ «Центр занятости  населения 
Верхнекетского района»  занимается 
вопросами  трудоустройства, и  уже 
трудоустроены все обратившиеся.

Для детей, семьи  которых про-
должат жить в п. Лисица, будет 
организовано  обучение и  проживание 
в МБОУ «Клюквинская средняя обще-
образовательная школа-интернат». В  
интернате организовано пятиразовое 
питание, работают кружки  и  детские 
объединения. Родители  имеют воз-
можность посещать интернат в любое 

время и  знакомиться с  условиями  
обучения и  проживания детей.

Перевозка   учеников в п. Клюк-
винка будет  организована по 
графику, который согласуется с  
родителями.

Дети  начальной школы 
остаются в поселке. Продолжит 
работать группа дошкольного 
образования. В педагогическом 
штате начальной школы будут 
работать: директор, два учителя 
начальных классов и  воспитатель 
дошкольной группы, а также 
вспомогательный персонал.

Таким образом, речь не идет 
о закрытии  школы, а, тем более, 
о закрытии  поселка – школа в 
поселке есть и  будет.

С уважением,
 Глава Верхнекетского района 

Г.В. Яткин

информация о лесных пожарахПо состоЯнию на 11 августа в 
Верхнекетском лесничестве все 
действующие лесные пожары, 
случившиеся на прошлой неделе, 
ликвидированы. 

Первый лесной пожар ликвиди-
рован 07 августа в 13:30 на площа-
ди  30 га (лесная) в 15-ти  км севе-
ро-западнее от поселка Палочка в 
зоне авиационного обслуживания на 
территории  Белоярского участкового 
лесничества. В тушении  участвовали  
6 работников авиапатрульной службы 
Томской авиабазы.

Второй лесной пожар ликвидиро-
ван 09 августа в 20:00 на площади  
190 га (лесная) в 12 км юго-восточ-
нее от поселка Клюквинка в наземной 
зоне обслуживания на территории  
Клюквинского участкового лесниче-
ства. В тушении  принимали  участие 
23  работника и  6 единиц техники  
авиапатрульной службы Томской ави-
абазы, 3  сотрудника Верхнекетского 
лесничества.

Третий лесной пожар ликвидиро-
ван 11 августа в 08:00 на площади  
105 га (лесная) в 25 км юго-западнее 
поселка Степановка в зоне авиаци-
онного обслуживания на территории  
Максимоярского участкового лесни-
чества. В тушении  учувствовали  31 
работник и  7 единиц техники  Том-
ской авиабазы. 

Четвертый лесной пожар ликвиди-
рован 10 августа в 14:00 на площади  
9,0 га (лесная) в 42 км северо-вос-
точнее поселка Центральный в зоне 
авиационного обслуживания на терри-
тории  Дружнинского участкового лес-
ничества. В тушении  принимали  уча-
стие 5 работников Томской авиабазы. 

Пятый лесной пожар ликвидиро-
ван 10 августа в 08:00 на площади  
16 га (лесная) в 17 км юго-западнее 
поселка Тайное в зоне авиационного 
обслуживания на территории  Бело-

ярского участкового лесничества. В 
тушении  участвовали  15 работников 
Томской авиабазы.

Шестой лесной пожар ликвидиро-
ван 09 августа в 08:00 на площади  
4 га (лесная) в 28 км юго-западнее 
поселка Тайное в зоне авиационного 
обслуживания на территории  Ягод-
нинского участкового лесничества. 
В тушении  принимали  участие 6 ра-
ботников Томской авиабазы.

 С начала пожароопасного сезона 
возникло 35 очагов возгораний лес-
ного фонда на площади  1139,9 га 

(лесная 1134,78 га, нелесная 5,62 га).
Уважаемые жители Верхне-

кетья убедительно просим со-
блюдать правила пожарной без-
опасности, а именно в лесах 
запрещается: 

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках по-
врежденного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и  
заготовленной древесины, в местах 
с  подсохшей травой, а также под 
кронами  деревьев. В других местах 

разведение костров допускается на 
площадках, отделенных противопо-
жарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя по-
чвы) полосой шириной не менее 0,5 
метра. После завершения сжигания 
порубочных остатков или  использо-
вания с  иной целью костер должен 
быть тщательно засыпан землей или  
залит водой до полного прекращения 
тления;

б) бросать горящие спички, окур-
ки  и  горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки  и  др.);

в) употреблять при  охоте пыжи  
из горючих или  тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или  
пропитанные бензином, керосином 
или  иными  горючими  веществами  
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и  др.) в непредусмотренных специ-
ально для этого местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки  двигателей внутреннего 
сгорания при  работе двигателя, ис-
пользовать машины с  неисправной 
системой питания двигателя, а также 
курить или  пользоваться открытым 
огнем вблизи  машин, заправляемых 
горючим; 

е) выполнять работы с  открытым 
огнем на торфяниках.

Помните, находясь в лесу не-
обходимо давать себе отчет о дей-
ствиях, которые предпринимаете, 
и особенно если это связано с от-
крытым источником огня. Убеди-
тесь в том, что сигарета, спичка 
потушена, и уж тем более – костер.

Главный лесничий 
Верхнекетского лесничества 

А.А. сиводедов 

ОТКРыТОЕ ПиСьМО ОТ жиТЕЛЕй П. ЛиСиЦА БыЛО ПОЛУЧЕНО 
РЕДАКЦиЕй ГАЗЕТы «ЗАРЯ СЕВЕРА» и  НАПРАВЛЕНО 

В АДМиНиСТРАЦию ВЕРхНЕКЕТСКОГО РАйОНА ДЛЯ ОТВЕТА. 
ПУБЛиКУЕМ ОТВЕТ ГЛАВы ВЕРхНЕКЕТСКОГО РАйОНА 

НА ОТКРыТОЕ ПиСьМО жиТЕЛЕй П. ЛиСиЦА. 
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ВспомниВ в очередной 
раз о своей незаживаю-

щей душевной ране, на-
чинаешь казнить себя 
раскаянием, запоздало 
полагая, что, если бы это 
случилось снова, нашел 
бы в себе силы поступить 
иначе. моя история про-
изошла более пятидеся-
ти пяти лет тому назад. 
но, даже по прошествии 
стольких лет, не забыва-
лась никогда.

В   пятидесятые годы 
прошлого века наша 
семья переехала на 

новое место жительства в 
маленькую таежную дере-
веньку Томской области, жи-
телями  которой в большин-
стве своем были  литовские 
спецпереселенцы, сослан-
ные сюда еще в сороковые 
годы. Литовцы работали  на 
лесоповале, жили  обосо-
бленно. В свой мир, зачастую 
малопонятный нам – русским 
– старались не впускать. Не-
смотря ни  на что, все жите-
ли  поселка ощущали  себя 
вполне комфортно. И  в шко-
ле, в детском коллективе, мы 
не чувствовали  отчужденно-
сти  друг к другу – все были  
равны. Ребячьи  радости  и  
беды делились пополам.

Труднее всего приходи-
лось литовским ребятишкам 
при  освоении  программно-
го материала из-за плохого 
знания русского языка и  уж 
совсем юморного произно-
шения. С нашей стороны ни-
каких издевок и  насмешек 
не припомню. Наверное, мы 
подсознательно понимали, 
что нет их вины в этом, по-
этому от всего сердца ста-
рались подбодрить в нужную 
минуту. И  все могло быть не 
так уж плохо, если  бы в эти  
школьные годы в моей жиз-
ни  не случилось то, что слу-
чилось.

К той поре, когда мне 
пришла пора идти  в первый 
класс, в нашем поселке по-
строили  добротную мало-
комплектную школу с  двумя 
классными  комнатами, ма-
ленькой учительской и  ко-
ридором. Занятия вели  два 
педагога. Одна учительница 
в 1-3  классах, другая – во 
2-4 классах. На мою беду я 
попала в класс  к учитель-
нице преклонного возраста, 
часть ее учительского стажа 
приходилась еще на царские 
времена. Все методы воспи-
тания этого педагога своди-
лись к одному: подчинить и  
унизить.

представьте себе – 
после звонка на урок 
при  полнейшей ти-

шине открывается дверь и  
в нее вплывает кругленькая 
старушка в коричневом пла-
тье школьного покроя, пере-
поясанное на тучном живо-
те тоненьким пояском. Эта 
школьная форма выглядела 
ужасно нелепо на шестиде-
сятипятилетней женщине. 
Из-под платья выглядывали  
широкие «бумазейные» шта-
ны неопределенного цвета, 
собранные внизу на резин-
ку. И  эта злая, напыщенная 
«дама» с  внушительной указ-
кой в руках шествует к учи-
тельскому столу. Я не помню, 
чему учила нас  Анна Иванов-
на на своих уроках. В памя-
ти  осталась только указка, 
то и  дело мелькавшая сре-
ди  парт, перебирая детские 
лбы. Особенно доставалось 
сопливому первоклашке Ба-
раускаусу Леопольду – он не 
мог грамотно писать и  по-
этому часто был бит, да еще 
Огурцову Валерке, которого 

природа и  бывшая зэчка-
мать наградили  головой, по-
хожей на большую тыкву, но 
не вложивших в нее хотя 
бы толики  ума. Поэтому у 
нашей Анны Ивановны ча-
стенько появлялось неудер-
жимое желание: во что бы 
то ни  стало «стесать» часть 
бестолкового Валеркиного 
затылка прямо на уроке. В 
ярости  хватала бедолагу за 
чуб, подтаскивала к доске, 
била об нее лбом и  приго-
варивала в сладострастном 
упоении: «Стесать… Стесать 
надо бестолочь». Валерка 
плакал, иногда отчаянно от-
бивался, но победа всегда 
оставалась за нашей «мым-
рой». По утрам Анна Ива-
новна устраивала линейки  
с  пятиминутной зарядкой. 
Слушать ее визгливые ко-
манды куда еще ни  шло, но, 
когда наступало время са-
мих упражнений, вся ребят-
ня испытывала настоящую 
пытку: видеть и  не сметь 
засмеяться на то, как пока-
зывает упражнения толстая 
злая старуха было невоз-
можно.  Бумазейные шта-
нишки  Анны Ивановны то 
поднимались, то опускались, 
пышный бюст колыхался и  
бился, как огромная поду-
шка, маленькие ручки  пор-
хали  над головой. Казалось, 
что она вот-вот рухнет от 
усердия. Но ничего не случа-
лось, зарядка заканчивалась, 
и  мы, понуря головы, брели  
в класс. Постигая азы наук 
под руководством этого пе-
дагога, я не считала себя не-
счастной – просто не могла 
даже предположить, что про-
цесс  обучения может быть 
другим – человек ко всему 
привыкает. Под гнетом то-
тальной тирании  наш класс  

страдал два года. Наконец, 
в новом учебном году к нам 
прислали  еще одного педа-
гога и, к моей великой радо-
сти, в наш – третий класс.

первого сентября, как 
всегда, злая и  недо-
вольная Анна Иванов-

на ввела в класс  нашу но-
вую учительницу и, окинув 
грозным взглядом ряды парт, 
приказала ее слушаться. В 
сердцах швырнула на учи-
тельский стол новехонькую 
увесистую указку, величаво 
выплыла из класса. После 
такого красноречивого на-
путствия наши  глаза впи-
лись  в ненавистную указку 
– предмет всегдашних пыток 
и  унижений. И  вдруг все за-
мерли  в недоумении  от того, 
как маленькая сухонькая 
рука нашей новой наставни-
цы бережно взяла ненавист-
ную указку и  также бережно 
прижала ее к своей груди, 
как драгоценную волшебную 
палочку. Одной рукой она 
держала указку за широкое 
основание, а другой непро-
извольно поглаживала самое 
острие. И  было в этом жесте 
столько нежной женственно-
сти  и  кротости, что сердце 
мое сжалось в предчувствии  
чего-то хорошего. Захоте-
лось вздохнуть полной гру-
дью и  распрямиться. Тихим, 
милым голосом она попро-
сила нас  сесть. Я не пред-
полагала тогда, что встреча 
с  этой женщиной оставит в 
моей душе незаживающую 
рану. Всегда, когда бы ни  
задумывалась о том, что же 
я сделала дурного в своей 
жизни  – встает передо мною 
лицо моей учительницы, как 
образ Божьей матери, такой 
же кроткой и  печальной. Она 
не походила на наших дере-

венских женщин: белолицых 
и  краснощеких. Наверное, ей 
в ту пору было около пяти-
десяти  лет. Строгое смуглое 
лицо ее было очень краси-
вым, черные вразлет брови, 
прямой нос, подбородок с  
малюсенькой ямочкой по-
средине. И  глаза – огром-
ные темно-вишневого цвета, 
опушенные длинными  рес-
ницами. Округлый лоб об-
рамляли  совершенно седые 
до какой-то синевы вьющие-
ся волосы, все еще пышные 
и  блестящие. И  голову Оль-
га Яковлевна держала как-то 
особенно, откинув немного 

казалась такой безнадежно 
уродливой. В конце учитель-
ница устраивала обсуждение 
прочитанного. Каждый из 
нас  мог поделиться своими  
мыслями, не боясь, не таясь 
и  не оглядываясь на указку. 
Совсем скоро мы переста-
ли  вздрагивать от звонка. 
Анна Ивановна встречалась 
в коридоре, но не казалась 
такой страшной, как пре-
жде. Теперь и  я с  большим 
удовольствием спешила 
по утрам в школу, стараясь 
прийти  пораньше и  помочь 
Ольге Яковлевне зажечь ке-
росиновые лампы – электри-

назад. И  в облике ее при-
сутствовала какая-то бес-
помощность и  незащищен-
ность. Уроки  математики  я 
не любила, точные науки  мне 
всегда были  в тягость: ре-
шать задачи  и  запоминать 
таблицу умножения стало 
настоящей пыткой. Не видно 
было блеска в глазах у на-
шей Ольги  Яковлевны, когда 
она принималась объяснять 
решение арифметических 
задач. Но зато, как преоб-
ражалось ее лицо при  из-
учении  гуманитарных наук. 
Из ее рассказов наши  пыт-
ливые умы узнавали  об 
окружающем мире много 
интересного. Оказывается, 
на свете существует масса 
вещей, о которых мы не по-
дозревали: где-то на юге 
всегда тепло и  нет зимы, 
цветут и  плодоносят ябло-
ни, по морям плавают паро-
ходы. В городах люди  ездят 
на трамваях и  троллейбусах, 
и  существует совершенно 
непостижимое – подземное 
метро. Эти  рассказы буди-
ли  в нас  непонятные томле-
ния и  желание увидеть все 
это собственными  глазами. 
Временами  Ольга Яковлев-
на усаживала нас  за пар-
ты и, как-то по-особенному 
шмыгнув носом, начинала 
читать замечательную книгу 
о приключениях Тома Сой-
ера и  его друзей. Тихий, 
проникновенный голос  учи-
тельницы плыл над нашими  
головами, погружая в мир 
такой не похожий на наш, но 
не менее притягательный. 
Время летело быстро. Ино-
гда она читала по два часа 
кряду, и  никто не отвлекался 
на разговоры. В такие ми-
нуты всеобщего блаженства 
даже огурцовская голова не 

чества в нашей деревне еще 
не было. 

пришла зима. В шко-
ле начались мирные 
предновогодние хло-

поты. Казалось, что так будет 
всегда. Но однажды утром 
Ольга Яковлевна не по-
явилась на пороге школы. Я 
давно зажгла все лампы, а ее 
все не было.
После первого звонка при-
шла Анна Ивановна и  злым 
голосом приказала расхо-
диться по домам, а завтра 
приходить в школу со вто-
рой смены. Дома узнала, что 
Ольга Яковлевна заболела. 
Это внезапное известие так 
взволновало мою детскую 
душу, что, уткнувшись в ма-
мин передник, горько рас-
плакалась. В эти  минуты 
мне казалось, что без уроков 
учительницы невозможно 
жить. И  тогда мама посове-
товала навестить больную. Я 
знала, где живет Ольга Яков-
левна, но решиться на визит 
к ней было не так-то просто. 
Но тем не менее, на следу-
ющий день, когда рассвело, 
я стояла у заветной двери. 
Осторожно постучавшись и  
не дождавшись ответа, дер-
нула расхлябанную дверь и  
тихонько вошла в квартиру. 
Обыкновенная деревенская 
кухня поразила белизной. 
Перед моим взором пред-
стала аккуратно подбелен-
ная печь, белые занавески  
на окнах, белоснежная ска-
терть. На столе – чашка с  
блюдцем, сахарница и  чай-
ник, вычищенный до сияю-
щего блеска. Создавалось 
ощущение, что здесь никто 
не живет. Из другой комнаты 
раздался слабый голос: «Кто 
там? Проходите». Я робко 
вошла в комнату, такую же 

Сердце, болящее через годы
В душе каждого челоВека Всегда найдется потаенный уголок, куда он 
Время от Времени старается Впихнуть недобрые Воспоминания о соВер-
шенных на протяжении жизни неблагоВидных поступках. некоторые 
из них забыВаются, другие же продолжают постоянно бередить душу.
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белоснежную, как кухня. Но 
в комнате кроме стола сто-
яла еще кровать, на которой 
лежала больная. Она повер-
нула в мою сторону бледное, 
изможденное лицо и  рукой 
указала на стул рядом с  
кроватью. От волнения я за-
была даже с  ней поздоро-
ваться. Но это уже не имело 
никакого значения. Я вдруг 
отчетливо поняла, что Оль-
га Яковлевна в беде и  ей 
нужна моя помощь. Пробыв 
в квартире всего несколько 
минут, я ощутила ледянящий 
холод. Печь, не топленная 
со вчерашнего дня, остыла. 
Щитовые стены пропуска-
ют тепло с  молниеносной 
быстротой. А перед моими  
глазами  – больной, беспо-
мощный человек на кровати  
в этом белом, холодной без-
молвии. В один миг я забыла 
о доме, школе и  вообще обо 
всем на свете. Сейчас  мне 
хотелось только одного – 
как можно скорее растопить 
печь. Охапку дров в сарае 
набрала, но больше колотых 

за посещение сомнитель-
ных квартир. После бури  в 
школе пришлось держать от-
вет перед родителями, отец 
отругал за прогул и  наказал 
больше не ходить к учитель-
нице, добавив при  этом: 
«Еще не известно, чему она 
тебя может научить». Но все 
было напрасно: я не мог-
ла отказаться от общения 
с  больным беспомощным 
человеком. Теперь я стала 
приходить к ней поздно ве-
чером. Вначале, при  свете 
луны, колола дрова и  таска-
ла их в дом, потом топила 
печь. Кода Ольга Яковлевна 
стала подниматься и  ходить 
с  моей помощью – мы сиде-
ли  с  ней за столом и  пили  
чай: она из своей чашки  с  
блюдцем, а я из гранено-
го стакана. Мы мало о чем 
говорили, я больше молча-
ла, стараясь облегчить ее 
положение необходимыми  
заботами. Она же никог-
да не рассказывала о себе 
ничего. Помню только, как 
однажды застала ее сидя-

щей на кровати  в слезах. В 
руках она держала большую 
фотографию в красивой 
резной рамке, которая обыч-
но висела над ее кроватью. 
На снимке была запечатле-
на счастливая семья: муж-
чина  в военной форме и  
ослепительно красивая мо-
лодая женщина в обществе 
двух очаровательных ребя-
тишек. По тому, как бережно 
она держала рамку в руках, 
при  этом горестно всхлипы-
вая, я поняла: эти  люди  ей 
очень дороги. Недели  через 
две, когда моя дорогая Оль-
га Яковлевна начала вовсю 
прохаживаться по квартире 
и  даже наводить порядок 
на своем рабочем столе, она, 
усадив меня на стул, дала 
в руки  небольшую стопку 
детских книжек и  велела 
их просмотреть. Эти  книж-
ки  по тем временам являли  
собой бесценную роскошь: 
прекрасно иллюстрирован-
ные сказки  русских и  зару-
бежных писателей. На одной 
из книжек в уголке сделана 
надпись: «Дорогой дочурке 
в день Ангела. 1936 год». В 
один из вечеров я застала 
Ольгу Яковлевну совсем по-
веселевшей. На столе лежал 
вскрытый конверт. Веселая 
и  довольная она усадила 
меня за стол и  спросила, 
знаю ли  я, что такое море, 
скалы, песчаный берег? От-
куда мне было знать о море, 
если  в нашей деревне даже 
речки, кроме небольшого та-
ежного ручья по названию 
«Кайлушка», не было.

И тогда она начала 
рассказывать о мор-
ском прибое, о ялике, 

плывущем в морской лазу-
ри. Затем, нагнувшись под 
кровать, вынула из чемодана 

большую морскую раковину 
и, загадочно улыбнувшись, 
сказала: «Хочешь послушать, 
как шумят морские волны?». 
«Конечно, хочу», - ответила 
я с  замиранием сердца и  
ощутила у своего уха перла-
мутровую поверхность рако-
вины. Наверное, мои  удив-
ленные глаза ей сказали  все 
то, что могла сказать я сама. 
Она не стала ничего больше 
спрашивать, а просто отошла 
от стола и  дала мне возмож-
ность побыть с  воображае-
мым морем наедине. Море 
в раковине шумело, плеска-
лось, загадочно гукало. Ве-
роятно, шум, возникающий в 
раковине, будил мое детское 
воображение. В какое-то 
мгновение мне показалось, 
что я не только слышу, но и  
вижу это загадочное море.

Вскоре Ольга Яковлевна 
поправилась, вышла на ра-
боту. Она продолжала читать 
нам книги, оставляя после 
уроков. Наши  взаимоотно-
шения оставались ровными  
и  доброжелательными. Ино-
гда я ей помогала донести  
сумку до дома, ходила в ма-
газин за продуктами. Дро-
ва уже не колола: кто-то из 
местных мужиков переколол 
их и  сложил в поленницу. 
Пролетели  новогодние ка-
никулы. В последнее время 
стало заметно возникшее 
между нашими  педагогами  
отчуждение. Они  изредка 
перебрасывались незначи-
тельными  фразами, но по 
выражению лица старой 
«мегеры» было видно, до ка-
кой степени  она ненавидит 
свою коллегу. Я, конечно, не 
знаю, что произошло между 
ними, но грозные взгляды 
Анны Ивановны красноречи-
во говорили  о том, с  каким 
бы удовольствием ее указка 
прошлась бы по лицу Ольги  
Яковлевны. А вскоре разра-
зился скандал. На очередной 
линейке было объявлено о 
запрете читки  книг после 
уроков. Отменялись репе-
тиции  драмкружка. Поник-
ший вид нашей учительницы 
недвусмысленно говорил: 
дело принимает нешуточ-
ный оборот. И  тут с  Ольгой 
Яковлевной снова случается 
сердечный приступ. На уро-
ке ей стало плохо, и  вызван-
ная фельдшерица сначала 
увела ее в медпункт, затем 
отправила в районную боль-
ницу. Я каждый день ждала 
ее возвращения, но неиз-
менно висящий замок на 
двери  говорил о ее отсут-
ствии.

Наконец, Ольга Яков-
левна вернулась, но 
изможденный вид и  

какие-то отрешенные глаза 
пугали: стало понятно, она не 
может победить болезнь. В 
первый же вечер, еще в пло-
хо протопленной и  холодной 
квартире, я сидела напротив 
закутанной в одеяло Ольги  
Яковлевны и  держала ее за 
руки. Она интересовалась 
нашими  школьными  делами, 
но делала это неохотно, мыс-
ли  ее витали  где-то далеко, 
а тревожный взгляд подолгу 
останавливался на вскрытом 
конверте, из которого высо-
вывался кончик исписанного 
листа с  большой четкой пе-
чатью. Я снова, как могла, по-
могала больной женщине по 
хозяйству, а затем спешила 
в школу. Унтерпришибеев-
ские уроки  нашей «мымры» 
отравляли  душу. Ее взгля-
ды в мою сторону сквозили  
злобой и  пренебрежением. 
А вскоре, вызвав в учитель-
скую, куда мы не смели  даже 
заглядывать, приказала сесть 

и  начала снова отчитывать 
за плохое поведение. Снова 
запрещала видеться с  Оль-
гой Яковлевной, упомянув о 
каком-то прошлом в ее жиз-
ни. В конце разноса преду-
предила: «Если  тебя еще 
раз увидят у дома учитель-
ницы – исключат из школы». 
Запуганная и  зареванная 
я прибрела домой и, сидя в 
укромном уголке, долго ду-
мала о совершенных Ольгой 
Яковлевной грехах. Но никто 
на свете не мог заставить 
поверить меня в ее грехов-
ности. Что бы ни  говорили  
о моей учительнице плохого, 
в моем представлении  она 
так и  оставалась несчастным, 
утомленным и  больным че-
ловеком, к тому же добрым и  
сердечным.

Около недели  я не за-
ходила к Ольге Яков-
левне. Страх оказаться 

исключенной из школы ско-
вал все мои  мысли. «Удавий» 
взгляд ненавистной Анны 
Ивановны преследовал меня 
всюду. Я совсем забросила 
учебу. В школу ходить стало 
страшно – так и  мерещились, 
что на линейке объявляют о 
моем исключении. А тем вре-
менем наступил март. Свети-
ло солнце и  в воздухе пахло 
весной. На переменах ребят-
ня облепляла окна, загляды-
ваясь на первые проталинки  
и  прохожих. Не был исклю-
чением и  этот день. Мы с  
подружками  стояли  у окна и  
наблюдали, как вездесущий 
Валерка с  пацанами  затея-
ли,  игру в снежки. Вдруг он 
остановился и  начал показы-
вать рукой в сторону дороги. 
Пегая лошадка, запряженная 
в сани, трусила мимо школы. 
На санях сидели  два чело-
века: возница дед Кришталь 
и  сгорбленная женщина. 
Сердце мое екнуло – рядом 
с  возницей, опершись одной 
рукой о чемодан, сидела Оль-
га Яковлевна. «Она куда-то 
уезжает?» – промелькнула 
мысль,  – может снова в боль-
ницу? Но в больнице чемодан 
не нужен». И  вдруг в школу 
ворвался Валерка и  закри-
чал: «Ольга Яковлевна от нас  
уезжает! Кришталь повез ее 
на станцию». Это известие в 
буквальном смысле оглуши-
ло меня. Первое, что захоте-
лось сделать, это, как можно 
скорее выбежать на улицу и  
догнать подводу. То же самое 
хотели  сделать и  остальные 
ученики, потому что все,  кто 
стоял у окна, были  уже в дви-
жении. Но вдруг, как гром 
среди  ясного неба, раздался 
рык: «Куда? На место! Зайди-
те все в класс!». Монумен-
тальная фигура неизвестно 
откуда взявшейся «мегеры» 
загородила дверной проем. 
Наткнувшись на непреодо-
лимое препятствие, ученики  
покорно поплелись в класс. 
Я одна осталась стоять у 
окна, прикрыв лицо руками, 
горько рыдала. Слезы обиды, 
досады и  унижения лились 
сами  собой. И  оттащить 
меня от окна, за которым 
уже никого не было, не мог-
ла даже Анна Ивановна. Она 
молча подошла к другому 
окну и  вперила свой нена-
видящий взгляд в мою сто-
рону. Так мы и  стояли: гроз-
ная тиранша и  запуганный 
несчастный ребенок. Затем 
она ушла в класс, а я так и  
простояла весь урок у окна, 
обливаясь слезами, не смея 
сделать ни  шага в сторону 
исчезающего из моей жизни  
дорогого человека.

Не помню, как пришла 
из школы домой. Чув-
ство брезгливости  и  

отвращения к самой себе 
переполняло все мое су-
щество. Эти  нравственные 
терзания уложили  меня на 
несколько дней в постель. 
В жарком болезненном бре-
ду я видела печальное лицо 
моей учительницы. Она уко-
ризненно качала головой, а 
бледные губы шептали: «Ты 
предала меня, а я тебе вери-
ла и  ждала!» Мама, как мог-
ла, утешала меня: «Пойми, у 
Ольги  Яковлевны больное 
сердце. Она не могла здесь 
больше жить. Ведь ей нужен 
уход и  забота. На Украине 
ее ждут родственники, они  
помогут ей».

В первый же день, когда я 
понурая пришла в ставшую 
ненавистной школу, ко мне 
подошла подруга и  велела 
сходить на квартиру Ольги  
Яковлевны и  взять остав-
ленный ею для меня пакет. 
Это известие взбудоражило 
мои  чувства. Не помню, как 
отсидела уроки, кое-как до-
ждавшись последнего заня-
тия.

И  вот я стою у заветно-
го порога. Здесь уже живут 
другие люди. От белоснеж-
ной чистоты, поразившей 
меня в первое посещение, 
не осталось и  следа. Хо-
зяйка квартиры протянула 
мне маленький сверток. На 
крыльях счастья прилетела 
домой. Руки  предательски  
дрожали, когда развязывала 
тонюсенькую тесемку и  вы-
таскивала из свертка свои  
сокровища: стопку детских 
книжек и  ту самую морскую 
раковину. На обороте пер-
вой книжки  четким почер-
ком Ольги  Яковлевны было 
написано «Валюше от О.Я.» 
и  больше ни  слова. Но 
сердцем я чувствовала, что 
хотела сказать мне моя лю-
бимая учительница: «Ты по-
ступила плохо, предав меня, 
спасовав перед бесцере-
монной грубой силой, но мы 
с  тобой знаем, что никто не 
сможет замарать то хоро-
шее, что мы ощущали, обща-
ясь друг с  другом.

Прошли годы, десятки  
лет, но этот потаен-
ных грех моего дет-

ства никогда не забывался. 
Книжки, подаренные Ольгой 
Яковлевной, творили  добро 
еще многие годы. Я читала 
их сначала своим ученикам, 
затем любимым маленьким 
читателям, не смея, однако, 
кому-либо рассказать о сво-
ем позоре. Слава Богу, этот 
нравственный урок помог 
мне в дальнейшем избежать 
повторения чего-либо по-
добного.

Ольга Яковлевна ушла 
из моей жизни  навсегда. 
Кто она? Как сложилась ее 
дальнейшая судьба, я так и  
не узнала. Вскоре, после ее 
отъезда, в нашу школу при-
слали  совсем молоденькую, 
веселую и  жизнерадостную 
учительницу, которая стала 
для нас  хорошим наставни-
ком и  другом.

Окончив начальную шко-
лу, я продолжала учебу в 
интернате, но уже в другом 
селе. Когда же в каникулы, 
возвратившись в родную 
деревню, ненароком встре-
чалась на улице с  Анной 
Ивановной, еще больше по-
старевшей и  погрузнев-
шей, всегда опускала глаза 
и, не здороваясь, проходила 
мимо. В моей душе не было 
места для этого человека. 
Никогда. Ни  вчера, ни  се-
годня.

В.К. Михалева, 
п. Степановка

дров не было – только чур-
ки, сложенные в углу. Непо-
нятно, откуда у десятилетней 
девчонки  взялись силы, но 
в конце концов колун в дет-
ских руках сделал свое дело. 
Вскоре расколотые поленья 
лежали  около печки, да и  
сама печь весело потрески-
вала, щедро отдавая тепло. 
Начищенный чайник вскипел 
и  томился от жара на краю 
плиты. Моя дорогая Ольга 
Яковлевна, отогревшись и  
опершись локтем о подушку, 
пила ароматный чай. Она 
почти  не могла говорить, и  
только ее худенькая холод-
ная ладошка невесомо при-
касалась к моей, как бы бла-
годаря за тепло и  заботу.

В хлопотах незамет-
но пролетело время, 
пришла пора отправ-

ляться в школу. Появляться 
в классе не было никако-
го желания, да и  оставлять 
больную одну не хотелось. 
Ближе к вечеру пришла 
фельдшерица, и  мне при-
шлось уйти. Но теперь я зна-
ла: Ольга Яковлевна в тепле, 
сытая и  живая. Назавтра, с  
утра, я снова была у постели  
больной. Ей стало лучше: 
она даже сидела на кровати, 
опустив ноги  в валенках на 
пол. Сделав все необходи-
мое, я с  легким сердцем от-
правилась в школу. Но како-
во же было мое удивление, 
когда перед уроками  была 
объявлена линейка, и  гроз-
ная Анна Ивановна, прохажи-
ваясь вдоль строя, плотояд-
но поглядывая в мою сторо-
ну, стала визгливым голосом 
обличать меня в том, что я 
позорю звание советского 
школьника, к тому же про-
гуливаю уроки. В конце она 
заклеймила меня позором 

время и люди
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Мотивы потребления 
наркотиков у Молодежи

- Неблагополучная семья (алко-

голизм или  наркомания родителей, 
низкий имущественный уровень, от-
сутствие эмоционального контакта, 
неполная семья);

- Неадекватная молодежная поли-

тика, отсутствие реальной программы 
досуга, занятости  несовершеннолет-
них;  

- Наследственная отягощенность 
психическими  или  наркологически-

ми   заболеваниями;
- Подражание более старшим или  

авторитетным сверстникам;  
- Попытка нейтрализовать отрица-

тельные эмоциональные пережива-

ния;
- Стремление соответствовать 

обычаям значимой для них группы 
сверстников;

- Протестные реакции  (назло), 
против старших (родителей, педаго-

гов);   
- Любопытство;  
- Подчинение давлению и  угро-

зам.
Формирование болезненного вле-

чения к наркотическим веществам 
происходит на фоне их привычного 
употребления и  во многом зависит 
от характерологических особенно-

стей личности. Из всего этого можно 
выделить три  наиболее распростра-

ненные причины, приводящие к упо-

треблению наркотиков:        
1. От  скуки (из любопытства);
2. За компанию;
3. Уйти от реальности и проб-

лем;                                                                                                                                       
Наркомания  - болезненное вле-

чение или  пристрастие к наркоти-

ческим веществам, употребляемым 
различными  способами  (глотание, 
вдыхание, внутривенная инъекция) с  
целью добиться одурманивающего 
состояния или  снять боль.

наркомания – что это?
ХХ век – век теХНИчеСкого ПрогреССа - ПодарИвшИй чеЛовечеСтву Надежды На бЛаго-

ПоЛучНое будущее И  НеСомНеННое ПроцветаНИе С Помощью НовейшИХ теХНоЛогИй 
И  разработок, также открыЛ Людям мНожеСтво СПоСобов СамоуНИчтожеНИя. ядер-

Ное, ХИмИчеСкое,  бИоЛогИчеСкое оружИе, выброСы ПромышЛеННыХ отХодов в окру-

жающую Среду - вСе  это еще ПоддаетСя разумНому коНтроЛю. гораздо коварНее 
другая ХИмИя – НаркомаНИя. НаркотИкИ  ПараЛИзуют разум чеЛовека, уводят его к 
НИзмеННой СтраСтИ, Сковывают СИЛу воЛИ. НеСмотря На вСе уСИЛИя мИрового Со-

общеСтва, до СИХ Пор Не НайдеНо эФФектИвНыХ методов борьбы Со зЛом Наркома-

НИИ, И  чИСЛо НаркомаНов возраСтает ЛавИНообразНо.

- можно заметить рост требуемой 
для получения нужных ощущений 
дозы;

- Формируется особая «тусовка» 
– свой наркотик, своя музыка, стиль 
одежды, юмор.

Зависимость – болезнь привыка-

ния. На этом этапе организм, привы-

кает к определенной дозе и  требует 
большей. закон дозы: если  человек 
продолжает употреблять наркоти-

ки, он переходит с  меньших доз на 
большие и  с  менее сильных веществ 
на более сильные. если  человек не 
прекращает употребление, начинается 
следующая стадия зависимости.

Этап 3. возникают проблемы 
(период «отрицания»)

для этого этапа характерно:
- Проблемы со здоровьем (пох-

мелье, ломка, неприятные ощущения 
после употребления, инфекционные 
заболевания);

- Потеря контроля над поведением 
(травмы, насилие, криминал);

- Неразборчивость в сексе (вене-
рические заболевания, нежелательная 
беременность, проблемы во взаимо-
отношениях);

- употребление ради  употреб-
ления;

- Постоянная потребность в нар-
котиках;

- Использование самых крайних 
мер в поисках дозы;

- разрушение нравственных цен-
ностей;

- апатия и  нежелание жить, утрата 
смысла существования;

- Попытки  самоубийства;
- Серьезные проблемы со здо-

ровьем, возникновение хронических 
заболеваний;

- разрыв с  семьей, друзьями, об-
ществом.

На данном этапе наблюдаются 
глубокие физиологические измене-
ния, организм находится в полной 
зависимости  от наркотиков. упот-
ребление веществ становится необ-
ходимым для существования. 

мозг разучился самостоятельно 
регулировать нейрохимический ба-
ланс  и  не может воспринимать ок-
ружающий мир без очередной дозы. 
если  наркоман на этой стадии  не 
прекращает употребления – он уми-
рает.

важное средство в борьбе с  нар-

команией – правовые меры, кото-

рые включают в себя гражданско-
правовые,  административные  и 
уголовные.

Гражданско-правовые  меры: 
в соответствии  со ст. 69 Семейного 
кодекса рФ родители  или  один 
из них могут быть лишены судом 
родительских прав, если  они  явля-
ются наркоманами.

Административные  меры: ко-
декс  рФ об административных 
правонарушениях предусматривает 
ответственность за:

-  Приобретение или  хранение без 
цели  сбыта наркотических средств в 
небольших размерах;

- Потребление наркотических 
средств без назначения врача;

- Невыполнение родителями  или  
лицами  их заменяющих, обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних 
детей, в силу чего они  потребляют 
наркотики  без назначения врача;

- Незаконный посев или  выращи-

вание масличного мака и  отдельных 
сортов конопли;

Уголовные  меры: в уголовном 
порядке преследуются за:

- Незаконное приобретение или  
хранение без цели  сбыта наркотиче-

ских веществ;
- Незаконное приобретение или  

хранение в целях сбыта, изготовление, 

наркоМания развивается
  в 4 Этапа:

Этап 1. Первые опыты
для этого этапа характерно:
- естественное любопытство, 

желание «просто попробовать»;
- Неумение сказать «Нет»;
- трудности  с  пониманием соб-

ственных границ;
- Страх прослыть «белой вороной» 

или  «маменькиным сынком»;
- Неосознанное желание убе-

жать  от сложностей жизни  (или  осо-
знанное);

- Незнание того, как на самом деле 
действуют наркотики  на психику и  
организм человека.

Этап 2. начинает нравиться 
(«розовый» период употребления)

для этого этапа характерно:
- осознанное желание получать 

«кайф» при  помощи  наркотиков;
- Поиск разумных оправданий 

употребления;
- Поиск «подходящей» компании;
- Наркотики  становятся необхо-

димым атрибутом веселья и  отдыха;
- Наркотик начинают использовать 

как: средство против «комплексов», 
лекарство от стресса, способ общения, 
спутник сексуальных отношений;

- Скандалы в семье;
- Проблемы с  учебой, работой;
- Финансовые трудности  (долги, 

продажа вещей из дома, постоянный 
поиск денег);

- конфликты с  друзьями;
- основной круг общения - те, кто 

употребляет наркотики;
- конфликты с  законом.
На этом этапе возникает 

физическая зависимость. Наркотик 
не приносит желаемого удовольствия, 
а употребляется для приведения 
организма в нормальное состояние. 
человек еще не связывает свои  
проблемы с  употреблением нарко-
тиков. возникающие проблемы 
служат оправданием дальнейшего 
употребления. употребление вызы-
вает новые проблемы. Причина 
и  следствие меняются местами. 
Прекратить употребление на этой 
стадии  самостоятельно – практи-
чески  невозможно, необходима 
помощь специалистов. Продолжение 
употребления обязательно ведет к 
переходу на следующий этап зависи-
мости.

Этап 4. Это становится целью 
(«дно»)

для этого этапа характерно:

переработка, пересылка, либо сбыт 
наркотических средств;

- Хищение, либо вымогательство 
наркотических средств;

- Склонение к потреблению нарко-

тических средств;
- организация, или  содержание 

притонов для потребления наркоти-

ческих средств;
- Посев или  выращивание за-

прещенных к возделыванию расте-

ний, а также культивирование сортов 
конопли, мака или  других растений, 
содержащих наркотические вещества.

И  всё же правовые меры – это 
карательные меры.  главное в 
борьбе с  наркоманией это профи-
лактика. большое значение в 
профилактике имеют правильное и  
четкое планирование в организации  
массовых мероприятий, культурно-
просветительной и  спортивной рабо-
ты в свободное от занятий время, 
в выходные и  праздничные дни. 
Свободное время – не только благо, но 
и  испытание личности  на прочность. 
досуг не должен отождествляться 
с  праздностью.  Люди  разумные 
понимают, что предотвратить болезнь 
легче, чем ее лечить. тем более что, 
как доказано врачами, наркомания 
неизлечима, а возрастная планка 
употребления первой дозы наркотика 
неукоснительно снижается. На учет к 
наркологам попадают восьмилетние 
дети, а средний возраст наркоманов 
упал до 15 (!!!) лет.    

большая роль в профилактике 
наркомании  должна принадлежать 
родителям. Исследования показали, 
что близкие, теплые отношения между 
родителями  и  детьми-подростками  
– лучшая защита от наркотиков. дети  
должны ясно понимать, почему нужно 
сказать наркотикам «нет».

Информацию о незаконных 
действиях, связанных с  оборотом 
наркотических веществ, вы можете 
сообщить по телефонам (анонимность 
гарантируется): 2-19-82 («телефон 
доверия» оП № 5) – круглосуточно,

2-15-82 (Начальник оП № 5 ми-

хайлов михаил георгиевич),
2-17-82, 8-913-105-68-91 (заме-

ститель начальника оП № 5 Никитин 
алексей Николаевич).

заместитель начальника оП № 5 
(по обслуживанию 

верхнекетского района) 
мо мвд россии  «колпашевский» 

умвд россии  по томской области  
майор полиции   
а.н. никитин
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ОГБПОУ  «Верхнекетский техникум лесных 
технологий»  р.п. Белый Яр   

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на 2014-2015 учебный год по профессиям:
На базе 9 классов с  получением среднего (полного)  об-

щего образования, срок обучения 2 года 5 месяцев:
«Мастер по лесному хозяйству» с  получением квали-

фикации:
- лесовод
- водитель автомобиля категории  «С»
«Продавец, контролер-кассир» с  получением квалифи-

кации:
- продавец продовольственных товаров
- продавец непродовольственных товаров
- контролер-кассир.
Без требований к образованию, срок обучения 1 год:
«Машинист  трелевочной машины» с  получением ква-

лификации:
- машинист трелевочной машины
- тракторист категории  «С», «Е», «Д».
На базе  11 классов       срок обучения  2 года 10 месяцев:
«Технология лесозаготовок» с  получением  квалифика-

ции:
- техник-технолог
«Лесное и лесопарковое хозяйство» с  получением ква-

лификации:
- специалист лесного и  лесопаркового хозяйства.
«Экономика и бухгалтерский учет» (платно)  на базе 11 

классов, срок обучения 1 год 10 месяцев с  получением ква-
лификации:

- бухгалтер
- кассир.
 Условия приема:
- прием документов с  01.06.2014 года по 30.10.2014 года 

без вступительных экзаменов;
-иногородним предоставляется общежитие;
-студентам ежемесячно выплачивается стипендия.
Адрес приемной комиссии:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 

Яр, ул. Советская,  д.1а.
Тел. 2-24-42, часы приема: с  9-00 до 16-00 (кроме субботы 

и  воскресенья).

Лицензия № 1400 от 27.05.2014 г. выдана комитетом по кон-
тролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области. Реклама.

АдМиНисТРАциЯ ВЕРхНЕкЕТскОГО РАйОНА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕдЕНии  кОНкУРсА «сТАНОВЛЕНиЕ» 

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в соответствии с 
постановлением Администрации Верхнекетского района  от 18.10.2011 
№1126 «Об утверждении Порядка проведения конкурса «становление» в 

муниципальном образовании «Верхнекетский район». 

Начало приёма заявок: 15 августа 2014 года. 
Окончание приёма заявок: 17 часов, 15 сентября 2014 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки  субъектам малого 

предпринимательства на этапе их становления (менее одного года  с  
момента  государственной регистрации), развитие малого предпринимательства в 
сфере производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках 
реализации  предпринимательского проекта. 

Победителям Конкурса будут выделены субсидии  в сумме не превышающей 300 тыс. 
рублей в целях возмещения затрат, в связи  с  производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации  предпринимательского проекта.

Принимаются заявки  от соискателей по следующим направлениям по видам 
экономической деятельности:•	 раздел А. Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство; •	 раздел B. Рыболовство, рыбоводство; •	 раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных 
товаров и  подраздела  DF); •	 раздел E. Производство и  распределение электроэнергии, газа и  воды; •	 раздел F. Строительство; •	 разделе G. Оптовая и  розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования (кроме видов деятельности, 
относящейся к оптовой и  розничной торговле товарами)•	 раздел H. Гостиницы и  рестораны; •	 раздел I. Транспорт и  связь; •	 в разделе K. Операции  с  недвижимым имуществом, аренда и  предоставление 
услуг (кроме пункта 70 операции  с  недвижимым имуществом); •	 раздел M. Образование; •	 раздел N. Здравоохранение и  предоставление социальных услуг; •	 раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и  персональных 
услуг; •	 раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 

В состав заявки  необходимо включить:  справки   о ранее  полученном статусе  
безработного  гражданина; либо работника, находящегося под угрозой массового 
увольнения; копия удостоверения офицера запаса с  указанием информации  об 
увольнении  в запас  в связи  с  сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации), 
копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителя(лей) юридического лица, 
являющихся молодыми  людьми  в возрасте до 30 (тридцати) лет включительно.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15, Администрации  Верхнекетского района, отдел социально-
экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,  д. 15, Администрация Верхнекетского района, отдел 
социально-экономического развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/
контактный телефон: 8 (38258) 2-10-60, 2-14-84.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84.  контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

реклама

ПРОдАМ дрова от 8 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОдАМ сено в руло-
нах (полевое) с  Перво-
майского района.

Тел. 8-923-403-35-34,
8-903-954-63-59.
Св-во серия 70 № 001521625.

ПРОдАМ магазин в п. 
Клюквинка.

Тел. 8-913-877-19-42,
8-913-868-08-93.
Св-во серия 70 № 01225079.

кУПЛЮ лесобилет.
Тел. 8-901-613-36-71,
8-909-549-14-24.
Св-во серия 70 № 001523173.

кУПЛЮ грибы свежие, 
сушеные; ягоду, чагу. Ул. 
Чкалова, 134.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 № 001742309.

ЗАкУПАЕМ грибы.
Тел. 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 000852681. 

ПРиНиМАЕМ заявки 
на свежее сено в руло-
нах от производителя, от 
1000 руб./рулон по тел.: 

8-906-948-50-32.
Св-во серия 70 № 001617935.

О внесении изменения в решение совета сайгинского сель-
ского поселения от 28.06.2011 № 20 «Об установлении на 
территории муниципального образования «сайгинское сель-
ское поселение» налога на имущество физических лиц»

Томская область
Верхнекетский район

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 20

 п. Сайга     31.07.2014

В соответствии с Федераль-
ным законом от 2 декабря 2013 
года № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Закона 
Российской Федерации «О на-
логах на имущество физических 
лиц», Федеральным законом от 
2 ноября 2013 года № 306-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское 
поселение»

совет сайгинского
 сельского поселения

решил:
1. Внести  в решение Совета 

Сайгинского сельского посе-
ления от 28.06.2011 № 20 «Об 

установлении  на территории  
муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселе-
ние» налога на имущество фи-
зических лиц» следующее из-
менение:

1) в пункте 5 слово «ноября» 
заменить словом «октября».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с  1 января 2015 
года, но не ранее чем по ис-
течении  одного месяца со дня 
официального опубликования в 
районной газете «Заря Севера».

3. Настоящее решение раз-
местить на официальном сайте 
муниципального образования 
«Верхнекетский район» в сети  
«Интернет».

Глава Сайгинского 
сельского поселения 

Ю.А. кальсин 

информация

УВАжАЕМыЕ ВЕРхНЕкЕТцы и ГОсТи РАйОНА, 
15 АВГУсТА (В ПЯТНицУ) ПРиГЛАшАЕМ ВАс 
В сЕЛО ПАЛОчкА НА ПРАЗдНик сЕНОкОсА!

В программе праздника: районный конкурс коса-
рей, мастер-классы, игровые площадки, выступле-
ние художественных коллективов.

Праздник начнется в 13.00 в селе Палочка на ул. Бе-
реговой (район телевышки). Отправление автобуса 
из Белого Яра в Палочку в 11.30 от остановки БСШ №1.

Запись желающих участвовать в конкурсе косарей 
проводится по телефону 2-26-72 (отдел социально-
экономического развития Администрации Верхне-
кетского района). Положение о конкурсе размеще-
но на сайте Администрации Верхнекетского района 
в разделе «Новости».

Приглашаем всех на праздник!

ПРиЕМНый ПУНкТ 
по ул. чкалова, 98. 

Принимает 
лисичку, белянку, 

Подосиновик, 
груздь черный, 

БЕЛый ГРиБ.
Св-во серия 70 № 001096687. Реклама

О внесении изменения в решение совета сайгинского 
сельского поселения от 28.11.2011 № 19 «Об установлении 
на территории муниципального образования «сайгинское 
сельское поселение» земельного налога»

Томская область
Верхнекетский район

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 21

 п. Сайга     31.07.2014

В соответствии с Федераль-
ным законом от 2 декабря 2013 
года № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Закона 
Российской Федерации «О на-
логах на имущество физиче-
ских лиц», пунктом 1 статьи 397 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Сай-
гинское сельское поселение»

совет сайгинского 
сельского поселения

решил:
1. Внести  в решение Совета 

Сайгинского сельского посе-
ления от 28.11.2011 № 19 «Об 
установлении  на территории  
муниципального образования 

«Сайгинское сельское поселе-
ние» земельного налога», сле-
дующее изменение:

1) в подпункте 2 пункта 5 
слова «10 ноября» заменить 
словами  «1 октября».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с  1 января 2015 
года, но не ранее чем по ис-
течении  одного месяца со дня 
официального опубликования 
в районной газете «Заря Се-
вера».

3. Настоящее решение раз-
местить на официальном сайте 
муниципального образования 
«Верхнекетский район» в сети  
«Интернет».

Глава Сайгинского 
сельского поселения 

Ю.А. кальсин 

САЙГИНСКОЕ СЕльСКОЕ пОСЕлЕНИЕ 
ОтмЕчАЕт 45-лЕтНИЙ юбИлЕЙ!

приглашаем сайгинцев 
и всех желающих при-
нять участие в празд-
ничных мероприятиях 
16 августа в 16-00 часов 
по адресу: п. Сайга, ул. 
молодогвардейская, 3 
(территория школы).                                    

Администрация поселения


