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Пресс-релиз

самая близкая 
ВласТь

Заместитель губернатора по тер-
риториальному развитию Анатолий 
Рожков и  заместитель губернато-
ра по внутренней политике Сергей 
Ильиных встретились с  новыми  гла-
вами  поселений, победившими  на 
муниципальных выборах.

Встреча прошла 18 марта в об-
ластной администрации. Участие в 
ней приняли  вновь избранные главы 
Белоярского, Зырянского, Кожевни-
ковского и  Первомайского поселе-
ний, а также главы районов, в состав 
которых входят эти  территории.

«Люди  поверили  вам на выбо-
рах и  связывают с  вами  ожидаемые 
изменения – и  в работе власти, и  в 
сельской жизни  в целом. Поэтому 
максимально быстро погружайтесь 
в работу и  не забывайте как можно 
чаще встречаться и  советоваться с  
односельчанами  – вы для них самая 
близкая власть», - сказал Анатолий 
Рожков, обращаясь к главам.

дОпОлниТельнО 
на капремОнТ

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, в 2016 году на реа-
лизацию краткосрочного плана капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Томская область дополнитель-
но направит около 50 млн рублей. 

Дополнительные средства рас-
пределены между муниципалите-
тами  пропорционально доле в об-
щей сумме собранных в 2015 году 
средств на общем счете региональ-
ного оператора.

ГОд кинО
17 марта состоялось торжествен-

ное открытие Года российского кино 
в Томской области, на котором про-
звучали  мелодии  и  песни  из леген-
дарных отечественных фильмов в ис-
полнении  симфонического оркестра 
Томской областной государственной 
филармонии  под управлением маэ-
стро Ярослава Ткаленко. 

Томская область внесла собствен-
ный вклад в развитие отечественно-
го кинематографа. Андрей Конча-
ловский снимал здесь «Сибириаду», 
другие режиссеры – фильмы по про-
изведениям Маркова, Шишкова и  
Липатова, уроки  высшего актерского 
мастерства целым поколениям рос-
сийских артистов преподал наш зем-
ляк Иннокентий Смоктуновский.

примечай! будни и праздники
25 марта – Григорий. Феофанов день.
В первые часы дня выходили на улицу 
встречать Весну.

24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулёзом

25 марта 1963 г. в ходе сооружения Красноярской ГЭС 
плотиной был перекрыт Енисей

люди, события, факты
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           О пОГОде
СеГоДнЯ Россия отмечает День 

работников гидрометеорологиче-
ской службы. Праздник этот является 
одним из самых молодых: впервые 
его отметили  в 2009 году после из-
дания соответствующего Указа пре-
зидента РФ в мае 2008-го. И  дата 
этого праздника имеет символиче-
ское значение: она приурочена к об-
разованию Всемирной метеороло-
гической организации  в 1950 году. 
Следить за погодой на регулярной 
основе с  помощью измерительных 
приборов, кстати, в России  начали  
с  1725 года, когда Пётр I предложил 
членам Академии  наук в Петербурге 
«производить повсюду метеорологи-
ческие наблюдения». 

В задачи   работников гидроме-
теорологической службы сегодня 
входит сбор и  обработка информа-
ции  о погодных условиях. С помо-
щью приборов они  фиксируют по-
казания датчиков температуры, дав-
ления, влажности  и  скорости  ветра, 
а также составляют метеорологи-
ческий прогноз на определённый 
период времени. Для этого исполь-
зуются вычислительные мощности  
компьютеров, в которых содержат-
ся математические модели  атмос-
ферных процессов. И  многим из-
вестно, что точность предсказаний 
сталкивается с  принципиальным 
ограничением: их достоверность 
ограничена 21 днём, что обусловле-
но нелинейностью законов, которым 
подчиняются воздушные явления. 
Поэтому профессия гидрометео-
ролога связана с  необходимостью 
глубоких знаний в естественнонауч-
ной сфере.

В архиве Иркутской метеорологи-
ческой обсерватории, которая суще-
ствует немногим более 125 лет, есть 
одно забавное письмо от мирового 
судьи, который просит сообщить, во 
сколько закатилось солнце 4 ноя-
бря 1913  года, и  мог ли  в это вре-
мя один человек запнуться о другого, 
лежащего, и  не заметить его. Так что 
станции, обсерватории  и  лаборато-
рии  контроля погоды – вещь не толь-
ко важная и  нужная, но и  полезная. К 
тому же, кроме шуток, прогнозы ме-
теорологов действительно помогают 
подготовиться ко многим стихийным 
бедствиям, предотвращая гибель 
миллионов людей. 

е. Тимофеева

конструктивный разговор
...острым для катайгинцев является 

вопрос  содержания автомобильной до-
роги  Катайга-Степановка».               стр. 2
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«Это были лучшие годы 
моей жизни»

Вкус  того хлеба мы с  мамой 
вспоминаем до сих пор!». стр. 4-5

Состоялась торжественная церемония 
вступления в должность главы Белоярского 
городского поселения, а также традиционно 
на районном уровне были названы и 
поощрены успешные в трудовой деятельности 
по итогам прошлого года верхнекетцы

17 марТа текущего года в районном Центре культуры и досуга в 
торжественной обстановке прошла церемония вступления в долж-
ность главы белоярского городского поселения. предваряя её, всем 
собравшимся была показана тематическая композиция «Это наша с 
тобою земля».

прозвучал Гимн российской Федерации. результаты выборов Гла-
вы белоярского городского поселения огласил  председатель муници-
пальной избирательной комиссии белоярского городского поселения 
а.В. ларькин, который проинформировал, что по итогам состоявших-
ся досрочных выборов победу одержал артём Георгиевич люткевич, 
и вручил ему соответствующее удостоверение. Вновь избранный гла-
ва белоярского городского поселения зачитал текст клятвы, которой 
обязывался работать в интересах жителей поселения. 

Г.В. яткин, Глава Верхнекетского района, поздравил а.Г. лютке-
вича с вступлением в должность, отметив, что миссия эта благород-
на, но очень ответственна, и главное здесь – все нужные в интересах 
дела начинания доводить до конца, не забывая о людях,  которые до-
верили ему власть в поселении.

Работа на благо 
района

продолжение на стр. 3
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В наше время тотальной 
компьютеризации важной 
является забота о здоровье 
сотрудников, отвлечении 
их от монотонной сидячей 
работы. Не случайно всё 
больше предприятий и уч-

реждений стали проводить 
регулярные ведомствен-

ные спортивные соревно-

вания.

Неделю назад из Пара-
бели  вернулась команда 
управления Пенсионного 
фонда РФ в Верхнекетском 
районе. Там 11 марта 2016 
года состоялась зимняя 
Спартакиада сотрудников 
управлений (отделов) ПФР 
Томской области. Целью 
Спартакиады явилась про-
паганда здорового образа 
жизни, физической культуры 
и  спорта, как средства нрав-
ственного и  физического 
воспитания, укрепления здо-
ровья и  чувства коллекти-
визма. Помимо привлечения 
сотрудников Пенсионного 
фонда к систематическим 
занятиям спортом, подоб-
ное мероприятие всегда 
способствует быстрому 
знакомству и  общению со-
трудников в неформальной 
обстановке.

Спортивная часть Спар-
такиады состоялась на ста-
дионе с. Парабель. Про-
граммой соревнований 
были  предусмотрены лыж-
ная эстафета, зимний боу-
линг, прыжки  с  места, пере-
тягивание каната, упражне-
ние со скакалкой (на ско-
рость), пробитие 11-метро-
вых ударов по футбольным 
воротам, весёлая комби-

     спорт работе 
           не помеха

нированная эстафета. Все 
соревнования командные, а 
конкурсные упражнения по-
добраны с  определённой 
долей юмора. И  в самом 
деле, эмоций и  смеха было 
предостаточно. 

Команда нашего управ-
ления ПФР участвовала во 
всех видах состязаний и  в 
полной мере реализовала 
олимпийский принцип: глав-
ное – не победа, а участие. 
Хотя и  спортивные итоги  
весьма привлекательны. В 
лыжной эстафете верхне-
кетцы были  четвёртыми. А 
в общем зачёте сотрудни-
ки  управления ПФР в Верх-
некетском  районе стали  
седьмыми. 

Рассказывает начальник 
управления ПФР И.П.Чазов:

- В последние годы по-
добные Спартакиады со-
трудников ПФР области  
стали  традиционными. 
Такие соревнования ра-
боте не мешают, и  как бы 
сильно не были  мы заняты, 
стараемся принимать в них 
участие. На Спартакиаде 
в Парабели  для своей ко-
манды мы взяли  название 
нашей районной газеты 
«Заря Севера». Пользуясь 
возможностью, я благода-
рю всех участников нашей 
команды, кто не только за-
воевал зачётные баллы, но 
и  поделился хорошим на-
строением с  коллегами. 
Наша команда благодарит 
также коллектив ДЮСШ А. 
Карпова за оказанную по-
мощь в подготовке к сорев-
нованиям.

В. Николаев

заседание
думы

29 марта 2016  года  (во вторник)  в  зале  
районной  администрации  состоится  засе-

дание  Думы  Верхнекетского  района  пя-

того  созыва. Начало  в  10.00.  В повестке  
дня следующие  вопросы:

1. О внесении  изменений в устав муни-
ципального образования «Верхнекетский 
район»;

2. О мерах по реализации  отдельных 
положений Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии  коррупции»;

3. Разное.

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Верхнекетского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника культуры!

Вы не только дарите радость 
жителям нашего района, органи-
зуя  праздничные мероприятия, воз-
главляя творческие коллективы, но 
и  активно способствуете участию 
представителей  самых разных уч-
реждений в культурной жизни  Верх-
некетья. В нашу жизнь прочно вош-

ли  масштабные культурно-массовые 
мероприятия, такие как «Верхнекет-
ский марафон», патриотический фе-
стиваль-конкурс  «Версты Победы», 

Неисчерпаемой энергии и новых творческих достижений!

конструктивный разговор
В Катайге 15 марта 2016 года состоялось собрание жите-

лей посёлка, на котором главным вопросом был отчёт о ра-

боте за 2015 год, с которым выступил глава Катайгинского 
сельского поселения И.С. Носонов. В собрании принимали 
участие Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин, главный 
врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» И.Д. Баку-

лина, директор Центра занятости населения Верхнекетского 
района Л.А Досужева. Приезд Главы района в отдалённые 
посёлки – ожидаемое событие, у жителей всегда есть о чём 
спросить руководителя района. Поэтому до начала собрания 
Геннадий Владимирович провёл приём граждан по личным 
вопросам. 

собрании  непосредствен-
ных его участников. Расска-
зывает главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница» И.Д. Бакулина:

- Может быть, впервые за 
многие годы я побывала на 
собрании  в Катайге, которое 
спокойно и  деловито об-
суждало поселковые вопро-
сы. Не было крика, излишне-
го шума и  неразберихи. От-
носительно работы нашего 
учреждения, с  удовольстви-
ем могу сказать, что в Катай-
гинском отделении  врачеб-
ной практики  в основном 
решены кадровые вопросы. 
В течение последнего года 
мы подобрали  в Катайгу 
трёх молодых специалистов 
среднего звена: фельдшера 
и  двух медсестёр. В связи  
с  этим хочу поблагодарить 
администрацию сельского 
поселения за помощь в ре-
шении  жилищных вопросов 
для наших специалистов. 

В день собрания вместе 
со мной в Катайгу выез-
жали  наши  специалисты: 
помощник врача-эпидеми-
олога Е.М. Трацук и  опера-
тор отдела статистики  Е.М. 
Коренева. Цель их поездки  
– оказание практической 
помощи  катайгинским ме-
дикам. Проведена проверка 
санитарного состояния от-
деления, качество ведения 
рабочей документации, ока-
зана помощь в организации  
статистической отчётности.

Возвращаясь к собранию, 
должна сказать, что вопро-
сы, которые мне задавали, 
характерны для удалённых 
посёлков. В рамках диспан-
серизации  населения мы 
обследовали  всех детей и  
взрослых посёлка, в Катайгу 

направлялись передвижной 
флюорограф и  маммограф, 
выездные бригады врачей 
узких специальностей рай-
онной больницы. А вот во-
прос, который не относится 
к полномочиям лечебного 
учреждения, но его нель-
зя оставлять без внимания. 
Для многих катайгинцев 
проблемой стало получение 
новых или  замена старых 
медицинских страховых по-
лисов. В сегодняшних ус-
ловиях каждый гражданин 
имеет право самостоятель-
но выбрать для себя стра-
ховую компанию и  получить 
там полис  медстрахования.  
Ближайшее место нахожде-
ния офисов страховых ком-
паний – посёлок Белый Яр. 
А чтобы туда добраться из 
Катайги, нужен транспорт 
и  деньги. Поэтому жители  
посёлка просят направить 
к ним какую-нибудь стра-
ховую компанию. Но сде-
лать это невозможно, так как 
компания сама определяет, 
где и  с  кем ей работать. 
И  потом, нет гарантии, что 
не всем захочется страхо-
ваться именно в прибывшей 
компании. Вопрос  в стадии  
изучения, но алгоритм его 
решения должны совместно 
определить администрация 
поселения с  медицинскими  
страховыми  компаниями  и  
администрацией района. 

А вот мнение директора 
Центра занятости  населе-
ния Верхнекетского района 
Л.А. Досужевой:

- Поездка в Катайгу была 
полезной, мне удалось решить 
поставленные задачи, встре-
титься с  теми, кто имел вопро-
сы по деятельности  нашего 
центра занятости. Собрание 
понравилось, оно было хоро-
шо организовано, было дело-
вым и  продуктивным. 

По итогам обсуждения 
отчёта главы сельского по-

селения было принято со-

ответствующее  постанов-

ление, а часть вопросов 
была взята на контроль для 
дополнительного изучения 
и исполнения.

В. Липатников

Собрание прошло в об-
становке делового обсуж-
дения имеющихся в посёлке 
проблем. По отчёту главы 
поселения ему и  присут-
ствовавшим руководителям 
из райцентра было зада-
но немало вопросов. В том 
числе, касающихся благо-
устройства посёлка, содер-
жания поселковых дорог, 
уборки  бытового мусора 
и  очистки  территории  по-
селкового кладбища. По-
прежнему острым для ка-
тайгинцев является вопрос  
содержания автомобильной 
дороги  Катайга – Степанов-
ка.

Выступив на собрании, 
Глава Верхнекетского рай-
она  Г.В. Яткин  дал харак-
теристику непростой эко-
номической ситуации  в 
районе, отметив при  этом, 
что подобные трудности  
сегодня испытывают и  дру-
гие территории. Несмотря 
на это, на контроле район-
ной власти  остаются задачи, 
решение которых позволит 
сделать жизнь в районе бо-
лее привлекательной. Так, в 
2016 году району выделено 
дополнительно 20 миллио-
нов рублей на содержание 
дорог. Часть этих средств в 
обязательном порядке будет 
направлена на капитальный 
ремонт моста через р. Утка 
и  на содержание автодоро-
ги  Катайга – Степановка. В 
выступлении  были  даны от-
веты и  на другие вопросы, 
заданные  Главе района.

На собрании  выступили  
также И.Д. Бакулина и  Л.А. 
Досужева. 

В ходе подготовки  этого 
материала, интересно было 
узнать мнение о прошедшем 

КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ, ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЗАКРЫТИЮ ЛЕДОВЫХ 
ПЕРЕПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ: 
На  21 марта 2016 года  на ледовых 

переправах муниципального образования 
Верхнекетский район следующая обста-

новка:
1. р. Кеть (353  км) – автодорога  р.п. Белый 

Яр – пос. Макзыр – ограничена грузоподъем-
ность проезжающего транспорта  общей мас-
сой не более 5 т;

2. р. Кеть (411 км) – автодорога  пос. 
Клюквинка  –  пос. Дружный – ограничена 
грузоподъемность проезжающего транспор-
та  общей массой не более 5 т; 

3. р. Кеть (662 км) – автодорога  пос. Сте-
пановка – пос. Катайга – ограничена грузо-
подъемность проезжающего транспорта  об-
щей массой не более 5 т.

которые, безусловно, формируют новые 
традиции  творческой жизни  террито-
рии, способствуют единению жителей.

Именно благодаря культуре и  искус-
ству формируются нравственные ценно-
сти, сохраняются исторические и  духов-
ные связи  поколений.

Дорогие друзья! Примите пожелания 
крепкого здоровья, вдохновения, неис-
черпаемой энергии  и  новых творческих 
достижений!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина
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работа на благо района
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ГеННадий Владимиро-

Вич пожелал здоровья, тер-

пения, целеустремлённости, 
успехов и  удачи, подчеркнув, 
что советчиков будет много, 
а результативность решений 
целиком и  полностью ло-

жится на плечи  главы.
В ответном слове а.Г. 

люткевич, глава Белоярско-

го городского поселения, 
поблагодарил избирателей-
односельчан за оказанное 
доверие, заверив, что при-

ложит все силы, чтобы его 
оправдать. 

далее прошло торже-

ственное собрание пред-

ставителей предприятий и  
учреждений, посвящённое 
подведению итогов трудо-

вой деятельности  в 2015 
году. Это событие приоб-

рело статус  ежегодного и  

некоторые итоги  социаль-

но-экономического разви-

тия нашего муниципального 
образования,  выделив, что 
прошедший год был доста-

точно непростым в экономи-

ческом смысле.
Глава Верхнекетского 

района Г.В. Яткин совмест-
но с  председателем думы 
Верхнекетского района Н.В. 
мурзиной провели  награж-

дение Почётными  грамота-

ми  администрации  Верх-
некетского района и  Главы 
Верхнекетского района и  
ценными  подарками  наи-

более отличившихся пред-

ставителей предприятий 
и  организаций различных 
сфер деятельности.

Профессионал – это че-

ловек, уверенный в своём 
труде. именно профессио-

налы, проявившие себя в том 
или  ином направлении  тру-
довой деятельности, заслу-
женно выходили  для чество-

вания на районную сцену.
Среди  них ветераны тру-

да е.м. Кривошеева, В.а. 
маслова, а.и. Пешков,  м.П. 
Гусельникова, заместитель 
Главы Верхнекетского райо-

на по социальным вопросам, 
а.Я. абраменко, начальник 
участка «Био ТЭК-С», а.В. 
досужев, тракторист адми-

нистрации  Клюквинского 
сельского поселения, а.м. 
Пархомчук, фельдшер Ка-

тайгинской врачебной ам-

булатории, В.В. Нестеров, 
владелец личного подсоб-

ного хозяйства, Н.а. Глухов, 
электромеханик связи, («ро-

стелеком»), Ю.а. Тарасов, 
врач-травматолог-ортопед 
хирургического отделения 
районной больницы, З.С. Гу-

менюк, медицинская сестра 
Верхнекетской районной 
больницы,  

о.В. иванова, помощник 
участкового лесничего мак-
симоярского участкового 
лесничества, д.С. Ковальков, 
оперуполномоченный от-
деления  уголовного розы-

ска отделения полиции  по 

Верхнекетскому району, С.а. 
Паршин, механик Верхнекет-
ского лесхоза, С.а. Шаталов, 
электромеханик филиала 
оао «российские железные 
дороги», К.К. Скляр, учитель 
технологии, музыки  и  изо-

бразительного искусства 
Клюквинской СоШи, л.и. 
мотовилова, старший вос-

питатель филиала № 5 ма-

доУ «Верхнекетский дет-
ский сад», Т.и. Кальсина, 
учитель начальных классов 
Сайгинской СоШ, р.м. Ва-

сищева, учитель географии  
Ягоднинской СоШ, Н.С. Ку-

клина, уборщик служебных 
помещений БСШ № 1, Н.а. 
мискичекова, секретарь 
участковой избирательной 
комиссии, Т.Ю. Ткачёва, ве-

дущий библиотекарь Цен-

тральной библиотеки, и.а. 
мурзина, заведующий дК 
«Железнодорожник», м.В. 
Смольников, инженер-про-

граммист Верхнекетского 
почтамта, е.л. Танасийчук, 
спортинструктор Белояр-

ского городского поселения, 
а.С. мамзин, индивидуаль-

ный предприниматель, и  
многие другие.

Почётной грамотой де-

партамента по культуре и  ту-
ризму Томской области  на-

граждена е.Б. Насонова, глав-

ный специалист муниципаль-
ного архива администрации  
Верхнекетского района.

Всем награждённым по-

святили  свои  творческие 
выступления участники  ху-

дожественной самодеятель-

ности  рЦКд. 
Только «в бурлящем ки-

пенье любимого дела», по 
словам р. Гамзатова, можно 
проявить свои  самые луч-

шие качества, показать об-

разец трудолюбия, заслужить 
всеобщее признание, стать 
мастером избранного дела.

Прошедшее в очередной 
раз чествование людей за-

служенных, проживающих в 
Верхнекетье, это подтверди-

ло.
Н. Катангин

стало весьма заметным в 
общественной жизни  райо-

на.
его участники  – лучшие 

представители  трудовых 
коллективов городского и  
сельских поселений райо-

на, ветераны отраслей, ру-

ководители  предприятий и  
организаций, лидеры-обще-

ственники.
На экране – видеопре-

зентация «2015: мы сдела-

ли  вместе», в которой наш-

ли  отражение наиболее 
важные трудовые, культур-

ные и  общественно значи-

мые события, среди  которых 
70-летний юбилей районной 
газеты «Заря Севера».  

Затем Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин и  
председатель думы Верх-
некетского района Н.В. 
мурзина выразили  слова 
благодарности  труженикам 
верхнекетской земли  за их 
достойный труд. 

Глава района в своём 
выступлении  также отметил 
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«Просто трудилась»

Вот, что Н.Н. Землякова 
сообщила в письме в ре-
дакцию районной газеты 
«Заря Севера»: «Окончила я 
Молодечненский политехни-
ческий техникум в Белорус-
сии. В Верхнекетский район 
приехала в 1967-ом году, как 
молодой специалист, и  за-
держалась на 21 год. 

Работала сначала в по-
сёлке Степановка четыре  
года – в ОРСе Уткинского 
ЛПХ, технологом. Ездила в 
Катайгу в командировку обу-
чать пекарей выпекать хлеб. 
Избиралась в Степановке 
депутатом сельского Сове-
та. В 1971 году, благодаря 
усилиям райкома комсомо-
ла, меня перевели  на работу 
в Белый Яр. По сравнению 
со Степановкой, это был 
рай! Всю жизнь занималась 
общественным питанием и  
хлебопечением. Однажды, 
приехав из отпуска, узнала, 
что меня избрали  предсе-
дателем профкома.

В Белом Яре работала 
все время в ОРСе Бело-
ярского ЛПК. Открывала 
пекарню, и  очень жалко, 
что её здание сгорело, как 
мне сообщили. Помню, как 
строилась железная дорога, 
как забивали  серебряный 
костыль. В 1971 году всту-
пила в КПСС, была членом 
райкома партии, занималась 
общественной работой. Ра-
ботала с  замечательными  
людьми, преданными  свое-
му делу. Это Н.Д. Колгаш-

кина, В.В. Смирнягин,  Воро-
нин В.И., Решетников В.Н. и  
другие. 

Уехать пришлось по се-
мейным обстоятельствам. 
На новом месте начинала 
всё с  нуля. Особенно не 
хватало друзей.

Дорожу дружбой с  Ва-
лентиной Михайловной Луж-
биной, с  которой поддер-
живаю связь уже 28 лет. В 
«Одноклассниках» общаюсь 
с  коллегами  по работе, зна-
комыми, они  живут по всей 
стране. Мы с  доченькой 
Татьяной, которая родилась 
в Белом Яре, часто вспоми-
наем, как ходили  на лыжах, 
купались в Кети. Очень нра-
вился фонтан, который, как  я 
помню, еще был просто вы-
веденной трубой, из которой 
хлестала горячая серово-
дородная вода. Меня часто 
спрашивают, если  начать 
все сначала, то поехала бы я 
снова в Сибирь?  Я говорю, 
что это были  лучшие годы 
моей жизни. Кто не был в 
этих краях, тот не понимает, 
что, если  ты «полюбишь Се-
вер, не разлюбишь никогда». 
Эти  слова из песни  –  прав-
да жизни. 

«это были лучшие годы моей жизни»
Удивительное совпадение произошло в нашей ру-
брике «Земляки в краях далёких»: её героиней стала 
бывшая жительница Белого Яра по фамилии ЗЕМЛЯ-

КОВА. Сходство названия газетной рубрики и фами-

лии того, о ком в ней рассказывается, происходит 
впервые, и мы хотели бы обратить на это внимание 
читателей. Наталья Николаевна в настоящее время 
проживает в городе Молодечно в Беларуси.

Я – обыкновенный, про-
стой человек, ничего выдаю-
щегося не сделала. Просто 
трудилась. В Верхнекетье 
есть люди  с  интересной 
судьбой, которые действи-
тельно заслуживают внима-
ния.

Знаю, что в этом году 
районный центр Верхнекет-
ского района будет отмечать 
своё 85-летие. С такими  
словами  я бы хотела об-
ратиться к любимому мною 
посёлку-юбиляру: «Дорогой 
мой Белый Яр! Ты остался в 
моем сердце навсегда! Сей-
час, судя по фотографиям 
и  рассказам белоярцев, ты 
стал красивым, современ-
ным, ухоженным.  Тут живут 
очень добрые люди! Белый 
Яр – это лучшее место на 
земле!» 

«Самый вкусный 
хлеб»

Корреспонденту район-
ной газеты удалось связать-
ся с  дочерью Н.Н. Земляко-
вой – Татьяной Линденбау-
ер. Вот её рассказ:

«Мне очень прият-
но, что мама обратила на 
себя  внимание районной 
газеты «Заря Севера», жур-
налистов, в ней работаю-
щих. Она этого достойна! 
Прежде всего, тем, что при-
ехав в Сибирь в 19 лет, как 
молодой специалист, оста-
лась  на 20 с  лишним лет! 
Я помню, как она заведо-
вала пекарней, как когда 
что-то ломалось, неважно 
днем или  ночью, бежа-

ла на работу. Забиралась 
вместе с  мастером внутрь  
хлебопекарной печи, когда 
эти  печи  ещё запускались 
в производство, чтобы об-
наружить неполадки, тех-
нические проблемы.  Пом-
ню добрую и  дружескую 
атмосферу среди  работ-
ников нашей «пекарки», я 
приходила туда, как к себе 
домой! Вкус  того хлеба мы 
с  мамой вспоминаем до 
сих пор!  Это был, действи-
тельно, самый вкусный хлеб 
на земле! Помню, что маму 
уважали  и  любили  все ра-
ботники  пекарни, просто 
это как-то всегда чувство-
валось!  Там была действи-
тельно одна команда! Как 
настоящие сибирячки, мы 
с  мамой, конечно, ходили  
на лыжах в лес, через Кеть. 
Я потом занималась лыжа-
ми  в детской спортивной 
школе, участвовала в рай-
онных соревнованиях, даже 
есть грамоты за первое и  
третье места. Помню на-
ших соседей по дому на 
улице Октябрьской. Если  
дядя Миша Типсин приез-
жал с  рыбалки, то угощал 
рыбой всех соседей, это 
был неписаный закон! Мы 
с  мамой всегда вспомина-
ем наших односельчан-бе-
лоярцев. Таких людей мы 
больше нигде не встреча-
ли  – открытых, сердечных, 
настоящих!

Когда нам пришлось уе-
хать, мне было 12 лет, поэто-
му воспоминаний не особо 
много, но надеюсь, что «ка-
пелькой» памяти  из про-

шлого прикоснулась к тому 
нашему времени  прожива-
ния в Белом Яре.

Нашему Белому Яру же-
лаю, конечно же, процвета-
ния, а белоярцам, чтобы бе-
регли  тайгу-матушку и  её 
богатства, Кеть – кормилицу 
и  красавицу! Всего всем 
доброго!»

Порядочный, 
честный, 

доброжелательный 
человек

Валентина Михайловна 
Лужбина (р.п. Белый Яр) 
вспоминает о сегодняшней 
героине нашей рубрики  
«Земляки  в краях далёких»:

- Наталья 
Н и к о л а е в -
на, получив в 
Белоруссии  
п р о ф е с с и ю 
т е х н о л о г а 
хлебопечения, 
была направ-
лена по рас-

пределению в объедине-
ние «Томсклесурс», а оттуда 
– в Верхнекетский район. 
Начинала работу в посёлке 
Степановка, помогала ре-
шать вопрос  качественного 
хлебопечения в Катайге, за-
тем стала трудиться в Бе-
лом Яре. Длительное вре-
мя работала освобождён-
ным председателем про-
фсоюзного комитета ОРСа, 
это выборная должность, я 
была её заместителем на 
общественных началах. В 

совместной работе, а так-
же по чисто человеческим 
взаимоотношениям, она по-
кладистая, мы и  сошлись, 
общались многие годы, со-
храняем дружеские связи  
до сих пор – перезвани-
ваемся, поздравляем друг 
друга с  праздниками, днём 
рождения, поддерживаем в 
какие-то сложные жизнен-
ные моменты.

Н.Н. Землякова – по-
рядочный, честный, добро-
желательный человек. На 
профсоюзной работе всег-
да занимала позицию под-
держки  обратившегося че-
ловека, старалась оказать 
требуемую помощь. Сколь-
ким работникам ОРСа, на-
пример, она сумела помочь 
устроить детей в детский 
сад, тогда это было пробле-
матично. Люди  оставались 
довольными, благодарили, в 
отделе рабочего снабжения 
Белоярского ЛПК в ту пору 
было занято 583  человека. 
Она всегда могла найти  
нужные слова поддержки, 
проникающие в душу. Я за-
метила, что во многих слу-
чаях Наталья Николаевна, 
как бы предвидела ту или  
иную ситуацию, заранее 
уже как бы рассматривала 
варианты её практического 
решения. Это было удиви-
тельно. Нельзя не отметить 
и  её отличные организа-
торские способности. Тогда 
в ОРС прибывало вагонами, 
на баржах много всяческой 
продукции  – тех же овощей, 
фруктов: капусты, лука, ар-

Т. Линденбауер: «Помню наших соседей по дому на улице 
Октябрьской»

Н.Н. Землякова: «Очень нравился фонтан – был просто вы-
веденной трубой»

Н.Н. Землякова: «Помню, как строилась железная дорога» Н.Н. Землякова: «Всю жизнь занималась общественным 
питанием и хлебопечением»



5    Заря 

севера

23 марта 2016
№ 24 (10522) образование

бузов. К разгрузке привле-
кались сторонние органи-
зации, но и, конечно, работ-
ники  ОРСа. Работали  весь 
световой день. Наталья Ни-
колаевна предусматривала 
своевременное предостав-
ление горячего обеда, про-
являла заботу о людях, за-
нятых в таком труде.

Что бы я хотела пожелать 
Наталье Николаевне? Самое 
главное – здоровья, долго-
летия, молодости  души, всех 
человеческих благ, добра и  
много радостей!

«Всегда могла 
поддержать, 

подставить плечо»

Ольга Ивановна Русских 
(р.п. Белый Яр), приехала в 
наш районный центр в 1975-
ом году. Знает героиню это-
го материала по совместной 
работе в ОРСе Белоярского 
ЛПК – трудились в отделе 
общественного питания. На-
талья Николаевна работала 
технологом хлебопечения. 

- В  обя-
з а н н о с т я х 
Н.Н. Земля-
ковой было 
следить за ка-
чеством выпе-
каемого хлеба, 
хлебобулоч-
ных изделий, 

- вспоминает Ольга Иванов-
на. - Кроме того, конечно 
же, она оказывала помощь в 
отработке технологическо-
го процесса, разрабатыва-
ла необходимую рецептуру. 
Человеком она в то вре-
мя была принципиальным, 
справедливым, доброже-
лательным и  отзывчивым 
на чужую боль. Весёлая, 
всегда могла поддержать, 
подставить своё плечо, по-
сочувствовать, подсказать, 
поделившись собственным 
жизненным опытом. Какое-
то время Наталья Николаев-
на заведовала центральной 
пекарней, столовой «Берёз-
ка». 

Мы, орсовские работни-
ки, тогда совместно орга-
низовывали  свой досуг – 
были  и  лыжные прогулки  
на природу, и  соревнова-
ния, всякого рода субботни-
ки-воскресники, работа на 
овощехранилище, участие в  
народной дружине, в худо-
жественной самодеятель-
ности  – с  выступлениями  
на белоярской  клубной 
сцене. Всё успевали, Н.Н. 
Землякова тоже принимала 
непосредственное в этом 
участие. Вспоминаются 
демонстрации, а чтобы ко-
лонна была яркой, подго-
товленной, тоже многое де-
лалось для этого нашими  
совместными  усилиями. 
Вот сейчас  рассказываю о 
Наталье Николаевне, и  всё 
это как бы встаёт перед 
глазами.

Быстро летит время, от-
даляя нас от прошлого, 
увеличивая – множа – это 
пространство лет. Мы нахо-
димся в сегодняшней дей-
ствительности, иногда пы-

таемся предположительно 
«заглядывать» в будущее, 
но, согласитесь, что ведь 
и не лишены возможности 
хоть изредка да остановить-
ся, повспоминать, насла-
диться тем, что было с нами 
в те давние уже – прошлые 
годы… И сердце теплеет, и 
взгляд молодеет, и улыбка 
не сходит с лица…

Н. Вершинин 

кружкоВец года

горячее сердце

Более десяти лет Район-
ным домом творчества про-
водится традиционное ме-
роприятие для детей и под-
ростков «Кружковец года». 
В нём принимают участие 
ребята, обучающиеся по 
программам дополнитель-
ного образования разной 
направленности и имеющие 
высокие результаты по ито-
гам прошедшего календар-
ного года. 

В  «Кружковце года-2015»  
приняло участие пять кон-
курсантов. Среди  них вось-
милетняя Анастасия Грабор. 
Настя, несмотря на свой 
юный возраст,  уже  два  года 
успешно занимается по про-

участие в «Кружковце года». 
Екатерина Иванова –  воспи-
танница детского объедине-
ния «Роспись», руководитель 
Анатолий Александрович 
Иглаков. Катя второй год по-
сещает занятия по програм-
ме  «Роспись», любимая тема 
её работ мир животных и  
сказочных драконов. Вокаль-
ную направленность предста-
вила воспитанница вокаль-
ного кружка «Жаворонки» 

– Александра Ковалевич, ру-
ководитель Ольга Алексеевна 
Сочнева.

Участницам предстояло
пройти  несколько эта-
пов конкурса. На первом  
– оформление портфолио 
своих достижений за 2015 
год – оценивалась полнота 
и  культура оформления ма-
териалов, приветствовался 
творческий подход. Пред-
ставление себя как лично-
сти  и  воспитанника круж-
ка, секции, студии, рассказ о 
себе, семье, своих интересах, 
хобби, достижениях, заняти-
ях в детском объединении  
– задача визитной карточки  
«Расскажу о себе». На за-
ключительном этапе конкур-
сантом предстояло прове-
сти  с  группой зрителей и  
участников мастер-класс  по 
своей направленности. 

После приветствия и  
представления участниц 
начались конкурсные испы-
тания. Рассказывая о себе, 
конкурсанты продемон-
стрировали  театральные, 
танцевальные способности, 

умение сочинять и  декла-
мировать авторские  стихи. 
Участники  мастер-класса 
Анастасии  Грабор под её 
руководством за пятнадцать 
минут смастерили  заколки  
для волос. Арина Родикова 
показала, как изготовить кра-
сивые открытки  на Восьмое 
марта. Какими  способами  
можно завязывать платки  на 
шее, узнали  участники  ма-
стер-класса Полины Фили-
моновой. Свои  мастерские 
способности  проявила  Ека-
терина Иванова, показав как 
правильно нарисовать дра-
кона. Александра Ковалевич 
предоставила возможность 
всем присутствующим спеть 
под гитару известную песню 
«Алые паруса». 

Жюри   отметило высо-
кий уровень подготовки  
всех конкурсантов. По ито-
гам конкурса  «Кружковец 
года-2015» стала Алексан-
дра Ковалевич. Остальные 
конкурсанты были  призна-
ны лучшими  в номинациях. 
В номинации  «Руки  золо-
тые» – Арина Родикова, «Ма-
ленький герой» – Анастасия 
Грабор, «Восходящее солн-
це» – Полина Филимонова, 
«Ступенька к успеху» – Ека-
терина Иванова. Победите-
лю был вручен кубок. Все 
участники  получили  гра-
моты и   ценные подарки  от 
организаторов конкурса. 

Конкурс  закончился, но 
он надолго остался в па-
мяти  детей, так как они  на-
учились работать в команде, 
приобрели  новых друзей, 
получили  заряд бодрости  
и  позитива.

Старший педагог 
дополнительного 

образования
А.В. Степичева

В феВРАле 2016 года, в Москве прошла очередная, уже 
четвёртая по счёту, торжественная церемония награждения 
лауреатов Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце». Основной целью  данного ме-
роприятия является чествование и выражение признатель-
ности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим 
неравнодушие и активную жизненную позицию. Общая  идея 
инициативы «Горячее сердце» – героизм, честь, сила воли, 
неравнодушие, те качества, которые характеризуют граж-

данскую позицию личности и получают общественное при-
знание в современной России.

В МБОУ «Сайгинская 
СОШ» прошел ряд меро-
приятий, посвящённых этой 
инициативе. Целью их ста-
ло развитие представлений 
учащихся об ответственном 
гражданском поведении  
детей, молодёжи  на приме-
ре отважных поступков их 
сверстников. Для каждого 
класса была выбрана своя 
форма проведения урока с  
учётом возраста учащихся.

 Беседа «Всегда иди  до-
рогою добра» прошла для 
учеников младших классов. 
Основным содержанием 
урока стала мысль о том, что 
не стоит бездействовать в 
ожидании  подвигов. Нужно 
просто жить и  совершать 
добрые дела, достойные че-
ловека: помогать больному 
старику, гулять с  младшей 
сестрёнкой, заботиться о 
близких нам людях. Жить 
думая не только о себе, но 
и  о других. И  неспроста на-
грудный знак имеет назва-
ние «Горячее сердце», ведь 

это сердце отзывчивого и  
доброго человека. После 
беседы был объявлен кон-
курс  рисунков «Дорога до-
бра». 

Урок  мужества «Горячее 
сердце» прошел для уча-
щихся  5-7 классов. Арина 
Горбунова, Владимир Ива-
нов, Яна Чижова и  Алек-
сандр Ларионов рассказа-
ли  о своих ровесниках, со-
вершивших героические и  
мужественные поступки, а 
также о сверстниках, пре-
одолевших трудные жиз-
ненные ситуации. На Уроке 
мужества учащиеся узнали  
о маленьких героях России, 
которые, не думая о славе 
и  почёте, в трудную минуты 
помогли  другим, и  тем са-
мым спасали  чьи-то жизни, 
иногда даже ценой своей 
собственной. Например, де-
сятилетний Павел Рубанов 
из города Лесосибирска 
спас  утопающих детей, но 
сам погиб.

Для учащихся старших 

классов прошёл урок-дис-
пут по теме «Есть ли  герои  
у нашего времени?». В дис-
куссии  приняли  участие 
учащиеся 8-11 классов. 
Ребята активно обсужда-
ли, обменивались мнения-
ми, вели  диспут по теме и  
разбирали  ситуации, где 
есть «истинный героизм», а 
где «ложный». И, конечно же, 
никого не оставили  равно-
душными  истории  подви-
гов молодых героев, удо-
стоенных нагрудного знака 
«Горячее сердце». Не могли  
не коснуться темы Великой 
Отечественной войны, когда 
маленькие дети, молодые 
парни  и  девушки  вставали  
на защиту нашей Родины.

Все мероприятия прош-

ли  с  пользой для подраста-

ющего поколения. На уроках 
мужества не только было 
рассказано об участниках 
инициативы «Горячее серд-
це», но и  подняты вопросы 
патриотизма, исторической 
связи  поколений, неравно-
душного отношения к окру-
жающим людям, готовности  
и  способности  прийти  на 
помощь. 

Каждое время рождает 
своих героев. Но подвиг во 
все времена стоял на вы-
соком нравственном пьеде-
стале, венчая собой лучшие 
качества человека – гражда-
нина, патриота.

Руководитель школьного 
музея «Молодая гвардия» 
МБОУ «Сайгинская СОШ»

Н.В. Цитеркоп

грамме художественной  на-
правленности  «Страна ма-
стеров», руководитель На-
дежда Юрьевна Копылова. 
Две другие участницы Арина 
Родикова и  Полина Филимо-
нова – прилежные воспитан-
ницы детского объединения 
«Школа шитья», руководитель 
Елена Викторовна Минина, 
на протяжении  уже трёх лет. 
Арина, и  Полина не первый 
год достойно принимают 

Мастер-класс Александры Ковалевич
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«Подворье»

Загадочная улыбка «джоконды»
За многие годы мною испытано много видов и сортов цветов: астр, георгинов, гладио-

лусов, роз, гелиотропов, виол, бархатцев и других. Хорошо зарекомендовали себя много-

летники: люпины, дельфиниумы, дицентра (разбитое сердце), флоксы, лилейники, много-

летние астры (октябрина), хоста, восточный мак «Наполеон». Астильбу пыталась развести 
неоднократно, но осталась лишь одна. Посадила калину «Бульдонеж», спирею – буду ждать 
их роскошных цветов. В каждом палисаднике в моем детстве росли золотые шары. Цветут 
они и у нас под окном.

Особо хочу остановить-
ся на лилиях. Их в настоя-
щее время можно и  выпи-
сать, и  купить. Несколько 
лет назад я выписала из 
«Флоса» Ла-гибриды. Они  
прекрасно зимуют, цветут 
пышно и  роскошно. Также 
неприхотливы и  восточ-
ные гибриды. Считаю, что 
в наших цветниках этим 
эффектным, роскошным 
цветам должно найтись 
местечко.

Царственно красивы 
георгины, но не всегда по-
лучается сохранить клубни, 
да и  в огороде они  за-
нимают много места, при-
ходится ограничивать их 
количество при  малой 
площади  участка. Клубни  
лучше хранятся, когда пе-
ред закладкой на хранение 
их опылить порошком фи-
тоспорина.

Особое внимание уде-
ляла розам. Но успехов в 
выращивании  не было из-
за ошибок при  укрывании  
в зиму. Они  не так боят-
ся холодов, как излишнего 
укрытия, в результате ко-
торого выпревают. Сейчас  
я укрываю их так: обрезав 
кусты, прикрываю деревян-
ными  ящиками, накинув 
сверху пленку.

Тюльпаны высаживаю 
на одну грядку с  ози-

мым чесноком (по методу 
Т,А. Марасановой). Очень 
удобно – растения выка-
пываются и  сажаются в 
одно время. Да и  после 
цветения тюльпанов гряд-
ка не пустует, что тоже эко-
номит место.

Особое место в нашем 
цветнике занимают вью-
щиеся растения: цветная 
фасоль и душистый горо-

шек. Фасоль образует жи-
вые изгороди, а душистый 
горошек радует не только 
своими  цветками-мотыль-
ками, но и  чудесным за-
пахом. В настоящее время 
клематисы занимают до-
стойное место в оформле-
нии  цветников. Надеюсь, 
что и  мой молоденький 
клематис  разрастется и  
порадует цветением. Ны-
нешним летом попробую 
посадить кобею и азарину 
– по описанию это роскош-

ные лианы с  крупными  
цветками. Возможно, они  
соответствуют описанию.

Ароматны цветы матти-

олы, алиссума, гелиотропа 
(от него я ожидал большего 
визуального эффекта). Вы-
писывала из «Садов Рос-
сии» мирабилис. В описа-
нии  было сказано, что он 
обладает чудным ароматом 
и  волшебными, разноцвет-
ными  цветами. На самом 
же деле – довольно объем-
ные кустики  с  небольшими  
цветками  и  почти  без за-
паха.

Многие помнят, что рань-
ше в каждом палисаднике 
росли  космеи – разноц-
ветные ромашки  на тонких 
прочных стебельках. Обыч-
но они  вырастали  само-
севом или  посевом в грунт, 
прекрасно цвели. Выписа-

ла из «Садов России» кос-
меи  «Клондайк» и  «Канди  
Страйп» Выращивала рас-
садой (с  конца марта). Вы-
росли  какие-то кочки, почти  
без цветов. А обещано было 
совсем другое – просто кра-
сота неземная! Магазины 
и  фирмы предлагают часто 
и  календулу каких-то не-
обыкновенных расцветок и  
размеров, однако ни  разу 
цветки  не соответствовали   
описанию. Сажала молочай 
«Горный снег». Живописные 
кустики, которые украсят 
группу растений с  темными  
листьями  и  цветами. По-
сеяла аквилегию «Винки» с  
махровыми  цветками. Буду 
надеяться, что вырастет та-

ной ковер». Но они  поздно 
зацветают, приниают вско-
ре какой-то неряшливый 
вид. Если  сажать астры, то 
нужно, по моему мнению, 
предпочесть высокие, круп-
ные с  пышными  цветками. 
Хлопот с  ними  много, так 
хотя бы на красоту полюбо-
ваться!

Особое место в нашем 
цветнике занимают пету-

нии. Их сею в марте (где-то 
в середине) поверхностным 
посевом. Когда всходы со-
всем маленькие, они  очень 
капризные, поливать нуж-
но в меру. Лучше держать 
под пленкой, но не забывать 
регулярно проветривать. 
Когда подрастут, хлопот с  
ними  никаких. Пикирую их 
в кассеты пластиковые или  
в пакеты из-под соков, мо-
лока по 6 штук. В них они  
даже начинают цвести. Пе-
ресаживаю их в емкости  по 
7-10 литров по 2-3  штуки. 
Емкости  ставим на метал-
лические подставки, кото-
рые сделал муж. Подставки  
представляют собой штырь, 
который втыкается в землю. 

Подкармливаю растения 
один раз в неделю – ком-
плексными  минеральны-
ми  удобрениями. Петунии  
цветут с  июня по октябрь 
до самой зимы. Это самый 
оптимальный, так сказать, 
честный цветок!!!

Всё лето украшает как 
солнечную сторону, так и  
палисадник в полутени. 
Кстати, в полутени  пре-
красно растут бархатцы и  
виолы. И  всё-таки  мои  са-
мые любимые и  живопис-
ные цветы – петунии! Осо-
бо красивые сорта можно 
заносить домой на зиму. 
Но на теплом окне без до-
статочного света они  вы-
тягиваются и  ослабевают. 
Но уже весной, когда день 
становится длиннее, на 
окне можно увидеть рас-
тение, сплошь покрытое 
яркими  цветками. Можно 
размножать петунию и  че-
ренкованием. 

Г.И. Гончарова,
п. Белый Яр,

номинация 
«Сибирский цветник»

кой цветок, как на пекети-
ке. Понравились однолет-
ник флоксы «Мерцающие 
звезды». Они  хороши, как 
на клумбе, так и  в кашпо на 
подставке.

Бархатцы всегда зани-
мают достойное место в 
моем цветнике. Они  очень 
неприхотливы в выращи-
вании, при  пересадке даже 
цветущими  хорошо при-
живаются. Я их сею уже в 
апреле и  не пикирую. При  
высадке хорошо поливаю, и  
они  прекрасно разделяют-
ся и  не болеют. Множество 
сортов. Особенно нравятся 
коротенькие: маленькие ли-
монные и  крупные «Диска-
вери» желтые и  оранжевые. 
Их хорошо сажать у бордю-
ров и  дорожек. 

Конечно же выращиваю 
астры. Их сейчас  великое 
множество сортов и  рас-
цветок. Сажала в прошлом 
году помпонную «Звездо-
пад» и  невысокие «Цвет-

К нему приварена круглая 
чаша из толстой проволо-
ки. В емкостях просверле-
ны отверстия, на дно на-
сыпается пенопласт. Это 
позволяет сохранить рас-
тения даже в дождливую 
погоду. В засушливое лето 
приходится поливать чаще. 

Предпочитаю сорта 
петуний каскадные. Осо-
бенно удаются растения 
сортотипа «Лавина» круп-
ноцветковые. Они  обильно 
цветут, свешиваясь вниз. 
Бывают разных расцветок. 
Хорошо зарекомендовали  
себя и  «Джоконда» – так-
же разных цветов. Это ги-
бриды, небольшие цветы, 
сплошь покрывающие рас-
тения. Были  и  суфринии, 
но разницы с  каскадными  
не увидела. Махровые пе-
тунии  лучше выращивать 
под каким-нибудь наве-
сом. Когда идут затяжные 
дожди, внешний вид их 
оставляет желать лучшего. 


