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Пресс-релиз

ФесТиВаль 
«дружба нарОдОВ»
12 июня в Губернаторском квар-

тале фестиваль «Дружба народов», 
посвященный Дню России, открылся 
выставкой-ярмаркой художников, ма-
стеров изобразительного и  декора-
тивно-прикладного искусства, нацио-
нальных кухонь и  продукции  с  лич-
ных подворий. Всего на фестивале 
«Дружба народов» работали  восемь 
тематических фестивальных площа-
док: «Состязательная», «Фольклорная», 
«Малютка», «Эстафетная» и  другие.

«чехОВские пяТницы»
12 июня на набережной Томи  у 

памятника А.П. Чехову летний фести-
валь уличного творчества «Чеховские 
пятницы» провел вечер, посвященный 
Дню России. На втором фестиваль-
ном концерте двенадцатого сезона 
томские артисты, поэты и  музыканты 
прочитали  стихи  и  исполнили  песни  
о Родине, а танцевальные коллективы 
показали  русские народные танцы. 
Перед зрителями, в частности, высту-
пили  вокальный ансамбль «Акварель», 
фольклорный коллектив «Миладушки», 
школа танцев Татьяны Коноваловой и  
другие артисты, в том числе «ветера-
ны» «Чеховских пятниц».

На площадке «Чеховских пятниц» 
состоялась презентация памятника 
Остапу Бендеру. Томский скульптор 
Олег Кислицкий изваял его для города 
Рио-де-Жанейро, который, как извест-
но, был хрустальной мечтой Остапа.

нОВОе назначение
11 июня начальник Управления Ге-

неральной прокуратуры РФ в Сибир-
ском федеральном округе Владимир 
Токарев представил томскому проку-
рорскому корпусу вновь назначенного 
прокурора области  Виктора Романен-
ко. В мероприятии  принял участие за-
меститель губернатора по вопросам 
безопасности  Вячеслав Семенченко. 
Виктор Романенко отметил высокую 
квалификацию прокурорских работ-
ников Томской области  и  выразил 
уверенность в плодотворной работе в 
должности  прокурора региона.

«Проработав с  вверенным мне 
коллективом более года в должности  
первого заместителя прокурора об-
ласти, я убедился в его высоком про-
фессионализме. Считаю, что вместе 
мы способны не просто сохранить 
достигнутые результаты работы, но и  
преумножить их», - сказал Виктор Ро-
маненко.

примечай! будни и праздники
18 июня – Дорофей.

Примечают направления ветра, как на Ми-

трофана

19 июня
Всемирный день детского футбола

18 июня – день рождения И.А. Гончарова (1812-1891), 
русского писателя, автора романа «Обломов» и других

люди, события, факты

Тема дня
спОрТ нужен Всем 

19 июНя будет отмечаться Все-
мирный день детского футбола, объ-
явленный Детским фондом ООН и  
Международной федерацией фут-
больных ассоциаций. Среди  различ-
ных видов спорта, связанных с  вла-
дением мячом, футбол занимает одно 
из первых мест среди  профессио-
нальных спортсменов и   любителей 
спортивных состязаний.

Занятия спортом всегда дисци-
плинируют, способствуют выработ-
ке лидерских качеств, укреплению 
воли. Спорт закаляет, тренирует в 
человеке силу и  выносливость, по-
буждает к достижению высших ре-
зультатов. Поэтому, если  у ребёнка 
возникло желание  серьёзно зани-
маться футболом или  другим видом 
спорта, то стоит безоговорочно его 
поддержать.  В спортивной секции  
он научится планировать своё вре-
мя, узнает о спортивном режиме, 
который может помочь грамотно 
распланировать режим дня в по-
вседневной жизни. и  родители  бу-
дут спокойны за ребёнка, зная, что в 
свободное время он не бесцельно 
разгуливает по улицам, а занимает-
ся полезным делом. Любое увлече-
ние, серьёзное ли  оно, или  времен-
ное, отвлекает детей от негативных 
мыслей, позволяет сконцентриро-
ваться на достижении  цели. Если  
говорить о футболе в частности, 
то эта спортивная игра не только 
развивает и  укрепляет мышцы, вы-
рабатывает внимательность и  со-
средоточенность, но и  развивает 
навыки  логического мышления, не-
обходимые и  в учебном процессе, 
и  в жизни. 

Сегодня в большой футбол игра-
ют не только представители  силь-
ной половины человечества, но и  
женщины, что говорит о росте его 
популярности. Поэтому и  границы 
между мужскими  и  женскими  ви-
дами  спорта несколько размылись. 
и  это замечательно: теперь любой 
человек, желающий связать свою 
жизнь со спортом, может прийти  
к своей большой победе. Поэто-
му, если  ваш ребёнок настойчиво 
просит отдать его в какую-нибудь 
спортивную секцию, отбросьте все 
переживания и  позвольте ему по-
пробовать себя в новом деле. Кто 
знает, может ваша вера в его силы 
откроет перед ним дорогу в мир 
большого спорта.

Ю. лебедева
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продолжение на стр. 2

Край у нас общий
и общая Родина!
12 июня, в День России, в райцентре 
праздничный хоровод водили русские, 
украинцы, латыши, татары...

наша страна  – многонациональное государство. на огромном про-
странстве живут  более 190 народов с неповторимой культурой.  и 
всех их объединяет россия. 

Россия – белые березы,

Россия – утренние росы,

Россия – ты всего дороже,
До чего ж на маму ты похожа! 

начался праздник исполнением Гимна россии. заместитель Главы 
Верхнекетского района по социальным вопросам м.п. Гусельникова 
поздравила с днем россии, пожелала всем удачи, мира, успешных 
дел на благо страны. 

самодеятельные артисты, участники концерта на площади рцкд, 
искренне и талантливо показывали танцы, исполняли песни разных 
народов. В словах ведущих екатерины русиновой и Татьяны арыше-
вой звучала мысль, что только в братстве и единстве мы преодолеем 
все препятствия. нашим славянским соседям – украине и белоруссии 
– посвящался танец «Ты ж меня пидманула» и белорусская песня. В 
концертном репертуаре артисты отыскали и подобрали такие номера, 
«чтоб о любви к россии рассказать».
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  край у нас общий
        и общая родина!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

У каждого народа 
свой наряд, обычаи, кули-

нарные традиции. Зрите-

ли  увидели  очень краси-

вый танец «Эвенкийские 
коврики  – кумаланы» в 
исполнении  «Северных 
зорь». кумаланы рассти-

лали  в передней части  
чума для гостей, а самые 
красивые передавали  де-

вушкам и  были  важной 
частью приданого. 

На празднике звучали  
казачьи  песни, мелодии  
татарского, латышского, ли-

товского, молдавского, вос-

точного танцев. Свое ис-

креннее творчество дари-

ли  ольга Соколова, Вален-

тина Перевалова, Софья 
Бабичева, Татьяна арыше-

ва и  Лилия Латорцева, во-

кальные и  танцевальные 
ансамбли. 

На фоне мелодий участ-
ники  праздника могли  
попробовать биточки  по-

белорусски, сбитень, ва-

реники  на украинской и  
белорусской площадках. а 
кроме этого дети  познако-

мились с  национальными  
играми. одна из них «Ма-

лечина-калечина» – рус-

Сколько же вместе дорог
 будет пройдено, 

Край у нас общий 
и общая Родина!

Н. Коновалова

экологическая
акция

Дети из детского объединения РДТЮ «Охотоведение и 
рыболовство» стали участниками акции «Чистый берег». В 
этом экологическом мероприятии, посвященном Дню за-
щиты детей, были задействованы десять юных любителей 
природы.

акцию организовали  ди-

ректор обособленного под-

разделения Верхнекетско-

го РооиР а.М. адаховский 
и  руководитель детского 
объединения «охотоведе-

ние и  рыболовство» а.а. 
Иглаков.  Были  очищены от 
бытового мусора прибреж-

ная  территория от дЮСШ 
до коровьего моста. Нера-

дивые жители  оставляют 
на пойме  пластиковые па-

кеты и  бутылки, различные 
упаковки  – в большом ко-

личестве. 
В результате акции  бе-

рег рек кеть и  анга принял 
более красивый вид. Участ-
ники  мероприятия призы-

вают жителей бережно от-
носиться к природе, не му-

сорить! дети  из детского 
объединения «охотоведе-

ние  и  рыболовство» сво-

им участием в акции  про-

демонстрировали  взрос-

лым, что надо содержать в 
порядке не только дом, но 

и  припоселковую терри-

торию – в данном случае 
прибрежную. 

Соб. инф.

лето завораживает нас
ИЮНь – летний месяц –  показывает жите-

лям наших северных мест своё превосходство 
над  зимой. А это – щедрое солнце, возмож-

ность насладиться купанием, отпускными пу-
тешествиями, выездами на природу, другими 
летними радостями, включая и труд на огоро-
де. Школьники осваивают пространство кани-
кул. Дети-дошколята, познавая окружающий 

блиц-опрос

Виктор Самойлов, бывший житель п. Сайга, проживает 
в Тегульдетском районе:

- Нынешнее лето в Верхнекетье – сухое, не дождливое, 
хотелось бы такого же продолжения. 
Но и дождичков, своевременных. Одно 
удручает – много мошкары, комаров. 
В те времена, что довелось работать в 
Сайге, водителем лесовоза, гнуса, как 
мне теперь вспоминается, столько не 
было. Лето тоже большей частью слу-
чалось жарким. Лес возил в хлыстах с 
вахты. Часто приходилось останавли-
ваться, чтобы охладить машину. 

Ещё отметил бы особый воздух лета 
на верхнекетской земле, его неповто-

римую прелесть преимущественно в вечернее время. До сих 
пор помню насыщенный таёжный запах, именно здешний, по-
добного нигде не встречал. Сильные впечатления остались 
в памяти до сих пор, приятные. Мы были молоды, отсюда и 
такие ощущения, я думаю.

Дима Маньков, г. кемерово:
- Мне нравится лето, 

потому что тепло всегда. 
Хоть пауты и летают, но 
меня не трогают. Я же из 
Кемерово! Белый Яр летом 
нравится, потому что здесь 
бабушка и дедушка живут. 
Я был на празднике, там  
дети с красивыми шара-
ми, и у меня тоже большой 
воздушный шар был. Смо-
трели на улице концерт. 

Это только летом бывает. Ещё я люблю  кататься 
на велосипеде. Научился быстро ездить.

Наталья Ивановна Примук, р.п. 
Белый Яр:

- Как вре-
мя года мне 
лето нравит-
ся. Тепло я 
люблю, его 
мне не хвата-
ет. На сегод-
няшний день 
в полном его 
смысле, лето 
я ещё не по-
чувствовала. 

Вот комаров и мошкару – да! Летние 
занятия? Огород, как всегда… Цве-
ты люблю разводить в палисаднике. 
Купаться – не купаюсь, воды боюсь. 
А выезды на природу – хорошая воз-
можность летнего отдыха.

Полина Иванова, р.п. Белый Яр:
- Лето завораживает 

тем, что природа расцве-
тает. Тепло, жарко, можно 
купаться. Лето этого года 
довольно хорошо нача-
лось, но вот именно сейчас 
погода слегка стала пор-
титься. Наличие комаров, 
мошки огорчает, но к это-
му тоже привыкаешь. Мне 
очень запомнилось лето 
2014-ого года поездкой на 

озеро Яровое. Интересно было побывать там, от-
дохнуть, почувствовать алтайское лето. 

мир, обращают внимание на цветы, которых  
появилось много, очарованы отдыхом на дет-
ской площадке, катанием на велосипеде, за-
дорными играми. 

Лето – всё вокруг другого цвета! Яркого, заво-
раживающего, веселящего! Отсюда и солнечно-
тёплое настроение, которое отражается в наших 
впечатлениях о летнем времени года.

ская старинная игра. Чтобы 
долгими  зимними  вечера-

ми  скоротать время, дети  
забавлялись приговаривая: 
«Малечина-калечина, сколь 
часов до вечера?». Еще 
на празднике предлагали  
поучаствовать в селькуп-

ских играх, русскую забаву 
– скакалку, проверить свои  
познания в викторине и  
получить одну из трех-

цветных ленточек. Из них 
– белых, синих и  красных – 
было написано слово «Рос-

сия». Многие принимали  
участие в акции  «Портрет 
россиянина», в ходе кото-

рой фотографировались, 
по желанию, в русском ко-

кошнике, павловском плат-
ке на фоне триколора.

Праздник продолжил-

ся многонациональным 
костюмированным хоро-

водом дружбы. В нем уча-

ствовали  представители  
разных наций,  которых 
объединяет многовековая 
общая история.

Н. Вершинин
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настроение

Мир детства – 
яркий мир

В Международный день защиты детей на улицах  сел и городов проходят парад-
ные шествия, организуются игры и конкурсы. Для детворы этот день – праздник с 
получением подарков и проведением веселых мероприятий. А для взрослых 1 июня 
– повод вспомнить годы детства. У каждого человека всплывают картинки из про-
шедших лет: катание на санках и лыжах на снежной горе, купание в речке, дворо-
вые игры…  Детство уходит в  воспоминания, в хранящуюся в пыльном ящике куклу 
или мишку с оторванной лапой.  И вернуться в то время невозможно, но у каждого 
есть желание отвлечься от взрослых проблем и стать маленьким мальчиком или 
девочкой. Но волшебства в жизни нет. Поэтому посмотрим на праздник детства и 
поучимся у детей открыто смотреть на мир и не прятать за сложными словами про-
стые истины. 
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  Такой короткий 
        человеческий век

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

2015-ый год в России объявлен Годом литературы. 
Редакция районной газеты «Заря Севера», которая в 

этом году отметит 70-летний юбилей, проводит твор-

ческий конкурс «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА – В ГОД ЛИ-

ТЕРАТУРЫ». Его целью является появление авторских 
материалов, способствующих воспитанию  интереса к трудовому и военному 
прошлому Верхнекетья, нашей страны, благодарно-уважительного отношения 
к верхнекетцам – защитникам Отечества, труженикам тыла. 

На конкурс можно направить авторские литературные произведения  – 
стихи, поэмы, тексты песен, рассказы, очерки, посвящённые 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Конкурсные материалы принимаются 
до 31 июля 2015 года в редакции районной газеты «Заря Севера» по адресу: 
636500, р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 «А». В рамках объявленного кон-

курса уже были опубликованы материалы. Сегодня знакомим вас с новыми 
работами.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять самое активное участие в 
творческом конкурсе.

МАМОЧКЕ

А кто же молиться  за нас будет?
Кто утром тихо, шёпотом разбудит?
Скажет:
- Вставай, уже утро давно,
Золотко ты моё.
Некому пожалеть,
Совет добрый дать, 
Правду в глаза сказать,
И даже, когда надо поругать…
Некому…
Мамочки, почему вы так мало живёте?
Такой короткий человеческий век…
А ведь всегда казалось, что мама  –  навек.

ПАПЕ

Папа, мой папочка,
Вырос сиротой.
В четырнадцать лет
Один с шестилетним братом
Остался.
На лесоповал пошёл работать.
Трудился, учился, брата растил,
Воспитывал его и очень любил.
Много папа в жизни пережил,
Вот и мало прожил.
Нет его уже давным-давно,
Но всегда перед глазами его лицо,
Доброе.
Синие глаза,
Кудри чёрные.
И бесконечная моя тоска о нём  – 
Человеке самом дорогом...

МОИ ДЕДЫ

Было у меня два деда,
Один по маме – был Яков,
По папе – Абдулла.
Разные национальности,
Разная судьба.
Дед Абдулла богатым был,
У него было много жён
И много детей.
Раскулачили, сослали в Сибирь.
Я и не знаю, как он там жил.
Дед Яков в бедности прожил,
Но детей много имел.
И тоже  в Сибири жил, 
Хоть и бедным был.
Не знала я их и не видела,
Так судьба меня обидела.

ЗНАхАРКА

Выслали в далёкую холодную Сибирь,
Раскулачили, на чужбину сослали
С двумя маленькими сыновьями.
Надо было как-то выживать.
Лечила людей травами и руками,
Все силы им отдавала,
Денег никогда не брала,
Так как от Бога ей сила была дана.
Её любили.
Кто хлеба кусок,
Кто молоко приносил.
Стройная,
Косы до пояса.
Глаза, как трава, зелёные.
Звали её Мархаба.
Это бабушка моя была.

Б.Н., 

р.п. Белый Яр

ОСЕННЯЯ ПОРА

В вальсе закружился желтый лист,
Падая на плечи, чуть касаясь.
Слышен заунывный ветра свист.
Стоит раздетый лес,  едва качаясь.
      Теряют свой наряд деревья,
      А осень дарит им другой.
      И грозный ветер на них – зверем:
      И вот уж лес стоит нагой.
И тонкие березы, и осины,
Столетние дубы, как колдуны,
Прощаются с  теплом, отныне
Теперь уже до будущей весны.
      Придет зима-красавица, нарядит
      Прозрачным инеем увядшие кусты.
      И красотой своей к себе притянет
      Застывший лес от зимней красоты.

ДРУГУ

На стене до сих пор грустит
Гитара пыльной струной.
Друг на том свете простит,
Что я остался живой.
    Я на войне не бывал,
    Смерти в глаза не смотрел.
    Много чего я не знал, 
    А вот сейчас я прозрел!
Что я видел вдали:
Какой ты был молодой!
 И я не смог заслонить
Тебя от пули шальной.
    Струны гитары твоей
    Легким движеньем руки
    Пробую песни я спеть,
    Что от тебя далеки.
Плачет с небес вода,
Дождь идет проливной.
И ты теперь никогда
Не будешь больше со мной.
    Друг ушел навсегда:
    Из этой жизни большой.
    Пролетают и плачут года,
    А я вот, видишь, живой! 

 РАЗБИТАЯ ЧАшКА

Стоит на полке разбитая чашка,
Из нее чай с молоком когда-то пили.
Теперь забытая – ненужная – бедняжка
Стоит, скучает в окруженье пыли.
   Теперь я старая, я не нужна, как жалко!
   Я все прощаю вам: у вас – хрусталь!
   Так лучше бы меня на свалку:
   Таков вот мой удел, как жаль!
И зачем я тут с тарелками пылюсь?
Меня уж лучше вы разбейте на осколки.
Печально мне, но я на вас не злюсь,
Зачем мне здесь стоять на этой грязной полке?!

Н.Н. Трифонова, 

р.п. Белый Яр

ПОЛЕ

Жизнь прожить – не поле перейти,
В этом убеждалась я не раз.
Надо просто поле нужное найти,
И тропинка приведет куда-то нас.
    Может быть, в тупик, а, может, на дорогу,
    По которой суждено пройти.
    У кого-то счастья будет много,
    А кому-то не дано найти.
Может, я синицу ухвачу за хвост,
Может, жаворонком взмою в поднебесье.
И друзья произнесут прекрасный тост
За неспетые когда-то мною песни.
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Брак Без Брака

Подруга, 
   здравствуй!

Вступая в законный брак, 
люди не только выражают 
свои серьёзные намерения 
по отношению друг к другу, 
но и стремятся к созданию 
крепкой семьи. Брак явля-
ется одним из значимых об-
щественных институтов: он 
гарантирует имуществен-
ные права супругов, пропи-
сывает некоторые правила 
совместной жизни. 

Но, несмотря на все пра-
ва и  юридические гаран-
тии, которые получают люди, 
связывая себя узами  бра-
ка, отношение современ-
ного общества к вопросу 
об узаконивании  отноше-
ний является диаметраль-
но противоположным. Если  
одни  считают создание се-
мьи  логическим заверше-
нием серьёзных отношений, 
то другие не торопятся по-
давать заявление в ЗАГС и  
проверяют прочность своего 
союза временем, проживая 
вместе не один год, и  при  
этом не обременяя себя из-
лишними  обязательствами  
перед сожителем. Чтобы 
разобраться в этой пробле-
ме, мы попытаемся рассмо-
треть обе модели  отноше-
ний между влюблёнными, и  
в каждой из них попробуем 
отыскать свои  положитель-
ные и  отрицательные сто-
роны.

Законный брак самим 
своим существованием даёт 
молодожёнам уверенность 
в завтрашнем дне, автома-
тически  меняет их граж-
данский статус. К закон-
ной жене или  мужу можно 
предъявлять гораздо боль-
ше требований, поскольку 
обладание статусом супру-
га позволяет требовать от 
второй половины некоторых 

действий, способствующих 
укреплению семейного сою-
за. В браке люди  могут быть 
спокойны в случае рождения 
общего ребёнка:  не встанет 
проблема оформления от-
цовства, не появится про-
черк в графе отец, женщина 
не услышит фразу «мать-
одиночка». Это весомые до-
стоинства законного брака. 
И  всё было бы хорошо, если  
бы отношения между людь-
ми  не имели  свойства ста-
новиться обузой для влю-
блённых. Сегодня разводом 
уже никого не удивишь: 
многие молодожёны расхо-
дятся после нескольких лет 
совместной жизни. И  всё же 
сам процесс  развода, вещь 
далеко неприятная – ведь 
разводясь, некогда близкие 
друг другу люди, нередко 
вынуждены садиться за стол 
переговоров в суде. Раздел 
имущества, споры о том, с  
кем останется ребёнок, вза-
имные упрёки  и  оскорбле-
ния, к сожалению, являются 
вечными  спутниками  бра-
коразводного процесса.

Напротив, являясь сожи-
телями, люди  могут разой-
тись полюбовно, не привле-
кая в выяснение личных от-
ношений посторонних сви-
детелей. К тому же, жизнь в 
незарегистрированном бра-
ке освобождает людей от 
многих обязанностей, даёт 
некоторую свободу в дей-
ствиях. Но, с  другой сторо-

ны, чего могут ожидать друг 
от друга люди, не состоящие 
в браке? Имеют ли  они  
право обвинять так назы-
ваемых супругов в плохом 
отношении  к себе или  без-
ответственности? В конце 
концов, как они  будут объяс-
нять детям то, почему у мамы 
и  папы разные фамилии?

И всё же,  многие мужчины 
и  женщины продолжают от-
тягивать поход в ЗАГС, объяс-
няя своё нежелание вступить 
в брак различными  причи-

нами.  Это может быть отсут-
ствие денег на свадьбу, жела-
ние проверить прочность сво-
их чувств, внутренний страх 
потерять свободу, который в 
равной степени  присущ и  
сильному, и  слабому полу.

В последние годы по-
явилась ещё одна разно-
видность отношений между 
мужчиной и  женщиной, об-
нажившая несостоятель-
ность и  социальную амо-
ральность некоторых пред-
ставителей нашего обще-
ства, – гостевой брак. Он 
заключается в том, что воз-
любленные не живут вместе, 
а приходят друг к другу в 
гости  в определённые дни  
недели. После совместного 
романтического времяпре-
провождения гость уходит к 
себе домой, а хозяин оста-
ётся в стенах своей квар-
тиры, радостно предвкушая 
следующую встречу. Таким 
образом, люди  ничего друг 
другу не должны, ничего не 
требуют от партнёра, и, вме-
сте с  тем, в любое время 
могут с  ним встретиться и  
совместно провести  досуг. 
Казалось бы, более идеаль-
ной формы взаимодействия 
не придумаешь: и  есть у 
человека друг, и  должное 
внимание ему оказывается, 
и  обременять себя лишни-
ми  хлопотами  не нужно. Но 
только отчего-то на душе 
скребут кошки, и  вечером 
снова не хочется возвра-

щаться в дом, где тебя ни-
кто не ждёт. Вчера «муж на 
час» не смог приехать, со-
славшись на глобальную за-
нятость на работе, а завтра 
вновь одной придётся встре-
тить День всех влюблённых, 
к которому вы не имеете 
никакого отношения. Одним 
словом, тяжелы будни  сто-
ронников гостевого брака, 
в то время как даже люди, 
состоящие в незарегистри-
рованном браке, могут наде-
яться на завершение своих 
отношений походом в ЗАГС. 

Подводя итоги, смело 
можно сказать, что только 
законный брак гарантиру-
ет человеку определённую 
стабильность в отношениях, 
даёт ему право требовать 
от супруга уважения и  вза-
имопонимания. Узаконивая 
свои  отношения, люди  по-
казывают то, как дороги  
они  друг другу, выражают 
искренность своих чувств и  
намерений. 

Наверное, каждая женщи-
на, включая тех, кто во все-
услышание заявляет о сво-
ей свободе, мечтала надеть 
белое подвенечное платье 
и  услышать заветное «Горь-
ко!», войти, рука об руку с  
мужем в храм, чтобы попро-
сить у Господа благослове-
ния на счастливый брак. 
Поэтому остаётся лишь по-
желать всем девушкам, ещё 
не успевшим почувствовать 
всю прелесть совместной 
жизни  законных супругов, 
встретить на своём жизнен-
ном пути  человека, который 
в один прекрасный день, 
достав из кармана пиджа-
ка маленькую красную ко-
робочку, скажет простую, но 
такую важную фразу: «Будь, 
пожалуйста, моей женой». 

Ю. Лебедева

Татьяна, 28 лет, за-
мужем: «Для меня во-
прос законности отно-
шений всегда был очень 
важным. Будущий муж 
знал об этом, поэтому со 
свадьбой мы решили не 
затягивать. Тот день я не 
забуду никогда: он обяза-
тельно должен случиться 
в жизни каждой женщины, 
ведь это не только мас-
са эмоций, но и чудесная 
сказка, о которой каждая 
девчонка мечтает с дет-
ских лет. Поэтому всем 
юным принцессам, ещё не 
встретившим свою вторую 
половинку, искренне же-
лаю, чтобы принц на бе-
лом коне поскорее нашёл 
их и  привёл в свой замок, 
где они проживут долго и 
счастливо и вырастят мно-
го детей и внуков».

Михаил, 45 лет, 20 
лет в незарегистриро-
ванном браке: «Свадеб-
ный вопрос в нашей семье 
никогда не обсуждался. 
Мы с супругой вот уже 
двадцать лет счастливы. 
Для меня штамп в паспор-
те не является залогом 
долгосрочности и проч-
ности отношений. Ведь 
люди, регистрирующие 
брак, нередко расходят-
ся, в то время как есть и 
те, которые живут вместе 
без печати, и при этом 
ощущают себя абсолют-
но счастливыми. Поэтому, 
мне кажется предрассуд-
ком и пережитком про-
шлого мнение о том, что 
законный брак поднимает 
социальный статус чело-
века в обществе.

Вероника, 35 лет, жи-
вёт в гостевом браке: 
«Со своим молодым чело-
веком я встречаюсь около 
трёх лет. К сожалению, за 
это время не прозвучало 
даже предложения по-
жить под одной крышей, 
поэтому о замужестве 
мечтать и не приходится. 
Наши отношения свобод-
ны и фрагментарны: он 
приходит ко мне в гости 
несколько раз в неделю, 
а потом может исчезнуть 
на неопределённый срок. 
Кода я пытаюсь завести 
разговор о серьёзных от-
ношениях, он сердится и 
уходит. Все советуют мне 
отказаться от такого кава-
лера, но я не могу этого 
сделать, потому что испы-

тываю к нему очень силь-
ные чувства».
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2. Хорошие подкормки  
– до высадки  в теплицу их 
должно быть две. Первая 
подкормка – через 2 неде-

ли  после всходов, вторая – 
через 10 дней после первой. 
Доза комплексного удобре-

ния – 1 столовая ложка на 
10 л воды температурой 25-
300С;

3. Длительное освеще-

ние – не менее 12-14 часов 
в сутки. Недостаток света 
компенсируйте за счет при-

менения ламп.
Высаживать бахчевые 

культуры на постоянное ме-

сто нужно при  устоявшейся 
теплой погоде. Если  в те-

плице есть обогревательные 
приборы, можно высаживать 
в конце мая. Приступайте к 
работе, когда дневная тем-

пература в теплице достиг-
нет +250С, а ночная превысит 
+100С. Если  арбузы и  дыни  

высажены, а ожидаются за-

морозки, то накройте грядку 
укрывным материалом.

Схема посадки  расса-

ды – 4 растения на 1 кв.м. 
Не стоит заглублять рассаду, 
пусть рассадный ком возвы-

шается на 1-2 см над почвой, 
иначе может загнить подсе-

мядольное колено.
Уход за растениями име-

ет свои  особенности. В 
первые дни  после высадки  
рассада не требует заботы. 
Дальнейший уход сводится 
к проветриванию и  поливу. 
Температура свыше +300С 
угнетает растения, в жаркие 
дни  необходимо открывать 
форточки. Для полива ис-

пользуется только теплая 
вода. Старайтесь не попа-

дать водой на листья, чтобы 
избежать загнивания. Все 
листья, лежащие на почве 
лучше удалить. О необхо-

«Подворье»

 внимание! на заметку любителям картофеля.
золотистая картофельная нематода

Для выращивания арбузов и дынь в Сибири главным условием является хорошая те-
плица, высотой не менее 2 метров. Лучше, если это будет отдельная теплица, только для 
арбузов и дынь, – это позволяет подобрать оптимальные условия: температуру около +300С 
и небольшую влажность воздуха. Дыни и арбузы приспособлены к засухе и при влажности 
воздуха более 60% страдают от грибковых заболеваний.

арбузы и дыни в сибирских условияхПочва для растений по-

дойдет не слишком жирная, 
нейтральной реакции. На 1 
кв. м грядки  под перекоп-

ку необходимо внести  1 
ведро перегноя, 0,5 л золы 
и  100 г комплексного удо-

брения.  Перекопка прово-

дится на глубину 30 см.
Высадка рассады про-

изводится после 10 июня, 
когда минует угроза замо-

розков. 
Залог успеха при  выра-

щивании  арбузов и  дыни  
– качественная рассада в 
возрасте 35-40 дней, вы-

ращенная из семян про-

веренных сортов. В наших 
условиях оптимально посев 
семян проводить 25 апре-

ля. Семена желательно се-

ять в стаканчики  объемом 
не менее 1 литра. Перед 
посевом семена замачи-

вают в снеговой воде при  
температуре +300С на 12 
часов с  добавлением в 
воду иммуностимулятора 
(например, «Эпин») в соот-
ношении  3-4 капли  на 100 
г воды. После такой обра-

ботки  семена взойдут бы-

стрее и  дружнее. Состав 
грунта для рассады – на 
ведро смеси  берем земли  
огородной – 1 часть, пере-

гноя – 3  части  и  1 стакан 
золы. Если  золы нет, то до-

бавляем 2 столовые ложки  
комплексного минерально-

го удобрения. Глубина за-

делки  семян – 2 см. Тем-

пература воздуха, нужная 
для прорастания семян, – 
+25-+300С. При  появлении  
всходов, температуру нужно 
понизить  до +20-+220С.

Уход за рассадой прост 
при  выполнении  трех ус-

ловий: 
1. Полная свобода – 

отодвиньте горшочки  друг 
от друга, не допускайте со-

прикосновения растений;

димости  полива сигнали-

зируют листья – если  они  
слегка подвяли, то пора по-

ливать. Избыточный полив 
опасен тем, что растения 
могут быть поражены гриб-

ными  заболеваниями, плоды 
растрескаются. За две не-

дели  до уборки  урожая по-

ливы прекращают.
Первую подкормку про-

водят через 10 дней после 
высадки  рассады. В полив-

ную воду добавляется ком-

плексное удобрение – 1 сто-

ловая ложка на 10 л воды. 
Для последующих процедур 
используют те же соотноше-

ния. За 20 дней до уборки  
подкормки  прекращают. 
Поливы и  подкормки  про-

водят в вечернее время.
Уход за растениями на-

чинается после  высадки  в 
теплицу. При  достижении  
растениями  высоты 25-30 
см, стебель подвязывают на 
шпагаты или  шпалеру, укре-

пленную на потолке тепли-

цы. Арбуз формируется в 1 
стебель, его нужно регуляр-

но обвивать вокруг шпагата. 
Делать это лучше вечером, 
когда стебель не такой упру-

гий. Все боковые побеги  
(пасынки) удаляются. При   
достижении  растениями  
потолка, макушка прищипы-

вается.
У дыни  точку роста уда-

ляют при  появлении  пятого 
листочка. Из отрастающих 
пасынков формируют 1-2 
стебля. Именно на них (на 
боковых побегах) у дынь 
формируются женские цвет-
ки. Более крупные плоды 

(3-4 кг) вырастают, если  
растение сформировано в 
1 стебель. Все боковые па-

сынки, как и  у арбуза, уда-

ляются.
Для гарантированного 

завязывания плодов, при-

дется провести  искус-

ственное опыление. Для 
этого находим самые круп-

ные мужские цветки, ак-
куратно обрываем на них 
лепестки  и  прикладыва-

ем пыльниками  к рыльцам 
женских цветков (у них под 
венчиком видна завязь – 
будущий арбуз или  дынь-

ка). Проводить опыление 
лучше в утренние часы (с  
11.00 до 12.00). Когда за-

вязь достигнет размера 
яблока, будущий плод по-

мещают в сетку. На шпа-

гате, к которому подвязы-

вается растение, через 0,5 
м нужно сделать петли, за 
которые и  подвешиваются 
сетки  с  плодами. На рас-

тении  оставляем 1 плод, 
остальные завязи  удаляем.

 Через 20-30 дней, в за-

висимости  от сорта, плоды 
будут готовы к уборке. Со-

зревание арбуза опреде-

ляется при  постукивании  
– плод издает глухой звук. 
Рисунок на коре становится 
ярко выраженным. Понять, 
что дыня созрела – легко! 
У «хвостика» дыни  появля-

ются кольцевые трещинки, 
сами  плоды источают из-

умительный аромат, а цвет 
кожуры становится желтым. 

Всем желающим занять-

ся серьезно бахчеводством 
бесплатно окажу помощь в 
приобретении  семян ар-

буз и  дынь. Все семена 
собственной селекции, ото-

браны в течение 20 лет с  
учетом сибирских условий.

В.Д. Кузенков, 
п. Палочка

В связи  с  посадочным 
периодом Управление Фе-

деральной службы по вете-

ринарному и  фитосанитар-

ному надзору по Томской 
области  информирует на-

селение области  о нали-

чии  опасных вредителей 
и  возбудителей заболева-

ний сельскохозяйственных 
культур. 

В настоящее время осо-

бо актуальной остается 
проблема  распростране-

ния, опасного карантинно-

го организма – золотистой 
картофельной нематоды. 
Поражая также томаты и  
баклажаны, она вызывает 
заболевание, называемое 
глободерозом, нанося   при  
этом большой экономи-

ческий ущерб. В среднем 

потери  урожая составляют 
30 %, при  неблагоприятных 
условиях они  достигают 80-
90 %. 

 Золотистая картофель-

ная нематода – микроско-

пически  мелкий круглый 
червь, невидимый человече-

скому глазу. Самцы червео-

бразной формы, могут пере-

двигаться на незначитель-

ное расстояние в поисках 
самки. Самки  неподвижные, 
округлой формы, внедряют-
ся в клетки  корней карто-

феля, оплодотворяются и  
питаются соком растения. 
В течение вегетационного 
периода внутри  самки  раз-

виваются яйца и  личинки. 
Она приобретает шаровид-

ную форму, меняет окраску 
от бледно-желтой до золо-

тисто-коричневой, от чего и  
получила своё название, и  
увеличивается  до 0.7 – 0,9 
мм в диаметре. Корешки  
пораженных кустов букваль-

но облеплены мелкими  ко-

ричневыми  шариками, т.н. 
«бородатость корней». В 
конце лета самка погибает 
и  отпадает от корней в по-

чву, образуя цисту с  твердой 
оболочкой, сохраняющей жи-

вые яйца и  личинки  нема-

тоды. Одна циста содержит 
до 250 личинок,  которые на 
следующий год при  благо-

приятных условиях (наличие 
растения хозяина, влажности, 
тепла) выходят из цисты и  
заражают новые посадки. 

Проявление болезни  но-

сит очаговый характер, про-

являясь в виде плешин из 

сильноугнетенных кустов, 
отстающих в росте, с  не-

многочисленными  хилыми  
стеблями, которые начинают 
преждевременно желтеть. 
Цветение, как правило, отсут-
ствует или  очень скудное. 
Число клубней резко сни-

жается, они  мелкие(15-45 г) 
или  вовсе не образуются. 

Картофельная немато-

да особенно вредоносна на 
приусадебных участках, где 
картофель выращивается 
бессменно на протяжении  
ряда лет. При  этом увеличи-

вается количество цист не-

матоды в почве, и  возникает 
опасность переноса цист на 
незараженные участки  по-

чвообрабатывающими  ору-

диями, техникой и  др.
Для профилактики  зара-

жения картофельных поса-

док золотистой нематодой 
рекомендуется высаживать 
картофель на одном поле не 
более двух лет подряд, а за-

тем менять культуру на непо-

ражаемую нематодой. При  
этом используются немато-

доустойчивые сорта карто-

феля: Санте, Фреско, Гранат, 
Никита, Пушкинец, Розара, 
Лукьяновский, Симфония, Жу-
ковский ранний. Необходимо 
чередовать посадку карто-

феля с  такими  сельскохо-

зяйственными   культурами  
как капустой, укроп, морковь, 
редис, горох, клевер, много-

летние травы. Восприимчи-

вые сорта картофеля не сле-

дует выращивать на одном 
участке 4-5 лет. Уничтожать 
сорняки, особенно из се-

мейства паслёновых. При  
обнаружении  зараженных 
растений их желательно 
удалить с  поля и  сжечь или  
обработать хлорной изве-

стью. Осенью при  убор-

ке картофеля необходимо 
удалить ботву с  участка и  
сжечь. Применение орга-

нических удобрений (навоз, 
куриный помет) несколько 
снижает численность пара-

зита и  поддерживает жиз-

недеятельность растений. 
После работы на заражен-

ном участке, чтобы не рас-

пространять нематоду, не-

обходимо проводить очист-
ку и  дезинфекцию обуви  
и  сельскохозяйственного 
инвентаря. Очень важно 
вовремя обнаружить кар-

тофельную нематоду и  не 
допустить ее дальнейшего 
распространения.

Приобретать семен-

ной материал желательно 
у проверенных продавцов, 
спрашивая документы о 
прохождение фитосанитар-

ного контроля. Также со-

общаем, что на территории  
Верхнекетского района на-

ходится один очаг золоти-

стой картофельной немато-

ды в п.г.т. Белый Яр. 
В случае выявления при-

знаков заражения золоти-
стой картофельной нема-
тодой обращаться в отдел 
надзора в области каранти-
на растений, качества зер-
на и семенного контроля 
Управление Россельхознад-
зора по Томской области 
тел. 44-42-19, 26-22-24.
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Часть 4 ст. 43 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
предусматривает возмож-

ность применения к обуча-
ющимся мер дисциплинар-
ного взыскания. Подобные 
меры могут применяться 
только за неисполнение или 
нарушение устава органи-
зации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, правил внутреннего 
распорядка, правил прожи-
вания в общежитиях и ин-
тернатах и иных локальных 
нормативных актов по во-
просам организации и осу-
ществления образователь-
ной деятельности.

Законом предусмотрены 
следующие виды дисципли-
нарных взысканий: замеча-
ние, выговор, отчисление из 
организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность. При  этом, закон 
запрещает применять по-
добные взыскания к обучаю-
щимся по образовательным 
программам дошкольного, 
начального общего образо-
вания (1-4 классы), а также к 
обучающимся с  ограничен-
ными  возможностями  здо-
ровья (с  задержкой психи-
ческого развития и  различ-
ными  формами  умственной 
отсталости). 

Более подробно проце-
дура применения к обуча-
ющимся мер дисциплинар-
ного взыскания и  снятие 

дисциплинарная ответственность 
учащихся

их закреплена в Приказе 
Министерства образования 
и  науки  РФ от 15.03.2013  
№185, который вступил в 
силу также с  01 сентября 
2013  года. Согласно уста-
новленному порядку, за 
каждый дисциплинарный 
проступок может быть при-
менена только одна мера 
дисциплинарного взыска-
ния, при  этом, не допуска-
ется применение таких мер 
к обучающимся во время 
их болезни, каникул, акаде-
мического отпуска, отпуска 
по беременности  и  родам 

или  отпуска по уходу за 
ребенком. Мера дисципли-
нарного взыскания приме-
няется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая вре-
мени  отсутствия по ранее 
указанным причинам. До 
применения меры дисци-
плинарного взыскания ор-
ганизация, осуществляющая 
образовательную деятель-
ность, должна затребовать 
от обучающегося письмен-
ное объяснение. Если  по 
истечении  трех учебных 
дней указанное объяснение 

обучающимся не представ-
лено, то составляется соот-
ветствующий акт. Отчисле-
ние несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати  лет, 
из организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность, как мера дис-
циплинарного взыскания 
допускается за неоднократ-
ное совершение дисципли-
нарных проступков. Указан-
ная мера дисциплинарного 
взыскания применяется, 
если  иные меры дисципли-
нарного взыскания и  меры 
педагогического воздей-
ствия не дали  результата 
и  дальнейшее пребывание 
обучающегося в организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, 
оказывает отрицательное 
влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права 
и  права работников орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, а также нормальное 
функционирование орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность.

Применение к обучаю-
щемуся меры дисциплинар-
ного взыскания оформля-
ется приказом (распоряже-
нием) руководителя орга-

низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, который доводится до 
обучающегося и  родителей 
под роспись в течение трех 
учебных дней со дня его из-
дания. Обучающийся или  
его родители  вправе обжа-
ловать в комиссию по уре-
гулированию споров между 
участниками  образователь-
ных отношений меры дис-
циплинарного взыскания и  
их применение к обучающе-
муся.

Если  в течение года со 
дня применения меры дис-
циплинарного взыскания 
к обучающемуся не будет 
применена новая мера дис-
циплинарного взыскания, 
то он считается не имею-
щим меры дисциплинар-
ного взыскания. При  этом 
порядок предусматривает 
право руководителя досроч-
но снять ее с  обучающегося 
по собственной инициативе, 
просьбе самого обучающе-
гося, его родителей, ходатай-
ству советов обучающихся, 
представительных органов 
обучающихся или  советов 
родителей.

Помощник 
прокурора района

юрист 2  класса                                                      
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

вопросы права

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Евсея Семёновича ГРИГОРЬЕВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.

Пусть никогда не покидает Вас 
вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

Вас поздравляют!

Поздравляем дорогую подругу
Эмилию Артёмовну 

КОРЕПАНОВУ
с юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем в жизни главное:
От близких – понимания,
Заботы и внимания.
Улыбок, много радости,
Чтоб никакой усталости,
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного.

Лялины

Поздравляем любимую сноху
Дину МАРЧЕНКО

с юбилеем!
В этот светлый день желаем:
Не грустить, не унывать.
С юбилеем поздравляем, 
И желаем бед не знать.
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печали, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд.

Свёкр, свекровь, Двоеглазовы

Поздравляем с юбилеем
Фёдора Макаровича ЖИХАРЕВА!

Восемь десятков – 
твой юбилей,

Все поздравленья прими 
веселей!

Ты у нас бодр, энергичен, умел,
И в делах жизненных очень 

ты смел.
Мы пожелаем, чтоб годы до ста
Ровно копились, была жизнь проста,
Крепло здоровье, удача росла
И у надежды – два сильных крыла.
Взгляд – симпатичен, успехи – гурьбой,
Все торопились быть рядом с тобой!
Мы обнимаем, целуем тебя
И поздравляем, сердечно любя!

Семьи Жихаревых и Архиповых

Поздравляем с юбилеем
Михаила Викторовича 

НАГАЙЦЕВА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

23-24 июня сотрудники ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Томской области» проводят 
бесплатные юридические консультации для насе-
ления. Консультации проводятся в здании Админи-
страции Верхнекетского района, каб. 210 с 11.00 
до 16.00 часов.

Конкурсный отбор фермеров.

меняю

трехкомнатную кварти-
ру на земле на двухком-

натную благоустроенную 
квартиру.

Тел. 8-923-429-25-28.

Департамент по социально-экономическому развитию 
села Томской области  объявляет конкурс  на отбор участ-
ников мероприятий «Поддержка начинающих фермеров» и  
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и  регулируемых 
рынков в Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации  Томской области  от 12.12.2014 № 485а».

Срок подачи  заявок и  документов для рассмотрения кон-
курсной комиссией с  9 часов 15 июня 2015 года до 17 часов 6 
июля 2015 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,  д. 16/1, каби-
нет 24, служба «Единое окно». Время работы с  9 часов до 12.30 
и  с  13.30 до 17.00 ежедневно кроме субботы и  воскресенья.

Перечень документов, формы отдельных документов, По-
рядок конкурсного отбора, Положения о предоставлении  
грантов на развитие семейных животноводческих ферм  и  
поддержку начинающих фермеров размещены на сайте Де-
партамента dep.agro.tomsk.ru в разделе «Малые формы хо-
зяйствования».

Информация Департамента СЭРС ТО


