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Календарь памятных дат впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со време-
нем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.

В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Ли-
тейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический 
регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. 
Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.
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междунарОдный день сВеТОфОра
Международный день светофора отмечается 5 августа в честь собы-

тия, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе 
Кливленде появился первый предшественник современных устройств. 
Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света изда-
вал звуковой сигнал. Трехцветные светофоры, похожие на современные, 

В центре 
           событий

пОд запреТОм
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин, принял решение 
продлить ограничения массовых 
мероприятий до 15 августа.

«Четыре последних дня коэффи-
циент распространения COVID-19 
фиксируется ниже единицы. Это 
хороший знак, но говорить об устой-
чивой стабилизации  пока рано», 
- сообщил губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин.

 «Сегодня у нас  достаточно вак-
цины, чтобы люди  могли  поставить 
прививку в день обращения. Сегод-
ня это можно сделать не только в 
поликлиниках, но и  в мобильных 
пунктах. Очень важно успеть завер-
шить иммунизацию до наступления 
осенней непогоды, когда возрастет 
количество респираторных заболе-
ваний», - подчеркнул глава региона.

для кОренных 
нарОдОВ

С августа 2021 года представи-
тели  коренных малочисленных на-
родов могут подать документы для 
подтверждения национальности  в 
государственном списке коренных 
малочисленных народов РФ через 
отделы МФЦ «Мои  документы».

Как сообщил директор област-
ного МФЦ «Мои  документы» Игорь 
Култаев, доступ к реестру будут 
иметь органы власти  и  местно-
го самоуправления. Нахождение в 
нем позволит коренным малочис-
ленным народам легче реализовать 
свои  права. «Например, заниматься 
рыболовством и  охотой без лиш-

них документов, подтверждающих 
национальность», — пояснил Игорь 
Култаев. Дополнительная инфор-
мация: +7-913-801-84-04 (Топчий 
Татьяна Александровна, МФЦ «Мои  
документы»).

ВОлОнТерский 
призыВ

Губернатор Сергей Жвачкин 
призвал глав муниципалитетов 
Томской области  помочь регио-
нальному ресурсному центру раз-
вития добровольчества «Бумеранг 
добра» создать волонтерские шта-
бы во всех городах и  районах реги-
она. Волонтеры штаба доставляют 
продукты и  лекарства пожилым и  
маломобильным томичам.

В областном центре жители  
старше 65 лет могут оставлять за-
явки  на покупку продуктов, ле-
карств и  других товаров первой 
необходимости  с  9 до 19 часов без 
выходных по телефону (3822) 90-
15-59 (ресурсный центр развития 
добровольчества Томской области  
«Бумеранг добра»).

В центре 
           событий

«спуТник лайТ»
Первая партия вакцины «Спутник 

Лайт» поступила в Томскую область.
«Поступившая вакцина «Спутник 

Лайт» будет распределена в город-
ские пункты вакцинации, в том чис-
ле мобильные», – сообщил началь-
ник департамента здравоохранения 
Томской области  Сергей Дмитриев.

В отличие от других вакцин, 
«Спутник Лайт» вводится однократ-
но. Его можно использовать для 
вакцинации  граждан с  18 до 60 лет, 
переболевших COVID-19 и  повтор-
ной вакцинации  взрослых.

На сегодняшний день 44,5% жи-
телей Томской области  уже сдела-
ли  выбор в пользу прививки.

мОниТОринГ 
Вакцины

В Томской области, как и  в других 
регионах РФ, движение каждой посту-
пившей дозы вакцины отслеживается 
в федеральном регистре вакцини-
рованных единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения. В федеральной 
системе фиксируются факт поста-
новки  прививки  от COVID-19, дан-
ные пациента, медицинская органи-
зация, осуществляющая вакцинацию, 
а также ряд других данных.

Кроме того, ведется и  персони-
фицированный учет всех поступив-
ших на территорию региона доз вак-
цин в национальной единой системе 
маркировки  товаров «Честный знак», 
благодаря которой движение препа-
рата отслеживается на всех участ-
ках логистической цепи. Для этого 
используется уникальный штрих-код, 
который имеют все вакцины.

ВыбОр 
журналисТОВ

ХI очередная отчетно-выборная 
онлайн-конференция Томского об-
ластного отделения Союза журна-
листов России  избрала председа-
теля и  правление. 

Председателем областной журна-
листской организации  переизбрана 
главный редактор газеты «Томские 
новости» Вера Долженкова, возглавля-
ющая Союз с  2015 года. В новый со-
став правления, помимо председателя, 
вошли  руководитель пресс-службы 
АО «Томская генерация» Алексей До-
роничев, ведущий программы службы 
радиовещания ГТРК «Томск» Андрей 
Ефремов, заведующая кафедрой те-
ории  и  практики  журналистики  фа-
культета журналистики  НИ ТГУ На-
талья Жилякова, заместитель главного 
редактора асиновской газеты «Диссо-
нанс» Алёна Меренкова, заместитель 
гендиректора ГТРК «Томск» Любовь 
Черных и  главный редактор север-
ской газеты «Диалог» Ирина Яковлева.

 Источник calend.ru

В лес по ягоду
В Верхнекетском районе начался сезон 
заготовки  дикорастущих растений.

депарТаменТОм лесного хозяйства Томской области опреде-
лены официальные сроки заготовки  ягод и кедрового ореха в этом 
году. 

Так, чернику жители Верхнекетья уже начали собирать, ее сбор 
в нашем районе  был официально разрешен с 25 июля. бруснику 
можно будет собирать на территории Верхнекетского района с 31 
августа, клюкву – с 10 сентября. заготовку кедрового ореха верх-
некетцы начнут с 25 августа.

департамент лесного хозяйства напоминает, что преждевре-
менный механический сбор ягод на территории Томской обла-
сти строго запрещен. ягоды должны собираться вручную в пери-
од их полного созревания. если повредить стебли растений, то 
это критически снизит качество и количество урожая в последу-
ющие годы. Что касается кедрового ореха, необходимо помнить, 
что в соответствии с  законом в Томской области разрешается 
сбор только опавшей кедровой шишки – сбивание шишек с дере-
ва может спровоцировать гниение и гибель кедра. В кедровые на-
саждения нельзя заезжать с дорог на машинах и другой технике.                                                                                                          
за сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания 
предусмотрен административный штраф от 500 до 1 000 рублей 
для граждан,  от 1000 до 2 000 для должностных лиц,  от 10000 до 
20 000 для юридических лиц.

по оценке специалистов лесного хозяйства средний урожай яго-
ды сохранится на уровне прошлых лет и составит 2 балла.  сред-
няя урожайность кедрового ореха – 1 балл. как рассказала нам 
а.с. доровских,  главный специалист по развитию сельскохозяй-
ственного производства администрации Верхнекетского района, в 
прошлом году,  по данным  приемных заготовительных  пунктов 
района, ягоды – голубики, черники, брусники и клюквы – заготов-
лено 21,3 тонны.

О. алексеева



2
    Заря 

севера

4 августа 2021 
№ 62 (11082)районные вести

новости поселения

профилактический рейд 
по безопасности дорожного 

движения в р.п. белый яр
Во второй половине июля 
2021 года Верхнекетский 
район посетили сотруд-

ники  отдельного специ-

ализированного взвода 
ДПС ГИБДД Томской об-

ласти и провели про-

филактический рейд по 
безопасности дорожного 
движения. 

В профилактическом 
рейде приняли  участие 
все сотрудники  ОГИБДД 
ОМВД России  по Верх-
некетскому району и  два 
экипажа ОСВ ДПС ГИБДД 
Томской области. За вре-
мя проведения профилак-
тического рейда админи-
стративные санкции  по-

несли  77 человек.  
1 из них – за управление 
транспортным средством 
в состоянии  алкоголь-
ного опьянения, 10 – за 
управление транспортным 
средством, не имея права 
управления транспортны-
ми  средствами. 34 – за 
управление транспортным 
средством без шлема и  
ремней безопасности. 
4 – за перевозку детей 
вне специального удер-
живающего устройства.  
Также в ходе проведения 
профилактического рейда, 
сотрудники  Госавтоин-
спекции  Верхнекетско-
го района пообщались с  
автомобилистами, напом-

нили  им, как необходимо 
перевозить детей и  отве-
тили  на все интересую-
щие вопросы граждан.

Совместные профилак-
тические рейды с  сотруд-
никами  других районов 
Томской области  способ-
ствуют повышению уровня 
дорожной дисциплины и  
повышают уровень знаний 
в области  безопасности  
дорожного движения. 

В.В. Таркин, 
инспектор (по пропаганде 

БДД) ОГИБДД 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району, 
старший 

сержант полиции

Во второй половине 
июля начаты работы по 
асфальтированию тро-

туара по ул. Комсомоль-

ская (от ул. Гагарина до 
ул. Котовского) и по ул. 
Ленина (от ул. Гагарина 
до ул. Интернациональ-

ная). 

В настоящее время 
производится отсыпка 

На 2 августа количество 
заболевших с подтверж-

денным COVID-19 состав-

ляет 75 человек, количе-

ство контактных лиц под 
наблюдением – 55. За 
прошедшую неделю вы-

здоровело 42 человека. 
Общее количество выздо-

ровевших с начала июля – 
118 человек.

Первичным компонен-
том на данный момент при-
виты 3664 человек (53,1 % 
от плана вакцинации  от не-
обходимого числа жителей 
для формирования коллек-
тивного иммунитета), вто-

COVID-19: 
эпидобстановка 

на 2 августа 2021 года
рым – 3240 человек (47 % 
от плана вакцинации). 

Напоминаем, что по-
ставить прививку против 
COVID-19 могут бесплатно, 
все лица, достигшие 18 лет, 
не имеющие медицинских 
противопоказаний. Посто-
янный пункт вакцинации  от-
крыт в поликлинике ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница»: Белый Яр, ул. 
Гагарина, д.22. Прийти  
на прививку можно с  по-
недельника по пятницу в 
рабочее время с  9.00 до 
17.00.

Узнать информацию по 
вакцинации  можно позво-
нив по телефону регистра-
туры ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»: 2-39-11.
Уважаемые верхнекетцы! 

Поставьте прививку 
от COVID-19! Защитите 
себя и своих близких!
Давайте будем вместе 

беречь здоровье!

Информация 
администрации  

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

песком и  щебнем, а также 
осуществляется обнов-
ление водопропускной 
канавы. Данные работы 
в рамках областной про-
граммы по ремонту дорог 

выполняет томский под-
рядчик ООО «Дорстрой».

На сегодняшний день 
продолжаются работы по 
благоустройству обще-
ственной территории  – 
парк «Семейного отдыха» 
по ул. Рабочая, 5. 

На озере Светлое так-
же проводятся меропри-
ятия по благоустройству 
зоны отдыха – монтаж пе-

шеходных дорожек из тро-
туарной плитки  и  уста-
новка опор и  светильни-
ков уличного освещения.

А. Медведева

АДМИнИСТрАцИя Верх-

некетского района ин-

формирует жителей 
Верхнекетского района 
о том, что Департамент 
экономики Томской обла-

сти совместно с органами 
местного самоуправле-

ния муниципальных обра-

зований ежегодно в рам-

ках стандарта развития 
конкуренции в субъектах 
российской Федерации 
организует проведение 
мониторинга состояния 
и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, 
работ и услуг Томской об-

ласти.

Опрос  проводится пу-
тем заполнения электрон-
ных анкет, расположенных 
на интернет-портале Де-
партамента экономики  

Мониторинг 
конкурентной среды

администрации  Томской 
области  (ссылка https://
depeconom.tomsk.gov.ru/) 
с  1 июля по 30 сентября 
2021 года.

Опрос  является ано-
нимным, все полученные 
результаты будут исполь-
зоваться только в обоб-
щенном виде. По итогам 
данного исследования бу-
дет разработан перечень 
мероприятий для содей-
ствия развитию конкурен-
ции  на рынках товаров, 
работ и  услуг Томской 
области.

Просим жителей Верх-

некетского района, а так-
же представителей биз-
неса, осуществляющих де-
ятельность на территории  
Верхнекетского района, 
принять участие в анкети-
ровании.

Контактное лицо в ад-
министрации  Верхнекет-
ского района по вопросам 
анкетирования: Наталья 
Александровна Миски-
чекова, начальник отдела 
социально-экономическо-
го развития, тел. (38258) 
2-26-72.

Заранее благодарим 
за участие в исследовании! 

автопробег в честь дня вдв
ТрАДИцИОнныМ авто-

пробегом отметили свой 
праздник верхнекетцы, 
служившие  в разные годы 
в воздушно-десантных во-

йсках.

«Никто, кроме нас», –
слова, ставшие девизом 
воинов-десантников, точно 
и  емко характеризуют их 
основное предназначе-
ние – находиться на са-
мых трудных и  опасных 
участках, выполнять самые 
сложные задачи. В трид-
цатых годах прошлого сто-
летия, к моменту создания  
ВДВ,   это было небольшое 
десантное подразделение 
Красной Армии. Сегод-
ня это – отдельный род 
войск, который находит-
ся в резерве Верховного 
главнокомандующего во-
оруженных сил РФ и  ис-
пользуется для быстрого 
реагирования.

Как рассказал нам А.С. 
Родиков, председатель  
Верхнекетского район-
ного отделения ТРО ООО 
«РСВА», десантник, меро-
приятия, посвященные дню 
ВДВ начались с  возложе-
ния живых цветов к памят-
нику воинам-верхнекет-
цам, погибшим в локаль-
ных войнах и  посещения  
кладбище, где участники  
автопробега помянули  
тех, кто служил в воздуш-

но-десантных войсках. 

Затем, проехав по улицам 
поселка, мимо военно-
го комиссариата, колонна 
украшенных флагами  и  
символикой ВДВ и  войск 
специального назначения  
автомобилей направилась 
к озеру Светлое. Окунуть-
ся в его воды – тоже одна 
из традиций, ведь Илью-
пророка, а 2 августа и  его 
день,  воины этого рода 

войск считают своим по-
кровителем.

Бывших десантников не 
бывает, считают те, кто слу-
жил в воздушно-десантных 
войсках.И  сегодня жизнь 
людей, служивших в ВДВ 
продолжается по десант-
ным законам мужества и  
чести, а невыполнимых за-
дач для них нет.

О.Алексеева
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Рабочий Визит
2 августа в Томской области с рабочим визитом 
находился Генеральный консул Республики Узбеки-

стан в Новосибирске Тимур Рахманов.

ПеРед началом каждой смены комиссия выезжает в загородные детские лаге-

ря, санатории, стационарные палаточные лагеря, чтобы на месте оценить готов-

ность организаций принять детей на отдых. С начала лета проведено таких 27 
выездов.

Генконсула сопрово-
ждал представитель Агент-
ства по внешней трудовой 
миграции  Узбекистана 
Шерзод Полвонов. Деле-
гация встретилась с  руко-
водством области, города 
и  избирательной комисси-
ей региона.

Это второй визит уз-
бекского дипломата в 
Томск. Первый состоялся 
в феврале – еще до офи-
циального назначения на 
должность. В ходе преды-
дущей рабочей поездки  
Тимур Рахманов встре-
тился с  представителями  
томского бизнеса, посетил 

томские университеты, 
обсудил необходимость 
углубления сотрудниче-
ства с  узбекскими  на-
учно-образовательными  
организациями, а также 
возможность открытия 
представительств томских 
университетов в Узбеки-
стане.

В 2020 году доля Узбе-
кистана в товарообороте 
Томской области  соста-
вила 12,6 % (третье ме-
сто среди  внешнеторго-
вых партнеров региона). 
Также в Томской области  
учится около 2 тыс. узбек-
ских студентов.

«Спутник лайт»
В ВыходНые в Томскую область поступила партия 
вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 
11 800 доз. Препарат будет распределен во все 
муниципальные образования региона, включая Се-

верск.

Таким образом, за весь 
период прививочной кам-
пании  в регион поступило 
282 655 доз вакцины (244 
909 – «Гам-КОВИД-Вак», 20 
370 – «ЭпиВакКорона», 1 
800 – «КовиВак», 15 576 – 
«Спутник Лайт»).

В отличие от других 
вакцин, «Спутник Лайт» 
вводится однократно. Его 
можно использовать для 
вакцинации  граждан с  18 

до 60 лет, переболевших 
COVID-19  и  повторной 
вакцинации  взрослых.

На сегодня прививку 
от новой коронавирусной 
инфекции  поставили  238 
004 человек, в том числе 80 
239 человек старше 60 лет. 
Завершили  иммунизацию, 
поставив два компонента 
вакцины 182 828 человек, 
поставив «Спутник Лайт» – 
240.

Томские авиапожарные
томские авиапожарные останутся на ликвидации 
крупных лесных пожаров в Якутии до 15 августа.

Решение принято на за-
седании  федерального ко-
ординационного штаба по 
тушению лесных пожаров. 
Рабочая командировка 
томской авиагруппы из 25 
человек продолжается уже 
30 дней.

По данным Авиалесо-
охраны, сейчас  в Якутии  
действуют 83  лесных по-
жара. В борьбе с  огнем 
задействовано более 550 
сотрудников из различных 
регионов страны. Томичи  
работают на ликвидации  
огня в окрестностях сел 
Кюёрелях и  Бердигестях.

По словам инструкто-
ра парашютно-пожарной 
службы Томского авиаот-
деления Михаила Тумакова, 
тушение огня осложнено 
усилением ветра.

«Надеемся на измене-
ние в ближайшее время 
погодных условий: дожди  
и  понижение температу-
ры принесут существенную 
помощь. Мы ведем встреч-
ные отжиги  и  окараулива-
ние кромки  пожара, про-
кладываем минеральные 
полосы», – рассказал ин-
структор Томского авиаот-
деления Михаил Тумаков.

На территории  Томской 
области  сохраняется низ-
кий класс  пожарной опас-
ности  1,9. Действующих 
лесных пожаров в регионе 
нет.

За прошедшие сутки  
лесничества, пожарно-хи-
мические станции, район-
ные администрации  осу-
ществили  восемь рейдов 
наземного патрулирова-
ния; летчики-наблюдатели  
Томской авиабазы выпол-
нили  авиапатрулирование.

При  обнаружении  лес-
ного пожара следует зво-
нить по номеру прямой ли-
нии  лесной охраны: 8-800-
100-9400.

Итоги соревнований
30 июЛЯ заместитель губернатора Томской обла-

сти по внутренней политике Сергей ильиных подвел 
итоги серии международных соревнований, про-

шедших в Томске. 

В итоговом заседании  
оргкомитета участвовали  
вице-губернатор по вопро-
сам безопасности  Игорь 
Толстоносов, представите-
ли  региональных управ-
лений МЧС, МВД, ФСБ и  
Росгвардии, регионального 
управления Роспотребнад-
зора, ключевых областных 
департаментов, админи-
страции  Томска и  спонсо-
ров.

«От всех участников 
чемпионата мы получили  
самые позитивные отзы-
вы. Главный секрет наших 
успехов – в замечатель-

ных людях, которые любят 
свой город и  край и  вкла-
дывают душу и  сердце в 
то, что делают», – отметил 
заместитель губернатора 
Томской области  по вну-
тренней политике Сергей 
Ильиных.

Он вручил членам орг-
комитета благодарствен-
ные письма губернатора 
Томской области, а пре-
зидент Федерации  подво-
дного спорта Томской об-
ласти  Наталья Гречихина 
– памятные медали  чем-
пионата.

С 3  по 13  июля в том-

ском центре водных видов 
спорта «Звездный» состоя-
лись чемпионаты мира по 
подводному спорту и  дай-
вингу и  международные 
студенческие соревнова-
ния. В серии  турниров уча-
ствовали  350 спортсменов 
из 31 страны мира. В со-
ревнованиях участвовали  
15 спортсменов из Том-
ской области, каждый из 
которых завоевал медаль. 
Турниры проходили  под 
эгидой Всемирной конфе-
дерации  подводной дея-
тельности  (CMAS), Мини-
стерства спорта РФ и  ад-
министрации  Томской об-
ласти. Генеральные спон-
соры турнира – холдинги  
ТДСК и  «СИБУР», компания 
«Томское пиво». Генераль-
ный информационный пар-
тнер – информационное 
агентство «Интерфакс»

Детский отдых в лагерях

В комиссию входят 
представители  областной 
думы, Роспотребнадзора, 
МЧС, УМВД, уполномочен-
ного по правам ребенка 
в Томской области. Орга-
низует ее работу регио-
нальный департамент по 
вопросам семьи  и  детей. 
Члены комиссии  осма-
тривают территорию и  
помещения лагеря, изуча-
ют инструкции  и  другие 
документы, дают рекомен-
дации  по организации  
безопасного и  комфорт-
ного детского отдыха.

Как рассказала началь-
ник облдепартамента по 
вопросам семьи  и  детей 
Маргарита Шапарева, на 
август запланированы вы-

езды комиссии  в лагеря 
«Энергетик», «Солнечная 
Республика», «Лукоморье», 
«Зеленый мыс», «Березка», 
в стационарный палаточ-
ный лагерь «Патриот», а 
также в санатории  «За-
поведное», «Прометей» и  
«Космонавт».

«В этом году и  контро-
лирующие органы, и  лаге-
ря особенно ответствен-
но подходят к подготовке 
детских смен, прилагая 
все усилия, чтобы органи-
зовать здоровый, интерес-
ный и  безопасный отдых», 
– отметила Маргарита 
Шапарева.

Дополнительная ин-
формация: +7-903-915-
5948 (Юлия Викторовна 

Траутман, департамент по 
вопросам семьи  и  детей 
Томской области).

В 2021 году летний 
детский отдых организо-
ван с  учетом требований 
санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, 
установленных Роспо-
требнадзором: 75% за-
полняемость стационар-
ных организаций детского 
отдыха, тестирование на 
COVID-19 сотрудников за-
городных стационарных 
лагерей перед началом 
смены. Во время смен ис-
ключены визиты посети-
телей, включая родителей; 
мероприятия преимуще-
ственно проводятся на от-
крытом воздухе.

НоВый сервис «Цифровой паспорт промышленного предприятия» запущен в го-

сударственной информационной системе «Промышленность».

Численность безработных 
в Томской области сокращается

За 6 месяцев 2021 года в Томской области безработными признаны 15,6 тысячи 
человек, за этот же период прошлого года — 20,8 тысячи.

Как сообщила началь-
ник областного депар-
тамента труда и  занято-
сти  населения Светлана 
Грузных, 9,5 тысячи  чело-
век в первом полугодии  
2021-го нашли  работу 
при  содействии  органов 
службы занятости, в 2020 
году за тот же период 
было трудоустроено 3914 
человек.

С помощью федераль-
ного проекта «Содействие 
занятости» расширены 

программы обучения для 
безработных; женщин с  
детьми  и  старшего по-
коления. К профессио-
нальному обучению по 
направлению службы за-
нятости  приступили  900 
человек. Из них 600 за-
вершили  обучение, а 146 
трудоустроены.

При  трудоустройстве 
безработных работода-
тели  могут получать под-
держку от государства в 
виде субсидий. За каж-

дого такого сотрудника 
Фонд социального стра-
хования выплачивает 
организации  около 45 
тысяч рублей. Еще од-
ним видом поддержки  
является субсидирова-
ние при  трудоустройстве 
людей с  инвалидностью, 
студентов и  тех, кто осво-
бодился из мест лишения 
свободы. В этом случае 
государство выплачивает 
работодателю от 6 до 100 
тысяч рублей субсидии.

Предлагают томским компаниям 
получить цифровой паспорт

Это один из ключевых 
проектов Минпромтор-
га России  по цифровой 
трансформации, целью ко-
торой является цифрови-
зация максимального ко-
личества производствен-
ных и  административных 
процессов промышленных 
предприятий.

На основе данных о ре-
ализуемых проектах ком-
пании  смогут получить 

информацию об индек-
се цифровизации  своего 
предприятия, о доступных 
мерах государственной 
поддержки, направленных 
на повышение уровня циф-
ровизации  и  внедрение 
новых технологических ре-
шений.

Сервис  предоставляет 
возможность ознакомиться 
с  лучшими  IT-решениями, 
ранжированными  по сте-

пени  сложности  их вне-
дрения, и  подобрать наи-
более интересные для 
себя.

Получить паспорт мож-
но на стартовой странице 
Государственной инфор-
мационной системы про-
мышленности.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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Владимир Кузьмич Яко-

венко родился в 1948 году 
в селе Тегульдет Томской 
области, там же закон-

чил среднею школу. С 
1966 по 1971 годы учил-

ся в Томском инженерно-
строительном институте. 
Обучаясь в институте, 
руководил литературным 
объединением при инсти-

тутской многотиражке, 
был ее постоянным внеш-

татным сотрудником. Сти-

хи и заметки печатались 
в многотиражке, в газе-

тах «Молодой ленинец», 
«Красное знамя», в рай-

онных газетах Тегульдет-

ского, Первомайского и 
Верхнекетского районов. 
Долгое время работал в 
системе треста «Томлес-

строй» мастером, про-

рабом, главным инжене-

ром строительных под-

разделений. В 1986 году 
переведен в Томск, глав-

ным инженером СНРПМ 
«Томск-реставрация». 
3атем перешел работать в 
систему объединения «Аг-
ропромстрой». В насто-

ящее время пенсионер. 
Ветеран труда Томской 
области. Женат,  имеет 
двух дочерей, трех вну-

чек.
Эту подборку стихотво-

рений я посвящаю сво-

им друзьям – строителям 
80-90 годов. Работникам 
Белоярской ПМК – 7СН, 
треста ТОМЛЕССТРОЙ, с 
которыми я работал в те-

чение 14 лет, в качестве 
главного инженера ПМК. 

Именно в эти  годы на-
шей организацией,  наряду 
с  другими  подрядчиками, 
были  построены основные 
объекты р.п. Белый Яр и  
рядом лежащих поселков: 
Ягодного, Палочки, Сайги, 
Нибеги. Трудно отметить 
лучших, поскольку все ра-
ботали  с  полной отдачей. 
Тем не менее это:  

бригадиры: П. Цаплин, 
А. Охотникова, С. Федоров; 

прорабы общестрои-
тельных работ: П. Гончаров, 
И. Репин, В. Иванников;

прорабы дорожники: П. 
Колчанов, А. Климов, А. Лу-
пенков;

механики: П. Скрипни-
ков, А. Крючин, В. Шелудя-
ков;

водители: К. Стопичев, 
В. Трушляков, Ф. Приходь-
ко;

эксковаторщики: Г. Пи-
скунов, В. Бутаков;

руководители  ПМК: Ю. 
Рогожкин, В. Сухушин, А. 
Пацук.

Нас  было 350 человек. 
Большая и  дружная се-
мья. К сожалению многих 
уже нет с  нами. Но память 
о них сохранят их дети  и  
внуки, как хранят построен-
ные ими  объекты.

СТРОЙКИ  СЕВЕРА
П. Цаплину

Здесь дни актировались редко, 
Недаром Северный район.
С тридцатиградусной отметкой
Зимой строительный сезон.
По плану комплексной бригаде,
А план обязаны принять,
За зиму дом построить надо.
Отделку летом выполнять.
Раствор готовили на месте, 
Для кладки теплым должен быть.
Кирпич под кран с раствором вместе,
Проемы стойками крепить.
Случалось часто, то и дело
Мороз нам планы изменял.
Когда гидравлика немела,
Кран обездвиженным стоял.
Простой в бригаде не терпели.
По трапам – выше – на леса,
Несли кирпич под вой метели,
Раствор в носилках – термосах.
Так мы работали и жили.
Дом поднимался от земли,
В морозы стены возводили, 
Мороз спадал – монтаж вели.

ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГИ
П.  Колчанову 

Еще тайга в тумане дремлет,
Ее покой, нарушив тут, 
Бульдозера врезались в землю,
Ножом срывая мерзлоту.
Корчевка пней шла под дорогу,
С укладкой насыпи грунтом.
Катком, слоями понемногу,
Грунт уплотняется потом.
Где заболоченный участок
Построят слани и мосты,
Ручьи встречаются здесь часто.
Корчуют лишние кусты.
Уложат гравий из резерва, 
И  обустроят  полотно.
Чтоб лесовоз проехал первый,
Так много сделать суждено.
Зимой мороз порой за тридцать,
А летом комариный рай.
Покой и отдых только снится,
И что тут лучше – выбирай.
Живя в вагончиках годами,
Затерянных в глухом лесу.
Лишь вахтами менялись сами
И отсыпали полосу.
Пока жарой, морозом, ветром
Судьба испытывала впрок
За годы, сотни километров
В тайге построено дорог.

ТРАССА  ПОД  ЛЭП
В. Иванникову

Тот день запомнился мне ясно.
Как, невзирая на прогноз,
Под ЛЭП прокладывали трассу.
Ушли на лыжах и в мороз.
Хрустели сучья под ногами, 
Нарушив эхом тишину.
Ушла в туман лыжня за нами.
Взметнулся рябчик на сосну.
Январь нас ласками не тешил,
Мороз с туманом каждый день.
Зверюшки прятались поспешно,
Сугроб, как гриб, осел на пень.
Едва заметки различая,
Врубали новые – свои.
С проектом трассу обновляли.
И пробивались, как могли.
Тут птиц лесных глухие клёки,
Зверьки, следящие тайком.
Я обмороженные щеки
Со снегом растирал платком.
Глаза от инея слезились,
Покрылась шапка куржаком.
С трудом к подстанции пробились,
УАЗик нас забрал потом.

ВОДОПРОВОД
Г. Пискунову

Декабрь выдался холодным, 
А грунт все больше промерзал.
Но нужно дать в поселок воду,
Заказчик сроки указал.
Из-за высоких вод грунтовых,
Где летом сложно и пройти.
Водопровод к объектам новый
Зимой возможно провести.
Драгляйн работал на продленке,
Клин – бабой мерзлый грунт круша.
Потом ковшом, ровняя кромки,
Грунт выбирали не спеша.
А ниже зоны промерзанья,
В постель из грунта и песка
Для всех итогом испытаний,
Уложат трубы. А пока,
Назло пугающим прогнозам,
Как в бой – опять за рычаги.
Тут не спасают от мороза
И меховые сапоги.
Сквозь годы вспомнились мне снова
Планерки, где пришлось мне быть,
И голос Гены Пискунова: 
«Клин - бабу нужно обновить».

МЕХАНИК  ГАРАЖА
П. Скрипникову

Он был механик в гараже, 
К нему всегда тянулись люди.
Я говорю теперь уже:
«Его с годами не забудут».
Он словно с техникой дружил,
У нас ее немало было.
Своей работой дорожил
И как механик – лучшим был он.
При дефиците в те года,
Проблемы были с запчастями.
Но их механики всегда, 
Как и сейчас, решали сами.
На стройках  техника нужна,
Ее ремонт ускорят дружно.
Тут роль механика важна
И всей его ремонтной службы.
Был  добрым к людям. Строг к себе.
В работе никаких поблажек.
Война была в его судьбе.
Война. И что на это скажешь?
Тогда, так много лет назад,
За нас, за будущего сына,
Совсем молоденький солдат,
В боях, дошедший  до Берлина.

ВОДИТЕЛЬ  ГАЗ-69
К. Стопичеву

Я помню ГАЗик, повидавший
Так много стоек и дорог.
Ему лет двадцать, может старше,
Но бодрым сохраниться смог.
В руках водителя от Бога,
Который технику любил.
Примером добрым был для многих
И  дружбе нашей верным был.
Подскажет, вида не подавши,
Чтоб сам я в суть проблемы вник.
Я молод был, он много старше,
Войну познавший фронтовик.
Всегда шутил: «Баранку крутим»,
Пока работал вместе с ним.
Он мой водитель, а по сути,
Он был наставником моим.
Нередко стройки навещая, 
На вахте приходилось жить.
Судьба водителя такая,
Где нужен, там и должен быть.
Не частым отдых был, а жалко,
Для нас, как водится своих,
С костром, ухой и на рыбалке,
Сто грамм случалось фронтовых.

ОТДЕЛОЧНИКИ
А. Охотниковой

Но как без них, без наших женщин?
Их не уважить нет причин.
Их труд значителен не меньше
Труда строителей мужчин.
Объект для сдачи подготовить,
Доверить можно только им.
Каких трудов все это стоит,
Известно женщинам самим.
Но женщина, осталась ею,
Хоть был совсем нелегким труд.
Она иначе не умеет.
Ее и дома любят, ждут.
Усталость внешне не проявит.
С улыбкой скажет: «Ничего»,
Платок легонечко поправит: 
«Вот сбился, только  и всего».
Работой  заняты годами, 
Постигли все трудом своим.
Что знали и умели сами
Передавали молодым.
Отделка суеты не любит.
К ней нужен тщательный подход,
Поспешность – качество погубит,
Халатность – даром не пройдет.
Росла и крепла их бригада,
Включая тех, с кем по пути.
Бригаде лучшая награда - 
Сплоченный женский коллектив.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
В. Трушлякову

И снова ведет дорога.
Навстречу – седой рассвет.
Пора отдохнуть немного,
Но времени просто нет.
Напарник устал за сутки
И в спальник прилег уснуть.
В кафе отдохну минутку
И дальше продолжим путь.
Тахограф притих с досадой,
На отдых готов послать.
Но груз нам доставить надо
И сроки нельзя сорвать.
Поземка стеною встала
От встречных в пути машин.
Пурга. Так уже бывало,
Тут Заповедь: «Не спеши».
В дали поворот опасный,
Подъем необычно крут.
Мы с грузом идем по трассе,
А дома родные ждут.
Но нужно пробиться – знаю,
Всему вопреки вперед.
Работа у нас такая:
Дорога – который год.

Строителям Верхнекетья
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На даННый момеНт своей 
жизНи я вполНе счастлива

Жизнь любого населен-
ного пункта достаточно 
циклична и динамична. 
Дети учатся, вырастают, 
покидают родные стены, 
уезжают, женятся, заво-
дят детей. На их место 
приезжают новые люди, а 
иногда и они сами возвра-
щаются на малую Роди-
ну. Поближе к родителям, 
вслед за любимыми, в по-
исках работы.

Мария Эдуардовна 
Яранцева – яркая, общи-
тельная и  талантливая де-
вушка вернулась в Белый 
Яр чуть больше года назад. 
Хотя и  отсутствовала она 
совсем недолго – непол-
ных три  года, что потре-
бовались ей для окончания 
факультета средне-спе-
циального образования в 
ТГАСУ. Родилась и  вырос-
ла она в Белом Яре, учи-
лась в МБОУ «Белоярская 
средняя школа №1» с  2006 
по 2017 год и  закончила с  
хорошим аттестатом.

Ее школьная жизнь 
была наполнена праздни-
ками, мероприятиями, со-
ревнованиями, танцами  и  
встречами  с  друзьями.

«Александр Владими-
рович Посаженников по-
звал меня заниматься ба-
скетболом лет в 13. Не 
только меня, конечно, нас  
было порядка 4 человек из 
класса. Занимались один 
год у него, потом попали  
к Лилии  Владимировне 
Морозовой. И  вплоть до 
выпуска она нас  трениро-
вала, мы ездили  в спор-
тивные лагеря, занимали  
призовые места на сорев-
нованиях. Хорошая была 
команда. И  сейчас  я хожу 
на тренировки  к Алексан-
дру Владимировичу. Полу-
чается, уже около 10 лет 
баскетбол является частью 
моей жизни. Хотя был, ко-
нечно, год перерыва из-за 
учебы и  переезда».  

Кроме того, Мария 4 
года в школе активно за-
нималась танцами, выпуск-
ница народного ансамбля 
танца «Северные зори». И  
сейчас, когда она верну-
лась на родную землю, по-
явилась возможность вновь 
танцевать на сцене, высту-
пать на отчетных концертах 
и  праздничных мероприя-
тиях. Занятия баскетболом 
и  хореографией прекрас-
но дополняют друг друга 
и  даже помогают одно в 
другом.

«Когда занимаешься 
танцами, появляется уве-
ренность в координации, 
движения становятся бо-
лее четкими  и  строгими, 
точными. Это помогает 
делать более удачные бро-
ски  и  передачи  в баскет-
боле. А он в свою очередь 
развивает выносливость и  
силу, так я могу танцевать 
очень долго различные 
композиции».

Такие разные, но допол-
няющие друг друга увлече-
ния на самом деле прино-
сят героине удовольствие. 
И  помогают поддерживать 
свое здоровье и  внешний 

вид. 
«Работа сидячая, а когда 

много сидишь, появляются 
какие-то боли, теряется ка-
чество тела, малоподвиж-
ный образ жизни  не при-
водит ни  к чему хорошему, 
об этом говорят врачи  и  с  
экранов телевизоров нас  
призывают заниматься 
спортом. За время жизни  
в г. Томске я поняла, что 
такое сидячий образ жиз-
ни. Я занималась также 
баскетболом, но это было 
достаточно сложно, так как 
ехать на тренировку до-
вольно долго, и  зимой ког-
да она заканчивается в де-
сять вечера уже довольно 
темно на улице и  не очень 
безопасно, страшно ходить 
одной. Вот и  получалось, 
что в зимний период я 
выпадала из спортивного 
процесса. 

Сейчас  по приезду от-
занималась год танцами  в 
Белом Яре, и  теперь хочу 
сделать упор на баскетбол. 
Мне не хватает физиче-
ской нагрузки. Александр 
Владимирович принял 
меня и, потренировавшись, 
я поняла, что для школьни-
ков уже стала старенькая. 
Физподготовка упала за 
время бездействия, и  сей-
час  необходимо ее восста-
навливать. Мы месяц гото-
вились к сельским играм, к 
сожалению, из-за неблаго-
приятной эпидситуации, их 
отменили. Но я за это вре-
мя успела немного восста-
новиться. Когда пришла в 
мае, попала на тренировки  
со взрослыми  мальчиками, 
с  ними  тяжело играть, они  
не умеют рассчитывать 
силу и  может «прилететь».

Желание вернуться в 
Белый Яр возникло у Ма-
рии  едва она ступила за 
порог родного дома. Ког-
да переехала в город для 
получения образования, 
она каждые выходные при-
езжала домой, а потом не 
хотела ехать обратно. Бе-
лый Яр ей намного боль-
ше по душе, чем шумный, 
никогда не спящий город, 
где даже люди  кажутся 
не такими  приветливыми. 
В родных краях спокойно, 
тихо, мирно, кругом приро-
да, нет большого движения 
автомобилей, но достаточ-
но развитая инфраструк-
тура. Конечно, еще одним 
стимулом для возвраще-
ния послужила работа. 
Та работа, что получил ее 
молодой человек и  та, что 
была предложена ей. Чуть 
меньше года Мария отра-
ботала под началом Ольги  
Николаевны Кузнецовой в 
отделе по связям с  обще-
ственностью и  поселения-
ми  администрации  Верх-
некетского района.

«5 марта 2020 года я 
получила диплом, а уже 20 
вышла на работу. Время 
было не самое удачное в 
плане введенных повсе-
местно ограничений из-за 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Но я отработала почти  год, 
и  пригласили  на собе-
седование в инженерный 

центр. Конечно, я согла-
силась, так как это работа 
тесно связана с  моей про-
фессией, по первому об-
разованию я землеустрои-
тель. И  она отвечает моим 
представлениям о том, чем 
я хочу на самом деле за-
ниматься. Тем более, что я 
поступила в ТГАСУ на зем-
леустройство и  кадастры, 
для получения высшего 
образования. И  моя рабо-
та инженером-сметчиком 
сейчас  очень помогает 
моей учебе.

На факультете средне-
специального образования 
мне нравилось, что обу-
чение было нацелено на 
практику. Мы выезжали  на 
полигон и  в общей слож-
ности  провели  там около 
четырех месяцев. Учились 
всему сами, так как теоре-
тические знания на практи-
ке применять не так просто 
как кажется. Приходилось 
и  в четыре утра вставать, 
пока солнце не взошло 
производить съемку. Да и  
на занятиях нам давали  
возможность самим рабо-
тать в программах и  раз-
бираться с  ними.

Сейчас  я учусь заочно, 
по вполне понятным при-
чинам, обе прошедшие 
сессии  у меня были  дис-
танционные. Поступала, 
кстати, тоже дистанционно. 
На самом деле это очень 
удобно. Когда ты у себя 
дома намного уверенней 
себя чувствуешь, нет та-
кого безумного волнения, 
которое появляется в ау-
дитории, где вокруг еще 
двести  человек, каждый из 
которых о чем-то пережи-
вает. Да и  современный 
мир вполне приемлет не 
только онлайн-обучение, 
но и  даже подобный фор-
мат работы. Я бы к такому 
присмотрелась, очень при-
влекательна возможность 
работать из любой точки  
мира, самому организовы-
вая свой день».

Работа в инженерном 
центре понравилась уже 
тем, как была преподне-
сена информация, как на-
чальник – Вячеслав Юрье-
вич Медведев, объяснив 
обязанности  и  показав 
рабочие программы, дал 
время и  возможность са-
мостоятельно разбираться 

с  ними. Мария – человек 
планирования, ей нравит-
ся выстраивать детали  и  
события в четкий порядок, 
считать и  изучать, ее ра-
дует, что благодаря своей 
работе она расширяет кру-
гозор и  становится более 
подкованной в вопросах 
самого разного содержа-
ния. Цифры, сметы, закупки, 
то, что пугает обывателя, 
планирующего скромный 
ремонт на собственной 
кухне, радует ее, планирую-
щую масштабные проекты.

Весной Мария вместе с  
молодым человеком купи-
ли  свой дом на земле. И  
теперь именно его она на-
зывает своим хобби. Шутит, 
что родные зовут ее «мо-
лодым пенсионером», так 
как ей нравится занимать-
ся огородом. Выбор между 
покупкой дома или  квар-
тиры перед ними  даже не 
стоял, сразу было решено 
купить именно дом. Свое 
собственное пространство, 
где ты никому ничем не 
обязан. Отсутствие сосе-
дей, которые за время жиз-
ни  в городе нередко до-
кучали  громкой музыкой. 
Баня, шашлыки, свои  овощи, 
цветы. Хотя есть и  минусы 
– больше труда необходи-
мо вкладывать в ремонт и  
поддержание дома в хоро-
шем состоянии, прополка 
огорода, благоустройство 
территории  и  внутреннего 
убранства. Но плюсы все 
равно перевешивают. Тем 
более, что составить смету 
для ремонта собственного 
жилья для Марии  не про-
блема.

«Люди  переезжают 
всегда с  какой-то целью. 
Если  она есть в родном по-
селке, то человек в любом 
случае вернется. Люди  бу-
дут возвращаться в Белый 
Яр, если  будут рабочие 
места с  достойными  зар-
платами, будут ехать за му-
жьями  и  женами, к родите-
лям. Если  бы не в Белый 
Яр, то я уехала бы в другое 
место, но мне пока именно 
здесь очень хорошо. Рядом 
с  родными  и  близкими  я 
могу заниматься тем, что 
мне нравится.

Конечно, не хватает лю-
дей, с  которыми  я обща-
лась раньше, дружила. Ведь 
по большому счету мы за-

поминаем именно людей, 
которые нас  окружают.  
Скучаю по школе, тем бо-
лее теперь она совсем не 
похожа на ту, в которой я 
училась. Всего за 4 года 
так много вокруг измени-
лось. Мы ходили  гулять в 
любую погоду, большими  
компаниями. Сейчас  как-
то тихо. Никого. Это не-
много грустно. Кажется, что 
и  праздники  проходили  
масштабнее и  люди  гу-
ляли  веселее. Но возмож-
но виновата пандемия и  
дальше все наладится и  
станет еще лучше.

Вроде прошло не так 
много времени, но очень 
сильно поменялись и  мои  
интересы. Теперь я пони-
маю, что лучше работать, 
чем изучать то, что тебе не 
нужно. Учась по специаль-
ности, ты изучаешь именно 
то, что тебе необходимо, 
никакой лишней и  общей 
информации. Мне хочется 
работать, уже есть планы, 
как выстраивать жизнь. Я 
разложила, в каком году 
и  что должно произойти  
в моей жизни. А пока буду 
трудиться, уделять время 
дому и  родителям. Стара-
юсь больше времени  про-
водить с  ними».

На вопрос  о том, как 
долго еще продлится ее 
молодость, Мария засмея-
лась, что планирует до 70-
ти  лет быть молодой и  ак-
тивной. «Ведь человек мо-
лод пока он сам так думает. 
Глядя на моих родителей – 
я понимаю, что молодыми  
можно быть очень долго. 
Каждая свободная минута у 
них распланирована – они  
ходят на рыбалку, охоту, вы-
езжают на пикники, спон-
танно собираются, какие-то 
у них свои  развлечения. 
Молодым можно быть и  в 
50 лет. Быть молодым зна-
чит вести  активный образ 
жизни. Полет фантазии, го-
рящие глаза, желание дви-
гаться развиваться – вот 
это молодость».

«Молодежь – наше бу-
дущее» – крылатая фра-
за, которую бессмысленно 
оспаривать. Но не менее 
важно помнить, что моло-
дежь – это и  наше насто-
ящее, именно она является 
двигателем нашей жизни. 
Ей присуще желание соз-
давать новое, искать наибо-
лее успешные решения и  
просто ярко жить.

В один момент нашей 
беседы Мария сказала: «На 
данный момент своей жиз-
ни  я вполне счастлива». И  
это можно было увидеть 
в ее глазах. Она счаст-
лива жить в своем доме, 
счастлива быть рядом с  
большой семьей,  счаст-
лива ухаживать за огоро-
дом, счастлива продолжать 
учиться по профессии, 
счастлива работать, приме-
няя эти  знания, счастлива 
иметь возможность танце-
вать и  играть в баскетбол. 
Наш мир держится именно 
на счастливых людях, на 
тех молодых, что нашли  
свое место и  своих людей 
в этой жизни.

С. Ермакова
Фото автора
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Розы в сибиРи? вполне возможно! – считает 

белоярец Юрий Кукишев и доказывает это своим примером.

Наличие приусадебного 
участка – что может быть 
лучше для выращивания 
цветников? Все мы при-
выкли, что это – вотчина 
женщин, ведь прекрас-
ный пол и цветы неотде-
лимы друг от друга. Но, 
как показывает практика, 
это ошибочное мнение. 
Как и лучшие повара, са-
мые лучшие цветоводы, 
селикционеры с мировы-

ми именами – мужчины. А 
все потому, что берясь за 
какое-то дело, большин-
ство из представителей 
сильного пола, стремятся 
довести его до совершен-
ства. С фанатизмом будут 
перекапывать  не только 
тонны земли под будущие 
цветники, но и немереное 
количество  литературы, 
в наше время – тематиче-
ских сайтов, чтобы узнать 
все  тонкости и нюансы 
выращивания любимых 
растений.

Наш сегодняшний рас-
сказ про одного из бело-
ярских цветоводов – Юрии  
Александровиче Кукишеве. 
Специалист лесного хо-
зяйства, в бывшем – ди-
ректор лесхоза, имеет и  
чисто мужские увлечения 
– рыбалка, охота. Об этом 
говорят многочисленные 
охотничьи  трофеи, разве-
шанные по стенам и  рас-
ставленные на стеллажах. 
А еще и  сбор грибов, ягод. 
Но цветы – это отдельная 
любовь. 

Выращиванием расте-
ний он увлекался еще в мо-
лодости  – и  самому было 
интересно, и  профессия к 
этому располагала. Сколь-
ко саженцев сосенок, кедра, 
елей высажено за жизнь – 
не сосчитать. Когда семья 
появилась, свой дом, по-
нятное дело, выращивали  
овощи  и  плодово-ягодные 
растения, к тому же боль-
шое подсобное хозяйство 
держали. 

И  сегодня на участке у 
Татьяны Ивановны и  Юрия 
Александровича Кукише-
вых чего только не растет. 
Про овощи  говорить не бу-
дем, сегодня речь о цветах. 
Не просто о цветах – о ро-
зах. Именно то обстоятель-
ство, что в нашем поселке 
есть мужчина, выращива-
ющий на своем участке 
это красивое, благородное 
растение и  привело меня 
в этот дом.

К своему розарию Юрий 
Александрович и  Татьяна 
Ивановна привели  меня  
не сразу, сначала обошли  
весь участок. И  чего здесь 
только нет! Начиная от 
плодоносящего барбариса 
и  заканчивая молоденьки-
ми  саженцами  сливы, гру-
ши, абрикоса, орешника. А 
еще несколько плодонося-
щих кустов вишни, яблони, 
по несколько сортов смо-
родины, крыжовника, клуб-
ники.

И  за всем этим плодо-
во-ягодным разнообра-
зием стоит именно Юрий 
Александрович. Он ини-
циатор появления новых 
видов плодовых и  декора-
тивных обитателей их са-
да-огорода.

– А это туя, – показыва-
ет рукой Юрий Алексан-
дрович на высокое, трех-
метровое дерево, похожее 
на нашу ель. – Я когда-то 
давно был в Москве, в ко-
мандировке, увидел рас-
тение интересное, никогда 
такого не видел. Отломил 
веточку, завернул в платок 
намоченный, домой привез, 
в горшок с  землей выса-
дил, а она проросла… Вот, 
за двадцать лет из той ве-
точки  такое дерево вырос-
ло. Я же лесник, с  молодо-
сти  пробовал разные виды 
растительности  скрещи-
вать. Самый первый опыт 
был, когда решил скрестить 
сосну с  кедром. Привил 
к сосне ветку кедра, к со-
жалению, так и  не увидел 
результата своего экс-
перимента, уехали  мы из 
тех мест… Из последних 
опытов – попробовал при-

вивать к черемухе вишню, к 
крыжовнику – смородину. 
Вот, теперь жду результата, 
очень хочется посмотреть, 
что получится. 

Результат подобных 
экспериментов на одном 
из растений уже виден – на 
огромном дереве обычной 
ранетки  одна из ветвей 
прогибается от тяжести  
многочисленных плодов 
небольших еще яблочек.

а с  розами… История 
их появления на приуса-
дебном участке Кукишевых 
сравнительно недавняя. 
«Они  мне выпали», – сме-
ется Юрий Александрович. 
Просто как-то при  изуче-
нии  информации  в интер-
нете, в ленте появилась 
статья про выращивание 

роз черенкованием. Заин-
тересовала эта тема, ре-
шил попробовать. 

– Были  как-то в Томске, 
увидели  цветочный мага-
зин, зашли, – рассказывает 
мой собеседник. – Выбрал 
понравившиеся экземпля-
ры. «Вам оформить букет?», 
– спрашивает продавщица. 
«Нет, цветы обрежьте, а мне 
черенки», – отвечаю. Жен-
щина, конечно, удивилась, 
но сделала, как попросил. 
Дома высадил их в  под-
готовленные емкости  с  
землей, они  укоренились, 
а весной уже пересадил на 
клумбу.

Сегодня у Юрия Алек-
сандровича порядка пят-
надцати  сортов этого кра-
сивейшего представителя 
рода шиповниковых. Один 
розарий уже радует глаз 
своим многоцветием, оби-
лием форм; второй, – где 

высажены голландские со-
рта, только начинает вхо-
дить в силу.

– Где берете саженцы? 
– спрашиваю у Юрия Алек-
сандровича.

– Какие-то сорта вы-
писываю, у знакомых беру, 
какие-то сам размножаю 
черенкованием. Осенью, во 
время обрезки, оставляю 
черенки, они  за зиму уко-
реняются, некоторые даже 

успевают зацвести, а вес-
ной высаживаю в клумбу, 
вместо тех, которые про-
пали, вымерзли. Главное в 
выращивании  роз – чтобы 
земля была подготовлен-
ная. Они  любят мягкую, 
рыхлую почву. У нас  для 
выращивания роз климат 
не очень-то подходящий, 

например, нынешняя зима 
была морозной, много ку-
стов пропало, хотя всегда 
очень хорошо их укрываю. 

Немногие цветоводы-
любители  решаются выра-
щивать этот красивый, бла-
городный цветок. А зря. По 
словам Юрия Александро-
вича это не трудно. Даже в 
наших суровых сибирских 
условиях это прекрасное 

растение может радовать 
цветоводов многообра-
зием сортов и  великоле-
пием. Главное в выращи-
вании  роз – чтобы земля 
была подготовленная. А 
уход за ними  не так уж и  
сложен – прополка, обяза-
тельная обрезка, укрыва-
ние на зиму, обработка от 
грибковых заболеваний и  
против вредителей. Обыч-
ная работа, как и  за любы-
ми  другими  растениями. 
Зато сколько положитель-
ных эмоций испытываешь, 
когда на твоих глазах вы-
растают и  распускаются 
дивные бутоны этого кра-
сивейшего цветка.

– Как я отношусь к ув-
лечению мужа? Положи-
тельно, конечно, – смеется 
Татьяна Ивановна. – Это 
же такая красота! Правда, 
иногда бывает, помощь его 
нужна на огороде или  по 
дому, а он занят – у него 
борьба с  вредителями. 
Весной помидоры надо вы-

саживать, перерастают уже 
– а у него горшки  с  роза-
ми  стоят, ждут  пересажи-
вания.

Долго мы ходили  по 
усадьбе этих гостеприим-
ных хозяев. Попробовала 
все сорта смородины – и  
белой, и  красной, и  черной. 
Вкусно. Полюбовалась на 
огромную клумбу с  цвету-
щими  лилиями. Это – ре-

зультат трудолюбия хозяй-
ки  дома. Потом пили  аро-
матный чай с  гречишным, 
свежего сбора, медом и  
разговаривали  – о разве-
дении  роз, о клубе «Садо-
вод», членом которого уже 
много лет является Татьяна 
Ивановна и  откуда черпает 
знания о разведении  и  вы-
ращивании  овощных, ягод-
ных, цветочных культур. А 
еще она мне показывала 
свои  удивительные вяза-
ные куклы. Трогательные и  
озорные, нежные и  смеш-

ливые. Ну что сказать, не 
умеющие сидеть без дела 
люди, как правило, не оста-
навливаются на каком-то 
одном увлечении, развива-
ют и  совершенствуют все 
новые и  новые. А про кукол 
Татьяны Ивановны я рас-
скажу в следующий раз. 
Мне очень хотелось бы по-
делиться с  вами  этой уди-
вительной красотой. 

 О. Герасимович

Увлечения
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НаркомаНия – это страш-
ная болезнь, она выра-
жается в болезненной за-
висимости от каких бы то 
ни было наркотических 
средств – будь то лекар-
ства, растительные или же 
более тяжелые наркотики.

Один из американских 
наркологов Р. Христоф-
сен пишет: «Я ни  разу не 
встречал хронического 
наркомана в возрасте бо-
лее 30 лет. Дело заклю-
чается в том, что человек 
начинает употреблять нар-
котики  в восемнадцать лет 
и  к двадцати  годам стано-
вится «хроником», то есть 
нуждается в ежедневном 
потреблении  своего до-
пинга, шансов дожить до 
тридцати  у него практи-
чески  нет, даже если  до 
начала своего пагубного 
пристрастия он отличался 
атлетическим здоровьем».

какоЙ ВрЕД 
ПриНоСяТ НаркоТики?

Абсолютно все нарко-
тики  по своей природе 
являются ядами, поражаю-
щими  все системы орга-
нов и  тканей, но особенно 

НаркомаНия – угроза семье, 
обществу, государству

– центральную нервную 
систему, мозг, половую си-
стему, печень и  почки. Как 
правило, люди  с  самым 
крепким здоровьем при  
регулярном употребле-
нии  наркотиков живут не 
более десяти  лет. Боль-
шинство умирает раньше. 
Весьма распространены 
случаи, когда люди  умира-

ют в течение первого года 
с  момента начала употре-
бления наркотического 
вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не сте-
рильными  шприцами, сре-
ди  них распространены 
многие болезни, передава-
емые через кровь, – СПИД, 
гепатит и  другие. От этих 
болезней они  часто уми-

ЗарЕгиСТрироВаНы 17 каНДиДаТоВ 
На Выборах ДЕПуТаТоВ гоСуДарСТВЕННоЙ 

Думы ФЕДЕральНого СобраНия роССиЙСкоЙ 
ФЕДЕрации ВоСьмого СоЗыВа 

по двум томским округам.

По Томскому одномандатному избирательному 
округу №181 зарегистрированы: 

1. Алексей Диденко (ЛДПР), зарегистрирован 
17.07.2021.

2. Евгений Кротов (РОДИНА),зарегистрирован 
25.07.2021.

3. Василий Шипилов (КПРФ),  зарегистрирован 
28.07.2021.

4. Александр Ростовцев (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ),  зарегистрирован 28.07.2021

5. Виктор Гринев (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), зареги-
стрирован 28.07.2021.

6. Василий Ерёмин (ЯБЛОКО), зарегистрирован 
28.07.2021.

7. Елена Ульянова (ПАРТИЯ РОСТА), зарегистриро-
вана 30.07.2021.

8. Илья Леонтьев (ЕДИНАЯ РОССИЯ), зарегистри-
рован 30.07.2021.

9. Александр Цин-Дэ-Шань (НОВЫЕ ЛЮДИ),  заре-
гистрирован 30.07.2021.

ТомСкими полицейскими 
пресечена противоправ-
ная деятельность в сфере 
здравоохранения в период 
вакцинации населения от 
COVID-19.

В результате проведе-
ния комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками  Управления 
экономической безопас-
ности  и  противодействия 
коррупции  УМВД России  
по Томской области  задоку-
ментирована противозакон-
ная деятельность 63-летней 
местной жительницы, при-
частной к растрате.

По предварительной ин-
формации, в период с  июня 
по июль 2021 года, сотруд-
ница одного из медицин-
ских учреждений областно-
го центра вносила ложные 
сведения в Единую госу-
дарственную информацион-

пресечеНа 
противоправНая 

деятельНость
ную систему в сфере здра-
воохранения о вакцинации  
населения от COVID-19 о 
якобы сделанных прививках 
от новой коронавирусной 
инфекции, а сама уничтожа-
ла вакцину.

Дознавателями  ОМВД 
России  по Октябрьскому 
району города Томска воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
1 статьи  160 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации.

В настоящее время по 
уголовному делу проводит-
ся дознание и  оператив-
но-розыскные мероприятия, 
устанавливаются все об-
стоятельства совершенного 
преступления.

Пресс-служба 
УМВД России  

по Томской области

рают раньше, чем произо-
шло отравление организма 
наркотиком.

как ВлияЕТ 
НаркомаНия 

На ДуШЕВНыЙ облик 
ЧЕлоВЕка?

Нарастает эмоциональ-
ное опустошение, возни-
кает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, 
распад личности. Внешне 
все это проявляется вяло-
стью, черствостью, грубо-
стью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий 
наркотики, утрачивает кон-
троль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, 
становится совсем другим. 
Постепенно снижается ин-
теллект. Наркоман в по-
исках денег на очередную 
дозу может пойти  абсо-
лютно на все – воровство, 
обман, а в некоторых слу-
чаях и  на убийство. Как 
только он примет наркотик, 

ему становится немного 
легче. Именно за такое не-
продолжительное облег-
чение наркоман, зачастую 
даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радо-
стей жизни.

По мнению медиков 
распространение наркома-
нии  в современном мире 
представляет для настоя-
щих и  будущих поколений 
не менее  опасность, чем 
эпидемии  чумы или  холе-
ры в прошлом.

Спасти  наркомана мож-
но, но он должен сам захо-
теть этого спасения и  быть 
готовым к тому, что путь к 
нормальной жизни  будет  
сложным и  болезненным. 
Лечением больных нарко-
манией занимается врач-
нарколог. Законом «Об ох-
ране здоровья» гарантиру-
ется конфиденциальность 
при  обращении  к врачу-
наркологу, предусмотрена 
уголовная ответственность 
за разглашение врачебной 
тайны.

в.Н. панов, 
врач-терапевт кабинета 

профилактики  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

Вас поздравляют!

продам

полдома, три  комнаты, 
кухня, общая площадь 60 
м2, огород 12 соток, баня, 
колодец, погреб, дровяник 
или  обменяю на одно-
комнатную благоустро-
енную квартиру можно в 
деревянном доме. 

Тел. 8-952-892-09-02.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
деревянном доме, первый 
этаж, 42 м2 по ул. Совет-
ской. 

Тел. 8-952-885-99-21.
квартиру, требующую 

ремонта после пожара, 
участок 10 соток,  по цене 
земельного участка. 

Тел. 8-913-103-89-61.
холодильник и микро-

волновку б/у. 
Тел. 8-913-810-65-18.
от УАЗ передние рессо-

ры, задний мост военный 
и телегу. 

Тел. 8-983-233-64-32.

реклама
ПроДам слетку круп-

ную, полосухую. Недо-
рого. 

Тел. 8-983-598-71-05. 
Св-во серия 70 № 001807561.

ПроДам дрова. Недо-
рого. 

Тел. 8-961-097-58-22. 
Св-во серия 54 № 004658620.

СВЕжЕЕ луговое сено 
в рулонах (300 кг). Воз-
можен самовывоз, а 
также доставка по Верх-
некетскому району с 
фермы А.В. Кайгородо-
ва, за п. Рыбинск. 

По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 

8-923-417-42-83. 
Св-во серия 70 № 001827007.

куПим сухие шляпки 
мухоморов, пушнину и 
рога. 

Тел. 8-903-954-63-71, 
8-913-887-57-25. 
Св-во серия 54 № 001125184.

иЗуЧаю спрос на при-
воз сена. 

Тел. 8-913-103-44-00.

требуется

В ООО «ЖитНя» сроч-
но требуется водитель на 
хлебовозку. Оплата два 
раза в месяц. 

Тел. 8-913-803-30-16. 
Св-во серия 70 № 001523407.

ОПТИКА! 
ПОсТуПленИе 

нОвОгО ТОвАрА!
ул. гагарина, 31 «А» 

(ИП Поликарпов) 
маг. «Техника». 
второй этаж. 

режим работы 
уточняйте 

по тел. 8-906-198-89-89.
Имеются противопоказания. 
Обязательна консультация 

специалиста.
ОГРНИП 321703100000849.Товар подлежит 

обязательной сертификации. Реклама

реклама и объявления

Реклама

Заря 
севера
–- газета, знакомая 

с детства!

продолжается 
подпИсКа

на 2 полугодие 
2021 года

на районную газету 
«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  112-94 руб.
на 4 месяца – 451-76 руб.

Оформить подписку, 
не выходя из дома, можно на 
сайте podpiska.poсhta.ru или 
воспользоваться мобильным 

приложением «Почта России».

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Алексеевну ОстАшкину!

Шестьдесят – еще не осень!
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьется
И над возрастом смеется!
Надо сердцу доверяться,
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить!

совет ветеранов Администрация
ОГБуЗ «Верхнекетская РБ»

Поздравляем с окончанием Российского 
государственного университета правосудия 

Федора николаевича МиХАЙЛОВА 
из п. катайга!

Однокурсники, друзья. Город томск


