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Спасибо 
за многолетний 

труд!

Орден 
АлексАндрА 
невского

Президент России  Владимир 
Путин наградил губернатора Том-
ской области  Сергея Жвачкина 
орденом Александра Невского.

В соответствии  с  Указом главы 
государства,  подписанному 20 ян-
варя,  томский губернатор награж-
ден орденом за большой вклад в 
социально-экономическое разви-
тие Томской области  и  многолет-
нюю добросовестную работу. 

20 января Сергею Жвачкину ис-
полнилось 65.

ТурисТический 
кешбэк

С 18 января в России  возоб-
новилась продажа туров по прог-
рамме туристического кешбэка. 
Программа продлится до 12 апре-
ля. В ней участвуют,  в том числе,  
туры в Томскую область.

Программа туристического 
кешбэка стартовала в России  в 
2020 году для поддержки  отрас-
ли  на фоне пандемии  коронави-
руса. В 2021 году туристическим 
кешбэком воспользовались почти  
1,7 млн россиян, в виде кешбэка 
им вернулось 6,7 млрд рублей. На 
2022 год в рамках национального 
проекта по туризму на эти  цели  
направлено 5 млрд рублей, для 
туристов доступно более 2 млн 
предложений.

Купить готовый тур или  просто 
проживание в отеле можно с  18 
января до 12 апреля включитель-
но, а отправиться в путешествие 
– вплоть до 30 апреля. Воспользо-
ваться круизными  путевками  по 
программе можно до конца мая.

От Томской области  в прог-
рамме участвуют сразу несколь-
ко туров: «Путешествие в Томск», 
«Императорский маршрут. Томск», 
«Путешествие в сердце Сиби-
ри», «Томск – сердце Сибири» и  
другие, а также отели  «Сибирь», 
«Магистрат» и  «Smart Hotel KDO 
Томск».

Приобрести  тур или  заброни-
ровать отель по программе можно 
на портале мирпутешествий.рф. 
Оплатить поездку нужно онлайн 
картой «Мир», на нее же автома-
тически  в течение пяти  дней вер-
нется 20 % стоимости  поездки  – 
максимально 20 тыс. рублей.

Количество поездок на одного 
человека не ограничено. В прог-
рамме участвуют поездки  продол-
жительностью от двух ночей.
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международный 
день таможенника

Оксана Александровна Журавлева, 
главный бухгалтер ООО «Комхоз» в 
2021 году завершила свою трудовую 
деятельность.

18 янВАря глава района светлана Александровна Альсевич на 
аппаратном совещании торжественно вручила Почетную грамоту 
администрации Верхнекетского района «За многолетний, добро-
совестный труд в системе ЖкХ Верхнекетского района и в связи 
с уходом на заслуженный отдых» Оксане Александровне Журавле-
вой, встретившей свой прекрасный юбилей. Эта дата – не напоми-
нание о возрасте, а прекрасная возможность сказать слова благо-
дарности человеку труда за все, что она сделала в своей профес-
сиональной деятельности.

– Очень жаль всегда, когда такие профессионалы покидают 
предприятие и прекращают свою трудовую деятельность. Тем не 
менее, жизнь продолжается. Мы желаем Вам всего самого хоро-
шего, а главное – сохранить свой оптимизм, несмотря ни на ка-
кие жизненные обстоятельства, и оставаться человеком с активной 
гражданской позицией.

скидкА 
ОТ «рЖд»

При  покупке билетов в поезда 
дальнего следования формиро-
вания АО «ФПК» внутригосудар-
ственного сообщения отправле-
нием до 28 февраля включитель-
но действует специальный тариф.

Скидку 10 % получит пассажир,  
совершающий поездку в день 
своего рождения, в течение семи  
дней до и  после дня рождения, а 
также сопровождающие его лица 
до трех человек.

Скидка действует при  сов-
местном следовании  и  при  ус-
ловии  одновременного (в одном 
заказе) оформления проездных 
документов (билетов) в один ва-
гон (без ограничения количества 
поездок). При  этом в вагонах 
класса «Люкс», а также в вагонах 
СВ-класса обслуживания 1Е и  в 
вагонах с  местами  для сидения 
класса обслуживания 1В скидка 
действует не более,  чем на одно-
го сопровождающего.

иТОги нАцПрОекТА 
«ОбрАЗОВАние»

Министерство просвещения 
РФ подвело итоги  реализации  
нацпроекта «Образование» за 
2021 год и  поставило задачи  на 
2022-й.

Совещание с  главами  регио-
нов и  их заместителями,  куриру-
ющими  сферу образования, про-
вел в режиме ВКС министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов.

По результатам 2021 года 
Томская область находится в зе-
леной зоне по основным пока-
зателям национального проекта 
«Образование». Особо отмечены 
достижения томичей в рамках 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы»: в 2021 году 
трудоустроено 69 % выпускников 
колледжей и  техникумов Том-
ской области. Это четвертое место 
по России. При  этом планом про-
екта на 2022 год предусматри-
вается трудоустройство 62 % вы-
пускников.

«Это очень важный показатель, 
ведь мы кропотливо выстраивали  
стратегию «Каждому выпускнику 
СПО – свое рабочее место, – про-
комментировала заместитель гу-
бернатора Томской области  по 
научно-образовательному ком-
плексу и  цифровой трансформа-
ции  Людмила Огородова. – По-
этому попадание нашего региона 
в число российских лидеров зако-
номерно».
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19 января в ДК «Желез-

нодорожник» состоялась 
встреча жителей станции 
Белый Яр с главой Верх-

некетского района С.А. 
Альсевич, председате-

лем Думы Верхнекетско-

го района Е.А. Парамоно-

вой, заместителем главы 
Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и безопасности 
С.А. Никешкиным, главой 
Белоярского городского 
поселения С.В. Чеховым. 

Встреча состоялась по 
инициативе жителей стан-
ции: обсуждали  вопросы 
волнующие многихграж-
дан. Важнейшая проблема 
для жителей станции  – 
движение маршрутного ав-
тобуса. Предприниматель, 
ранее осуществлявший 
пассажирские перевозки, 
прекратил свою деятель-
ность. Администрацией 
Белоярского городского 
поселения достигнута до-
говоренность с  одним из 
предпринимателей Белого 
Яра о приобретении  ав-
тобуса для организации  
пассажирских перевозок. 
По словам главы Белояр-
ского городского поселе-
ния С.В. Чехова, к концу 
февраля – началу марта 
этот вопрос  будет решен.

Кроме этого,  к главе 

С 1 ЯНВАрЯ 2022 года в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 30.04.2021 
№ 126-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные за-

конодательные акты рос-

сийской Федерации по 
вопросам обязательного 
социального страхования» 
выдача листков нетрудо-

способности осуществля-

ется в электронном виде. 

Распечатка электронно-
го листка нетрудоспособ-
ности, талоны из медицин-
ской организации  и  другие 
виды бумажных носителей 
для кадровой и  бухгалтер-
ской службы от работников 

спасибо за 
многолетний труд

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СПАСиБо Вам за Ваш 
труд! – напутствовала гла-
ва района.

общий стаж работы 
бухгалтером в  сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства оксаны Алексан-
дровны – 30 лет, общий 
трудовой –  38. 

В коллективе о.А. Жу-
равлева проявила себя 
как опытный, целеустрем-
ленный специалист, уме-
ющий найти  уверенный 
профессиональный под-
ход к решению постав-
ленных задач,  и,  к тому 
же прекрасный человек, 
добрая, отзывчивая жен-
щина. 

Коллеги  отзываются 
о ней только с  положи-

тельной стороны: «Сказать 
об оксане Александровне 
можно только хорошее. 
она в любой момент при-
дет на помощь, подска-
жет, посоветует, направит. 
особенно много помогала 
молодым специалистам. 
очень добросовестно от-
носилась к своему труду. 
она в буквальном смысле 
«болела» своей работой.

Хочется пожелать само-
го главного – здоровья и  
отдыха от нашего нелегко-
го труда».

очевидно, что залог ее 
успеха – неподдельная лю-
бовь к выбранному делу, 
умноженная на самосовер-
шенствование и  добросо-
вестность. А это большой 
плюс  в любой отрасли!

Т. Лобанова

обсудили проблемы 
жителей станции

поселения поступил еще 
ряд вопросов: вывоз мусо-
ра, расчистка улиц от сне-
га, в том числе подходов 
к контейнерным площад-
кам, освещение на улицах 
Белорусская и  Молодеж-
ная, состояние спортив-
ной площадки  у одного из 
многоквартирных домов. 
На часть вопросов Сергей 
Викторович ответил, еще 
часть взял на контроль.

Молодых родителей 
волнует вопрос  о зак-
рытии  детского сада на 
станции. По словам гла-
вы Верхнекетского района 
С.А. Альсевич,  несмотря 
на то,  что сегодня детский 
сад загружен не на 100 %, 
вопрос  о закрытии  дет-
ского сада на станции  не 
стоит. 

Сразу несколько вопро-
сов было связано со сфе-
рой здравоохранения. Не-
которое время назад мед-
сестра, проживающая на 
станции, получая доплату 
в районной больнице,  де-
лала назначенные врача-
ми  уколы. Сегодня такой 
возможности  нет. А услуга 

востребована. Часто уко-
лы нужны пожилым людям,  
тем более проблема ак-
туальна сейчас, когда нет 
автобусного сообщения 
между станцией и  Белым 
Яром. Прозвучали  вопро-
сы о работе врача – кар-
диолога, рентген аппарата, 
о возможности  зубопро-
тезирования. 

обращение о потенци-

альности  оплаты медра-
ботнику за уколы будет 
передано главному врачу 
больницы. Врач, который 
будет работать на карди-
ографе, в данный момент 
проходит обучение,  по за-
вершению – приступит к 
работе. 20 января техник, 
осуществляющий ремонт 
рентгеновского аппарата, 
прибыл в Белый Яр. 

Вопрос  об оказании  
услуг по зубопротезиро-
ванию решается при  под-
держке областной адми-
нистрации. Региональная 
власть помогла с  привле-
чением компании  – спон-
сора для приобретения не-
обходимого оборудования. 
Проведены аукционы по 
его закупке. К лету услуги  
по зубопротезированию 
можно будет получать в 
Белом Яре. 

К заместителю гла-
вы, курирующему вопросы 
ЖКХ, поступили  вопросы, 
связанные с  установлени-
ем тарифов на воду,   со-
стоянием теплотрасс,  по-
лучением задолженности  
по заработной плате ра-
ботниками  водоканала. 

Прозвучала просьба: 
для удобства жителей  ор-
ганизовать выезд на стан-
цию специалиста, прини-
мающего оплату за воду.  
Этот вопрос  сейчас  реша-
ется с  руководством пред-
приятия. 

По мере решения воп-
росов информация бу-
дет размещаться в газете 
«Заря Севера» и  на офи-
циальных страницах адми-
нистрации  района в соци-
альных сетях.

 
информация 

администрации  
Верхнекетского района

больничные листы 
выдают только 

в электронном виде
получать не требуется. Для 
приема электронного лист-
ка нетрудоспособности  на 
оплату достаточно полу-
чить его номер – по теле-
фону, по электронной по-
чте.  Работники, имеющие 
подтвержденную учетную 
запись на портале Госус-
луг, получают информаци-
онные сообщения о своих 
электронных листках не-
трудоспособности, а также 
могут узнать всю необхо-
димую информацию об 
ЭЛН и  его оплате в Лич-
ном кабинете получателя 
услуг ФСС.

Пресс-служба 
ФСС РФ

БЛОКАДА Ленинграда – 
один из самых трагических 
этапов Великой Отече-

ственной войны. Она про-

должалась с 8 сентября 
1941-го по 27 января 1944 
года.  Этот январский день  
отмечен в календаре па-

мятных дат как День сня-

тия блокады города. 

Согласно «Военной эн-
циклопедии», в подготов-
ленных в ставке Гитлера 
тезисах доклада «о бло-
каде Ленинграда» от 21 
сентября отмечалось: «…б) 
сначала мы блокируем Ле-
нинград (герметически) 
и  разрушаем город, если  
возможно, артиллерией 
и  авиацией… г) остат-
ки  «гарнизона крепости» 
перейдут на следующую 
зиму. Весной мы проника-
ем в город… вывезем все, 
что осталось живое,  в глубь 
России  или  возьмем в 
плен, сравняем Ленинград 
с  землей и  передадим 
район севернее Невы Фин-
ляндии». Для осуществле-
ния этого плана противник 
не жалел ни  сил, ни  во-
оружения: по городу было 
выпущено около 150 тысяч 
снарядов и  сброшено бо-
лее 107 зажигательных и  
фугасных бомб. Жители  
города оказались в тяже-
лейших условиях. С 20 ноя-
бря 1941 года в результате 
пятого снижения рабочие 
получали  по 250 г хлеба в 
день,  все остальные – по 
125 г.

Заботу о городе прояв-
ляла вся страна. Важней-
шую роль в его освобожде-
нии  сыграли  воины Ленин-
градского фронта и  моряки  
Балтийского флота. Боль-
шое значение имели  дей-
ствия партизан. Правитель-
ство, Госкомитет обороны, 
Ставка делали  все возмож-
ное для оказания помощи  
осажденному Ленинграду 
и  спасения населения от 
голода. осенью 1941 года 
по единственно возможным 
путям – Ладожскому озеру 

900 дней выживания 
и мужества

и  воздуху – в Ленинград 
было доставлено более 60 
тыс. тонн грузов, а из города 
эвакуированы тысячи  боль-
ных и  раненых детей. В се-
редине ноября 1941 года 
навигация на озере практи-
чески  прекратилась,  но с  
22 ноября начала действо-
вать военно-автомобильная 
дорога по льду Ладожского 
озера.

Летом 1942 года по дну 
озера был проложен Ла-
дожский трубопровод для 
снабжения Ленинграда го-
рючим, а осенью – энерге-
тический кабель.

В результате Ленин-
градско-Новгородской опе-
рации  1944 года блокада 
была снята полностью.

В Верхнекетском райо-
не жили  Демшина Эльма 
ивановна и  Премина Анна 
Александровна, награж-
денные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». 

Премина А.А. – уроженка 
города на Неве. Когда на-
чалась война, ей было де-
сять лет. В страшные дни  
умерли  почти  все родные 
Анны,  которая вместе с  се-
строй  были  направлены в 
Детский дом. В 1961 году 
Анна Александровна при-
ехала вместе с  мужем в 
Белый Яр из Ферганской 
области. Долгое время ра-
ботала техничкой в школах 
райцентра. Воспоминания 
о голоде и  холоде в отре-
занном от страны городе  
оставались у блокадницы  
до конца ее лет. Стойкость, 
мужество,  храбрость,  отва-
га ленинградцев не долж-
ны забыться, остаться в 
истории  и  этой памятной 
дате – 27 января 1944 года.

Н.Коновалова,
секретарь 

Верхнекетского районного 
Совета ветеранов
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В 2021 году по инициативному 
бюджетированию Томская область 

реализовала 60 проектов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил администрации Томска 10 мил-
лионов рублей из фонда финансирования непредвиденных расходов на развитие рекреа-
ционной зоны стадиона «Политехник» (бывший «Буревестник») и прилегающих территорий.

В рамках инициативного бюджетирования в 2021 году в муниципальных образо-
ваниях Томской области реализовано 60 проектов на сумму около 53 млн рублей.

В полном объеме реа-
лизованы проекты в Аси-
новском, Бакчарском, Верх-
некетском, Зырянском, Кар-
гасокском,  Кривошеинском, 
Кожевниковском,  Колпа-
шевском, Молчановском, 
Парабельском, Первомай-
ском, Тегульдетском, Томс-
ком, Чаинском районах, а 
также в городском окру-
ге «Кедровый» и  дерев-
не Лоскутово, входящей с  
состав городского округа 
«Город Томск».

Общий объем финан-
сирования всех реализо-
ванных проектов составил 
около 53  млн рублей, из 
которых примерно 35 млн 
рублей – субсидии  из об-
ластного бюджета, свыше 
11 млн рублей – средства 
местных бюджетов, 7 млн 
рублей составили  сред-
ства населения и  юриди-
ческих лиц. В большинстве 
проектов жители  приняли  
активное нефинансовое 
участие путем проведе-
ния неоплачиваемых работ, 
предоставления материа-
лов, оборудования, техники.

«Проект год от года на-
бирает популярность, так 
как дает возможность в 
короткие сроки  решить 
волнующие население про-
блемы: например, отремон-
тировать дорогу или  водо-
провод, провести  освеще-
ние, создать детскую или  
спортивную площадку, бла-
гоустроить места массово-
го отдыха, поставить ограж-
дение и  так далее. Это 
приводит к постепенному 
улучшению качества жизни  
людей в малых населенных 
пунктах», – отметил заме-
ститель губернатора – на-
чальник департамента фи-
нансов Томской области  
Александр Феденев.

«Особая ценность дан-
ного проекта в том, что 
сами  жители  принимают 
активное участие в этих 
улучшениях, в том числе и  

финансовое. И  софинан-
сирование от населения 
в данном случае – это не 
способ сэкономить бюд-
жетные средства,  а инди-
катор значимости  пробле-
мы для жителей,  а также 
гарантия последующей 
сохранности  объекта, в ко-
торый они  вложили  соб-
ственные деньги», – под-
черкнул вице-губернатор.

Так, в 2021 году благо-
даря совместным усилиям 
местных администраций, 
жителей и  бизнеса, при  
финансовой поддерж-
ке областного бюджета 
в рамках инициативного 
бюджетирования создано 
либо благоустроено 13  
детских (в том числе спор-
тивно-игровых) площадок, 
шесть спортивных объ-
ектов,  отремонтировано 
семь дорог (тротуаров),  во-
семь коммунальных объек-
тов, включая обустройство 
площадок для твердых от-
ходов, благоустроено 15 
мест захоронения, благо-
устроены места массового 
отдыха в четырех сельских 
населенных пунктах, уста-
новлена «Стела Памяти» в 
селе Могочино Молчанов-
ского района,  благоустро-
ена территория Дома куль-
туры в поселке Степановка 
Верхнекетского района,   
отремонтирован фасад 
Дома культуры в селе Во-
роново Кожевниковского 
района, проведено освеще-
ние в поселке Плотниково 

Бакчарского района и  в го-
роде Колпашево по улице 
Красноармейская,  моста 
через реку Тегульдетка в 
селе Тегульдет, проведен 
ремонт гаража для разме-
щения пожарной машины в 
деревне Красная Горка Те-
гульдетского района.

Реализация еще шести  
инициативных проектов, 
победивших в 2021 году в 
конкурсном отборе, на об-
щую сумму около 7,4 млн 
рублей (из которых 5 млн 
рублей – средства субси-
дии  из областного бюдже-
та) завершится 1 мая 2022 
года. Это проекты Перво-
майского, Бакчарского и  
Парабельского районов.

Проект «Инициативное 
бюджетирование» реализу-
ется в регионе с 2018 года 
по инициативе губернатора 
Сергея Жвачкина. Его ос-
новная задача – предоста-
вить возможность жителям 
сел, деревень, малых горо-
дов области проявить ини-
циативу и самостоятельно 
решить, какой объект в их 
населенном пункте стоит 
создать, отремонтировать 
или благоустроить. Местные 
администрации оформляют 
данные решения в конкурс-
ные заявки на получение 
субсидии из областного 
бюджета. Обязательное ус-
ловие участия в конкурсе – 
финансовый вклад населе-
ния в реализацию проекта 
(не менее 5 %) и местных 
бюджетов (не менее 10 %).

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный оперативный штаб по 
противодействию распространению COVID-19, по-
ручил увеличить объемы тестирования, предусмо-
треть возможность расширения количества опера-
торов колл-центров и подготовить планы по пере-
воду части сотрудников предприятий и организаций 
на дистанционный режим работы.

В янВаре более 1,5 тысяч семей Томской области ав-
томатически продолжили получать детские пособия, их 
продлили еще на год в беззаявительном порядке.

Дополнительные меры

Глава региона принял 
участие в заседании  пра-
вительственного совета 
по борьбе с  распростра-
нением СOVID-19, который 
прошел под председатель-
ством премьер-министра 
Михаила Мишустина,  а так-
же в заседании  координа-
ционного совета СФО под 
руководством сибирского 
полпреда Анатолия Серы-
шева.

«Мы «сверили  часы» 
с  федеральным центром 
и  пришли  к выводу, что 
действуем в верном на-
правлении, – подчеркнул 
губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. 
– Главное сейчас  исполь-
зовать короткий времен-
ной люфт для вакцинации  
и  ревакцинации, для под-
готовки  резервов обору-
дования, лекарств, СИЗов, 
расширения возможностей 
не только стационарных 
респираторных госпиталей, 
но и  амбулаторного звена, 
которое будет испытывать 
большую нагрузку».

Глава региона поручил 
принять и  дополнительные 
меры. В частности, увели-
чить объемы тестирования, 
предусмотреть возмож-

ность расширения коли-
чества операторов колл-
центров, а также перевода 
части  сотрудников на дис-
танционный режим работы 
– прежде всего, речь идет 
о работниках бюджетных 
организаций, о людях стар-
ше 60 лет и  страдающих 
хроническими  заболева-
ниями.

Губернатор Сергей 
Жвачкин поручил депар-
таменту лицензирования 
и  регионального государ-
ственного контроля Том-
ской области  организовать 
постоянный мониторинг 
цен на соответствующие 
лекарства в аптеках ре-
гиона.

«Омикрон уже в регио-
нах Сибири. «Первый слу-
чай омикрона сегодня за-
регистрирован в Томске», 
– сообщил Сергей Жвач-
кин. – До масштабной 
волны еще есть время, но 
нам всем нужно исполь-
зовать его для подготовки, 
чтобы сберечь здоровье 
людей. Призываю всех 
строго соблюдать масоч-
ный режим,  а при  первых 
острых признаках респи-
раторного заболевания –   
оставаться дома».

Губернатор Сергей Жвачкин выделил 
10 миллионов рублей на развитие 

зоны отдыха на юге Томска

Томичи  давно просят 
создать на стадионе и  в 
его окрестностях условия 
для занятий маленьких 
спортсменов, а также вы-
делить место для прогулок 
старшего поколения, и  гла-
ва региона обратил на это 
внимание мэрии. Также 
губернатор поручил обуст-
роить здесь объекты для 
«тихого спорта» и  смотро-
вые площадки  на Томь.

В планах на этот год – 
обустройство 1600 метров 
тропиночной сети  в пли-
точном и  щебеночном ис-
полнении,  шести  видовых 
площадок с  беседками  
или  консольным выносом, 
защищенных от осадков и  
ветра павильонов для нас-
тольного тенниса и  шах-

матно-шашечных столов, 
веревочного парка свобод-
ного доступа и  тренажер-
ного комплекса для разви-
тия координации  у детей.

«Одно из самых попу-
лярных в нашем городе 
общественных пространств 
должно быть доступно и  
спортсменам,   и  любителям 
прогулок на свежем возду-
хе, людям всех возрастов. 
В то же время развитие 
парковой инфраструктуры 
должно идти  не в ущерб 
этому живописному уголку 
природы», – подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Напомним, обустрой-
ство «Политехника» и  при-
легающей территории  до 
нижней террасы Лагерного 

сада на западе и  детского 
центра «Орлиное гнездо» 
на юге идет с  2014 года 
по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина. За это 
время при  поддержке биз-
неса оборудована «Тропа 
здоровья» протяженностью 
13  километров, из которых 
4,5 километра в асфальто-
вом покрытии. На трассе 
установлено освещение и  
смонтирована дренажная 
система. В прошлом году 
в непосредственной близо-
сти  к входной группе ста-
диона благоустроен парк 
отдыха и  асфальтовая ве-
лопешеходная дорожка. 
Также с  прошлого года ста-
дион соединен велопеше-
ходной дорожкой с  нижней 
террасой Лагерного сада.

Выплата детских пособий 
автоматически продлена

В числе региональных 
пособий, которые продле-
ваются беззаявительно: вы-
плата на ребенка из малои-
мущей семьи, ежемесячное 
пособие на третьего и  пос-
ледующего ребенка, ком-
пенсация за детский сад и  
ежемесячная денежная вы-
плата на оплату коммуналь-
ных услуг малообеспечен-
ным многодетным семьям.

Раньше нужно было 
подтверждать право на 
такие выплаты ежегодно, 
для этого – обращаться в 
центр соцподдержки  по 
месту жительства. Сейчас  
информацию по получате-
лям пособия (нуждаемость, 
возраст детей и  пр.) соц-
защита обновляет самос-
тоятельно. Эта мера при-
меняется в связи  с  панде-
мией коронавируса.

«В период действия на 
территории  Томской об-
ласти  режима функцио-

нирования повышенной 
готовности  получателям 
региональных выплат не 
требуется специально об-
ращаться в центры соци-
альной поддержки. Если  
семья уже получает вып-
лату, при  наличии  права 
на пособие его назначат 
еще на год», – рассказала 
начальник департамента 
социальной защиты на-
селения Томской области  
Марина Киняйкина.

Оформить социальные 
пособия впервые можно 
по предварительной за-
писи  в центрах социаль-
ной поддержки  населения 
по месту жительства или  
в МФЦ. Уточнить правила 
назначения выплаты и  пе-
речень документов можно 
на сайте.

Пресс-служба
администрации

Томской области
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В последние годы в Рос-
сии все большую попу-
лярность набирает волон-
терское  движение. Стать 
волонтером сегодня мо-
жет каждый, независимо 
от возраста, социального 
статуса, вероисповедания. 
Отрадно, что в это движе-
ние сегодня вовлечены и 
подростки, чья неуемная 
энергия, любознатель-
ность направлены на сози-
дательную, общественно-
полезную деятельность. 

 

Волонтерские организа-

ции  есть сегодня в школах 
района, девять лет суще-

ствует детское объедине-

ние «Волонтерство» в рай-

онном Доме творчества. 
Третий год его возглавля-

ет Виктория Анатольевна 
Монголина. Много хороших 
дел на счету этого детского 
объединения. Сумев соб-
рать и  объединить вокруг 
себя подростков в возрасте 
12-17 лет, Виктория Анато-

льевна помогает  детям ре-

ализовать себя,  воспитывая  
ответственное отношение к 
окружающему миру. Юны-

ми  волонтерами  воплоще-

но в жизнь немало соци-

альных проектов, одержаны 
первые серьезные победы.

О победе  в программе 
«Технология жизни»

С 2019 году детское  
объединение «Волонтер-

ство» принимает участие  
в областной молодежной 
программе «Технология 
жизни», которая реализует-
ся в области  с  2018 года.  
Ее основными  задачами  
является пропаганда здо-

рового образа жизни  и  
профилактика социально 
опасных явлений в моло-

дежной среде, Организа-

тором программы в части  
установления порядка про-

ведения является департа-

мент по молодежной поли-

тике, физической культуре 
и  спорту Томской области.

– В первый год  реали-

зации программы «Техноло-

гия жизни» нам с ребятами 
предстояло  организовать 
и провести большое коли-

чество различных меропри-

ятий, акций, связанных со 
здоровым образом жизни 
– «День борьбы с наркома-

нией», «День семьи», «День 
без табака», «День борьбы 
со СПИДом»  и другие, – рас-

сказывает Виктория Монго-

лина. – Мы разрабатывали 
план той или иной акции, ко-

торую нам предстояло про-

вести,  прорабатывали, про-

говаривали, рисовали плака-

ты, учились методике разъ-

яснительной работы. Потом 
выходили на уличные акции, 
проводили беседы  в школах. 

В 2019 году   воспитан-

ники  детского объедине-

ния «Волонтерство» за-

воевали  третье место из 
16 волонтерских команд, 
принявших участие в этой 
программе. В следующем 
году верхнекетские волон-

теры стали  уже вторыми,  
и  вот  в 2021 году ребята 
вместе со своим руково-

дителем добились победы, 
заняв первое место.

– К третьему году участия 
в программе мы набрались 
опыта, уже знали все тонко-

сти, нюансы этой деятель-
ности. Разработали, органи-

зовали, провели все 12 за-

Волонтером может 
стать каждый

Оксана Герасимович

планированных по условиям  
участия в программе  меро-

приятий. Это были и уличные 
акции, и раздача информа-

ционных буклетов, и беседы 
в школе на тему здорового 
образа жизни, – делится 
своими  впечатлениями  
В.А. Монголина. – Главной 
составляющей нашего успеха 
стали  сами дети. Конечно, 
каждый год костяк нашей ко-

манды менялся, одни ребята, 
окончив школу, уходили, им 
на смену приходили другие. 
Все наши ребята-волонтеры 
замечательные, стараются, 
делают много добрых дел. 

– Общение, – уверенно 
отвечает  моя собеседни-

ца. – Дети учатся общаться, 
прежде всего – между со-

бой. 
Виктория Анатольевна 

вспоминает, как на пер-

вых занятиях дети  сидели, 
уткнувшись в свои  теле-

фоны. Казалось, ничто и  
никто не в состоянии  ото-

рвать их от гаджетов. Было 
трудно, признается сегодня 
Виктория Монголина, но 
постепенно, по мере того, 
как ребята  вовлекались 
в  волонтерскую деятель-

ность, телефоны как-то не-

тает Виктория Анатольевна.
– Современные дети 

бояться разговаривать, вы-

ражать свои мысли. Ком-

муникативные способности 
находятся на низком уровне. 
Занимаясь по программам 
волонтерского движения, 
подростки не только узнают 
много полезной информа-

ции, но и учатся в общении с 
другими людьми, в том чис-

ле и со взрослыми, грамотно 
ее донести до собеседника. 
И у наших ребят это получа-

ется, в этом – они большие 
молодцы! 

С каждым годом в  объ-

единении появляется все 
больше новых волонтеров. 
Мне кажется,  это связано с 
тем,  что ребятам не хватает 
живого общения, вовлечен-

ности в общее дело, какой-
то объединяющей, созидаю-

щей идеи. И глядя на то, как 
дружно, порой весело, мы 
работаем над реализацией 
наших проектов, подростки 
хотят быть к этому причаст-
ными. 

«Ой, вы птичек кормите? 
А я тоже хочу!», «Ой, а вы 
дрова складывать пойдете? 
А с  вами  можно?» – то и  
дело слышит Виктория Ана-

тольевна от тех, кто хочет 
примкнуть к их команде. Да, 
есть  определенный бонус  
за волонтерскую деятель-

ность: также как и  спор-

тсменам, абитуриентам-во-

лонтерам при  поступле-

нии  в вуз добавляют к ЕГЭ 
балл. И  все же зачастую  
не это является решающим 
фактором  для подростка, 
вовлеченного в волонтер-

ское движение. Общность 
интересов, общение  друг с  
другом, с   другими  людьми, 
понимание того, что зани-

маются полезным делом – 
это главное.

Родители – как 
составляющая 
успеха детей

За каждым ребенком 
стоят его родители.  По-

мощь их огромна и  неоце-

нима, понимание,  терпение, 
поддержка  – дорогого сто-

ят.
 – Родители поддержива-

ют нас во всем. Это огром-

ный плюс в успешной ре-

ализации наших проектов, 
– считает Виктория Ана-

тольевна. –  Я всегда могу 
положиться на их реальную 
помощь и понимание. Если 
собираемся ехать на суб-

ботник в лес – они с нами. В 

конце прошлого года реши-

ли провести  акцию «Спаси-

бо медикам» – проехать по 
отделениям нашей больни-

цы, поздравить медицинских 
работников с Новым годом. 
Поговорили с ребятами, с 
родителями, решили соб-
рать деньги, купить цветы и 
торты. И вот 31 декабря, в 
девять часов утра, все – и 
дети, и родители – были уже 
в сборе, и мы отправились 
поздравлять наших меди-

ков. Побывали везде, кроме 
«красной зоны», но и туда 
передали цветы и торт. Та-

кое отношение взрослых к 
нашей деятельности  вооду-
шевляет не только меня, но 
и ребят. 

Еще одним вдохновляю-

щим фактором является то, 
что детское  волонтерское 
движение поддерживают 
люди, наделенные властью. 
Два года подряд коман-

да верхнекетских волон-

теров из районного Дома 
творчества к Новому году 
получала поздравления и  
подарки  от депутата Зако-

нодательной Думы Томской 
области  С.Н. Михайлова.

- В позапрошлом, 2020 
году, Степан Николаевич 
передал для наших волонте-

ров небольшие подарки, а в 
этот раз приехал  к нам сам  
– пообщаться, узнать как у 
нас дела, – рассказывает 
В. А. Монголина. – Приехал 
не один, с главой района 
Светланой Александровной 
Альсевич, и не с пустыми ру-
ками. Ребята, конечно, были 
в восторге от этого визита, 
от общения с областным де-

путатом, с главой района. 
Когда ребенок видит, что его 
труд ценен и нужен людям, 
понимает, что все делает 
правильно и не зря.

Для того чтобы начать  
заниматься волонтерской 
деятельностью, надо про-
сто захотеть помогать. 
Бабушке, живущей в со-
седнем доме, предложив 
ей купить продукты или 
лекарства. Соседу-дедуш-
ке – с уборкой придомо-
вой территории. Молодой 
маме – с организацией 
досуга ее непоседливого 
чада. Стоит только огля-
нуться – и поводов пред-
ложить свою помощь най-
дется немало. Суть всех 
действий одна – оказа-
ние добровольной, беско-
рыстной помощи тем, кто 
в этом нуждается.

Про волонтерство 
и не только

Помимо  необходимого, 
по условиям программы, 
количества мероприятий, 
ребята со своим руково-

дителям реализовывали   
массу дополнительных 
проектов, участвовали  в 
различных общественно-
полезных делах.

– Мы  подготовили и 
провели с ребятами «День 
сердца», «Всемирный День 
мытья рук», «День донора», 
«День зрения» и много дру-
гих акций, – рассказывает 
Виктория Анатольевна. – 
Ребята, мало того, что сами 
узнали много новой и нуж-

ной им информации, они ее 
доносили и до других людей 
–  и взрослых, и своих свер-

стников,   
– А какое из  направле-

ний этой разноплановой  
тематики было наиболее 
интересным для ребят, 
вызвало наибольший от-
клик?

– Так получилось, что 
наибольший акцент был сде-

лан  на здоровое питание. 
Эта тема оказалась им очень 
близка и понятна. Ведь ны-

нешние дети, видя рекламу 
фаст-фуда, не задумывают-
ся о том насколько это вред-

но. И только углубившись в 
эту тему, изучив ее, понима-

ют, что,  если не сейчас, то в 
будущем, неправильное пи-

тание отразиться на их здо-

ровье и на качестве  жизни. 
А поняв это, ребята  поста-

рались донести эту инфор-

мацию до  других.
– Что дает самим детям 

участие в волонтерском 
движении? Что является 
для них наиболее притяга-
тельным в волонтерстве? 
– спрашиваю у Виктории  
Анатольевны

заметно исчезали  из поля 
зрения педагога, и  теперь 
ребята их даже  не достают,  
особенно во время прове-

дения каких-либо меропри-

ятий.
– А еще – желание со-

обща сделать что-то полез-

ное, доброе, –  продолжает 
делиться своим мнением  
Виктория Анатольевна. – 
Даже  если для этого нуж-

но приложить физическую 
силу. Говорят, нынешние 
дети – ленивые, ничего не 
умеют делать... Неправда! 
Детей нужно правильно за-

мотивировать, настроить, 
объяснить, показать пример. 
Они  способны на многое! 
Мы не только разъяснитель-

ные профилактические ак-
ции проводим, раздавая ме-

тодички и буклеты. Мы уча-

ствуем  в программе «Эколо-

гия» – чистим от мусора лес, 
берега рек и озер. У нас есть 
несколько подопечных пожи-

лых людей, которым ребята 
оказывают посильную по-

мощь по хозяйству – чистят 
от снега дорожки, помога-

ют убирать дрова. В рам-

ках реализации программы 
«Патриотизм» мы ежегодно 
поздравляем ветерана Ве-

ликой Отечественной войны. 
Надо сказать, что каждый 
участник нашего объедине-

ния непременно хочет сам, 
лично, побывать у ветерана, 
послушать, пообщаться с 
ним. Мы работаем с деть-

ми-инвалидами, помогая им 
адаптироваться в социуме. 
И ребята всю работу, в том 
числе связанную с физиче-

ской нагрузкой, выполняют 
от души, на совесть, не для 
«галочки». 

Волонтерская деятель-

ность помогает и  самим 
подросткам снимать соб-

ственные комплексы – счи-
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8 января, в рамках проек-
та МЕДвижение, взрослые 
и дети, взяв с собой хо-
рошее настроение и тер-
мосы, полные чая, отпра-
вились в небольшое путе-
шествие. Сама поездка по 
дороге, окруженной засне-
женными, будто волшеб-
ными деревьями, рассла-
била и приятно радовала 
глаз. А первая остановка 
и вовсе погрузила путеше-
ственников в сказку.

Родник святых Петра и  
Февронии  находится не-
далеко от поселка Ягод-
ное и  считается не только 
достопримечательностью 
Верхнекетского района, но 
и  святым местом, где мож-
но набрать целебной воды 
(с  высоким содержани-
ем серебра), окунуться на 
Крещение Господне в про-
руби  просто отдохнуть в 
окружении  тишины и  леса. 
Именно здесь, на первой 
остановке, гостей встре-
чал самый настоящий Дед 
Мороз. Он поздравил всех 
с  прошедшими  праздни-
ками  – Новым Годом и  
Рождеством, предложил 
сыграть в веселые игры и  
наградил каждого сладки-
ми  угощениями. Гости  в 
благодарность за госте-
приимство встали  в хоро-
вод и  исполнили  любимую 
новогоднюю песню детей 
и  взрослых – «В лесу роди-
лась елочка…». Желающие 
набрали  себе полезной 
воды из незамерзающего 
источника и  отправились 
дальше в путь.

Музейная комната «Рус-
ская изба» встретила тури-
стов очень гостеприимно. 
Сотрудники  подготовили  
большое количество раз-
влечений на любой вкус. Но 
сначала провели  для при-
ехавших экскурсию по сво-
им владениям. Музей зани-
мает небольшую площадь, 
но он достаточно насыщен 
экспонатами  – здесь и  де-
коративная русская печь с  
настоящей кухонной утва-
рью, и  обережные куклы, и  
прялки, и  колыбель с  мла-
денцем, и  сельскохозяй-
ственные инструменты и  
многое другое. Все эти  бо-
гатства собраны жителями  
поселка и  являются свиде-
телями  живой истории  на-
шей земли. 

Затем гостям предло-
жили  горячий чай с  тра-
вами, увлекательную вик-
торину и  беспроигрышную 
лотерею. Кроме того,  не-
которые обереги  ручной 
работы можно было при-
обрести  за небольшую 

плату в качестве сувенира. 
А для того,  чтоб сувенир на 
память о поездке гаранти-
рованно остался у каждого 
посетителя, было подготов-
лено два мастер-класса.

Все попробовали  себя 
в роли  мастеров по ро-
списи  имбирных пряников 
глазурью. Для этого забот-
ливые хозяева заранее на-
пекли  в виде машин, мед-
ведей и  снежинок. Можно 
было выбрать глазурь лю-
бого из представленных 
цветов, расписать конди-
терское изделие на свой 
вкус  и  украсить предло-
женными  посыпками  и  
сахарными  фигурками. 
Все пряники  посетители  
забрали  с  собой, чтобы 
иметь возможность насла-
диться ими  дома или  по-
дарить близким. 

На втором мастер-клас-

Уже доброй традицией становится приезд гостей из 
Белого Яра в музейную комнату п. Ягодное на ново-
годних каникулах.

Музейные выходные

се изготавливали  ангелоч-
ков из ткани. Без исполь-
зования иголок,  только 
благодаря скручиваниям, 
красивым лентам и  ни-
точкам – гости   получили  
уникальные украшения для 
елки  или  игрушку для ре-
бенка. Кроме того, такая 
кукла – это тоже оберег, 
особенно если  сделана с  
хорошими  мыслями.

Ребята, закончившие 
свои  работы раньше роди-
телей, успели  покататься и  
на деревянной горке, рас-
положенной во дворе. На-
последок каждый участник 
мероприятия повязал кусо-
чек ленты на специальную 
ветку, на память об этом 
прекрасном дне. А затем 
отправились в обратный 

путь, по дороге опять зае-
хав на источник,  где теперь 
было время устроить и  ча-
епитие с  бутербродами,  и  
фотосессию на фоне вели-
чественных деревьев.

Поездка вышла очень 
познавательной, празднич-
ной и  оставила у всех при-
ятные воспоминания. При-
мечательно, что некоторые, 
несмотря на многие годы 
жизни  в районе, впервые 
доехали  до Родника свя-
тых Петра и  Февронии, и  
были  удивлены, как это 
на самом деле недалеко 
от Белого Яра и  насколь-
ко в этом месте красиво. 
Ценить родные просторы 
надо всем, а учить любви  к 
малой Родине лучше начи-
нать с  малых лет.

Светлана Ермакова
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Опытным садоводам 
эта статья, скорее все-

го, покажется «базовой». 
Но, если вы – новичок, то 
у вас закономерно воз-

никают вопросы по тех-

нологии посадки семян 
и ухода за всходами. Ка-

кая земля лучше, зачем 
нужны торфяные таблет-

ки, какая лампа нужна 
для подсветки рассады? 
Как подготовить семена 
для рассады? Итак, при-

ступим!

Что необходимо 
подготовить 

к посевному сезону?
В первую очередь 

нужно подготовить семе-
на и  землю для рассады. 

Какая земля для 
рассады лучше?

Подготовленная сво-
ими  руками  почва для 
рассады хороша тем, что 
мы точно знаем ее со-
став. Но порой осенью 
мы не успеваем загото-
вить его в достаточном 
количестве или  землю 
негде хранить. В таком 
случае покупаем в спе-
циализированных мага-
зинах необходимый грунт, 
например, для овощей 
или  однолетних рас-
тений (универсальную 
смесь). Следует учесть, 
что специальная земля 
для томатов или  перца, 
например, лучше универ-
сальной. 

Подготовка почвы для 
рассады своими руками 
– что с чем смешивать?

Грунт для рассады 
должен быть пористым, 
рыхлым и  влагоемким, 
чтобы предотвратить за-
стой влаги  у корней се-
янцев и  обеспечить аэра-
цию, а также достаточно 
питательным. При  под-
готовке земли  для рас-
сады обычно смешивают 
дерновую, листовую и  са-
довую почву (2 части) с  
крупнозернистым песком 
(1 часть) и  хорошо пере-
превшим компостом или  
перегноем (1 часть).Так-
же в почву садоводы до-
бавляют верховой торф, 
который обладает ней-
тральной кислотностью.

Как приготовить покуп-

ной грунт для рассады 
перед посевом семян?

Покупной грунт для 
рассады не требует до-
полнительной обработки. 
Но иной раз и  над ним 
можно «поколдовать», до-
ведя указанный на упа-
ковке состав до желае-
мых параметров.

«Подворье»

Во саду ли, В огороде

КаК вырастИть луК 
На ПодоКоННИКе

Обычно картонные 
коробки  из под яиц вы-
брасываются. Прочитав 
этот совет, больше, так 
не делайте.  Эти  ко-
робки  – самый лучший 
способ для выращива-
ния лука.

Если  ты не любишь 
возиться с  землей,  но уважаешь свежую зелень,  есть 
хорошая новость! Земля здесь не нужна! Существует 
хитрый способ выращивания молодого лука. Вот как 
вырастить лук на подоконнике зимой в комнатных ус-
ловиях. Потребуется минимум материалов и  усилий. 
Прихвати  луковицы – и  вперед! 

Как вырастить лук на подоконнике?
Вам понадобится: 1. противень, 2. картонные упа-

ковки  из-под яиц,  3. теплая вода,  4. луковицы.
Ход работы: налейте в противень воды и  разме-

стите на нем яичные лотки. Противень можно заме-
нить пластиковыми  коробками  подходящих разме-
ров. Рассадите обработанные в теплой воде луковки  
в каждую ячейку. Процесс  обработки  также чрезвы-
чайно прост: замочите луковицы в воде, температура 
которой составляет 40 °С,  на 10 минут. Эта процеду-
ра обеспечит более активный рост молодых зеленых 
перьев. Не забывайте доливать воду в противень по-
стоянно. Рост лука начнется сразу после высадки, и  
вскоре вы будете восхищаться урожаем. 

Желаем вам позитивного настроения!

Землю из сада и  ком-
пост, заготовленные с  
осени, просеивают, чтобы 
избавиться от крупных 
органических включений, 
и  хранят в защищенном 
от влаги  помещении. Пе-
сок тщательно промывают 
проточной водой. Перед 
посевом соединяют все 
части  грунта в нужных 
пропорциях и  обрабаты-
вают.

Грунт для рассады дол-
жен быть идеально чистым, 
поэтому важно уничтожить 
большинство болезнет-
ворных бактерий и  личи-
нок вредителей, зимующих 
в почве, а также попавших 
с  землей семян сорных 
растений.

Что такое торфяные 
таблетки и для 

каких растений они 
предназначены?

Торфяные таблетки  
для рассады представля-
ют собой спрессованный 
верховой торф, в который 
добавлены антибактери-
альные препараты, мине-
ральные удобрения и  сти-
муляторы роста. Таблетки  
пригодны для выращива-
ния и  черенкования рас-
сады любых растений, 
они  значительно удобнее 
традиционного грунта. У 
рассады в таблетках всхо-
жесть значительно выше, 
чем в обычном грунте. 
Также в таблетках хоро-
шо выращивать капризные 
культуры, которые не вы-
держивают пересадки  и  
повреждения корней. Ког-
да рассада «дойдет», ее 
высаживают в открытый 
грунт прямо в «стаканчи-
ке» из торфа.

важно: При  покупке 
стоит обращать внимание 
на размер таблетки  для 
рассады и  на ее уровень 
кислотности  (для овощей 
необходима нейтральная 
среда, а для цветов подой-
дет более кислая).

Как использовать 
торфяные таблетки для 

рассады?
Перед посевом таблет-

ки  следует тщательно 
промочить водой. Прома-
чивание таблеток займет 
примерно полчаса. При  
этом они  увеличатся в 
объеме. Затем нужно либо 
добавить воды, либо слить 
ее излишки. В торфяные 
таблетки  для рассады не 
требуется добавлять удо-
брений и  подкормок — 
они  уже входят в состав. 
В каждую таблетку сажают 
по одному семечку, поэто-
му вам не придется проре-
живать всходы. В осталь-

ном посев и  уход за рас-
тениями  в торфяных та-
блетках не отличается от 
традиционного способа.

Как выбрать тару 
для рассады?

Для начального перио-
да роста семян потребу-
ются общие ящики, а для 
пересадки  подросших се-
янцев – индивидуальные 
стаканчики. Для удобства 
гигиенической обработки  
до и  после использования 
предпочтительна тара из 
прочного пластика. Кроме 
того, пластиковые контей-
неры для рассады легкие. 
Хотя деревянные ящики  
тоже подойдут. По разме-
ру тара должна соответ-
ствовать виду растений и  
ширине подоконников. 

совет: Можно исполь-
зовать любую тару (от ста-
канчиков из-под йогурта 
до самодельных ящиков). 
Каждый садовод сам ре-
шает, какая тара лучше и  
что удобнее: собирать и  
хранить упаковки  от мо-
лочных продуктов или  
купить специальные ем-
кости  для многоразового 
использования.

Индивидуальные стака-
ны со съемным дном удоб-
ны при  пересадке расса-
ды в грунт. Работа зани-
мает минимум времени, а 
корни  растений при  этом 
практически  не травмиру-
ются.

Какие лампы подходят 
для рассады и как их 

использовать?
Заранее продумайте 

способ крепления лампы 
для рассады. В квартире 
(даже на южном окне) сол-
нечного света недостаточ-
но для успешного выра-
щивания крепкой рассады, 
к тому же световой день 
в конце февраля – марте 
еще слишком короткий. 
Поэтому необходима лам-
па для подсветки  рассады. 
При  работе лампы долж-
ны находиться как можно 
ближе к растениям, чтобы 
рассада не вытягивалась 
вслед за светом. По мере 
роста всходов лампы для 
рассады необходимо при-
поднимать все выше.

Как поливать?
Водные процедуры для 

нежных растений следует 
проводить очень тщатель-
но, чтобы не повредить 
тонкие стебли  и  листья, 
не оставлять излишков 
воды и  равномерно про-
мачивать земляной ком. 
Удобнее всего использо-
вать опрыскиватель для 
комнатных растений.

Что нужно учитывать 

при посеве рассады?
Как правило, на паке-

тиках с  семенами  указа-
ны оптимальные сроки  
посева. Если  вы посеете 
растения в грунт слишком 
рано, то рассада перерас-
тет, будет вытянувшейся 
и  слабой. А если  промед-
лите — сеянцы не успеют 
развиться и  начнут цве-
сти  и  плодоносить позже 
обычного.

Для каждого вида рас-
тений существуют опре-
деленные параметры вы-
садки  семян в почву и  
оптимальные расстояния 
между сеянцами. Некото-
рые семена прорастают 
только на свету, без задел-
ки  в почву. Другие требуют 
предпосевной обработки: 
стратификации  (имитация 
природных условий для 
пробуждения семян), ска-
рификации  (искусствен-
ное нарушение оболочки  
семени), прогревания или  
замачивания.

Калибровка – отбираем 
самое лучшее. Эти  про-
цедуры необходимы для 
того, чтобы сразу отобрать 
для посева все лучшее и  
жизнеспособное. А делать 
нужно следующее: 1) За-
сыпаем семечки  в 3-5% 
солевой раствор (50 г на 1 
л воды); 2) Перемешиваем 
все в течение трех минут; 
3) Собираем с  поверхности  
воды мусор, и  те семена, что 
всплыли  – это самые мел-
кие и  пустые,  жизнеспо-
собные же всегда уходят на 
дно; 4) Отобранное таким 
образом хорошо промыва-
ем и  сушим.

Обрабатываем зерна 
– соблюдаем все техноло-
гии. Покупные семена про-
травливать не нужно – это 
было уже сделано. А вот 
сортовые томаты и  огурцы, 
собранные у себя на участ-
ке – обязательно. Сделать 
это просто: подержите их 
в темно-розовом растворе 
марганцовки  ровно 30 ми-
нут. Для удобства заверни-
те в ватные диски. После 
этого хорошо промойте 
зерна под водой – лучше 
несколько раз. Дезинфек-
ция – это обязательно! Для 

более интенсивного про-
растания растения также 
замачивают в растворе 
медного купороса (1л), 
борной кислоты (0,2г) и  
даже в соке алоэ. 

есть еще другие спо-

собы подготовки зерны-

шек растений к посеву: 
Шаг 1. В блюде кла-

дем несколько слоев мяг-
кой ткани, между ними  – 
семена. Заливаем водой 
на несколько часов. 

Шаг 2. Воду сливаем 
и  оставляем так на всю 
ночь при  комнатной тем-
пературе. 

Шаг 3. Утром помеща-
ем зерна в полиэтилено-
вый пакет,  завязываем и  
выдерживаем еще двое 
суток. 

А томаты, огурцы и  
перцы перед посадкой 
лучше обработать так: 
полчаса выдерживаем в 
растворе марганцовки, 
еще полчаса промываем 
под водой, а потому на 
сутки  кладем в зольный 
раствор. После этого се-
мена во влажной ткани  
оставляем в теплом ме-
сте (30°С). Немного по-
другому готовят арбуз и  
дыню. Сначала их следу-
ет замочить в марганцов-
ке, а затем – поставить 
в теплое место на трое 
суток, после чего на одну 
ночь – в холодильник. На-
конец опускаем ростки  в 
горячее подслащенное 
вино на 24 часа – так пло-
ды будут особенно слад-
кими. А вот редьку более 
рационально замачивать 
в воде с  мелом – тогда 
она хорошо прорастает 
и  дает отличный урожай.

И  последнее, но не 
менее важное, условие: 
для успешного прораста-
ния и  дальнейшего роста 
каждому виду требуется 
особый температурный 
режим. В домашних ус-
ловиях сложно доско-
нально придерживаться 
его, но общие принципы 
следует соблюдать.

Источник: 
https://vasha-teplitsa.ru
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Верхнекетский инспекторский участок центра ГиМс Гу Мчс 
россии по тоМской области доВодит до сВедения

ледяной покров в сочетании с метелями может представлять боль-
шую опасность и смертельный риск. Из-за слоя снега трещины и от-
крытые участки воды незаметны. Кроме того, если снегом занесена 
береговая линия, люди по невнимательности могут оказаться на льду 
водоемов. Чаще всего опасности подвергаются дети, оказавшиеся у 
воды без присмотра взрослых, любители активного отдыха и зимней 
рыбной ловли, и люди в алкогольном опьянении.

Избежать происшествий можно, 
если соблюдать правила безопасности!

Во иЗбеЖание траГических случаеВ предупреЖдаеМ:
• На тонкий,  неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
• В темное время суток запрещено выходить на лед.
• При  переходе через реку пользуйтесь ледовыми  переправами.
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
• При  вынужденном переходе водоема используйте проторенные 

тропы или  проложенную лыжню. 
• При  переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние 

друг от друга (5-6 м).
• Рюкзак необходимо повесить на одно плечо, что позволит освобо-

диться от груза в любой момент.
• На замерзший водоем возьмите с  собой прочный шнур длиной 20-

25 метров с  большой глухой петлей на конце и  грузом.
• Родители! Не отпускайте детей на лед одних (на рыбалку,  катание 

на лыжах и  коньках). 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 
и окаЗалисЬ В холодной Воде:

• Не паникуйте, не делайте резких движений, дышите глубже и  мед-
леннее.

• Раскиньте руки  в стороны и  постарайтесь зацепиться за кромку 
льда.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и  забросить 
одну,  а потом и  другую ноги  на лед.

• Выбравшись из полыньи,  откатывайтесь,  а затем ползите в ту сто-
рону,  откуда шли.

При  возникновении  чрезвычайной ситуации  необходимо срочно 
позвонить в Единую службу спасения по телефону «01», с мобильно-
го – «101», «102», «103», или «112».  

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ ПОМОЩЬ:
• Подходите к полынье осторожно,  лучше подползти  по-пластунски.

• Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь.
• За 3-4 метра протяните ему веревку,  шест,  доску,  шарф или  любое 

другое подручное средство.
• Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как сами  рискуете 

провалиться.

отоГреВание пострадаВШеГо:
• Пострадавшего надо укрыть в защищенном от ветра месте, хорошо 

укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
• Если  человек в сознании,  то напоить горячим чаем, кофе. Очень 

эффективны грелки, бутылки, фляги,  заполненные горячей водой, камни, 
разогретые в пламени  костра и  завернутые в ткань.

• Нельзя растирать тело, давать алкоголь.

ВЫЖИВАНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
1. Организм человека, находящегося в воде, охлаждается, если  тем-

пература тела ниже 33,3°С. Процесс  охлаждения идет довольно интен-
сивно. 

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического со-
стояния человека и  его индивидуальной устойчивости  к низким темпе-
ратурам, теплозащитные свойства одежды на нем, толщина подкожно-жи-
рового слоя.

3. Важная роль в активном снижении  теплопотерь организма при-
надлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему уменьшение 
просвета капилляров, проходящих в коже и  подкожной клетчатке.

 ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК, НЕОЖИДАННО 
окаЗаВШийся В ледяной Воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается.
5. Непроизвольный дыхательный акт способствует тому, что человек 

может захлебнуться.
6. Включается механизм холодовой дрожи.
7. Дыхание становится все реже, пульс  замедляется, артериальное 

давление падет до критических цифр.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ:
• Переохлаждение.
• «Холодовый шок».
• Нарушение функции  дыхания.
• Быстрая потеря тактильной чувствительности.

Берегите себя и близких вам людей!

Вас поздравляют!

РАБОТАЕТ ВЫЕЗДНАя ПРИЕМНАя РуКОВОДИТЕЛя уПРАВЛЕНИя 
РЕгИОНАЛЬНОЙ НАЛОгОВОЙ СЛуЖБЫ

В четверг,  27 января  2022 года с 11:00 до 12:00  в администрации  
Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина,  д. 15,  
кабинет 101 проводит прием граждан  руководитель УФНС России  по 
Томской области   геннадий геннадьевич Морозов.

Телефоны для предварительной записи и справок: (38254) 79-114, 
(38254) 79-129 .

Межрайонная ИФНС России  № 1 по Томской области

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесенной вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Ре
кл

ам
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Поздравляем с юбилеем 

Татьяну Васильевну 

КолесоВу!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день,  как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой –  явью стали!

Родные (Катайга, Белый Яр, 

Томск, Новосибирск)

Поздравляем от всего сердца 

нашу дорогую, любимую

сталину Ивановну ТИмАжоВу

с днем рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий  ярких,
И радостных приятных мелочей!

с любовью семьи Борило и Шигориных

совет ветеранов-сплавщиков 

поздравляет с днем рождения 

Татьяну Васильевну 

КолесоВу!
Пусть дни бегут как ветер – без оглядки,
И светит солнце,  и метут снега,
Только знаем,  на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Татьяну Васильевну 

КолесоВу 

от всей души поздравляю 

с прекрасным юбилеем!
С лесов вятских и полей,
Вплавь и по дороге
Спешит к Татьяне юбилей,
Он уж на пороге.
Вы достойны только восхищенья,
Вы большой пример для каждого из нас.
С восьмидесятым днем рождения
Сердечно поздравляю Вас!

с теплотою и любовью

Татьяна Николаевна лоскутова

Поздравляем с юбилеем 

Галину Николаевну 

КоРчуГАНоВу!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбки солнца,  радости,  любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

совет ветеранов, администрация

оГБуЗ «Верхнекетская РБ»

совет ветеранов дошкольного 

образования поздравляет 

Веру станиславовну 

ДИулИНу 

с 70-летним юбилеем!
Юбилей – торжественная дата,
Жизни знаменательная веха!
Сердце добрым опытом богато,
Радостью свершений и успехов!
Пусть звезда удачи  ярче светит,
Чтоб осуществились пожелания:
Крепкого здоровья! Долголетия!

Счастья, бодрости и процветания!


