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примечай! будни и праздники
30 марта – Алексей-тёплый.
С гор – вода, а рыба со стану (с зимовья) 30 марта

День защиты Земли

31 марта 1954 г. родилась Лайма Вайкуле, эстрад-
ная певица

люди, события, факты

Пресс-релиз

рабОчая пОездка
Врио губернатора Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин и  помощник 
президента России  – начальник кон-
трольного управления президента 
Константин Чуйченко посетили  объ-
екты социальной сферы Парабель-
ского района. Визит на томский Се-
вер состоялся в рамках рабочей по-
ездки  помощника главы государства 
в Томскую область. В Парабельском 
районе Константин Чуйченко прове-
рил работу социальной сферы. Сер-
гей Жвачкин проинформировал Кон-
стантина Чуйченко, что с  2012 по 2015 
годы в Томской области  построено 
35 детских садов, в том числе с  по-
мощью государственно-частного пар-
тнерства. Создано 13  тысяч новых 
дошкольных мест, тем самым в реги-
оне полностью решена проблема их 
дефицита для детей от трех лет.

ми-8 – для бОрьбы
с паВОдкОм

Администрация Томской области  
подготовила обращение на привлече-
ние вертолета Ми-8 для разведки  ле-
довой обстановки  и  проведения ле-
довзрывных работ в местах заторов. 
Руководство Сибирского региональ-
ного центра МЧС России, отвечая на 
запрос  областной власти, уже вклю-
чило регион в соответствующий план. 
Базироваться воздушное судно будет 
в Богашеве, а вылетать на возможные 
заторы с  площадки  в Синем Утесе – 
отсюда группа подрывников сможет 
оперативно добраться до проблем-
ных участков на Томи  и  Оби  во вре-
мя ледохода. В случае необходимо-
сти  Ми-8 также будет участвовать в 
эвакуации  людей из зон подтопления 
и  доставке продуктов в отрезанные 
от «большой земли» поселки.

разВиТие 
сОлнечнОй дОлины

20 марта глава Томской области  
Сергей Жвачкин провел аппаратное 
совещание, на котором поставил за-
дачу: без промедлений начать реали-
зацию соглашения о развитии  вос-
точной части  Томска, которое глава 
региона подписал 15 марта с  мэром 
Томска Иваном Кляйном и  гендирек-
тором ТДСК Александром Шпетером.

Напомним, в соответствии  с  со-
глашением о развитии  восточной ча-
сти  Томска жилой район Солнечная 
Долина увеличится на 30 гектаров, на 
которых будут построены 300 тысяч 
квадратных метров жилья.

Тема дня
ВОТ как надО 

ТВОриТь!
РУССКУю литературу невозмож-

но представить без таких имен, как 
А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, А.П. 
Чехов, Л.Н. Толстой. Написав свои  
бессмертные произведения, они  
прочно вошли  в золотой фонд отече-
ственной литературы. 29 марта 1873  
года Лев Николаевич Толстой начал 
работу над своим романом «Анна 
Каренина» - истории  о трагической 
любви  замужней женщины и  офи-
цера русской армии. Жена писателя 
впоследствии  вспоминала, что ее муж 
вдохновился строками  А.С. Пушкина 
«Гости  съезжались на дачу…». Вос-
кликнув: «Вот как надо писать!», Лев 
Николаевич отправился за письмен-
ный стол творить первые бессмерт-
ные строки. «Все смешалось в доме 
Облонских» написал автор, и, подумав, 
добавил: «Все счастливые семьи  по-
хожи  друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья несчастна по-своему». 
Сейчас  эти  цитаты знает любой. 
Они  вошли  в повседневную жизнь и  
превратились в афоризмы. 

Время действия романа совпа-
дало со временем написания. Воз-
можно поэтому, роман получился 
злободневным, актуальным для сво-
его времени. Вся читающая Россия 
того времени  с  нетерпением ждала 
продолжения произведения. Л. Тол-
стой не заставил себя уговаривать 
и  дописал роман, поставив оконча-
тельную точку в этой прославленной 
истории. 

Роман пользовался настолько 
большой популярностью среди  на-
селения, что очередь на прочтение 
«Анны Карениной» самым тщатель-
ным образом контролировалась –  
книги  передавали  из рук в руки  как 
настоящую ценность.

Роман Льва Толстого впервые 
начал публиковаться в 1875 году. 
Спустя 35 лет, с  изобретением ки-
нематографа, в Германии  впервые 
сняли  фильм по этому произведе-
нию. Спустя год, фильм сделали  в 
России. На данный момент в мире 
уже более 30 экранизаций романа. 
Это фильмы, сериалы, фильмы-спек-
такли, фильмы-мюзиклы. Известно 
625 изданий перевода Анны Каре-
нины на 41 языке мира. Что инте-
ресно, российскую философию 19 
века студенты изучают именно на 
примере произведений Льва Тол-
стого. Его творчество стало отраже-
нием русской души, культуры.

Т. михайлова

Избежать беды
«...Чтобы не был перекрёсток местом 
маминых тревог»

22 марТа воспитанники детского объединения «Юные инспекто-
ры движения» (Юид) районного дома творчества (руководитель объ-
единения а.а. иглаков) совместно с сотрудниками отделения Гибдд 
ОмВд россии по Верхнекетскому району провели акцию «безопас-
ность на дорогах». Целью профилактического мероприятия стало при-
влечение внимания широкой общественности к проблеме неграмотно-
го поведения автомобилистов и пешеходов.

первоклассники дарья панчук, анатолий колчанов и матвей но-
виков – ребята, только начинающие путь по дороге правильного от-
ношения к собственной безопасности. но и они уже с первых минут 
начала акции, проходившей на улице рабочей на подъезде к мадОУ 
«Верхнекетский детский сад», бдительно заметили детей школьного 
возраста, скатывающихся с крутой горки прямо на дорогу. двухме-
тровая гора снега образовалась здесь вследствие очистки проез-
жей части, и, понятно, для зимних забав детей не предназначалась. 
но факт остаётся фактом: школьники начального звена, экипиро-
ванные «ледянками», катались с горы на дорогу. самые взрослые 
Юидовцы, шестиклассники Виктория Хаустова и андрей стёпин, не-
медленно провели с нарушителями правил безопасности дорожного 
движения разъяснительную работу. «по улицам движется очень мно-
го машин. чтобы не попасть в беду, нужно всегда выполнять пра-
вила дорожного движения. играть вблизи проезжей части, а уж тем 
более скатываться на дорогу с горки, нельзя! Это опасно!», - убеж-
дённо высказалась Виктория. согласившись с ней, дети поспешно 
ретировались.
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Весну невозможно 
представить без гололе-

да. Именно он представ-

ляет наибольшую трав-

моопасность для жите-

лей райцентра. Но если 
кто-то старается создать 
как можно безопасней 
зону прохождения рядом 
со своим домом, рабо-

чим местом, то другие не 
сильно обеспокоены ком-

фортным передвижением 
жителей поселка. Так, ря-

дом с Пенсионным фон-

дом, на перекрестке до-

роги и пешеходной зоны, 
появились аккуратно вы-

резанные ступеньки в сне-

гу, посыпанные песком, с 
учетом удобного продви-

жения колясок, ведь всем 
должно быть удобно, ком-

фортно передвигаться по 
улицам Белого Яра. Дру-

гие же жители поселка со-

вершенно не обеспокоены 
состоянием пешеходной 
зоны. К примеру, возле 
магазина «Спектр» доро-

га настолько неровная, 
слоится снежными бугра-

ми, что пройти пешком, 
да еще в гололед – опас-

ное, рискованное заня-

тие. Даже автотранспорт 
сможет там проехать не 
любой, а лишь имеющий 
высокую посадку. И таких 
мест в Белом Яре предо-

статочно. И если рядом 
с частными домами эта 
проблема не так заметна, 

скользкие улицыФотофакт

Памяти воина-интернационалиста

19 марТа в посёлке Сай-

га проходил традиционный 
турнир по волейболу, по-

свящённый памяти воина-
интернационалиста Сергея 
Шашева.

Для участия в соревно-
ваниях прибыли  женские 
и  мужские команды из по-
сёлков Степановка, Клюк-
винка, Белый Яр. Вместе с  
хозяевами, в соревнованиях 
приняли  участие восемь ко-
манд. 

Открывал турнир глава 
поселения Ю.А. Кальсин. С 
приветственным словом вы-
ступали  гости: заместитель 
главы Верхнекетского района 
А.С. Родиков, военный комис-

сар Верхнекетского  района 
Томской области  С.В. Чумак, 
участник боевых действий в 
Афганистане М.А. Муторов.

Турнир проводился по 
круговой системе среди  
мужских и  женских команд. 
В результате упорной борь-
бы, с  небольшими  отрывами  
в очках, определились при-
зёры соревнований. Первые 
места: сборная мужчин р.п. 
Белый Яр и  сборная женщин 
п. Степановка. Вторые ме-
ста: сборная мужчин п. Сте-
пановка и  сборная женщин 
р. п. Белый Яр. Третьи  ме-
ста заняли  мужская и  жен-
ская команды п. Сайга. При-
зёры соревнований награж-
дены кубками  и  медалями. 

Переходящий Кубок турнира, 
предоставленный районным 
советом ветеранов Афгани-
стана, вручён Степановскому 
поселению. Лучшим игрокам 
соревнований,  Антону Поп-
кову (р.п. Белый Яр) и  Люд-
миле Ледянкиной (п. Степа-
новка),  вручены памятные 
знаки.

Участники  турнира бла-
годарят за тёплый приём 
и  организацию директора 
Сайгинской средней школы 
В.Н. Ширямову, коллектив 
школы, работников Дома 
культуры.

Спортинструктор
поселения

С.П. рогожников

избежать беды

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВОСПиТАННиКи  Дома 
творчества «несли  службу» 
на протяжении  часа. «Де-
журство» детей было при-
метно издали: в руках Юи-
Довцы держали  изготовлен-
ные собственноручно яркие 
плакаты, призывающие к 
соблюдению Правил дорож-
ного движения. Каждому из 
водителей, остановленных 
по требованию сотрудника 
ГиБДД, ребята вручали  аги-
тационные листовки, призы-
вающие к безопасному пове-
дению на дороге. Водители, 
в свою очередь, благодари-
ли  ребят за неравнодушие 
и  активность, проявляемые 
в этой безусловно важной в 
нашей жизни  сфере. Одна-
ко находились и  те, кого не 
прельщала беседа с  юными  
знатоками  Правил дорожно-

го движения и  инспектора-
ми  ГиБДД: один из автолю-
бителей, уже свернувший на 
Рабочую с  улицы Свердлова, 
завидев компанию в яркой 
форме, мгновенно пере-
смотрел свои  взгляды на 
выбранный путь и  сдал на-
зад, решив и  дальше ехать 
по Свердлова. Но вежли-
вых, улыбчивых, вниматель-
ных к ребятам водителей на 
дорогах оказалось всё же 
больше. Наверное, доброе 
отношение к окружающим, 
- неважно, водитель ты или  
пешеход, - и  является фак-
тором, превалирующим как в 
процессе правильного фор-
мирования у детей навыков 
безопасного поведения на 
улицах и  дорогах, так и  в 
воспитании  законопослуш-

ных участников дорожного 
движения – в целом.

Е. Тимофеева

то пешеходные дорожки, 
закрепленные за предпри-

ятиями, приносят ощути-

мые неудобства жителям 
райцентра, так как далеко 

не всем удается добраться 
до нужного места, преодо-

лев без последствий ме-

тры скользкого дорожного 
полотна.

Здание бывшего КБО. Дорога рядом с магазином «Спектр»

Пенсионные служащие беспокоятся о пешеходах

Здесь не считают нужным думать о комфортном передвижении 
пешеходов

Подъезд к заправочной станции труден и неудобен
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Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

что мешает медикам остаться на селе?

Подготовке врачей и 
медсестер для сельской 
медицины было посвяще-
но очередное заседание 
Координационного совета 
по местному самоуправле-
нию при Законодательной 
Думе Томской области. В 
нем приняли участие 17 
председателей районных 
и городских дум. Они от-
метили, что встречи в 
СибГМУ и Базовом мед-
колледже были насыщен-
ными и плодотворными.

Ректор Медуниверси-
тета Ольга Кобякова рас-
сказала, что в 2016 году 
СибГМУ принял 65 «целе-
виков» для медучреждений 
Томской области. Из них 
31 абитуриент – из рай-
онов. В 2017-ом целевой 
набор планируется увели-
чить до 120 человек:

– По 2016 году обратите 
внимание на то, что из ше-
сти  районов «целевиков» 
не было вовсе. Но ведь это 
не значит, что там нет по-
требности  в медцинских 
кадрах. Никто не мешает 
нам увеличить квоту целе-
вого приема для жителей 
Томской области. И  это 

наша с  вами  общая задача. 
Надо донести  информацию 
до детей, которые хотят по-
ступать в Медуниверситет, 
до их родителей. Люди  ча-
сто просто не знают о воз-
можности  поступления по 
целевому приему.

Спикер Оксана Козлов-
ская отметила, что и  в пре-
дыдущие годы детей из 
районов направляли. Но 
практически  никто из них 
не возвращался. И  нужно 
искать способы переломить 
эту ситуацию. По оценкам 
облздрава, лидирует по за-
креплению медицинских ка-
дров Колпашевский район. 
Там самая высокая обеспе-
ченность жильем и  развита 
инфраструктура. Неплохие 

показатели  в Асиновском, 
Верхнекетском и  Тегуль-
детском районах.

Замгубернатора по со-
циальной политике Чингис  
Акатаев рассказал, что в 
приоритетах областной ад-
министрации  на 2017 год 
– продолжение программ 
«Земский доктор» и  «Зем-
ский фельдшер», которые 
активно поддерживают и  
врио Губернатора Сергей 
Жвачкин, и  областные депу-
таты. Также запланировано 
и  дополнительное обучение 
действующих специалистов, 
и  увеличение объемов под-
готовки  «целевиков» в Сиб-
ГМУ:

– Кроме этого мы за-
пускаем с  этого года про-

грамму «Бюджетный дом». 
И  она тоже позволит решать 
проблемы с  дефицитом ме-
дицинских кадров.

– Объективности  ради  
нельзя забывать о том, что 
по обеспеченности  врача-
ми  на 10 тысяч населения 
Томская область сегодня за-
нимает первое место в Си-
бири, – подвела итог спикер 
областного парламента Ок-
сана Козловская. – Несмо-
тря на это, нехватка врачей 
сегодня чувствуется, осо-

бенно в первичном звене. 
Организация здравоохра-
нения в регионе – это от-
ветственность областной 
власти, но в специфических 
вопросах села очень мно-
гое зависит от муниципа-
литетов. И  наша общая за-
дача – совместные усилия 
синхронизировать.

Высокая оценка

23 МарТа Томскую область посетил 
с рабочим визитом помощник пре-
зидента россии – начальник кон-
трольного управления президента 
рФ Константин Чуйченко.

Помощник главы государства на-
чал визит в наш регион с  приема 
граждан. В мобильной приемной 
президента России  в Томской об-
ласти  Константин Чуйченко при-
нял шестерых жителей областного 
центра, Кожевниковского и  Томско-
го районов. Основные вопросы, с  
которыми  люди  пришли  на прием, 
касались благоустройства, развития 
коммунального хозяйства, системы 
здравоохранения и  детского спорта.

Врио губернатора Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин показал Кон-
стантину Чуйченко новые социаль-
ные объекты. Глава региона и  по-
мощник президента посетили  школу 
на 1 100 учеников в жилом районе 
Солнечная долина – это первое 
учебное заведение, построенное в 
областном центре за 25 лет. Сер-
гей Жвачкин сообщил Константину 
Чуйченко, что этот объект площадью 
более 22 тысяч квадратных метров 
с  музеем и  библиотекой, классами  
для занятия музыкой, рисованием, 
хореографией, двумя спортивными  
и  тренажерным залом, а также фут-
больным полем вошел в перечень 
типовых проектов Минстроя России.

Помощник президента остался 
доволен и  Центром водных видов 
спорта олимпийского класса «Звезд-
ный». Глава региона рассказал, что в 
прошлом году на дорожках 50-ме-

НаЧальНиК департамента информационной политики администрации Том-
ской области алексей Севостьянов и член Совета Федерации от Законода-
тельной Думы Томской области Владимир Кравченко провели в администра-
ции региона первое заседание рабочей группы по проблемам развития рай-
онных СМи.

Развитие районных сми

трового бассейна состоялся финал 
Кубка мира по плаванию в ластах, а в 
этом году «Звездный» примет участ-
ников Кубка России  по классическо-
му плаванию.

Также в рамках визита в Томскую 
область Константин Чуйченко про-
вел совещание о реализации  указов 
президента России, в котором уча-
ствовали  заместители  губернато-
ра, мэр Томска Иван Кляйн, главный 
федеральный инспектор в Томской 
области  Владимир Сирчук и  другие.

«В Томской области  исполнение 
указов президента идет на достаточ-
но высоком уровне, - подвел итоги  
совещания и  первые итоги  рабоче-
го визита в наш регион Константин 
Чуйченко. - В Томской области  есть 
грамотная профессиональная ко-
манда успешных руководителей. По-
тенциал здесь достаточно высокий, 
и  я уверен, что к следующему подве-
дению итогов будут достигнуты еще 
более убедительные результаты».

«Наши  достижения – это резуль-
тат работы каждого жителя Томской 
области, тесного взаимодействия 
власти  и  общества, - подчеркнул 
глава региона Сергей Жвачкин. - Мы 
выстроили  эффективную систему 
работы с  людьми, при  которой ни  
одно обращение и  предложение не 
остается без внимания и  контроля».

Рабочий визит Константина Чуй-
ченко в Томской области  продол-
жился в Парабельском районе, где 
помощник президента познакомится 
с  работой учреждений социальной 
сферы.

В первом заседании  рабочей 
группы помимо сотрудников депар-
тамента приняли  участие главный 
редактор газеты «Томское пред-
местье» Любовь Лаврова, главный 
редактор газеты Кривошеинского 
района «Районные вести» Ульяна 
Литвинова и  заместитель главного 
редактора асиновской газеты «Дис-
сонанс» Алена Меренкова.

Владимир Кравченко рассказал 
членам рабочей группы, что наме-
рен представить на заседании  про-
фильной комиссии  верхней палаты 
российского парламента новый за-
конопроект о государственной под-
держке районных СМИ, основанный 
на предложениях журналистов ре-
гиона.

Сенатор подчеркнул, что при-
нятие инициатив на федеральном 
законодательном уровне позволит 
создать новые механизмы для раз-
вития районных газет. В частности, 
принятие федерального закона о 
государственной поддержке таких 
СМИ  позволит регулировать тарифы 
на доставку, цены на бумагу и  изда-
тельские расходы, вводить налого-
вые льготы.

«Областная власть как может под-
держивает главные – районные газе-
ты региона, которые давно и  успеш-
но выиграли  битву за читательскую 
аудиторию у своих старших коллег, 
- отметил начальник департамента 
информационной политики  админи-
страции  Томской области  Алексей 

Севостьянов. - Объем государствен-
ной поддержки  районных газет с  
2012 года вырос  в четыре раза, и  
это принципиальная позиция гу-
бернатора Сергея Жвачкина – под-
держивать самые близкие к людям 
местные газеты. Однако связисты и  
полиграфисты примеру региональ-
ной власти, к сожалению, следуют не 
всегда. Без изменения подхода к от-
расли  мы можем потерять районки, 
и  мы благодарны сенатору Кравчен-
ко за понимание важности  этой про-
блемы».

Редакторы районных СМИ  согла-
сились, что высокая стоимость услуг 
связи, ограниченные рекламные воз-
можности  муниципального рынка, 
избыточные требования закона о 
предоставлении  обязательных эк-
земпляров газет не создают необ-
ходимых условий для устойчивого 
развития средств массовой инфор-
мации. 

Также районщики  в числе самых 
острых проблем назвали  отсут-
ствие молодежи  и  подготовленных 
кадров. По итогам заседания со-
председатели  рабочей группы при-
няли  решение провести  детальное 
анкетирование районных СМИ  для 
подготовки  необходимых измене-
ний в федеральное законодатель-
ство.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

губерния: события и факты

Своими впечатлениями делится председатель Думы 
Верхнекетского района Н.В. Мурзина, принимавшая 
участие в работе Координационного совета:

- Тема, которую обсуждали на 
Координационном совете, актуальна 
и для нас. На сегодняшний день, по 
данным нашей районной больницы, 
дефицит врачей различных специ-
альностей составляет девять чело-
век. И хотя за время действия про-
граммы «Земский доктор» в район 
приехали более двадцати специали-
стов, многие из них не задерживают-
ся у нас в районе. В чём причина? В 
этом нужно тщательно разбираться. 
Возможно, для приехавших в район 
врачей нужно создавать более при-

влекательные жилищно-бытовые условия,  условия труда и 
отдыха. Считаю правильными рекомендации Координаци-
онного совета о более активном привлечении выпускников 
школ для направления в медицинские вузы по целевому 
направлению. Желающим связать свою судьбу с профес-
сией врача, чтобы стать абитуриентами-«целевиками», не-
обходимо обращаться к главному врачу районной больницы 
И.Д. Бакулиной в срок до 1 июня. Тогда, по моему мнению, 
с большей вероятностью студенты после окончания Меду-
ниверситета вернутся в родные места.
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Больше внимания приоритетным 
направлениям деятельности

- Игорь Викторович, для 
начала коротко скажите об 
основных направлениях де-
ятельности Вашего учреж-

дения.

- Полномочия, организа-
ция и  порядок деятельно-
сти  прокуратуры в Россий-
ской Федерации  определя-
ются Федеральным законом  
«О прокуратуре Российской 
Федерации». Полномочия 
достаточно широкие, но и  
задачи  стоят очень непро-
стые. Организация проку-
рорского надзора в проку-
ратуре района строится в 
соответствии  с  организаци-
онно-распорядительными  
документами  Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации  и  прокурату-
ры области. Наиболее при-
оритетным направлением 
деятельности  прокуратуры 
района является надзор за 
соблюдением федерального 
законодательства.

С этой целью планирова-
ние проверочных меропри-
ятий осуществляется, в том 
числе, по результатам мо-
ниторинга обращений граж-
дан. В 2016 году их было 166, 
и  касались они, в основном, 
сфер трудового, жилищного, 
законодательства, ЖКХ, прав 
несовершеннолетних.

Мерами  реагирования 
охвачены все основные на-
правления прокурорского 
надзора, в том числе в соци-
альной сфере по исполне-
нию трудового, пенсионного, 
жилищного законодатель-
ства, законодательства о по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан, природоох-
ранного законодательства.

- Вопрос по итогам де-
ятельности прокуратуры в 
прошлом году. Расскажите 
об основных показателях 
2016 года.

- Результаты работы про-
куратуры района по надзору 
за исполнением законов, со-
блюдением прав и  свобод 
человека и  гражданина в 
2016 году в сравнении  с  
прошлым годом в целом вы-
глядят удовлетворительно. 
На 10% меньше выявлено 
нарушений законов, в то же 
время принесено проте-
стов на 24% больше, на 50% 
больше направлено исков 
в суд. Около двухсот чело-
век привлечены к дисци-
плинарной ответственности, 
что соответствует уровню 
прошлого года. Кроме того, 
к административной ответ-
ственности  привлечены 45 
человек, это почти  в два 
раза превышает показатели  
2015 года. В два раза мень-
ше возбуждено уголовных 
дел в соответствии  со ста-
тьёй 37 УПК РФ.  

Исходя из анализа ста-
тистических данных, следует 
отметить, что на фоне акти-
визации  отдельных направ-
лений деятельности  проку-
ратуры района, наблюдается 
снижение интенсивности  
работы по выявлению на-
рушений в сфере экономи-
ки  и  сфере соблюдения 
прав и  свобод человека и  
гражданина. Сократилось 
количество выявленных на-
рушений налогового зако-
нодательства.

- Скажите, пожалуйста, 
чем можно объяснить сни-
жение отдельных, важных, 
показателей?

- Снижение числа выяв-
ленных нарушений обуслов-

Работа органов прокуратуры всегда вызывает ин-
терес граждан, и судить о её эффективности трудно 
из-за специфического характера деятельности. осу-
ществляя свои полномочия независимо от органов 
государственной власти (законодательной, исполни-
тельной, судебной), прокуратура играет очень важ-

ную роль в обеспечении верховенства закона во всех 
сферах общественной жизни.
Подводя итоги 2016 года, прокурор Верхнекетского 
района младший советник юстиции Игорь Викторович 
Васюков ответил на вопросы корреспондента нашей 
газеты.

лено рядом как объективных, 
так и  субъективных причин. 
Во-первых, произошла реор-
ганизация в органах проку-
ратуры. Во-вторых,  приняты 
изменения  в  федеральном 
законодательстве, что также 
повлекло снижение резуль-
тативности  проведенных 
проверок и  принятия мер 
прокурорского реагирова-
ния. Так, например, сниже-
ние числа выявленных на-
рушений в сфере защиты 
прав субъектов предприни-
мательской деятельности, а 
также актов прокурорского 
реагирования: (протесты, 
представления) обусловле-
на изменением федераль-
ного законодательства в 
указанной сфере, а именно, 
запретом на проведение 
проверок органами  контро-
ля в отношении  субъектов 
малого и  среднего пред-
принимательства.

Снижение выявленных 
нарушений в социальной 
сфере и  актов прокурорско-
го реагирования произошло 
в сферах:

- жилищных прав граж-
дан. Обусловлено тем, что 
в 2015 году, по требовани-
ям прокуратуры, приведены 
в соответствие все норма-
тивно-правовые акты ОМСУ 
о жилищных комиссиях в 
связи  с  изменениями  жи-
лищного законодательства. 
В 2016 году подобных нару-
шений не допускалось;

- в сфере предоставле-
ния муниципальных услуг. 
Обусловлено изменением 
федерального законода-
тельства в 2015 году и  об-
разованием многофункци-
онального центра оказания 
государственных услуг на 
территории  района в 2016 
году. 

- Игорь Викторович, мы 
живём в лесном краю, и в 
сегодняшних условиях при-
родные богатства нашего 
края требуют бережного, 
рачительного к нему отно-
шения как хозяйствующих 
субъектов, так и населения 
района. Как прокуратура 
района ведёт эту работу?  

- Наиболее актуальной 
для района сферой надзора 
является соблюдение зако-
нодательства в сфере охра-
ны окружающей природной 
среды.  По  данному на-
правлению деятельности  в 
прошлом году прокуратурой 
района выявлено 71 нару-
шение, принесено 9 проте-
стов. Все они  рассмотрены 
и  удовлетворены. В  Верх-
некетский  суд направлен 
один иск на сумму 36 тысяч 
рублей, который был рас-
смотрен и  удовлетворен. 
Внесено 21 представление, 
они  рассмотрены, удовлет-
ворены, нарушения устра-
нены; 18 должностных лиц 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности; 14 
должностных лиц привлече-
ны к административной от-
ветственности; 8 должност-
ных лиц официально предо-
стережены о недопустимо-
сти  нарушений закона. В 
правоохранительные органы 
направлен один материал 
для решения вопроса об 
уголовном преследовании  в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, по которому возбуждено  
уголовное дело (ст.191.1 УК 
РФ).

- одним из важных 
участков деятельности ор-
ганов прокуратуры являет-
ся борьба с проявлениями 
коррупционного характера. 

Что можно сказать о работе 
в этом направлении?

- Прокуратурой района на 
постоянной основе прово-
дятся проверки  по соблю-
дению законодательства о 
противодействии  корруп-
ции  в части  соблюдения 
запретов и  ограничений, 
установленных для государ-
ственных и  муниципальных 
служащих, выявления воз-
можных фактов возникно-
вения конфликта интересов, 
принятия организациями  
мер по предупреждению 
коррупции  и  т.д., в том чис-
ле возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными  
правонарушениями  бюдже-
там всех уровней.

Каждое полугодие запра-
шивается информация об 
уволенных государственных 
и  муниципальных служащих 
на предмет проверки  их 
дальнейшего трудоустрой-
ства и  выявления фактов 
незаконного привлечения 
к трудовой деятельности  
либо к выполнению работ 
или  оказанию услуг. 

Несколько сложнее об-
стоят дела с  выявлением 
и  привлечением к админи-
стративной ответственно-
сти  по ст. 19.28 КоАП РФ 
– незаконное вознагражде-
ние от имени  юридического 
лица. Как правило, основа-
нием для возбуждения ад-
министративного дела по 
указанной статье по факту 
передачи, предложения не-
законного вознаграждения 
от имени  и  в интересах 
юридического лица служат 
данные о совершении  ком-
мерческого подкупа, дачи  
и  получения взятки  (ст.ст. 
204, 290, 291 УК РФ). Дела об 
административных правона-
рушениях по фактам пред-
ложения и  передачи  не-
законного вознаграждения 
возбуждаются после всту-
пления в законную силу об-
винительного приговора по 
уголовному делу указанной 
категории, который в после-
дующем служит основным 
доказательством соверше-
ния юридическим лицом 
правонарушения.

В 2016 году прокурату-
рой направлен один матери-
ал в порядке ст.37 УПК РФ, 
возбуждено одно уголовное 
дело. 

- И всё же приоритетным 
в деятельности органов 
прокуратуры является над-
зор в сфере борьбы с пре-
ступностью, соблюдение 
гражданских прав и свобод 
граждан. 

- В сфере борьбы с  пре-
ступностью деятельность 
прокуратуры района на-
правлена на недопущение 
необоснованного привле-
чения лиц к уголовной от-
ветственности, задержания 
граждан и  соблюдение раз-

умных сроков уголовного 
судопроизводства.

По итогам 2016 года от-
мечено снижение количе-
ства зарегистрированных 
преступлений на 5,75%, при  
этом раскрываемость пре-
ступлений составила 79,33% 
(при  средней по Томской 
области  57%). Следует от-
метить, что раскрываемость 
таких особо опасных пре-
ступлений, как убийства, 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, разбои, грабежи  
на территории  района со-
ставляет 100%. 

В прошедшем году уда-
лось добиться снижения 
подростковой преступности, 
преступлений, совершенных 
в общественных местах. В 
то же время, возросло коли-
чество преступлений, совер-
шенных в состоянии  опья-
нения и  групповых правона-
рушений.

В 2016 году фактов неза-
конного задержания или  за-
ключения под стражу граж-
дан, проведения обысков не 
допущено. Удельный вес  
уголовных дел, оконченных 
органами  дознания с  нару-
шенными  сроками, составил 
23% (в предшествующем 
периоде 53%). Органами  
следствия с  нарушенным 
сроком окончено 39% дел (в 
2015 году – 55%). 

В связи  с  неудовлет-
ворительной организацией 
работы по данному направ-
лению деятельности  про-
куратурой района внесено 8 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых 
20 должностных лиц отдела 
полиции  привлечены к дис-
циплинарной ответственно-
сти.

- Имея такой подробный 
анализ деятельности за 
прошлый год, какие зада-
чи ставите Вы перед своим 
коллективом на 2017 год?

- Учитывая изложенное, в 
2017 году особое внимание 
будет уделено отдельным 
направлениям деятельно-
сти, которые требуют акти-
визации  работы: имеется 
в виду надзор в области  
охраны окружающей сре-
ды и  природопользования,  
в сфере противодействия 
коррупции,  защита прав не-
совершеннолетних, надзор 
в сфере исполнения пенси-
онного законодательства. 
Очень серьёзным направ-
лением является надзор в 
сфере контроля за оборо-
том  оружия, наркотических 
средств, соблюдение за-
конодательства в бюджет-
ной и  жилищной сферах, а 
также ужесточение мер по 
фактам нарушений сотруд-
никами  полиции  уголовно-
процессуального законода-
тельства.

Подготовил
В. Липатников
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Кети земля полна загадоК
юные верхнекетцы исследовали десятки архивных 
документов и рассказали о том, что им удалось узнать

Альберта Энштейна 
однажды спросили: «Как 
делаются открытия?». Он 
ответил: «А так: все знают, 
что вот этого нельзя. И 
вдруг появляется такой 
человек, который не знает, 
что этого нельзя. Он и 
делает это открытие». 
Дело ведь не в том, чтобы 
«не знать», а в том, чтобы 
сомневаться, не брать 
на веру устоявшиеся 
догмы и стереотипы. И 
тогда через сомнения, 
любознательность, 
упорство свершается 
важное открытие.

О том, что исследова-
тельское поведение – один 
из важнейших источников 
получения представлений о 
мире, знают все взрослые. 
Знают об этом и  от при-
роды любознательные, пол-
ные желания учиться, дети, 
- главные герои  уже став-
шей традиционной район-
ной краеведческой конфе-
ренции  учащихся «Летопись 
родного края», прошедшей в 
районном центре 22 февра-
ля.

…В гостеприимных сте-
нах МАУ ДО «РДТ» много-
людно: ребята и  педагоги  
из пяти  образовательных 
организаций района с  инте-
ресом осматривают выста-
вочные стенды, с  любовью 
оформленные работниками  
и  кружковцами  Дома твор-
чества. Кипит подготовка к 
выступлениям; основная, ис-
следовательская часть ра-
боты позади, но участники  
конференции  всё же волну-
ются: не упущены ли  детали, 
не позабыты ли  подробно-
сти? И  смущённо улыбают-
ся: исследовать не просто 
интересно, – захватывающе.

И  результаты данного 
рода деятельности  дей-
ствительно превосходят все 
ожидания: слушатели  отме-
чают, что почерпнули  много 
новой информации  из исто-
рии  родного края. Именно 
удивительные факты о том, 
что - и  о тех, кто – рядом 
с  нами, стали  открытием 
для присутствовавших в тот 
день в Районном доме твор-
чества. В том числе – для 
двоих представителей Со-
вета ветеранов Владимира 
Сергеевича Щепина и  Вик-
тора Андреевича Кошкорова, 
впервые присутствовавших 
на конференции  в качестве 
членов жюри.

«Летопись родного края» 
этого года работала по че-
тырём заявленным в поло-
жении  конференции  сек-
циям. Шестнадцать ребят 
и  девять педагогов – руко-
водителей проектов – пред-
ставили  13  исследователь-
ских работ.

ГОрДИться пО прАву
Об интересных природ-

ных и  исторических объек-
тах села и  района, возмож-
ности  развития местного 
туризма через его разные 
формы ребята рассказали  
в рамках номинации  «При-
родные и  исторические до-
стопримечательности  род-
ного края».

- Я хочу знать, чем инте-
ресна и  удивительна наша 
малая родина, - так начал 
свой доклад учащийся 6 
класса Ягоднинской средней 
общеобразовательной шко-
лы Михаил Хохлов, который 
уже второй год занимается 
исследованием родников в 
окрестностях посёлка Ягод-
ный. В стремлении  доказать 

то, что жители  его посёлка 
могут по праву гордиться 
достопримечательностями  
своей малой родины, Миха-
ил изучает необходимую ли-
тературу и  периодическую 
печать на данную тематику, 
проводит опросы среди  на-
селения родного посёлка, 
ставит перед собой задачи  
не только по подготовке и  
проведению различных ме-
роприятий среди  учащихся, 
но и  по обращению к спон-
сорам в оказании  помощи  
по благоустройству родни-
ков. Их, к слову, в процессе 
своих изысканий шести-
классник обнаружил нема-
ло: кроме известного уже и  
за пределами  Томской об-
ласти  родника благоверных 
святых Петра и  Февронии  
Муромских, Михаил расска-
зал о втором источнике на 
территории  поселения, ко-
торый находится в Старом 
посёлке по правому берегу 
реки  Суйга, в ложбине за 
огородом одного из жите-
лей. На одной прямой вдоль 
берега Суйги, по словам уча-
щегося, существуют ещё два 
небольших родника.

О том, как строился Храм 
во имя Преображения Го-
сподня, его истории  и  вре-
мени  образования право-
славной общины в Верхне-
кетском районе, рассказали  
ученицы МАОУ «Белоярская 
СОШ №2» Наталья Щаве-
лина и  Полина Несынова. 
«Церковь на земле – сре-
доточие истинной духов-
ной жизни, святыни, правды 
Божией, премудрости, силы, 
мира, свободы», - подчер-
кнули  в своём выступлении  
шестиклассницы.

Работой-победителем в 
указанной номинации  ста-
ло исследование обучаю-
щейся МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» Полины Монго-
линой ещё одной истори-
ческой достопримечатель-
ности  района – Дома-музея 

имени  Якова Михайловича 
Свердлова. Полина изучи-
ла архивные документы бо-
лее чем столетней давности, 
проследила историю жизни  
большевика в Верхнекетье, 
изготовила информацион-
ный буклет о Доме-музее.

тОльКО спустя
пОлвеКА

Единственное выступле-
ние в номинации  «Сибиря-
ки  вольные и  невольные» 
учащегося третьего класса 
Катайгинской СОШ Фёдо-
ра Глазырина позволило 
гостям вновь вспомнить тя-
желейшие для народа вре-
мена военного лихолетья и  
сталинских репрессий. На 
основе изучения семейного 
архива Фёдор рассказал о 
судьбе своей бабушки, Ива-
ниди  Надежде Алексеевне, 
которая, пережив войну, в 
1949 году была объявлена 
«врагом народа» «по нацио-
нальному признаку (греки)» 
и  вместе с  семьёй сослана 
из Краснодарского края в 
Томскую область. Она была 
оправдана только через 50 
лет. «Я узнал много нового о 
своей бабушке и  о том вре-
мени, в котором она жила. Я 
должен и  буду хранить па-
мять о прошлом своей се-
мьи», - поделился школьник.

ЖИв челОвеК – 
ЖИвА И Деревня

Актуальная в сегодняш-

ней России  номинация 
«Энциклопедия томских 
деревень» была посвяще-
на заброшенным, опустев-
шим населённым пунктам 
Верхнекетского района. 
Увлекательные фотофакты 
и  воспоминания спецпере-
селенцев и  старожилов в 
работе «Моя малая роди-
на» ученицы МАУ ДО «РДТ» 
Анастасии  Фатьяновой сло-
жились в красиво оформ-
ленную презентацию о трёх 
посёлках - Луговой, Малыш-

ка и  Белый Яр, на месте ко-
торых сегодня расположен 
районный центр. Не менее 
интересным для слушате-
лей стало и  исследование 
ягоднинских школьниц Ка-
рины Карпяк, Софьи  Ба-
бушкиной и  Софьи  Васи-
щевой «К тебе моё сердце 
по-прежнему просится…», 
посвящённое посёлку Кузу-
рово. Работа девочек осно-
вана на архивных докумен-
тах Краеведческого музея 
и  рассказе бывшей житель-
ницы п. Кузурово К.И. Бель-
ской. «Покидая деревни  в 
силу обстоятельств, люди  
теряют связь со своей ма-
лой родиной. Со временем 
любовь к родным местам 
становится всё сильнее, а 
возможностей вернуться 
всё меньше и  меньше. Де-
ревни  угасают, но, пока че-
ловек жив, жива и  деревня. 
Мы решили  создать лето-
пись исчезнувших деревень 
Верхнекетского района. От-
крываем эту работу посёл-
ком Кузурово, закрытым в 
2000 году», - сказали  в сво-
ём выступлении  школьницы, 
создавшие действительно 
интересный проект несмо-
тря на то, что архивных до-
кументов о Кузурово сохра-
нилось не много.

«чАсОвые
ДАлёКОй вОйны»
Самой многочисленной 

по количеству представлен-
ных работ стала номинация 
«Памятники  и  обелиски  
рассказывают», - секция, в 
которой можно было рас-
сказать об истории  созда-
ния и  открытия памятника, 
обелиска и  о боевом пути  
воина-земляка, чьё имя уве-
ковечено на памятнике. 
Воспитанница Районного 
дома творчества Полина 
Чумаченко поведала гостям 
конференции  историю сво-
их прадедов Иванова Нико-
лая Павловича и  Чумаченко 
Степана Сергеевича. Так 
же обучающаяся одного из 
объединений РДТ,  Карина 
Шабалина, с  чувством рас-
сказала о своём прадеде 
Иване Никитовиче Дубенцо-
ве. «Его фамилии  нет на на-
шем памятнике, последние 

годы своей жизни  он про-
вёл на Алтае в селе Родино. 
Но память о нём мы сохра-
ним навечно, и  я буду про-
должать работу по сбору ин-
формации  о моём прадеде», 
-  закончила выступление 
Карина. Победитель секции, 
учащийся детского объеди-
нения «Юный краевед» Иван 
Денисов, выбрал темой ис-
следования жизненный путь 
сайгинца Селезнёва Ана-
толия Константиновича. О 
ветеране Савченко Николае 
Ивановиче, имя которого 
высечено на одной из плит 
памятника в п. Клюквинка, 
рассказали  Арина Бонды-
рева из детского объеди-
нения «Милый сердцу край 
родной». Карина Иванова и  
Арина Дружбина из МБОУ 
«Катайгинская СОШ», учаща-
яся МБОУ «Белоярская СОШ 
№2» Анастасия Репина, чле-
ны клуба общения «Бабушки  
и  внуки» Ульяна Красовских 
и  Семён Котов посвятили  
свои  исследования исто-
рии  создания обелисков и  
памятников участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
в посёлках Катайга и  Белый 
Яр. 

Победителям, призёрам 
и  участникам краеведче-
ской конференции  были  
вручены дипломы и  сер-
тификаты Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района и  
МАУ ДО «Районный дом 
творчества». Педагоги, под-
готовившие ребят, были  от-
мечены благодарностями. 

14 марта семеро победи-
телей и  призёров районной 
«Летописи  родного края» 
отправились в город Асино, 
где на базе МАОУ ДО «Центр 
творчества детей и  молодё-
жи» прошёл зональный этап 
конкурса. Итогом участия 
школьников в конференции  
стали  два диплома победи-
телей – Ивана Денисова и  
Софьи  Васищевой совмест-
но с  Кариной Карпяк.

Работы участников рай-
онной краеведческой кон-
ференции  «Летопись род-
ного края» будут напечатаны 
в газете «Заря Севера».

е. тимофеева

в.с. Щепин, ветеран труда: 
- Нас, впервые присутствовавших на конференции по-

добного плана, удивило то, что молодёжь стала интере-
соваться вопросами истории родного края. То, что ребята 
вникают в суть происходившего, глубоко «копают»; то, что 
интересуются даже теми, кто не является их родственни-
ком; то, что их исследования основаны не просто на фак-
тах, а подтверждены архивными документами, наградны-

ми листами и фотографиями ветеранов войны, -  радует. 
Столько времени прошло после войны, молодёжь другая 
совсем, а интерес к событиям и память не угасают… это 
трогает.

Деревня Кузурово

Родник в п. ЯгодноеКак молоды мы были
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на заре ты её посади

«Подворье»

Весной мир оживает. Солнечные лучи уже не скользят по земле, нежно ее касаясь, а начи-
нают пригревать, принося долгожданное тепло. Природа начинает расцветать после долгой 
снежной зимы, даря окружающим веселое солнечное настроение. Именно с наступлением 
весеннего потепления связаны ежегодные многочисленные хлопоты садоводов. Земледе-
лием в наших, сибирских условиях заниматься особенно тяжело, ведь большинство расте-
ний мы не можем посадить сразу в землю – за короткое лето они не успевают вызревать. 
Поэтому хозяйкам приходится сажать рассаду загодя,  в домашних условиях, когда на улице 
еще лежит снег.

«В Лунном календаре мы 
разочаровались. Все, что 
мы видели, не соответству-
ют нашим климатическим 
условиям, - рассказывает 
Надежда Яковлевна Акимо-
ва, жительница Белого Яра, 
много лет занимающаяся 
разведением огородных 
культур. - Много раз чита-
ла, сравнивала – не совпа-
дает наша погода с  той, 
что пишут в газетах. В свя-
зи  с  этим, с  годами  каж-
дая хозяйка должна иметь 
свое, личное представление, 
когда и  что нужно высажи-
вать». 

вится ясно – пора сажать. 
Содержу в своем хозяйстве 
корову. Поэтому земля на 
огороде у меня удобренная, 
все растет хорошо. Хочу 
сказать, что делая посадки  
на лето, всегда учитывайте 
состояние земли, в которую 
садите семена. Она обяза-
тельно должна быть взята с  
вашего огорода. Ни  в коем 
случае не сажайте расте-
ния в грунт, купленный в 
магазине, либо привезен-
ный откуда-то. Дело не в 
том, что там земля плохая 
и  расти  ничего не будет, 
а в том, что произрастая в 
слишком удобренной по-
чве при  пересадке расте-
ния в огород на постоянное 
пребывание, оно начинает 
болеть, так как оказывает-
ся совершенно неприспо-
собленным к естественной 
среде обитания. Таким об-
разом, землю для рассады 
нужно брать лишь на своем 
огороде, там, куда впослед-
ствии  будут пересажены 
растения. Как я уже гово-

рила, Лунному календарю 
не доверяю, поэтому за 
многие годы у меня выра-
боталась своя схема поса-
док домашних культурных 
растений. Так, например, 
томаты я сажаю ежегодно 
14-15 марта. Спустя время, 
после того, как семена про-
клюнутся и  немного окреп-
нут, я пересаживаю их в от-
дельные так называемые 
«горшочки». Они  сделаны у 
меня из плотного целлофа-
на. Их я сшила пару лет на-
зад сама, и  они  до сих пор 
ежегодно служат мне верой 
и  правдой. В мае, когда 
сильных заморозков уже не 
предвидится, выношу все 
растения на веранду. Она 
у меня неотапливаемая, но 
и  сквозняков в ней нет. Так, 
даже при  внезапном силь-
ном похолодании  в ней со-
храняется плюсовая темпе-
ратура, и  растениям ничего 
не грозит. Находясь в та-
ком своеобразном режиме, 
все цветы, томаты, приоб-
ретают должную закалку, и  
после пересадки  их в от-
крытую почву практически  
не болеют. Таким образом, 
первые помидоры мы ви-
дим уже в начале августа. 
В отличие от многих хозяек 
я никогда не срываю зеле-
ные помидоры, а жду когда 
они  покраснеют непосред-
ственно на кусте. Тогда 
они  наиболее вкусны». 

Помимо разведения 
овощных культур Надеж-
да Яковлевна любит за-
ниматься цветоводством. 
Цветы у нее растут везде 
– дома, на улице, на веран-
де. «Стараюсь всегда сама 
осенью или  в конце лета 

собирать семена на буду-
щую рассаду. Уже было 
не раз замечено, что в по-
следнее время в магазинах 
стали  часто продавать се-
мена, которые оказываются 
невсхожими. Помимо этого 
случается, что сорт напи-
сан на упаковке один, а на 
практике растение вырас-
тает совершенно другое. 
Когда семена сама соби-
раешь, такого никогда не 
происходит. Всегда рас-
тет только что, что сажа-
ешь. Цветы я очень люблю. 
Радуюсь, когда смотрю 
на всю эту красоту. Но за 
всем нужен специальный 
уход. Гладиолусы, напри-
мер, высаживаю очень рано, 
сразу как только сойдет 
снег. Сажаю луковички  
непосредственно сразу в 
грунт. Если  использовать 
при  их посадке рассаду, то 
они  начинают болеть и  не 
вырастают. Если  на улице 
по-прежнему очень холод-
но, то использую укрывной 
материал, чтобы не замер-
ли. Растут они  долго, лишь 
к осени  зацветут, но их 
красота стоит всех прикла-
дываемых усилий».

Садом-огородом зем-
ля красна. Даже находясь 

на таежных территориях, 
окруженных лесами, бо-
лотами, люди  находили  
силы, время на посевы 
культурных растений, при-
носящих ежегодную ста-
бильность в семью в виде 
дополнительного рациона. 
Люди  издавна принорови-
лись выращивать овощи  с  
учетом природных клима-
тических условий. Мнения 
насчет того, что лучше на-
чинать высаживать и  в ка-
кое время, расходятся. Так, 
одни  отдают предпочте-
ние Лунному календарю 
в вопросах выбора даты 
посадок, другие действу-
ют опытным путем проб 
и  ошибок. Н.Я. Акимова 
старается все работы, свя-
занные с  рассадой, начать 
в середине марта и  до 
начала апреля все завер-
шить. Урожай, ежегодно 
ею собираемый говорит о 
пользе такого способа по-
садок. В какое время, что 
посадить каждая хозяйка 
решает сама, исходя из 
своих условий разведения 
растений. Желаем полу-
чить осенью богатый, ще-
дрый урожай!

Т. Михайлова

Эффективное средство своими  руками.
На 10 литров воды 0,5 чайной ложки  борной 

кислоты, 3  капли  йода и  3-5 столовых ложек 
аптечного нашатырного спирта.

Поливать нужно под каждую луковку и  чес-
ночинку.

Как избавиться от луковой мухи

Еще один популярный у сто-
ронников природного земледе-
лия вид подкормки. Древесная 
или  соломенная зола в орга-
ническом земледелии  считает-
ся одним из лучших источников 
калия и  фосфора, соответствен-
но подкормка зольным настоем 
рассады или  цветов – прекрас-

ным помощником в стимуляции  цветения и  плодоноше-
ния. Рецепт настоя прост: 1 столовая ложка золы на 2 ли-
тра горячей воды. Подкормка настаивается 24 часа, затем 
процеживается. Удобрение золой может быть полезно: 
всем овощным культурам и  комнатным растениям.

органические 
подкормки

зольная

настой яичной скорлупы
как удобрение

Яичная скорлупа – это кла-
дезь микроэлементов. Большин-
ство дачников заботливо соби-
рает скорлупки  всю зиму, чтобы 
перед началом сезона заложить 
в компост или  рассыпать по ого-
роду. Но скорлупа может помочь 

и  на стадии  выращивания рассады. Если  замочить ее 
в воде, в процессе разложения начинает выделяться се-
роводород, который отпугивает нас  отвратительным за-
пахом, но зато прекрасно стимулирует растения расти  
и  развиваться. Настой яичной скорлупы готовится сле-
дующим образом: на три  литра теплой воды берется 
измельченная скорлупа от 3-4 яиц и  настаивается под 
неплотно закрытой крышкой в темном месте в течение 
трех дней. Признаки  готовности  удобрения – помутне-
ние настоя и  появление специфического запаха. Удо-
брение из яичной скорлупы может быть полезно: ба-
клажанам, томатам, перцам, пальмам, лимонам, петуниям,  
диффенбахии.

По материалам Интернета

Надежда Яковлевна на 
протяжении  всей жизни  
ежегодно занимается по-
садками  овощных культур 
на своем приусадебном 
участке. Помимо этого лю-
бит разводить цветы, кото-
рых в летнее время года 
у нее растет большое ко-
личество, застилая взор 
разноцветным ковром, со-
стоящим из ярких красок, 
а также зелени. Так как 
на улице весна активно 
вступает в свои  права, то 
пора начинать занимать-
ся рассадой. Как именно, 
что и  когда нужно сажать 
рассказала Н.Я. Акимова, 
поделившись с  нами  се-
кретами  своего успеха в 
разведении  такого коли-
чества зеленых насажде-
ний у себя во дворе.

«Я всегда сажаю все 
для души, для сердца, что-
бы глаз радовался. Расса-
дой начинаю заниматься 
в середине марта, когда 
солнечные лучи  начинают 
припекать землю и  стано-


