
примечай! будни и праздники
15 февраля – Сретение.
Сретенские морозы. 
Теплый день – плохая весна

14 февраля
День компьютерщика

16 февраля – 125 лет со дня рождения М.Н. Ту-
хачевского (1893-1937), русского военачальника

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

Поддержка для 
инвесторов

По итогам 2017 года в Томской 
области  на каждый рубль 
предоставленных льгот получено 86 
рублей налогов. Налоговые льготы 
и  субсидии  в Томской области  
получают более 25 организаций. 
Общая стоимость инвестиционных 
проектов, по которым в прошлом 
году предоставлялась господдержка, 
составляет более 30 млрд рублей.

В числе получателей поддержки  
— НПФ «Микран», «Сибкабель», 
«БИАКСПЛЕН Т», «Томскнефтехим», 
«Томский завод электроприводов», 
«ЭлеСи», «Деревенское молочко», 
«Артлайф», ТПК «САВА», ООО 
«Томлесдрев», ООО «Компания 
Эскимос», «Швейная фабрика 
«Царина» и  др. 

строительство 
жилья

В 2017 году в Томской области  
введено 481 тыс. кв. метров жилья 
— на 3  тыс. «квадратов» больше, 
чем в предыдущем. 

За год строители  ввели  6 028 
квартир, построено 170 тыс. кв. 
метров индивидуального жилья. В 
Томске введено 194 тыс. кв. метров 
жилой площади, что на 23  тыс. 
кв. метров превышает показатель 
прошлого года. На приобретение 
жилья жители  региона получили  в 
2017 году 7 627 ипотечных кредитов 
на сумму 11,9 млрд рублей (в 2016-
м — 6 672 кредитов на сумму 9,8 
млрд рублей).

лучший 
По Профессии

Оргкомитет всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии» 
на заседании  в Министерстве 
труда и  социальной защиты РФ 
определил конкурсные номинации  
на 2018 год и  обозначил регионы, в 
которых пройдут финалы.

Конкурс-2018 пройдет по пяти  
номинациям: «Лучший кондитер», 
«Лучший матрос  речного флота», 
«Лучший лаборант химического 
анализа», «Лучший дежурный 
электромонтер ГЭС» и  «Лучший 
оператор по добыче нефти  и  газа». 

Тема дня
лучший Подарок
14 ФЕВРАЛя отмечается заме-

чательный праздник – Междуна-
родный день дарения книг. Многие 
праздничные дни  сложились в ре-
зультате многовековых традиций, 
другие учредили  различные меж-
дународные организации. Но есть 
и  такие, которые возникли  благо-
даря инициативе самых обычных 
людей, которые поняли, что можно 
сделать мир чуточку лучше и  до-
брее, если  все будут друг другу 
помогать. Инициатором создания 
Международного дня дарения книг 
стала Эмми  Бродмур, многодетная 
мать. Первоначально у нее в мыс-
лях не было цели  создания столь 
масштабного мероприятия, но все 
получилось само собой. Один из ее 
сыновей как-то раз спросил: «Мама, 
а почему нет такого дня, в который 
бы все друг другу дарили  книги?». 
Эта фраза заставила задуматься 
Эмми. Она озвучила слова сына не-
скольким популярным блогерам, и  
эта идея сразу же получила широ-
кое распространение  в народных 
массах. Так, в результате совмест-
ных усилий, появился праздник для 
всех, кто умеет, любит читать и  рас-
ширять свой кругозор. Появились у 
него и  свои  традиции. Книги  ста-
ло принято дарить в первую оче-
редь детям, ведь это самые любоз-
нательные, самые впечатлительные 
люди! И  именно для них знания об 
окружающем мире, путешествия в 
сказки  являются поистине чудом. 
Не каждый может себе его по-
зволить. Оттого книги  стараются 
дарить в детские дома, оказывают 
помощь малоимущим семьям. Не 
остаются в стороне и  библиотеки, 
организовывая в этот день различ-
ные акции.

Если  вы решили  отметить этот 
день, то сделать это очень просто. 
Подарите кому-нибудь книгу или  
пожертвуйте их из своей домашней 
библиотеки  тем, кто в них нуждает-
ся более. Можно даже побаловать 
книжной новинкой себя любимого, 
купив в свою домашнюю библио-
теку заветное произведение, ведь 
лучший подарок –  это книга!

т. Михайлова

Верхнекетская 
лыжня

выборы
Президента Российской Федерации
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10 февраля  на базе детско-юношеской спортивной школы 
а. карпова прошли соревнования по лыжным гонкам среди обра-
зовательных учреждений района «верхнекетская лыжня-2018», 
в которых приняли участие обучающиеся пяти школ из четырех 
населенных пунктов: Белого яра, степановки,  сайги, ягодного. 
каждая команда включала в себя 11 человек: два представителя 
и девять участников (пять юношей, четыре девушки). Помимо не-
посредственно лыжной гонки на дистанции три километра сво-
бодным ходом, спортсмены соревновались в следующих видах 
спортивной подготовки: прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения 
лежа на спине, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу. 
таким образом, около 50 человек соревновались за звание побе-
дителей, которые определились в личном зачете по наибольшей 
сумме очков, набранных по таблице оценки результатов в видах 
испытаний вфск Гто. командное первенство определялось по 
сумме очков, набранных всеми участниками соревнований. 

Обучающиеся пяти  школ и  более ста че-
ловек встали  на лыжи  и  пришли  поболеть
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Связь поколений
В поликлинике район-
ной больницы открыта 
передвижная фотовы-
ставка.

Восьмого февраля в 
Верхнекетской централь-
ной районной больнице 
состоялось открытие пе-
редвижной выставки  фо-
торабот «Связь поколений  
в здравоохранении», орга-
низованной по итогам ра-
бот областного конкурса. 
Цель проекта – показать 
жителям Томской области  
все стороны жизни  меди-
цинских работников.

С 2015 года ежегодно 
более 200 работ из более 
20 медицинских учреж-
дений области  принима-
ют участие  в конкурсе 
фотографий «Связь по-
колений». Организатора-
ми  фотоконкурса стали  
Центр медицинской и  
фармацевтической ин-
формации  при  поддерж-
ке департамента здра-
воохранения Томской 
области, департамента 
по молодежной полити-
ке, физкультуре и  спорту, 
Ассоциации  заслуженных 
врачей и  Медицинской 
палаты Томской области. 
Если  ранее все работы 
были  представлены  в де-
партаменте здравоохра-
нения Томской области, то 
в этом году организаторы 
решили  расширить зону 
просмотра фоторабот и  
организовали  передвиж-
ную фотовыставку. 

Таким образом, теперь 
все желающие смогут по-
смотреть на врачей Том-
ской области  на их ра-
бочем месте, увидеть их 
в минуты отдыха, почув-
ствовать взаимосвязь по-
колений, преемственность 
традиций.

и.Д. Бакулина, глав-
ный врач ОГБУЗ «Верх-
некетская районная боль-
ница», на церемонии  от-
крытия поблагодарила 
организаторов конкурса 
за предоставленную воз-

можность проявить свои  
таланты медицинским ра-
ботникам не только в сфе-
ре здравоохранения, но и  
культурной. Также она по-
благодарила всех верх-
некетских участников за 
проявленную активность:

- Талантливые люди та-
лантливы во всем. Наши 
медицинские работники 
активно принимают уча-
стие не только  в район-
ных мероприятиях, но и в 
областных. Сегодня мы от-
крываем фотовыставку ра-
бот по итогам областного 
конкурса «Связь поколе-
ний в здравоохранении», и 
мне очень приятно видеть 
лица наших, верхнекетских, 
врачей на этом стенде. 

Самыми  первыми  ра-
боты участников фото-
выставки  смогли  уви-
деть пациенты областной 
клинической больницы. 
В конце декабря ею на-
сладились жители  Асино, 
позднее – Первомайско-
го. И  вот с  8 по 22 февра-
ля все верхнекетцы, жела-
ющие посмотреть выстав-
ку, смогут оценить работы 
врачей. 

Конкурс  проходил по 

четырем номинациям: 
«Связь поколений», На-
ставничество», «Династия», 
«Мое призвание – меди-
цина». Пациенты больни-
цы, врачи, медицинские 
работники  и  просто не-
равнодушные к искусству 
люди  могут увидеть со-
временные фотографии, 
фото давно минувших, 
ушедших, лет, людей, кото-
рые всю свою жизнь по-
святили  медицине, моло-
дых врачей и  только на-
чинающих, рабочие будни  
и  семейный досуг.

и.С. Хребин, участник 
проекта:

- Наша семья постоян-
но занимается спортом. 
Дети видят родителей и 
берут  с них пример. Поэ-
тому наше фото относится 
к здоровому образу жизни, 
к преемственности тради-
ций в семье.

Через неделю фотовы-
ставка покинет стены бе-
лоярской поликлиники  и  
отправится дальше, в Кол-
пашевскую больницу, что-
бы и  там жители  смогли  
оценить деятельность вра-
чей области.

н.А. Горлушко, заме-
ститель главного врача по 
клинико-экспертной рабо-
те, поделилась впечатле-
ниями  от фоторабот:

- Этот проект позволя-
ет увидеть деятельность 
врачей не только за рабо-
той, но и в обычной жизни, 
что не может не радовать 
меня как врача. Ведь каж-
дый день на работе встре-
чаюсь с коллегами, зна-
кома с их деятельностью. 
Мне было очень интересно 
посмотреть на знакомые 
лица в отличной от рабо-
ты деятельности, увидеть 
их семьи, детей. Особое 
впечатление на меня про-
извели семейные работы. 
Один известный человек 
сказал: «Не нужно воспи-
тывать детей, нужно вос-
питывать себя». Эти слова 
совершенно точно пере-
дают весь смысл воспи-
тания, и на фотоработе 

верхнекетцев я увидела 
подтверждение этому. Все 
работы хороши, и если эта 
передвижная фотовыстав-
ка станет началом новой 
традиции, то от этого вы-
играют все – и врачи, и па-
циенты.

Г.А. Филатова, паци-
ент, не осталась равно-
душна к стендам с  фото-
графиями:

- Эта была замечатель-
ная идея, организовать 
выставку фотографий 
врачей. Особенно приятно 
видеть на стенде знако-
мые лица. Столько воспо-
минаний сразу. Даже если 
врачи мне лично не знако-
мы, то сразу приходят на 
память те люди, которые 
раньше работали в на-
шей больнице, пусть и нет 
их фотографий, но память 
жива. «Связь поколений в 
здравоохранении» - само 
название – уже несет 
столько положительных 
эмоций. Очень надеюсь и 
в следующем году прийти 
в районную поликлинику и 
в один прекрасный день 
увидеть новые фотогра-
фии. А еще лучше, чтобы 
наши врачи сделали свою 
фотовыставку круглого-
дичной.

Т. колпашникова

15 февраля 1989 года был завершен вы-
вод советских войск из Афганистана. С тех 
пор эта дата отмечается как День памяти  во-
инов-интернационалистов. Земной поклон всем 
солдатам, честно исполнившим свой долг и  
сохранившим верность воинской присяге. Наши  
парни, принимая  участие в урегулировании  
вооружённых конфликтов, доказали, что они  
– достойные продолжатели  ратных традиций 
отцов и  дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. 

Выполняя интернациональный долг в Афганистане, 
погибли  верхнекетцы: Шашев Сергей из Сайги,  
Кузьмин Сергей из Центрального, Рогалёв Владимир 
из Белого Яра.

Не вернулись домой участники  локального 
конфликта в Чеченской Республике: Сутягин Сергей 
из Катайги  и  Слободчиков Вячеслав из Центрального. 
Светлая память погибшим. Мы разделяем всю боль 
утраты с  теми, кто потерял своих близких в этих 
войнах. 

Уважаемые верхнекетцы!

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны локальных конфликтов!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, только мирного неба над 
головой.

Глава Верхнекетского района 
А.н. Сидихин,

Председатель Думы Верхнекетского района 
н.В. Мурзина   

продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПЕРВОЕ место в обще-
командном зачете заняли  
обучающиеся Степанов-
ской общеобразователь-
ной школы, второе место 
разделили  ученики  Бело-
ярских средних школ №1 
и  № 2. 

В этот же день,  на базе 
Детско-юношеской спор-
тивной школы А. Карпова 
прошла Всероссийская 
эстафета «Лыжня Рос-
сии-2018», принять участие  
в которой мог любой жела-
ющий. Погода  в этот день 
стояла отличная: солнце 
не светило ярко, не осле-
пляя спортсменов, не было 
мороза и  холодного ветра. 
Более ста человек посети-
ли  это мероприятие. Это 
были  не только участники, 
но и  родные, друзья, близ-
кие, пришедшие поболеть 
за своих знакомых. 

- Погода просто чудес-
ная! – поделилась впе-
чатлениями  Е. Иванова, 
участница. - Такая погода 
просто предназначена для 
того, чтобы кататься на лы-

жах! Для меня главное – это 
участие. Но и  от призового 
места  я бы не отказалась! 
Здоровый образ жизни  - 
это здорово, как бы тавто-
логично это не звучало. По-
этому зимой в свободное 
время всегда стараюсь по-
сещать каток или  хожу ка-
таться на лыжах.

Несмотря на то, что во 
всероссийской лыжной 
гонке «Лыжня России-2018» 
главное – участвовать, при-
зовые места также являют-
ся стимулирующим факто-
ром. Они  распределились 
согласно трем категориям. 
Первое место среди  муж-
чин занял Дмитрий Заев, 
второе – Денис  Горчаков, 
третье – Илья Люткевич. 
Среди  женщин лучшей 
стала Надежда Воробье-
ва, занявшая первое место, 
второе досталось Евгении  
Ходовой, третье – Екатери-
не Ивановой. Среди  де-
тей до 12 лет победителем 
стал Сергей Беляев, второе 
место занял Константин 
Шадрин, третье – Татьяна 
Александрова. 

Т. Михайлова

верхнекетСкая  лыжня
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выбор за тобой!
Приближается день выборов Президента Российской Федерации. Конечно, можно отсидеть-

ся в стороне, демонстрируя свое равнодушие, скептически  заявляя: «Все равно от нас  ничего 
не зависит». Но те, кто имеет за плечами  жизненный опыт, понимают: многое в жизни  зависит 
от нас  самих, от нашей настойчивости, от нашего выбора. Сегодняшняя жизнь предоставляет 
человеку массу возможностей в смысле выбора жизненного пути, получения образования, про-
фессионального самоопределения. Мне кажется, это здорово, это правильно.   Только на деле 
осознав, что выбор за тобой, можно чего-то добиться в жизни, стать успешным, а значит, обеспе-
чить достойное будущее детям и  внукам. 

Я считаю, что прийти  18 марта на избирательные участки  должны все, кому есть за кого не-
сти  ответственность, ради  кого жить и  работать. 

С.Н. Груздов,  предприниматель

наказание
за нарушение 
избирательного 
законодательства

ЧТО ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕКУ,  
РЕШИВШЕМУ
ПРОГОЛОСОВАТЬ БОЛЕЕ 
ОДНОГО РАЗА В ХОДЕ
ОДНОГО И  ТОГО ЖЕ
ГОЛОСОВАНИЯ?

За неоднократное голосование 
предусмотрен административный 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

ЧТО ГРОЗИТ ОРГАНИЗАТОРАМ
НАРУШЕНИЙ?

Максимальное наказание за орга-
низацию незаконных выдачи  и  по-
лучения избирательных бюллетеней 
– лишение свободы на срок до пяти  
лет (ст. 142.2 УК РФ).

важен каждый голос!

выборы
Президента Российской Федерации
2018

НакаНуНе выборов Пре-
зидента России Общерос-
сийский народный фронт 
вместе с Музеем совре-
менной истории России 
запустил конкурс «День 
выборов» на лучший пла-
кат на тему предстоящих 
выборов. Принять в нем 
участие может любой 
гражданин страны без воз-
растных ограничений, в 
том числе школьники. Луч-
шие работы будут выстав-
лены в Музее современной 
истории России в Москве 
и представлены в экспози-
циях региональных музе-
ев, а также получат призы.

Объявленный конкурс  
и  созданные по его итогам 
плакаты призваны повы-
сить гражданскую актив-
ность жителей страны к 
предстоящим президент-
ским выборам. Конкурс  не 
имеет цели  агитировать за 
кого-либо, соответственно 
в самом плакате не должно 
быть элементов агитации  
за того или  иного канди-
дата или  избирательное 
объединение. 

Эксперты ОНФ подчерки-
вают, что главное, что должны 
показать авторы плакатов, – 
насколько сейчас  важно для 
каждого принять участие в 
выборах. Поэтому участники  
конкурса должны призывать 
с  плакатов граждан быть 
активными, ответственными  
и  неравнодушными. Ведь, 
от решения каждого из нас  
в конечном итоге зависит 
наше будущее.

В нашей стране плака-
ты были  всегда очень по-
пулярны. Один из лучших 
примеров – советские пла-
каты, некоторые из них до 
сих пор не утратили  акту-
альности  и  эмоциональ-
ной силы. Острая подача 
информации, доступность 
и  быстрый отклик были  
главными  характеристика-
ми  этого вида искусства. 
Сегодня его заменили  
телевизор и  интернет. Но 
особенность плаката в том, 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

конкурс плакатов 
«день выборов»

общероссийское общественное 
движение «народный фронт «за россию»

что он по-прежнему может 
заразить зрителя своими  
эмоциями, заключенными  
в ярких символах. Органи-
заторы конкурса рассчи-
тывают, что по его итогам 
появятся новые шедевры 
плакатного искусства, кото-
рые смогут ярко и  убеди-
тельно передать значение 
выборов, призвать избира-
телей на участки.

«На выборы, конечно, 
важно ходить, принимать в 
них участие, чтобы выра-
зить свою гражданскую по-
зицию. По моему мнению, 
только тогда, когда ты сам 
встал с  дивана, вышел из 
дома, пришел на избира-
тельный участок, отдал свой 
голос  за того или  иного 
кандидата, партию, ты име-
ешь моральное право кри-
тиковать власть за те или  
иные недостатки. Которых, 
конечно, хватает. У нас  не-
редко люди  критикуют чи-
новников, но при  этом го-
ворят, что на выборы ходить 
бесполезно – нет смысла. 
Я считаю, это неправиль-
ная позиция. Ведь на вы-
борах мы выбираем буду-
щее своего региона, страны, 
свое будущее. От решения 
каждого из нас  в конечном 
итоге зависит наше завтра», 
- отметил представитель 
томской команды «Моло-
дежка ОНФ», директор сту-
денческого клуба Томского 
государственного педа-
гогического университета 
Алексей Кривицкий. 

Конкурсная работа долж-
на представлять из себя ри-
сунок на тему выборов, ко-
торый напоминает о важно-

сти  активного участия в них 
и  информирует о проведе-
нии  выборов Президента 
России, назначенных на 18 
марта 2018 года.

Для участия в конкурсе 
нужно зарегистрироваться 
на его сайте konkursONF.ru 
и  загрузить изображение 
плаката. Работы принима-
ются до 20 февраля. После 
проверки  на формальное 
соответствие условиям со-
стязания плакат оценит 
экспертный совет. Будут 
отобраны 50 лауреатских 
работ, которые разместят 
на сайте в открытом до-
ступе. Победителей в трех 
номинациях – школьники  и  
студенты, любители  и  про-
фессиональные художники  
определит жюри  конкурса. 

Итоги  будут подведены 
до 1 марта. Отбирать рабо-
ты будут известные деятели  
культуры и  искусства, обще-
ственники. Лучшие плакаты 
не только будут использо-
ваться для информирова-
ния граждан по всей стране 
о предстоящих выборах, но 
и  размещены на выставке 
в Музее современной исто-
рии  России  в г. Москва 12 
марта, а также выставлены в 
экспозициях региональных 
музеев. Победители  кон-
курса получат призы и  смо-
гут принять участие в Медиа
форуме Общероссийского 
народного фронта.

губерния: события и факты

вместе со всей россией

Пресс-служба
Администрации

Томской области

в числе победителей

БОЛее 4000 жителей 
Томской области приня-
ли участие в «Лыжне Рос-
сии-2018».

Центральный старт 
XXXVI Всероссийской мас-
совой лыжной гонки  в 
Томской области  прошел 
на стадионе «Политехник» 
в Томске, в гонке участво-
вали  жители  12 муници-
пальных образований ре-
гиона в возрасте от 3  до 
83  лет.

На старт в Томске выш-

ли  более 3  000 человек, 
еще 1500 человек участво-
вали  в «Лыжне России» в 
районах области.

На стадионе «Поли-
техник» в областном цен-
тре все желающие могли  
пройти  дистанцию в один 
километр без учета време-
ни, был организован прием 
испытаний комплекса «Го-

для справки

Конкурс  «Лидеры Рос-
сии» организован по по-
ручению Президента Рос-
сии  Владимира Путина 
и  является флагманским 
проектом открытой плат-
формы «Россия – страна 
возможностей». «Лидеры 
России» – открытый кон-
курс  для руководителей 
нового поколения. Опе-
ратор конкурса – Рос-
сийская академия народ-
ного хозяйства и  госу-
дарственной службы. На 
старте конкурса заявки  на 
участие в нем подали  бо-
лее 199 тысяч человек, по 
результатам отборочных 
туров в полуфинал вышел 
2 691 участник, финали-
стами  стали  300 человек.

ИНДИВИДуаЛьНый пред-
приниматель Владимир 
Самокиш вошел в сотню 
победителей конкурса 
«Лидеры России», финал 
которого прошел с 7 по 11 
февраля в Сочи.

В финале конкурса при-
нимали  участие 300 чело-
век из 54 регионов России, 
в том числе трое томичей 
– главный технолог СХК 
Роман Грязнов, началь-
ник планово-бюджетно-
го управления «Газпром-
нефть-Восток» Радмир 
Калимуллин и  индивиду-
альный предприниматель, 
депутат Думы Томска Вла-
димир Самокиш. 

100 победителей раз-
делили  на пять групп, то-
мич Владимир Самокиш 
попал в группу, занявшую 
по баллам с  20-го по 41-е 
место. По итогам конкурса 
он получит образователь-
ный грант в размере 1 млн 
рублей, а также консульта-
ции  наставников проекта, 
в числе которых лидеры 
российского госуправ-
ления и  топ-менеджеры 
крупнейших российских 
компаний.

тов к труду и  обороне» для 
категорий населения от 6 
лет до 70 и  старше. Кроме 
того, спортсмены участво-
вали  в гонке на время.

В этом году в сорев-
нования «Лыжня России» 
была включена дополни-
тельная возможность вы-
полнения норм ГТО для 
всех ступеней, участникам 
была предоставлена от-
дельная лыжня для выпол-
нения нормативов.

для справки

Всероссийская мас-
совая лыжная гонка 
«Лыжня России» впер-
вые прошла в 1982 
году, в 2018 году ее 
участниками  стали  бо-
лее миллиона жителей 
России.
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Для регионов Сибири
(Красноярская, Новосибирская, Кемеровская, 

Томская области, Алтайский край)
Лунный календарь на 2018 год

Помните: сажайте корнеплоды при 
убывающей Луне, а при растущей фазе 
высаживайте растения, в которых ценят-
ся плоды, находящиеся над землей.

При растущей Луне (темная сторона 
слева) в растениях наблюдается движение 
соков (а значит, и жизненных сил) вверх, 
от корней к верхушке. Максимальная кон-
центрация в них полезных веществ наблю-

дается в полнолуние. В это время усили-
вается аромат, становится ярче и насы-

в это время не рекомендуется, равно как и 
производить земляные работы (окучивание, 
прополку, пересадку и т.д.). Это период 
сбора «корешков», т.е. всего того, что про-
израстает в земле. В эти дни рекомендуется 
копать картофель, морковь, репу, сельдерей 
на корень, заготавливать лекарственные ко-
решки и т. п. Новолуние — день покоя, в ко-
торое не происходит зачатия или развития. 
Ничего в этот день не стоит делать и на при-
усадебном участке...

Возделываемые культуры и наилучшие дни
для их посадки, посева и сбора урожая Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на перо, щавель, 
шпинат, огуречная трава и другие.

Пряные: укроп, фенхель, базилик, кориандр и другие

21, 22, 23, 24, 25, 26.
На подоконнике

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
(до 17 ч.).

На подоконнике

17 (с 10 ч.), 18, 19, 20, 
21, 22,

В теплице

17 (с 19 ч.), 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 28

16, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27

16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 (до 
16 ч.), 25, 26

14, 15, 16, 17, 18,
21 (с 11 ч.), 22, 23

11, 12, 13, 14,
17 (с 17 ч.), 18, 19, 23.

Посадка под зиму 
овощей

11, 12 (до 15 ч.), 15, 
16, 20, 21.

Посадка под зиму 
овощей

Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять, сажать, 
пересаживать, прищипывать)

18, 19, 20, 21, 22, 25 
(с 11 ч.), 26, 27, 28

1 (до 13 ч.), 18, 19, 20, 21, 
22 (до 16 ч.), 24 (с 15 ч.),  
25, 26, 27, 28 (до 20 ч.)

17 (с 10 ч.), 18, 21, 22, 
23, 24.

На рассаду

14, 15, 18, 19, 20, 21, 
27, 28 (до 20 ч.), 31.

В теплице

10, 11, 12 (до 13 ч.), 
15, 16, 17, 18 (до 14 
ч.), 23, 24, 25, 26, 27 

(до 11 ч.)

14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 24

Сбор урожая по мере 
созревания

Плодовые овощные культуры: кабачки, патиссоны, 
физалис и другие

18, 19, 20, 21, 22, 25 
(с 11 ч.), 26, 27, 28

18, 19, 20, 21, 22 
(до 16 ч.), 25, 26, 27, 28 

(до 20 ч.)

17 (с 10 ч.), 18, 21, 22, 
23, 24

14, 15, 18, 19, 20, 21, 
27, 28 (до 20 ч.), 31

10, 11, 12 (до 13 ч.), 
15, 16, 17, 23, 24, 25, 

26

14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 24

Сбор урожая по мере 
созревания

Сбор урожая по мере 
созревания

Бахчевые овощные культуры: дыня, арбуз, тыква (сеять, 
сажать, пересаживать)

18, 19, 20, 21, 22, 25 
(с 11 ч.), 26, 27, 28

18, 19, 20, 21, 22 
(до 16 ч.), 25, 26, 27, 28 

(до 20 ч.)

17 (с 10 ч.), 18, 21, 22, 
23, 24

14, 15, 18, 19, 20, 21, 
27, 28 (до 20 ч.), 31

10, 11, 12 (до 13 ч.), 
15, 16, 17, 23, 24, 

25, 26

14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 24

Сбор урожая по мере 
созревания

Сбор урожая по мере 
созревания

Бобовые культуры: бобы, горох, фасоль, чечевица. 
Посадка в грунт – по погодным условиям - -

17 (с 10 ч.), 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26

18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 
(до 19 ч.)

11, 12, 15, 16
(до 13 ч.), 18 (с 15 ч.), 

19, 20, 21, 22

Сбор урожая 
по мере созре-

вания

Сбор урожая по мере 
созревания

Сбор урожая по мере 
созревания

Капуста: белокочанная, краснокочанная, цветная, 
пекинская, кольраби, брокколи, савойская -

20, 21, 22 (до 12 ч.), 24 
(с 15 ч.), 25, 26 (до 17 ч.)

17 (с 10 ч.), 18 
(до 19 ч.), 21, 22, 27, 28

18, 19, 24 (с 13 ч.), 25, 
26, 27, 28 (до 20 ч.)

15, 16 (до 13 ч.), 20 (с 
18 ч.), 21, 22, 23, 24

18, 19, 20, 21, 
22 (до 16 ч.), 

25, 26

Выборочная срезка 
ранних сортов

13, 14, 18, 19, 28, 29.
Засолка капусты

10, 11, 15, 16, 25.
Засолка капусты

Плодовые деревья. Семечковые культуры: яблоня, 
ранетка, груша, айва. Косточковые: вишня, слива (сажать, 

пересаживать, делать прививки)
- -

20, 21, 24 (с 15 ч.), 25, 
26, 27, 28 18, 19, 20, 21, 23, 24 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

14 (с 11 ч.), 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22

12, 13, 14, 17 (с 17 ч.), 
18, 19, 25, 26,
 27 (до 15 ч.)

Влагозарядный 
полив с учетом 

погоды

Ягодные культуры: земляника, клубника, малина, 
смородина черная, красная, белая, крыжовник, жимолость, 

черноплодная рябина, ирга, облепиха и другие
- -

20, 21, 24 (с 15 ч.), 25, 
26, 27, 28

18, 19, 22, 23, 26 (с 19 
ч.), 27, 28 (до 20 ч.)

16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24

15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

14 (с 11 ч.), 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22

12, 13, 14, 17 (с 17 ч.), 
18, 19, 25, 26, 
27 (до 15 ч.)

Влагозарядный 
полив

Травянистые многолетники и однолетние цветники: 

флоксы, астра, бархатцы, гвоздика, дельфиниум, цинния, 
годеций, кларкия, примулы, ромашки и другие

-

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
(до 17 ч.).

Семена на рассаду

17 (с 10 ч.), 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 28.
Семена на рассаду

17 (с 19 ч.), 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27,

28 (до 20 ч.)

15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24,
25 (до 11 ч.)

15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23

11, 12, 13, 14, 17 
(с 17 ч), 18, 19, 23.
Выборочная срезка

Укрытие, подготовка 
к зиме

Корнеплодные овощные культуры: морковь, свёкла, 
редька, брюква, репа, редис, пастернак, петрушка и 
сельдерей корневые (сеять, сажать, обрабатывать)

6, 7, 8, 11, 12, 13.
Сельдерей, пастернак 

на рассаду

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Селекция, наклеивание 

семян на бумагу

2, 3, 4 (до 14 ч.), 7, 8, 9 
(до 15 ч.), 12, 13.

Наклеивание семян на 
бумагу

1, 4, 5, 6 (до 21 ч.), 9 
(с 11 ч.), 10, 11

(до 21 ч.), 31 (с 16 ч.).
Учитывая погоду

1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 
(до 14 ч.)

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9

1, 2, 3, 4, 5, 8 (с 10 ч.), 
9, 10 (до 10 ч.)

Посадка под зиму.

1, 2 (до 16 ч.), 5, 6, 27 
(с 15 ч.), 28, 29 (до 20 ч.).

Посадка под зиму

2, 3, 26, 29, 30, 31 
(до 10 ч.).

Посадка под зиму

Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок
21, 22, 26, 27, 28.

На зелень для 
витаминов

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
(до 17 ч.), 31.

На зелень или рассаду

2, 3, 4 (до 14 ч.), 7, 8, 9 
(до 15 ч.), 12, 13.

На рассаду

1, 4, 5, 6 (до 21 ч.), 9 (с 
11 ч.), 10, 11 (до 21 ч.), 

31 (с 16 ч.)

1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 
(до 14 ч.)

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9

1, 2, 3, 4, 5, 8 (с 10 ч.), 
9, 10 (до 10 ч.).

Посадка под зиму

1, 2 (до 16 ч.), 5, 6, 27
(с 15 ч.), 28, 29 (до 20 ч.).

Посадка под зиму

2, 3, 26, 29, 30, 31 
(до 10 ч.).

Посадка под зиму

Картофель (селекция, проращивание, посадка, окучивание, 
прополка)

6, 7, 8, 11, 12, 13.
селекция

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
селекция

2, 3, 4 (до 14 ч.), 8, 
9 (до 15 ч.), 12, 13.

Проращивание 

1, 4, 5, 6, 9 (с 11 ч.), 10, 
11 (до 21 ч.), 31 (с 16 ч.)

1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 
(до 14 ч.)

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9

1, 2, 3 (до 13 ч.), 6-11, 
14, 15, 28, 29.

Лучшие дни для копки 
картофеля

2-7, 10 (с 10 ч.), 11, 19, 
20, 24, 25, 26 (до 13 ч.).
Лучшие дни для копки 

картофеля

4, 5, 21, 22, 23, 26, 
27, 28.

Лучшие дни для 
копки картофеля

Сбор урожая для длительного хранения (засолка, заготовка, 
консервирование) - - - - -

3, 4, 5, 8, 9, 13, 
17, 26-30

1, 2, 3 (до 13 ч.), 6-11, 
14, 15, 28, 29

2-7, 10 (с 10 ч.), 11, 19, 
20, 24, 25, 26 (до 13 ч.)

4, 5, 21, 22, 23, 26, 
27, 28

Цветы луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, 
нарциссы, лилии, гладиолусы, гиацинты, георгины, ирис, 

бегония и другие

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
пересортировка

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Подготовка к выгонке

2, 3, 4 (до 14 ч.), 8, 9 (до 
15 ч.), 12, 13

1, 4, 5, 6 (до 21 ч.), 9 (с 
11 ч.), 10, 11 (до 21 ч.), 

31 (с 16 ч.)

1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 
(до 14 ч.)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 

(до 14 ч.)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 (до 10 ч.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
27 (с 16 ч.), 28, 29, 30.

Выборочная срезка

2, 3, 6, 7, 26, 27,
 28, 29

Уничтожение сорняков и вредителей, пасынкование 
ненужных побегов растений, прореживание всходов, 

прополка
- -

10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

1, 2, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 24, 25, 

30, 31

3, 4, 5, 8, 9, 12 (с 14 
ч.), 13, 17, 18 (до 14 
ч.), 26, 27, 28, 29, 30

1, 2, 5 (с 13 ч.), 
6, 7, 10, 11, 14, 
15, 18, 19, 23, 

24, 27, 28

1, 2, 5 (с 13 ч.), 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 18, 19, 23, 

24, 27, 28, 29

2-7, 11, 12, 19, 20, 24, 
25, 26 (до 13 ч.)

4, 5, 21, 22, 23, 26, 
27, 28

Наиболее благоприятные дня для полива и подкормки 
минеральными и органическими удобрениями, в том числе 

и комнатных растений

6 (с 10 ч.), 7, 8, 16, 17, 
18 (до 20 ч.), 25 (с 11 
ч.), 26, 27 (до 12 ч.)

6, 7, 15 (с 19 ч.), 16, 17, 
24 (с 15 ч.), 25,

26 (до 17 ч.)

2, 3,4 (до 15 ч.), 12, 13, 
14 (до 10 ч.), 21, 22, 29 

(с 14 ч.), 30, 31

1 (до 21 ч.), 9 (с 11 ч.), 
10, 11 (до 21 ч.), 18, 19, 

27, 28

5 (с 19 ч.), 6, 7, 14
(с 14 ч.), 15, 16

(до 13 ч.), 23, 24, 25 
(до 11 ч. 30 мин.)

3, 4, 5 (до 13 
ч.), 12, 13, 20, 
21, 22 (до 16 

ч.), 30, 31

1 (до 10 ч.), 8 (с 10 ч.), 
9, 16 (с 15 ч.), 17, 18, 

26 (с 14 ч.), 27, 28

3, 4, 5, 6, 13, 14, 23, 24.
Влагозарядный полив

2, 3, 10, 11, 12 (до 
16 ч.), 20, 21.

Влагозарядный 
полив

Неблагоприятные дня для посева, посадки, пересадки 
растений. Это дни новолуния, полнолуния и вхождения 

Луны в знак Водолея
1, 15, 16, 17

1, 2, 13, 14, 15 (до 19 ч.), 
16 (с 20 ч.), 17, 18 (до 20 

ч.), 30 (с 19 ч.), 31

1 (до 20 ч.), 9 (с 15 ч.), 
10, 11, 15 (с 9 ч.), 16, 17 

(до 9 ч.), 29,30

1 (до 8 ч.), 7, 8, 9 (до 11 
ч.), 14 (с 18 ч.), 15, 16 
(до 19 ч.), 28 (с 21 ч.), 

29, 30 (до 22 ч.)

3, 4, 5 (до 19 ч.), 13, 
14, 27, 28, 

29 (с 13 ч.), 30

1, 2, 12 (с 9 ч.), 
13, 14 (до 10 
ч.), 27, 28, 29, 

30

10 (с 16 ч.), 11, 
12 (до 17 ч.), 24, 25, 

26, 27 (до 19 ч.)

9, 10, 20, 21, 22 (до 19 
ч.), 24 (с 9 ч.), 25, 

26 (до 10 ч.)

8 (с 10 ч.), 9, 
10 (до 11 ч.), 17, 18, 

19, 24, 25

Не рекомендуется полив, в том числе и комнатных 
растений

14, 15, 23, 24, 25 (до 
10 ч. 30 мин.)

3 (с 15 ч.), 4, 5 (до 19 ч.), 
13, 14, 15 (до 18 ч.), 22, 

23, 24

1, 9 (с 15 ч.), 10, 11, 18 
(с 19 ч.), 19, 20, 27, 29

7, 8, 9 (до 10 ч.), 16, 17, 
24 (с 13 ч.), 25, 26 (до 

19 ч.)

3, 4, 5 (до 19 ч.), 12 
(с 13 ч.), 13, 14 (до 14 

ч.), 29, 30

1, 2, 10, 11, 18, 
19, 27 (с 17 ч.), 

28, 29

6-8 (до 10 ч.), 14, 15, 
16 (до 14 ч.), 24-26

2 (с 16 ч.), 3, 4 (до 20 ч.), 
11, 12, 20, 21, 

22 (до 19 ч.), 30

1, 8, 9, 17 (с 14 ч.), 
18, 19, 27, 28

щеннее цвет, плоды становятся особенно 
сочными. Это хороший период для уборки 
урожая, растущего над землей, посадки 
овощей, дающих «вершки», в том числе и 
томатов, но плохой — для обрезки веток, 
прищипывания и других манипуляций с 
надземной частью растений. Затем Луна 
идет на убыль, стареет, и вместе с этим 
процессом начинается движение расти-
тельных соков вниз, к корням. Сажать по-
мидоры и другие овощи, растущие сверху, 

Следует учесть, что лунные календа-
ри носят рекомендательный характер и 
ни в коем случае не являются истиной 
в последней инстанции. Однако при-
держиваться этих рекомендаций бывает 
очень полезно. На их основе в сочетании 
с советами специалистов и собственным 
опытом можно из года в год получать от-
личный урожай, как бы капризная погода 
и другие неблагоприятные факторы не 
пытались этому помешать... 
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Начало в № 11).

Местная фельдше-
рица настаивала на об-
ращение Ленькиной ма-
тери  в больницу по по-
воду здоровья сына. Но 
той уже было все равно, 
она могла думать только 
об одном: где бы раздо-
быть водку и  очень ра-
довалась приходу новых 
собутыльников, притаски-
вающих в дом не только 
сивуху, но и  охапки  дров, 
уворованных из полен-
ниц односельчан.

Когда в холодной избе 
растапливали  печь, Лень-
ка подсаживался к ней 
и  грел свои  руки  над 
плитой, надеясь на то, что 
мать запрет его в даль-
ней холодной комнате 
чуть позже обычного, и  
он успеет как следует со-
греться. К концу первой 
четверти  второклассник 
Леонид Веселов начал 
пропускать школьные за-
нятия. Обеспокоенная 
школьная учительница 
раза два приходила к 
нему домой, намерева-
ясь устыдить его мама-
шу за разгульный образ 
жизни. Но разговора не 
получалось. Полупьяная 
женщина шлепала сына 
по затылку, разразившись 
материной бранью в его 
адрес, и  удалялась в дру-
гую комнату. Учительница, 
поняв, что разговор окон-
чен, гладила ребенка по 
рыжей голове и  спешно 
покидала негостеприим-
ный дом своего ученика.

***
В тот год зима в Че-

ремшанку пришла рано: 
в середине ноября уда-
рили  настоящие морозы 
со снегом и  метелью. 
Когда в холодном доме 
становилось невмого-
ту, Ленька находил себе 
приют у соседей, которые 
его не только отогрева-
ли, но и  подкармливали. 
Хозяйка дома, тетка Эле-
онора, работала в школе 
техничкой, поэтому в их 
доме водились деньжа-
та, позволявшие семье в 
трудные перестроечные 
времена сводить концы с  
концами  даже после того, 
как захлопнулись двери  
поселковой столярки, где 
трудился супруг Элеоно-
ры – Яшка-«физрук».

Свое прозвище Яков 
получил лет тридцать на-
зад вскоре после появле-
ния в здешних местах за 
то, что из года в год вы-
писывал на почте одну и  
ту же газету – «Советский 
спорт», слыл заядлым бо-
лельщиком «Спартака» 
и  носил зимой стеганые 
ватные штаны, а летом – 
спортивное трико, растя-
нутое на коленях. Любовь 
к спорту сохранилась в 
душе Якова еще с  юно-
сти, когда он, молодой мо-
сквич, поступил учиться 
в институт физкультуры, 
намереваясь приобрести  
профессию тренера,  но 
сбыться его мечте так и  
не довелось по той при-
чине, что на третьем курсе 
фарцовщика Якова Ще-
тинкина исключили  из 
альма-матер за спекуля-
цию.  Больше года он с  
друзьями  успешно тор-
говал заморскими  шмот-

ками, баловался валютой. 
После отчисления из ин-
ститута жил какое-то время 
вольготно, не утруждая себя 
каким-либо другим трудом, 
вследствие чего был осуж-
ден советским справедли-
вым судом и  в одночасье 
отправлен из белокамен-
ной столицы в сибирскую 
глухомань в качестве туне-
ядца на поселение. Случи-
лось это в шестидесятые 
годы прошлого столетия.

***
Когда его и  еще не-

скольких человек везли  на 
телеге со станции  в Че-
ремшанку, он познакомился 
со своей будущей женой 
– красавицей Элеонорой. 
Девушка тоже ехала на по-
селение, только по другой 
причине: Элечку попросили  
из Москвы из-за ее упорно-
го нежелания трудиться на 
производстве. Тяжелому 
заводскому труду она пред-
почла профессию прости-
тутки  у Казанского вокзала, 
за что и  поплатилась. Став 
женой Якова-«физрука», 
Элеонора забыла свою 
прежнюю профессию и  по-
шла работать техничкой в 
леспромхозовский гараж, 
впоследствии  поднялась в 
своем карьерном росте до 
школьной уборщицы, чем 
очень гордилась. Яков же 
несколько лет рубил сучки  
на лесозаготовках, пока не 
нашел себя в столярном 
ремесле. 

Бывшие «тунеядцы» 
прижились в Черемшанке, 
купили  себе небольшой 
домишко на краю деревни, 
обзавелись хозяйством. В 
начале 80-х ездили  в Мо-
скву. Она встретила их, как 
и  прежде, недружелюбно, 
поскольку готовилась при-
нять летние Олимпийские 
игры, поэтому семейную 
пару Щетинкиных потяну-
ло домой, в Черемшанку, 
где все было родным и  
знакомым. Одно огорчало 
супругов, детьми  они  так 
и  не обзавелись. Элеоно-
ра про себя понимала, что 
это было платой за ее бес-
путную молодость, и  при-
нимала божье наказание 
как должное. Яков и  вовсе 
не заморачивался на эту 
тему. Его куда больше вол-
новала спортивная жизнь 
в масштабах всей страны. 
Он следил за спортивными  
баталиями  с  искренностью 

ребенка, который видел пе-
ред собой любимую игруш-
ку. Очень огорчился Яков 
только тогда, когда разва-
лился Советский Союз, в 
результате чего рухнул в 
одночасье его привычный 
образ жизни. На горизонте 
замаячил нешуточный кри-
зис, и  не один. От любимой 
газеты пришлось отказать-
ся – подписка на нее стала 
стоить больших денег, а их 
у Яши-«физрука» не стало 
совсем. Скрашивали  спор-
тивный голод «тунеядца» 
старенький телевизор «Ре-
корд» и  радиоприемник, 
которые приносили  в дом 
спортивные новости. Если  
его любимый «Спартак» по-
зорно проигрывал – неска-
занно огорчался и  безумно 
радовался его победам.

***
Собираясь в очередной 

загул, Ленькина мамаша 
подводила сына к сосед-
ской калитке и  благопо-
лучно отбывала в неиз-
вестном направлении  на 
двое-трое суток. Ленькино 
присутствие не тяготило 
бездетных супругов, на-
оборот, им даже нравились 
его визиты. Тетка Элеоно-
ра обихаживала мальчуга-
на, стирала его бельишко, 
кормила борщом, совала 
в его ладони  конфеты… 
«Физрук» Яша вел с  ре-
бенком долгие беседы на 
спортивные темы, которые, 
в конце концов, заканчи-
вали  одинаково: отечески  
похлопывая мальчишку по 
плечу, Яков изрекал: «Пом-
ни, Ленька, в здоровом теле 
– здоровый дух!» 

Если  парнишка оста-
вался в их доме с  ночев-
кой, то по утрам браво 
вышагивал по горнице с  
«физруком» на пару, махая 
руками  и  ногами  в разные 
стороны. После зарядки  и  
умывания довольный Яша 
тягал гири  и  махал ганте-
лями, а Ленька собирался в 
школу. Перед тем, как от-
правиться туда, заглядывал 
домой в надежде, что мать 
вернулась и  топит печь. 
Если  такого счастья не 
случалось, а около будки  
скулил голодный Шайтан, 
Ленька бежал бегом назад 
к Элеоноре и  просил кор-
ма для пса. Та ворчливо 
выговаривала в адрес  не-
путевой соседки  обидные 
слова, накладывала поро-

сячью мешанку в миску и  
совала Леньке в руки  со 
словами: «Иди  уж, покор-
ми  дармоеда».

Своим детским умом 
мальчуган понимал, что его 
присутствие в соседской 
семье – мера вынужден-
ная и  надеялся на то, что 
это больше не повторит-
ся, если  мать перестанет 
бросать его одного в не-
топленном доме. Но ниче-
го в Ленькиной жизни  не 
менялось – мать продолжа-
ла пить, в пьяном угаре ви-
нила всех подряд в своих 
бедах. Сына не замечала, 
как будто он вовсе не су-
ществовал в ее загульной 
жизни. С похмелья бро-
дила по дому, недовольно 
расшвыривая по сторонам 
пустые бутылки. В такие 
минуты становилась злой, 
то и  дело отвешивала 
сыну шлепки  за то, что не 
так сел, не так посмотрел.

***
В школе знали  о Лень-

кином бедственном по-
ложении, но таких семей в 
Черемшанке становилось 
все больше и  больше. Без-
работные семьи  еле-еле 
сводили  концы с  концами, 
проедая последние обе-
сцененные сбережения. 
Мужики, которым не надо 
больше выходить на ле-
созаготовки, выполняя и  
перевыполняя производ-
ственные показатели, на-
чали  безбожно запиваться. 
Такого разгула Черемшанка 
еще не видывала на своем 
веку. По ее улицам слоня-
лись пьяные отцы семейств, 
которым с  некоторых пор, 
как и  Ленькиной мамаше, 
стало все «до фонаря». Не-
даром ее стали  обзывать 
в деревне «Галькой-пофи-
гисткой». А Ленькина жизнь 
тем временем становилась 
совсем невыносимой. Но-
ябрьские праздники  при-
несли  в его дом не только 
безудержную пьянку, но и  
холод. Печь в доме не про-
тапливалась по несколько 
дней. Его мамаша все чаще 
подбрасывала сына сосе-
дям, а сама уходила к оче-
редному сожителю.

***
После осенних каникул 

Ленька заболел. Он лежал 
несколько дней в доме 
Щетинкиных, температуря 
и  захлебываясь кашлем. 
Местная фельдшерица, на-
вестив больного парнишку, 
решила, что за ребенком 
нужен материнский уход. 
Отыскав в деревне непуте-
вую Ленькину мамашу, она 
припугнула ее участковым 
и  заставила заняться сы-
ном. Недовольная и  злая 
«Галька-пофигистка» за-
брала ребенка в холодную 
избу. Не помогли  при-
читания соседей, которые 
слезно просили  не трогать 
мальчишку, но разгневан-
ная женщина, обругав их 
последними  словами, уво-
локла ребенка за руку до-
мой. Впихнув его в даль-
нюю холодную комнату, по-
шла растоплять печь.

Ленька же, присев на 
кровать, укрылся одеялом 
и  приготовился ждать, ког-

да в доме потеплеет. Он 
слышал сквозь дрему, как 
открываются и  закрыва-
ются с  грохотом двери  
в сени, видимо. Мать ис-
кала сухие дрова, которых 
уже давно не водилось на 
веселовском подворье. 
Последний раз Яшка-
«физрук» сбросил им с  
машины несколько сырых 
осиновых чурок, которые 
в печке «шипели» и  плохо 
горели. Болезненная сла-
бость лишила парнишку 
последних сил. Он с  го-
ловой укутался одеялом и, 
уткнувшись в подушку, за-
дремал.

***
Во сне ему приви-

дился живой и  веселый 
Шайтан, он игриво по-
кусывал Ленькины руки, 
ластился и  радостно по-
визгивал. Ленька хотел 
погладить пса, протянул 
к нему руки… И  тут раз-
дался гневный голос  ма-
тери. Она пинком распах-
нула дверь в комнату, где 
лежал больной ребенок, 
поискала что-то под его 
кроватью и  пробурчала 
себе под нос: «Черт поде-
ри, печку растопить в этом 
доме нечем». После чего 
встала и  начала огляды-
ваться по сторонам в по-
исках подходящей рас-
топки. Не успел Ленька и  
глазом моргнуть, как в ру-
ках разгневанной женщи-
ны оказался образ Девы 
Марии  с  младенцем на 
руках. «Ну что уставилась? 
Пойдешь на растопку, все 
равно от тебя никакого 
толку нет», – и  вышла из 
комнаты, хлопнув дверью. 
Ленька не мог понять, за-
чем матери  понадоби-
лась бабушкина икона. 
Он привык долгими  ве-
черами  вглядываться в 
печальный образ Богоро-
дицы, представляя мыс-
ленно, как она прижимает 
к своей груди  не только 
своего младенца, но и  его 
– Леньку. Он даже време-
нами  разговаривал со 
святым семейством, когда 
ему было особенно оди-
ноко и  грустно в темной 
комнате.

Пошатываясь от го-
ловокружения, он встал 
с  кровати  и  поплелся в 
кухню за матерью посмо-
треть, что она намерена 
делать с  иконой. «Галь-
ка-пофигистка» стояла у 
табуретки  с  топором в 
руках и  с  треском колола 
старинную реликвию ве-
селовского рода на щеп-
ки. «Что приперся? Иди  к 
себе», - прикрикнула она 
на сына, сгребла с  пола 
деревянные дощечки  и  
зашвырнула их в печь. 
Ленька во все глаза смо-
трел, как загораются су-
хие дощечки  и  с  ужасом 
увидел, как начали  коре-
житься в огне лица мла-
денца и  его печальной 
матери. Когда же огонь 
перекинулся на поленья 
и  пламя в печи  разгоре-
лось, он молча развернул-
ся и  пошагал в свою ком-
нату. Там, в правом углу, 
на полке, где недавно сто-
яла икона, зияла пустота, 
опрокинутая лампадка 
валялась на полу. 

(Продолжение следует.)

В.К. Михалёва,
п. Степановка
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10 марта в Белом Яре 
пройдет первый районный 
открытый праздник охот-
ника «Большой амикан».

В программе праздника:
Соревнования 
для охотников 

(личное первенство): 
- заезды на снегоход-

ной технике;
- охотничьи состяза-

ния (эстафета, включающая 
несколько этапов): забег 
на охотничьих лыжах, рас-
колка дров, разведение ко-
стра, стрельба по мишени  
из пневматической винтовки, 
набрасывание лассо, уста-
новка капкана;  

- гастрономический 
конкурс: разделка щуки  для 
ухи  на время, конкурс  стро-
ганины;

- стрельба из арбалета.
К соревнованиям допу-

скаются охотники  старше 18 
лет.  При  себе необходимо 
иметь охотничьи  лыжи  для 
прохождения конкурсных 
этапов и  нож для разделки  
рыбы и  строганины.

Соревнования для 
команд 

(приглашаются команды 
сельских поселений и 

организаций Белого Яра):
- визитная карточка 

команды (название, девиз, 
короткое представление)  - 
не более 2-х минут;

- охотничьи состяза-
ния;

- гастрономический 
конкурс (приготовление 
охотничьего блюда на ко-

стре). Время проведения 
конкурса – 1 час. Емкость 
для приготовления, необ-
ходимый набор продуктов  
должна иметь каждая коман-
да. Более подробная инфор-
мация в Положении  о кон-
курсе. Состав команды – не 
более 8 человек. Каждой 
команде необходимо иметь 

форму или  единый элемент 
одежды.  

Приглашаем к участию в 
празднике представителей 
торговых организаций и  ин-
дивидуальных предпринима-
телей, умельцев, желающих 
принять участие в выставках 
– ярмарках и  проведении  
мастер-классов.

Для всех желающих будут 
работать многочисленные и  
самые разнообразные игро-
вые площадки   (для детей и  
взрослых),   мастер-классы 
по изготовлению сувенир-
ной продукции. Планируется 
проведение выставки   работ  
таксидермистов, выставки  
охотничьих товаров, изучает-
ся вопрос  о проведении  вы-
ставки  собак. 

Гостей ждут колорит-
ные церемонии открытия 
и закрытия праздника, 
традиционные обряды, 
позитивные эмоции актив-

ного отдыха, знакомство с 
национальной культурой 
коренных малочисленных 
народов Севера. Почув-
ствовать вкус и азарт на-
стоящей охоты сможет 
каждый!

По вопросам участия в 
конкурсе обращаться по те-
лефонам:

8(38)258 22586, 9138471084 
– Майкова Оксана Георгиев-
на, директор МАУ «Культура».

По вопросам участия в 
выставках-ярмарках – по 
телефонам  8(38)258 21484, 
9234293368  – Ефимова На-
талья Геннадьевна, главный 
специалист по поддержке и  
развитию предприниматель-
ства  Администрации  Верх-
некетского района.  

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям с  общественностью,
поселениями  и  СМИ

«Большой амикан» 
приглашает гостей и участников 

ИНФОрмИрУЕтИНФОрмИрУЕт

р.п. Белый Яр

В цЕлЯх недопущения 
увеличения аварийности 
на территории томской 
области в феврале 2018 
года УГИБДД по томской 
области запланирова-
но проведение целевых 
профилактических меро-
приятий по безопасности 
дорожного движения, на-
правленных на снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий, погибших 
и раненых в них людей, а 
также снижение тяжести 
последствий от ДтП. 

6 февраля – прошло 
мероприятие «Скорость», 
направленное на снижение 
количества ДТП, связанных с  
несоблюдением водителями  
установленного скоростного 
режима;

11 февраля – прошло 
мероприятие «Детское 
кресло, ремень», направ-
ленное на обязательное 
применение ремней без-
опасности  и  детских удер-
живающих устройств при  
перевозке детей в салонах 
автомобилей;

14 февраля – «Безопас-
ная трасса», направленное 
на снижение количества и  
тяжести  последствий до-
рожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных 
дорогах района;

15 февраля – «Тахо-
граф», направленное на со-
блюдение лицами, управляю-
щими  транспортным сред-
ством для перевозки  грузов 
и  (или) пассажиров, установ-
ленного режима труда и  от-
дыха;

18 февраля – «Ско-

За 2017 ГОД на террито-
рии Верхнекетского райо-
на было зарегистрировано 
115 дорожно-транспорт-
ных происшествий, по 
вине нетрезвых водите-
лей 3 случая. В 6 учетных 
случаях дорожно-транс-
портных происшествий 
ранено 14 человек, из них 
4 ребенка, погибли 2 че-
ловека. Основными вида-
ми учетных ДтП явились: 
столкновение - 3, опроки-
дывание – 2, съезд в кю-
вет - 1. Виновниками ДтП 
стали владельцы личного 
легкового автотранспор-
та.  Из общего количества 
ДтП за 2017 год в 25 слу-
чаях ДтП виновники скры-
лись с места происше-
ствия, из них 22 виновни-
ка найдены и привлечены 
к ответственности. 

В целях профилактики  
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории  
Верхнекетского района в 
2017 году сотрудниками  
ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти  2097 граждан, из них за 
нарушения ПДД РФ – 1951. 
При  этом основное вни-
мание сотрудников ГИБДД 
обращалось на выявление 
грубых нарушений правил 
дорожного движения, явля-
ющихся основными  при-
чинами  аварийности. Так, 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии  
опьянения и  отказ от про-
хождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения 
к административной ответ-
ственности  привлечено 104 
водителя, за превышение 
установленной скорости  57 
водителей. Выявлено 160 
нарушений ПДД РФ пеше-
ходами. В ходе ежедневно-
го контроля за содержанием 
улично-дорожной сети  на-
селенных пунктов и  дорог 
района выдано 25 предписа-
ний должностным лицам от-

ветственным за содержание 
и  устранения недостатков 
в содержании  УДС и  дорог 
района. За неуплату админи-
стративного штрафа в срок 
к административной ответ-
ственности  по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ привлечено 113  
граждан. 

Регистрационно-экзаме-
национной группой ОГИБДД 
проведено 1101 регистраци-
онное действие, принято 439 
человеко-экзаменов, выдано 
295 водительских удостове-
рений, в том числе 200 по 
обмену и  95 впервые.

За январь 2018 года на 
территории Верхнекетско-
го района сотрудниками 
ОГИБДД зарегистрирова-
но 14 дорожно транспорт-
ных происшествий, все в 
районном центре. Основ-
ными видами ДтП явились: 
столкновение - 7, наезд на 
стоящий автомобиль – 4, 
съезд в кювет - 2. 

При  разбирательстве 
сотрудниками  ОГИБДД об-
стоятельств возникновения 
ДТП установлено, что основ-
ными  причинами  их воз-
никновения, служат невнима-
тельность одних водителей 
и  беспечность других. Так, 
одни  водители, пренебре-
гают правилами  дорожного 
движения и  не соблюдают 
скоростной режим движения, 
очередность проезда пере-
крестков, правила маневри-

рования (в том числе движе-
ние транспортного средства 
задним ходом), иные требо-
вания ПДД РФ, другие во-
дители  нарушают порядок 
расположения своего транс-
портного средства как на 
проезжей части  дороги, так 
и  на иных придомовых тер-
риториях. 

Сотрудниками  Госавто-
инспекции  на территории  
Верхнекетского района еже-
месячно проводятся различ-
ные оперативно-профилак-
тические мероприятия, в том 
числе «Ремень», «Детское 
кресло», «Пешеход», «Не-
трезвый водитель», «Мото-
транспорт», «Лесовоз», «Тахо-
граф». В результате прове-
дения данных мероприятий, 
основное внимание сотруд-
ников ГИБДД обращено на 
выявление и  пресечение 
грубых нарушений правил 
дорожного движения, являю-
щихся основными  причина-
ми  аварийности.

ГИБДД напоминает, что 
все участники  процесса до-
рожного движения, а это не 
только водители, но и  пас-
сажиры, пешеходы обязаны 
знать и  соблюдать правила 
дорожного движения. 

Всем участникам дорож-
ного движения необходимо 
быть особенно вниматель-
ными, проявлять вежливость 
и терпеливость друг к другу. 

Удачи на дорогах!

Итоги прошедшего 2017 года 
            и января 2018 года

О проведении на территории 
Верхнекетского района 

оперативно-профилактических 
мероприятий 

в феврале 2018  года

Инспектор по пропаганде безопасности  дорожного движения 
ОМВД России  по Верхнекетскому району

капитан полиции  
а.а. Подковырин

рость», направленное на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдением 
водителями  установленного 
скоростного режима;

19 февраля – «Пеше-
ход», направленное на по-
вышение безопасности  пе-
шеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможно-
стями;

С 23 по 25 февраля – 
«Нетрезвый водитель», 
направленное на снижение 
количества ДТП, связанных 
с  управлением транспорт-
ными  средствами  водите-
лями  в состоянии  опьяне-
ния;

28 февраля - «Тониров-
ка», направленное на пре-
сечение фактов управления 
транспортными  средствами  
с  тонированными  стеклами;

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии опьянения 
и иных грубых нарушениях 
Правил дорожного движения 
по тел. 2-25-82 или  02.

Фото 
из архива


