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Пресс-релиз

ВзаимОВыГОднОе 
сОТрудничесТВО

В соответствии  с  подписанным 
документом китайский инвестор 
предполагает реализовать на терри-
тории  региона несколько инвестици-
онных проектов в сфере АПК. Общий 
объем инвестиций составит не менее 
50 млрд рублей до 2030 года.

В меморандум включены намере-
ния китайской компании  построить в 
Томской области  животноводческие 
молочные комплексы с  общим пого-
ловьем 100 тысяч голов дойного ста-
да. Первый этап реализации  инвест-
проекта предполагает строительство 
в 2015-2017 годах фермы на 2500 
голов в деревне Кисловке Томского 
района.

В ближайших планах также уча-
стие инвестора в создании  рыбо-
водно-воспроизводственного ком-
плекса «Аквабиоцентр Томской об-
ласти» и  строительство тепличных 
комплексов для производства ово-
щей защищенного грунта в Асине и  
Кандинке Томского района. В долго-
срочной перспективе – строитель-
ство завода по производству сухо-
го молока мощностью 50 тыс. тонн 
в год и  комбикормовых заводов 
общим объемом производства 300 
тыс. тонн в год. Перечень проектов 
по условиям меморандума может 
быть изменен.

бОлее 120 
килОмеТрОВ дОрОГ
В Томской области  завершается 

сезонная кампания по ремонту авто-
мобильных дорог. За четыре месяца в 
регионе отремонтировано более 120 
километров дорожного полотна, на 
это затрачено более 500 миллионов 
рублей. 

От талых и  грунтовых вод во вре-
мя весеннего паводка пострадали  
254 километра дорожного полотна. 
Сумма ущерба, по предварительным 
оценкам, составила 94 млн рублей. В 
первую очередь восстанавливались 
наиболее сильно поврежденные до-
роги: Могильный Мыс  – Озерное в 
Колпашевском районе, Могочино – 
Лысая Гора в Молчановском районе, 
участки  в Тегульдетском районе.

Практически  все дороги, повреж-
денные паводком, уже приведены в 
нормативное состояние. Ремонт про-
должается на нескольких объектах в 
Тегульдетском и  Колпашевском рай-
онах, но транспортная доступность 
обеспечена полностью.

примечай! будни и праздники
14 октября – Покров.
Каков Покров, такова и зима. Ветер с востока 
– холодная зима

16 октября
Всемирный день продовольствия

15 октября 1964 г. вступила в строй первая очередь 
крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба»

люди, события, факты
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      Внимание
ВСеМиРный день зрения от-

мечается по инициативе Всемир-
ной организации  здравоохранения 
(ВОЗ). Эта дата обозначена в кален-
даре для привлечения глобального 
внимания к проблемам слепоты, на-
рушения зрения и  реабилитации  
людей с  нарушением зрения.В про-
ведении  Всемирного дня зрения 
принимают участие самые разные 
организации, связанные с  этой про-
блемой. Этот день является также 
основным событием глобальной 
инициативы по профилактике сле-
поты «Видение 2020: право на зре-
ние». Слепота – это неспособность 
видеть. Ведущие причины хрониче-
ской слепоты включают катаракту, 
глаукому, возрастную дегенерацию 
желтого пятна, помутнение роговицы, 
трахому и  заболевания глаз у детей 
(например, вызываемые дефици-
том витамина А). В мире все шире 
встречается слепота, развивающая-
ся с  возрастом, а также вызываемая 
неконтролируемым диабетом. 

По данным Международного 
агентства по профилактике слепо-
ты, примерно 284 миллиона чело-
век имеют проблемы со зрением, из 
них 39 миллионов не видят вовсе. 
Болезни  глаз поражают более 19 
миллионов детей. Около 80% слу-
чаев слепоты можно было бы из-
бежать в случае своевременного 
лечения. нарушения зрения наибо-
лее распространены среди  людей в 
возрасте 50 лет и  старше. и  хотя 
большинство заболеваний органа 
зрения у людей этой возрастной 
группы излечимы, остается необхо-
димость проведения пропагандист-
ских мероприятий для своевремен-
ной диагностики  и  лечения нару-
шений зрения на возможно более 
ранних стадиях. 

В рамках Всемирного дня зре-
ния проводятся просветительские 
и  профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
болезней глаз. В некоторых странах 
в это время жители  имеют возмож-
ность пройти  обследование у оф-

тальмолога. Ведь регулярная про-
верка зрения у специалиста помо-
гает выявлять возможные проблемы 
на самых ранних стадиях, а следо-
вательно, – принять своевременные 
меры профилактики  и  избежать 
больших проблем.

н. катангин

На стадионе «Юность» в райцентре 
состоялся Всероссийский день бега
«КРОСС НАЦИИ-2015»

к учасТию в соревнованиях, в четверг, 8 октября, допускались 
все желающие, но в большинстве своём команды были представ-
лены учащимися обеих белоярских школ, студентами Верхнекет-
ского техникума лесных технологий. из сайги на праздник бега 
приехала команда сайгинской средней школы. Всего в забегах 
приняли участие более двухсот спортсменов, любителей бега. В 
зависимости от возраста, участники кросса бежали от 500 до 2000 
метров. Всего состоялось восемь забегов, победители и призёры 
которых награждены памятными медалями и грамотами депар-
тамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту 
Томской области. каждый участник Всероссийского дня бега по-
лучил сертификат.

В завершение соревнований состоялись легкоатлетические эста-
феты 4х100 метров, в которых приняли участие шесть команд работ-
ников бюджетных учреждений райцентра. два этапа были женскими 
и два мужскими. Эмоциональные, зрелищные забеги определили 
самых быстрых. Третье призовое место заняла команда районного 
управления образования. Вторыми стали сотрудники ОмВд россии 
по Верхнекетскому району. а победила в эстафете команда белояр-
ской средней школы № 1. команды награждены грамотами и медаля-
ми департамента по молодёжной политике, физической культуры и 
спорту Томской области. 

В. липатников  

Школьной телестудии – 15 лет
Мечта создавать фильмы зародилась 

у В.Л. Пичугина еще в юности». 
стр. 3

«
с оптимизмом и надеждой

Общий взгляд на площадь гово-
рит о том, что предстоит ещё до-
статочно сделать».                   стр. 2

«

День бега – 
день здоровья
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главное слово – важное дело
Октябрь…  середина осени… Самое время порас-

суждать об осенней поре года, её особенностях. Нашим 
читателям-верхнекетцам мы предложили таких два во-
проса-ориентира, позволяющих определить некое на-
правление в тематическом опросном пространстве:

- Какое главное – определяющее – слово для осени 
смогли бы Вы подобрать?

- Самое важное для Вас дело, связанное с осенним 
периодом времени, что это?

Блиц-опрос

Н. Вершинин

Виталий Леонидович Пичугин, ветеран педагогического труда, п. Степанов-
ка:

- Для меня осень, прежде всего, – левитановская. Потому что с детства его 
художественная картина «Золотая осень» врезалась в память. Ассоциация с осе-
нью именно такая. Осень ведь разная – и ранняя, и поздняя бывает, но именно 
левитановская - золотая – в памяти и в восприятии этого времени года.

Ещё и пушкинская осень напрашивается в череде главных слов – широко из-
вестная, поэтическая… Всю трудовую мою жизнь – это начало учебного года. Во-
обще настрой в дни осени такой – срочно успеть всё сделать до зимы, что ко-
пилось с весны по лето, – переделать, запасти, переработать, навести порядок, 
чтобы было чисто, красиво.

Работая школьным учителем, в августе не мог дождаться первого сентября, приходил в школу 
раньше, что-то придумывал, прилагал руки, чтобы детей чем-то удивить, вызвать их интерес к учёбе.

Преподавание и работа на придомовом огородном участке – вот основные дела осени. Для меня 
и сейчас это неизменно.

Иван Савельевич Носонов, Глава 
Катайгинского сельского поселения:

- Отвечу сразу: дождливая. Как-то 
так закрепилось в сознании, что если 
говорим об осени, то определяющим 
здесь является дождь – верный спут-
ник дней осенних. Хотя, правды ради, 
следует сказать, что и сухих да и сол-
нечных дней осенью тоже хватает.

Важное дело для меня, как Главы 
поселения, заключается в том, чтобы 

направить все организационные усилия на то, чтобы ни-
кто из жителей нашего посёлка Катайга не остался без 
тепла, все совместными действиями достойно подгото-
вились к зимнему периоду года.

Если брать во внимание заботы домашние, то самое 
предпочтительное осеннее занятие – это заготовка все-
го выращенного на огородном участке и, как говорится, 
«пуск» всего имеющегося в дело, а также сбор даров 
природы, чтобы использовать всё заготовленное в лесу 
и на болоте в холодные зимние дни, требующие вита-
минного подкрепления.

Елена Михайловна Волошина, инженер по охране труда Управления обра-
зования Администрации  Верхнекетского района, р.п. Белый Яр:

- Тёплая осень. Так  мне хочется сказать. Потому что и погода ещё соответ-
ствующая – не зимняя. И тепло профессионального – учительского – праздника 
ощущается. Важно для меня с учётом сферы моей трудовой направленности, чтобы 
в образовательных организациях района было всегда тепло, светло и уютно.

Останавливаясь на последующем вопросе, я бы сказала, что важным делом  
осени лично для меня является начало учебных занятий у дочери-школьницы и 
предшествовавшая подготовка к этому процессу. С этим же самым, так уж по-
лучается, связана и моя работа: начало школьного года в сентябре – первом 
месяце осени – показало степень готовности школ, детских садов, организаций 

дополнительного образования детей к полноценному обучению, к  их функционированию в зимних 
условиях. Таким образом, осень – это старт успешного, надо надеяться, образовательного труда.

    с оптимизмом 
        и надеждой

В БЕЛоМ Яре на берегу 
реки Кеть возле памятника 
воинам-верхнекетцам, по-
гибшим на полях сражений 
Великой отечественной во-
йны, продолжается рекон-
струкция площади. 

Проектом предусмотре-
но расширение её до 860 
квадратных метров с  заме-
ной плиточного покрытия. 
Белоярцы, участники  массо-
вых праздничных меропри-
ятий  давно уже высказы-
вали  замечания о тесноте, 
неудобстве размещения на 
площади   демонстрантов и  
просто зрителей. Админи-
страция Белоярского город-
ского поселения, заказчик 
проекта, тоже не первый год 
пытается реализовать про-
ект реконструкции, но только 
в этом году это стало реаль-
но возможным: финансовые 
затраты относительно неве-
лики, да и  основной матери-
ал, тротуарная плитка, изго-
товлена на месте, индивиду-
альным предпринимателем 
из Белого Яра.

В один из погожих дней 
начала октября журналист-
ское любопытство привело 
меня на берег, чтобы из пер-
вых рук получить информа-
цию о ходе строительства. 

В это время двое молодых 
рабочих заканчивали  раз-
грузку тротуарной плитки. 
Общий взгляд на площадь 
говорит о том, что предсто-
ит ещё достаточно сделать. 
Но непосредственно уклад-
ки  осталось значительно 
меньше, чем сделано. Ра-
бочие-плиточники, Сергей 
Шиллер и  Вячеслав Иванов, 
приехали  из Кемерово и  
представляют фирму-под-
рядчика ООО «Строительная 
компания». По их мнению, за-
кончить объект можно в те-
чение недели-полутора при  
условии  сухой погоды. Тем 
более, что технология уклад-
ки  довольно проста: на по-
душку из влажного речного 
песка плитка укладывается 
без дополнительного рас-
твора. Ребята понимают, что 
сейчас  не самое лучшее 
время для подобных работ. 
Но они  приехали  сюда в те 
сроки, когда их направили. И  
теперь намерены закончить 
объект в ближайшее время. 

Их оптимизм оставляет 
нам надежду на то, что ве-
сенние праздники  следую-
щего года мы будем встре-
чать на обновлённой площа-
ди.

В. Липатников 

ПродоЛжаЕтСЯ Всерос-
сийская акция «живи, 
лес!». акция является Все-
российским мероприятием 
по посадке леса, его очист-
ке от мусора, заготовке ле-
сосеменного сырья, про-
ведению просветительских 
выступлений и экспозиций, 
связанных с лесной темати-
кой. 

В нашем районе в дан-
ной акции  активно уча-
ствуют специалисты Верх-
некетского лесничества, 
филиала ОГКУ «Томское 
управление лесами». Ко-
ординатор проводимых 
мероприятий, помощник 
лесничего Белоярского 
участкового лесничества 
Наталья Робертовна Пара-
монова рассказывает:

- Мы  работаем  совмест-
но с  коллективом педаго-
гов и  учащихся Белоярской 
СОШ № 2, лесоведческим 
клубом «Эдельвейс», спе-
циалистами  Департамента 
природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды 
Томской области. В рамках 
акции  произведена посадка 
деревьев возле школы № 2,  
уборка мест отдыха возле 
озера Окунёвого. 

В настоящее время в 
здании  Верхнекетского 
лесничества размещена 
выставка детских рисун-
ков, авторы которых – об-
учающиеся 4-5-х классов 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2». Тема представлен-
ных работ – «Борьба с  
захламлённостью леса 
и  лесными  пожарами». 
И  хотя рисунков на вы-
ставке не так уж много, но 
явно чувствуется желание 
юных художников отразить 
предложенную тему через 
собственные переживания 
и  возможности. Многие 
рисунки  носят плакатный 
характер, призывая к дей-
ствиям по защите леса,  что 
подтверждают и  подписи  
под рисунками: «Берегите 
лес!» (автор Виктория Тре-

скулова), «В лесу мусорить 
нельзя» (Александр Шелу-
дяков), «Нельзя закапывать 
мусор» (Анна Петроченко),  
Яркой палитрой красок от-
личаются рисунки  Карины 
Гавриш, Виктории  Матве-
евой, Златы Ларионовой, 
Сергея Дмитриева.

Такая активная позиция 
юных граждан по защите и  
охране нашей природы, её 

главного богатства – леса, 
заслуживает искреннего 
уважения. По словам ор-
ганизаторов, при  подведе-
нии  итогов районного эта-
па Всероссийской акции  
«Живи, лес!», которая завер-
шается 31 октября,  будут от-
мечены наиболее активные 
её участники.

В. Николаев
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Школьной телестудии – 15 лет
Мечта создавать фильМы зародилась у в.л. Пичугина еще в юности. 
Первая ПоПытка реализовать её осуществилась в 1987 году

удучи военруком Сте-
пановской средней 
школы кинокамерой, 
заимствованной в До-

ме культуры им. Свердло-
ва, снял военные сборы. 
Это было чудо! Учащиеся 
и  взрослые приходили  по-
смотреть отснятый матери-
ал.

Следующий этап – при-
обретение бытовой виде-
окамеры. Появление ее в 
школе стало началом твор-
ческого пути  телестудии, 
хотя тогда об этом и  не ду-
мали. Немало усилий потре-
бовалось, чтобы мечта стала 
реальностью.

Защита проекта «Школь-
ная телестудия» проходи-
ла на областном семина-
ре. Первые телестудийцы 
(Женя Балакина и  Светлана 
Кислицина) и  выбрали  на-
звание «Звонок», которое 
тесно связано со школьной 
жизнью.

Пришли  в кружок учащи-
еся с  пятого по одиннадца-
тый классы, и  работа заки-
пела.

В мае 2002 года круж-
ковцы получили  первый 
диплом. Дети  приходили  
и  уходили, но костяк оста-
вался и  набирался опы-
та. С опытом приходили  
и  результаты. Виталий 
Леонидович,  бессменный 
руководитель кружка, его 
ведущая и  направляющая  
сила, его творческий по-

Учитывая пользу компью-
терной техники, и  насколь-
ко она быстрыми  темпами  
внедрялась в учебный про-
цесс, в школе был организо-
ван школьный медиацентр. 
Создан его совет. Туда 
входили  «Школьная теле-
студия «Звонок», школьный 
журнал «Секреты успеха», 
«Библиотечно-информа-
ционный центр» и  направ-
ления: «Учебные медиа-
пособия и  презентации», 
«Школьное радио», «Фото-
дизайн», «WEB-дизайн».

В школу приезжали  пе-
ренимать опыт учителя со 
всего района. 

В Томске есть Регио-
нальный центр развития 
образования. Руководству 
этого центра уже в 2002 
году понравились наши  
наработки, и  они  хотели  
внедрять их в образова-
тельный процесс, но что-
то помешало это сделать. 
Вопрос  до времени  за-
были. Хотя, надо отдать им 
должное, в 2012 году В.Л. 
Пичугин вновь встретил-
ся в городе Томске с  ру-
ководством ГТРК и  РЦРО 
на семинаре по созданию 
детских средств массовой 
информации  и  в беседе с  
ними  узнал, что они  учли  

наш опыт.  При  этом заме-
тили, что мы идем впереди  
области  в этом направле-
нии  на десять лет. Школь-
ный медиацентр  существо-
вал  в Степановской школе 
до 2010 года.

Как рассказал В.Л. Пи-
чугин, учащиеся, занимаю-
щиеся в телестудии, в год 
65-летия Победы, ездили  
по району, и  проводили  ви-
деосъёмки  воспоминаний 
участников Великой Отече-
ственной войны. Потом сде-
лали  фильмы и  отправили  
в город Томск. Материалы 
собирались для музея Во-
оруженных Сил России  в 
ходе Всероссийской акции  
«Победа».

Грамоты, Дипломы, ме-
дали  все гуще украшали  
стены студии. Появилась 
профессиональная видео-
техника, в основном приоб-
ретённая на деньги  спонсо-
ров.

Студийцы во главе с  В.Л. 

Пичугиным продолжают уча-
ствовать в различных кон-
курсах, начиная с  областно-
го «Солнечный парус», где 
занимают первое место, до 
Всероссийских и  Междуна-
родных детских фестивалей 
– «Петербургский экран» и  
«Белые ночи».

На одном из конкурсных 
фестивалей была поставле-
на задача: в течение пяти  
дней снять и  смонтировать 
фильм о Санкт-Петербурге 
в этом приняло участие 9 
команд, в том числе и  ко-
манда Степановской шко-
лы. Студийцы не только 
сняли  фильм, но и  само-
стоятельно смонтировали  
его, чем поразили  членов 
комиссии.

В 2007 году группа сту-
дийцев из пяти  человек 
была поощрена путевками  
во Всероссийский детский 
центр «Океан» города Вла-
дивостока.

В 2006 году Юля Наза-

ренко, ученица школы и  ак-
тивная участница телесту-
дии, во Всероссийской ак-
ции  «Творческая молодежь» 
была награждена денежной 
премией.

На стене студии  в Сте-
пановской средней школе 
висит на почетном месте 
Свидетельство о присво-
ении  студии  статуса ба-
зового образовательного 
учреждения, участвующего 
в реализации  региональ-
ного проекта «Развитие 
медиаобразования в обра-
зовательных учреждениях 
Томской области  на 2011-
2016 годы». Есть Свиде-
тельство из города Москвы 
о присвоении  коллективу 
студии  почетного звания 
«Образцовый детский кол-
лектив». Всего стены сту-
дии  украшают заслужен-
ные в честной творческой 
борьбе 134 грамоты, ди-
пломы и  сертификаты не 
ниже областного уровня. 
Четыре медали  и  кубок! 
Приличная коллекция за 15 
лет! Самые последние че-
тыре диплома датированы 
2015 годом. Оргкомитет 
Международного фестива-
ля детского и  юношеского 
киновидеотворчества на-
градил Анастасию Куды-
мову и  Станислава Май-
сак за фильм «Война и  
мир» Дипломом I степени  
и  золотой медалью, Оль-
гу Семеновых и  Наталью 
Трифонову за фильм «Не 
пойду в школу» Дипломом 
II степени  и  серебряной 
медалью.

Жизнь идет. Все течет, 
все изменяется, для студии, 
я думаю, в лучшую сторо-
ну. Ребята полны творче-
ских задумок и  проектов. 
Сейчас  в кружок ходят 26 
учащихся 5-11 классов. 
Студийцев Виталий Леони-
дович обучает видео- и  фо-
тосъемке, видеомонтажу и  
фотодизайну. Полученные 
знания и  навыки  пригоди-
лись студийцам во взрос-
лой жизни. Двое работают 
на областном телевидении, 
а Ксения Барышева-Завья-
лова успешно работает в 
фотостудии  города Томска. 
В.Л. Пичугин продолжает 
повышать свой профессио-
нальный уровень, обучаясь 
на курсах в МГТУ им. Бау-
мана (г. Москва).

Виталий Леонидович уже 
на пенсии, но стремится 
учиться и  осваивать вер-
шины мастерства, чтобы 
затем полученные знания 
передать детям. Пусть зна-
ют наших! Еще он выска-
зал мысль, что двери  его 
студии  всегда открыты для 
заинтересованных лиц из 
других школ. Добро пожа-
ловать к нам за опытом, а 
мы в свою очередь всегда 
рады помочь!

Напоследок остается 
лишь поздравить студийцев 
с юбилеем! Пожелать всем 
участникам этого созида-
тельного процесса здоро-
вья, творческого настрое-
ния и поменьше проблем! 
Дерзайте!

Л. Ищенко, 
п. Степановка

Победители Международного детского и юношеского киновидеотворчества «Петербург-
ский экран» (2015 г. 1 и 2 место) С. Майсак, Н. Кудымова, О. Семеновых, Н. Трифонова

Всесоюзный детский центр «Океан», 2007 г. Победители 
детских СМИ телестудия «Звонок» О. Ластовец, Н. Резвых, 
Ю. Остапенко, Д. Пищулова, Ю. Берёзкина

Учимся создавать мультфильм

тенциал, в сотрудничестве 
с  детской смекалкой и  за-
интересованностью осва-
ивал новые пространства. 
Стали  снимать материалы 
о поселке и  транслировать 
его по местному телевиде-
нию. Это было интересно и  
полезно, но понадобилась 
Дому культуры лицензия на 
этот вид деятельности, и  
трансляция прекратилась. 
Тогда телестудия пере-
ключила своё внимание  на 
участие в областных, все-
российских и  международ-
ных конкурсах и  фестива-
лях. Стали  выпускать ви-
деосюжеты, напоминающие 
детский журнал «Ералаш». 
Назвали  его «Школьная 
опупея». Нет, это не опи-
ска. От слова «опупеть». Не 
ими  придуманное слово, но 
ими  использованное. Я ду-
маю, что очень удачно оно 
применительно к школьной 
жизни. В рамках телесту-
дии  стало тесно, решили  
объединиться со школьным 
журналом «Секреты успе-
ха». Время шло. Назре-
ла необходимость создать 
школьное радио и  транс-
лировать школьные ново-
сти  на детскую аудиторию. 
Так постепенно создал-
ся школьный медиацентр. 

Б
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«В счастливом и 
незабываемом прошлом»

оё знакомство с  
Белым Яром на-
чалось 11 августа 
1972 года. После 

окончания медучилища я 
и  несколько моих одно-
курсниц были  направлены 
в Верхнекетский район. 
Обстоятельства сложи-
лись так, что выехать вме-
сте со всеми  я не смог-
ла. Поезд тогда ходил до 
Сайги, остальное рассто-
яние было преодолено на 
дрезине. Со своими  по-
путчиками, которые ехали  
в Катайгу, я рассталась на 
пристани. Войдя в зда-
ние больницы со стороны 
санпропускника, спросила 
у мужчины, где могу най-
ти  главного врача. Это 
был фельдшер скорой по-
мощи   Смирнов Аркадий 
Петрович, он и  сказал, что 
главврач сейчас  в коман-
дировке, а его обязанно-
сти  временно исполняет 
хирург – Морозов Сергей 
Александрович. Через че-
тыре дня мы были  пред-
ставлены главному врачу 
– Царене Анатолию Кор-
неевичу. Нас  с  Машей на-
правили  в Рыбинск, двоим 
предстояло работать в Бе-
лом Яре, остальные были  
распределены по району.

Первое впечатление о 
Белом Яре – прекрасное: 
посёлок чистый, в палисад-
никах множество красивей-
ших цветов, понравилось 
добродушие жителей, радо-
вали  их приветливые взгля-
ды.

В день возвращения 
Анатолия Корнеевича нас  
отвезли  в Рыбинск. До-
рога узкая, с  обеих сторон 
тесно обступали  деревья, 
напоминая что-то знако-
мое, когда-то виденное 
мной. Позже я вспомнила, 
где я уже испытывала та-
кую дорогу, всю в ямах, на-
полненных водой… А пока 
мы ехали, и  нам казалось, 
что эта угрюмая дорога 
никогда не кончится. Но 
вот показался посёлок. 
Впечатления о нём  в тот 
момент – самые первые – 
как-то не остались в памя-
ти. Сначала нам показали  
медпункт, в котором пред-
стояло работать. Он стоял 
на самой окраине посёлка, 
в подрастающем сосняч-
ке. Рядом – столовая для 
мальчишек-ПТУшников. 
Квартира, где нас  опреде-
лили  жить, была в доме ба-
рачного типа.

16 августа 1972 года стал 
нашим первым рабочим 
днём. 

Рыбинск в основном за-
строен бараками, была шко-
ла, профтехучилище, обще-
житие, магазин, клуб, своя 
пекарня. Население состо-
яло из людей преклонного 
возраста, были  и  молодые 
семьи. Жители  посёлка 
встретили  нас  по-доброму, 
и  мы быстро привыкли  
к новым условиям жизни. 
Были  ответственны, испол-
нительны, к работе относи-
лись со всей серьёзностью 
и  старались выполнить на 
«отлично». Может, поэтому 
отсутствовали  конфликты. 
Конечно же, на первых по-
рах получалось не всё, как 
надо, но мы очень стара-
лись. Иногда выполняли  
по два-три  вызова за ночь, 
шли  в дождь, холод, ночью, 
но тяжело не было – за всё 
в ответе были  наша мо-
лодость и  желание помочь 
заболевшему. Санитаркой 

В юбилейный для районной газеты год очень за-
метно проявилось то, что «Заря Севера» пользуется 
читательским вниманием не только в Верхнекетье, 
но и за его пределами. Наши постоянные читатели 
знают, что рубрика «Земляки в краях далёких» ос-
нована на письменных обращениях в газету наших 
земляков, рассказывающих в своих материалах о 
жизни в нашем районе, своей профессиональной 
деятельности, коллегах, односельчанах. В рубрике 
«Нам пишут» также помещаются письма, поступив-
шие в редакцию из поселений района, городов и 
районов Томской области. Вот и сегодня материал 

ещё одной газетной рубрики «Время и люди» ос-
нован на письме, пришедшем в редакцию: «Уважа-
емые сотрудники газеты «Заря Севера»! Посылаю 
Вам свои воспоминания о Белом Яре, Рыбинске. 
Слышала, что вы публикуете такие материалы, вот 
и я решила вспомнить и написать. Что получилось, 
судить вам и читателям. Е.В. Завгородняя, г. Аси-
но».

Мы публикуем воспоминания Екатерины Валенти-
новны, а также Николая Алексеевича Конарева из Том-

ска, который также работал в медицинских учрежде-
ниях нашего района в это время.

с  нами  работала Татьяна 
Фёдоровна Моргун, наша 
заботливая и  вниматель-
ная «тётя Таня». Мы благо-
дарны ей за всё, мы помним 
её.

В апреле 1973  года я 
была переведена в Белояр-
скую больницу, где имелось 
три  отделения – хирурги-
ческое, гинекологическое и  
терапевтическое. Заведую-
щим хирургическим отде-
лением был С.А. Морозов. 
Гинекологическое – воз-

главляла Л.Н. Растворова, 
лечащий врач Вера Васи-
льевна Пугаченко. В тера-
певтическом отделении  
работали  тогда доктора  
Нина Ивановна Хотченко и   
Лариса Афанасьевна Рус-
ских.

Летом освободилась 
больничная квартира по 
улице Таёжной, в ней и  ста-
ли  жить мы: Т.И. Евшикова 
(Т.И. Ларионова), Н.А. Сила-
ева, (Н.А. Воробьёва),  Н.А. 
Панова (Н.А. Шипунова) и  

я. Жили  мы очень дружно, 
«запоем» читали, ходили  в 
кино, Таня посещала драм-
кружок, я пела в хоре. В этой 
же квартире меня научили  
вязать.

Больницу мигом облете-
ла новость: приехали  моло-
дые доктора – муж и  жена, 
хирург и  терапевт. Мне за-
помнилась первая операция, 
которую самостоятельно 
провёл Николай Алексеевич, 
конечно, в присутствии  Сер-
гея Александровича. Был 
ясный солнечный день, вся 
операционная была залита 
светом. Я мельком взгляну-
ла на молодого хирурга и  
увидела голубые-голубые  
смеющиеся глаза… Когда 
больной был отвезён в па-
лату, я вернулась на пост, 
куда очень быстро шёл мо-
лодой хирург – улыбка была 
до ушей! Так очень неожи-
данно произошла встреча 
с  моим земляком. Николай 
Алексеевич увлекался фото-
графией. В моём семейном 
альбоме хранятся красивей-
шие фотографии  того вре-
мени. 

Потом я уехала в Асино, 
Конаревы были  переведены 
в Катайгу. При  встречах мы 
говорили  обо всём на све-
те, об изменениях в жизни, 
обязательно вспоминали  
Белый Яр – беззаботную и  

счастливейшую пору нашей 
жизни.

В Белоярской больнице 
в далёком 1973  году ра-
ботала красивая и  скром-
ная, очень ответственная 
и  любящая свою работу, 
операционная медсестра 
Ольга Николаевна Ша-
блицкая, которая многому 
научила нас, начинающих, 
не только работе, но и  
другим жизненным пре-
мудростям. Я вспоминаю 
Ольгу Николаевну с  вели-
чайшей благодарностью! 
Санитарочкой в опербло-
ке тогда работала тётя 
Физа Кошкорова – она 
тоже запомнилась очень 
ответственным и  трудо-
любивым человеком. 

Операционная, как это 
и  должно быть, блестела и  
сияла от чистоты. Из сани-
тарок хирургического от-
деления память сохранила 

Надежда Александровна Воро-
бьёва:

- То, давнее уже время, вспомина-
ется с радостью.

Мы – молодые работницы рай-
онной больницы – были объедине-
ны совместной жизнью в общежи-
тии. Отличались крепкой дружбой, 
интересным общением, всегда по-
могали друг другу, всячески под-
держивали.

Активно участвовали во всех об-
щественных делах, например, помнятся субботники.

Катя для меня в те годы – весёлая, улыбчивая, тру-
долюбивая, очень любящая свою работу. Знаю, что она 
осталась верна своей медицинской профессии.

Хочу пожелать ей бодрости, энергии, здоровья, тёплых 
воспоминаний и долголетия.

Мой белоярский привет коллеге!

М

« Я и все мои сёстры 
родились в Нарыме. 
Там я и видела 
бесконечно-угрюмую 
лесную дорогу, очень 
похожую на дорогу 
до Рыбинска. Такие 
дороги вели к месту 
ссылок – и в Нарыме, 
и в Рыбинске жили 
когда-то ссыльные. 
Людей увозили 
в глухомань, и они 
оставались там 
навсегда, обратной 
дороги не было. 
Сбежать зимой 
не давали лютый 
мороз, снега по 
пояс; летом – вода 
кругом, непроходимые 
болота да полчища 
ненасытного гнуса. 
Что на месте 
погибель, что 
в дороге – смерть… 
Выжить суждено было 
самым сильным. 
Но вот парадокс: 
человек, переживший 
столько горя, 
столько лишений 
и нечеловеческих 
испытаний, остался 
человеком! 
Он сохранил свои 
человеческие 
качества, был 
хорошим семьянином, 
добросовестным 
работником.
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дывалось ни  на детский 
сад, ни  на школу, дети  вос-
питывались в семье. Я ро-
дилась в большой и  очень 
дружной семье. Я и  все 
мои  сёстры родились в На-
рыме. Там я и  видела бес-
конечно-угрюмую лесную 
дорогу, очень похожую на 
дорогу до Рыбинска. Та-
кие дороги  вели  к месту 
ссылок – и  в Нарыме, и  в 
Рыбинске жили  когда-то 
ссыльные. Людей увозили  
в глухомань, и  они  остава-
лись там навсегда, обрат-
ной дороги  не было. Сбе-
жать зимой не давали  лю-
тый мороз, снега по пояс; 
летом – вода кругом, непро-
ходимые болота да полчи-
ща ненасытного гнуса. Что 
на месте погибель, что в 
дороге – смерть… Выжить 
суждено было самым силь-
ным. Но вот парадокс: че-
ловек, переживший столько 
горя, столько лишений и  
нечеловеческих испытаний, 
остался человеком! Он со-
хранил свои  человеческие 
качества, был хорошим се-
мьянином, добросовестным 
работником.

Я не часто бываю в Бе-
лом Яре. Брожу по его из-
менившимся улицам, сижу 
на берегу спешащей куда-то 
Кети, навещаю своих давних 
и  добрых подруг, с  которы-
ми  перезваниваемся, а ино-
гда и  встречаемся.

Белый Яр вспоминаю с  
грустью, он остался в про-
шлом. А точнее – в счастли-
вом и  незабываемом про-
шлом. Все мои  сокурсницы 
вышли  замуж и  связали  
свою жизнь с  верхнекетской 
землёй. Уехала я одна. Я 
не жалею ни  о чём – жизнь 
прошла тем путём, которым 
я хотела пройти.

Медицине, своему люби-
мому делу, посвятила трид-
цать лет. Сегодня я – жена, 
мама, бабушка. Ещё очень 
хочется дожить до правну-
ков.

Е.В. Завгородняя
(Вялова), 
г. Асино

Николай Алексеевич Конарев, 
г. Томск:
- Е.В. Завгородняя – это Катя Вяло-

ва – Екатерина Валентиновна. С её се-
строй Валей я учился в одном классе. А 
её старшая сестра учительница, кажется, 
Галина Вялова, учила нас в 5-6 классах, 
есть  ещё у неё и сестра Нина. У них 
было пять сестёр.

Мы приехали в Белый Яр с женой и 
сыном в четверг 17 ноября 1973 года. 
Тогда суббота была рабочей. Мне ска-

зали выходить на работу в понедельник. Дали домик нам 
на улице Таёжной. В воскресенье же пригласили меня 
на рыбалку. Я ещё удивился: ни дня не работал, а уже на 
рыбалку. Поймал тогда 247 ершей – до сих пор помню. А 
главный врач А.К. Цареня – более 400. Все руки исколол, 
брюки измазал в ершиной слизи. Но уха из них получилась 
замечательная. 

Утром вышел на работу. С.А.Морозов (заведующий хи-
рургическим отделением) повёл меня по отделению, пору-
чил вести первого больного. А в 11 часов мне уже нужно 
было в поликлинике вести больных. Только начал работу, 
вызывают  к главному врачу и говорят, что мне надо ле-
теть в Макзыр, вскрывать труп. Раньше эксперта не было в 
ЦРБ, и все врачи делали это по очереди. А я проговорился 
в беседе, что занимался в кружке судебной медицины в 
институте. И меня послали на вскрытие вне очерёдности. 
Долетел до Макзыра на самолете, а в Лисицу добирался 
на попутке. Выполнил работу – и назад. Всем мой акт по 
вскрытию понравился, и меня стали систематически посы-

лать на такие задания. Тогда же, только прилетел в Белый 
Яр из Макзыра, иду из аэропорта в больницу, а меня уже 
ждут. Поступил больной с аппендицитом. Сергей Алексан-
дрович специально ждал, чтобы направить меня на эту опе-

рацию. Я быстро помылся, надел маску – и в операционную. 
С хирургической медсестрой прооперировали больного под 
присмотром Сергея Александровича. А около головы боль-
ного стояла с респиратором медсестра постовая, то есть 
мы в метре друг от друга стояли в респираторах. Операция 
закончилась. Выходим из операционной, снимаем маски. И  
– узнаём друг друга – земляки, из одной школы. А вместе с 
Е. Завгородней работала Т. Евшикова ныне Ларионова. Мы 
все сдружились. Ходили на природу, там я фотографиро-
вал. Потом, после прохождения интернатуры в Белом Яре, 
я поехал с семьёй по распределению в Катайгу. Каждый 
месяц  прилетал в райцентр. То по лечебным делам, то за 
зарплатой, получать на участковую больницу наличными в 
кассе ЦРБ. И всегда встречался с Катей. Потом они пере-
ехали в Асино. Бывая по делам в Асино, я заходил к ним, 
мне кажется, она работала там в СЭС.

Да, действительно, хорошее было время. Мы – молодые 
активные. Меня в первый же месяц взяли в спектакль «Одна 
берёза знает» – на одну из главных ролей. Я выступаю, а 
зрители меня не знают, спрашивают, а кто это. Людмила 
Никаноровна Растворова отвечала, что «это наш хирург». 
В следующем спектакле – «Соловьиные ночи» – мне дали 
уже главную роль. Я всегда был депутатом и почти десять 
лет заместителем председателя поссовета Катайги у Нины 
Алексеевны Непомнящих (она живёт сейчас в Белом Яре, 
недалеко от ЦРБ).  

Проработав около десяти лет в самом крупном ЛПХ об-
ласти, в основном мы с женой, снизили заболеваемость с 
временной нетрудоспособностью в леспромхозе с 1630 дней 
на 100 работающих – до 810. Производственный травматизм 
в ЛПХ уменьшился с 240 дней до 30-40 (точно не помню) – 
почти в восемь раз. Оснастили всем необходимым участко-
вую больницу. Помогали все организации (ЛПХ, ПМК, сплав, 
лесхоз). Наш посёлок Катайга по чистоте, благоустройству 
занимал второе место в РСФСР.

БЕЛЫЙ ЯР МОЙ

Аромат черёмухи
 душистой

В сердце сохраню 
через года.

Клавдию Маларёву  и  Ма-
рию Попову, скромницу и  
умницу медсестру Леноч-
ку Сиденко. А ещё часто 
вспоминаются некоторые 
семьи, жившие тогда в Ры-
бинске – заботливые, пре-
данные семье отцы, мамы, 
через чьи  руки  ежедневно 
проходил нескончаемый 
поток житейских дел. Но 
только минуточка маминой 
ласки, и  мир становился 
другим: большим, светлым, 
в котором очень хотелось 
жить, мечтать, петь, любить 
всё вокруг. Родители  тог-
да, большая часть которых 
была не очень грамотной, 
обладали  богатыми  ду-
шевными  качествами. Вос-
питание детей не перекла-

Белый Яр – посёлок 
очень чистый –

Буду вспоминать тебя 
всегда.

Не забыть ночи светлые 
в стыни,

Тишину, хоть руками
 лови,

Тонкий, терпкий 
тот запах полыни –

Вечный спутник девичьей
 любви.

Вновь услышу дыхание
 ночи,

Уловлю аромат  гроз,
 душиц,

И ещё что-то важное
 очень

Утаю в уголочке души.

Помнить буду, 
любить тебя буду,

Уголок мой 
чудесной земли,

Эти чувства со мною
 повсюду,

Их все мысли мои
 пронесли. 

Е.В. Завгородняя
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14 октября, в день Покро-

ва Божией Матери, право-

славные христиане вспо-

минают чудо, которое про-

изошло в 910 году. По пре-

данию, Богородица явилась 
молящимся во Влахерн-

ском храме в Константино-

поле. На Руси этот празд-

ник называли Покров день. 
Мы расскажем о событиях 
и традициях Покрова.

Что такое Покров 
Пресвятой 
Богородицы

Покров Пресвятой Бого-
родицы принадлежит к чис-
лу великих праздников. Его 
полное название — Покров 
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и  Присно-
девы Марии.

По преданию, Богородица 
явилась молящимся во Вла-
хернском храме в Констан-
тинополе. Произошло это 
в 910 году. Божия Матерь 
распростерла свой омофор 
(покрывало для головы) 
над людьми, и  это чудо ста-
ло знаком заступничества 
и  утешения над людьми. У 
праздника нет аналогов в 
других ветвях христианства.

События Покрова 
Пресвятой 
Богородицы

История самого собы-
тия, послужившего поводом 
к установлению праздника, 
известна достаточно хо-
рошо. К Константинополю 
подступили  войска варва-
ров. В те годы подобные 
набеги  нередко заканчива-
лись кровавой резней, и  жи-
тели  византийской столицы 
оправданно ждали, что уже к 
утру они  могут проститься с  
жизнью.

Священники  города мо-
лились об избавлении  от 
врагов, и  вот в четвертом 
часу ночи  будущему из-
вестному христианскому 
святому, юродивому Андрею 
Константинопольскому (сла-
вянину, попавшему некогда в 
византийский плен), во Вла-
хернском храме Константи-
нополя явилось видение. На 
небе он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озарён-
ную небесным светом, окру-
женную ангелами  и  сонмом 
святых. Как описывает это 
видение святой Димитрий 
Ростовский, Богородица 
«сняла с  Себя блиставшее 
наподобие молнии  великое 
и  страшное покрывало, ко-
торое носила на Пречистой 
главе Своей и, держа его с  
великою торжественностью 
Своими  Пречистыми  рука-
ми, распростерла над всем 
стоящим народом».

Чудесный покров за-
щитил город. Поднявшаяся 
буря разметала корабли  
варваров, избавив жителей 
Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда не-
возможно доказать научно, 
однако о самом факте оса-
ды и  спасительной бури  
есть немало исторических 
сведений. Вопрос  вызыва-
ет лишь то, кем были  кро-
вожадные покорители  ви-
зантийской столицы? По не-
которым данным, это были  
пришедшие к Константино-
полю сарацины. Однако есть 
и  другая версия.

Как полагает ряд ученых, 
события праздника опи-
сывают произошедшее с  
дружинами  русских князей-

14 октября - Покров 
Пресвятой Богородицы

варягов Аскольда и  Дира. 
Известный историк Церк-
ви  Антон Карташов приво-
дит текст патриарха Фотия, 
который хронологически  
подтверждает, что события 
могли  иметь место именно 
в 866 году, а значит напада-
ющими  были  именно русы, 
а не сарацины, так как са-
рацинские нашествия слу-
чились на полвека позже. 
Патриарх пишет: «Помните 
ли  вы ту мрачную и  страш-

ную ночь, когда жизнь всех 
нас  готова была закатиться 
вместе с  закатом солнца и  
свет нашего существования 
поглощался глубоким мра-
ком смерти? Помните ли  
тот час  невыносимо горест-
ный, когда приплыли  к нам 
варварские корабли, дыша-
щие чем-то свирепым, ди-
ким и  убийственным. Когда 
море тихо и  безмятежно 
расстилало хребет свой, до-
ставляя им приятное и  во-
жделенное плаванье, a на 

нас  воздымая свирепые 
волны брани. Когда они  
проходили  перед городом, 
неся и  выдвигая пловцов, 
поднявших мечи  и  как бы 
угрожая городу смертью от 
меча…

Когда, воздевая руки  к 
Богу, всю ночь мы просили  у 
Него помилования, возложив 
на Него все свои  надежды, 
тогда избавились от несча-
стья, тогда сподобились от-
мены окружавших нас  бед-
ствий. Тогда мы увидели  
рассеяние грозы и  узрели  
отступление гнева Господня 
от нас. Ибо мы увидели  вра-
гов наших удаляющимися, и  
город, которому угрожало 
расхищение, избавившимся 
от разорения…»

Так почему же именно на 
Руси  эти  события в памяти  
верующего народа остались 
глубже, чем даже в памяти  
потомков чудесно спасших-
ся византийцев? О князьях 
Аскольде и  Дире известно 

не только как о жестоких 
войнах и  разорителях чу-
жих земель. Известно также 
и  то, что после неудачного 
похода в Константинополь, 
русы прислали  императору 
Византии  посла с  просьбой 
направить в Киев христи-
анского миссионера. Воин-
ственным варягам стало ин-
тересно: что же это за Бог у 
греков, способный разметать 
сильнейшее войско? Неког-
да воинственные язычники-
варвары, Аскольд и  Дир к 
концу жизни  приняли  кре-
щение, крестились и  многие 
из их дружинников.

Если  это действительно 
так, то значит моменталь-
ное поражение в не самой 
славной военной кампании  
лишило русов материаль-
ных трофеев, но принесло 
им нечто гораздо большее. 
Недаром, события времен 
Аскольда и  Дира порой на-
зывают «первым крещением 
русов». 

На Руси  церкви  в честь 
Покрова Божией Матери  
стали  строить в XII веке. 
Одна из самых древних и  
красивых – Покрова на Нер-
ли. Ее в 1165 году возвел 
святой князь Андрей Бого-
любский. В то же время он 
установил в сам праздник 
Покрова.

Покров день - 
народные традиции 

праздника

На Руси  праздник По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и  При-
снодевы Марии  называли  
Покров день, а еще: Первое 
зазимье, Свадебник, Третья 
Пречистая, Засидки, Обсича-
не, День Романа Сладкопев-
ца, Покров-Батюшка.

В народном сознании  
христианский смысл со-
бытия, легшего в основу 
праздника, тесно пере-
плелся с  сугубо мирскими  
обычаями. Смена времен 
года, пережитки  языческих 
верований, бытовые хлопо-
ты – все оказало свое вли-
яние.

В эту пору (1 октября по 
старому стилю, 14 октября 
– по новому) заканчивались 
сельскохозяйственные ра-
боты, крестьяне готовились 
к зиме, девушки  собирались 
на посиделки. А еще это 
было начало осеннего сва-
дебного сезона.

Покров – «встреча Осе-
ни  с  Зимой». Люди  жда-
ли  первый иней, который 
«покрывал» землю и  был 
предзнаменованием надви-
гающихся холодов. Кроме 
того, крестьяне связывали  
слово «покров» с  обычаем, 
согласно которому после 
свадьбы женщина могла 
ходить только с  покрытой 
головой. «Простоволосы-
ми» разрешалось ходить 
только незамужним девуш-

кам.

Богослужения в Вознесен-
ском соборе пройдут следую-

щим образом:  накануне, 13 
октября в 17.00 начнется все-
нощное бдение, в сам день 
праздника 14 октября в 9.00 
будет совершена Божествен-
ная литургия. 

Информационный отдел 
Колпашевской епархии

Поговорки
о празднике 

Покрова Пресвятой 
Богородицы

Батюшка Покров, на-
топи нашу хату без 
дров!

На Покров последний 
сбор плодов.

Покров – не лето, 
а Благовещенье – не 
зима.

Батюшка Покров, по-
крой наш дом теплом, 
а живущих в нем – до-
бром!


