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примечай! будни и праздники
3 мая – окликание предков. Вспомина-

ли поговорки о труде. Ловить рыбу в этот 
день считалось грехом

3 мая
Всемирный день солнца

2 мая 1785 г. по указу императрицы Екатерины II была 
издана «Жалованная грамота городам», которая объеди-
няла в единое целое группы «городовых обывателей»
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Пресс-релиз

кОнкурс
«семья ГОда»

В финальном этапе конкурса «Се-
мья года» Томскую область пред-
ставят победители  региональных 
конкурсов и  проектов по теме ответ-
ственного родительства. Кандидату-
ры определятся до 15 июня. Напом-
ним, в 2017 году семья Евдокимовых 
из Шегарского района победила в 
номинации  «Золотая семья России». 
В 2016 году в число победителей 
вошла семья Кулаевых из Томского 
района (номинация «Молодая се-
мья»). Всероссийский конкурс  «Се-
мья года» Фонд поддержки  детей в 
трудной жизненной ситуации  и  Ми-
нистерство труда и  социальной за-
щиты России  проводят с  2016 года. 
Конкурс  проходит для повышения 
престижа семейного образа жизни.

кВарТиры
для ВеТеранОВ

В 2018 году на улучшение жи-
лищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Томская 
область направит 22,7 млн рублей 
федеральных средств, что позво-
лит обеспечить благоустроенными  
квартирами  16 очередников. 

Как сообщил начальник област-
ного департамента архитектуры и  
строительства Дмитрий Ассонов, 
федеральная программа обеспече-
ния жильем ветеранов войны дей-
ствует с  2008 года. За это время 
регион получил из Федерации  бо-
лее 2,2 млрд рублей и  предоставил 
благоустроенные квартиры 1893  
ветеранам: 98 томских фронтови-
ков получили  их в 2009 году, 1051 
– в 2010-м, 253  – в 2011-м, 252 – в 
2012-м, 120 – в 2013-м, 26 – в 2014-
м, 44 – в 2015-м, 30 – в 2016 году и  
19 ветеранов – в 2017 году.

ВыиГрали ГранТ
Конкурсная комиссия Федераль-

ного агентства по делам молоде-
жи  определила победителей Все-
российского конкурса молодежных 
проектов. Томское региональное 
отделение «Российских студенче-
ских отрядов» выиграло грант в 500 
тысяч рублей на реализацию со-
циально-патриотического проекта 
«Снежный десант-2019». 

Социальный эффект проекта 
«Снежный десант» распространя-
ется на большой круг людей – сту-
дентов, школьников, жителей отда-
ленных районов, людей старшего 
поколения.

Тема дня

ТрадициОннО два раз в год в нашей стране происходит призыв 
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет в Вооруженные силы 
российской Федерации. с целью повышения престижа воинской 
службы, а также улучшения военно-патриотического воспитания 
молодежи проводится день призывника. 

В армии молодые люди приобретают необходимые для защиты 
родины воинские умения и навыки, которые зачастую помогают и 
в обычной жизни.

26 апреля в Верхнекетском филиале асиновского техникума 
промышленной индустрии и сервиса прошло торжественное меро-
приятие, посвященное призывникам. Первым молодых людей по-
здравил с началом новой жизни Военный комиссар Верхнекетского 
района с.В. Чумак: «В очередной раз мы отправляем  из нашего 
района молодых людей на службу в Вооруженные силы российской 
Федерации. лишь имея опору на свою армию, жители страны могут 
чувствовать себя защищенными, в безопасности. Верхнекетские 
призывники всегда проявляли себя лишь с положительной сторо-
ны, отдавая долг родине. Вас ждет нелегкий год, но за это время 
вы приобретете необходимые навыки, военную специальность».

Весна 45-ГО ГОда...
ПОСлЕ завершения Берлинской 

операции  в 1945 году создалась 
благоприятная оперативно-страте-
гическая обстановка для разгрома 
группировки  немецко-фашистских 
войск, продолжавшей сопротив-
ляться на территории  Чехослова-
кии. После того, как 30 апреля 1945 
года Гитлер покончил жизнь само-
убийством, по замыслу нового пра-
вительства фашистской Германии  
во главе с  К. Деницем группа ар-
мий «Центр» должна была удержи-
вать районы западной и  централь-
ной Чехии  с  тем, чтобы выиграть 
время и  отойти  на запад для ка-
питуляции  перед американскими  
войсками. Советское командова-
ние предусматривало нанесение 
нескольких мощных ударов 1-ым, 
2-ым  и  4-ым Украинскими  фрон-
тами  по сходящимся направлени-
ям на Прагу с  целью окружения и  
расчленения основных сил врага.

1 мая в Чехии  началось народ-
ное восстание, а 5 мая оно охвати-
ло и  Прагу. В ночь на 6 мая праж-
ские восставшие обратились по 
радио к советскому командованию 
с  просьбой о помощи. Войска 1-го 
Украинского фронта уже к исходу 7 
мая вышли  к склонам Рудных гор 
и  завязали  бои  за Дрезден. После 
этого развернулось наступление 
армий 4-го Украинского фронта.

8 мая германское командование 
подписало акт о безоговорочной ка-
питуляции, но группа армий «Центр» 
продолжала сопротивление. Спасая 
восставших пражан, 3-я и  4-я танко-
вые армии  1-го Украинского фронта 
в ночь на 9 мая совершили  стреми-
тельный 80-километровый бросок и  
утром 9 мая вступили  в Прагу. В тот 
же день к Праге подошли  передо-
вые части  2-го и  4-го Украинских 
фронтов. 10-11 мая основные силы 
войск противника начали  сдавать-
ся в плен. В то же время наши  во-
йска вошли  в соприкосновение с  
3-й американской армией, завер-
шив тем самым бои  по уничтоже-
нию немецких войск на территории  
Чехословакии. Эта была последняя 
операция советских войск в Европе 
в годы Второй мировой войны. В 
ознаменование Победы советских 
Вооруженных Сил Президиум Вер-
ховного Совета Союза ССР учредил 
медаль «За освобождение Праги».

В филиале Асиновского техникума 
прошёл День призывника

Продолжение на стр. 2

Отличной вам 
службы!

Президент россии 
поздравит ветеранов

Почта России  доставит 1,5 млн 
персональных поздравлений...» стр. 2
«
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Президент россии 
Поздравит ветеранов

Со 2 по 9 мая 2018 года 
Почта России доставит ве-

теранам войны и тружени-

кам тыла свыше 1,5 млн 
персональных поздравле-

ний Президента Россий-

ской Федерации В.В. Пу-

тина с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-

ственной войне. В настоя-

щее время поздравления 
Президента Российской 
Федерации уже поступили 
для доставки во все фили-

алы Почты России.

На конверте, в котором 
находится персональное 
поздравление, изображен 
орден Отечественной вой-
ны и  знамя 150-ой стрел-
ковой Идрицко-Берлин-
ской ордена Кутузова ди-
визии. На лицевой стороне 
поздравительной открытки  
– фотография «Встреча 
демобилизованных воинов 
на Белорусском вокзале». 
На обороте открытки  ис-
пользованы фотографии: 
военного парада на Крас-
ной площади  в Москве, Ге-
роя Советского Союза А.И. 
Родимцева в окружении  
бойцов-сибиряков 13-ой 
Гвардейской дивизии, жен-
щин во время конвейерной 
сборки  пистолетов-пуле-
метов ППШ в Москве, не-
известного бойца Красной 
Армии, беседующего с  де-
сятилетним Володей Луки-
ным, родителей которого 
угнали  в Германию, груп-
пы детей, освобожденных 
из концлагеря Освенцим, 
а также салюта Победы в 
Москве. 

В случае отсутствия ве-
теранов по адресам, ука-
занным на конвертах, в 
праздничные дни  их пись-
ма с  персональными  по-

здравлениями  будут хра-
ниться в почтовых отде-
лениях в течение месяца. 
Повторная доставка будет 
осуществляться неодно-
кратно. 

При  необходимости  
Почта России  и  Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации  будут выяснять 
новые адреса ветеранов 

с  целью обеспечения до-
ставки  им писем в регио-
ны страны. 

Сотрудники  Почты Рос-
сии  предпримут все воз-
можные меры для вруче-
ния каждого персонально-
го поздравления.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

    все воПросы
            актуальны

17 аПРеля 2018 года глава Верхнекетского района 
а.Н. Сидихин в очередной раз побывал в п. Катайга. 
Целью поездки главы в этот раз стало решение те-

кущих рабочих вопросов. В рамках поездки алексей 
Николаевич посетил объекты социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства в Катайге, встре-

тился с жителями, принял участие в отчёте перед на-

селением главы Катайгинского сельского поселения 
И.С. Носонова.

В своём отчёте глава 
Катайги  рассказал о том, 
какие обязательства ад-
министрации  муниципа-
литета перед населени-
ем по решению основных 
проблем местного зна-
чения, включая жилищное 
строительство и  обеспе-
чение граждан жильём, 
благоустройство, сферу 
ЖКХ, культуры, образова-
ния и  другие, были  вы-
полнены. 

После отчёта жители  
Катайгинского поселе-
ния задали  волнующие 
их вопросы по ремонту 
муниципального жилья, 
рассмотрению вариантов 
освобождения от платы 
за найм жилого помеще-
ния, качества проведения 
спортивных и  массовых 
мероприятий, организации  
бригад для осуществления 
помощи  по уборке кровель 
крыш жилых домов от на-
леди  и  снега, содействию 
при  разборе старых, за-
брошенных зданий на кир-
пич для перекладывания 
печей и  дымовых труб. 
Предложили  сотрудниче-
ство администрации  по-
селения с  частными  ком-
паниями, осуществляющи-
ми  бурение скважин для 
подачи  питьевой воды. 
Иван Савельевич Носонов 
ответил, что предложение 

хорошее и  будет рассмо-
трено. 

На многие вопросы ка-
тайгинцев ответил глава 
Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин. Самой акту-
альной, насущной для жи-
телей является проблема 
перевозок через реку Кеть 
в летний период 2018 года; 
этот вопрос  волновал всех 
пришедших на встречу. 
Алексей Николаевич пояс-
нил, что водные перевозки  
через р. Кеть выполняться 
будут, на сегодняшний день 
рассматриваются все воз-
можные варианты, ведутся 
переговоры с  подрядчика-
ми. 

Одна из жительниц 
спросила, законно ли  рас-
пиливать для сдачи  в ме-
таллолом бесхозные кате-
ра. «Если  недвижимое иму-
щество никому не принад-
лежит, то и  к ответствен-
ности  за его пользование, 
распиловку или  уничтоже-
ние привлечь кого-либо не 
получится», - прокомменти-
ровал Алексей Николаевич. 

Ещё одним предметом 
обсуждения стал ремонт 
моста через реку Ломова-
тая. А.Н. Сидихин ответил, 
что вопрос  по строитель-
ству моста будет решаться 
в 2019 году.

е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДИРЕКтОР Верхнекетского 
филиала Асиновского тех-
никума В.В. Козырев так-
же пожелал всем успеха в 
дальнейшей жизни  и  объ-
яснил правила армейской 
эстафеты, в которой приня-
ли  участие наряду  с  при-
зывниками  обучающиеся 
Белоярской средней шко-
лы № 1 и  студенты Верх-
некетского филиала Аси-
новского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса. Участники  прохо-
дили  испытания в стрель-

отличной вам службы!

бе на меткость, умении  
одевать противогаз, носить 
«раненого» товарища на 
носилках на время, нама-
тывать быстрее всех пор-
тянки, собирать, разбирать 
автомат (пневматический), 
выжимать пятикилограм-
мовую гирю. Подготовку к 
армии  прошли  абсолютно 
все участники, доказав тем 
самым свою готовность к 
несению службы. 

Л.В. Морозова, началь-
ник отдела по культуре, 
молодежной политике, 
спорту и  туризму Адми-

нистрации  Верхнекетско-
го района, в завершение 
мероприятия поздрави-
ла всех с  благополучно 
пройденными  испытани-
ями, подарила памятные 
подарки, отметив, что сре-
ди  призывников есть один 
с  золотым знаком ГтО: «В 
2018 году вы – первые 
молодые люди, которые 
пойдут служить в Воору-
женные Силы Российской 
Федерации  из нашего 
района. Желаю вам от-
личной службы. В армии  
вы встретить с  молоды-
ми  людьми  из разных 
уголков России, расшири-
те свой кругозор, и, самое 
главное, найдете новых 
друзей». 

Служба в армии  име-
ет большую роль в жизни  
каждого мужчины. Имея за 
плечами  армейскую под-
готовку можно впослед-
ствии  трудоустроиться на 
престижную работу, ну а 
мы будем дальше продол-
жать жить в уверенности, 
зная, что в случае непред-
виденной опасности  наши  
мужчины всегда защитят 
от любой беды.

Т. Михайлова
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Этот день Победы...

Память

Гудковы Римма Анто-
новна и  Михаил Тихоно-
вич почти  половину своей 
жизни  трудились и  живут 
в Верхнекетском районе в 
поселке Сайга. Во время 
Великой Отечественной 
войны они  находились в 
Кинешме Ивановской об-
ласти. Этот город распо-
ложен в 400 километрах 
северо-восточнее Москвы 
на правом берегу реки  
Волги. Военные действия 
не затронули  этот горо-
док, но каждый испытал на 
себе надвигающуюся угро-
зу со стороны фашистской 
Германии. Дочь Риммы Ан-
тоновны и  Михаила Тихо-
новича  Галина Михайлов-
на Волкова вспоминает о 
своих родителей того вре-
мени:

- Моя мама, Гудкова 
Римма Антоновна, роди-
лась 23  марта 1928 года 
в Ивановской области  Ки-
нешменского района. Отец, 
Гудков Михаил Тихонович, 

сквозь Поколения
«22 июня ровно в 4 утра войска гитлеровской Герма-

нии вероломно, без объявления войны, атаковали грани-

цы Советского Союза…» – эти строки из сообщения Ин-

формбюро каждый из нас знает и помнит с детства. 1941 
год омрачил судьбы многих советских людей. Объявле-

ние войны было пугающим, все восприняли его как нечто 
серьезное, угрожающее мирному укладу жизни. Но сле-

зы, печаль и горе пришли после. С первыми повестками. 
С первыми похоронками. Не по всей стране шли военные 
операции, не каждый шел с оружием в руках на врагов, 
но война затронула каждого. С момента Победы совет-

ских войск над фашистской Германией прошло уже 73 
года. За это время выросли и постарели несколько по-

колений людей. Но память жива. Мы до сих пор помним, 
какой ценой нам досталось это ясное мирное небо над 
головой. Мы не забываем подвиги наш дедов, прадедов. 
Не только миллионы мужчин  с оружием  в руках прошли 

сквозь ад и, дойдя до Берлина, водрузили Знамя Побе-

ды над германским рейхстагом, с ними постоянно, всег-
да рядом, незримо, шли и женщины: санитарки, врачи, 
кухонные работники, прачки. Снабжали Красную Армию 
боеприпасами, продуктами питания, одеждой, бытовыми 
принадлежностями труженики тыла. Без работы на заво-

дах, в колхозах невозможно было одержать Победу. «Все 
для фронта, все для победы». Это лозунг на многие ме-

сяцы, годы стал не просто словами, а частью жизни мно-

гих миллионов людей. Каждый понимал важность своей 
работы, своего занятия. И все старались отправить все 
самое лучшее своим отцам, сыновьям, мужьям на фронт, 
чтобы защитили они свой родной дом, Родину от враже-

ских войск. Пусть о них не столь много написано книг, не 
так много снято фильмов, но без их ежедневного труда, 
без их стойкости Красная Армия не смогла бы преодо-

леть все трудности.

– в том же районе, в со-
седней деревне. На нача-
ло Великой Отечественной 
войны им было по 13  лет. 
Сейчас  для нас  – совсем 
дети, тогда – труженики  
тыла. Мама работала на 
ткацкой фабрике, папа – на 
заводе по производству ук-
суса. Дети  трудились на-
равне со взрослыми. Иначе 
было не прожить. С едой 
было всегда тяжело. На 
обед домой никто не ходил. 
Все ели  на своем рабочем 
месте. Мама говорила, что  
у нее были  две подруги. 
Они  всегда во всем дели-
лись друг с  другом, помо-
гали, сообща переживали  
беды и  радости. Пускай 
в дальнейшем жизнь раз-
вела их  в разные стороны, 
но память о той, детской 
дружбе навсегда осталась, 
ведь даже спустя многие 
годы мама рассказывала 
о них с  теплотой  в голо-
се. Папа, Михаил Тихонович, 

был ровесником мамы. С 
соседней деревни. Оттого, 
наверное, они  сразу легко 
сошлись. Спустя годы, он 
вспоминал о том, как по-
знакомился  со своей буду-
щей женой: «Трудное было 
время. Война идет. Рабо-
тали  по 12 часов подряд. 
Но мы ведь  – молодые, и  
жизнь идет! После двенад-
цатичасового рабочего дня 
вся молодежь отправлялась 
на танцы. Как ваша мама 
танцевала кадриль! Лучше 
всех! Мимо нее было не-
возможно пройти!». 

Кинешму обошли  во-
енные действия, но Михаил, 
несмотря на несовершен-
нолетний возраст, рыл, на-
ряду с  другими  мужчина-
ми, окопы на случай враже-
ской атаки, таскал мешки  с  
землей. Галина Михайлов-
на вспоминает слова отца: 
«В небе над городом все 
время висели  дирижабли. 
На них крепились сети, ко-

торые свешивались вниз. В 
случае атаки  германские 
самолеты не должны были  
долететь  до жилых рай-
онов, запутавшись в этих 
сетях. Слава богу, что во-
енного удара так и  не слу-
чилось. Но работали  все 
на совесть. Каждый пони-
мал всю важность и  ответ-
ственность задания. Ведь 
от этого могли  зависеть 
наши  жизни, жизни  род-
ных и  близких». 

Война коснулась не 
только отца и  матери  Г.М. 
Волковой. На фронте во-
евали  два ее дедушки. У 
отца была большая семья, 
состоящая из 13  человек. 
Три  дяди  Михаила Тихо-
новича Гудкова погибли  
под Ленинградом. Горе не 
обошло стороной эту се-
мью. Его пережили, оставив 
в памяти  все хорошие вос-
поминания о безвозвратно 
ушедших и  невернувших-
ся. Галина Михайловна 
Волкова, наряду со всеми  
членами  семьи, свято пом-
нит не только своих ро-
дителей, тружеников тыла, 
но и  дедушек, воевавших 
в Великой Отечественной 
войне, с  которыми  так и  
не удалось встретиться: 

- Со стороны матери  
дедушку мы никогда не 
знали. Он ушел на войну. 
И  все. Больше мы его не 
видели  и  ничего о нем не 
слышали. Делали  несколь-
ко раз запросы с  целью 
узнать место захоронения. 
Но ничего о нем так и  не 
узнали. Фотографий его 
тоже нет. Но известно, что 
в довоенные годы дедушка 
разводил коней, имел свою 
бричку. В фильме «Беспри-
данница» использовались 
его кони, а сам он даже 
снялся в роли  кучера. Я 
видела этот фильм. Хоро-
ший дедушка у меня был. С 
бородой. Важный. Со сто-
роны отца дедушка, Гудков 
Тихон Алексеевич, воевал 
на фронте. Погиб. Инфор-
мации  о нем немного. Ког-
да мы были  маленькими, 
то переехали  в поисках 
лучшей жизни  сначала в 
Парабельский район, затем 
– в Верхнекетский. Роди-
телей увлекла молодежная 
комсомольская стройка, и  
они  вместе строили  по-
селок Катайгу, работали  на 
железной дороге. В нашей 
семье все давно вырос-
ли, имеют детей, внуков. И  
каждый из нас  считает за 
честь пройтись с  фотогра-
фией деда в акции  «Бес-
смертный полк».

Т. Михайлова

Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесенные в бою,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину,
Вы были молоды, ни в чем не виноваты,
За что судьба вам уготовила войну?

Чтоб дать нам право жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…

И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?!
И слезы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…

Ю. Олефир

Жители  роют противотанковые рвы
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любовь к труду – у людей на виду
«Первомай, Первомай! Выше флаги под-

нимай!»… – праздники, большинство традиций 
которых остались в советском прошлом, на-
полнены поистине народным ликованием, не-
даром и лозунги, призывы, девизы их на обще-
установленных тогда плакатах и транспарантах 
насыщены восклицательными знаками. В со-
ветское время Первомай любили не только за 
солидарность с рабочими всего мира, но и за 
то, что майские праздники давали возможность 
вспомнить о прекрасных трудовых традициях, 
собраться большой семьёй и вскопать, к при-

меру, огород, а потом отправиться на природу 
– на пикник или, по-старому, маёвку.

Что изначально олицетворял собой день 1 
Мая, помнят ли сегодня о том, как рабочие в 
19 веке боролись за свои интересы, требуя в 
том числе введения 8-часового рабочего дня? 
Как назывался праздник раньше и как имену-
ется сейчас? Как праздновали Первомай тог-
да и как – сегодня? Нужен ли современной 
России праздник Весны и Труда? Наконец, 
какие пословицы о весне и труде знают верх-
некетцы?

блиц-опрос

Елена Васильевна Зеленина, продавец 
в цветочном магазине:

- 1 Мая всегда был 
красным днём кален-
даря. В Томске учи-
лись – всегда ходи-
ли  на демонстрации  
с  транспарантами, 
в добровольно-при-
нудительном поряд-
ке, конечно, но было 
весело: коллективом, 
под хорошую музыку 
в общем строю прой-
дёшься – и  светло на 

душе. Теперь всё больше на работе Перво-
май встречаю. 

О труде вспоминаются пословицы «Без 
труда нет добра» или  «…не вытащишь и  
рыбку из пруда», «Не поклонясь до земли, и  
грибка не подымешь», а о весне есть такие 
актуальные для нашего края, как «Май, май, 
да шубу не снимай!» или  «На весну наде-
йся, а дрова запасай».

Первомай нам нужен, более того, тради-
ции  его празднования необходимо возвра-
щать. Ведь это наша история.

Наталья Петровна Матвеева, пенсио-
нерка:

- Флаги, воздушные 
шары, транспаранты – 
неизменные атрибуты 
1 Мая на протяжении  
долгого времени. На 
первомайских демон-
страциях в городе прой-
дёшь, помню, огромное 
расстояние – не знаешь, 
как домой добираться, 
ноги  и  спина уставали. 
Но весело было, что го-
ворить.

Пословиц и  поговорок о весне и  труде 
в народе «живёт» очень много: «Встанешь 
пораньше – шагнёшь подальше», «Без труда 
нет добра», «Труд человека кормит, а лень 
портит», «Сажай лес  в поле – будет хлеба 
боле». «Сегодня не тает, а завтра – Бог зна-
ет!», «Весенний день год кормит» и  другие.

Антонина Сергеевна Коновалова, кре-
дитный инспектор:

- Первое, с  чем 
ассоциируется этот 
праздник, – лозун-
ги  «Мир!» «Труд!» 
«Май!». Люди  вы-
ходили  на митинги, 
демонстрации. Рань-
ше ключевыми  в на-
звании  праздника 
были  слова о соли-
дарности  трудящих-
ся, сегодня Первомай 
– это праздник Вес-

ны и  Труда. Первомайские выходные для 
современных россиян – это возможность 
отдохнуть, убраться в огородах. И, конечно, 
весна, уже настоящая весна повсюду – это 
прямая ассоциация с  1 Мая.

«Без труда не вытащишь и  рыбку из 
пруда», «Терпение и  труд всё перетрут» – 
самые известные пословицы о труде. «Что 
потрудился, то и  поел», «Век живи  – век 
трудись, а, трудясь, век учись», «Матушка 
весна всем красна» – очень верные во все 
времена народные афоризмы.

1 Мая – это наше историческое про-
шлое, праздник нужен и  сегодняшним жи-
телям страны, и  последующим поколени-
ям россиян, – чтобы помнили, знали  о том, 
насколько тяжёлым был путь до тех усло-
вий труда, какие мы видим сейчас.

Наталья Вячеславовна Панова, продавец-консультант:
- Когда-то слова «солидарность» и  «трудящиеся» встречались чаще, чем сей-

час, и  они  напрямую ассоциировались с  праздником Первомая. Сегодня тра-
диции  Первомая интересны не всем, потому что значимость, значительность, 
смысловая нагрузка праздника ушла, утеряна.

«Любишь кататься – люби  и  саночки  возить», «Труд человека кормит», «Не 
поклонясь до земли, и  грибка не подымешь», «Без труда в саду нет плода», «Са-
жай лес  в поле – будет хлеба боле»,  - пословиц о труде множество. О весне 
вспоминаются «Щедра весна на тепло, да скупа на время», «Сегодня не тает, а 
завтра – Бог знает!», «Май, май, да шубу не снимай!» - «наши», про нас  и  здеш-

нюю погоду, пословицы.
Как мы встречаем 1 Мая? Раньше собирались семьёй, готовили  шашлыки, на 

природу особо не выезжали: клещи  и  довольно холодно. То есть, всё же сто-
ит отметить сохранившуюся традицию праздновать Первомай большой семьёй, 

коллективом, компанией друзей. Если  привязать к Первомаю память прошлого, то – да, праздник ну-
жен. Но большинство воспринимает его просто как выходные.

Александр Петрович Коновалов, пенсионер:
- Из истории  

Первомая пом-
нятся маёвки, де-
монстрации  тру-
дящихся, транс-
паранты, лозунги. 
От школы на де-
монстрацию не 
пойдёшь – выго-
вор обязательно 
получишь. Но и  

без того все шли,  настоящий праздник был, един-
ство чувствовалось. У нашего дома, на улице Гагари-
на, был пенёк; вот, помню, сядет на него мой дядька 
Колпашников Александр Александрович, гармонь в 
руки  возьмёт, - все друзья, соседи, прохожие собира-
ются, смеются, подпевают, приплясывают. Отмечали  
праздник не просто семьёй – большим кругом зна-
комых, собирались в одном доме и  праздновали. 

Сейчас  Первомай уже не тот. В акциях мы уча-
ствуем и  сегодня,  и  надо взять из прошлого луч-
шие традиции.

«Без труда жить – только небо коптить», - говорят, 
и  не зря.

«Пришёл май – о долгом сне не поминай», «На 
вёсну надейся, а дрова запасай», – тоже про нас.

Е. Тимофеева

не забывать уроков историиВ МБОУ «Белоярской СОШ 
№ 1» несколько лет назад 
возникла традиция прове-
дения Дней воинской славы.

Наш 7 А класс  усилия-
ми  учителя истории  Г.О. 
Домниной и  учителя музы-
ки  и  по совместительству 
классного руководителя 
О.А. Сочневой с  прошлого 
учебного года стал прак-
тически  хедлайнером этих 
мероприятий. Если  в про-
шлом году открытые уроки  
были  посвящены гранди-
озным событиям отече-
ственной истории  нашего 
далекого прошлого: Кули-
ковской битве и  Бородин-
скому сражению, то в этом 
учебном году мы с  огром-
ным интересом окунулись в 
трагические и  вызывающие 
гордость эпохальные собы-
тия Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

В первом учебном по-
лугодии  темой классного 
часа стало победное сра-
жение под Москвой, а  20 
апреля 2018 года  был про-
веден очередной  открытый 
урок в рамках Дней воин-
ской славы, посвященный 

Сталинградской битве, 75-
ую годовщину которой вся 
страна отмечала 2 февраля. 
Казалось бы, все уже рас-
сказано о тех трагических 
и  переломных событиях 
1942-1943  гг., просмотрено 
множество фильмов и  про-
читано большое количество 
замечательных книг, уроки  
истории, хоть документаль-
но и  сухо, дают представ-
ление о грандиозности  
Сталинградского сопро-
тивления захватчикам, но с  

каждым разом мы открыва-
ем для себя что-то новое и  
неизведанное: поражаемся 
храбрости  и  героизму со-
ветских солдат, стойкости  
и  безграничной любви  
матерей, жен и  сестер, са-
моотдаче тружеников тыла, 
практически  мальчишек и  
девчонок нашего возраста.

Пролистывая вместе 
с  ведущими  урока стра-
ницы презентации, посвя-
щенные великой битве, мы 
восстановили  хронологию 

событий сражения, прони-
клись духом и  чувствами  
очевидцев тех трагических 
событий, которым на тот 
момент было столько же 
лет, сколько и  нам.  Было 
бы нечестно сказать, что мы 
являлись лишь статистами  
и  пассивными  созерцате-
лями  на этом мероприя-
тии: нам пришлось по ходу 
урока отвечать на вопросы 
о Сталинградской битве, 
подготовить дома интерес-
ные исторические факты об 
этом сражении, выслушать 
трогательные письма род-
ным и  близким, написанные 
участниками  тех событий. 
Историческая часть уро-
ка перемежалась чтением 
стихотворений и  исполне-
нием песен нашими  одно-
классниками, что повлияло 
на большее эмоциональное 
восприятие предложенной 
темы открытого урока. 

Все дальше вглубь вре-
мен отодвигаются от нас  
события прошедшего 20 
века. Уходят тихо, скром-
но и  незаметно участники  

тех грандиозных побед и  
свершений, но мы должны 
помнить о них, о тех лише-
ниях и  страданиях, которые 
перенесли  ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны во имя нашего мирного 
настоящего, о их беспри-
мерном мужестве, героиз-
ме и  самопожертвовании, 
принесших нам Великую 
Победу. В свете последних 
событий в мире нам необ-
ходимо помнить и  не забы-
вать уроков истории, нель-
зя допустить, чтобы нацизм 
вновь поднял голову, чтобы 
рецидивы истории  не по-
вторялись никогда. Именно 
поэтому мы очень благо-
дарны учителю истории  
Домниной Галине Олегов-
не и  нашему классному 
руководителю Сочневой 
Ольге Алексеевне, приоб-
щающих нас  к истории  на-
шей Родины, заставляющих 
нас  глубже погружаться  и  
вникать во все важные со-
бытия нашего богатого и  
героического прошлого.

Ксения Бугрова, 
учащаяся 7 А класса 

БСШ № 1



5    Заря 

севера

2 мая 2018
№ 35 (10742) бизнес на селе

Корова на дворе –
достатоК на столе

зависимости от по-
роды, от чистокров-
ности  животных 
удои  могут сущест-

венно разниться. В 2016 
году В.В. Вилисова, жи-
тельница поселка Палочка, 
стала победителем конкур-
са начинающих фермеров 
и  организовала животно-
водческое хозяйство по 
производству молочной 
и  мясной продукции. Она 
считает, что содержание 
крупного рогатого скота 
должно быть качественным, 
в соответствии  с  техно-
логиями, поэтому уделяет 
особое внимание составу 
корма для своих животных. 

- В народе говорят, мо-
локо у коровы на языке, что 
очень точно отражает дей-
ствительность, – рассказа-
ла Виктория Викторовна. 
- Корма напрямую влияют 
на количество надоя, и   у 
меня была возможность 
убедиться  в этом экспе-
риментальным путем.  Ко-
рову мы держим, сколько я 
себя помню. Перед тем, как 
организовать собственное 
животноводческое хозяй-
ство по производству мяс-
ной и  молочной продукции, 
было необходимо изучить 
соответствующую литера-
туру, чтобы понять, какая 
порода наиболее подхо-
дящая к нашим условиям, 
у какой будет наиболь-
ший удой. Породы сейчас  
можно приобрести  самые 
разнообразные, было бы 
желание. К примеру, наби-
рают популярность в обла-
сти  разведение голштин-
ских буренок. Их активно 
разводят в Парабельском,  
Колпашевском и  других 
районах. Но не стоит забы-
вать, что Томская область 
по площади  может срав-
ниться с  небольшой евро-
пейской страной. На такой 
огромной территории, на 
севере и  юге, существуют 
свои  климатические осо-
бенности. Если  одни  счи-
таются зерновыми, аграр-
ными,  то другие не могут 
похвастаться изобилием 
плодородных земель, нали-
чием лугов для животных. 
Наш, Верхнекетский, район 
относится к категории  зе-
мель, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера. У 
нас  нет большого количе-
ства плодородных земель, 
не можем мы выращивать 
злаковые культуры столь 
же качественно, как это де-
лают в Первомайском, Том-
ском районах. А ведь имен-
но зерновые корма содер-
жат большее, по сравнению  
с  другими, количество пи-
тательных веществ в одной 
единице массы. Без них 
совершенно не обойтись. 
Но нам их необходимо за-
купать. Я заметила, что 
лучше, выгоднее покупать 
цельное, неперемолотое 
зерно злаковых и  бобовых 
культур: овес, ячмень, горох 
и  другие виды. Качество 
корма в этом случае зна-
чительно выше. Перема-
лывать можно самим. Для 
этого в нашем хозяйстве 
имеется специальная зер-
нодробилка. При  ее ис-
пользовании  всегда точно 

Наша страНа исторически была аграрной. Разведению 
крупного рогатого скота всегда уделялось большое вни-

мание. Как говорит старинная русская пословица: «корова 
на дворе – достаток на столе». Без таких продуктов пита-

ния, как молоко и мясо трудно представить стол, а если 
они еще выращены на собственном подворье, с любовью 
и заботой, то и вовсе – цены им нет. Молоко, мясо, тво-

рог, сметана, простокваша, сыр! Все они станут постоян-

ными в вашем рационе при минимуме денежных затрат, 
стоит лишь завести корову. Да еще удобрением огород 
будет обеспечен! При хороших надоях обязательно ста-

нут появляться излишки, и вы, таким образом, сможете не 
только обеспечивать себя, свою семью ценными продук-

тами, но и заработать на этом. Но везде, абсолютно вез-

де, нужно подходить к делу рационально, предварительно 
изучив соответствующую литературу. Это поможет значи-

тельно увеличить удои, рационально использовать корм, 
что является «ключевым вопросом» для вашей буренки.

знаешь, какой конкретно 
корм получает корова, так 
как создаешь его само-
стоятельно. Плюс  ко все-
му возникает возможность 
самим смешивать в нуж-
ных пропорциях злаковые 
культуры, что также влияет 
на качество корма и, соот-
ветственно, на надои. Зер-
новые корма нужно давать 
коровам на протяжении  
целого года, неважно, зима 
на дворе или  лето. В зави-
симости  от величины на-
доя меняется количество 
скармливаемого корма. 
В среднем получается от 
одного до пяти  килограм-
мов на одну корову  в день. 
Помимо этого, в летний 
период размолотое зерно 
овса или  ячменя являет-
ся прекрасным средством 
от диареи, которая неред-
ко случается у коров при  
обильном питании  зеле-
ной травой.

Также постоянно сле-
дует добавлять в пищу 
крупному рогатому ско-
ту, а особенно молодня-
ку, минеральные добав-

ки. Поваренная соль, мел 
благотворно влияют на 
рост, продуктивность ско-
та. К примеру, скармли-
вание обычной соли, не-
важно в молотом виде 
или  брикетиках, по 50-100 
граммов в день способ-
ствует повышению аппе-
тита, улучшает вкусовые 
качества предлагаемого 
корма, нормализует пи-
щеварительную систему. 
В нашем хозяйстве мы 
предпочитаем добавлять 
молотую соль в корм, но 
можно использовать соль-
лизунец, который кладется 
в кормушку корове. Мел 
следует добавлять из рас-
чета одна столовая ложка 
в день на корову. Содер-
жание натрия, хлора в этих 

минеральных веществах  
полностью удовлетворит 
вашу буренку.

Как я уже говорила, каж-
дый старается выбрать для 
себя ту породу, которая 
наиболее устраивает по 
своим показателям, будь то 
надои  или  качество мяса. 
От породы будет зависеть 
то, какими  кормами  будет 
питаться ваш домашний 
скот. У каждого выраба-
тывается своя система 
кормления, основанная на 
ежедневных наблюдениях 
за скотом. Про свое кре-
стьянско-фермерское хо-
зяйстве могу сказать, что 
у нас  живут только самые 
обычные, непородистые 
буренки. Это связано с  
тем, что, я считаю, пого-
ворка «где родился, там и  
пригодился» приемлема и  
к животным. Наши, верхне-
кетские, коровы, вот уже не 
одно поколение дающие 
приплод, имеют  свои  осо-
бенности. Пускай они  не 
дают удоя по 50 литров  в 
день, зато они  не так при-
хотливы к еде, климату, 
устойчивы к заболевани-
ям. За ними  не требуется 
столь тщательный уход, как 
за породистыми. В целом, 
все эти  качества оправ-
дывают их содержание. К 
примеру, если  привезти  
высокопродуктивную по-
роду с  теплого климата в 
наш район, то количество 
удоя, получаемого с  этой 
коровы, вас  разочарует. 
Там скотина питалась пер-
восортной зеленой травой 
на протяжении  года, а в 
наших условиях сделать 
это будет невозможно. 
Каждый владелец должен 
тщательно подходить к вы-
бору домашних животных, 
учитывая все нюансы, ре-
ально оценивая, будет ли  
по силам содержать такое 

животное, оправдается ли  
его содержание в наших 
условиях. Также необхо-
димо досконально разби-
раться в рационе своих 
животных.

Весь корм можно услов-
но разделить на две кате-
гории  в зависимости  от 
времени  года: грубыми  
кормами  животные пита-
ются  в зимний период и  
летом - преимуществен-
но зеленой свежей травой 
на пастбищах. Зеленый 
корм – естественный для 
животных. Он включает в 
себя травы на пастбищах, 
ботву корнеплодов, то есть, 
практически  всю зеленную 
массу окружающих расте-
ний.  Он хорошо перевари-
вается и  усваивается, бо-
гат витаминами   и  полез-
ными  веществами. При  
кормлении  нужно следить, 
чтобы в зеленой траве, ле-
жащей  в кормушке, не про-
изошло самосогревания. 
Такая зеленая масса мо-
жет вызвать заболевания 
пищеварительных органов. 
Пастбищная трава явля-
ется самым полноценным 
кормом, значительно повы-
шающим удои. Однако не 
стоит забывать о подкарм-
ливании. Животные, кото-
рых дома ждет лакомство 
в виде кусочка соли, вкус-
ного комбикорма, охотнее 
идут домой, дают больше 
молока. Также важно пом-
нить, что процесс  перехода 
с  летней свежей зеленой 
травы на зимний грубый 
корм должен происходить 
постепенно. 

Зимний рацион состоит 

из сена, злаковых культур, 
силоса, минеральных доба-
вок. Всегда важно помнить 
о качестве продукции  для 
животных. Сено должно 
быть обязательно перво-
сортным, то есть нележа-
лым, без запаха прелости. 
В идеале оно даже не 
должно попадать во время 
сушки  под дождь, долгое 
время лежать на солнце, 
утратив зеленый цвет. Все 
это значительно снижает 
количество питательных 
веществ, и, как следствие, 
сказывается на удое. Са-
мое хорошее сено – зеле-
ного цвета, не попадавшее 
под дождь, с  цветочками. 
Силос также оказывает 
благотворное влияние на 
содержание питательных 
веществ в организме у 
крупного рогатого скота. 
По своим свойствам он 
близок к питательной, бо-
гатой витаминами  зеленой 
массе растений, из которых 
приготовлен. При  добав-
лении  в ежедневный раци-
он ваша корова станет чув-
ствовать себя значительно 
лучше, повысится общая 
продуктивность.

Процесс  кормления 
животного должен быть 
сбалансирован, просчитан, 
ведь корма очень сильно 
влияют на продуктивность. 
При  неправильном пита-
нии  буренки  могут вдвое 
снизить удои. Важно пом-
нить об этом, подбирая 
сбалансированной, рацио-
нальный корм, заготавли-
вая его на зиму.

Т. Михайлова

Увеличению удоев способствует комплексное пита-

ние:

Сено. Один из основных источников питания, особен-
но в зимний период. Повышает содержание белка в мо-
локе. Рекомендуется давать не более десяти  килограм-
мов в день.

Солома. Полезно запаривать вместе  с  комбикормом. 
Далеко не так питательна, как сено, но легко усваивается. 
Наиболее полезна солома от овса, ячменя.

Сенаж. Подвяленные на солнце травы, плотно лежа-
щие в траншее. Имеет много питательных свойств, ко-
торые отлично усваиваются животными. Рекомендуется 
давать не более 12 кг в сутки.

Силос. Очень хорош из сочных кормов: ботвы свеклы, 
моркови, трав с  пастбища. В зимнее время является по-
лезной добавкой к основному рациону.

Овощи. Значительному увеличению надоев способ-
ствует  измельченный сырой картофель. Дается  в соче-
тании  с  сеном, соломой. Свеклу, во избежание проблем 
с  пищеварением, рекомендуется давать спустя две неде-
ли  после ее уборки. Все корнеплоды необходимо мыть. 

Злаки. Можно давать в сыром либо запаренном виде. 
Обеспечивают должным количеством витаминов ваше 
животное.

Бахчевые культуры. Тыква обеспечивает получение 
из молока вашей кормилицы вкусного, красивого масла.

Трава на пастбищах. Основной источник питания  в 
теплый сезон. Именно она сильнее всего влияет на уве-
личение объемов удоя.

Комбикорм. Дает большое количество белка. Его 
варка нежелательна, так как при  этом он теряет свои  
питательные свойства. Суточная норма должна быть до-
зированной – не более 4 кг в день.

В
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СоветСкий почтовый 
конверт 1982 года помог 
документам легендарного 
космонавта Жан-Лу кре-
тьена вернуться к вла-
дельцу.

Работники  сортировоч-
ного центра Почты России  в 
одной из почтовых емкостей, 
приехавших в Россию из 
Франции, кроме писем наш-

ли  ворох личных документов 
и  старый потрепанный кон-
верт с  наклейкой на фран-
цузском языке. Работники  
цеха собрали  документы и  
передали  их руководству, 
чтобы попробовать разыскать 
их владельца.Среди  бумаг 
оказался паспорт гражда-
нина Франции  Жан-Лу Жак 
Мари  Кретьена – первого 
француза в космосе, космо-
навта, работавшего на кос-
мической научной станции  
«Салют-7» в составе экипажа 
под руководством Владими-
ра Джанибекова.

«Когда мы увидели  до-
кументы и  поняли, кому они  
принадлежат, – просто не по-
верили  своим глазам! Мы 
сразу сообщили  о находке 
руководству и  запросили  
информацию по владель-
цу.  Каждый день через наш 
центр проходит миллион по-
чтовых отправлений. За каж-
дым из них стоит человек и  
его история. И  совершенно 
невероятное чувство - осоз-
навать, что ты принял участие 
в судьбе человека-легенды», 
- говорит начальник смены 
сортировочного центра Вну-
ково Наталья Филина.

Вернуть документы, среди  
которых были  удостовере-
ние Героя Советского Со-
юза, подписанное Леонидом 
Брежневым, удостоверение 

МеЖдународный дет-
ский центр «артек» и Почта 
россии объявляют старт 
сразу трех творческих дет-
ских конкурсов, победите-
ли которых получат путев-
ки в артек на смены в тече-
ние всего 2018 года.

Дети  в возрасте от 11 до 
17 лет включительно смогут 
принять участие в следующих 
конкурсах:

Конкурс писем-сочине-
ний «Почта, я хочу в Артек». 
С 16 апреля по 18 июня на 
конкурс  будут приниматься 
рукописные творческие рабо-
ты, отправленные по почте на 
адрес  центрального офиса 
Почты России  131000, г. Мо-
сква, ул. Варшавское шоссе, 
д.37, ФГУП «Почта России» 
с  обязательной пометкой на 
конверте «на Конкурс  «Почта, 
я хочу в «Артек».

Конкурс творческих работ 
«ПостОпочте». С 16 апреля 
по 18 июня на рассмотрение 
принимаются творческие ра-
боты, размещенные участни-
ком в открытом профиле и  в 
открытом доступе в социаль-
ных сетях Вконтакте, Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube. Ра-
бота должна в обязательном 
порядке содержать хэштег 
#постопочте. Прием и  оцен-
ка работ участников конкурса 
осуществляется в трех кон-
курсных номинациях: «О По-
чте с  любовью», «POSTер», 
«ПочтоВидение».

- номинация «О Почте с 
любовью» - номинация тек-
стовых работ. В номинации  
принимаются текстовые со-
общения (посты) с  рассказа-
ми  конкурсанта о роли  почты 
в его жизни, о почтовых про-
дуктах и  услугах, которыми  
пользуется конкурсант, о ра-
ботниках Почты России, с  ко-
торыми  он знаком лично или  
общается при  посещении  
отделений почтовой связи  и  
т.д.; Формат и  стилистика по-
дачи  текстового сообщения 
(поста) определяется конкур-
сантом;

- номинация «POSTер» - но-
минация иллюстрированных 
работ. В номинации  при-
нимаются художественно 
оформленные плакаты о По-
чте, ее роли  в жизни  обще-
ства вообще и  жизни  под-
растающего поколения в 
частности. Работы могут но-
сить как рекламный, так и  де-
коративный характер. Формат 
и  стилистика подачи  работы 
определяется конкурсантом. 
Размещается фотоснимок ра-
боты;

- номинация «ПочтоВиде-
ние» - номинация работ в 
стилистике любительского 
видео. В номинации  прини-
маются работы, содержащие 
вокальное выступление кон-
курсанта с  известной ши-
рокой аудитории  песней на 
почтовую тематику (с  упоми-
нанием почтовых профессий, 
продуктов, услуг, процессов). 
Конкурсант вправе дать соб-
ственную версию песни, а так-
же оформления конкурсной 

работы. Размещается полная 
версия работы.

Конкурс «Одна Почта – 
одна страна!». Это новый 
конкурс, который стартует 16 
апреля 2018 года, и  продлит-
ся до 10 декабря 2018 года. 
Каждый месяц в конкурсе бу-
дут разыгрываться от 5 до 9 
бесплатных путевок в Артек. 
На рассмотрение будут при-
ниматься творческие фото-
работы, отражающие роль По-
чты в жизни  России. Работы 
могут носить репортажный, 
рекламный, декоративный ха-
рактер. Формат и  стилистика 
подачи  работы определяется 
конкурсантом. Размещается 
фотоснимок, либо несколь-
ко фотоснимков, сделанных 
автором. Участвуют работы, 
размещенные участником в 
открытом профиле и  в от-
крытом доступе в социаль-
ных сетях Вконтакте, Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube. Ра-
бота должна обязательно со-
держать хэштег #однапочта-
однастрана!

Победители  конкурсов, при-
езжая в Артек, будут участво-
вать в новом большом про-
екте Почты России  «Дверь 
синего цвета», направленном 
на популяризацию почтовых 
профессий и  профориента-
цию подрастающего поко-
ления. На базе Артека Почта 
России  организует первую 
и  единственную в мире на 
сегодняшний день действу-
ющую детскую почту для 
обмена почтовыми  отправ-
лениями  между 9 лагерями  
Артека. Детская почта будет 

Путевка в Артек

иметь формат деловой игры, 
в которой победители  твор-
ческих конкурсов, обладате-
ли  призовых путевок будут 
играть роль особых артеков-
ских почтальонов – почтовых 
комиссаров.

«Сотрудничество Артека с  
Почтой России  ширится из 
года в год, - подчеркнул ди-
ректор Международного дет-
ского центра «Артек» Алексей 
Каспржак. – Почтовая тема-
тика пользуется огромной 
популярностью у юных арте-
ковцев. Поэтому мы уверены, 
что новая идея Почты России  
– организовать единственную 
в мире детскую почту – имен-
но в Артеке не только при-
влечет множество участников, 
но и  будет способствовать 
сохранению традиций эпи-
столярного жанра, привле-
чению внимания подрастаю-
щего поколения к ценностям 
родного языка, истории  и  
культуре». 

Почта России, со своей 
стороны, выражает заинте-
ресованность в привлечении  
молодежи. Воспитание буду-
щих профессионалов почто-
вого дела нужно начинать со 
школы. Теперь талантливые 
и  творческие ребята со всей 
страны смогут при  поддерж-
ке Почты России  не только 
присоединиться к дружной 
семье артековцев и  посетить 
этот знаменитый лагерь, но 
и  попробовать себя в самых 
популярных почтовых про-
фессиях и  в будущем стать 
настоящими  почтовиками. 
Тематическая программа 
«Дверь синего цвета», разра-
ботанная Артеком и  Почтой 
России, позволит поддержи-
вать интерес  ребят к почто-
вому делу и  после возвра-
щения домой.

Положения о конкурсах опу-
бликованы на сайте Междуна-
родного детского центра «Ар-
тек» www.artek.org.

36 лет спустя

пилота, военный билет, По-
чте России  помог Мемори-
альный музей космонавти-
ки. Через Французское кос-
мическое агентство (CNES) 
удалось разыскать Жан-Лу 
Кретьена, который был шоки-
рован новостью, что его до-
кументы найдены в Москве.

Оказалось, что чемодан, 
в котором находились до-
кументы, был украден у кос-
монавта в аэропорту Шарль-
де-Голль, когда он возвра-
щался из поездки  в Китай. 
Все эти  годы месье Кретьен 
хранил самые важные доку-
менты в почтовом конверте, 
выпущенном в 1982 году в 
честь сотрудничества СССР 
и  Франции  в космосе, под-

писанном на память членами  
экипажа корабля «Союз-Т6»: 
Владимиром Джанибековым, 
Александром Иванченковым 
и  Жан-Лу Кретьеном. Они  
же значатся авторами  изо-
бражения на конверте.

Вероятно, воры, обнару-
жив, чьи  вещи  оказались у 
них в руках, решили  вернуть 
космонавту хотя бы докумен-
ты и  опустили  их - как они  
были, в потертом конверте 
- в почтовый ящик. Сотруд-
ники  французской почтовой 
службы, не найдя на обо-
лочке отправления ни  дан-
ных получателя, ни  марок, 
заметили  на ней текст на 
русском языке – выходные 
данные конверта, наклеили  

на нее сообщение о возвра-
те из-за отсутствия адреса 
и  выслали  незаклеенное 
письмо в Москву. И  уже на 
сортировке Почты России  
неравнодушные сотрудни-
ки  помогли  удивительному 
письму найти  получателя.

От имени  Почты России  
передала документы Жан-Лу 
Кретьену руководитель де-
партамента внешних комму-
никаций предприятия Елена 
Барсегова на концерте «По-
корители  космоса», посвя-
щенном Дню космонавтики.
На мероприятии  присутство-
вали  и  его коллеги  - члены 
совместного советско-фран-
цузского космического эки-
пажа Владимир Джанибеков 
и  Александр Иванченков. 

«Видимо, документы по-

пали  в Россию, потому что я 
русский в душе, - улыбнулся 
Жан-Лу Кретьен в момент 
передачи  документов. – 
Спасибо большое отзывчи-
вым и  профессиональным 
сотрудникам Почты России. 
Некоторые из этих докумен-
тов, действительно, уникаль-
ны, и  мне было бы очень 
трудно их восстановить».

Документы, дубликаты ко-
торых месье Кретьен успел 
сделать, он передал в Мемо-
риальный музей космонав-
тики, чтобы там сохранили  
память об удивительной по-
чтовой истории.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  – 

филиал ФГУП 
«Почта России»

панорама событий
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Бешенство — это опас-
ное инфекционное забо-
левание, смертельное для 
человека и большинства 
животных. вирус обнару-
живается в слюне, а также 
в слезах и моче больных 
бешенством животных.

Источником вируса бе-
шенства являются как дикие, 
так и  домашние животные. 
К диким относятся — волки, 
лисицы, шакалы, еноты, скун-
сы, летучие мыши, грызуны, а 
к домашним — собаки, кош-

ки, лошади, свиньи, мелкий и  
крупный рогатый скот. Од-
нако наибольшую опасность 
для человека представляют 
лисы, бездомные собаки  и  
кошки  в весенне-летний пе-
риод. Заражение происходит 
при  укусе бешеными  живот-
ными, а также при  попада-
нии  слюны больного живот-
ного на поврежденную кожу 
или  слизистую оболочку.

Основные признаки  за-
болевания: неадекватное 
поведение (дикие животные 
при  бешенстве могут терять 
чувство осторожности, под-
ходить к другим животным и  
людям). Домашние животные, 
заражаясь бешенством, также 
меняют свое поведение: ста-
новятся чрезмерно ласковы-
ми, пугливыми  или  сонливы-
ми. Не реагируют на коман-
ды хозяина, не отзываются 
на кличку, у них извращенный 
аппетит (животное, больное 
бешенством, может поедать 
различные несъедобные 
предметы, землю). Также 
слюнотечение и  рвота явля-
ются частыми  симптомами  
бешенства у животного, да-
вятся во время еды, наруша-
ется координация (животное 
не может удержать равнове-
сие, при  ходьбе шатается).

Агрессивное животное 
особенно опасно, так как оно 
может заразить других жи-
вотных или  люде. Часто раз-

В соотВетстВии с рас-
поряжением Губернато-
ра томской области срок 
разрешенной охоты на 
пернатую дичь этой вес-
ной начинается с 28 апре-
ля 2018 года.

С открытием сезона охо-
ты, просим охотников быть 
бдительными. Охота на ди-
ких животных и  пернатую 
дичь всегда влечет за собой 
некоторые риски. Риск рас-
пространения гриппа птиц 
на домашнее хозяйство с  
добытой на охоте дичью. 

В целях недопущения за-
носа вируса гриппа и  рас-
пространения инфекции, 
профилактики заражения 
человека вирусом гриппа 
птиц необходимо придер-
живаться следующих пра-
вил:

не допускать контакта до-
машних птиц с  дикими  и  
синантропными  птицами:

- запрещается отлов ди-
кой водоплавающей птицы 
для содержания в личных 
хозяйствах;

- не допускать потроше-
ние охотничьей дичи  на тер-
ритории  дворов и  скарм-
ливание отходов домашним 
животным;

- обеспечить изолиро-
ванное хранение кормов в 
закрытом помещении  с  це-
лью недопущения его кон-
таминации  экскрементами  

Памятка охотникам о гриппе птиц

диких и  синантропных птиц.
Основные признаки  

больной птицы - необычное 
поведение, вращательное 
движение головой, искривле-
ние шеи, угнетенное состоя-
ние, слабость, затрудненное 
дыхание, синюшность види-
мых слизистых оболочек, за-
грязненная экскрементами  
хвостовая часть, возможна 
частичная парализация и  
мышечные судороги.

При  обнаружении  в ходе 

отстрела птиц с  вышепе-
речисленными  признаками, 
трупов павшей дикой птицы, 
особенно водоплавающей, 
охотник должен сообщить 
об этом специалистам рай-
онной ветеринарной службы 
и  в Управление Россель-
хознадзора по Томской об-
ласти.

Правила безопасности 
при контакте 

с водоплавающей дичью
При  обнаружении  птицы 

с  несвойственным ей пове-
дением принять меры по её 
уничтожению.

Не приступать к разделы-
ванию тушек, если  на руках 
имеются царапины, ссадины.

Во время потрошения ра-
ботать только в одежде, ре-
зиновых перчатках и  обуви, 
марлевой повязке, исключа-
ющих попадание биологиче-
ских жидкостей на кожу.

Перед разделыванием 
птицы её необходимо опу-
стить на несколько минут в 
кипяток, или  обработать от-
крытым огнём (на костре 
или  паяльной лампой).

При  ощипывании  и  по-
трошении  птицы не при-
касаться к лицу, избегать 
загрязнения окружающих 
предметов и  почвы кровью, 
внутренним содержимым 
птицы.

После обработки  птицы 
все биологические отходы 
сжечь. Недопустимо скарм-
ливать внутренние органы 
убитой птицы другим живот-
ным.

После разделки  тушек 
вымыть руки  с  мылом.

Обдать кипятком разде-
лочный инвентарь, обрабо-
тать дезинфицирующими  
средствами.

После охоты обувь тща-
тельно помыть, одежду вы-
стирать и  просушить на 
солнце.

При  кулинарной обра-
ботке птицы соблюдать пра-
вила личной гигиены, птицу 
хорошо проваривать или  
прожаривать до прозрачного 
мясного сока. Кухонный ин-
вентарь тщательно промыть 
с  мылом, обдать кипятком.

Не рекомендуется допу-
скать к охотничьим трофеям 
детей.

В случае возникновения 
симптомов острого респи-
раторного заболевания у 
людей (недомогание, сла-
бость, повышенная темпе-
ратура тела, озноб, боли  
в мышцах, горле, влажный 
кашель с  примесью крови, 
одышка), а в некоторых слу-
чаях расстройство пищева-
рения, рвота, необходимо не-
замедлительно обратиться в 
медицинское учреждение.

Михаил Парфирьев, 
начальник отдела 

внутреннего 
госветнадзора и  надзора 

на Госгранице РФ и  
транспорте Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области

Осторожно: бешенство!

вивается паралич нижней че-
люсти, что приводит к ее от-
висанию. При  этом животное 
приобретает характерный 
вид: открытая пасть и  выте-
кающие из пасти  слюни.

Если  ваше животное 
было укушено неизвестным 
животным или  у него появи-
лись признаки, характерные 
для бешенства, если  живот-
ное ведет себя агрессивно, 
то постарайтесь закрыть его 
в каком-либо помещении  
(или  в клетке) и  избегайте 
контактов с  его слюной. Как 
можно быстрее свяжитесь 
с  ветеринарным специали-
стом.

Что делать, 
если вас укусили?  

Первое, что сделать не-
обходимо, это немедленно 
промыть место укуса мылом. 
Мыть надо довольно интен-
сивно, в течение 10 минут. 
Глубокие раны рекомендует-
ся промывать струей мыль-
ной воды, например с  помо-
щью шприца или  катетера. 
Не нужно прижигать раны 
или  накладывать швы. После 
этого нужно сразу же обра-
тится в ближайший медпункт 
или  к врачу-хирургу, ведь 

успех вакцинопрофилактики  
бешенства сильно зависит 
от того, насколько быстро вы 
обратились за помощью к 
врачу. Желательно сообщить 
врачу  следующую информа-
цию - описание животного, 
его внешний вид и  поведе-
ние, наличие ошейника, об-
стоятельства укуса. Далее 
следует провести  курс  при-
вивок, назначенный врачом.

При установлении 
бешенства единственным 
средством уберечь жизнь 
пострадавшего является 

вакцинация.
В целях предупрежде-

ния заболевания домаш-

них животных и челове-
ка ежегодно ветслужбой 
района проводятся при-
вивки против бешенства 
бесплатно, но не все вла-
дельцы собак и кошек 
понимают важность про-
водимых мероприятий. 
Просьба к владельцам жи-
вотных представлять сво-
их питомцев для профи-
лактической вакцинации.

Врач-инфекционист 
е.В. Биданец 

Прокурорский надзор 
традиционно выступает од-
ним из основных средств 
обеспечения законности в 
сфере природопользова-
ния. 

В  числе  приоритетных 
направлений деятельности  
прокуратуры Верхнекетского 
района в  2018 году находят-
ся вопросы соблюдения за-
конодательства в сфере ле-
сопользования.

Состояние законности  в 
этой области  прокуратура 
района держит на особом 
контроле. Пристальное  вни-
мание  уделяется  охране ле-
сов и  обороту древесины.

В 2017 году  и  два месяца  
2018 года  прокуратурой рай-
она в сфере лесопользова-
ния выявлено 45 нарушений 
закона. Для их устранения 
внесено 16 представлений, 
14 должностных лиц при-
влечено к административ-
ной ответственности. За на-
рушения природоохранного 
законодательства к дисци-
плинарной ответственности  
привлечено 9 лиц.

В феврале 2018 года, в 
ходе проверки  исполнения 

Соблюдение законности  
в  сфере лесопользования

лесного законодательства, 
проведенной прокуратурой 
района, установлено, что в 
нарушение требований За-
кона Томской области  от 
18.02.2013  года № 24-ОЗ 
«Об организации  деятель-
ности  пунктов приема и  
отгрузки  древесины на тер-
ритории  Томской области»  
(далее – Закон № 24 – ОЗ) 
в большинстве пунктов при-
ема и  отгрузки  древесины 
не обеспечено наличие не-
обходимой документации, 
предусмотренной Законом 
№ 24 – ОЗ.

По результатам про-
верки  к административной 
ответственности  по части  
2 статьи  4.7 Кодекса Том-
ской области  об админи-
стративных правонаруше-
ниях привлечены 5 лиц, ру-
ководителям организаций, 
индивидуальным предпри-
нимателям внесены пред-
ставления об устранении  
выявленных нарушений.

Помощник 
прокурора района                               

юрист 1 класса                                                    
А.А. Гаврюшкова-

рубчевская


