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Календарь памятных дат Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и ис-
пользовали не только как продукт питания, но и как целебное средство 
против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима 
и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Ее за-
готавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, 
варят компоты и варенья.
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день малинОВОГО Варенья
День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-

menu.ru в 2015 году. Выбор же даты праздника не случаен – на Руси этот 
день назывался Малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних 
времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.

В центре 
           событий

сиТуация 
с COVID-19

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин принял участие в 
онлайн-совещании  по борьбе с  
COVID-19, которое провела вице-
премьер правительства России  
Татьяна Голикова.

«Рост заболеваемости  в регио-
не остановлен, в последнюю неде-
лю мы фиксируем плато и  сейчас  
сосредотачиваемся на вакцинации. 
На сегодняшний день привились 
49,5% жителей, подлежащих вак-
цинации. В том числе – 33% граж-
дан старше 60 лет», – отметил гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин на правительственном со-
вещании.

Если  процент привитых граждан 
в возрасте 60+  в Томской области  
больше, чем в среднем по стране (в 
РФ 29%), то общий уровень вакци-
нированных пока ниже. Губернатор 
объяснил это дефицитом вакцины 
в апреле и  мае, который был лик-
видирован благодаря оперативной 
помощи  Татьяны Голиковой – в 
регион было поставлено 50 тысяч 
вакцин, и  в период с  16 июня по 
16 июля темпы вакцинации  увели-
чились в регионе на 40 процентов. 
Сегодня темпы снизились из-за пе-
риода каникул и  отпусков.

«У нас  университетский город, и  
мы живем в Сибири. Томск в авгу-
сте пустой. Студенты на каникулах, 
в отпусках больше половины со-
трудников самой большой профес-
сиональной сферы – образования. 
Мы сосредоточились на вакцина-
ции  тех, кто остался», – подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

бесплаТные 
лекарсТВа

Более 20 тысяч жителей Том-
ской области  получили  бесплат-
ные лекарства от коронавируса в 
2021 году

В 2021 году Томская область 
получила несколько траншей на 
общую сумму 33,2 млн рублей. Не-
обходимые медикаменты закупле-
ны и  выдаются пациентам по ме-
дицинским показаниям.

Всего с  начала действия данной 
программы (с  ноября 2020 года) 
выдано 110 тысяч упаковок препа-
ратов на общую сумму более 77,9 
млн рублей. Лекарствами  обеспе-
чены 14 338 пациентов в Томске, 3  
037 человек – в Северске, 11 847 
человек в районах области.

В 2020 году на обеспечение 
бесплатными  лекарствами  паци-
ентов, проходящих лечение амбу-
латорно, было направлено 63  млн 
рублей.

 Источник calend.ru

  «Лидер 
        XXI века»

21 июля на площадке «Точка кипения – 
Томск» прошла очная защита презента-
ций участников областного этапа Все-
российского конкурса «Лидер XXI  века». 

ОрГанизаТОры областного этапа конкурса «лидер XXI века» 
– департамент по молодежной политике, физической культуре и 
спорту и центр спортивной подготовки сборных команд Томской 
области.

участники конкурса – лидеры и руководители детских и моло-
дежных общественных объединений в возрасте от 14 до 24 лет, 
реализующие социально значимые проекты на территории Том-
ской области. 

В этом году в конкурсе участвовала полина Чумаченко, учени-
ца 9 класса мбОу «клюквинская сОШи», которая представляла 
детскую организацию «импульс» и школьное самоуправление, 
созданные на базе мбОу «клюквинская сОШи». полина и ее ру-
ководитель Татьяна алексеевна билык подготовили видеоролик 
и презентацию о деятельности детской организации, которые 
были представлены членам экспертной комиссии.

по итогам областного этапа были определены победители и 
призеры в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 
до 24 лет. 

полина Чумаченко заняла третье место в группе от 14 до 17 
лет.

поздравляем полину, ее руководителя Т.а. билык, а также 
всех членов детской организации «импульс» и ученического са-
моуправления мбОу «клюквинская сОШи»!

Т.и. Чумаченко, директор

В центре 
           событий

исТОрия 
О пОЧТальОнах

Видеоролики  с  участием том-
ских почтальонов вошли  в число 
лучших на конкурсе добрых исто-
рий, организованном Общероссий-
ским народным фронтом и  Почтой 
России.

О тех, кто доставляет корреспон-
денцию, пенсию, а также продукты и  
необходимые медикаменты, расска-
зали  обычные люди. Они  снимали  
видео, писали  короткие заметки, 
обращались к общественникам и  
делали  публикации  в социальных 
сетях с  хештегом #КонкурсДобры-
хИсторий. В результате получились 
добрые истории  о друзьях, помощ-
никах и  добродетелях — о почта-
льонах.

В число лучших на всероссий-
ском конкурсе добрых историй 
вошли  видеоролики  с  участием 
томских почтальонов: начальни-
ка отделения почтовой связи  села 
Зоркальцево Томского района Ок-
саны Цыбуцыниной и  почтальона 
отделения почтовой связи  села 
Зоркальцево Екатерины Комаро-
вой.

приемка 
ОбразОВаТельных 

ОрГанизаций
Специальные комиссии  уже до-

пустили  к работе в новом учебном 
году 479 школ, детсадов и  учреж-
дений допобразования Томской об-
ласти, а приемка техникумов и  кол-
леджей завершена.

Готовность образовательных уч-
реждений к новому учебному году 
проверяют специалисты областных 
департаментов общего и  профес-
сионального образования, муници-
палитетов, МЧС, МВД и  Росгвардии. 
Эксперты оценивают пожарную, 
антитеррористическую и  эпидеми-
ологическую безопасность, а также 
обеспеченность кадрами  и  учебни-
ками.

На сегодня приемка колледжей 
и  техникумов Томской области  
завершена. Все 32 учреждения 
прошли  проверку по показателям 
безопасности  и  санитарно-эпиде-
миологических требований, обсле-
довано 31 общежитие, 97 учебных 
корпусов и  мастерских.

В системе общего образования 
уже принято 479 учреждений: 165 
детских садов, 252 муниципальных 
и  14 областных школ, 48 учрежде-
ний дополнительного образования.

Окончательные итоги  кампании  
будут известны 20 августа.
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НародНая программа 
«Единой России» будет 
принята 24 августа. В нее 
войдут предложения лю-
дей, которые будет кон-
солидировать открывший-
ся 9 августа федеральный 
штаб общественной под-
держки партии. 

 

Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин:

– «Единая Россия» 
первой из политических 
партий открывает штаб 
общественной поддерж-

ки. Это происходит имен-
но сейчас, когда партия 
по всей стране собирает 
предложения в «Народ-
ную программу». Про-
грамма партии должна 
обсуждаться не только 
на партсобраниях, но и 

24 июля в п. Цен-
тральный отпразднова-
ли 60-летний юбилей 
праздничной программой 
«Души родимый уголок». 
В этот день сама погода 
располагала к празднику 
– день выдался погожим 
и солнечным. Радовало 
и красивое оформление 
концертной площадки – 
повсюду были шары и 
цветы.

День рождения поселка – 
всегда особенный празд-

ник. Его с  одинаковой 
радостью встречают и  мо-

лодежь,  и  пожилые люди. 
Ведь в сердце у каждого 
всегда найдется уголок 
для своей малой родины, 
самой прекрасной и  уди-

вительной. 
К 14 часам дня начал схо-

диться дружно народ. В 
воздухе запахло шашлы-

ком, слышны были  радост-
ные крики  детей. Празд-

ник начался.
Народ рассаживался, что-

бы насладиться концерт-
ной программой, подготов-

ленной к празднику. Ве-

дущие программы Галина 
Ивановна Зорина и  Юлия 
Игоревна Аршинская на-

чали  с  поздравления при-

сутствующих с  60-летием 
образования поселка, а 
затем пригласили  на сце-

ну и.о. главы Орловского 
сельского поселения В.В. 
Горбунову, которая также 

Души роДимый уголок

новости 
верхнекетского 

отДела загс
СЕГоДня особое внима-
ние уделяется вопросам 
демографии. Приводим 
последние данные реги-
страции актов граждан-
ского состояния в нашем 
районе за летний период.

За два летних меся-

ца в Верхнекетском от-
деле ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области  
зарегистрировано рожде-

ние 11 малышей, в числе 
новорожденных восемь 
мальчиков и  три  девочки. 
Впервые за 2021 год роди-

лась двойня. 
Первенцами  стали  

трое младенцев у трех 
мам, вторыми  – у четырех 
женщин, третьим и  четвер-

тым  – у одной мамочки. 
Две семьи  пополнились 
пятым новорожденным, ма-

мам которых исполнилось 
29 и  30 лет. Увеличение 
показателя рождаемости, 

несомненно, является ре-

зультатом федеральных 
и  региональных мер под-

держки  семей с  детьми.
При  этом семь рожде-

ний зарегистрировано в 
семьях, в которых родите-

ли  состоят в браке, в от-
ношении  одного установ-

лено отцовство, трое детей 
будут воспитываться без 
участия отцов.

Редкие  имена среди  
новорожденных – Мухам-

мадали, Яна. Популярные 
имена этого лета  – София, 
Артём, Илья, Николай, Ми-

хаил, Сергей, Дмитрий.
За июнь и  июль 2021 

года зарегистрировано 14 
браков. Расторгли  брак за 
этот период  12 семей.

Поменяли  фамилию 
два человека. Три  семьи  
в июле отметили  50-лет-
нюю годовщину семейной 
жизни.

Соб. инф.

в томской области открылся 
региональный штаб 

общественной поДДержки 
партии «еДиная россия»

во дворах, на встречах и 
вот в таких обществен-
ных штабах. Каждый из-
биратель должен уви-
деть в этой программе 
свой город, район, улицу, 
дом. Чем больше мнений, 
идей, предложений, тем 
лучше.

В состав штаба вошли  
около 50 лидеров обще-

ственного мнения Том-

ской области, к сотрудни-

честву с  партией присо-

единились Всероссийские 
общественные движения: 
«Волонтеры-медики», «Во-

лонтеры Победы», ресурс-

ный центр развития до-

бровольчества «Бумеранг 
добра 70» и  томские сту-

денческие отряды. Также 
начать взаимодействие 
готовы более 40 пред-

ставителей общественных 
организаций. 

Штаб поддержки  пар-

тии  в Томской области  
возглавила председатель 
Законодательной Думы 
Оксана Козловская. 

У НКО Томской обла-

сти  накоплен огромный 
опыт и  задача штаба – 
дать общественную и  экс-

пертную оценку проекту 
партийной программы. В 
планах работы штаба при-

емы граждан, круглые сто-

лы и  стратегические сес-

сии, онлайн-мероприятия, 
тематические встречи  с  
лидерами  общественного 
мнения и  гражданскими  
активистами.

Для многих лето – это 
пора долгожданного от-
пуска, каникул, отдыха, 
а для образовательных 
учреждений – это время 
напряженной работы под-
готовки к новому учебно-
му году. В течение лета 
во всех детских садах и 
школах Верхнекетского 
района велись ремонтные 
работы. Белоярская шко-
ла № 1 в сентябре вновь 
распахнет двери и встре-
тит своих учащихся об-
новленной – сейчас здесь 
полным ходом идет к за-
вершению капитальный 
ремонт. 

какова готовность учебных завеДений 
к образовательному процессу

К началу нового учебно-

го года все образователь-

ные организации  нашего 
района проходят оценку го-

товности  к учебному году 
и  работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов. 
Оценку проводит комиссия 
администрации  Верхне-

кетского района в соответ-
ствии  с  постановлением и  
утвержденным графиком. 

При  приемке девяти  
образовательных организа-

ций и  восьми  их филиалов 
особое внимание уделя-

лось антитеррористической 
и  пожарной безопасности  
объектов, исполнению са-

нитарно-эпидемиологиче-

ских требований, организа-

ции  учебно-воспитатель-

ного процесса, питания и  
медицинского обслужива-

ния. Серьезных замечаний 
при  оценке готовности  
образовательных органи-

заций не было. По итогу 
проведения оценки  все 
образовательные органи-

зации  признаны готовыми  
обеспечить детей безопас-

ными  и  комфортными  ус-

ловиями  в новом учебном 
году.

Летняя пора отпусков и  

каникул заканчивается. Из 
лагерей, санаториев, путе-

шествий постепенно воз-

вращаются отдохнувшие, 
подросшие дети  и  отдо-

хнувшие педагоги. Впере-

ди  новый учебный год, ко-

торый обещает быть столь 
же ярким и  насыщенным, 
как и  все предыдущие. 

Соб. инф.

от всей души  поздрави-

ла всех присутствующих 
с  праздником, пожелала 
всем жителям крепкого 
сибирского здоровья,  сча-

стья, отличного настрое-

ния,  благополучия. 
«Пусть будут добрыми  
ваши  дела,  пусть мир и  
покой царят в каждой се-

мье, а удача сопутствует 

каждому на жизненном 
пути. У каждого населен-

ного пункта – своя исто-

рия, своя судьба, свой об-

лик. На сегодняшний день 
поселок переживает не са-

мые лучшие времена. Но 
будущее нашего поселка 
зависит, прежде всего, – от 
нас, от нашего взаимоува-

жения, поддержки  и  жела-

ния сделать его лучше», – в 
своей речи  отметила В.В. 
Горбунова. 
На празднике чествовали  
людей, за  плечами   кото-

рых большая жизнь с  ее 
радостями  и  трудностя-

ми, удачами  и  потерями  
– старожилов поселка. 
Жизнь их является приме-

ром для молодого поколе-

ния. Также отмечены были  
супружеские пары, кото-

рые на протяжении  бо-

лее 50-ти  лет вместе идут 
рука об руку в горе и  ра-

дости. Звучали  поздрав-

ления жителей поселка 

и  в других номинациях. 
Благодарственные письма 
были  вручены за много-

летний добросовестный 
труд, активное участие в 
жизни  поселка.
После концертной про-

граммы и  поздравлений 
прошли  конкурсы для де-

тей и  взрослых. Вечером 
была проведена празднич-

ная дискотека,  заверши-

лось все салютом. Празд-

ник удался на славу!
Хочется сказать спасибо 
всем, кто принимал участие 
в организации  и  проведе-

нии  общего праздника. 

В.В. Горбунова, 
и.о. главы Орловского 

сельского поселения

От других кандидатов, 
политических партий и объединений 

информации не поступало.
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Всего за пять лет депу-
таты приняли и поддер-
жали более трех тысяч 
нормативных правовых 
актов, из них 839 об-
ластных и почти 1300 
федеральных законо-
проектов.

Главный приоритет 
шестого созыва – 
законодательное 

обеспечение реализа-
ции  Посланий Прези-
дента Федеральному 
Собранию, направлен-
ных на поддержку рос-
сиян, развитие экономи-
ки, социальной сферы.

Прежде всего, речь 
о национальных 
проектах. Они  

дали  старт активному 
строительству новых 
школ, детских садиков и  
больниц, дорог, благоу-
стройству территорий и  
комфортной городской 
среды, развитию цифро-
визации, высоких техно-
логий, стимулированию 
экспорта и  производи-
тельности  труда.

На эти  цели  за три  
года из бюджетов 
всех уровней на-

правлено почти  сорок 
миллиардов рублей, а 
мониторинг реализации  
нацпроектов и  государ-
ственных программ стал 
постоянной практикой 
депутатской работы.

Встречи  с  людьми  
в районах под-
тверждают: об-

ластные националь-
ные проекты отвечают 
ожиданиям людей. И  
результаты есть – ком-
плексная застройка и  
развитие городов и  по-
селков, новые рабочие 
места, возможности  для 
образования, роста бла-
гополучия семей и, пре-
жде всего, молодежи. 
Люди  не только видят 
изменения вокруг себя, 
но и  участвуют в них.

Не случайно, именно 
в шестом созыве, 
получила развитие 

практика софинансиро-
вания местным сообще-
ством «малых проектов» 
по обустройству и  ре-
монту детских и  спор-
тивных площадок, памят-
ников и  мест отдыха. 
Для людей, живущих на 
конкретной территории, 
это имеет огромное зна-
чение.

По полмиллиарда 
рублей в год по 
инициативе Гу-

бернатора выделяется 
на ремонт дорог внутри  
муниципальных образо-
ваний. Эта программа 
показала свою эффек-
тивность в решении  
насущных проблем жи-
телей районов области  
и  нуждается в даль-
нейшем развитии. Как 
и  программа «Чистая 
вода», в рамках которой 
жители  более 150 по-
селков области  получи-
ли  доступ к чистой пи-
тьевой воде.

Особое внимание 
всегда уделялось 
решению соци-

альных проблем. За 
шесть лет только в здра-
воохранении  построено 
и  отремонтировано 123  
объекта. Активное раз-
витие получила новая 
программа модерниза-
ции  первичного звена 
медико-санитарной по-
мощи, включая строи-
тельство ФАПов. За счет 
государственных про-
грамм «Земский доктор» 
и  «Земский фельдшер» 
в области  трудоустрое-
но более тысячи  меди-
цинских работников.

Эту задачу можно 
решать эффек-
тивнее, если  бы 

федеральный проект по 
строительству ФАПов 
предусматривал еще 
и  строительство жилья 
для медицинских ра-
ботников. Также, как и  
для педагогов, которые 
приезжают на работу 
в сельскую местность. 
Поэтому должна быть 
возобновлена програм-
ма «Бюджетный дом», 
поскольку ее эффектив-
ность никем не оспари-
вается.

В 2020 году по про-
грамме «Земский 
учитель» присту-

пили  к работе 19 педа-
гогов в 17 муниципаль-
ных образованиях реги-
она. Это Александров-
ский, Асиновский, Бак-
чарский, Верхнекетский, 
Зырянский, Каргасоксий, 
Кожевниковский, Кол-
пашевский, Кривоше-
инский, Молчановский, 
Парабельский, Перво-
майский, Тегульдетский, 
Томский, Шегарский 
районы, города Стреже-
вой, и  Кедровый. Сред-

ний возраст этих учите-
лей составил 36 лет.

Масштабное обнов-
ление материаль-
но-технической 

базы образования в этом 
созыве коснулось всех 
уровней: от детских са-
диков, школ до организа-
ций дополнительного и  
профессионального об-
разования. А президент-
ский проект по бесплат-
ному горячему питанию, 
наряду с  областными  
гарантиями, уже охватил 
более 52 тысяч учеников 
младших классов.

Областные законы 
об адресной под-
держке семей с  

детьми, о помощи  на-
шим жителям на основе 
социального контракта, о 
приемной семье для по-
жилых людей, рост чис-
ла государственных ус-
луг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» 
– все эти  инициативы 
приблизили  помощь к 
человеку.

В период пандемии  
мы вместе смогли  
своевременно при-

нять пакетные меры под-
держки  бизнеса; меди-
ков; людей, потерявших 
работу; стимулирования 
новых высокотехнологич-
ных компаний. Суммарно 
на эти  цели  консолиди-
рованный бюджет напра-
вил более шести  милли-
ардов рублей, что позво-
лило стабилизировать 
ситуацию в экономике и  
социальной сфере.

Ав ряде отраслей – 
нарастить темпы 
роста и  двигаться 

вперед. К ним относятся: 
обрабатывающая про-
мышленность, строитель-
ство, сельхозпроизвод-
ство, наукоемкий и  высо-
котехнологичный бизнес.

Важно что, несмотря 
на все трудности, 
бюджет развития 

Томской области  за пе-
риод VI созыва увеличил-
ся в 2,7 раза, а объем 
финансирования из фе-
дерального бюджета – в 
шесть раз.

На заключительном 
собрании  созыва 
более миллиарда 

рублей из областного 

За время работы шестого соЗыва Законодательной думы том-
ской области депутаты всех политических партий вместе прош-
ли непростой путь стремительной и масштабной трансформа-
ции многих сфер жиЗни людей, страны, всего мира.

Главное – работать для людей

бюджета были  направ-
лены на повышение за-
работной платы работ-
ников бюджетной сфе-
ры. Эти  средства были  
предусмотрены в бюд-
жете-2021 еще во время 
его принятия в декабре 
прошлого года. Из них 
810 миллионов пред-
назначены для бюд-
жетников, подпадающих 
под действие «майских» 
указов Президента, и  
205 миллионов рублей 
в связи  с  повышением 
минимального размера 
оплаты труда с  1 янва-
ря 2021 года на 5.5 про-
центов.

Хотя есть немало 
нерешенных и  
очень чувствитель-

ных проблем. И  люди  
нам о них говорят. Это 
– низкие доходы семей, 
доступность и  каче-
ство первичной меди-
цинской помощи; капи-
тальный ремонт школ и  
муниципального жилья; 
газификация и  транс-
портная доступность 
сельских населенных 
пунктов, экология.

По поручению Пре-
зидента России, 
именно на основе 

запросов россиян, Пра-
вительство подготовило 
дополнительные меры 
по шести  крупным на-
правлениям: социаль-
ная сфера; технологи-
ческое развитие; стро-
ительство и  экология; 
цифровизация и  сер-
висное государство. И  
депутатам уже VII созы-
ва совместно с  админи-
страцией Томской об-
ласти  предстоит этим 
заниматься.

От имени  депу-
татов Законода-
тельной Думы 

Томской области  VI со-
зыва благодарю всех 
наших земляков, с  ко-
торыми  мы совмест-
но работали  все эти  
годы. А новому составу 
Законодательной Думы 
седьмого созыва хоте-
лось бы пожелать: про-
должить начатые про-
екты! Не перечеркивать, 
а развивать сделанное 
ранее.

Главное – работать 
для людей. Слу-
шать и  слышать их. 

И  вместе трудиться во 
благо наших земляков!
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На вопросы о вакцинации 
ответил главный врач 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
Александр Владимирович 
Чухлебов.

- Для чего сдают тесты 
на антитела?

- Тесты выполняются на 
наличие антител (иммуногло-
булинов) IgA, IgM и IgG.

- Антитела IgA первыми 
вырабатываются нашей им-

мунной системой в ответ на 
вторжение вируса – если 
тест на них положительный, 
значит, человек находится 
в острой фазе заболевания 
(даже если у него нет сим-

птомов).
- Антитела IgM начинают 

вырабатываться позже, где-
то на 3-4-й день после воз-
никновения симптомов – этот 
тип антител также является 
маркером первичной инфек-
ции. Обычно исследование 
на антитела IgM использует-
ся как вспомогательное – для 
уточнения фазы инфекцион-
ного процесса.

- Антитела IgG начинают 
вырабатываться примерно 
через 10-14 дней после появ-
ления симптомов. Их появле-
ние указывает на то, что у че-
ловека сформировался дол-
говременный иммунитет. То 
есть речь идет либо о позд-
ней фазе заболевания, когда 
больной уже выздоравливает, 
либо о том, что человек пере-
болел COVID-19 раньше.

- Какой тест можно сде-

лать перед прививкой?
Сейчас тесты на анти-

тела IgG чаще всего выпол-
няют люди, которые соби-
раются пройти вакцинацию, 
чтобы убедиться, что они не 
перенесли COVID-19 раньше 

В центре внимания пред-

ставителя Совфеда – уве-

личение финансирования 
сельских территорий и  
создание новых рабочих 
мест. Также, по словам 
сенатора, команда регио-

на продолжит добиваться 
повышения объемов феде-

рального финансирования 
строительства и ремон-

та школ, сельских Домов 
культуры, благоустрои-

тельных работ, комму-

нальной инфраструктуры.

Кроме того, Владимир 
Кравченко намерен иници-
ировать принятие отдель-
ной программы по ремонту 
районных больниц.

Как отметил сенатор, 
на данный момент он по-
сещает с  рабочими  визи-
тами  районы области. В 
его адрес  уже поступили  
десятки  обращений от жи-
телей. В них содержатся 
обращения по поводу по-
вышения качества жизни  в 
населенных пунктах обла-
сти. Каждое из них пред-
ставитель Совфеда берет 
в работу и  делает все воз-
можное, чтобы оно было 
реализовано.

Поддержка села
В ходе пресс-

конференции  сенатор 
рассказал, что команда 
региона ведет работу по  
увеличению финансирова-
ния госпрограммы «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий». На се-
годняшний день Томская 
область занимает второе 
место в Сибири  по объ-
ему финансирования ком-
плексного развития сель-
ских территорий.

– Для сельской мест-
ности  объемы финансовой 

Сенатор Владимир Кравченко провел пресс-
конференцию для районных СМИ

помощи  являются крити-
чески  важными, поэтому 
мы регулярно боремся 
за их увеличение. Ведь 
по данной госпрограмме 
осуществляются ремонт 
и  строительство объектов 
соцсферы, модернизация 
поселковой инфраструкту-
ры, поддержка аграриев,– 
напоминает сенатор Вла-
димир Кравченко. 

Результат действия 
привлекаемых инвестиций 
на глазах меняет качество 
жизни  селян. Например, в 
минувшем году 43% полу-
ченных средств использо-
валось на развитие мест-
ной инженерной инфра-
структуры. Удалось реали-
зовать 19 проектов благоу-
стройства в 15 населенных 
пунктах Томской области, 
выдано 790 кредитов по 
программе «Сельская ипо-
тека» на сумму 1,6 милли-
арда рублей, капитально 
реконструированы или  по-
строены заново пять объ-
ектов социальной сферы.

- В текущем году на раз-
витие сельских территорий 
региона будут направле-
ны 532 миллиона рублей 
из всех источников, в том 
числе 408 миллионов из 
федерального бюджета,– 
говорит Владимир Крав-
ченко. – Большая часть (до 
70%) также пойдет на раз-
витие инженерной инфра-
структуры. 

Благодаря участию в 
госпрограмме в регионе 
намечены планы комплекс-
ного развития Первомай-

ского, Колпашевского, Ко-
жевниковского, Асиновско-
го, Бакчарского, Верхнекет-
ского, Молчановского, Ча-
инского, Александровского 
и  Шегарского районов.

- В президентских по-
сланиях Федеральному со-
бранию Владимир Путин 
не раз подчеркивал, что 
долгосрочным фактором 
устойчивого развития сель-
ского хозяйства должно 
стать повышение качества 
жизни  тех людей, которые 
трудятся на селе,– объяс-
няет Владимир Кравченко. 
– В этой связи  нашему ре-
гиону предстоит большая 
работа, ведь, например, на 
территории  области  90% 
сельских клубов и  домов 
культуры нуждаются в ка-
питальном ремонте, требу-
ется расширить и  список 
сельских спортивных объ-
ектов. Кроме того, считаю 
необходимым создавать 
в райцентрах многофунк-
циональные центры – так 
называемые, социокультур-
ные комплексы.

Решая вопросы созда-
ния комфортных условий 
жизни  для селян, Влади-
мир Кравченко, совмест-
но с  сенатором Виктором 
Крессом направили  в Пра-
вительство предложения, 
касающиеся, в том числе, 
переоснащения сельских 
ФАПов, строительства и  
реконструкции  систем во-
доотведения, установки  
станций обезжелезивания 
воды, мер господдержки  
несельскохозяйственной 

занятости. 
- Уверен, что програм-

ма «Комплексное развитие 
сельских территорий» яв-
ляется новым эффектив-
ным механизмом решения 
старых проблем, – говорит 
сенатор. – В нынешнем 
году Томская область на-
правила на рассмотрение 
в Минсельхозразвития для 
предоставления федераль-
ных субсидий 13  проектов 
комплексного развития, 
семь из которых прошли  
предварительный отбор. 
Выгодополучателями  это-
го процесса должны стать 
более 67 тысяч жителей 
томских сел.

Для подрастающего
 поколения

Сенатор Владимир 
Кравченко также рассказал 
о ходе реализации  нац-
проектов  регионе.

 Общий объем финан-
сирования на реализацию 
нацпроектов в Томской 
области  в 2021 году со-
ставит более 16 миллиар-
дов рублей, из которых 7 
миллиардов нацелено на 
капитальное строитель-
ство,– рассказывает Вла-
димир Кравченко. – И  хотя 
для продвижения всех го-
спрограмм регион обязан 
вносить 3% собственных 
средств, на деле он вклады-
вает куда более весомые 
суммы. Поэтому основной 
своей целью на сегодня 
вижу работу над проектом 
федерального бюджета: 
мы во многом зависим от 
поступлений из центра, и  

наращивание объема суб-
сидий – это залог успеш-

ного развития области.
И  конечно, Томская об-

ласть нуждается в крупных 
инфраструктурных про-
ектах, которые способны 
максимально эффективно 
притягивать дополнитель-
ные федеральные инве-
стиции. Концепции  «Боль-
шого университета» и  со-
временного студенческого 
кампуса на Левобережье 
способны вывести  регион 
на новый виток развития.

- Надеюсь, что благода-
ря поддержке премьер-ми-
нистра Михаила Мишусти-
на, во встрече с  которым 
я принимал участие, эти  
проекты будут реализова-
ны в ближайшем будущем. 
В новом инновационном 
микрорайоне Томска – 
кампусе, разместятся ин-
жиниринговый центр, фуд-
корт, 50-метровый бассейн, 
концертные и  выставоч-
ные залы, – говорит Вла-
димир Кравченко. – Важны 
не только те 18 миллиар-
дов рублей из бюджета РФ, 
которые обещаны на стро-
ительство кампуса. Как 
сказал губернатор Сергей 
Жвачкин, для нас  это новая 
философия развития науч-
но-образовательной среды, 
центр мирового уровня, ко-
торый сегодня необходим 
России. Все это делается, 
прежде всего, для тысяч 
выпускников школ Томской 
области, многие из которых 
приедут в Томск получать 
образование.

Верхнекетцы теперь могут оценить свое 
состояние на наличие антител от COVID-19

Коронавирусная инфекция серьезно затронула многие аспекты нашей повседневной 
жизни. К маскам уже давно все привыкли, также привыкли держать социальную 
дистанцию. В нашем районе отметка вакцинировавшихся от COVID-19 уже давно 
перешла за отметку почти 50% от плана вакцинации и продолжает повышаться. Но 
мало иметь сертификат о вакцинации. Многие верхнекетцы хотят точно знать имеет-
ся ли у них наличие антител к столь опасному заболеванию? Кто-то хочет провести 
тест и узнать не переболел ли он бессимптомно, кто-то – оценить состояние после 
прививки. До недавнего времени в условиях нашего района это было невозможно 
осуществить по техническим причинам. Но теперь ситуация изменилась. 

бессимптомно и у них нет им-

мунитета, полученного есте-
ственным путем. 

- А если человек хочет 
проверить уровень анти-

тел после прививки? Сей-

час многие сравнивают 
свои показатели.

- Надо понимать, что те-
сты, которые используют в 
лабораториях, разные и шка-
лы у них используются тоже 
разные. Поэтому если пы-
таться сравнивать результа-
ты (хотя большого смысла в 
этом нет), то надо по мень-
шей мере быть уверенным, 
что вы выполняли тестирова-
ние одним и тем же тестом.

- Что такое «коэффици-

ент позитивности»?
Для определения уров-

ня антител после прививки 
в большинстве случаев ис-
пользуются полуколичествен-

ные тесты. Они не показы-
вают точное количество об-
разовавшихся антител. Но с 
их помощью можно оценить 
интенсивность иммунного 
ответа – по яркости свечения 
образца, если тест проводит-
ся методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА).

Тесты разных производи-
телей имеют разную шкалу. 
В большинстве случаев в го-
сударственных лаборатори-
ях используют тест-системы 
«Вектор-бест», и у них уровень 
отсечки равен 1. То есть если 
показатель ниже – антител 
нет. От 1 до 1,1 – так называ-
емая серая зона. Если же ре-
зультат выше 1,1 – значит, мы 
имеем яркую положительную 
реакцию иммунной системы.

«Коэффициент позитивно-
сти» показывает, во сколько 
раз уровень антител в пробе 
превышает пороговый уро-
вень их распознавания. Так 
что, например, показатель 
15, о котором недавно сказал 
президент, – это хороший ре-
зультат. Примерно такой же 
и даже больше коэффициент 
позитивности иммунного от-
вета имеют большинство при-

витых «Спутником V» или «Ко-
виВаком».

При этом еще раз отме-
чу, что у других производите-
лей тестов шкала может быть 
другой и показатели, соответ-
ственно, тоже. При этом, полу-
чая результат теста в лабора-
тории, вы всегда можете уви-
деть на бланке референсные 
значения и сравнить результат 
с ними.

- Как правильно сда-

вать тесты?
- Для теста ПЦР: берется 

мазок биоматериала со сли-
зистой носоглотки. Анализ 
сдается натощак либо через 
три часа (или позже) после 
еды. За три часа до взятия 
мазка нельзя чистить зубы, по-
лоскать рот, пить, жевать же-
вательную резинку, применять 
антисептические таблетки, по-
лоскания и спреи.

Для теста на антитела бе-
рется кровь из вены. Сдавать 
кровь нужно натощак утром 
или днем не менее чем через 
четыре часа после последнего 
приема пищи.

- Где и как могут верх-

некетцы сдать тест на ан-

титела?

- Каждый желающий мо-
жет сделать тест на наличие 
антител. Осуществить это 
можно в нашей районной по-
ликлинике с 10 до 11 утра 
ежедневно в 14 кабинете, 
предварительно обратив-
шись в кабинет платных ус-
луг, который находится на 
первом этаже рядом с реги-
страцией. Стоимость проце-
дуры составляет 775 рублей. 
На данный момент мы прово-
дим два вида тестов: на анти-
тела к коронавирусу SARS-
CoV-2, IgG  и на антитела к ко-
ронавирусу SARS-CoV-2, IgM.

Все мазки биоматериалов 
отправляют в Томск и уже там 
в лаборатории определяют 
уровень антител в организ-
ме человека. Процедура не 
является быстрой. В тече-
нии 7-10 дней обративший-
ся сможет узнать результат. 
Подробности о тестирова-
нии, а также о вакцинации 
на COVID-19 можно всегда 
узнать, позвонив в регистра-
туру ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» по номеру 2-39-11.
 - Спасибо за информацию!

Т. Михайлова
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По мнению специалистов, 
школьная форма способ-
на улучшить дисциплину 
и успеваемость в классе, 
прививает вкус к деловому 
костюму в будущем.  

Ношение школьной фор-
мы вырабатывает требова-
тельное отношение к своему 
внешнему виду, формирует 
определенные манеры по-
ведения, придает уверен-
ность в общении. Каждый 
родитель видит своего ре-
бенка в будущем юристом, 
экономистом, полицейским, 
служащим банка и  т.д. В 
пример приводят взрослую 
жизнь – большинство про-
фессий подразумевают чет-
кие правила в одежде, будь 
то работа в офисе или  в 
пожарной службе.  А теперь 
представьте эту категорию 
людей в разношерстной 
одежде. По меньшей мере - 
неубедительно. А ведь к де-
ловому костюму привыкают 
постепенно, ведь он меняет 
характер человека, его ма-
неры, учит быть более сдер-
жанным, отвечать за свои  
поступки. Поэтому одежда 
очень важный элемент в 
воспитании  ребенка.

Таким образом на ос-
новании  вышесказанного 
можно прийти  к таким вы-
водам:

Аргументы за:
- Строгий стиль одежды 

создает в школе деловую 
атмосферу, необходимую 
для занятий. Считается, что 
форма внушает ребенку чув-
ство дисциплины. Ученик в 
школьной форме думает об 
учебе,  а не об одежде.

- Нет проблемы в чем 
пойти  в школу. Школьная 
форма сокращает время на 
утренние сборы и  не от-
влекает на раздумья вроде: 
«Что круче – та оранжевая 
толстовка или  футболка с  
модным логотипом». Ре-
бенок всегда знает, какую 
одежду погладить на зав-
тра.

- Школьная форма помо-
гает ребенку почувствовать 
себя учеником и  членом 
определенного коллектива, 
дает возможность ощутить 
свою причастность именно 
к этой школе.

- Если  одежда придет-
ся ребенку по вкусу, он бу-
дет испытывать гордость 
за свой внешний вид. Еще 
один любимый аргумент за-
щитников школьной формы: 
дети  выглядят в ней акку-
ратно, учатся опрятно оде-
ваться, форма прививает им 
деловой этикет. Особенно 
бывают довольны формой 
родители  мальчиков, по-
тому что ребенок учится 
носить пиджак, галстук или  
другие аксессуары к форме 
(навык, которым большин-
ство мужчин так и  не овла-
дело).

- Школьная форма эко-
номит деньги  родителей. 
Главный аргумент в защиту 
школьной формы заключа-
ется в том, что купить ком-
плект униформы намного 
дешевле, чем собирать ре-
бенку целый гардероб на 
весь школьный год. 

Всегда есть и противо-
положная сторона медали. 
Аргументы против:

- Форма – элемент урав-
нительного воспитания и  
обучения. Некоторые счи-

Этот вопрос нередко вызывает множество споров среди трех заинтересованных групп: 
преподавателей, школьников и их родителей. У школьной формы достаточно большое ко-
личество противников, но не меньше и почитателей. Каждая из сторон выдвигает множе-
ство аргументов и контраргументов, однако к единому мнению прийти не всегда удается.

Зачем нужна школьная форма?

Наталья Михайловна Мо-
розова, родитель: 

- Я считаю, что школь-
ная форма дисциплиниру-
ет и настраивает детей на 
учебный процесс. К тому 
же при сборах в школу не 
стоит вопрос: «А что мне 
сегодня надеть?». Цветовая 
гамма одежды показывает 
принадлежность  к той или 
иной школе. Когда все оде-
ты  в одном стиле, это смо-
трится гармонично. Кроме 
того, хотелось бы, чтобы и 

учителя были в одном стиле одежды  – в форме. 

Елена Михайловна Клют-
ко, родитель: 

- Мое мнение консер-
вативное. Форма, конечно 
же, нужна. И я думаю, что 
школьная форма должна 
быть общероссийской, что-
бы не было споров почему 
у  1-й школы синяя, яркая, 
красивая форма, а у 2-й се-
рая не очень выразительная. 
Ходили бы все одинаково во 
всех школах,  как мы в свое 
время, и было бы замеча-
тельно. Но это чисто мое 

мнение. 
Мнение моей дочери Леры, ученицы 4 класса МБОУ 

«БСОШ № 2, совершенно иное. Ей хочется одеваться краси-
во, быть яркой, нарядной. Если была бы единая форма, у нее 
не было бы особого выбора, а лишь определиться – белый 
либо черный фартук надеть. Фасон школьного платья она бы 
подбирала уже по себе, по особенностям фигуры.  А так она 
может выбрать все что угодно, будь то юбочки, брючки, пла-
тьица, кофточки, блузочки и дополнения к ним. Конечно, все 
в соответствии с требованиями школы. Нравится ей цвето-
вая гамма форменной одежды первой школы. Вот такие наши 
мнения.

Ольга Александровна 
Сочнева, учитель музыки 
МБОУ «БСОШ № 1»:

- Школьная форма – это 
нечто объединяющее детей 
в единый классный, школь-
ный коллектив. Кроме того, 
это дополнительная финан-
совая возможность сэконо-
мить на одежде ученика, ку-
пив форму на весь учебный 
год.  Мне нравится, что в на-
шей школе не навязывается 
конкретный фасон, а реко-
мендован лишь цвет и набор 

предметов (костюмы, юбки, жилетки, сарафаны). И это пра-
вильно, потому что дети имеют разный рост и телосложение.

Валентина Александровна 
Лапо, учитель начальной 
школы МБОУ «БСОШ № 1»:

- Внешний вид человека 
должен соответствовать его 
внутреннему миру, а так же 
тому месту, где он находит-
ся в данный момент (театр, 
работа, магазин, школа, 
спортзал и т.д.). В одежде 
проявляется стремление к 
красоте, отношение к окру-
жающим. Умение одевать-
ся должно воспитываться с 
ранних лет и школа должна 

здесь занимать  не последнее место. Современная школьная 
форма – это набор одежды. Каждая школа выбирает свою 
одежду и обучающиеся подчеркивают причастность к данной 
школе, одев форму. На мой взгляд, форма дисциплинирует, 
создает деловую атмосферу, обучающийся аккуратно выгля-
дит. Ну и конечно, одежда диктует стиль поведения.

тают, что каждый ребенок 
имеет право выражать свою 
индивидуальность так, как 
это ему угодно. Школьная 
форма ограничивает свобо-
ду самовыражения  учени-
ков школы.

- Требование ношения 
формы само по себе есть 
форма воздействия на лич-
ность.

- Форма может быть не 
очень удобной в носке и  не 
устраивать по качеству.

Требования к школьной  
форме в наших школах.
Школьная форма пред-

Спортивная.
Включает футболку, 

спортивные трусы, спортив-
ное трико (костюм),  крос-
совки  (в соответствии  с  
погодой и  местом прове-
дения уроков физкультуры; 
форма приносится с  со-
бой). Спортивная форма 
предназначена только для 
уроков физкультуры, спор-
тивных праздников, сорев-
нований. 

Современный крой, на-
туральные ткани, доступные 
цены и  внимание к потреб-
ностям детей – те качества, 

«В новой фуражке с высоким околышем и небольшими 
полями лицо у меня казалось длинным, будто вытянутым. 
И голове было жестко, неудобно: виски, темя, лоб будто 
сдавили твердым обручем…  К счастью, я тут же вспомнил 
смятые, похожие на блины фуражки знакомых гимназистов. 
Вспомнил, что ими можно и даже нужно стирать пыль с 
сапог, на них полагается сидеть, а во время прогулок ими 
зачерпывают воду из родника. Приятели рассказывали, что 
только после всех этих процедур ученическая форменная 
фуражка становится именно тем, чем и должна быть. У пер-
воклашек, да у зубрил, да еще у маменькиных сынков она 
имеет непотребно аккуратный вид, а настоящему ученику в 
такой и ходить неприлично.»

Г.А. Скребицкий «У птенцов подрастают крылья»

«Арон Маркович никогда не спрашивал школьников, как 
их постричь. Если приходил первоклассник, Арон Маркович 
стриг «под нуль», то есть наголо, если мальчишка был из 
третьего класса, – оставлял ему маленький чубчик. Семи-
классников и всех остальных Арон Маркович стриг под «по-
лечку».»

Н.П. Печерский «Масштабные ребята» 

Для девочек допускались лишь самые простые стриж-
ки, длинные волосы, как правило, укладывались в стан-
дартную прическу – косы. «Модельные стрижки» до кон-
ца 1950-х были  под строгим запретом. Использование 
косметики  или  ношение ювелирных украшений при  
форме также не допускалось. 

Из историй

ставляет собой набор одеж-
ды классического кроя. Вы-
бирая форму для ребенка, 
родителям стоит обращать 
внимание на качество одеж-
ды, поскольку ребенку при-
дется провести  в ней боль-
шую часть времени. Одежда 
не должна стеснять движе-
ний,  желательно чтобы была 
из натуральных  тканей, все 
швы и  строчки  должны быть 
четкими. 

Форма подразделяется 
на парадную, повседнев-
ную и спортивную.

Повседневная.  Стиль 
одежды – деловой, класси-
ческий. Основные цвета – 
серый, синий, черный.

Для мальчиков  – брю-
ки  классического кроя, пид-
жак или  жилет с  логотипом 
школы, сорочка пастельных 
тонов, аксессуары (ремень, 
подтяжки,  галстуки, бабоч-
ки).

Для девочек – класси-
ческие брюки  или  юбка, 
жилет, жакет, сарафан, блуза 
пастельных тонов, дополне-
ния (галстук, лента).

Парадная. 
Для мальчиков – по-

вседневная, дополненная 
сорочкой белого цвета и  
(или) праздничным аксессу-
аром.

Для девочек – повсед-
невная, дополненная блузой 
белого цвета или  белым 
фартуком и  (или) празднич-
ным аксессуаром.

которые позволят вам по-
добрать подходящий ком-
плект для успешной учебы 
вашего ребенка.

Мнений относительно 
школьной формы много и  
разные. Единая школьная 
форма для всех регионов 
страны – задача почти  не-
выполнимая и, по большо-
му счету, ненужная. Разно-
шерстность тоже в образо-
вательных учреждениях ни  
к чему. Все же, согласитесь, 
как приятно 1 сентября, да 
и  в любой другой день, ви-
деть опрятных детей спеша-
щих в школу. По цветовой 
гамме формы можно сразу 
определить в каком направ-
лении  движется ученик, в 
какой школе он учится  – в 
БСОШ №1 или  в БСШ №2. 

Оценивая нынешнюю 
ситуацию и  предыдущий 
исторический опыт можно 
сказать, что школьная фор-
ма обладает рядом пре-
имуществ, о которых нельзя 
забывать – она способству-
ет организации  учебного 
процесса, позволяет соз-
дать единство и  чувство 
сопричастности  в рамках 
каждой конкретной школы. 
При  этом совершенно оче-
видно, что школьная форма, 
прежде всего, должна быть 
удобной, практичной и  не 
вызывать отторжение у уче-
ников, оставляя им право на 
эксперимент и  индивиду-
альность. 

Вам, родители!

Подготовила Т. Лобанова
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Неизменные 
праздники августа

Первый праздник, о кото-
ром идет речь, это Медо-
вый Спас, он отмечается 
14 августа. И церковь по-
читает три важные свя-
тыни в этот день: Живот-
ворящий Крест Господен, 
образ Спасителя и икону 
Владимирской Божьей 
Матери. Этот праздник 
также называется Мако-
вей, Медовый праздник, 
он выпадает на Успенский 
пост. В Медовый Спас на-
чинается сбор и освяще-
ние меда, в реках святят 
воду и купаются, прово-
дятся крестные ходы.

Яблочный Спас  празд-
нуется в день Преображе-
ния Господня 19 августа. 
По давним традициям, до 
этого дня запрещалось есть 
яблоки. К празднику гото-
вят всевозможные блюда 
из яблок, освящают фрукты 
в церкви  и  начинают сбор 
урожая. Закат в Яблочный 
Спас  провожали  песнями  
и  танцами.

Третий Спас  – Орехо-
вый, приходится на 29 ав-
густа, еготакже называют 
Хлебным. Он приурочен 
к перенесению нерукот-
ворного образа Господня 
в Константинополь. Тра-
диционно в этот день пе-
кут пироги, хлеб, блины. В 
церкви  освящают каравай 
и  колоски  пшеницы. В 
Ореховый Спас  устраива-
ли  народные гуляния, яр-
марки.

Сибирское короткое 
лето не самым лучшим об-
разом приспособлено к 
местному сбору меда или  
выращиванию яблок, но 
хотя бы орехами, по край-
ней мере кедровыми, мы 
обеспечены. Год на год 
не приходится, но если  он 
выпадет урожайным для 
кедра, то можно будет сде-
лать хорошие запасы. Глав-
ное не вредить деревьям и  
начинать сбор шишек не 
раньше положенного вре-
мени. А вот мед и  яблоки  
мы привыкли  покупать в 
магазине, там большой вы-
бор самых разных сортов 
и  вкусов продукции, при-
везенной из других регио-
нов. Но оказывается, если  
очень захотеть, можно и  
за короткое лето в Сиби-
ри  успеть собрать урожай 
яблок и  меда. Именно так 
и  поступают два соседа, на 
одной из улиц Белого Яра 
– Юрий Петрович Моска-
ленко и  Валерий Юрьевич 
Медведев.

Юрий Петрович уже мно-
го лет занимается разведе-
нием пчел и  сбором меда. 
Он мечтал о собственных 
ульях долгие годы, и  вот, 
выйдя на пенсию, сразу 
принялся за воплощение 
своей мечты в реальность. 
Перед ним никогда не было 
цели  заниматься этим про-
фессионально, а только для 
себя и  в качестве хобби. 
По его словам, на севере 
заниматься медом очень 
сложно, а из плюсов, только 
отсутствие сельхоз посе-
вов, которые обрабатывают 
химикатами, отчего гибнут 
пчелы, оставляя после себя 
не очень хороший мед.

Прежде чем заняться 
разведением пчел Юрий 
Петрович изучал специаль-
ную литературу, но первые 
два купленных в Белоку-
рихе улья уберечь не смог. 
Купил их осенью и  как ока-
залось без запасов меда 
для пчел, и  за зиму они  

погибли. Мед пчелы дела-
ют вовсе не для того, что-
бы предприимчивые люди  
пили  с  ним чай, а для того, 
чтобы было чем питаться 
долгие зимние месяцы. По-
этому в улье должно оста-
ваться около 25-30 кг меда, 
поедая который пчелки  вы-
деляют тепло и  ждут вес-
ны.

Юрий Петрович вме-
сте с  супругой ездили  за 
пчелами  в другие города, 
выписывали  маток по ин-
тернету, искали  разные по-
роды. Но, по словам Юрия 
Петровича, самая лучшая 
пчела – Среднерусская, та, 
что исконно проживает в 
Сибирском регионе. Она 
наилучшим образом при-
способлена к нашим кли-
матическим условиям и  
травам. Эти  пчелы злые, 
но мед приносят хорошо. 
И  когда начинается пора 
медосбора пчелы не дают 
матке откладывать личин-
ки  и  занимаются только 
запасами, в отличие от не-
которых южных пород, где 
пчелы могут очень быстро 
размножаться, от чего стра-
дает количество припасен-
ного меда.

В этом году у Юрия Пе-
тровича 9 ульев, стоят они  в 
Рыбинске. Это место удач-
ное в плане близко распо-
ложенной поймы реки, где 
цветут различные цветы, но 
основной рацион местных 
пчел – это Иван-чай. Кро-
ме того, здесь нет большого 
количества людей и  авто-
мобилей. Хотя неожидан-
ные гости  все же бывают, в 
одно лето пришлось хозяи-
ну сторожить своих пчел от 
медведя, который залез на 
пасеку другого пчеловода, 
расположенную неподале-
ку. Бывало и  недобросо-
вестные люди  хотели  по-
живиться плодами  чужих 
трудов. 

Даже своего хозяина 
пчелы регулярно кусают, 
так как не признают. Как 
говорит Юрий Петрович: 
«Неприятно, но ничего 
страшного». Разведение 
пчел это не просто хобби, 
этим действительно нуж-

но болеть. Самое тяжелое 
для них это зимовка, сей-
час  приходится возить их 
на зиму в Белый Яр, в обо-
рудованный омшаник, воз-
можно в будущем удастся 
построить зимовник для 
пчел рядом с  местом их 
летней пасеки. Оставаясь 
на зиму в улье, пчелы сби-
ваются в тесный клубок и, 
поедая мед, выделяют теп-
ло. 

Отличить хороший мед 
по внешнему виду непро-
сто, его обязательно надо 
попробовать. Настоящий 
мед немного пощипывает 
или  даже «дерет» горло. 
Мед, собранный слишком 
рано, будет жидким из-за 
большого количества воды 
и  со временем может за-
бродить. Сам Юрий Пе-
трович качать мед не торо-
пится и  делает это всего 
один раз за лето, в конце 
августа. К этому времени  
много раз переработанный 
пчелами  мед теряет лиш-

нюю влагу и  становится 
более густым. Пчелы запе-
чатывают зрелый мед кры-
шечками  из воска, которые 
называются забрус. Пче-
ловод, при  необходимости, 
срезает их и  при  помощи  
специальных устройств по-
лучает содержимое сот в 
чистом виде. А сами  соты 
пчелы могут использовать 
повторно, это, кстати, мож-
но определить по цвету. 
Соты первого года свет-
лые, а на второй год тем-
неют, на третий их уже не 
оставляют. Многие любят 
есть соты целиком вместе 
с  воском, в этом тоже есть 
своя польза. 

До того, как весной 
Юрий Петрович увезет 
своих пчел на пасеку, они  
могут летать рядом с  его 
домом. К весне их остает-
ся немного и  соседи  даже 
благодарны за такое есте-
ственное опыление своих 
культурных насаждений. 
Так три  года назад Вале-
рий Юрьевич Медведев 
вместе с  семьей перееха-
ли  в новый дом. Вместе с  
ним от предыдущей хозяй-
ки  Галины Ивановны им 

остались собака, две кош-

ки  и  удивительная ябло-
ня. Предположительно это 
одна из разновидностей 
сорта яблони  карлики  Ма-
зунина. Досталась им она 
уже взрослой, и  Галина 
Ивановна сразу предупре-
дила новых владельцев как 
за ней ухаживать.

Осенью яблоню необхо-
димо укрывать снегом до 
самого верха, но только пу-
шистым, мокрый и  тяжелый 
снег может обломать вет-
ки. С первым снегопадами  
Валерий Юрьевич собира-
ет со всего огорода снег и  
укрывает дерево, иначе оно 
может вымерзнуть. Также 
нужно обязательно следить 
за ростом веток и  приги-
бать новые ближе к земле, 
привязывая их к специ-
ально вбитым колышкам. 
Яблоня должна стелить 
ветки  горизонтально, нель-
зя давать ей расти  вверх, 
от этого зависит и  ее уро-
жайность.

Первый год семья была 
очень удивлена количе-
ством яблок и  их разме-
рами, они  на самом деле 
больше любого яблока, 
встреченного вами  на при-
лавке магазина. Но слиш-

ком большое яблоко – рых-
лое, надо успеть сорвать 
пока оно еще крепкое. 
Валерий Юрьевич угощал 
своими  яблоками  и  кол-
лег по работе, не все сразу 
могли  поверить, что такие 
крупные и  сладкие плоды 
действительно выросли  на 
его огороде.

Около большой яблони  
растет маленькое дерево 
так называемая дичка, - оно 
нужно для лучшего опыле-
ния. Помогают с  ним и  
пчелы, конечно, кроме того, 
есть небольшой секрет как 
привлечь насекомых к сво-
им культурам – распылить 

на них сладкую воду. В 
этом году особенно велики  
были  опасения, что урожай 
будет небольшим, так как 
лето выдалось прохлад-
ным, пчелы летали  мало, 
казалось, что все цветочки  
даже пожелтели  и  пожух-
ли. Но обошлось, и  Вале-
рий Юрьевич рассчитывает 
на хороший урожай. В за-
суху он обильно поливал 
дерево, что вполне понятно, 
для того чтобы плоды на-
ливались им нужна вода. 
Еще один немаловажный 
факт, весной надо белить 
ствол, чтобы защитить куль-
туру от вредителей.

Но мало яблоки  вырас-
тить, надо еще найти  им 
применение и  сохранить. 
Главное правило – для 
хранения подходят только 
собранные яблоки, не упав-
шие, те, что не лежали  на 
земле. При  сборе яблок 
они  сами  практически  па-
дают в руки, настолько тя-
желые и  спелые. В первый 
год, когда был особенно 
хороший урожай, каждое 
яблоко для хранения обер-
нули  в газету и, сложив их 
в ящики, убрали  в подпол. 
До Нового года ели  свои  
яблоки. «Может их можно 
было сохранить и  на бо-
лее длинный срок, но у нас  
пока мало опыта, надо уз-
навать какие еще есть тех-
нологии  хранения», – ска-
зал Валерий Юрьевич.

Яблоки  можно замора-
живать, делать из них ва-
ренье, джемы и  компоты.  
В них много железа, а это 
полезно как детям, так и  
взрослым. Тем более, что 
свои  яблоки  однозначно 
выращены с  любовью, без 
обработки  какими-либо 
стимуляторами  роста.

С. Ермакова
Фото автора

Во второй половине августа ежегодно в одни и те же 
дни отмечаются три праздника, где православные тра-
диции давно тесно переплелись с народными.
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Департамент лицензи-
рования и регионального 
государственного кон-
троля Томской области 
на основании разработок 
Федеральной службы по 
регулированию алкоголь-
ного рынка Российской 
Федерации предлагает 
пользователям популяр-
ных смартфонов и иных 
мобильных устройств (на 
операционных системах 
Android и iOS) использо-
вать приложение «Анти-
КонтрафактАлко» для 
проверки легальности 

способы определения легальности 
приобретаемой гражданами алкогольной 

и спиртосодержащей продукции

покупаемой алкогольной 
продукции в режиме ре-
ального времени.

Специальное приложе-
ние позволяет: 

1. Определить легаль-
ность приобретаемой ал-
когольной продукции;

2. Определить легаль-
ность торговой точки  при  
продаже алкогольной про-
дукции;

3. Найти  легальные 
пункты реализации  алко-
гольной продукции;

4. Сообщить о найден-
ном нарушении  в Феде-
ральную службу по регу-
лированию алкогольного 
рынка.

Кроме того,  легаль-
ность алкогольной про-
дукции  можно проверить 
путем ввода серии  и  но-
мера федеральной специ-
альной марки  (ФСМ) на 

сайте Федеральной служ-
бы по регулированию ал-
когольного рынка Россий-
ской Федерации  (ссыл-
ка https://public.fsrar.ru/
checkmark) или  на сайте 
Департамента лицензи-
рования и  регионального 
государственного контро-
ля Томской области  (dlk.
tomsk.gov.ru) в разделе 
«Проверка специальных и  
акцизных марок». После 
ввода данных потреби-
телю будет доступна ин-
формация об алкогольном 
изделии  (торгово-рознич-
ное наименование, объ-
ем, содержание этилового 
спирта, изготовитель, ме-
сто продажи).

По информации  
отдела социально-

экономического 
развития администрации  

Верхнекетского района

СвеДения
о зарегистрированных кандидатах 
на должность главы Белоярского 

городского поселения

Люткевич Артем Георгиевич, 17 февраля 1973  
года рождения, место рождения – г. Донецк,  место 
жительства – Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, сведения о профессиональном обра-
зовании-Томский государственный университет, 2001 
год,  место работы или  службы, должность, род занятий 
– администрация Белоярского городского поселения, 
Глава Белоярского городского поселения, выдвинут 
Верхнекетским местным отделением Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Болотов Виталий Сергеевич, 15 октября 1988 года 
рождения, место рождения – Томская область, Верх-
некетский район, пгт. Белый Яр,  место жительства – 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
сведения о профессиональном образовании  – «Ал-
тайская средняя общеобразовательная школа» села 
Алтайское Табунского района Алтайского края, место 
работы или  службы, должность, род занятий – адми-
нистрация Белоярского городского поселения, води-
тель, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Овчаров Тимофей Владимирович, 6 августа 1984 
года рождения, место рождения – Томская область, 
Верхнекетский район, пгт. Белый Яр,  место житель-
ства – Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, сведения о профессиональном образовании  
- Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Томский государственный педаго-
гический университет», основное место работы или  
службы, должность, род занятий – ООО «КПД», мастер 
производственной площадки, выдвинут  в порядке са-
мовыдвижения;

Чехов Сергей Викторович, 9 марта 1961 года рож-
дения, место рождения – Брянская область, Брасов-
ский район,  п. Локоть,  место жительства –Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр , све-
дения о профессиональном образовании  – Томский 
государственный педагогический институт, основное 
место работы или  службы, должность, род занятий – 
ООО ДРЦ «ШАГ ВПЕРЕД.ТОМСК», директор, выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

Председатель муниципальной
 избирательной комиссии  Т.Л. Генералова                   

С 1 июля вступил в силу 
Федеральный закон «О де-
ятельности иностранных 
лиц в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» на территории 
Российской Федерации».

Задачей Федераль-
ного закона является ре-
гулирование процедуры 
оформления официально-
го пребывания иностран-
ных юридических лиц, ино-
странных организаций, не 
являющихся юридически-
ми  лицами, иностранных 
граждан, лиц без граж-
данства, реализующих де-
ятельность в области  ин-
формационных технологий, 
затрагивающую интересы 
российских граждан в об-
ласти  информационных 
технологий, установле-
ние одинаковых условий 
данной деятельности  для 
российских и  иностран-
ных лиц.

В Федеральном законе 
указываются определен-
ные требования для вла-
дельцев информационных 
ресурсов, провайдеров 
хостингов, операторов ре-
кламных систем и  орга-

В трудоВой кодекс Внесены изменения, 
запрещающие ряду лиц замещать 

должности В государстВенных органах
презиДент Российской 
Федерации подписал Фе-
деральный закон «О вне-
сении изменений в Тру-
довой кодекс Российской 
Федерации».

Федеральным законом 
Трудовой кодекс  Россий-
ской Федерации  дополня-
ется статьей 349.6, в соот-
ветствии  с  которой лица, 
не имеющие гражданства 
Российской Федерации, 
или  граждане Россий-
ской Федерации, имеющие 
гражданство (подданство) 
иностранного государства 
либо вид на жительство 

или  иной документ, под-
тверждающий право на 
постоянное проживание 
гражданина Российской 
Федерации  на террито-
рии  иностранного госу-
дарства, не допускаются 
к замещению в государ-
ственных органах или  ор-
ганах местного самоуправ-
ления должностей, которые 
не являются должностями  
государственной или  му-
ниципальной службы и  для 
замещения которых требу-
ется оформление допуска 
к государственной тайне, 
если  иное не предусмо-
трено федеральными  за-

конами  или  международ-
ными  договорами  Рос-
сийской Федерации.

Федеральный закон 
вступает в силу с 1 июля 
2021 года. При этом пред-
усматриваются переход-
ные положения, для того 
чтобы работники, которые 
на день вступления в силу 
Федерального закона не 
соответствуют требовани-
ям для замещения указан-
ных должностей, имели 
возможность проинфор-
мировать работодателей 
о таком несоответствии и 
устранить его.

закон о деятельности иностранных лиц 
В сети «интернет» на территории россии

низаторов распростране-
ния информации  в сети  
«Интернет». Теперь, если  
суточная аудитория ин-
формационного ресурса 
составляет более 500 ты-
сяч российских пользова-
телей, для осуществления 
деятельности  на террито-
рии  РФ владелец должен 
будет создать филиал, от-
крыть представительство 
либо учредить российское 
юридическое лицо, пред-
ставляющее в полном 
объеме интересы голов-
ной компании  и  являю-
щееся основным каналом 
взаимодействия россий-
ских регуляторов с  ним на 
территории  РФ.

Федеральным законом 
устанавливаются следу-
ющие меры понуждения 
иностранных лиц, осущест-
вляющих деятельность в 
сети  «Интернет» к выпол-
нению требований зако-
нодательства Российской 
Федерации:

•  информирование 
пользователей информа-
ционного ресурса ино-
странного лица о наруше-
нии  иностранным лицом, 
законодательства Россий-

ской Федерации;
•  запрет на распро-

странение рекламы ино-
странного лица и  (или) 
его информационного ре-
сурса в качестве объекта 
рекламирования;

•  запрет на рас-
пространение рекламы на 
информационном ресурсе 
иностранного лица;

•  ограничение осу-
ществления переводов 
денежных средств и  при-
ема платежей физиче-
ских и  юридических лиц в 
пользу иностранного лица;

•  запрет на поиско-
вую выдачу;

•  запрет на сбор и  
трансграничную передачу 
персональных данных;

•  частичное ограни-
чение доступа к инфор-
мационному ресурсу ино-
странного лица;

•  полное ограниче-
ние доступа к информаци-
онному ресурсу иностран-
ного лица.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района, 
младший советник 

юстиции

Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги в 

Редакции газеты «Заря Севе-
ра» стало еще удобнее. Для 
этого необходимо устано-
вить приложение Сбербанк 
Онлайн на ваш смартфон и 
просканировать этот QR-код.

Реклама.

Нам пишут

С благодарноСтью
О человеке, который любит помогать людям!
В больнице села Молчанова работает очень 

хороший врач Валентин Антонович Свидерский. 
Он внимательно, заботливо относится к больным, 
умеет так поговорить, что становится легче еще до 
приема лекарства. Больные благодарны и  очень 
уважают его. 

Свидерский любит приносить пользу людям. 
По его инициативе и  при  его участии  проводятся 
субботники  по наведению порядка в селе. Он по-
могает людям, которые к нему обращаются. Сви-
дерский человек дела. 

Г. М. Петухова 


