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примечай! будни и праздники
22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди, лето пло-
хое, есть промежуток – урожайное

23 декабря
День дальней авиации

Военно-Воздушных сил РФ

21 декабря родился И.В. Сталин (1879-1953), советский 
государственный и партийный деятель

люди, события, факты

Пресс-релиз

иТОГи и задачи
к сезОну-2017

На селекторном совещании  под 
руководством главы Минприроды РФ 
Сергея Донского регионы России, в 
том числе Томская область, предста-
вили  итоги  пожароопасного сезона 
в лесах в 2016 году и  определили  
задачи  противопожарных служб на 
2017 год. Из-за аномально сухой и  
жаркой погоды пятый – чрезвычай-
ный класс  пожарной опасности  в 
лесах Томской области  в 2016 году 
устанавливался в три  раза чаще, чем 
в 2015-м. Особый противопожарный 
режим вводился в регионе трижды, не 
считая отдельные территории, режим 
ЧС – один раз. Кроме того, локально 
режим чрезвычайной ситуации  дей-
ствовал в Верхнекетском районе. 

прОТиВ сибирскОГО 
шелкОпряда

В настоящее время обследовано 
11 очагов сибирского шелкопряда в 
восьми  лесничествах Томской обла-
сти  на площади  446,5 тыс. га. Ме-
роприятия по ликвидации  вредителя 
стартуют в апреле, когда эффектив-
ность обработки  максимально высо-
кая: гусеницы начинают просыпаться 
и  выходить из подстилки. Для обра-
ботки  пораженных вредителем лесов 
(их площадь составляет 454,2 тыс. га) 
региону требуется 450 млн рублей. Из 
областного бюджета на эти  меропри-
ятия по решению губернатора Сергея 
Жвачкина в 2017-м будет направлено 
50 млн рублей. Томская область стала 
первым регионом, принявшим реше-
ние о софинансировании.

кредиТы жиТелям
За январь-октябрь 2016 года бан-

ки  выдали  жителям региона 6 050 
жилищных кредитов на общую сумму 
8,833  млрд рублей, в том числе 6 017 
ипотечных на сумму 8,814 млрд ру-
блей при  средневзвешенной ипотеч-
ной ставке 12,67 процента годовых.

По данным Центробанка России, 
за октябрь средний размер процент-
ной ставки  по ипотеке упал на 0,01 
пункта, и  по этому показателю Том-
ская область занимает лидирующее 
место среди  регионов Сибирского 
федерального округа, разделяя пер-
венство с  Новосибирской областью 
(12,67 процента). На втором месте 
по данному показателю находится 
Красноярский край (12,77 процента), 
следом идет Алтайский край (12,85 
процента).

Тема дня
самая длинная 

нОчь В ГОду
ЕЖЕгОДНО в двадцатых числах 

декабря солнце опускается на мак-
симально низкую отметку и  наступа-
ют самые длинные ночи  и, соответ-
ственно, самые короткие дни   в году. 
Моменты солнцестояния ежегодно 
сдвигаются в связи  с  неточным со-
впадением года солнечного с  кален-
дарным временем. В этом году день 
зимнего солнцестояния приходится 
на 21 декабря,  когда высота солнца 
над горизонтом достигнет наимень-
шего склонения, что приводит к само-
му короткому световому дню. Начи-
ная с  22 декабря небесное светило 
пересекает 18-часовой меридиан и  
начинает путь к весеннему равно-
денствию, времени, когда нет часовой 
разницы между днем и  ночью.

Астрономические события на про-
тяжении  веков являлись приоритет-
ными  в  жизни  людей – по солнцу 
определяли  время посева, узнавали  
время очередного сбора урожая, от-
мечали  наступление нового года. 

Практически  во всех странах 
мира существуют значимые праздни-
ки, посвященные солнцестоянию. На-
пример, в Шотландии  в этот день за-
пускали  с  горы подожженное колесо, 
которое катясь  с  горы символизиро-
вало солнечный астрономический го-
довой цикл. В Китае в этот день хо-
дили  друг к другу в гости, накрывали  
праздничные столы с  угощениями, 
дарили  друг другу подарки  и  прово-
дили  специальные обряды  и  ритуа-
лы для очищения себя от болезней 
и  злых духов. Славяне в этот день 
отмечали  первый день зимы и  нача-
ло Святок, которые продолжались на 
протяжении  21 зимнего дня, помо-
гая предкам скрасить темные ночи  
за празднованием веселых забав с  
переодеваниями. Эти  дни  считались 
магическими: люди  верили, что гада-
ние исполнится, темные силы реаль-
ны, и  как у Н.В. гоголя в «Вечерах на 
хуторе близ Диканьки» может придти  
в дом черт, а ведьма полетит на мет-
ле. 

Хоть в каждой стране свои  тра-
диции  и  обычаи, складывающиеся 
веками, но день зимнего солнцесто-
яния всегда отмечался как праздник 
начала нового годового цикла – све-
товой день начинает увеличиваться и  
люди   с  нетерпением ждут следую-
щего значимого праздника – дня ве-
сеннего равноденствия.

Т. михайлова

Полезная встреча
В Верхнекетском районе прошел День комитета
по лицензированию Томской области

ВО ВТОрник, 13 декабря,  в белый яр приехали специалисты ко-
митета во главе с его председателем александром николаевичем де-
евым. В зал заседаний районной администрации на встречу с ними 
пришли представители предпринимательского сообщества района. 
В совещании участвовали заместитель Главы Верхнекетского района 
а.с. родиков,  начальник инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 4 г. колпашево В.а. кривоносенко, старший госинспектор Гибдд 
и.н. никитин, специалисты районной администрации. 

заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике с.а. альсевич открыла встречу приятной про-
цедурой награждения. благодарственные письма администрации 
Томской области за многолетний добросовестный труд были вручены 
индивидуальным предпринимателям елене Фёдоровне Целищевой, 
анне Вениаминовне макаренко и руководителю предприятия ООО 
«росток» Ольге александровне ситниковой.

рабочую часть совещания начал председатель комитета по лицен-
зированию Томской области а.н. деев краткой информацией о дея-
тельности комитета. затем слово предоставили специалистам коми-
тета. 

начальник отдела лицензирования отдельных видов деятельности 
светлана анатольевна колмогорова рассказала об изменениях в зако-
нодательной базе лицензирования и выдачи разрешений на перевозку 
пассажиров и багажа легковым такси.

консультант отдела лицензирования медицинской и фармацевти-
ческой деятельности елена Григорьевна Терехова проинформировала 
об изменениях в законодательной базе в данной сфере.
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Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для каж-

дого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При этом 
каждый день непростого високосного года приносил нам новые вести, мы 
были участниками и свидетелями самых различных событий. 

Накануне нового, 2017 года  главы городского и сельских по-
селений Верхнекетского района дают оценку году уходящему, 
отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела оставили 
след в памяти и след на земле? Что удалось сделать для жителей 
поселения и над чем ещё предстоит работать? Что пожелаете 
своим землякам в 2017 году? 

О том, чем был напол-
нен уходящий год, расска-
зывает глава Клюквинского 
сельского поселения Ан-
дрей Иванович Баянков:

- Конечно же, самым яр-

ким событием 2016-го года 
для клюквинцев стало празд-

нование 85-й годовщины со 
дня образования посёлка 
Клюквинка. Гостеприимные 
и  заботливые хозяева, мно-

гочисленные гости  праздни-

ка, наконец, отличная погода, 
сделали  юбилей одного из 
старейших посёлков райо-

на незабываемым. Я снова 
убеждаюсь, что праздник в 
селе получится, если  его 
ждут и  готовят сами  жители, 
сами  же активно участвуют в 
проводимых мероприятиях. 
Любой человек, побывавший 
на празднике, мог почувство-

вать, как любят клюквинцы 
свой посёлок, как гордятся 
его историей и  людьми, на-

писавшими  эту историю. Я 
вновь выражаю искреннюю 
благодарность односельча-

нам за их активность, за труд, 
за мастерство.

В остальном год был, как 
всегда, насыщен обычными, 
но крайне необходимыми  
для жизни  поселения де-

лами. За короткий летний 
период  требуется сделать 
очень многое для того, чтобы 
посёлок стал краше, благо-

устроеннее, уютнее. Глав-

ный сдерживающий фактор 
при  этом – недостаточное 
финансирование на прове-

дение любых видов работ. К 
примеру, мы положили  две 
водопропускные трубы на 
улице Северной и  Октябрь-

ской. Это хорошо. Но нужно 
ещё не одну трубу положить, 
а возможностей сделать это 

в этом году уже нет. Летом 
занимались текущим ремон-

том муниципального жилья, 
но объёмы его незначитель-

ны. Мы понимаем необходи-

мость ремонта большего ко-

личества жилья, но не имеем 
средств для этого.

В плане благоустройства 
в этом году построили  400 
метров тротуаров в центре 
посёлка, отремонтировали  и  
обновили  забор у сельско-

го кладбища. Много больше, 
чем в прошлые годы, сде-

лано по содержанию дорог 
посёлка. И  сейчас, в зимнее 
время, особенно с  началом 
снегопадов, стараемся регу-
лярно очищать улицы от сне-

га, делая при  этом упор на 
собственную технику.

Заканчивается год, и  по 
традиции  мы готовимся к 
Новому году, устанавливаем 
поселковую ёлку, украша-

ем её. Хорошее настроение 
нужно создавать самим. Сво-

их односельчан, всех жителей 
нашего района я поздрав-

ляю с  наступающим Новым 
годом, желаю им здоровья, 
успехов, благополучия, радо-

сти  и  счастья. Пусть испол-

нятся все надежды и  мечты!

Полезная встреча
Продолжение. 

Начало на стр. 1. 

О НОВацИЯХ в законо-

дательной базе лицензи-

рования розничной прода-

жи  алкогольной продукции  
рассказала исполняющая 
обязанности  начальника от-
дела комитета по лицензи-

рованию Юлия Викторовна 
андреева. 

Выступления специали-

стов вызвали  большой ин-

терес, им было задано мно-

го вопросов. а.Н. Деев под-

держал предложение о том, 
что на страницах  районной 
газеты «Заря Севера» не-

обходимо чаще публиковать 
материалы о нормах зако-

нодательства, касающегося 

лицензионной деятельно-

сти. 
По окончании  совещания 

специалисты комитета по 
лицензированию ответили  
на вопросы и  дали  консуль-

тации  предпринимателям в 
индивидуальном порядке. 

В. Липатников

публичные слушания
21 декабря 2016 года в 17.00 состоятся Публичные слу-

шания по вопросу «О проекте решения Думы Верхнекетско-

го района «О местном бюджете муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» на 2017 год
Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, зал заседаний администрации  Верхнекетского района.
С проектом  решения можно ознакомиться  в  Думе Верх-

некетского  района, администрации  Белоярского городско-

го поселения, на  сайте  администрации   Верхнекетского 
района, в районной  центральной библиотеке.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые сотрудники и ветераны 

энергетической отрасли Верхнекетья!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается одной из 

самых жизненно необходимых и  сложных. От ежедневно-

го труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа 
предприятий всех форм собственности, организаций и  уч-

реждений, объектов социальной сферы.
Ваши  знания, профессионализм, посто-

янное стремление к достижению высокой 
эффективности  в работе способствуют 
успешному решению производственных за-

дач. В любое время года, в сложных погод-

ных условиях и  экстремальных ситуациях вы 
готовы действовать слаженно и  оперативно, 
обеспечивая комфорт и  уют в повседневной 
жизни  каждого жителя района.

Желаем вам безаварийной 
работы, уверенности  в своих 
силах, успешного завершения 
всех начинаний, успехов, креп-

кого здоровья и  благополучия!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

26 ноября на стадионе 
«Юность» прошел 23-ий 
ежегодный турнир по зим-

нему мини-футболу памяти 
А. Табачинского. «Погода, 
- отметила на открытии тур-
нира начальник отдела по 
молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту 
Л.В. Морозова, - нас еже-
годно «радует». В прошлом 
году футболистов сдувало в 
буквальном смысле слова, 
в этом заметает снегом. Но 
мы, сибиряки, народ зака-
ленный, и несмотря на по-
годные условия достойно 
отыграем все игры!» По тра-
диции первый мяч в игру по-
сылают близкие родствен-
ники А. Табачинского. В этом 
году первый удар по мячу 
совершил  брат Сергей.

Все игры  были  весьма 
зрелищными, динамичными. 
Немногочисленные болель-

щики, которые, несмотря на 
погодные условия, все же 
пришли  поболеть за свои  
команды, смогли  по досто-

    кубок уехал
           в колПашево

инству оценить захватыва-

ющие игры турнира. Сквозь 
сильные порывы ветра, воз-

носящие  в воздух клубы 
снега, передавали  друг другу 
пасы футболисты, стремясь 
попасть в ворота соперников 
и  забить решающий гол. В 
итоге первое место заняла 
команда из Колпашево, вто-

рое – футболисты из Кар-

гаска, третье – молодежная 
сборная Белого Яра. Лучшим 
игроком был признан Дми-

трий Зайцев из колпашев-

ской команды. Директор Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы а. Карпова а.И. Моро-

зов вручил грамоты, наградил 
победителей медалями. 

Традиционный турнир 
по мини-футболу проходит 
ежегодно вот уже на протя-

жении  нескольких десятков 
лет в дружеской обстановке, 
неизменно оставаясь акту-

альным, насыщенным, инте-

ресным событием в жизни  
верхнекетцев. 

Т. Михайлова

В СВЯзИ с предстоящими выходными и 
праздничными днями в декабре 2016 года 
и январе 2017 года доставка пенсий и дру-
гих социальных выплат, осуществляемых 
органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации, завершится досрочно:

о графике выПлаты Пенсий в Преддверии 
выходных и Праздничных дней

22 декабря (включитель-

но) – в районах Томской об-

ласти  в том числе в Верхне-

кетском районе. Те пенсио-

неры, кто получает выплаты 

плата, выплачиваемая в ука-

занные дни  (23,24,25 дека-

бря 2016 года), не будет по-

лучена, можно обратиться в 
территориальный орган Пен-

сионного фонда РФ по месту 
жительства не позднее 28 
декабря 2016 года. Выпла-

ты, неполученные в декабре 
2016 года, будут выплачены в 
начале января 2017 года.

Доставка пенсий и  дру-

гих социальных выплат в 
отделениях почтовой связи  
с  5 по 9 января 2017 года 
будет производиться в соот-
ветствии  с  установленным 
режимом работы отделений 
почтовой связи  (исключе-

ние –  7 января 2017 – вы-

ходной день).
С 10 января 2017 года 

доставка пенсий и  других 
социальных выплат будет 
осуществляться в обычном 
порядке.

Начальник УПФР
в Верхнекетском районе

И. Чазов

в соответствии  с  графиком 
— 23, 24 и  25 числа, получат 
их ранее.

Если  по каким-либо при-

чинам пенсия или  иная вы-
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ИнфляцИя в Томской области в ноябре составила 
меньше половины процента.

бананы, виноград, морковь, 
игристое вино. В Томской 
области  зафиксирована са-
мая низкая в СФО цена на 
сливочное масло (325,58 
руб.).

Цены на непродоволь-
ственные товары в ноябре 
выросли  в среднем на 0,2 
%. Снизились цены на услу-
ги  — на 0,1 %. 

Инфляция в ноябре

По данным Томскстата, 
индекс  потребительских 
цен в регионе в ноябре 
2016 года по отношению к 
октябрю составил 100,4 %, 
с  начала года — 104,9 %.

Цены на продоволь-
ственные товары в ноябре 
выросли  в среднем на 1,1 
%. Больше всего подоро-
жали  свежие помидоры, 

ГубернаТор Сергей Жвачкин встретился с председа-
телем правительства россии Дмитрием Медведевым. 
В подмосковной резиденции Горки-9 13 декабря гла-
ва региона рассказал премьеру о результатах соци-
ально-экономического развития региона, реализации 
федерального проекта «Ино Томск» и обсудил новые 
проекты.

Встреча с премьером

Глава региона рассказал 
премьеру о разработанной 
программе строительства 
школ и  внес  Дмитрию Мед-
ведеву свои  предложения о 
поэтапном переводе школ 
на односменный режим ра-
боты. 

Томский губернатор и  
глава кабинета министров 
обсудили  перспективы 
строительства транспорт-
ной развязки  в районе 
площади  Южной област-
ного центра, включая тон-
нель под железной дорогой 
Томск – Тайга. Областная 
власть разработала проек-
тно-сметную документацию, 
которая получила положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы, а 
также оформила под стро-
ительство необходимые 
участки  земли. Стоимость 
проекта составляет около 

двух миллиардов рублей.
Также Сергей Жвачкин 

сообщил Дмитрию Медве-
деву о деятельности  онко-
логической службы региона 
— о работе радиологическо-
го каньона, открытого в 2015 
году, и  планах строительства 
ПЭТ-центра в 2018-м. Как 
подчеркнул глава региона, 
для полноценного функцио-
нирования системы онколо-
гической помощи  в регионе 
должен быть построен хи-
рургический корпус  област-
ного онкологического дис-
пансера. Стоимость строи-
тельства этого объекта (на 
120 коек с  поликлиникой 
на 200 посещений в смену) 
составляет около 3,6 мил-
лиарда рублей. Глава реги-
она подчеркнул на встрече, 
что в областном бюджете 
предусмотрены средства 
на софинансирование про-

екта, и  попросил премьер-
министра включить Томскую 
область в число участников 
федеральной адресной ин-
вестиционной программы 
на 2017-2019 годы.

На встрече в Горках гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
сообщил Дмитрию Медве-
деву о пандемической ситу-
ации, связанной с  массовым 
распространением в си-
бирских лесах сибирского 
шелкопряда. Томская власть 
разработала программу 
ликвидации  хвоегрызущего 
вредителя на площади  410 
тысяч гектаров авиацион-
ным способом и  на 5,5 ты-
сячи  гектаров — наземным. 
Стоимость работ зависит от 
препаратов и  варьируется 
от четверти  до полумилли-
арда рублей. В противном 
случае уникальный сибир-
ский кедрач будет уничто-
жен шелкопрядом, а повреж-
денная им территория уве-
личится за год в три-четыре 
раза.

Сергей Жвачкин при-
гласил главу правительства 
на форум молодых ученых 
Unovus, который проходит 
в Томске в мае и  является 
главной площадкой в стране 
для молодых ученых, заня-
тых внедрением своих раз-
работок в производство.

По итогам встречи  пред-
седатель правительства дал 
ряд поручений министер-
ствам и  ведомствам.

«У Дмитрия Анатольевича 
особое отношение к нашему 
региону, студенческому Том-
ску, — подчеркнул по итогам 
встречи  губернатор Том-
ской области  Сергей Жвач-
кин. — Он понимает и  наши  
трудности, и  наши  амбиции  
по созданию в самом серд-
це Сибири  мощного науч-
но-образовательного и  ин-
новационного центра. «ИНО 
Томск» будет продолжен, не-
смотря ни  на какие ветра в 
экономике».

аДМИнИСТрацИя Томской области усилит борьбу с не-
легальными перевозчиками, которые не могут обеспе-
чить на должном уровне безопасность пассажиров, но 
при этом вытесняют легальные автобусные маршруты 
в районах.

14 фельДшерСко-аку-
шерских пунктов общей 
площадью 1,6 тыс. кв. 
метров на сумму 22,6 
млн рублей были вклю-
чены в перечень капи-
тального ремонта, ут-
вержденный специаль-
ным распоряжением об-
ластной власти. Сейчас 
работы, выполненные 
на 20,2 миллиона, за-
вершены в тринадцати 
фаПах региона. 

В оставшиеся дни  2016 
года капитальный ремонт 
закончится в медпункте де-
ревни  Аркадьево Кожевни-
ковского района. 

В обновленных ФАПах, 
в некоторых из которых до 
ремонта не было даже водо-
снабжения и  канализации, 
установлены пластиковые 
окна, современные двери, 

21 ТоМИч с инвалидно-
стью бесплатно получит 
«говорящий» глюкометр.

Томская область за-
купила для диабетиков 
с  нарушениями  зрения 
устройства, состоящие из 
глюкометра с  речевым вы-
ходом «Клевер чек 4227» 
и  набора тест-полосок к 
нему.

Как сообщила предсе-
датель комитета организа-
ции  лекарственного обе-
спечения департамента 
здравоохранения Томской 
области  Елена Потягайло-

Для больных диабетом

ва, инвалиды, пользующие-
ся набором соцуслуг, полу-
чат комплекты бесплатно. 

«Закупка глюкометров 
с  речевым выходом в ре-
гионе проведена впервые 
— по предложению самих 
томичей с  нарушениями  
зрения на круглом столе с  
общественными  организа-
циями  инвалидов», — отме-
тила Елена Потягайлова.

Всего приобретен 21 
«говорящий» комплект для 

инвалидов по зрению. Сей-
час  информация о льгот-
никах поступила в поли-
клиники, где они  обслужи-
ваются. Там им и  выдадут 
рецепт на бесплатные глю-

кометры и  тест-полоски.
Елена Потягайлова под-

черкнула, что в 2017 году 
проект будет продолжен — 
ограничений по количеству 
участников у него нет. В 
феврале стартуют следую-

щие закупки.

За качество медицинской 
деятельности

ТоМСкая область получила диплом по результатам 
конкурса росздравнадзора «За качество и безопас-
ность медицинской деятельности» в номинации «ох-
ват беременных комплексной пренатальной диагно-
стикой».

Как сообщил начальник 
департамента здравоох-
ранения Томской области  
Александр Холопов, экспер-
ты Росздравнадзора оцени-
вали  регионы по 36 крите-
риям, включая демографиче-
ские показатели, эффектив-
ность систем профилактики  
и  раннего выявления.

«Процент охвата бере-
менных женщин пренаталь-
ной диагностикой в реги-
оне по предварительным 
итогам 2016 года составил 
99 % — это лучший пока-
затель в Российской Феде-
рации, — сказал Александр 
Холопов. — Кроме того, 
Томская область стала ли-
дером по охвату пациентов 
с  острым коронарным син-
дромом тромболизисом и  
ангиопластикой (67 % при  
нормативе 50-55 %) и  про-

центу выявляемости  боль-
ных со злокачественными  
новообразованиями  на ран-
них стадиях — 64,4 %, в то 
время как в ряде регионов в 
пределах 40 %».

Диплом конкурса «За ка-
чество и  безопасность ме-
дицинской деятельности» 
Александру Холопову ру-
ководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения Михаил 
Мурашко вручил в Москве, в 
рамках всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции  «Медицина и  качество».

«В будущем мы увели-
чим количество номинаций, 
чтобы оценивать не только 
деятельность органов здра-
воохранения субъектов, но и  
работу отдельных медицин-
ских организаций», — под-
черкнул он.

Обновленные ФАПы

выполнена отделка, заме-
нены полы и  инженерные 
коммуникации, модернизи-
рованы системы отопления. 
Помещения стали  уютны-
ми, комфортными  и  готовы 
принять пациентов в самых 
отдаленных селах области  
— Нибеге Верхнекетского 
района, Улу-Юле Первомай-
ского района, Бундюре Ча-
инского района, Талиновке 
Парабельского района, Суй-
ге Молчановского района.

Одним из капитально от-
ремонтированных объектов 
стал ФАП в селе Победа 
Асиновского района (ОГ-
БУЗ «Асиновская районная 
больница»). Как сообщил 
директор ОГКУ «Облстрой-
заказчик» Евгений Крав-
ченко, строители  усилили  
фундамент объекта, частич-
но заменили  бревенчатые 
стены здания, стропильную 
конструкцию и  покрытие 
кровли, системы электро- и  
теплоснабжения, автома-
тической охранно-пожар-
ной сигнализации, а также 
выполнили  внутреннюю 
отделку помещения. У но-
венького ФАПа, который 
будет обсуживать почти  
полторы сотни  жителей 
Победы, появилось входное 
крыльцо с  резными  баля-
синами  и  дополнительная 
пристройка. Фасад здания 
утеплен и  облицован с  со-
блюдением норм энерго-
сбережения. 

на это спокойно смотреть, 
надо решать вопрос», — зая-
вил на совещании  замести-
тель губернатора Томской 
области  по вопросам без-
опасности  Игорь Толстоно-
сов.

Он уточнил, что в ближай-
шее время при  областной 
комиссии  по безопасности  
дорожного движения будет 
создана специальная рабо-
чая группа, в которую войдут 
представители  всех заинте-

Ради безопасности пассажиров

Тему нелегальных пас-
сажирских перевозок обсу-
дили  участники  совмест-
ного заседания Совета без-
опасности  при  губернаторе 
Томской области  и  регио-
нальной комиссии  по обе-
спечению безопасности  до-
рожного движения.

«Нелегальные перевоз-
чики  не только занимаются 
незаконной деятельностью, 
но и  рискуют жизнями  на-
ших граждан. Мы не должны 

ресованных ведомств, в том 
числе правоохранительных.

Начальник областного 
департамента транспорта, 
дорожной деятельности  и  
связи  Константин Белоусов 
подчеркнул, что легальные 
перевозчики  несут большие 
убытки  от действий нелега-
лов, которые используют для 
перевозки  людей переобо-
рудованные микроавтобусы, 
не попадающие под катего-
рию автобусов.

«Необходимо разра-
ботать ряд новых мер по 
борьбе с  нелегалами, так 
как обычные рейдовые ме-
роприятия не дают нужного 
результата», — отметил Кон-
стантин Белоусов.
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Старшее
  поколение

Возьмите, к примеру, по-
сёлок на железнодорожной 
станции  Белый Яр. Не пре-
тендуя на автономию и  неза-
висимость, посёлок вполне са-
мостоятелен и  самодостато-
чен, а население его, кажется, 
связано незримыми  нитями  
сопереживания, взаимопомо-
щи  и  поддержки. Во многом 
такое впечатление создаётся 
от отношения  к положению 
дел в посёлке самого населе-
ния, в том числе группы жен-
щин немолодого уже возраста, 
но горячих душой и  сердцем, 
неравнодушных и  предпри-
имчивых. Их знают в посёлке 
все, к их словам прислушива-
ются многие, поскольку нема-
лый жизненный опыт даёт им 
право на своё особое мнение.
Вот небольшое повествова-
ние о судьбе одной из них.

Давно замечено, что своеобразие и неповторимость 
любому поселению придают не столько географические 
и ландшафтные особенности, сколько люди, живущие 
там, их образ жизни и привычки, характеры и поступки

Неутомимый характер

лидер жителей, пришедших 
на встречу. Это Зоя Егоровна 
Латышева, в Белом Яре живёт 
с  1977 года. 

- После окончания Ново-
кузнецкого строительного 
техникума мы жили  в Проко-
пьевске, а в Белый Яр приеха-
ли  на строительство станци-
онного посёлка, - рассказыва-
ет Зоя Егоровна. -  Не было 
ещё ни  зданий, ни  дороги  до 
Белого Яра. На праздничную 
демонстрацию в райцентр 
нас  вози-ли  на дрезине по 
железной дороге.

О том времени, о людях, с  
которыми  довелось  работать, 
Зоя Егоровна вспоминает с  
теплотой. Особым уважением 
в посёлке, да и  в районе тоже, 
пользовался работавший 
тогда начальником Белояр-
ской дистанции  пути  или, как 
для краткости  все называли,  
ПЧ-5 Горкунов Геннадий Ва-
сильевич. Это при  нём по-
сёлок приобрёл сегодняшние 
контуры, стал благоустроен-
ным местом проживания.

- С Геннадием Васильеви-
чем было непросто, но при-
ятно работать, - продолжает 
З.Е. Латышева, - он был на-
стоящим хозяином посёлка, и  
к его мнению прислушивались 
руководители  всех железно-
дорожных служб на станции. 
Я работала мастером по стро-
ительству. Разные были  ситу-
ации, было сложно, не хватало 
техники. Помню, начали  стро-
ить столярный цех. Завезли  
блоки  для фундамента, а кра-
на нет. Вдруг из окна конто-
ры вижу, что через переезд 
проезжает автокран. Я к во-
дителю: «Выручай», - говорю. 
А он мне: «Давай 90 рублей». 
А у меня зарплата была 95. Ну, 

«

Свои поздравления и 
пожелания юбиляру в 
год её 75-летия выска-
зали  подруги по песне 
и по жизни.

Людмила Антоновна 
Казакова:

- Мы приехали в Бе-
лый Яр в 1988 году и с 
того времени знакомы с 
Зоей Егоровной. Вместе 
работали в ПЧ-5, только 
я монтёром пути, а она 
занималась строитель-
ством. Мы – соседи, по-
этому давно и часто хо-
дим друг к другу в гости. 
За это время мы ни разу 
не ссорились. Она – че-
ловек справедливый, 
честный, и требует  к 
себе такого же отноше-
ния. Я желаю ей крепко-
го здоровья, жизненного 
оптимизма, любви и ува-
жения окружающих.

« Валентина Алексеев-
на Ветрова:

- С Зоей Егоровной 
знакомы давно, со вре-
мени её приезда в Бе-
лый Яр. Я работала в 
локомотивном депо, а 
она была мастером на 
строительстве. Очень 
хорошая женщина, от-
зывчивая, готовая всегда 
прийти на помощь. И всё 
же главной чертой её 
характера считаю обяза-
тельность: если за что-то 
берётся, что-то обещает 
– обязательно выполнит. 
Желаю ей быть всегда в 
форме, оставаться такой 
же активной и жизнера-
достной.

« Антонина Ивановна 
Покидова:

- Мы знакомы мно-
го лет, много времени 
вместе поём в ансам-

бле. Зоя Егоровна – 
женщина с крепким ха-
рактером, всегда дер-
жит данное обещание. 
Всегда готова постоять 
за себя и своих товари-
щей. Как и всем нам, ей 
тоже бывает нелегко, 
но она никогда не по-
даёт виду, а сама под-
держит друзей, пошу-
тит, улыбнётся. Желаю 
ей крепкого здоровья, 
это в нашем возрасте 
самое важное. 

отдала ему все деньги, зато 
на следующий день фунда-
мент был заложен. 

Такие поступки  в характе-
ре Зои  Егоровны, которая счи-
тает выполнение порученного 
дела святым долгом. И  это 
касается не только производ-
ства.

ства, - вспоминает З.Е. Ла-
тышева. -  В нашей большой 
семье нас  у мамы было ше-
стеро, два брата и  четыре се-
стры, песню любили. Большо-
го достатка в семье не было, 
отец работал кочегаром, а 
мама сидела дома с  детьми. 
Одну зиму мы жили  на съём-
ном жилье. Мне было тогда 
десять-одинадцать лет. Хозя-
ин дома, дядя Саша, иной раз 
звал меня и  говорил, чтобы я 
спела ему какую-нибудь ста-
ринную песню. За это он да-
вал мне 20 копеек. А если  ещё 
и  станцую какой-нибудь танец, 
плата доходила до рубля. Вот 
так я впервые пела за деньги, - 
улыбается Зоя Егоровна.

Вокальный ансамбль для 
Зои  Егоровны и  её подруг и  
коллег по творчеству, Валенти-
ны Алексеевны Ветровой, Ан-
тонины Ивановны Покидовой, 
Нины Петровны Шевелёвой,  
Людмилы Антоновны Казако-
вой,  давно уже стал не толь-
ко местом занятий любимым 
делом, но и   центром общения 

односельчан. Мы организуем 
выставки, ярмарки  собствен-
ных изделий, блюд, поделок 
детского творчества и  так 
далее. И  в этом клубе Зоя 
Егоровна остаётся одной из 
самых активных организато-
ров и  участников. А ещё на 
днях у Зои  Егоровны юби-
лейный день рождения, и  наш 
ансамбль, конечно же, готовит 

 

СВой ПоСёЛоК
Впервые на эту энергич-

ную женщину я обратил вни-
мание в один из дней позд-
ней осени  двухлетней дав-
ности, когда жители  станци-
онного посёлка, недовольные 
низкими  температурами  в 
своих квартирах, встречались 
с  руководителями  и  специ-
алистами  Белоярского го-
родского поселения и  ООО 
«БИО ТЭК-М». По напори-
стости  в отстаивании  сво-
ей позиции, настойчивости  в 
поисках ответов на свои  во-
просы в выступлении  одной 
из женщин чувствовалось, что 
перед нами   неформальный 

ПеСня – жИзнь моя
В 1996 году З.Е. Латышева 

вышла на пенсию, но покой и  
тишина не для неё. Привык-
шая быть всё время среди  
людей, она пришла в художе-
ственную самодеятельность, 
в вокальный ансамбль «На-
дежда». Пришла давно, в пору 
работы в культуре супругов 
Третьяковых. Но ансамбль и  
тогда назывался «Надежда» 
И  по сей день поёт вместе со 
своими  подругами  вот уже 
более полутора десятков лет.

- Петь я люблю, пою с  дет-

для неё поздравление. Мы 
желаем ей крепкого здоровья, 
долгих лет творчества, даль-
нейшей совместной работы в 
нашем коллективе. 

Юбилей для любого че-
ловека – прекрасный повод 
для осмысления пройденного 
пути. Зоя Егоровна с  высоты 
своих лет вполне спокойна и  
рассудительна:

- Пройдена большая часть 
отмеренного судьбой пути. У 
меня двое детей, которые жи-
вут в Белом Яре, двое внуков, 

жителей посёлка, обмена мне-
ниями  и  опытом ведения до-
машнего хозяйства, навыками  
прикладного мастерства. 

Рассказывает И.А. Мурзи-
на, заведующая Домом куль-
туры «Железнодорожник»:

- В нашем ансамбле эти  
женщины являются  основой, 
фундаментом, на котором дер-
жится творчество. Они  ак-
тивны, терпеливы, безотказны, 
легки  на подъём, а главное – 
любят пение, любят быть вме-
сте. Но самой заводной, самой 
бойкой, пробивной является 
Зоя Егоровна. Она принципи-
альна во всех вопросах, но в 
коллективе с  ней комфортно, 
легко. На репетициях мы не 
только поём: обмениваемся 
новостями, рецептами, пьём 
чай с  принесёнными  из дома 
постряпушками.  Вот так на 
базе ансамбля появился клуб 
«Хозяюшка», который сегод-
ня пользуется большой по-
пулярностью среди  наших 

уже взрослых, самостоятель-
ных.  Всех их я люблю, благо-
славляю и  рада за их благо-
получие. Мне нравится быть 
рядом с  людьми, с  подруга-
ми, нравится наш ансамбль. 
Жизнь продолжается.

ПоСЛеСЛоВИе
Заканчивается 2016 год, в 

котором по инициативе насе-
ления станционного посёлка 
Верхнекетский районный со-
вет ветеранов организовал 
первичную ветеранскую ор-
ганизацию железнодорожни-
ков. Теперь, уважаемые чи-
татели, как вы думаете, кого 
избрали  своим вожаком ве-
тераны-железнодорожники? 
Ответ очевиден: Зою Егоров-
ну Латышеву. Человек такого 
авторитета, такого характера 
достоин представлять и  за-
щищать интересы пожилых 
людей посёлка.

В. Липатников
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ПРИХОДОм ХРАмА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ П. БЕЛЫЙ ЯР 

И ГАЗЕТОЙ «ЗАРЯ СЕВЕРА»
БЫЛ ОБъЯВЛЕН КОНКУРС 

КО ДНЮ мАТЕРИ 
«С ЛЮБОВЬЮ К мАмЕ».

ЗАВЕРшАЕм ПУБЛИКАцИЮ РАССКАЗОВ И 
СТИХОВ, ПРИСЛАННЫХ ЖИТЕЛЯмИ РАЙОНА.

Литературный конкурс

«С любовью
к маме».

О маме
Слова «Моя мама – лучшая 
на свете» произносит в своей 
жизни каждый ребенок. 
Что же, этих слов – «самая 
лучшая» будет недостаточно. 
Больше, гораздо больше 
нужно сказать. Самая неза-
менимая и самая важная, 
самая надежная, самая 
самая! Рассказать вам, что 
значит это? 
 

Моя мама – самый 
лучший друг. Понять и  
поддержать когда другие, 
возможно, не поймут, может 
только она.

Моя мама – самая тру-
долюбивая. Многие, кто ее 
знает, подтвердят это. Мне 
нравится в ней то, как она 
серьезно и  ответственно 
берется за свою работу, как 
искренне пытается помочь 
всем, даже когда люди  
этого не ценят.

Моя мама – это главный 
источник нашего семейного 
счастья. Я благодарна ей и  
папе, что столько лет наша 
семья крепка и  сильна.

Моя мама – абсолютная 
ценность, абсолютная необ-
ходимость! У нас  с  ней 
пожизненная совершенно 
фантастическая связь! В 
одно из доказательств могу 
рассказать о том, что в ночь, 
когда я сама стала мамой 
(а о том, что я поехала в 
роддом, знал только муж), 
моя родная не могла уснуть,  
очень переживала и  сама 
позвонила первой. Не все 
могут такое чувствовать.

Моя мама просто ши-
карно готовит солянку, 
осталось только дождаться 
её пенсии, чтобы также 
шикарно в нашем меню 
появились пирожки  (просто 
она обещает, что стряпать 
будет только на пенсии).

Моя мама выдумщица 
– в детстве перед сном 
она всегда придумывала 
разные сказки, и  каждый 
день в сад заплетала мне 
различные косички.

Моя мама – это уве-
ренность, что в этом мире 
тебя оберегают. Даже если  
мама не рядом, всегда 
сохраняется чувство, что о 
тебе думают, тебя ждут, что 
бы ни  произошло, ты нужен 
маме. 

Моя мама многогранна, 
и  рассказать о ней  
могу еще многое. Что 
я могу точно сказать, 
так это то, что не могу 
представить свою жизнь 
без нее. Наверное, все мое 
существование изменилось 
бы кардинально, если  бы 
ее не было рядом.

У меня счастливая 
жизнь, потому что моя мама 
«самая самая». Я горжусь 
тем, что я её дочь! Пусть 
Господь хранит ее от бед, 
а каждый новый день будет 
приносить только радость!

Мам, я тебя люблю!

Ксения Овчинникова, 
25 лет, ВШБ ТГУ,

 студентка, 
мама в декрете

Для тебя, роДная!

24 нОяБРя воспитанники Детской 
школы искусств показали концерт-
ную программу обучающимся ягод-
нинской общеобразовательной шко-
лы и жителям поселка. 

конкурс

Нам пишут
«всех Дороже мне она... 
                          Это мамочка моя!»Есть в природе знак 

святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная 

из женщин –
Женщина с ребёнком 

на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей-то уж добра не занимать!
Нет не Богоматерь, а земная
Гордая возвышенная мать!

25 нОяБРя в дошкольной 
разновозрастной группе 
ягоднинской СОШ прошёл 
утренник, посвящённый Дню 
матери, который был прове-
дён в форме концерта.

В мероприятии  прини-
мали  участие  дети  и  их 
родители. Сколько добрых 
и  ласковых слов было ска-

мамами  и  бабушками  весё-
лый хоровод. В промежутках 
между концертными  номера-
ми  мамы с  детьми  участво-
вали  в конкурсах, играли  в 
игру «Поле чудес». Из букв 
мамы составляли  слова, а из 
слов предложения-послови-
цы о матери. Очень красиво 
и  трогательно был исполнен 
танец «Мы – весёлые ма-
трёшки». Дети  с  огромной 
радостью принимали  участие 
в концерте, получили  заряд 
бодрости  и  положительных 
эмоций. Было видно, как си-
яли  от счастья их глаза. Все 
свои  добрые чувства вклады-
вали  ребята в каждую песен-
ку о маме, в каждый танец.

Праздник прошёл просто 

замечательно. Дети  от души  
порадовали  своих мам, ну а 
мамочки  в этот день свети-
лись от радости  и  счастья. 
В завершение праздника для 
воспитанников и  их матерей 
было организовано чаепитие. 
Дети  с  помощью воспита-
телей приготовили  для мам 
подарки-открытки  в форме 
солнышка со своей фотогра-
фией.

Коллектив нашей до-
школьной группы благодарит 
всех мам за участие в празд-
нике, за внимание к детям, за 
доставленное удовольствие 
и  праздничное настроение. 
Пусть совместная подготовка 
к праздникам и  различным 
выставкам будет доброй тра-
дицией ваших семей.

Воспитатель 
дошкольной группы 

н.В. Бисерова 
зано в адрес  своих люби-
мых мам. Дети  читали  стихи, 

пели  песни  и  частушки, 
а также водили  вместе с  

Выездные концерты являются ре-
гулярными  для ДШИ  и  проводятся 
традиционно два раза в год: осенью 
и  зимой в поселках Верхнекетья. 
Данное событие прошло в рамках 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню матери, на котором 
зрителям помимо концертных номе-
ров была показана выставка работ 
учащихся декоративно-прикладного 
и  художественного отделений «Для 
тебя, родная!». 

Концертная деятельность является 
одной из значимых событий для ре-
бят, которые таким образом не только 
показывают свои  полученные знания, 
но и  социализируются в обществе, 
проявляют свои  личностные каче-
ства. Сфера культурной деятельно-

сти  имеет свои  особенности  в сель-
ской жизни  жителей Верхнекетья 
– поселок маленький, все друг друга 
знают, и  приезд артистов райцентра 
воспринимают на «ура». Уже в фойе 
образовательного учреждения арти-
стов ДШИ и  их педагогов дружески  
встречали, провожая до нужного зала, 
интересуясь погодой и  состоянием 
дороги. И  артисты не подвели, пока-
зав все свое мастерство, талант. Зри-
тели  услышали  песни  исполнителей 
вокального отделения, игру на музы-
кальных инструментах: гитаре, аккор-
деоне, синтезаторе, увидели  танцы 
девочек из отделения хореографии. 
С интересом рассматривали  гости  
концертной программы выставку де-
коративно-прикладного творчества. 
«Все концертное мероприятие про-
шло на одном дыхании, - поделилась 
впечатлением руководитель декора-

тивно-прикладного отделения ДШИ  
С.В. Трофимова, - ребятам все очень 
понравилось. Атмосфера была про-
сто потрясающей. Нас  еще пригла-
шали  в гости, мы пообещали  обяза-
тельно приехать»

Творческая деятельность всегда 
давала возможность показать арти-
стам свои  умение, мастерство, талант. 
Для жителей Ягодного это событие, на 
котором была реализована возмож-
ность приобщиться к культуре, искус-
ству не выезжая за пределы родного 
поселка. Выездные концерты ДШИ  
приносят массу радостных эмоций, 
вовлекают обучающихся школы и  жи-
телей поселка в культурное развитие 
давая толчок творческой фантазии  в 
усовершенствовании  уже своих кон-
цертных номеров и  программ. 

Т. Михайлова

МаМе

Как тяжело во времена разлуки
Без милого сердца твоего,
Твоя душа, как Храм Господний,
Который держится и открывается всегда,
А руки, два крыла, которые обнимут, как и прежде.
Улыбка на лице твоем,
Как солнца луч, одаренный судьбой.
О мама! Если б знала ты,
Как тяжело не видится с тобою.
Нет рядом тёплых слов твоих,
Нет радости, а только скука,
Ах, если б знала ты, родная мама,
Как плохо жить без нежности и милых глаз твоих.
И чувство тайности, поддержки и заботы
Не встречу больше в жизни никогда,
Как от родной, любимой мамы,
Которая повсюду и всегда!

А. А. Коноплицкая, 31 год,  домохозяйка
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Многих интересует вопрос, 
какая порода свиней самая 
выгодная. Ю.А. Бурилова, 
жительница Белого Яра, на-
шла для себя ответ на этот 
вопрос, отдав предпочте-
ния двум породам свиней – 
Вьетнамской вислобрюхой 
и Венгерской пуховой Ман-
галице. Занимаясь на про-
тяжении 25 лет ведением 
домашнего хозяйства, Юлия 
Анатольевна всегда вклады-

вала всю душу любимому 
занятию, будь то разведе-
ние кур, гусей, уток, коров, 
кроликов. 

Родиной Венгерской пу-
ховой Мангалицы являются 
Карпатские горы. Веками  
свинки  жили  там, привольно 
гуляя по горам, кушая трав-
ку и  приобретая морозоу-
стойчивость вкупе с  велико-
лепной иммунной системой. 
Теперь они  могут свободно 
жить практически  при  любых 
условиях, что для наших суро-
вых морозных зим и  жарком 
коротком лете является зна-
чительным плюсом. Порода 
относится к универсальной  
категории  свиней. Интере-
сен так же тот факт, что у этих 
представителей свиней име-
ется густая шерсть, которая 
зимой завивается в колечки, 
делая их похожими  на боль-
ших пушистых барашков. 
Весной они  линяют, шерсть 
становится менее густой и  
перестает завиваться. Имен-
но благодаря наличию шер-
сти  они  могут спокойно жить 
в неотапливаемом загоне. 
Шерстяной покров защищает 
животных летом от комаров 
и  жары, зимой – от холода. 
Это очень подвижная порода, 
постоянно требующая сво-
бодного выгула. Являются 
еще и  весьма сильной поро-

дой, поэтому загоны им нуж-
но укреплять получше, иначе 
животные могут выбраться 
на улицу. Конечно, если  их 
позвать по имени, они  при-
дут обратно домой, но летом, 
когда садовые работы в раз-
гаре, лучше, если  они  будут 
находиться лишь в отведен-
ной для выгула территории. 
Иначе придется начинать все 
огородные посадки  заново.  

Опытные свиноводы 
предостерегают от пере-
кармливания данной поро-
ды, особенно это касается 
молодняка, так как перекорм 
также вреден, как и  недо-
корм. Еще они  очень добрые, 
ласковые, покладисты и  под-
даются дрессировке. Хозя-
ину преданы, и  не причинят 
никогда вреда. Очень умные 
животные - при  должном 
внимании  откликаются на 
свое имя, идут за хозяином, 
и  даже подают «лапу». Очень 
чистоплотные и  аккурат-
ные – зоны сна, отдыха, еды 
у них разделены. Являясь ис-
ключительно травоядными, 
не требуют особого ухода. 
При   минимальном количе-
стве злаковых кормов ве-
ликолепно набирают вес  на 
подножном рационе: карто-
феле, тыквах, кабачках, травах. 
Варить им в отличие от таких 
пород, как Ландрасы, Дюроки, 
Петрены, которые нуждаются 
в высокобелковых и  хорошо 
сбалансированных кормах, 
ничего не нужно. Максималь-
ный вес  взрослого хряка 
составляет около 300 кило-
граммов, а свиноматки  – 240. 
Свиноматки  достигают поло-
вой зрелости  и  способны к 
опоросу уже к первому году 
жизни, рожая в первый раз 
не более семи  поросят, в по-
следующие – десять-двенад-
цать. С экономической точки  

зрения это очень выгодная 
порода, поскольку при  ми-
нимальных затратах на корм 
могут набирать за сутки  
0,6-0,7 килограмма. Мясные 
блюда из Венгерских Манга-
лиц, благодаря подтаиванию 
жира в прослойке в процес-
се готовки, получаются очень 
сочными, нежными  и  содер-
жат множество полезных для 
человеческого организма ве-
ществ.

Если  Венгерская Ман-
галица для нашего района 
является редким явлением, 
то Вьетнамская вислобрю-
хая  – уже довольно рас-
пространенная порода. Эти  
две породы – травоядные, и  
прекрасно уживаются друг 
с  другом, давая совместное 
потомство. Юлия Анатольев-
на Бурилова рассказала про 
своих животных: «Три  года 
назад мы приобрели  Вьет-
намских вислобрюхих сви-
ней. Тогда это была экзотика 
для нашего района. Сейчас  
они  есть у многих. Жизнь не 
стоит на месте, и  в сентябре 
прошлого года мы привез-
ли  из Красноярского края  
из трех разных хозяйств две 
свиноматки  и  одного боро-
ва Венгерской Мангалицы. В 
мае свиноматки  уже опоро-
сились и  принесли  первое 
потомство. Излишек  поросят 
мы продали, и  порода полу-
чила распространение по на-
шему Верхнекетскому райо-
ну, а часть оставили  на забой, 
когда вырастут. У нас  они  ни  
разу не болели, так как у них 
стойкий иммунитет в отличие 

в стайку, где есть еще и   ко-
рова. Для животных созданы 
условия для постоянных про-
гулок – дверь на улицу всегда 
открыта, давая возможность 
животным выйти  подышать, 
побегать на свежем возду-
хе  в любое удобное для них 
время. Исключение состав-
ляет недавно опоросившаяся 
Вьетнамская вислобрюхая 
свиноматка со своими  поро-
сятами. Они  на улицу пока не 
выходят». 

Вьетнамская вислобрю-
хая свинья получила свое на-
звание благодаря большому 
свисающему животу, который 
из-за коротких ножек свисает 
почти  до земли. Большое ко-
личество изгибов и  складок 
как на теле, так и  на мордочке 
вкупе с  черным окрасом де-
лают эту породу свиней чем-
то похожими  на мопсов. У 
них спокойный нрав. Несмо-
тря на то, что они  родом из 
тропических стран, разводить 
их можно в наших климати-
ческих условиях – устойчи-
вый  иммунитет способству-
ет хорошей акклиматизации. 
Боятся эти  животные только 
сквозняков – малыши-поро-
сята могут от него погибнуть. 
Уже к пяти  месяцам особи  
женского пола становятся 
половозрелыми, кабанчики  
– к четырем. Уход за ново-
рожденными  довольно прост 
– обладая особо развитым 
материнским инстинктом, 
свиноматка сама заботится 
о потомстве, выкармливая и  
следя за поросятами, не да-
вая своих малышей в обиду. 

У каждой породы есть 

Хоть у нас  вся семья любит 
кушать мясо, но не в таком ко-
личестве, в котором свиньи  
«приводят» поросят. Самая 
главная проблема в разведе-
нии  домашнего скота – мо-
ральная сторона. Очень тяже-
ло убить животное, которому 
посвятил столько времени.  

Для того, чтобы приоб-
рести животное, способное к 
полноценному опоросу и бы-
строму набору мясной массы, 
нужно обращать внимание на 
следующие моменты.

Нужно стараться не при-
обретать несколько свинома-
ток и  хряков из одного хозяй-
ства. Высока вероятность, что 
они  окажутся родственника-
ми, и  здоровое потомство от 
них получить не удастся.

Нужно знать вес, с  кото-
рым родился поросенок, а 
также динамику его развития. 
Для того, чтобы узнать соот-
ветствие возраста поросенка 
с  его реальным значением, 
нужно попросить хозяина по-
казать свиноматку от которой 
был рожден поросенок. 

Определить здоровье 
молодой особи  можно по 
внешнему виду – должна 
быть хорошо развита муску-
латура, ножки  крепкие, ши-
роко расставленные, плотное 
телосложение, шерстка ров-
ная, глаза блестящие, цвето-
вой окрас  значения не име-
ет. Такое животное активно, 
имеет хороший аппетит. При  
отличном настроении  поро-
сенок помахивает хвостиком 
из стороны в сторону. Если  
ножки  стоят в форме буквы 
«Х», голова удлиненная, то эти  

Гости с карпатских Гор

«Подворье»

На одНом из подворий райцеНтра разводят веНГерскую 
пуховую маНГалицу

Венгерская Манга-
лица представляет 
большую экономи-
ческую выгоду  для 
свиноводов. Они 
едят мало, и за год 
способны набирать 
более 170 килограм-

мов живого веса при 
минимальных затра-
тах на корм. Люби-
мые блюда – трава, 
сорняки, тыквы, ку-
куруза. Варить ни-
чего не нужно, это 
травоядная порода, 
употребляющая низ-
кокалорийную пищу. 

от простых свиней. Свино-
матки   сами   поросились, по-
могать не было необходимо-
сти. У нас  свиньи  этих двух 
пород живут в утепленном 
сарае, а в период опороса в 
зимний период переводим 

свои  плюсы и  минусы. Юлия 
Анатольевна подвела итог:

- Вьетнамские висло-
брюхие не такие крупные 
как Венгерская Мангалица. 
Свинки  в среднем 100 кило-
граммов весят, хряки  вырас-
тают до 200. Мало едят, до-
бродушные, не имеют запаха, 
присущего остальным сви-
ньям. Мангалица хоть и  круп-
нее, но на прокорм трехсот-
килограммового хряка уйдет 
столько же ресурсов, сколько 
и  на двух стокилограммовых 
свинок вьетнамской породы. 
Поэтому, какая порода вы-
годнее, нужно решать каж-
дому индивидуально, исходя 
из своих потребностей. Обе 
породы травоядные, добро-
желательные, имеют хороший 
иммунитет. Венгерские пу-
ховые Мангалицы являются 
морозоустойчивой породой, 
практически  не болеют бо-
лезнями, присущими  осталь-
ным свиньям – рожей и  так 
далее. Минусом для меня яв-
ляется высокая плодовитость 
свиней. Что с  ними  делать? 

признаки  свидетельствуют о 
вырождении  особей в ре-
зультате скрещивания роди-
телей-родственников.

Животные могут оказать-
ся слабенькими, если  свино-
матка родила за раз более 12 
поросят, и  стоит задуматься 
о возможной покупке.

При  покупке нужно узнать 
у владельца, какой исполь-
зовался корм для кормле-
ния поросенка. Переход на 
другое питание должен быть 
плавным, постепенным, иначе 
животное может заболеть.

Свиноводство в домаш-

них условиях являются одни-
ми  из самых востребован-
ных направлений в сельском 
хозяйстве. Мясо, сало – со-
вершенно не чуждо человеку. 
Какую породу при  разведе-
нии  свиней выбирать – ре-
шать вам. Но лишь имея со-
ответствующий багаж знаний 
можно вырастить домашних 
животных крепкими  и  здо-
ровыми.

Т. Колпашникова


