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Дошколёнок рад – 
новый детсад!
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
прирос ещё одним – новым – зданием 
для образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста

ДваДцать третьего марта – этот день был по-настоящему весен-
ним – состоялось памятное для белоярцев событие: открытие постро-
енного детского сада, выполненного в довольно сжатые по нашим се-
верным меркам сроки и призванного кардинально решить проблему 
обеспеченности дошкольными местами в районном центре.

Все, кто наблюдал за ходом возведения этого дошкольного объек-
та, не могли не видеть, что рос он, как бы «по мановению волшебного 
строительного мастерка», представая во всей красоте своего обли-
чия. Яркие краски внешнего оформления здания, похожего на Дворец 
детства, прогулочные площадки с установленными на них современ-
ными малыми архитектурными формами, всё внутреннее – безупреч-
ное - исполнение – всё говорит о том, что строители делали свою ра-
боту с любовью, зная, что выполняется она для малышей-дошколят.

Почётное право перерезать красную ленточку, традиционную по 
случаю открытия, было предоставлено Г.В. Яткину, Главе Верхнекет-
ского района, А.А. Щипкову, начальнику Департамента общего обра-
зования Томской области, И.П. Никитину, директору ООО «Соцсфера 
Томской домостроительной компании»,  М.Л. Берёзкиной, директору 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад».
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Пресс-релиз
ИНВеСТПрОекТы

В СеВерНых рАйОНАх
В рамках рабочей поездки  в Верх-

некетский, Колпашевский и  Кривошеин-
ский районы заместитель губернатора 
Томской области  по инвестиционной 
политике и  имущественным отноше-
ниям Юрий Гурдин посетил компании  
«ЗПК СибЛесТрейд», «Металлист», а так-
же обсудил с  китайскими  партнерами  
возможность строительства целлюлоз-
ного комбината и  развития лесопро-
мышленного производства в Верхнекет-
ском районе. Во время рабочей поездки  
в Верхнекетский район вице-губернатор 
обсудил с  китайскими  партнерами  
перспективы размещения целлюлозно-
го комбината. Для организации  такого 
масштабного производства необходим 
земельный участок площадью более 200 
га. Стоимость подобных проектов в на-
стоящее время оценивается в пределах 
700 млн долларов.

НА ПОДДержкУ 
ферМерСТВА

Томская область стала одним из ре-
гионов-победителей конкурсного отбо-
ра Министерства сельского хозяйства 
РФ на софинансирование программ 
грантовой поддержки  фермерства. 
Всего Минсельхоз рассмотрел 155 за-
явок от регионов, претендующих на 
софинансирование проектов из феде-
ральной казны, и  одобрил по итогам 
конкурса 79 программ по поддержке 
начинающих фермеров и  74 – по се-
мейным животноводческим фермам. На 
мероприятия в регионах ведомство на-
правит в 2015 году в общей сложности  
3,325 млрд рублей.  Томская область 
получит из федеральной казны 13,428 
млн рублей на поддержку начинающих 
фермеров и  9,576 млн рублей – на 
развитие семейных животноводческих 
ферм. Еще 25,6 млн рублей на эти  
цели  уже выделил областной бюджет. 

ГОСэкСПерТИзА 
ДЛЯ ОБъекТОВ

Максимальный срок прохождения 
государственной экспертизы про-
ектной документации  и  результатов 
инженерных изысканий в Томской 
области  не будет превышать 45, а 
по ряду объектов – 30 рабочих дней. 
Как сообщил вице-губернатор Игорь 
Шатурный, 45-дневный срок проведе-
ния госэкспертизы проектной доку-
ментации  и  результатов инженерных 
изысканий при  строительстве инже-
нерно-технических сетей определен 
законом Томской области  № 17 от 
11.03.2015 года.

примечай! будни и праздники
27 марта – Фёдор-скотник.
Хозяева выводили свою скотину во двор

27 марта
Международный день театра

25 марта 1963 г. в ходе сооружения Красноярской 
ГЭС плотиной был перекрыт Енисей

люди, события, факты

25 марта 1945 года, 
1373-й день войны

Восточно-Прусская операция. 
Войска 3-й и  31-й армий 3-го Бело-
русского фронта овладели  городом 
Хейлигенбёйлем. Остатки  немецких 
войск скопились на небольшом при-
брежном плацдарме шириной в 13  
километров и  глубиной от 2 до 5 ки-
лометров. Немецкое командование 
спешило вывезти  морем часть сил 
из небольшого приморского городка 
Розенберга, но к нему уже прорвались 
войска 28-й армии  генерала А. А. Лу-
чинского.

Восточно-Померанская операция. 
В ночь на 25 марта войска 70-й армии  
совместно с  3-м гвардейским тан-
ковым корпусом и  частью сил 49-й 
армии  2-го Белорусского фронта 
ночным штурмом прорвали  послед-
нюю линию укреплений противника в 
стыке между Данцигом и  Гдыней, и  
в 6 часов утра ворвались в Цоппот, 
очистили  от врага город и  завязали  
бои  за предместье Данцига – Олива.

Братиславско-Брновская насту-
пательная операция. Началась Бра-
тиславско-Брновская наступательная 
операция войск 2-го Украинского 
фронта, продолжавшаяся до 5 мая.

25 марта после мощной артил-
лерийской подготовки  53-я и  7-я 
гвардейская, 1-я румынская армии, а 
также 1-я гвардейская конно-меха-
низированная группа форсировали  
реку Грон, захватили  плацдарм на её 
правом берегу и  начали  развивать 
наступление вдоль левого берега 
Дуная в общем направлении  на Бра-
тиславу.

Венская операция. К 25 марта вой-
ска 3-го Украинского фронта продви-
нулись вперед на 40-80 километров, 
овладели  городами  Мор, Варпалота, 
Веспрем и  вышли  на рубеж  Папа – 
Девечер – Печель.

Из сообщений Совинформбюро
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление, 25 
марта овладели  городом ХАЙЛИГЕН-
БАЙЛЬ…

На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) 
направлении  наши  войска, преодо-
левая сопротивление противника, ов-
ладели  пригородом ГДАНЬСКА (ДАН-
ЦИГА) – ОЛИВА…

     Заря 
севера

«Счастья не становится мень-
ше, когда им делишься»

Часто вечерами  семья собиралась 
вместе...».                                          стр. 4-5
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Дошколёнок раД –
новый ДетсаД!

Уважаемые работники культуры
Верхнекетского района!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

об итогах реформы 
местного самоуправления

Ваш труд всегда на виду: вы создае-
те людям праздник, помогаете молодому 
поколению приобщаться к настоящим 
истокам русской культуры, видеть в ней 
самое ценное. Вы дарите людям добро 
и улыбку, хорошее настроение и радость 
творчества. Прошедший юбилейный для 
Верхнекетского района год еще раз по-
зволил нам убедиться, что в учреждениях 
культуры работают настоящие професси-

оналы своего дела, люди, душой болеющие за результат.
Желаем вам оптимизма, воплощения самых смелых твор-

ческих идей, успехов во всех начинаниях. Пусть ваши сердца 
будут согреты любовью, дома наполнены теплом. Пусть вза-
имопонимание близких делает вас сильнее. Будьте здоровы 
и счастливы!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

20 марта на съезде ас-

социации «Совет муници-

пальных образований Том-

ской области» губернатор 
Сергей Жвачкин обсудил 
с главами городов, райо-

нов, сельских поселений 
и представительных орга-

нов власти итоги реформы 
местного самоуправления.

Губернатор напомнил де-
легатам съезда, что област-
ная власть скорректировала 
региональное законода-
тельство в соответствии  
с  федеральной реформой 
местного самоуправления. 
Главное, по мнению Сергея 
Жвачкина, что на террито-
рии  Томской области  со-
хранены прямые выборы 
глав городов и  районов. 
Исключение, как и  прежде, 
составляет только самое 
крупное ЗАТО в России  Се-
верск, мэр которого изби-
рается из числа депутатов 
местной Думы. 

Второй результат рефор-
мы – перераспределение на 
законодательном уровне во-
просов местного значения.

«Теперь за функциони-
рование всех систем жиз-
необеспечения, состояние 
внутрипоселковых дорог, 
общественную безопас-
ность отвечает глава посе-
ления, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. - Но я уверен, что 
районные власти  не оставят 
своих коллег на местах один 
на один со всеми  пробле-
мами, а помогут их решить, 
сделать комфортной жизнь 
людей».

Глава региона напомнил, 
что 1 марта состоялись до-
срочные выборы мэра горо-
да Кедрового, а также глав 
Новорождественского по-
селения в Томском районе, 

Малиновского в Кожевни-
ковском и  Катайгинского в 
Верхнекетском, и  поздравил 
новых руководителей терри-
торий.

«Эти  мартовские выборы 
– разминка перед масштаб-
ной избирательной кампа-
нией, которая пройдет осе-
нью,  - сказал губернатор. - 
13  сентября нам предстоит 
избрать глав десяти  райо-
нов, мэра Северска, руково-
дителей десяти  сельских 
поселений, 345 депутатов 
городских и  районных дум, 
один сельсовет, а также про-
вести  довыборы депутатов 
в советы сельских поселе-
ний».

Глава региона подчер-
кнул, что предстоящие вы-
боры должны пройти  мак-
симально открыто и  стро-
го в рамках закона. Главы 
муниципалитетов, местные 
депутаты должны постоянно 
общаться с  людьми, слушать 
и  слышать жителей, напере-
чет знать все больные точки  
территорий, видеть пути  ре-
шения проблем.

«Два года назад мы в 
Томской области  опробо-
вали  новую для страны из-
бирательную технологию, 
когда накануне выборов в 
нескольких районах люди  
сами  предлагали  канди-
датов в главы, - сказал гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 
- Уверен, это правильный 
подход, потому что во власть 
должны приходить только 
те, кому доверяют люди. В 
этом году я также намерен 
обратиться к избирателям с  
просьбой назвать достойных 
кандидатов».

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

заседание думы
31 марта 2015  года  (во  вторник)  в  

зале  районной  администрации  состо-

ится  заседание  Думы  Верхнекетского  
района  четвертого  созыва. Начало  в  
10.00.  В повестке  дня следующие  во-

просы:

1. О внесении  изменений и   дополне-
ний в устав муниципального образования 
«Верхнекетский район»

2.  О  схеме  избирательных  округов  по 
выборам  депутатов  Думы  Верхнекетского  
района

3. О местных  нормативах  градострои-

тельного  проектирования  Верхнекетского  
района

4. О  порядке  представления ежегодного  
отчета  Главы  Верхнекетского  района о  ре-
зультатах его деятельности  и  деятельности  
Администрации  Верхнекетского  района 

5.  Об  определении   границ  террито-
рии   муниципального  образования «Верх-
некетский  район», на которой  создается  
народная  дружина

6.  Информация об организации   ути-
лизации   твердых  бытовых отходов  на 
территории  муниципального образования  
«Верхнекетский район»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

И  ДОшКОльНый «ко-
рабль», на «борту» которого 
маленькие любознательные, 
вездесущие, активные, под-
вижные, познающие мир, 
пассажиры отправляется в 
своё образовательное пла-
вание.
Это – домик для души,
Здесь играют малыши.
Приходи сюда скорей,
Здесь найдёшь своих друзей!

И  вот уже   ребята-до-
школьники  и  гости, при-
сутствовавшие на открытии  
детсада, встретились в ак-
товом зале. Юные артисты 
рассказали  праздничные 
стихотворения, исполнили  
весёлый танец «Капитошки» 
и   «Божьи  коровки», заслу-
жив громкие аплодисменты 
и  радостные улыбки  взрос-
лых.

Подтверждая версию 
о том, что «островочек ра-
дости  в Белом Яре есть», 
воспитатели  детского сада 
в стихотворно-песенной 
форме рассказали  о своей 
солнечной профессии, кото-
рая «несёт удачу, станет сча-
стьем для нас  – для всех».

Руководитель областного 
Департамента общего об-
разования А.А. Щипков, по-
здравив всех, кто приложил 
руку и  сердце к работе по 
строительству, с  замеча-
тельным событием, и  от-
метил, что Белый Яр стано-
вится точкой притяжения 
значимых дел для области. 
Мечты здесь становятся ре-
альностью, потому что над 
их выполнением работает 
спаянная команда. Проект 
государственно-частного 
партнёрства, разработанный 
по инициативе Губернатора 
Томской области  С.А. Жвач-
кина, привёл к появлению 
такого прекрасного детско-
го сада. Это большая заслу-
га и  муниципальной власти. 
В районе уже сформировал-
ся коллектив опытных до-
школьных работников. 

«Во всём этом глубокий 
смысл – высокий уровень 
образования, реализация 
государственного образова-
тельного стандарта, а глав-
ное – радость детской жиз-
ни: счастливой, интересной, 
увлекательной», - подчеркнул 
руководитель Департамента.

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, не скры-
вая приятных чувств, отме-
тил, что одна из существен-
ных проблем – обеспечен-
ности  детскими  местами  
в ДОУ – в районе решена. 
«Мы оказались разворотли-
вее некоторых других рай-
онов, всё сделав для вхож-
дения в программу. Это и  
привело к положительному 

результату. Наш подарок на 
доукомплектование – по-
рядка полумиллиона ру-
блей»,  - сказал Глава рай-
она. Он поблагодарил всех, 
кто трудился на объекте, в 
том числе и  на последнем 
– завершающем – этапе его 
строительства и  пожелал 
больше детских улыбок и  
смеха, успешной и  радост-
ной детской жизни  в детса-
ду, плодотворной деятельно-
сти  всего коллектива.

Символический ключ от 
нового детского сада вручил 
Т.л. Берёзкиной директор 
ООО «Соцсфера Томской 
домостроительной компа-
нии» И.П. Никитин, который 
подчеркнул, что выполнили  
строительство с  хорошим 
качеством, с  большой сте-
пенью безопасности  как 
противопожарной, так и  
охранной, пожелав от всех 
строителей: «Пусть будет 
тепло, светло и  интересно!»

Торжественная часть 
продолжилась выступлени-
ями  гостей, а это родители, 
руководители  предприятий 
и  организаций, ветераны 
педагогического труда.  

Экскурсию по внутрен-
нему помещению детсада, 

из-за большого количества 
присутствовавших, при-
шлось проводить в два эта-
па, по разным маршрутам. 

Одну из групп, к искрен-
нему удивлению экскурсан-
тов, проводил Домовёнок 
– объект новый, а его надёж-
ный охранник, домовитый 
блюститель порядка – уже в 
работе. И  потрудился хоро-
шо! Сколько интересной ин-
формации  почерпнули  все 
присутствовавшие из его 
поэтической экскурсии! И  
увидеть смогли  просторные 
групповые комнаты для де-
тей разного возраста, каби-
неты для занятий с  логопе-
дом, педагогом-психологом, 
рабочее помещение для ме-
дицинского персонала, сто-
ящего на охране детского 
здоровья, многое другое, что 
необходимо для полноцен-
ного функционирования та-
кого рода образовательной 
дошкольной организации.

Детский сад – в работе! 
Впереди  у коллектива – но-
вые задачи  и  новые планы, 
новые успехи  и  новые пер-
спективы. Удачи, творчества, 
счастья и  добра!

Н. Вершинин
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день литературы в год культурыПятого марта  по инициа-
тиве Томского регионально-
го  отделения Союза писа-
телей РФ, Областного дома 
искусств   на верхнекетской 
земле побывали томские  
поэты: Александр Панов, 
Николай Хоничев, Ольга 
Комарова, Олег Кислицкий, 
Валентина Чубковец, Алев-
тина Блинова. Начали они 
свою работу в Сайгинском 
сельском поселении, где 
в местной школе прошло 
три урока литературы, со-
стоялась экскурсия в музей 
«Молодая гвардия», было 
организовано  общение с 
любителями литературы и 
в Доме культуры.

Программой визита  
были  также предусмотре-
ны  встречи   в Детской би-
блиотеке с  учащимися на-
чальных классов БСШ №  1, 
с  обучающимися и  учите-
лями  БСШ № 2, а также  с  
читателями  разных возрас-
тов в центральной районной 
библиотеке, выезд, совмест-
но с  белоярским поэтом В. 
Ветлициным в Клюквинское 
сельское поселение для об-
щения с  сельчанами, люби-
телями  поэзии. 

Руководитель группы Алек-
сандр Панов, член Союза пи-
сателей РФ, уже приезжал в 
Верхнекетье. На этот раз он 
порадовал новыми  стихами  
– о том, как «в зал спешили  
пацаны пережить восторг 
войны»:

А война гремела в зале,
Заливался зал слезами,
И сидели пацаны
Как участники войны. 
А вот ещё строчки  – от-

ражение военной темы:
Шли по коре сейсмические

 волны,
И войны побеждала 

тишина.
Военные впечатления не 

обошла вниманием в твор-

честве Алевтина Блинова. 
Судите сами:

Отец вернулся с фронта
 без ноги.

Соседку мать счастливой
 называли.

Неудивительно, ведь
 большинству других

Мужей дождаться
 довелось едва ли.

А мне, родившейся после
 войны,

Казалось в детстве – 
правильные папы

На костылях, протезах
 быть должны,

На двух ногах –
 неправильные папы.

Николай Хоничев, поэт, 
член СП РФ, секретарь Том-
ского РО СП РФ, как и  пре-
жде, удивил авторскими  
песнями  и  проникновенны-
ми  стихами  о родной земле, 
о любви  к женщине, которой 
задолжал улыбку, обещая, 
что «поэма в золотом ма-
реве затрепещет и  взойдёт 
колосом». 

Поэтические произведе-
ния Валентины Чубковец, по-
эта, прозаика, члена СП РФ, 
отличаются открытостью, ду-
шевным светом. Во многих из 
них – история жизни  родных, 
близких людей. Примером – 
стихотворение «Мой дед»:

Мой дед крепыш 
и работяга –

Пахал, и сеял, и копнил.
У Бога он просил отваги,
Терпения просил и сил.
Мечтал он «о светлой 

доле», «для жизни  поднимал 
детей», но «в 37-ом  аресто-
вали, – этап в Колпашево и… 
яр…».  «Враг народа» был 
расстрелян… 

Над яром полыхают 
грозы, 

Тревожа мир невинных
 душ.

ной районной библиотеке 
П. Ткачёв, В. Ветлицин, В. 
Смирнягин, Б. Соколовский 
и  другие наши  поэты также 
прочитали  авторские стихи. 
Тепло высказалась о своём 
отношении  к поэзии  жи-
тельница Белого Яра З.Ф. 
Козырева. 

Всюду, где побывали  
томские гости, верхнекетцы 
проявили  к их творчеству 
большой интерес  – внима-
тельно слушали  читаемые 
авторами  стихи, задавали  
вопросы о том, как склады-
валась жизненная и  творче-
ская судьба, как рождается 
то или  иное стихотворение. 
Интересовались и  впечат-
лениями  о нашем  районе. 
Вот ответное высказывание 
Ольги  Комаровой  во время 
встречи  в центральной  рай-
онной библиотеке: «У меня 
такое впечатление, что я как 
будто к себе домой приехала, 
словно мы давно знакомы. 
Вы, это хорошо заметно, ин-
теллигентны. Сколько твор-
ческих людей – открытых 
душою, умеющих поэтически  
рассказать о чувствах, о при-
роде родного края, затронуть 
самые разнообразные темы  
–  от патриотической до по-
вседневно-бытовой».

Александр Панов так 
подвёл итоги  поездки  в 
наш район: «На встречах 
шёл разговор о литерату-
ре, об уникальном издании  
«Томская классика», о жур-
нале «Начало века», о твор-
ческом процессе, звучали  
стихи  и  песни. Участники  
встреч отмечали  необходи-
мость развития и  форми-
рования читательской куль-
туры, создания творческих 
литературных объединений 
в школах, при  библиотеках, 
в учреждениях дополнитель-
ного образования».

Н. Вершинин 

Олег Кислицкий, поэт, 
скульптор, художник, член СП 
РФ, увлекается  таким поэти-
ческим жанром как пародия. 
Подтверждением этому его 
стихотворения «Запретите 
Андреева!»,  «Рвач» и  многие 
другие.

Свой поэтический почерк 
у Ольга Комаровой, поэта, 
члена СП РФ. Вчитайтесь в 
эти  строчки, написанные то 

ли  от имени  литературной 
героини, то ли  автобиогра-
фические:

Я новгородских кровей
 азиатка,

варварка дикая,
скифка и рысь.
Чаша степей мне кибитка

 – палатка.
Чаша небес, из неё 

я напьюсь. 
На встрече в Централь-

С «мышкой» и блокнотом
ВеРХНеКеТСКие учащие-
ся активно осваивают ме-
диаобразование. В этом 
им помогают руководители 
школьной печати. Для них в 
БСШ № 2, имеющей боль-
шие наработки  в организа-
ции школьных СМи,  состо-
ялось методическое объ-
единение классных руково-
дителей и заместителей по 
воспитательной работе.

Оно проходило по теме 
«Медиаобразование в учеб-
но-воспитательном процес-
се» в рамках программы 
«Школа развития информа-
ционно-коммуникационного 
пространства».  Участников 
заседания приветствовали  
и  отметили  большую роль 
школьных СМИ  в жизни  
школы директор школы И.А. 
Тихонова и  методист Управ-
ления образования Н.П. Ло-
макова.

Ксения Бисерова, уча-
щаяся 7 А класса БСШ № 2, 
считает, что работа в школь-
ном пресс-центре полезна 
и  интересна. Она помогает 
ощутить себя частью твор-
ческого коллектива, стать 
более коммуникабельным 
человеком, освоить технику 
исполнения пусть неболь-
шой, но своими  руками  и  
идеями  созданной газе-
ты. Такого же мнения Сне-
жана Белунина, учащаяся 

5 Б класса БСШ № 2. Они   
вместе с  другими  участни-
ками  увлекательной инсце-
нировки  под руководством 
И.Г. Фатеевой показали, что 
выпуск редколлегией газе-
ты – непростое дело, что в 
творческом споре рождает-
ся истина.

А.В. Малыгина, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Сайгинской 
школы, приехала за опытом.

- В нашей школе была 
стенная печать, - говорит 
Алена Викторовна. - Но вре-
мя требует нового – каче-
ственного – исполнения пе-
чатного продукта. Поэтому 
вникаю здесь во всё услы-

шанное, и  будем с  детьми  
создавать свою газету. 

Е.И. Омельчук из Клюк-
винской СОШИ  руководит 
газетой «Клюква в сахаре», 
которая выходит с  2001 
года. Здесь есть что по-
читать. Дети  пишут о па-
мятных датах, учениках и  
учителях, поселковой жиз-
ни, культурной, в частности, 
спорте, вредных привычках, 
собирают новости. Есть ру-
брики  «И  снова начальная 
школа», «Творчество наших 
читателей» и  другие. Газе-
ту читают в школе и  жители  
поселка, у которых популяр-
на страница «Нехворайка». 
Даша Килина, десятикласс-

ница, ведет колонку редакто-
ра. «Клюкву в сахаре» можно 
купить всего за 10 рублей. У 
газеты есть достижения. И  
хотя процесс  производства 
отлажен, Елена Ивановна 
считает, что поучиться и  ей 
не помешает. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
БСШ № 2 и  руководитель 
медиацентра В.Н. Степано-
ва поделилась богатым опы-
том организации  и  работы 
СМИ. Она предложила соз-
дать в районе сайт школь-
ных СМИ. В школе выходит 
газета «Завалинка», звучит 
радиопередача «Большая 
перемена», пользуется по-
пулярностью видеожурнал 
«Скрытая камера». Школь-
ный пресс-центр презен-
товала Дарья Лаптева. Он 

объединяет и  координирует 
все школьные СМИ. Даша 
рассказала об успехах в ос-
вещении  различных тем и  
конкурсных достижениях. 

Н. Коновалова – журналист 
районной газеты «Заря Севе-
ра» – провела мастер-класс  
«Верстка печатной школьной 
газеты», логическим заверше-
нием которого стало практи-
ческое занятие «Совместный 
выпуск газеты «Завалинка».

Конечно, не все учащиеся 
станут профессиональными  
журналистами, но участие в 
выпуске школьных СМИ, на-
работка опыта общения, вла-
дения словом, компьютерны-
ми  программами  поможет 
им в будущем, которое ждет 
их за школьным порогом. 

Н. Коновалова
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Вот так и Марета Петровна 
Вялова и её супруг Клав-
дий Клавдиевич «зажигали» 
в душе детей огонь любви 
к музыке, к литературе, к 
жизни. Они  отдавали им 
все свои знания, опыт, счи-
тая, что «дети и должны 
жить в мире красоты, му-
зыки, сказки, фантазии и 
творчества…»

 

арета Петровна ро-

дилась в городе 
Тарту – в Эстонии  – 
1 июля 1930 года. Их

семья была интеллигентной: 
отец работал нотариусом, 
а мать – учительницей на-

чальных классов. Они  жили  
в квартире двухэтажного 
дома с   маленьким братом, 
младше её на три  года. Се-

мья была очень дружной. 
Родители   весь день нахо-

дились на работе, поэтому 
у детей была няня, которая 
и  готовила очень вкусно, и  
к детям относилась с  боль-

шой любовью.  Она жила у 
них как член семьи.

Отец очень любил своих 
детей, в выходные и  вече-

рами  он уделял им много 
времени: водил на каток, в 
музыкальную школу, учил их 
всему, что сам знал, читал им 
книги, рассказывал  сказки  
и  разные интересные исто-

рии. Марету в шесть лет от-
дали  в музыкальную школу, 
и  она успешно  закончила 
пять классов. Она овладела 
навыками  чтения нот, игры 
на фортепиано, могла играть 
и  в четыре руки, аккомпани-

ровать.
Часто вечерами  семья 

собиралась вместе: отец 
играл на фортепиано, и  они  
вместе с  мамой пели  ро-

мансы на два голоса, делая 
это очень красиво. С тех пор 
Марета и  её брат очень по-

любили  романсы.
Однажды ночью  14 июня 

1941 года перед самой Ве-

ликой Отечественной вой-

ной в дверь их дома забара-

банили: отца забрали  трое 
мужчин и  увезли  с  собой 
– кто-то написал на него до-

нос. Счастливое детство для 
Мареты и  её брата закончи-

лось…
Маму потом тоже забра-

ли, а детей няня не отдала. 
Вскоре родителей стали  от-
правлять на переселение: 
погрузили  женщин и  муж-

чин в разные вагоны. Мать 
Мареты  умоляла привезти  
ей детей, над ней сжалились, 
и  няня, собрав какие-то 
вещи, документы и  фотогра-

фии, привезла их к поезду. 
Вагоны забивались народом 
так, что было очень тесно, но 
все терпели, и  даже дети  не 
плакали…

В дороге – в поезде –
они  узнали  весть о нача-

ле Великой Отечественной 
войны.

Мужчин довезли  до 
Урала, – и  с  этого момента 
семья Мареты мужа и  отца 
больше не увидела.  Вагон 
с  женщинами  и  детьми  

«СчаСтья не СтановитСя меньше, 
когда им делишьСя»

Тысячу свечей 
можно зажечь от 
единственной све-
чи, и жизнь её не 
станет короче. Сча-
стья не становится 
меньше, когда им 
делишься. 

Будда

отправился до Новосибир-

ска. Там всех пересадили  
на баржу, она поплыла вниз 
по реке Обь. Сейчас  уже 
давно притупилось чувство 
«страха», «непонимания 
происходящего», «холода и  
голода», а тогда всем было 
очень плохо и  страшно. 
Сколько людей по дороге 
умерло! И  позднее, когда 
оставшихся в живых выса-

дили  на голый берег, умер-

ли  очень многие из при-

бывших. Спасали  ягоды, 
грибы, орех, травы… Люди  
рыли  себе землянки, таска-

ли  сушняк для костра. Вот 
так и  выживали. 

Ближе к зиме мать Ма-

реты Елизавета Густавовна 
перебралась с  детьми  в 
Каргасок. Работы не было, 
но потом женщина все-
таки  устроилась на рыб-

завод, им дали  комнату в 
общежитии.

военные годы в шко-

ле учились только с  
первого по четвёртый 
классы, остальные де-

ти  работали. Брат Мареты 
пошёл в школу, а она стала 
трудиться вместе с  други-

ми  детьми  и  подростками. 
Летом занимались заго-

товкой грибов, ягод, орехов, 
веников, косили  и  гребли  
сено, пилили  дрова,  вы-

ращивали  и  копали  кар-

тофель. Зимой вместе со 
взрослыми  вязали  сети  
для рыбаков (за два ме-

тра связанной сети  дава-

ли  двести  граммов хлеба). 
Зимы  тогда стояли  очень 
морозными. Особенно Ма-

рете запомнился  военный 
1941 год, зима была просто 
лютой, мороз за минус  со-

рок градусов. В начале но-

ября река Обь уже «встала», 
это она хорошо запомнила, 
так как в колхозе вырвался 
племенной бык и  бегал по 
льду по реке, люди  его боя-

лись, а ловить-то всё равно 
надо было, – кое-как спра-

вились. Обуться и  одеться 
было не во что, ходили  кто 
в чём мог.

Мама работала на рыб-

заводе, поэтому и  выжи-

ли. На заводе варили  уху 
и  раздавали  рабочим, от-
давали  им и  рыбные по-

троха. Из потрохов люди  
вытапливали  жир, варили  
опять же уху своим детям. 
Иногда ребятишкам под 
потроха укладывали  икру, 
вот тогда в семьях был 
праздник!

месте со всей страной 
пережила и  семья 
Мареты эти  тяжёлые 
годы войны. Только

после войны девочка пошла 
учиться в пятый класс  в по-

сёлке Каргасок. Делала она 
это с  интересом, особенно 
ей нравился немецкий язык, 
который преподавал учитель 
Никифоров. Он так всех ув-

лёк своим предметом, такие 
у него были  интересные 
уроки, что ученики  свобод-

но говорили, читали  журна-

лы и  выпускали  стенгазету 
на немецком языке. Марета 
точно была уверена, что по-

едет в город Томск посту-

пать в институт на факультет 
иностранных языков. По-

сле окончания десятилетки  
все подруги   засобирались 
ехать учиться в город Кол-

пашево, все-таки  поближе к 
дому, вместе с  ними  поеха-

ла и  Марета. В Колпашев-

ском институте не  велось 
обучение  иностранным язы-

кам, поэтому она поступила 
на факультет литературы и  
русского языка (сейчас  Ма-

рета Петровна смеётся, что 
русский язык был для неё  
тогда тоже иностранным).

В Колпашевском инсти-

туте уже учились знакомые 

девчонки, они-то и  сказа-

ли  юной студентке, что с  
ней хочет познакомиться 
один парень, который игра-

ет на баяне и  на скрипке, 
но аккомпанировать ему  
некому. «Так мы ему и  ска-

зали, что скоро в институт 
приедет пианистка, этот 
баянист тебя уже заочно 
знает и  ждёт», – заявили  
девушки. Этим музыкантом 
оказался Вялов Клавдий. 
Вот так Марета и  познако-

милась со своим будущим 
мужем. Клавдий тогда ра-

ботал в институте лабо-

рантом, но тоже поступил в 
педагогический,  только на 
физмат.

аконец-то встрети-

лись две родственные 
души, которые без ума 
были  от музыки, меж-

ду ними  сразу возникла ду-

ховная связь, переросшая в 
любовь. Днем они  учились, 
а вечерами  играли  на ин-

струментах. Клавдий был 
такой способный, что вско-

ре освоил все струнные ин-

струменты: гитару, балалай-

ку, домру и  т.д, как он когда-
то сам научился играть са-

мостоятельно на скрипке. 
Они  часто играли  вместе 

М

В

В

Н
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на концертах, на танцах и  
студенческих вечеринках.

Так как он слыл уже вир-
туозом-музыкантом, ему 
да-ли  отсрочку от армии. 
Позднее Клавдию Клавдие-
вичу пришла опять повест-
ка в армию,  его забрали  
служить в Монголию на три  
года, там строили  желез-
ную дорогу. Когда узнали,  
что молодой солдат играет 
на баяне, его сразу же при-
гласили  организовать худо-
жественную самодеятель-
ность. Вскоре в части  по-
явился и  ансамбль, и  хор.  
Выступления стали  такими, 
что, когда был концерт к 23  
февраля, и  на нём присут-
ствовало большое началь-
ство: Клавдия Клавдиевича 
демобилизовали  раньше, 
он служил всего два с  по-
ловиной года благодаря му-
зыке.

После окончания инсти-
тута, чтобы по распределе-
нию поехать вместе, они  за-
регистрировались.

В 1954 году молодая 
семья Вяловых приехала 
работать в Верхнекетский 
район по распределению, в 
числе десяти  человек, кото-
рых направили  в Верхнеке-
тье. Их направили  работать 
в Максимкин Яр, там они  
проработали  в школе три  
года, после чего супругов 
перевели  в Степановку. В 
Степановке, кроме средней 
школы, был ещё и  интернат, 
имелись больница, столовая, 
клуб.

В 1957 году пришло рас-
поряжение о реабилитации  
матери  и  отца, в письме 
было написано, что про-
изошла ошибка.., ошибка, 
которая исковеркала судь-
бу всей их семье. Мать и  
брат вернулись на родину в 
Эстонию, а Марета Петров-
на осталась жить с  мужем в 
Сибири. Позднее они  каж-
дый год ездили  в гости  в 
Эстонию, пока мама была 
жива. 

Марета Петровна посту-
пила в Томский пединсти-
тут и  в 1959 году  успешно 
закончила его, преподавала 
литературу и  русский язык 
в школе. Жизнь в Степа-
новке для Вяловых была 
активной, поселок намного 
больше, чем Максимкин Яр. 
Клавдий Клавдиевич также 
в школе преподавал  свой 
любимый предмет – физику,  
организовал хор. «Если  че-
ловек талантлив, он талант-
лив во всём», - так говорила  
всегда о своем муже Маре-
та Петровна. Он мог играть 
на любом инструменте, ре-
монтировать и  настраивать 
их, умел сделать всё, что 
угодно, своими  руками  – из 
дерева, из железа, прекрас-
но разбирался в электриче-
стве, не мог только сидеть 
без дела.

1961 году супруги  
Вяловы переехали  
жить в Белый Яр. Ма-
рета Петровна пре-

подавала в школе литерату-
ру и  русский язык, а Клавдий 
Клавдиевич – физику,  сде-
лал своими  руками  такой 
кабинет физики, что занял в 
области  первое место. Его 
наградили  путёвкой – по-
ездкой по Кавказу. Физику 
он очень любил, но любил 
параллельно и  музыку, по-
этому, когда его пригласи-
ли  работать в музыкальную 
школу, он согласился.

Здесь педагог органи-
зовал сначала ансамбль, а 
позднее и  оркестр народ-
ных инструментов из соро-
ка человек. Оркестр всегда 
занимал призовые места в 
конкурсах областного зна-
чения. С оркестром заня-
ли  сначала второе место, 
а затем – первое. Их вы-
ступление многократно по-
казывали  по телевидению, 
позднее даже в цветном 
исполнении. Оркестр при-
глашали  в город Томск на 
открытие драматического 

театра, юбилей В.В. Андре-
ева (основателя оркестра 
русских народных инстру-
ментов XIX века) и  другие 
мероприятия.

Вялов К.К. сам ездил за 
инструментами  в Москву. 
Из музыкальной школы он 
«не вылезал»,   расписывал 
оркестровые партии  для 
всех инструментов, писал 
всё от руки: много кило-
метров нот написал он за 
свою жизнь! Репетировал 
с  учениками  – сначала с  
каждым отдельно, – потом 
вместе в оркестре, старал-
ся привить детям любовь к 
народным инструментам. 
Это был очень большой 
труд! Его оркестр и  он сам 
не единожды были  награж-
дены грамотами  и  дипло-
мами  различных уровней. 
Клавдий Клавдиевич вос-
питал много талантливых 
людей: Чумерина В.С. – со-
листа хора, Р.Н. Вершини-
на – преподавателя музы-
кальной школы,  музыканта 
муниципального оркестра 
народных инструментов 
города Кемерово, Н.В. Ва-
сильева  –  преподавателя  
музыкальной школы города 
Северска, музыканта ансам-
бля народных инструмен-
тов, Ольгу Комарову, кото-
рая три  года преподавала 
в ДШИ, затем переехала в 
город Томск.

Позднее, в 1995 году, Вя-
лову Клавдию Клавдиевичу 
присвоили  звание Заслу-
женного работника культуры 
РФ, Указ подписал Ельцин 
Б.Н.

упруги Вяловы, по 
натуре оба неуго-
монные, проводили  
музыкальные вече-

ра, организовывали  художе-
ственную самодеятельность 
– хор,  ансамбли. В Степа-

новке, даже когда клуб был 
в щитовом доме, Клавдий 
Клавдиевич играл на тан-
цах на баяне. Успевали  и  
учиться в институте заочно. 
Вот так бурно и  насыщенно 
шли  годы, наполненные лю-
бимой работой, музыкой.

Но беда приходит всегда 
неожиданно, Вялов К.К. по-
пал в больницу с  инфарктом, 
1988-ой год не работал. 
Марета Петровна благо-
дарна И.Д. Бакулиной за то, 
что только благодаря ей он 
прожил до 2008 года. Когда 
он ушёл из жизни, это была 
очень тяжёлая утрата для 
жены, для всех людей, кото-
рые знали, любили, уважали  
его. Он «живёт» в сердцах 
родных, друзей, учеников…

Марета Петровна  гово-
рит сейчас  об этом более-
менее спокойно, боль утраты 
немного притупилась, хотя 
мы не сможем прочувство-
вать всё, что ей пришлось 
пережить…

ама Марета Петровна 
много проработала в 
школе, учила и  люби-
ла детей, перенесла

немало тетрадей, которые 
проверяла зачастую ноча-
ми, а вечерами  – концерты, 
игра на фортепиано, музы-
кальные и  литературные ве-
чера. Тогда были  молодыми, 
сильными  и  выносливыми, 
и  всё было по плечу.

Марета Петровна в своё 
время пять лет трудилась и  
в редакции  газеты «Заря 
Севера» – ответственным 
секретарём – её направи-
ли  туда работать, так как 
не хватало специалистов.  
В школе ей всё равно было 
интереснее, поэтому, когда 
приехал профессиональный 
журналист, она вернулась к 
детям. 

Потом трудилась музы-

кальным работником в дет-
ском саду, а когда в музы-
кальной школе появилась 
временная вакансия, ста-
ла работать там.  Позднее 
осталась здесь на постоян-
ной работе в качестве ак-
компаниатора, а к тому же 
часто заменяла заболевших 
преподавателей. Она, от-
давая свой опыт и  знания, 
«зажигала свечу» любви  к 
музыке в детях, так же как 
и  Клавдий Клавдиевич. Ей 
до сих пор звонят и  при-
ходят в гости   ученики, ино-
гда просят помощи: подго-
товить сценарий к концерту 
или  подобрать репертуар, 
она всем рада и  всем по-
могает. Например, Оксана 
Герасимова, талантливая её 
воспитанница, обладающая 
очень красивым голосом, 
частый гость у Мареты Пе-
тровны. Марета Петровна с  
удовольствием вспоминает  
и  время, когда они  под ру-
ководством Кулеевой А.А. 
создавали  народный уни-
верситет культуры в Белом 
Яре, в котором было три  
факультета:

музыкальный (руководи-
тель – Вялов К.К.).

живопись (руководитель 
– Плотников М.И.).

литературный (руководи-
тели  – Ларионова Л.П., Мо-
розова С.Б., Вялова М.П.).

Готовились к занятиям 
добросовестно, проводились 
музыкальные и  литератур-
ные вечера и  встречи, худо-
жественные выставки, бесе-
ды и  т.д.

ейчас Марета Пе-
тровна говорит: «Я 
живу в своё удоволь-
ствие, что хочу, то и

делаю. Одной не скучно, у 
меня много подруг, с  кото-
рыми  работала в школе. 
Мы часто перезваниваемся 
и  приходим  друг к  другу 
в гости, чаще собираемся у 
меня, потому что  есть фор-
тепиано. Устраиваем чае-
пития, «педсоветы», поём и  
разучиваем новые песни, ро-
мансы, любим юмор и  шутки, 
нам вместе интересно и  ве-
село, скучать некогда».

Это вызывает восхи-
щение! Действительно, «в 
дружбе,  как в антиквариате, 
ценится давность».

Марета Петровна по-
могает мужскому квартету 
подбирать репертуар, ак-
компанировала  участни-
кам концертов, они  вместе 
организовывали   вечер 
«Поют белоярские мужчи-
ны» в Центральной район-
ной библиотеке, выступали  
и  в клубе «Железнодорож-
ник». Недавно она подго-
товила коллектив школы 
№ 2 к участию в музыкаль-
ном конкурсе – исполне-
нию песни  о городе-герое 
Бресте «Если  бы камни  
могли  говорить» (слова Р. 
Рождественского, музыка 
И. Лученка). Песня сама по 
себе очень сложная, но кол-
лектив справился успешно. 
Сейчас  Марета Петровна 
опять спешит на репетиции  
– ведётся подготовка к но-
вым концертам.

 Вот так живут настоя-
щие интеллигенты, я пре-
клоняю перед ними голову. 
Здоровья Вам, уважаемая 
Марета Петровна, и Вашим 
подругам, счастья, долгих 
лет  жизни, всегда оставай-
тесь такими  же энергичны-

ми и неунывающими!

И.В. Кукшинская, 
р.п. Белый Яр

С

В

С

С

Вокзал со стороны города, станция Тарту, 1930 год Школьники за партами во время войны

Баржа со спецпереселенцами на реке Кеть, 1931 год
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«Подворье»

итоги конкурса «Мой урожа»й»
АдминистрАция Верхне-
кетского района при под-
держке районной газеты 
«Заря Севера» и МАУ «Куль-
тура» провела районный 
творческий конкурс «Мой 
урожай». На конкурс были 
присланы 29 работ от 21 
автора. 2 работы представ-
лены по  младшей возраст-
ной группе и 27 работ – по 
старшей возрастной груп-
пе.

Жюри  конкурса в со-
ставе: ведущий специалист 
по поддержке сельскохо-
зяйственного производства 
Администрации  Верхнекет-
ского района Н.А. Еремен-
ко,  главный редактор газеты 
«Заря Севера» Л.Н. Маски-
нова, ведущий библиотекарь 
Центральной библиотеки  
МАУ «Культура» Е.В. Адахов-
ская, агроном В.Д. Кузенков 
оценило представленные 
работы.

Оценивались такие пара-
метры как:

соответствие работы  те-
ме (номинации) Конкурса;

полнота раскрытия темы, 
содержательность, исследо-
вательская направленность;

знание агротехники;
число видов (сортов), про 

которые написано в работе;
художественный вкус  и  

выразительность; нестан-
дартный подход к раскры-
тию темы;

наличие иллюстративно-
го материала: фотографий 
или  рисунков.

В младшей возрастной 
группе (участники  до 18 

лет) обе конкурсные работы 
были  представлены от Сте-
пановской средней школы 
– группой учеников из 4 и  
10 классов – в номинации  
«Самые урожайные овощи».  
Степановские школьники  
представили  на конкурс  
настоящие исследователь-
ские работы. Оба сочинения 
были  посвящены столь ак-
туальному в нашем клима-
те овощу, источнику целого 
ряда витаминов, сладкой и  
полезной моркови. 

Первое место в номина-
ции «Самые урожайные ово-
щи» по младшей возрастной 
группе заняла группа учени-
ков 10 класса Степановской 
средней школы под руко-
водством Коптыгиной Ната-
льи  Владимировны (работа 
«Выращивание моркови  в 
условиях нашей местно-
сти»), второе место – груп-
па учеников 4 класса Сте-
пановской средней школы 
под руководством Силаевой 
Инги  Владимировны (рабо-
та «Влияние густоты посева 
семян на урожай моркови»). 
Победителям были  вручены 
грамоты и  ценные призы.

В старшей возрастной 
группе работы были  пред-
ставлены во всех трех но-
минациях.

Просмотрев все работы, 
жюри  приняло решение вру-
чить главный приз конкурса 
– гран-при  – Галине Ива-
новне Горлушко (р.п. Белый 
Яр), приславшей прекрасные 
работы на все три  номина-
ции  конкурса. Ее работы 
содержат исчерпывающее 

количество информации  по 
особенностям выращива-
ния и  ухода за целым рядом 
овощей и  цветов.

В номинации «Мои луч-
шие томаты» первое место 
присуждено работе Засухи-
ной Людмилы Дмитриевны 
из с. Палочка, второе – ра-
боте Гончаровой Галины 
Ивановны из р.п. Белый Яр. 
С большой любовью расска-
зали  авторы о выращивании  
томатов, их агротехнике и  
разнообразии  сортов.

В номинацию «Самые 
урожайные овощи» в стар-
шей группе поступило 9 ра-
бот. В них упоминался весь 
спектр овощей, которые вы-
ращиваются на участках. 
Особенно популярными  
были  капуста, тыквы и  ка-
бачки.

В номинации «Самые 
урожайные овощи» первое 

место заняла работа «Ого-
родные рассыпушки» Ильи-
ной Галины Николаевны из 
пос. Сайга. Она прислала 
целое повествование об 
огородных работах, в кото-
рых задействована вся ее 
большая семья, включая при-
емных детей. Второе место 
жюри  присудило  работе 
Брызгаловой Евгении  Вла-
димировны из пос. Катайга. 
Ее работа иллюстрирована 
электронной презентацией, 
в которой каждому этапу 
выращивания капусты были  
посвящены отдельные стра-
ницы. Третье место заняла 
Зубова Людмила Владими-
ровна из пос. Сайга с  рас-
сказом о «чудо-помидорке» 
физалисе. 

лочка – Засухиной Людми-
лы Дмитриевны и  Починой 
Людмилы Ивановны.

Поощрительный приз от 
редакции  газеты «Заря Се-
вера» – годовую подписку 
на газету «Заря Севера» на 
2015 год – получил един-
ственный мужчина, прислав-
ший работу на конкурс, – Ве-
личко Евгений Васильевич 
из пос. Катайга. В непростых 
условиях отдаленного по-
селка его прекрасные цвет-
ники  радуют глаз своим раз-
нообразием красок и  форм. 

Всем победителям кроме 
грамот были  вручены цен-
ные призы – садовые фи-
гурки, мини-парнички  с  тор-
фяными  таблетками, семена 
овощей, луковицы цветов. 
Также всем участникам кон-
курса были  презентованы 
сборники  статей «Томаты и  
перцы в Томске и  Томской 
области», в который вошли  
статьи  нашего земляка В.Д. 
Кузенкова.

Подведение итогов кон-
курса проходило в рамках 
семинара «Свое хозяйство 
в Сибири», проводимого Ад-
министрацией Верхнекет-
ского района. Во время на-
граждения были  показаны 
прекрасные презентации  с  
фотографиями  цветников 
Н.А. Медведевой и  Е.В. Ве-
личко.

Также во время семи-
нара были  озвучены меры 
поддержки  для владельцев 
личных подсобных хозяйств 
из бюджетов всех уровней,  
проведена лекция по осо-
бенностям сортов картофе-
ля, выращиваемого на верх-
некетской земле.

Судя по числу прислан-
ных на конкурс  работ, в 
районе немало увлеченных 
овощеводов и  цветоводов. 
Районная газета «Заря Се-
вера» выпустила в печать 
часть работ участников в 
рамках отдельной тематиче-
ской страницы «Подворье». 
Планируется продолжить пе-
чатать и  другие статьи, что-
бы у жителей района была 
возможность познакомиться 
с  бесценным опытом, нара-
ботанным на верхнекетской 
земле. 

Ведущий специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. Еременко

Самое большое число 
работ, прекрасно оформ-
ленных и  интересно напи-
санных, было представлено 
в номинации «Сибирский 
цветник». С огромной лю-
бовью, заботой и  знанием 
особенностей выращивания 
рассказывали  о любимых 
цветах жители  самых раз-
ных поселков района. 

Среди  14 работ непро-
сто было выбрать самые-са-
мые лучшие. В номинации  
«Сибирский цветник» жюри  
присудило первое место 
Коптыгиной Наталье Влади-
мировне из пос. Степановка 
за великолепно иллюстри-
рованную и  интересную ра-
боту, второе место – работе 
Медведевой Нины Алексан-
дровны из р.п. Белый Яр с  
одой сибирскому цветнику, 
третье место разделили  
работы жительниц села Па-

конкурс
«Мой урожай»

ЛюбиМица – ЛиЛия

моя страсть к цветам 
вспыхнула внезапно.  Боль-
шим толчком послужил  
пример моей свекрови, ко-
торая всю свою жизнь зани-
мается цветоводством.

Все началось просто с  
созерцания красоты, затем 
я обрушила целый шквал 
вопросов на опытного цве-
товода, ну а после просто 
заболела идеей развести  
цветник. 

Первым в царстве по-
явился георгин, вторыми  
мои  самые любимые лилии, 
третьими  розы садовые. 
Много  сил было потрачено 
на создание цветовых зон, 

использован  не один пакет 
всяких подкормок. И   с  каж-
дым раскрывшимся бутоном 
я все больше восхищаюсь 
этой красотой. 

По своему опыту, знаю, 
что часто возникают про-
блемы с  их выращивани-
ем. Необходим умеренный 
полив, рыхление, прополка, 
ежемесячные подкормки  и  
следует заметить, что для 
разных цветов она инди-
видуальна.  Весной  важно 
вовремя открыть, а осенью 
наоборот накрыть. Лилии  
прикрываем сверху листвой, 
стебли  обрезаем; георгины 
выкапываем, просушиваем, 
убираем на хранение в су-

хое место; с  розами  забот 
побольше, они  более при-
вередливы, их необходимо 
правильно подготовить к 
зимовке, листья обрезать, 
побеги  дугами  пригнуть к 
земле под побеги  подло-
жить доску, сверху накрыть 
акрилом и  поверх пленкой. 
Цветы, которые укрыты на 
зиму, с  наступлением тепла, 
следует открывать на про-
ветривание, чтобы они  не 
упрели.

Е.В. Вилисова, 
с. Палочка

Моя любимица лилия Шербур, от-гибрид. Когда  она цветет 
аромат  разносится по всей улице. В нашем суровом климате 
не все цветы успевают распуститься, но этот сорт радует нас  
своим долгим цветением.

Лилия Голландия, азиатская


