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В центре 
           событий

 план ОсеннеГО
призыВа

22 сентября в администрации  
Томской области  в расширенном со-

ставе прошло заседание региональ-
ной призывной комиссии.

С 1 октября до 31 декабря 2021 
года муниципальным военкоматам и  
военно-врачебным комиссиям пред-

стоит отобрать более 850 парней,  
годных к срочной службе в армии.

«Помимо выполнения нормы ком-

плектования воинских частей, в оче-

редную осенне-зимнюю кампанию 
необходимо организовать своевре-

менное и  качественное медицин-

ское обследование новобранцев, их 
подготовку по военно-учетным спе-

циальностям и  повысить эффектив-

ность работы с  уклонистами», – по-

ставил задачу членам комиссии  
председатель комитета обществен-

ной безопасности  администрации  
Томской области  В. Мысин.

Как сообщил военный комиссар 
региона Сергей Егерь, Томская об-

ласть традиционно входит в число 
лидеров в стране по формированию 
кадрами  научных рот. До конца 2021 
года на службу в такие армейские 
подразделения будут направлены 15 
томичей с  высшим образованием,  
которые уже прошли  специальный 
отбор. 

Так, для развития системы ме-

досмотров призывников начальник 
отдела организации  оказания меди-

цинской помощи  облдепартамента 
здравоохранения Е. Бабухадия вы-

сказала идею создания специали-

зированного медцентра в составе 
стационарной бригады врачей и  мо-

бильной группы специалистов.

прОжиТОчный 
минимум на 2022 г.

В 2022 году величина прожиточ-
ного минимума по Томской области  
составит 12 523  рубля. Для трудоспо-

собного населения прожиточный ми-

нимум установлен в размере 13  650 
рублей,  для пенсионеров – 10 770 ру-
блей,   для детей – 13  250 рублей.

Как пояснила начальник облде-

партамента труда и  занятости  на-

селения С. Грузных,  с  1 января 
2021 года изменена методология 
расчета величины прожиточного 
минимума по Российской Федера-

ции  и  регионам.
Если  раньше расчет величины 

прожиточного минимума по стра-

не был основан на потребительской 
корзине, то теперь он устанавливает-
ся,  исходя из медианного среднеду-
шевого дохода за предшествующий 
год. Периодичность установления 
прожиточного минимума заменена с  
ежеквартальной на ежегодную.

В центре 
           событий

«ОсТОрОжнО: Грипп!»
С начала сентября на круглосу-

точную горячую линию департамен-

та здравоохранения Томской обла-

сти  «Осторожно: грипп!» поступило 
около сотни  звонков от жителей 
области.

По телефонам  (3822) 516-616 
и  8-800-350-88-50 (бесплатная ус-

луга для населения) звонки  прини-

мают специалисты регионального 
центра медицинской и  фармацев-

тической информации.
«Чаще всего звонившие интере-

совались, где пройти  вакцинацию, 
уточняли, какая вакцина есть в на-

личии, спрашивали, как сочетаются 
прививки  от гриппа и  коронави-

руса», – пояснила директор центра 
Светлана Малахова.

Кроме того, специалисты кон-

сультировали  по вопросам профи-

лактики  ОРВИ  и  гриппа,  рассказы-

вали  об основных мерах защиты в 
период эпидподъема и  признаках 
простудных заболеваний, при  ко-

торых следует обратиться за меди-

цинской помощью.

бОлее 160 пункТОВ 
Вакцинации

В Томской области  продолжа-

ется вакцинация от новой корона-

вирусной инфекции. В Томске, Се-

верске и  в других муниципалитетах 
области  для этого развернуты 163  
пункта.

В областном центре работают 
34 пункта вакцинации, включая мо-

бильные. Сельчане могут поставить 
прививку от коронавируса в район-

ных больницах, а в отдаленных по-

селках открыты 65 пунктов вакци-

нации  на ФАПах и  при  общевра-

чебных практиках.
На сегодня прививку от новой ко-

ронавирусной инфекции  поставили  
297 988 жителей региона,  в том чис-

ле 93  267 человек старше 60 лет.
На этой неделе в Томскую об-

ласть поступило 24 600 доз вакци-

ны – 5 400 доз препарата «Спут-
ник Лайт» и  19 200 доз препарата 
«Спутник V». Таким образом,  с  на-

чала прививочной кампании  в реги-

он поставлено 424 541 доза вакци-

ны (327 709 – «Гам-КОВИД-Вак»,  20 
570 – «ЭпиВакКорона», 2 030 – «Ко-

виВак», 74 232 – «Спутник Лайт»).
Однокомпонентную вакцину 

«Спутник Лайт» можно поставить 
через полгода после перенесенно-

го коронавируса или  предыдущей 
вакцинации  от COVID-19.

Сделать бесплатную привив-

ку от СOVID-19 могут все жители  
Томской области  старше 18 лет, не 
имеющие на момент вакцинации  
симптомов ОРВИ  и  противопока-

заний. 

29 сентября 
всемирный день сердца

 Вступление 
      в должность

27 сенТября в зале администрации Верхнекетского района со-
стоялась торжественная церемония вступления в должность из-
бранного главы белоярского поселения с.В. чехова.

итоги муниципальных выборов сообщила председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии Верхнекетского района 
Т.л. Генералова:

- В выборах приняли участие 43,53 % избирателей белого 
яра. из четырех зарегистрированных кандидатов на должность 
главы белоярского городского поселения победивший канди-
дат сергей Викторович чехов набрал 58,8 % голосов избирате-
лей (1653). 

Т.л. Генералова вручила избранному главе поселения удостове-
рение о регистрации. 

со словами поздравлений в адрес с.В. чехова обратились глава 
Верхнекетского района с.а. альсевич и заместитель председателя 
Думы Верхнекетского района, главный врач ОГбуз «Верхнекетская 
рб» а.В. чухлебов. 

- Надеюсь, что получат свое завершение проекты, которые на-
ходятся в стадии реализации, позволяющие привлекать средства 
федерального бюджета: обустройство парка семейного отдыха, 
благоустройство озера Светлое, будет продолжена работа по про-
граммам инициативного бюджетирования, – сказала глава Верхне-
кетского района.

В ответном слове глава белоярского городского поселения 
с.В. чехов поблагодарил избирателей за доверие, подчеркнув, что 
готов работать на благо белоярцев и родного поселка.           

Информация администрации  Верхнекетского района

Избранный глава Белоярского городско-

го поселения приступил к обязанностям
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В сентябре 2021 года 
в п. Катайга  была уста-

новлена  новая труба на 
школьной котельной № 1.

Ремонтные работы 
проводились с  непосред-
ственным участием спе-
циалистов из Белого Яра  
С.А. Никешкина,  замести-
теля  главы Верхнекетско-
го района по промышлен-
ности,  ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и  
безопасности,  Д.Ф. Ба-
рабаша,  директора МУП 
«БИО ТЭП». 

- Благодаря эффектив-
ным и  слаженным дей-
ствиям районных специ-
алистов и  местных работ-
ников, восстановительные 
работы были  произведены 
в кратчайшие сроки, – про-
комментировал Серик Ка-
иргужаевич Садвокасов, 
и.о. директора МУП «Ка-
тайгинское». 

Он выразил благодар-

новая труба 
на котельной

ность за предоставленную 
технику ИП Брызгалову 
А.С., администрации  Ка-
тайгинского сельского по-
селения, главе поселения 
Г.М. Родиковой, сварщику 
Г.Н. Карпову, а также ра-
бочим Р.Ф. Гребенщикову, 
В.С. Шахрай, П.С. Черны-

Желаем вам достойной  жизни  в окружении  за-
ботливых детей и  внуков. Пусть не прерывается связь 
между зрелостью и  юностью, пусть ваша мудрость и  
бесценный жизненный опыт помогают молодежи  жить 
в мире и  согласии,  воспитывать чувства отзывчивости  
и  человеколюбия. 

Примите слова благодарности  за вашу стойкость, 
терпение и  самоотверженный труд.

Здоровья вам на долгие годы!

Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 
уважаемых представителей старшего поколения 

с Международным днем пожилых людей!

Это особый день, который призван напомнить всем нам о неразрывной связи  вре-
мен, прекрасный повод выразить вам глубокое уважение и  благодарность.

День пожилого человека – это замечательная 
возможность сказать теплые слова благодарности  
вам – нашим отцам и  матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям – за 
вклад в развитие нашего района, за ваш многолет-
ний и  добросовестный труд.

За вашими  плечами  большая, порой непростая 
жизнь. Ваши  знания и  богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях, когда наряду 
с  инициативой молодых требуется жизненная му-
дрость старших.

Отдельное спасибо хочется сказать ветеранам 
войны, труженикам тыла, которые вынесли  трудно-
сти  военных лет, отстояли  независимость Родины, 
восстановили  страну из руин.

Уважаемые представители  старшего поколе-
ния! Примите самые искренние пожелания душев-
ного тепла и  счастья,  крепкого здоровья,  бодрости  
духа и  долголетия,  радости  и  домашнего уюта!

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района
 Е.А. Парамоноаа

Бодрости духа и долголетия!
Уважаемые верхнекетцы – представители старшего поколения! 
Поздравляем вас с Международным днем пожилого человека!

Наши  дорогие бабушки  и  дедушки, в первое ок-
тября, в ваш день, хотим пожелать вам полнокровной, 
счастливой и  беззаботной жизни  на склоне лет в окру-
жении  заботливых детей и  внуков. Пусть жизнь будет 
полна крепкого здоровья, пусть болезни  обойду сторо-
ной, пусть будет в вашей жизни  много долгих запомина-
ющихся прекрасных минут! С праздником вас!

Администрация,  Совет ветеранов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Уважаемые представители 
старшего поколения! 

Сердечно поздравляем вас 
с Международным днем пожилых людей!

ДорогиЕ зЕмляКи! 
Вот и  закончилась предвыборная гонка. Она 

была непростой. Мы столкнулись с  беспрецедент-
ным давлением административной машины, с  небы-
валым количеством грязи  и  лжи. Но мы знали  куда 
идти,  и  шли,  несмотря ни  на что. 

Я благодарю всех своих сторонников, всех, кто 
не поддался на провокации  и  поддержал команду 
ЛДПР. 

Я обращаюсь к каждому жителю Верхнекетского 
района. Работа на благо нашего региона, на поль-
зу каждого из вас  будет продолжена с  удвоенной 
энергией. 

Спасибо вам за поддержку. Только вместе мы 
сможем многое изменить.

Депутат Госдумы России  от ЛДПР
Алексей Диденко

Мы помним, что своим развитием и  наша страна, и  
наша область обязаны вам. Сложно переоценить ваш 
вклад в воспитание молодого поколения, в сбережение 
главных нравственных ценностей государства. 

В Томской области  живут 293  тысячи  пенсионеров. 
Серебряное поколение успешно опровергает стереоти-
пы о себе, как о людях не современных и  не активных. 
Региональный проект «Академия активного долголетия» 
призван одним из лучших в стране: пенсионеры во всех 
городах и  районах области  успешно осваивают ком-
пьютеры и   блогосферу, финскую ходьбу и  йогу, а еще 
– десятки  университетских курсов по самым разным 
областям знаний.

Почти  четыре тысячи  одиноких ветеранов в нашей 
области  пользуются услугами  социальных работников, 
набирает обороты новая программа «Приемная семья 
для пожилых». Но, конечно, помощи  для старшего по-
коления много не бывает, и  наш долг всегда помнить 
об этом.

Спасибо за то, что вы у нас  есть, за то, что всегда 
чувствуем вашу заботу!

Желаю вам счастья, здоровья, безграничного внима-
ния родных и  близких, успешных детей,  внуков и  прав-
нуков! Живите долго!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Дорогие наши родные!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днем пожилых людей!

шову,  Н.В. Мальцеву.
Катайгинцы выражают 

надежду, что проделанная 
работа скажется на каче-
ственной и  бесперебой-
ной подаче тепла в МБОУ 
«Катайгинская СОШ».

Соб. инф.

Желаем здоровья и мудрости,
Счастливых, безоблачных дней,
Пусть мимо проходят все трудности,
И внуки вас любят сильней.
И пусть не тревожит давление,
Невзгоды пройдут стороной,
Всегда будет петь настроение,
И в сердце настанет покой!

Уважаемые наши старшие коллеги! 
Коллектив МАУ «Верхнекетская ЦБС» 

поздравляет вас 
с Днем старшего поколения!

районные вести
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В 2017 году Томская об-
ласть присоединилась к 
регионам-участникам про-
екта «Развитие инициа-
тивного бюджетирования 
в субъектах Российской 
Федерации», реализуе-
мого Минфином России 
совместно с Всемирным 
банком. У жителей Том-

ской области и нашего 
Верхнекетского района 
появилась дополнитель-
ная возможность принять 
непосредственное участие 
в жизни своего муници-
пального образования. 

Инициативное бюдже-
тирование – это совокуп-
ность разнообразных, ос-
нованных на гражданской 
инициативе, практик по 
решению вопросов мест-
ного значения при  непо-
средственном участии  
граждан в определении  и  
выборе объектов расходо-
вания бюджетных средств, 
а также в последующем 
контроле за реализацией 
отобранных проектов.

В 2021 году в департа-
мент финансов Томской 
области  было направлено 
103  заявки  от муниципа-
литетов. Наибольшее ко-
личество заявок (27) по-
дано на реализацию про-
ектов по созданию и  обу-
стройству детских игровых 
площадок, 17 заявок –  на 
реализацию проектов по 
благоустройству кладбищ, 
12 –  на ремонт дорог и  

23 сенТябРя состоялось заседание районного 
штаба по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 в Верх-
некетском районе. 

По информации  главного врача Верхнекетской 
РБ А.В. Чухлебова,  в последние две недели  в рай-
оне наблюдается резкий рост заболеваемости  
среди  детей и  взрослых. Количество заболевших 
– 92, контактных – 146. В связи  с  этим принято 
решение о приостановлении  проведения массо-
вых мероприятий в учреждениях культуры,  работы 
кружков и  секций в учреждениях дополнительного 
образования в период с  24 сентября по 8 октября.

Отделению полиции  рекомендовано усилить 
контроль за соблюдением антиковидных ограни-
чений в магазинах, общественных местах, а также 
за соблюдением ограничительных мер теми  жи-
телями,  которые должны находится на изоляции. 

В связи  с  этим руководство РОВД обращает-
ся к верхнекетцам с  просьбой: если  вы видите, 
что контактные или  заболевшие жители  наруша-
ют требования карантинных мер, сообщайте о та-
ких случаях по телефону 02. К нарушителям будут 
применены меры.

Кроме этого, мы обращаемся к сотрудникам 
магазинов, индивидуальным предпринимателям, 
жителям района: не забывайте о соблюдении  мер 
безопасности  – носите маски, соблюдайте соци-
альную дистанцию, постарайтесь ограничить по-
ездки  в другие населенные пункты.   

Берегите себя и оставайтесь здоровыми!

Районный штаб по предупреждению 
распространения СОVID-19 

ГУбеРнаТоР Томской области сергей Жвачкин, возглав-
ляющий региональный оперативный штаб по противодей-
ствию распространению COVID-19, поручил своему заме-
стителю по социальной политике алене Левко и региональ-
ному департаменту здравоохранения развернуть подготов-
ку к четвертой волне новой коронавирусной инфекции.

проекты благоустройства 2021-2022 гг.

развернуть в регионе 
подготовку к четвертой 

волне эпидемии

«Несмотря на стабиль-
ность эпидобстановки  се-
годня, она может ухудшиться 
в начале октября, поскольку 
распространение СОVID-19 
cовпадает с  пиком сезонных 
респираторных заболева-
ний. В ситуации, когда кол-
лективный иммунитет еще 
не достигнут, это может по-
ставить под угрозу здоровье 
людей, особенно тех, кто еще 
не привился. Поэтому мы 
должны встретить четвертую 
волну эпидемии  во всеору-
жии, использовать короткую 
передышку между волнами  
по максимуму», – заявил гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, 
что инкубационный период 
болезни  с  каждой новой 
волной сокращается, новые 
модификации  вируса стано-
вятся агрессивней и  забо-
левание протекает тяжелее. 
Именно поэтому Томская об-

ласть заранее направила 100 
млн рублей на приобретение 
дополнительных аппаратов 
ИВЛ и  другого реанимаци-
онного оборудования, а так-
же сформировала резерв 
кислородных концентрато-
ров. Сергей Жвачкин также 
дал задание создать необхо-
димый запас  лекарственных 
препаратов и  диагностиче-
ских средств как для стаци-
онарной, так и  амбулаторной 
помощи  больным COVID-19.

«Мы оснащаем скорую 
помощь новым транспортом, 
но будем также продолжать 
использовать такси  и  маши-
ны чиновников. Больным ав-
томобили  нужнее», – сказал 
томский губернатор.

В связи  с  тем,  что ка-
дровый комплект в поликли-
никах неравномерен, Сергей 
Жвачкин поручил создать 
единую централизованную 
регистратуру для амбула-
торных больных на базе от-

крытого в Томской области  
Центра удаленного монито-
ринга.

«Центр удаленного мони-
торинга, который мы созда-
ли  во вторую волну эпиде-
мии, показал свою эффек-
тивность, – отметил глава 
региона. – Многоканальный 
колл-центр должен направ-
лять пациентов к врачам в 
зависимости  от возможно-
стей медучреждений, не до-
пуская очередей и  задержек 
во времени. Такая единая 
диспетчерская поможет и  
врачам, и  пациентам».

«Очень рассчитываю, что 
подготовительные меры к 
четвертой волне в полном 
объеме нам не понадобятся, 
– вместе с  тем подчеркнул 
Сергей Жвачкин. – Но наша 
система здравоохранения 
должна быть готова к любому 
сценарию. Мы будем тратить 
и  силы, и  средства, и  время, 
чтобы сохранить здоровье 
и  жизнь людей. Рассчиты-
ваю, что большинство жите-
лей Томской области  будут 
заботиться о себе тоже – я 
имею в виду и  вакцинацию, 
и  соблюдение привычных 
правил защиты».

Губернатор заслушает 
отчет об исполнении  сво-
их поручений на заседании  
регионального оперштаба в 
октябре.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

коронавирус: 
снова рост заболевших

тротуаров, по 11 –  на об-
устройство мест массового 
отдыха и  ремонт объектов 
ЖКХ, 7 заявок –  на спор-
тивные объекты.

В рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье 
и  городская среда» в 2021 
году в Томской области  
будет благоустроено 50 
территорий, на эти  цели  
направлено почти  400 млн 
рублей.

Белый Яр – 
«Парк семейного отдыха»

монтаж  электроосвещения.
В настоящее время 

проектно-сметная доку-
ментация по четвертому 
этапу «Парка семейного 
отдыха» проходит провер-
ку достоверности  опреде-
ления сметной стоимости. 
Проект будет реализован 
в 2022 году. Планируется 
благоустроить зону «тихо-
го» отдыха с  беседками  и  
прогулочными  дорожками, 
детскую игровую площадку 
«Пруд» с  батутами, уста-
новить МАФы,  произве-
сти  озеленение буферной 
зоны.

резиновой крошки, устрой-
ство мостика и  пешеход-
ной дорожки,  установка 
металлического огражде-
ния, уличных тренажеров, 
спортивного оборудова-
ния. Все работы выполни-
ла подрядная организация 
ООО «Асиножилстрой», по-
сле проведения аукциона. 

Мероприятия по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» были  синхрони-
зированы с  работами  по 
другой программе – «Ини-
циативное бюджетирова-
ние». Для этого жители  
поселка Сайга собрали  
необходимые для получе-
ния субсидии  денежные 
средства, а также приняли  
активное участие в про-
ведении  субботника и  
озеленении  территории  
возле площадки. В на-
стоящее время на благо-
устроенной общественной 
территории  в летнее вре-
мя проводятся различные 
спортивные мероприятия,  
занятия оздоровительных 
групп и  секций. Все жела-
ющие могут получить за-
ряд бодрости  и  укрепить 
свое здоровье. 

Клюквинка – 
детская площадка, парк

В 2020 году в п. Клюк-
винка работы по благо-
устройству детской пло-
щадки  по ул. Центральной 
также синхронизировались 
с  программой «Инициа-
тивное бюджетирование». 
В рамках данной програм-
мы было установлено ме-
таллическое ограждение, 
горка «Львёнок», опоры 
электроосвещения.

В следующем году, в 
рамках программных ме-
роприятий, в Клюквинке 
планируется благоустро-
ить парк по ул. Централь-
ной.  Он расположен в 
центре поселка, в непо-

средственной близости  
от школы, администрации, 
дома культуры и  детской 
игровой площадки. Парк 
является важным местом 
для жителей поселка: здесь 
проходят торжественные 
мероприятия,  посвящён-
ные Дню Победы, Дню па-
мяти  и  скорби,   Дню Рос-
сии,  Дню поселка. В парке 
установлены  Памятник во-
инам-клюквинцам, погиб-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны и  ушед-
шим из жизни  в последние 
годы, памятник В.И. Ленину, 
Камень основателям по-
селка Клюквинка.

Существующие пробле-
мы данной территории:
- отсутствие пешеходных 
дорожек с  твердым по-
крытием;
- памятник В.И. Ленину 
требует реставрации;
- отсутствуют скамейки, 
урны и  освещение;
- требуется реставрация 
существующего огражде-
ния и  ворот.

В проекте предусмотре-
но устройство бетонной и  
шаговой дорожек, установ-
ка скамеек и  урн, установка 
парковых качелей,  фонарей,  
реставрация существующе-
го ограждения,  устройство 
цветников.

В настоящее время про-
ектно-сметная документа-
ция находится в разработке,  
затем смета пройдет экс-
пертизу,  будет проведена 
процедура выбора подряд-
ной организации  для реа-
лизации  проекта.

Благоустройство обще-
ственных территорий про-
водится в рамках реали-
зации  регионального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
и  национального проекта 
«Жилье и  городская сре-
да».

Соб. инф.

В Белом Яре в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» проведены рабо-
ты по благоустройству об-
щественной территории  
«Парк семейного отдыха» 
по ул. Рабочая, 5. Проект 
по благоустройству «Парка 
семейного отдыха» реали-
зуется поэтапно,  начало ра-
бот заложено в 2020 году. 
В этом году выполнены ра-
боты по устройству покры-
тий пешеходных дорожек 
из бетона,  тротуарной плит-
ки, террасной доски; уста-
новлен памп-трек и  МАФы 
(качели, игровой комплекс  
«Тайга», экскаватор для пе-
ска). Завершающим этапом 
будет проведено озелене-
ние территории  (посадка 
деревьев и  кустарников), 
установка скамеек, урн и  

Сайга – спортплощадка
В 2019 году из феде-

рального и  областного 
бюджетов выделено более 
двух млн рублей (с  усло-
вием обязательного софи-
нансирования из средств 
местного бюджета), кото-
рые были  направлены на 
благоустройство обще-
ственной территории   – 
спортивной площадки  по 
адресу: п. Сайга, пер. Та-
ежный,  2А. 

В поселке появилась 
универсальная спортивная 
площадка, включающая в 
себя зону тренажеров и  
волейбольную площад-
ку, где смогут занимать-
ся жители  поселка всех 
возрастных групп. В ходе 
работ выполнено устрой-
ство твердого основания 
площадки  и  покрытия из 
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Приближается праздник, 
который уже прочно вошел 
в нашу жизнь, занял свою 
нишу. Мы снова будем 
вспоминать заслуги наших 
«стариков», чествовать их. 
Этот  день – отличный по-
вод поклониться тем, кто 
родился до нас, повлиял на 
нас, подготовил и создал 
многое для будущих поко-
лений. Поздравляя по тра-
диции наших родителей, 
мы отдаем им дань уваже-
ния и благодарим за то, что 
они оставят нам в наслед-
ство, каким бы спорным 
не был бы взгляд на ми-
нувшие эпохи. Они честно 
трудились, и им было чем 
гордиться. 

Немало среди  наших 
земляков таких людей, у 
которых вся трудовая био-
графия умещается на одной 
страничке трудовой книжки. 
Служа на одном предпри-
ятии, в одной отрасли, они  
честно прожили  жизнь и  
на пенсию вышли,  все силы 
отдав работе на благо го-
сударства. В преддверии  
этого праздника – Дня стар-
шего поколения – мы с  осо-
бенной радостью расска-
зываем нашим читателям 
истории  таких людей. Ког-
да приближается этот день, 
хочется вспомнить всех на-
ших ветеранов, отметить 
их вклад в укрепление ма-
териальной основы нашей 
страны. На том фундаменте 
сейчас  стоит Россия, и  за 
эту основу надо низко по-
клониться представителям 
того поколения. Хочется 
подробно рассказать о каж-
дом из этих тружеников,  от-
ветственно выполнявших 
свою работу долгие годы. 

Ветеран труда, кавалер 
Ордена Трудовой Славы 
третьей степени, ветеран 
лесной промышленности  
Алексей Жилик – один из 
них. Всю сознательную 
жизнь он отдал труду на 
Верхнекетской земле,  с  
юных лет жил в Степановке 
и  работал в лесозаготови-
тельной отрасли. В дале-
ких пятидесятых годах, еще 
подростком, Алексей Фран-
цевич приехал со своими   
родителями  в Верхнекетье 
из Белоруссии, из Минской 
области. После окончания 
восьмилетней школы пошел 
работать маркировщиком  в 
леспромхоз «Аслановский», 
(бывший «Уткинский») и  
трудился там до того, как 
его призвали  на срочную 
службу в ряды Советской 
Армии, служил в Бердске в 
Новосибирской области. А 
после возвращения из ар-
мии  Алексей снова устро-
ился в леспромхоз, продол-
жил валить лес. 

- Так получилось, что в 
молодости я определился 
с выбором работы и на всю 
жизнь остался верен вы-
бранному ремеслу,  – вспо-
минает Алексей Францевич 
прошедшие годы. – В моло-
дости такая трудная работа, 
которой заняты рабочие на 
валке леса, не тяготит. Мы 
не боялись нагрузок, суро-
вых морозов, выполняли и 
перевыполняли план, и квар-
тальный, и полугодовой… Я 
работал в комсомольско-мо-

Оксана Чайковская

суровый край сибирский стал навсегда родным

лодежной бригаде, участво-
вали мы в соревнованиях, 
получали призы, награды, 
ежегодно – почетные грамо-
ты… От райкома, обкома, от 
ЦК ВЛКСМ, от руководства 
лесной промышленности… 
Брали на себя повышенные 
обязательства, осваивали но-
вую технику – ЛП-11, ЛП-18, 
ВМ-4... Внедряли новые ме-
тоды, ввели двухсменный ре-
жим работы. Трелевали лес, 
валили деревья при помощи 
мотопил «Дружба» и «Урал». 
Условия труда в наших широ-
тах тяжелые, но работа наша 
ценилась. В 1968 году нам от 
работы дали квартиру, точ-
нее полдома. Сейчас, с 2000 
года, мы живем уже в другом 
доме, тоже хорошем, об-
росли хозяйством, много что 
обустроено своими руками. 
Душа прикипела к этим ме-

стам, и уехать отсюда, пред-
положим, вернуться на роди-
ну предков, в Белоруссию, 
даже когда мы еще жили в 
СССР, не хотелось никогда. 
Не манило, несмотря на бо-
лее ласковый климат.  Ведь 
наша родина здесь, суровый 
северный край стал нам род-
ным…

Позднее Алексей Жилик 
перешел на другой участок, 
но в той же сфере – стал ра-
ботать сначала кондуктором, 
а затем и  помощником ма-
шиниста на тепловозе, кото-
рый ходил по местной узко-
колейке. Теперь уже он сам 
возил заготовленный лес, 
это было в 80-е-90-е годы. 
А в 1993  году он оставил 
работу и  ушел на пенсию. 
Мощь и  богатство нашего 
региона, его благополучие 
создавали  такие люди  – 

обычные труженики  страны,  
которой сейчас  уже нет на 
карте мира,  но память о ней 
жива в сердцах многих лю-
дей,  которые трепетно отно-
сятся к прошлому.    

Жена  Алексея Франце-
вича – Лариса Федоровна 
– тоже всю жизнь прожила 
в Степановке, где и  позна-
комилась когда-то с  буду-
щим мужем,  ведь жили  они  
в юности  не так уж далеко 
друг от друга. Она работа-
ла вместе с  супругом,  на 
одном предприятии. И  в 
администрации, и  служила 
в управлении  леспромхоза 
одиннадцать лет. Позднее 
перешла на АЗС, оттуда и  
ушла на пенсию. Как все 
женщины в молодости  ру-
кодельничала, вязала для 
детей носочки-варежки,  лю-
била огородничать. И  ув-
лечения мужа принимала 
с  пониманием –  самыми  
любимыми  из них можно 
назвать охоту, рыбалку, ув-
лечение сбором грибов. Но 
самое основное, главное его 
хобби  – это все-таки  ры-
балка. Часто ездил на озера, 
которых в окрестностях Сте-
пановки  немало. Богатые 
рыбой, живописные, они  так 
и  манят рыбаков. На реке 
Кеть Алексей Францевич 
тоже много часов провел за 
рыбалкой… Он может много 
рассказать про это, байки  
рыбацкие и  воспоминания 
о выловленных «трофеях» 
могли  бы дать материал для 
небольшой книжки.  А сколь-
ко разных заготовок впрок 
делали  они  с  женой всю 
жизнь! Имея свое хозяйство, 
дом, огород, такими  прему-
дростями  овладеть прихо-

дится поневоле. А Лариса 
Федоровна в этом преуспе-
ла – варенья, соленья, ком-
поты, закрутки  из сибирских 
даров – на это она мастер,  
детям гостинчик всегда при-
пасен в погребке… 

Лариса Федоровна при-
ехала с  родителями  из Ви-
тебской области, когда ей 
было 17 лет,   они  с  Алек-
сеем Францевичем поже-
нились в 1967 году,  вместе 
живут уже пятьдесят пятый 
год, вырастили  дочек-двой-
няшек,  выросли  внуки,  под-
растают правнуки. Они  
живут отдельно, в Томске 
и  Колпашеве. Старшее 
поколение семьи  Жилик 
осталось в Степановке, там, 
где их молодость прошла, 
там, где старость застала… 
Ездить даже в районный 
центр, в Белый Яр, когда 
надо обращаться к врачам, 
им сейчас   тяжело, не гово-
ря уже о поездках в област-
ной центр. Непросто в их 
возрасте и  справляться с  
хозяйством,  заготавливать 
дрова. Сейчас  они  бы хо-
тели  перебраться поближе 
к детям. Мечтают переехать 
в Томск,  давным-давно сто-
ят в очереди  на участие в 
программе по переселению 
из поселков, приравненных 
к районам Крайнего Севе-
ра, но уже и  не знают, ког-
да состоится долгожданный 
переезд. 

Хочется поздравить ге-
роев нашей статьи  с  Днем 
старшего поколения, по-
благодарить за годы труда, 
отданные северу, пожелать 
им крепкого здоровья и  как 
можно больше сил, а еще – 
исполнения их мечтаний. 

А.Ф. Жилик награжден Орденом Трудовой Славы

Вальщик леса А. Жилик

А.Ф. Жилик, наши дни

Слева направо Олег Воронковский (помощник 
тракториста), в центре Валентина Фещенко (сучкоруб), 
справа Алексей Франсович Жилик (вальщик)

Супруги Жилик и дочь Лариса
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Каждое третье воскресе-
нье месяца работники МАУ 
«Культура» на разных пло-
щадках, в рамках проекта 
«МЕДвижение», устраи-
вают «Медвежье воскре-
сенье» с игровыми про-
граммами для детей. Не 
стал исключением и вос-
кресный день 12 сентября. 
Подходящие для уличных 
забав погодные условия 
позволили провести экс-
курсионно-игровую про-
грамму для детей и взрос-
лых «У Урмана на поляне», 
посвященную празднику 
охотника, который отме-
чался 11 сентября. 

На музейной площадке 
«Охотничья земля» детей 
встретил озорной  охотни-

чий пес  Урман, который точ-
но знал, что такое лабаз и  
для чего он нужен, что такое 
амбар и  что в нем находит-
ся. Загадки, игры, эстафеты 
и, конечно же, увлекатель-

ная экскурсия по музейной 
площадке «Охотничья зем-

ля» ждали  ребятишек на 
детском празднике охотни-

ка.  Дети  проявляли  недю-

жинную смекалку, угадывая 
звериные голоса, опреде-

ляя шкурки  диких зверей, 
живущих в наших лесах. 
Ребята теперь смело могут 
хвалиться  знаниями,  полу-

ОхОтничьи забавы для детей

ченными  от вездесуще-

го Урмана. Также детвора 
проявила настоящую охот-
ничью ловкость и  сноровку 
в добыче патронов,  стрель-

бе по импровизированной 
дичи  и  в поиске любимой 
косточки  Урмана. Ребята 
в этот день почувствовали  
себя настоящими  охотни-

ками, узнали  много нового 
об охотничьей жизни. Фи-

мероприятия по охотничьей 
тематике – фотовыставки, 
выставки  рисунков, беседы 
с  охотниками,  игры, спек-
такли  и  конкурсы.

Воспитанники  старшей 
группы «Колокольчики» МА-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» встретились с  
настоящими  охотниками. 
После беседы дети  де-

лились новыми  знаниями  

тересного о животных Том-

ской области, рассматри-

вали  экспонаты выставки  
таксидермии  Томской об-

ласти. Кроме того,  дети  по-

сетили  музейную площад-

ку «Охотничья земля» и  
посмотрели  аудио сказку 
«Три  охотника» Н. Носова. 

Ученики  Белоярской 
СОШ № 1 нарисовали  
охотников и  разместили   

Как мы уже сообщали ранее, участники «Медвежьих вос-
кресений» получают и накапливают жетоны «МЕДвижение».
Чем больше жетонов, тем больше шанс выиграть приз! 

К финалу реализации проекта будут выявлены самые ак-
тивные участники творческих воскресений, так что присо-
единяйтесь.

В гуще событий

небольшую выставку этих 
рисунков на стенде Цен-

тральной библиотеки. 
В Белоярской СОШ № 

2 проходила выставка ри-

сунков, а также конкурс  
девизов, слоганов и  сти-

хотворений на тему леса, 
охоты,  медведей,  диких жи-

вотных.

Соб. инф.

налом мероприятия стал 
настоящий  чай охотника 
с  горячими  пирожками  в 
охотничьей избушке.

Кроме того, в преддве-

рии  Дня охотника в обра-

зовательных и  дошкольных 
учреждениях Белого Яра 
прошли  разнообразные 

друг с  другом, а уходя до-

мой  наперебой рассказы-

вали  о необычных гостях 
своим родителям. 

Ребята из филиала № 
3  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» посетили  
краеведческий музей, где 
узнали  много нового и  ин-

СЕНтябрь богат праздни-
ками. Один из них – Все-
российский день охотника 
и рыболова.

Охота и  рыбалка тради-

ционно являлись одними  из 
самых любимых, массовых 
и  социально значимых ув-

лечений миллионов граж-

дан. Это поистине вечные 
занятия,  которые в далекие 
времена позволяли  челове-

ку выжить.
Сегодня же охота и  ры-

балка помогают понять тес-

ную взаимосвязь человека 
с  удивительной природой, 
почувствовать себя его ча-

стичкой,  осознать ее хруп-

кость и  ощутить свою от-
ветственность за бережное 
отношение к природным 
богатствам.

Именно эти  отправные 
точки  определили  главную 
тематику мероприятий, по-

священных Всероссийскому 
дню охотника и  рыболова, 
которые прошли  в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (ул. Чапаева, 7) в рам-

ках экологического воспита-

ния дошкольников.
Во всех возрастных 

группах состоялись беседы, 
спортивные развлечения, 
выставки  детских рисунков.

Дети  – народ любоз-

нательный и  активный. Им 
интересно узнавать новое: 
кто такой охотник, на каких 
животных можно охотиться, 
что такое Красная Книга, ка-

кие дикие животные обита-

ют в лесах Томской области, 

челОвек ‑ частичка прирОды

Верхнекетья и  т.д. Ответы 
находили  вместе с  воспи-

тателями  в мультфильмах, 
познавательных играх, за-

гадках…
Большой интерес  вы-

звала фотовыставка «Охот-
ник в моей семье», которую 
организовала воспитатель 
старшей группы А.М. Дани-

лова. Дети  принесли  фо-

тографии  родственников, 
сделанные на охоте или  
рыбалке. Каждому участни-

ку выставки  хотелось про-

комментировать принесен-

ную фотографию.
А сколько было удивле-

ний,  восторгов и  вопросов 

когда Аклима Массаровна 
пригласила на встречу с  
ребятами  настоящих охот-
ников: А.А. Александрова 
и  Г.М. Данилова! Потро-

гать настоящие охотничьи  
лыжи, узнать, как пользо-

ваться компасом, увидеть 
воочию чучела животных 
– это же здорово… Охот-
ники  рассказали  детям как 
пользоваться снастями,  как 
ориентироваться в лесу и  
что делать, если  вдруг за-

блудились, поделились се-

кретами  удачной охоты, а 
затем устроили  конкурсы, 
в которых надо было про-

явить ловкость и  смекалку, 

так необходимые охотнику.
М.А. Карева, педагог до-

полнительного образования,  
провела выставку детских 
рисунков «Охота глазами  
детей», в которой отраз-

ились и  оригинальность ви-

дения красоты природы, и  
бережное отношение к ней 
дошкольников.

Кроме того, воспитатель 
подготовительной к школе 
группы Е.В. Иванова, му-
зыкальный руководитель 
Е.В. Першина, инструкторы 
по физической культуре 
Л.П. Толстова и  Л.Н. Шиян 
провели  развлечение для 
детей «Я охотник», состо-

ящее из игр, конкурсов и  
эстафет. Завершилось оно 
мини-спектаклем, который 
воспитанники  сами  приду-
мали  и  представили.

Итогом всех проведен-

ных мероприятий стали  яр-

кие положительные эмоции  
детей, новые интересные 
знания о природе родного 
края,  о том,  как нужно бе-

речь и  охранять то,   что мир 
природы дарит человеку.

Н.Н. Привалова, 
Н.А. Корехова,

старшие воспитатели  
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»
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ТаланТливый человек 
талантлив во всем.  С этим 
расхожим афоризмом, 
давно вошедшим  в нашу  
жизнь, можно соглашать-
ся, можно поспорить... 
Однако, жизнь частенько 
подкидывает нам примеры 
того, что мысль эта  близ-
ка к истине. Ведь талант – 
это не только от природы, 
это еще и умение трудить-
ся, не останавливаться на 
достигнутом, оттачивать 
свое мастерство, дово-
дя его до совершенства.  
Если человек трудолюбив 
и любознателен, то ему 
под силу очень многое. 

Имя Олеси  Пичугиной 
давно уже, лет двадцать, 
известно в кругах белояр-
ских модниц. И  всякий раз, 
бывая  в ателье,  где она  
и  ее помощница  создают 
модные вещички  для сво-
их клиенток, всегда обра-
щала  внимание на уютный 
дворик,  словно сошедший  
со страниц ландшафт-
ных каталогов. Аккуратное 
крыльцо, горшочки  с  цве-
тами, обрамленные камнем 
клумбы, альпийские горки, 
дорожки  из гальки, груп-
пы диковинных декоратив-
ных растений. Несмотря 
на многообразие растений 
– высоких, средних и  со-
всем низких, почвопокров-
ных, стелящихся по земле, 
с  листвой разных оттенков 
– все  сочетается и   со-
седствует друг с  другом 
так,  что выстраивается в 
гармоничную картинку.  И  
это – только палисадник! 
На заднем дворе у  четы 
Пичугиных разбит  настоя-
щий сад – со множеством 
декоративно-лиственных 
и  цветущих деревьев и  
кустарников, которые  гар-
монично сочетаются с  
хвойными  породами, мо-
нохромные цветники, акку-
ратно стриженный газон, 
дорожки  из гравия и  кам-
ня, деревянные напольные 
светильники, скамейки. 

Возникла эта красо-
та не сразу, не за один 
летнее-садовый сезон,  и  
даже не за два… И  совсем 
не по мановению волшеб-
ной палочки  – этому пред-
шествовала многолетняя 
кропотливая работа.

-  Мой сад начался с того, 
что я узнала о скором появ-
лении в  нашей семье еще 
одного малыша. Было это 
шесть лет назад,  –  вспо-
минает Олеся. – В этот пе-
риод мне почему-то пришла 
мысль, что у нас  на участке 
нет цветов, вообще никаких 
декоративных насаждений 
нет, даже элементарных 
тюльпанов. У всех есть, а у 
нас – нет. Никогда в сво-
ей жизни я не занималась 
цветоводством, не любила 
копаться в земле, не было 
даже мысли о том, чтобы 
купить семена цветов, поса-
дить, вырастить… А в ожи-
дании ребенка решила, что 
нужно восполнить этот про-
бел, заняться разведением 
сада. Обычно женщин во 

время беременности тянет 
на солененькое, а меня к 
земле потянуло...

Недолго думая,  изучила 
будущий цветовод рынок 
предлагаемых видов се-
мян дикорастущих расте-
ний и  цветов, выбрала, за-
казала. Уже тогда она для 
себя решила, в каком стиле 
будет ее будущий цветник. 
О саде, конечно, речи  еще 
не шло, а вот палисадник 
перед домом представлял-
ся ей  в пейзажном, близ-

- Тогда, в той первой 
посылке, с которой все на-
чалось, были хосты, туи, 
барбарис, розы,  – расска-
зывает Олеся. – Сейчас у 
нас растут и хвойные  – ели, 
сосны, кедры, туи, можже-
вельники, и лиственные  де-
ревья и кустарники  – бузи-
на, спирея японская, эхина-
цея, барбарисовые,  дерен 
белый, ирис болотный, си-
рень, которую очень люблю. 
В этом году добилась того, 
что она цвела дважды за 

можжевельников, – продол-
жает рассказывать моя со-
беседница. – А вот, смотри 
– это  наша обычная лесная  
ель. У нас, на объездной,  
как-то зимой чистили снег 
и снегоуборщиком деревце 
полностью срезали, прошел 
год, следующей зимой исто-
рия повторилась. Конечно, 
елочка начала болеть, чах-
нуть, пожелтела.  Пожалели 
ее, выкопали, подобрали ей 
место в нашем саду, вы-

садили. Купила витамины, 
полностью ее отлила, те-
перь это абсолютно здоро-
вое дерево. Она немного 
отрастет, отрежу верхушку, 
подрежу ветки, сформирую 
ее  в виде шара. Я, вообще, 
люблю экспериментировать,  
научилась, например, фор-

У этого растения много на-
званий, одно из них – татар-
ское мыло. Так его называ-
ют за  способность  давать 
мыльную пену. Для этого 
листья растирают и смеши-
вают с водой. Есть легенда, 
что воины татаро-монголь-
ского ига в своих походах 
использовали это растение 
для мытья.

Ну, пошли дальше… Это 
– гортензия, в этом году 
очень шикарно цвела. Мы с 
мужем специально ездим в 
лес для того, чтобы собрать 
для нее микробиоту. Что это 
такое? Проще говоря – по-
чвенная микрофлора, насы-

щенная  грибами, бактерия-
ми, полезными для питания 
растений.  Мы ее собираем 
в лесу, под верхним слоем 

Оксана Герасимович

Олеся Пичугина: «Красоту 
своего сада увидела недавно»

увлечения

С мужем на той самой скамейке

На фоне цветущей гортензии

В палисаднике

ком к природному, стиле, 
имитирующем естествен-
ный ландшафт, в котором 
растения растут свободно, 
цветовая палитра спокой-
ная, без пестрого разноц-
ветия,  а элементы декора 
выполнены только из при-
родных материалов – де-
рева,  камня,  глины.

Так получилось, что по-
сылка с  семенами  и   са-
женцами  растений пришла 
как раз в тот период,  когда 
Олеся уже была в роддоме, 
и  разбивать свои  цветники-
клумбы ей пришлось одно-
временно с  уходом за ново-
рожденной дочкой.  Сегодня 
в ее саду более 200 видов 
различных насаждений.

лето – в мае, а потом еще 
в августе. Думала, ей сил 
не хватит на повторное цве-
тение, но зацвела. Сделала 
вывод, что можно стимули-
ровать растение на  дву-
кратное цветение за один 
летний  период. Есть и со-
ртовые цветы – тюльпаны, 
флоксы, лилии, много сукку-
лентов – очиток, молодило. 
Это низкорослые растения, 
очень неприхотливые к по-
ливу и почве, растут даже 
на камнях.

Очень люблю хвойные, 
их у меня  много разных 
видов, особенно – елей: 
голубые, сербская, канад-
ская, есть корейская пихта, 
сосны,  много видов туи и 

мировать растения, прида-
вая им округлую форму. Го-
лубая ель у меня тоже стоит 
подстриженная – обрезала 
все нижние ветки, домини-
рующую центральную веточ-
ку, лет через пять она будет 
выглядеть как чупа-чупс.

- Это что за чудо? – спра-
шиваю у Олеси, показывая 
на высокий куст с  густой 
кроной из ветвей с  гоф-
рированными  шоколадно-
бордовыми  листьями.    

- Пузыреплодник – пред-
ставитель семейства розо-
вых, очень неприхотливое, 
быстрорастущее  растение. 
Хорош тем, что на протяже-
нии всего вегетационного 
периода сохраняет свой вот 
такой эффектный вид. Их 
много сортов – Ред Барон, 
Летеус,  Дьяболо...

- А это что? – продол-
жаю расспрашивать хозяй-
ку сада. На этот раз взгляд 
привлекло растение с   
крупными  белыми   соцве-
тиям.

- Это – Зорька обыкно-
венная, лихнис, горицвет. 

хвойного опада. Гортензия, 
посаженная в почву, на-
сыщенную микробиотой,  
будет расти, радоваться и 
радовать своих  владельцев 
вот таким роскошным видом 
и цветением. Многие расте-
ния хорошо откликаются на 
такую подкормку. Для на-
ших хвойников мы с мужем 
каждый год весной и осенью 
собираем по двенадцать 
мешков такого хвойного 
опада и микробиоты.  А это 
моя самая дорогая покупка 
–  канадский клен, – Олеся 
показывает на  невысокое 
дерево  с  густой, раскиди-
стой кроной  и  узнаваемы-
ми   пятиконечными, ребри-
стыми  листьями  красиво-
го багряного оттенка.  Ше-
потом добавляет: – Четыре 
восемьсот отдала. 

- А почему шепотом? 
Муж не знает? – улыбаясь 
и  тоже невольно переходя 
на шепот,  спрашиваю я

- Да знает, конечно,  – 
смеется Олеся. – Просто 
самой страшно от таких 
сумм. Сколько бы я на эти 
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Плановые и внеПлановые Повышения 
Пенсий в течение года

отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области напоминает, что по-
вышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего воз-
раста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к 
фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается 
пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня 
достижения этого возраста. Самому пенсионеру при  этом не надо ничего делать 
для получения надбавки  – Пенсионный фонд автоматически  устанавливает ее по 
имеющимся данным.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досроч-
но уйти  на пенсию на 5 лет раньше и  получать повышенные выплаты независимо 
от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного 
назначения пенсии  составляет 15 лет на Крайнем Севере и  20 лет в приравненных 
местностях. Требования по страховому стажу при  этом составляют 20 лет для жен-
щин и  25 лет для мужчин. Если  северный стаж  выработан не полностью, возраст 
назначения пенсии  снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия 
и  повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона.

Наряду с  этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осущест-
вляются в одни  и  те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые 
пенсии  большинства пенсионеров, или  1 апреля, с  которого ежегодно повышают-
ся пенсии  по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой 
датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии  
работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам 
полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пен-
сионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионе-
ров.

деньги растений разных 
могла приобрести! Или удо-
брений. Разведение любого 
сада – затратное меропри-
ятие, требующее немалых 
вложений. То же обновле-
ние коллекции – очень до-
рого обходится любому са-
доводу. Препараты от вре-
дителей, удобрения – все 
дорого, приходится думать, 
как сделать так, чтобы сад 
сам себя кормил и содер-
жал.

- Мало купить и посадить 
саженцы растений. Нужно 
знать, как, куда их посадить, 
чтобы древесно-кустарни-
ково-цветочные композиции 
смотрелись гармонично. 
Где черпаешь знания? Или 
по наитию действуешь?

- Читать специальной ли-
тературы приходится мно-
го. И про то, как сочетать 
растения, и про их уход, 
про особенности почвы для 
каждого вида насаждений, 
какие удобрения использо-
вать.

Про свой сад Олеся мо-
жет говорить часами, рас-
сказывая про каждое рас-
тение, про особенности  
их выращивания, сорта и  
виды, про их характер и  
норов.  Из восемнадцати  
соток земли, имеющихся 
в собственности, четыре 
отданы именно под сад. 
Остальное – плодовые де-
ревья, овощи, ягодные ку-
старники  и  насаждения.

- Четыре сотки отвели 
под клубнику – муж решил 
вплотную заняться этой 
культурой. Нынче около 
тридцати ведер ягоды со-
брали, и сами наелись, за-
готовки сделали, и родных-
знакомых снабдили, – рас-
сказывает хозяйка земель-
ной собственности. 

- Муж разделяет твое ув-
лечение садоводством?

- Конечно! Он – мой пер-
вый помощник, воплотитель 
всех моих идей. Попроси-
ла скамейку – сделал, из 
старых спинок от железной 
кровати да бросового пило-
материала. Землю таскает, 
камни для декора помога-
ет мне добывать. Не пред-
ставляешь, где мы только 
их не собирали. Мелкую 
гальку для дорожек заказы-

ваем, вот недавно машину 
привезли, а крупные камни 
сами по лесам, на речке  
выискиваем. В последний 
раз, буквально, на помой-
ке собирали – когда школу 
ремонтировали, много чего 
на мусорку повывозили, мы 
тогда три с лишним тонны 
битого кирпича и бетонных 
камней  на своей машине 
привезли.

- Сад, огород… Это же 
все очень много време-
ни занимает. А еще рабо-
та, семья, дети, когда все 

успеваешь? – спрашиваю 
у Олеси

- И сил, и времени на 
все уходит много, – согла-
шается та. – Днем, понят-
но, я на работе, потом – в 
детский сад, за дочкой, до-
машние дела надо сделать, 
и только часов в восемь я 
могу выйти поработать в 
саду, в огороде. Часа два 
ежедневно могу уделить 
этому занятию. В выходные 
– побольше. Родные ругают 
меня, мол, ты все доводишь 
до фанатизма, нельзя так, с 
непривычки да в таких мас-
штабах.

А я вот только недавно 
красоту своего сада увиде-
ла. Обычно же вниз головой 
по нему передвигаешься, а 
тут Володя сделал скамей-
ку, я села, огляделась  и … 
поняла, что создала нечто 
очень красивое и притяги-
вающее взгляд. Теперь я на 
этой скамейке часто сижу с 
кружкой чая, наслаждаюсь. 
Мужу говорю: «Побольше 
скамеек наделай, в каждый 
уголок сада их поставим, 
чтобы я могла в любой мо-
мент сесть, отдохнуть, на-
сладиться его видами». А 
на очереди у нас еще много 
задумок, одна из них – во-
доем, непременный атри-
бут пейзажного ландшафт-
ного дизайна. И место под 
него уже определено, и 
даже углубление сделано,  
только времени пока на 
это нет. Но какие растения 
около него будут расти, и 
как он будет задекориро-
ван, я уже знаю.

Чем хорош пейзажный 
ландшафт, тем, что сад, 
выполненный в этом сти-
ле, привлекателен в лю-
бое время года. Весной  
и  летом – своей моло-
дой изумрудной зеленью 
и  цветущими  растения-
ми, осенью – интересным 
окрасом листвы дере-
вьев и  кустарников, при-
дающим ему элегантный, 
зрелый, респектабельный 
вид. Для формирования 
подобного ландшафта 
требуется не только вре-
мя, силы и  терпение, но 
и  художественный вкус, 
чувство меры, а также та-
лант увидеть в простом 
и  обыденном красоту и  
перспективу. У Олеси  Пи-
чугиной и  того,  и  друго-
го в достатке.  Поэтому и  
удается ей воплощать в 
жизнь все свои  задумки  
и  идеи, заражая  родных 
и  близких желанием тоже 
создать что-нибудь по-
добное. Попрощавшись и  
еще раз окинув взглядом 
ее красивый сад, уютный 
палисадник, задумалась: 
не посадить ли  мне тую. 
Хотя бы карликовую. Для 
начала.

Вас поздравляют!

На лужайке в саду. Старшие дочери Анжелика и Софья

Поздравляем всех работников 

аэропорта п. Белый Яр 

и периферии 

с Днем старшего поколения!
Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Мы вас сегодня  поздравляем
С прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Уважаемые ветераны-дошкольники, 

от всей души поздравляем вас 

с Днем старшего поколения!
Мы вас любим, уважаем,
Силы, радости желаем,
Остается  пусть душа
Еще долго молода.
Не смотрите на седины
И всегда будьте красивы,
Жить желаем  много лет, 
Никаких  не зная  бед!

Е.П. Колчанова, Г.Е. Григорьева

От всего сердца 

поздравляем уважаемую 

Веру Николаевну ГриНКЕВич 

с юбилеем и наступающим 

Днем учителя!
Желаем синих васильков 

и клевера лилового!
Пушистых белых облаков 

и солнышка медового!
Пусть каждый день несет успех, 

удачу и признание!
И дарит радость детский смех,
Мир, счастье, процветание!

С уважением, 

ученики 5 «А» класса, родители 

районный Совет ветеранов 

от всей души поздравляет 

Ольгу Николаевну 

ПАНОВУ, 

председателя первичной 

ветеранской 

организации работников 

Белоярского ОрСа, 

с днем рождения!
Адресуем Вам самые теплые и 

нежные пожелания – добра, сча-

стья и гармонии во всем. Пусть Вас 

на жизненном пути сопровождают 

здоровье, удача в делах, достаток и 

семейное благополучие! 

Дальнейшей удачной работы на 

благо ветеранского движения!

Поздравляем с 55-летием 

Вячеслава Владимировича 

ТАрКиНА!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих,  доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на  весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Совет ветеранов ОМВД

Геннадия ивановича 

БУрМиСТрОВА 

поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
В твой юбилейный день рождения
Пожелания самые лучшие.
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

родные


