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примечай! будни и праздники
12 октября – Печальница-Маремьяна вытка-

на из тумана. Сырые туманы 12 октября
День кадрового работника

11 октября 1961 г. в Советском Союзе на Семи-
палатинском полигоне был произведен первый под-
земный ядерный взрыв

люди, события, факты
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Пресс-релиз

прОГрамма «дОрОГи»
В рамках реализации  област-

ной программы «Дороги», на ко-
торую по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина муниципалитетам 
ежегодно выделяется полмиллиар-
да рублей, районы и  города при-
ступили  к презентации  планов на 
2018 год. Как сообщил заместитель 
губернатора Томской области  по 
промышленной политике Игорь Ша-
турный, на заседании  региональной 
рабочей комиссии  уже одобрены 
проекты дорожно-ремонтной кам-
пании  двух муниципалитетов – 
Стрежевого и  Каргасокского рай-
она.

акция «ЖиВи, лес!»
6 октября в рамках всероссий-

ской акции  «Живи, лес!» и  Года 
экологии  состоялось совместное 
мероприятие лесников и  эколо-
гов по уборке территории  припо-
селкового кедровника возле села 
Петрово Томского района. Кроме 
специалистов лесничеств, профиль-
ных департаментов администра-
ции  Томской области  и  их подве-
домственных учреждений, участие 
в уборке приняли  жители  села 
Петрово, представители  ОНФ, про-
куратуры, студенты, школьники  и  
сотрудники  томских предприятий.

кОнкурс
для ТОмских 
предприяТий

Томские предприятия ООО «Том-
сккабель» и  ООО «НПП «ТЭК» примут 
участие в ежегодном конкурсе «Ли-
дер промышленности  РФ», который 
состоится 18 октября в Москве. Кон-
курс  проводится с  целью поддерж-
ки  отечественных промпредприятий, 
в том числе с  экспортным потенци-
алом, потенциалом импортозамеще-
ния, со стратегией инновационного 
развития, создания новых уникаль-
ных технологий, а также тех, кто су-
мел добиться наибольших успехов в 
итоговом году. Отраслевые номина-
ции  конкурса охватывают все виды 
деятельности  в промышленной сфе-
ре, включая машиностроение, метал-
лургию, приборостроение, станко-
строение, энергетику, производство 
новых материалов, наноиндустрию, 
оборонно-промышленный комплекс, 
электротехническую и  химическую 
отрасли, медицину и  фармацевтику, 
автомобилестроение, а также пище-
вую, легкую и  текстильную промыш-

ленность.

Тема дня
ВидеТь мир

В яркОм сВеТе
У ЛюДей пять органов чувств, 

но, пожалуй, самым информативным 
среди  них является зрение.

Согласно выводам, сделанным 
ученым на основе многочисленных 
экспериментов, люди  получают бо-
лее 90% информации  об окружа-
ющем мире непосредственно при  
помощи  глаз. еще Аристотель го-
ворил более двух тысяч лет назад: 
«Глаз – тот орган чувств, который 
приносит нам более всего удовлет-
ворение, ибо позволяет постичь суть 
природы». Словно в подтверждение 
слов великого философа Древней 
Греции, ежегодно на нашей плане-
те каждый второй четверг октября 
люди  отмечают Всемирный день 
зрения.

Праздником это событие на-
звать нельзя, это скорее акция 
международного масштаба, пре-
следующая цели  привлечения 
внимания общественности   к про-
блемам заболевания глаз. Возник-
новение Всемирного дня зрения 
произошло по инициативе Всемир-
ной организации  здравоохранения 
и  Международного агентства по 
профилактике слепоты, и  являет-
ся одним из способов реализации  
программы по борьбе со слепотой 
«Видение-2020». 

Современный мир получает 
большее количество информации  
с  помощью различных техниче-
ских средств. Соответственно, на-
грузка на глаза возрастает, что во 
многих случаях ведет к ухудшению 
зрения. Чтобы этого не случилось, 
нужно постоянно следить за состо-
янием своего здоровья: питаться 
полезной, богатой витаминами  
пищей, не сидеть перед телевизо-
ром ближе, чем за два метра, при  
работе за компьютером не забы-
вать давать глазам отдохнуть от 
длительного просмотра в экран 
монитора.

Во многих странах в этот день 
можно посетить профилактические 
мероприятия, побывать на обсле-
довании  у офтальмолога, ведь сво-
евременная проверка зрения у ква-
лифицированного специалиста по-
могает обнаружить возможные за-
болевания на самых ранних сроках, 
позволяя, таким образом, избежать 
больших проблем со здоровьем в 
будущем.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Не так легко, 
как кажется
Побыть в роли  педагогов и  директоров 
смогли  старшеклассники  школ района

день самоуправления – одно из самых долгожданных меропри-
ятий в жизни школы. для учителей этот день – возможность отдо-
хнуть и по-новому взглянуть на своих учеников, а также продемон-
стрировать своим подопечным, насколько трудным оказывается 
труд педагога в условиях недисциплинированности класса. для уче-
ников начальной школы – побывать на необычных уроках. для стар-
шеклассников же день дублёра – шанс не только исполнить мечту 
каждого ученика школы – побыть в роли педагога, стоящего с указ-
кой у доски и выставляющего оценки, – но и попробовать свои силы 
в обстановке, приближенной к условиям взрослой жизни, когда на 
их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно-воспита-
тельного процесса в течение всего учебного дня. Школьники Верх-
некетского района с этой миссией справились на «отлично».

приоритетом в работе каждого из учеников мБОу «Белоярская 
сОШ № 1» всегда была и остаётся важность личного духовно-нрав-
ственного вклада в жизнь «второго дома». ребята первой школы, 
на каждом мероприятии удивляющие гостей необыкновенной дис-
циплинированностью и незаурядностью, и в этот раз воодушевили 
присутствовавших, проведя день самоуправления неординарно и 
самобытно.

крепкий орешек
...А.Н. Непомнящих благода-

рен судьбе за то, что привела его 
в Верхнекетье...»                стр. 4-5

«
и верхнекетские берестяных 
дел мастера

...представили  свои  работы 35 ма-
стеров-участников...»                      стр. 2
«

День дублёра в Степановской школе в классе 
профессиональных педагогов
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В атмосфере чародейства, 
волшебства и  магии  про-

шёл День самоуправления в 
маоУ «БсШ № 2», которая 
на несколько часов превра-

тилась в школу Хогвардс. 
сценарий – ученики  и  их 
родители  играют педагогов, 
а в расписании  класс  учи-

телей-школяров обозначен 
как «12»-й – был декориро-

ван «магической» атрибути-

кой – «тайными  комнатами», 
«колдовскими» книгами  и  
мётлами, на которых разре-

шалось «летать» по школе. 
День дублёра в Клюк-

винской школе начался с  
торжественной линейки, 
на которой новой адми-

нистрации  «официаль-

но» были  переданы Устав 
и  печать школы. Четыре 
двенадцатых класса учи-

телей-школяров на один 
день вернулись в детство, 
состязаясь в уроках танцев, 
песен, меткости  в стрель-

бе в электронном тире и, 
не иначе, интеллектуаль-

ного превосходства в рам-

ках викторины по литера-

турным произведениям и  
мультфильмам. В классах 
с  первого по девятый уро-

ки  по расписанию старше-

классники  провели  также 
оригинально. Перемены 
между уроками  педагоги  
и  их ученики  заполнили  
весёлыми, зажигательны-

ми  флешмобами  и  игра-

ми; одним из танцев, поза-

не так легко, как кажется

бавившим школьников, ста-

ла финская «летка-енка».
«Передача власти» в 

мБоУ «степановская соШ» 
прошла в аналогично тор-

жественной, праздничной 
обстановке. «администра-

ция» школы была выбрана 
заранее, на электоральном 
заседании. Новым «ди-

ректором» был назначен 
старшеклассник алексей 
Швецов – ученик, являю-

щийся гордостью школы и  
представляющий родной 
посёлок на районных кон-

курсах. Классными  руко-

водителями  12 ПП класса 
(класса профессиональных 
педагогов) стали  ученики  
10 класса Любовь Ледянки-

на и  андрей Чентарицкий. 
Два урока по расписанию 
ученики  10-х и  11-х клас-

сов провели  исключитель-

но, отличившись необычным 
подходом к проведению 
занятий. между уроками  
для педагогов была ор-

ганизована кофе-пауза и  
музыкальная перемена. 
Завершился День дублё-

ра в степановке большим 
концертом «с любовью к 
вам, учителя!», который про-

шёл в Доме культуры. На 
концерт были  приглашены 
ветераны педагогического 
труда, учителя, родители. 
Каждый класс  во главе с  
родителями  приготовил 
для своих учителей номера, 

неизменным сопровожде-

нием которых были  тёплые 
слова благодарности  пе-

дагогам за их тяжёлый, но 
такой важный труд. Немало 
тёплых откликов вызвало и  
праздничное оформление 
Дома культуры – фотозона 
на тему школьного, включая 
пионерское, детство и  над-

пись для декора и  фото-

сессий «Я люблю степа-

новскую соШ!».
День дублёра в мБоУ 

«Ягоднинская соШ» тра-

диционно прошёл в рам-

ках выбранной тематики  
праздника. В этом году ею 
стал «Национальный костюм 
различных стран мира». К 
началу первого урока каж-

дый из учителей пришёл в 
сшитом заранее костюме, в 
очередной раз продемон-

стрировав ответственный и  
креативный подход к школь-
ным мероприятиям. Прове-

дение старшеклассниками  
четырёх уроков – по распи-

санию и  в 12-ом – учителей 
– классе, включившее заня-

тия «Путешествие в страну 
танца», «Необычные факты», 
«Знатоки  географии» и  
«Караоке-час» – заверши-

лось согретым искренно-

стью пожеланий празднич-
ным концертом.

В мБоУ «сайгинская 
соШ» День дублёра прохо-

дит в конце первой четвер-

ти, в 20-х числах октября, и  

более привычное его назва-

ние для сайгинских школь-
ников – День республики  
– день, когда образовалась 
детская школьная органи-

зация «рИтм». 5 октября 
ученики  сайгинской соШ 
встречали  своих педагогов 
цветами  и  поздравления-

ми. Концерт «с Днём учите-

ля, милые дамы!» задал дню, 
в который заслуженно отме-

чаются роль и  неоценимый 
вклад учителей в развитие 
общества, звучание чуть 
ностальгическое, но добро-

желательное, мелодичное, 
доброе. На праздничный 
концерт были  приглашены 
ветераны педагогического 
труда - т.П. Панова, З.П. фё-

дорова, Л.м. Чинкаева, для 
бывших учеников которых 
5 октября – это прекрасный 
повод ещё раз поблаго-

дарить своих наставников 
за «разумное, доброе, веч-
ное», которым они  так ще-

дро делились и  делятся со 
своими  воспитанниками  на 
протяжении  многих лет.

Каждый год у старше-

классников появляется 
возможность на себе испы-

тать, как важен, но нелёгок 
труд учителя. «Учить чему-
то новому и  понимать 
каждого ученика – сложно, 
- признался старшекласс-

ник одной из школ района, 
исполнявший роль учителя 
русского языка. - Быть пе-

дагогом – не так легко, как 
кажется на первый взгляд». 

Е. Тимофеева

и верхнекетские берестяных дел мастераВ КОНЦЕ сентября в горо-
де Асино Томской области 
состоялся IV Межрегио-
нальный фестиваль-кон-
курс  декоративно-при-
кладного  искусства «Зо-
лотая Береста».

мероприятие прошло в 
формате народного гуля-

ния «Берестяная фишка». 
свои  работы представи-

ли  мастера художествен-

ной обработки  бересты, 
использующие традици-

онные технологии  плете-

ния, а также специалисты 
центров традиционной на-

родной культуры, музеев и  
других учреждений культу-

ры и  образования, занима-

ющиеся изучением, освое-

нием и  восстановлением 
традиционных народных 
ремесел и  промыслов.  В 
столице мастеров-бере-

стянщиков – асине – пред-

ставили  свои  работы 35 
мастеров-участников кон-

курса из городов Кемеро-

во, Прокопьевска, Иркутска, 
Ханты-мансийска,   Ново-

сибирска, томска, Колпа-

шево, из алтайского края 
и  из всех близлежащих 
сел асиновского района, а 
также п оселка Белый Яр.

работы мастеров оце-

нивало компетентное жюри, 
в составе которого были  

историки, искусствоведы,  
мастера-берестянщики  из 
томска и  Прокопьевска. 

Для посетителей ра-

ботала ярмарка-продажа, 
концерт на праздничной 
площади. Проводились 
различные игры и  конкур-

сы для детей взрослых. 
Всех угощали  бесплатно 
гречневой кашей,   горя-

чим чаем из местных трав, 
брусничника, шиповника, 
ромашки   и  баранками, 
кренделями,  сушками.

Проводились мастер-
классы по работе с  бере-

стой. Каждый посетитель 
мог поучаствовать и  изго-

товить на память, талисман, 
куклу, оберег, магнит. 

ское объединение «Ильсат», 
руководитель которого Н.Н. 
Грузинская,   выступило до-

стойно и  было награждено 
дипломами. Главное, что 
отметили  организаторы, 

колпашевцы показали  за-

бытые традиции  в таком 
виде, который постепенно 
угасает, но очень востребо-

ван у населения. селькупы 
заявили  о себе, как ма-

стера-художники, которые 
готовят уникальные изде-

лия, единственные в сво-

ём роде, что выступает в 
противовес  бизнес-штам-

повке изделий из бересты. 
Колпашевцы заявили  о су-

ществовании  селькупов со 
своими  обычаями  и  тра-

дициями, со своим антура-

жем, со своими  бытовыми  
устоями  и  национальной 
утварью.  

Участие колпашевской 
делегации  дало толчок для 
новой команды «Ильсат», 
обозначило дальнейшие 
перспективы и  развитие 
мастеров.

Присутствовали  сель-

купы не только Колпашев-

ского, но и  Верхнекетско-

го районов. талантливая 
мастерица а.Э. санга-

урова была награждена 
дипломом III степени  и  
денежным сертификатом 
на 1000 рублей. альби-

на Эдуардовна предста-

вила более 40 изделий, 
выполненных в техниках 
плетения и   сшивной бе-

ресты, скрутки, скобления.  
мастер александр ана-

тольевич Беспалов так-

же награжден дипломом 
2 степени  и  денежным 
сертификатом на 2000 ру-

блей. резчик по дереву из 
Белого Яра альберт аске-

рович Черкесов виртуоз-

но на глазах посетителей 
выпиливал пилой фигуры 
разных зверей из дерева.

резьба по бересте 
принесла известность 
мастерам, жившим на 
территории  асиновско-

го района,  еще в конце 
прошлого столетия. со 
временем этот вид ма-

стерства превратился в 
промысел. туеса, шкатул-

ки, мелкие и  большие по-

делки  можно увидеть в 
выставочном зале музея 
бересты.  В с. Ново–Ку-

сково, КтК  «Усадьба Н.а. 
Лампсакова»  был прове-

ден круглый стол «сохра-

нение и  развитие бере-

стяного промысла в  том-

ской области». Круглый 
стол объединил мастеров, 
историков, искусствове-

дов.  мастера показали  
разнообразные изделия 
на ярмарке, выступили  и  
озвучили  актуальные про-

блемы этого ремесла. 

Н. Коновалова

«а. сангаурова 
представила 
более 40 изделий, 
выполненных в 
техниках плетения 
и   сшивной 
бересты, скрутки, 
скобления.

День дублёра в Белоярской школе № 2

организаторы фестива-

ля-конкурса положительно 
отозвались о присутствии  
коренных малочисленных 
народов севера – сельку-

пов. селькупское творче-
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Всероссийское совещание

Пресс-служба
Администрации

Томской области

На выставке в Каргасок-
ском музее искусств мож-
но увидеть редкую пале-
онтологическую находку. 
Подобных экспонатов в 
мире всего 36.

Как сообщила заведую-
щая музеем Елена Мацке-
вич, всего фонд хранения 
насчитывает 1300 единиц. 
Это предметы старины и  
быта, в том числе коллекция 
Ивана Мартемьянова, живо-
пись, графика, декоративно-
прикладное творчество ко-
ренных народов Севера.

Ежегодно постоянные 
экспозиции  и  выездные 
мероприятия музея посе-

6 октября вице-губер-
натор Томской области 
Игорь Шатурный работал в 
Москве, на всероссийском 
совещании «О ходе подго-
товки субъектов электроэ-
нергетики к работе в осен-
не-зимний период 2017-
2018 гг.».

Совещание прошло под 
председательством мини-
стра энергетики  России  
Александра Новака в рамках 
VI международного форума 
энергосбережения, повы-
шения энергоэффективно-
сти  и  развития энергетики  
«Российская энергетиче-
ская неделя – ENES-2017». 
Его участники  – главы круп-
нейших международных 
энергетических компаний, 
ведущие мировые эксперты 
и  представители  СМИ – 

Томская область направила около 2 млрд рублей на 
подготовку энергетического комплекса к осенне-зимне-
му периоду 2017-2018 годов, работы еще не завершены. 
Ремонтные программы и  предписания Ростехнадзора 
выполняются в соответствии  с  установленными  срока-
ми. Паспорта готовности  к работе в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов получили  филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 
Кузбасское предприятие магистральных электрических 
сетей (в который входят магистральные сети  Томской 
области), ООО «Электросети» ЗАТО Северск, а также все 
структурные подразделения ПАО «ТРК». В остальных 
компаниях энергетического комплекса проводятся ко-
миссионные проверки  готовности  к зиме. Запасы угля 
и  мазута для прохождения осенне-зимнего периода на 
объектах генерации  соответствуют нормативам. В по-
стоянной готовности  находятся 36 передвижных ре-
зервных источников электроснабжения общей мощно-
стью 2,365 МВт.

для справки

подвели  итоги  подготовки  
энергокомплекса к работе 
в осенне-зимних услови-

Северск в финале конкурса
северск стал финали-
стом III ежегодного гра-
достроительного конкурса 
Министерства строитель-
ства и ЖКХ Российской 
Федерации.

В этом году на конкурс  
поступило 169 заявок из 41 
региона России. В финал 
вышли  49 участников.

Северск вошел в число 
финалистов в номинации  
«Лучший реализованный 
проект в моногороде в рам-
ках программы «Пять шагов 
благоустройства», которая 
в этом году заявлена впер-
вые. На конкурс  представ-
лен проект строительства 
бульвара и  сквера с  фон-
таном и  местами  отдыха 
в десятом микрорайоне. 
Решение о благоустрой-
стве этой территории  было 
принято в результате мно-
гочисленных обращений 
жителей города, на следу-
ющий год здесь установят 

ях, рассмотрели  проблемы 
в обеспечении  надежного 
тепло- и  электроснабжения 
социально значимых и  объ-
ектов жизнеобеспечения 
регионов РФ. 

На фестиваль!
XIX всемирНый фестиваль молодежи и студентов прой-
дет в России с 14 по 21 октября: торжественный парад-
карнавал делегаций состоится в Москве 14 октября, цере-
мония открытия – 15 октября в Сочи.

«Всемирный фестиваль 
молодежи  и  студентов – 
уникальное событие, кото-
рое соберет в одном месте 
около 20 тысяч самых яр-
ких и  талантливых людей 
более чем из 100 стран 
мира. Символично, что в 
этом году исполняется 70 

лет с  проведения Всемир-
ного фестиваля молоде-
жи  и  студентов в Москве. 
Каждый регион России  от-
правит в Сочи  делегацию, 
Томскую область предста-
вят почти  150 человек», - 
сообщил начальник депар-
тамента по молодежной 
политике, физической куль-
туре и  спорту Томской об-
ласти  Максим Максимов.

Делегация региона при-
мет участие в культурной, 

дискуссионной и  спортив-
ной программах фестива-
ля. Так, в рамках спортив-
ной программы с  показа-
тельным номером выступят 
многократные чемпионы 
мира и  России  по горо-
дошному спорту, спортсме-
ны из Северска Сергей 
Блохин, Владимир Синьков, 
Дмитрий Чекин и  Андрей 
Трофимов.

Также в составе томской 
делегации  – представите-
ли  региональных отделе-
ний Российских студенче-
ских отрядов, Российского 
союза молодежи, неком-
мерческих объединений, 
профсоюзных организаций 
вузов, предприятий Томска 
и  Северска, волонтеры, при-
зеры национального чемпи-
оната WorldSkills Russia, сту-
денты средних специаль-
ных учебных заведений, по-
бедители  международных 
танцевальных конкурсов 
и  представители  лучших 
творческих коллективов ре-
гиона, в том числе Томского 
академического симфони-
ческого оркестра.

для справки

Решение о проведении  в России  XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи  и  студентов было принято Всемир-
ной федерацией демократической молодежи  и  между-
народными  студенческими  организациями  в 2016 году. 
Заявка молодежных организаций на проведение фе-
стиваля была представлена Федеральным агентством 
по делам молодежи  по поручению президента России  
Владимира Путина в ноябре 2015 года. Участниками  
фестиваля в 2017 году станут творческая и  спортивная 
молодежь, молодые инженеры и  IT-специалисты, лидеры 
молодежных организаций политических партий, молодые 
предприниматели, лидеры студенческого самоуправле-
ния, молодые ученые и  преподаватели  вузов, а также со-
отечественники  и  иностранцы, изучающие русский язык 
и  интересующиеся российской культурой.

6 октября на нижней 
террасе Лагерного сада в 
Томске сотрудники группы 
компаний Imperial Energy 
вместе с представителями 
городской, областной вла-
сти и культурного центра 
им. Джавахарлала Неру 
при посольстве Республи-
ки Индия в России зало-
жили Аллею российско-ин-
дийской дружбы народов.

Как сообщил замна-
чальника департамент 
международных и  регио-
нальных связей админи-
страции  Томской области  

Аллея дружбы народов
Максим Волков, меропри-
ятие приурочено к празд-
нованию 70-й годовщины 
установления дипломати-
ческих отношений между 
Россией и  Индией, а также 
Году Индии  в России.

«Открытие аллеи  долж-
но послужить символом 
многолетнего, конструктив-
ного и  взаимовыгодного 
сотрудничества и  взаимо-
действия между Россией и  
Индией, а также стать об-
разцом искренней дружбы 
между странами  для буду-
щих поколений», - подчер-
кнул Максим Волков.

В Год экологии
УчастНики территори-
альной конференции по 
выдвижению делегатов на 
V Всероссийский съезд по 
охране окружающей сре-
ды прямым голосованием 
выбрали 15 представите-
лей от региона. 

В их числе сотрудники  
Управления Росприроднад-
зора по Томской области, 
областных департаментов 
природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды и  
общего образования, а так-
же подведомственных им 

учреждений, осуществля-
ющих полномочия в сфе-
ре природопользования, 
отдела водных ресурсов 
по Томской области  Верх-
не-Обского бассейнового 
водного управления, пред-
ставители  общественных, 
научных экологических ор-
ганизаций, промышленных 
предприятий и  учебных 
заведений Томской обла-
сти. Всероссийский съезд 
по охране окружающей 
среды будет проходить 
в Москве 12-14 декабря 
2017 года.

Мировая редкость
щают более 5000 человек. 
В основном это дошколята 
и  школьники. 

«Неизменный интерес  
детей вызывают палеонто-
логические находки, останки  
древних животных, тем бо-
лее что в нашем музее хра-
нится уникальный экспонат 
– челюсть носорога Мерка, 
мировая редкость», - подчер-
кнула Елена Мацкевич.

В 2018 году каргасок-
ский музей отпразднует 
юбилей – 25 лет со дня ос-
нования.

ДО КОНцА 2017 года к широкополосному доступу в интернет 
со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит в секунду 
подключат 48 объектов здравоохранения Томской области.

Скоростной интернет

Как сообщил вице-гу-
бернатор Томской области  
по промышленной политике 
Игорь Шатурный, в рамках 
реализации  госпрограммы 
по устранению цифрового 
неравенства «Ростелеком» 
до конца 2017 года обеспе-
чит доступом к интернету 

три  больницы и  45 поли-
клиник региона.

В частности, широкопо-
лосный интернет проведут 
в Северскую клиническую 
больницу, Колпашевский 
филиал областного про-
тивотуберкулезного дис-
пансера и  Турунтаевское 

отделение Светленской 
районной больницы. Кро-
ме того, интернет получат 
поликлиники  Кедрового (1 
объект) и  Стрежевого (2), 
а также 42 районные поли-
клиники  – Томского (6), Ча-
инского (2), Шегарского (2), 
Асиновского (8), Бакчарско-
го (2), Верхнекетского (1), 
Зырянского (2), Каргасок-
ского (1), Кожевниковского 
(5), Колпашевского (3), Кри-
вошеинского (1), Молчанов-
ского (2), Парабельского 
(1), Первомайского (5), Те-
гульдетского (1) районов.

«Появление скоростно-
го интернета в лечебно-
профилактических учреж-
дениях позволит сельским 
врачам дистанционно об-
щаться с  коллегами  из 
региональных и  федераль-
ных клиник, используя воз-
можности  телемедицины 
и  видеосвязи  в процессе 
работы», - подчеркнул ви-
це-губернатор Игорь Ша-
турный

детскую игровую площадку, 
площадку для взрослых и  
хоккейную коробку.

Соперниками  Север-
ска в финале номинации  
стали  муниципальные об-
разования Свердловской, 
Нижегородской и  Вла-
димирской областей. На-
граждение лучших проек-
тов состоялось в рамках 
Российского инвестицион-
но-строительного форума 
в конце сентября.

для справки

В 2017 году Северск 
стал участником фе-
реральной программы 
«Пять шагов благоу-
стройства», цель которо-
го – улучшить качество 
жизни  людей в моного-
родах, преобразовав го-
родскую среду и  создав 
благоустроенные обще-
ственные пространства.
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Всё ради леса
Каждый год в середине 

сентября наступает день, 
который по традиции, сло-
жившейся десятилетия-
ми, большинство жителей 
Верхнекетского района 
выделяет в череде прочих 
профессиональных празд-
ников. Ещё не так давно 
День работника леса счи-
тали  своим праздником не 
только лесозаготовители  
и  работники  лесного хо-
зяйства, но строители  и  до-
рожники, работники  сферы 
обслуживания и  торговли, 
педагоги   и  медики. Пото-
му как вся производствен-
ная и  общественная жизнь 
района, работа каждого 
предприятия и  учрежде-
ния была поставлена на 
службу главной, ведущей 
отрасли   хозяйства райо-
на – лесопромышленному 
комплексу. И  выглядело 
вполне естественно, ког-
да  при  подведении  ито-
гов деятельности  лесных 
предприятий в канун про-
фессионального праздника 
наряду с  передовиками  
лесного цеха отмечались 
наиболее отличившиеся 
представители  иных про-
фессий, других предпри-
ятий и  организаций.

Годы становления, раз-
вития и  расцвета лесной 
промышленности  в районе 
явили  нам имена многих 
настоящих лидеров отрас-
ли, известных не только в 
районе, но и  далеко за его 
пределами. Тысячи  людей 
посвятили  лучшие годы 
своей жизни  преобразова-
нию нашего таёжного края, 
созданию условий для 
производительного труда, 
активного отдыха и  быта 
жителей района. 

Этот рассказ о человеке, 
который более двадцати  
лет находился, можно ска-
зать, «на переднем крае» 
борьбы за кубометры в Ас-
лановском леспромхозе, а 
результаты его труда были  
заметны и  ощутимы всем 
жителям посёлка Степа-
новка. Рассказ тем более 
уместен, что в эти  дни  ему 
исполняется 80 лет со дня 
рождения. Звать его Алек-
сандр Нестерович Непом-
нящих, в районе его помнят 
как руководителя отдела 
рабочего снабжения Асла-
новского леспромхоза. 

Люди  среднего и  стар-
шего возраста знают, что 
такое ОРСы. Для более 
юных читателей напомню, 
что это были  предприятия, 
в задачу которых входи-
ла организация торговли  
и  общественного питания 
лесопромышленных пред-
приятий, населения, прожи-
вающего в лесных посёл-
ках. Это сегодня торговля, 
можно сказать, процветает. 
Большое количество раз-
личных магазинов, изоби-
лие товаров на прилавках, 
свобода действий хозяев в 
принятии  любых решений, 
-  прежде об этом можно 
было только мечтать. Тог-
да же, в 70-80-е годы про-
шлого столетия жёсткая 
централизация всех сфер 
экономики, постепенно 
надвигающийся дефицит 
товаров первой необходи-
мости, высокие требования 
к организации  торговли  
на местах привели  к тому, 
что эта отрасль стала свое-
го рода барометром, опре-
деляющим уровень соци-
ального благополучия тер-
риторий. В таких условиях 

крепкий орешек

очень непросто быть руко-
водителем торгового пред-
приятия. А проработать на 
одном месте начальником 
ОРСА почти  двадцать лет, 
как это произошло в жизни  
А.Н. Непомнящих, заслужи-
вает особого уважения. По 
крайней мере, в истории  
Верхнекетского района это 
факт единичный.

ЗнакоВое наЗначение
В 1969 году в возрасте 

чуть больше  тридцати, А.Н. 
Непомнящих был направ-
лен на работу в Степановку 
на должность заместите-
ля начальника ОРСа тогда 
ещё Уткинского (позднее 
Аслановского) леспромхо-
за. Поздней осенью, когда 
по реке уже шла первая 
шуга, баржа доставила се-
мейство Непомнящих и  
их  нехитрый скарб к месту 
назначения. Первую зиму 
семья, в  которой уже было 
двое детей, прожила в ле-
спромхозовской гостини-
це, а летом получила свои  
полдома. Глава семьи  
сразу погрузился в работу.  
Человек невысокого роста, 
крепкого сложения, спокой-
ный, немногословный, уме-
ющий слушать собеседни-
ка, - таков он был внешне. 
Но скоро в коллективе об-
ратили  внимание на его 
умение работать с  людьми, 
твёрдый характер,  упор-
ство в достижении  постав-

ленных задач.  Директором 
Аслановского леспромхоза 
тогда работал Алымов Ни-
колай Яковлевич, руково-
дитель известный, опытный, 
требовательный. Началь-
ником ОРСа – Лещенко 
Александр Сергеевич, ко-
торый спустя некоторое 
время был переведён в 
строящуюся Катайгу. Кол-
лектив ОРСа был неболь-
шим, но основу его состав-
ляли  опытные  работники. 
В таком окружении, да в ус-
ловиях динамично разви-
вающегося базового пред-
приятия опыт набирается 
быстро. Тем более, что до 
переезда в наш район А.Н. 
Непомнящих трудился ре-
визором в системе торгов-
ли  в Парабельском районе, 
а работать качественно, на 
совесть Александра Не-
стеровича научили  годы 
непростого детства и  юно-
сти.

Родился А.Н. Непом-
нящих в селе Дергачи, на 
территории  сегодняшне-
го  Каргасокского района 
Томской области. Он был 
младшим, десятым ребён-
ком в большой крестьян-
ской семье. Отец его, Не-
стер Маркавеевич, умер 
за неделю до рождения 
Александра. Жили  труд-
но, с  малых лет все рабо-
тали, держали  хозяйство, 
летом собирали  грибы, 
ягоды. Спасала поддержка, 

взаимовыручка в семье и  
любовь, которую излучала 
мама, Татьяна  Иосифов-
на. Началась война, и  жить 
стало ещё тяжелее. После-
дующие 5-6 лет стали  для 
семьи  Непомнящих самы-
ми  трагичным.  Три  брата 
ушли  на войну, с  фронта 
вернулись двое. В голод-
ное время сразу после 
войны две сестры и  брат 
отравились ядовитыми  
грибами. Вскоре от горя 
и  переживаний умерла их 
мать. Дети  остались со 
старшей сестрой Анисьей, 
которой было 12 лет, и  она 
уже работала техничкой в 
школе. Когда встал вопрос  
об определении  сирот в 
детский дом, Анисья твёр-
до заявила, что дети   будут 
жить вместе с  ней. Годы 
нелёгкого детства, юности, 
наполненной серьёзными, 
взрослыми  проблемами  
закалили  характер Алек-
сандра, многому научили. 
Эта школа жизни  помогла 
ему во всей его дальней-
шей деятельности. А упор-
ство в достижении  самых 
трудных целей является 
и  по сей день едва ли  не 
главной чертой характера 
Александра Нестеровича. 

станоВление
и приЗнание

Начиная степановский 
этап трудовой биографии, 
молодой руководитель по-
нимал, как много предсто-
яло сделать в укреплении  
материальной базы пред-
приятия, совершенствова-

нии  организации  торговли, 
создании  привлекательно-
го вида торговых помеще-
ний и, как говорят сегодня, 
достойного имиджа тор-
говых работников. И  он с  
головой ушёл в трудный, но 
интересный процесс  по-
знания профессии  руково-
дителя.

Люди  постарше пом-
нят поселковые магазины 
того времени: тесные, по-
лутёмные, плохо отапли-
ваемые, расположенные в 
приспособленных поме-
щениях торговые точки  
откровенно не  привлека-
ли  ни  внешним видом, ни  
богатым ассортиментом 
товаров. А.Н. Непомнящих 
вместе с  коллегами  ре-
шили  кардинально поме-
нять ситуацию. Начали  с  
малого. Первыми  в районе 
в ОРСе Аслановского ЛПХ 
магазинам стали  давать 
имена. Вместо безымян-
ных продовольственных и  
промтоварных появились 
магазины «Радуга», «Новин-
ка», «Урман», и  это сразу 
понравилось покупателям.  
Одновременно больше 
средств стало направлять-
ся на оформление зданий 
магазинов, их внутреннюю 
отделку. И  когда в конце 
70-х после ремонта откры-
лась поселковая столовая, 
её внутреннее убранство 
поразило всех. Многие 
степановцы специально 
приходили  полюбоваться 
столовой и  поесть, тем бо-
лее что и  готовили  в ней 
замечательно.

75-летие, 2012 год

На рабочем месте

Семья А.Н. Непомнящих, 1975 год

Этот рассказ о человеке, результаты труда которого 
сказывались на настроении многих людей
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Сегодня мало кто знает, 
но именно в период рабо-
ты А.Н. Непомнящих на-
чальником ОРСа в Степа-
новке был открыт первый в 
Верхнекетском районе ма-
газин самообслуживания. 
На пути  к этому событию 
была проделана значи-
тельная подготовительная 
работа. Как во всяком но-
вом деле, были  сторонни-
ки  и  скептики, в том числе 
даже среди  работников 
торговли. Но поставленную 
перед  коллективом задачу 
о переходе на новые про-
грессивные формы обслу-
живания руководство ОРСа 
твёрдо проводило в жизнь. 
Специалисты произвели  
экономическое обоснова-
ние, на месте изготовили  
новое торговое оборудова-
ние, подготовили  и  обучи-
ли  для работы по-новому 
продавцов и  техперсонал. 
Первой ласточкой стал 
продовольственный мага-
зин «Новинка».   

Рассказывает Валенти-
на Ильинична Литвинова, 
бывший заместитель на-
чальника ОРСа Асланов-
ского леспромхоза, много 
лет проработавшая вместе 
с  А.Н. Непомнящих, воз-
главившая ОРС после его 
перевода на другое место 
работы:

- В то время я работала 
в этом магазине продав-
цом. Сколько было сомне-
ний, страхов: а вдруг про-
горим и  наработаем себе 
недостачу? А вдруг люди  
не поверят и  не придут? 
Александр Нестерович нас  
успокаивал, убеждал, что 
всё получится, но было вид-
но, что и  он волнуется. На 
открытие магазина пришло 
много народа. Первые по-
купатели  с  робостью про-
ходили  к товарам, удивля-
ясь тому, что сами  могут 
выбрать то, что им хочется. 
Последовавшие затем про-
верки  и  ревизии  показа-

ли  положительные резуль-
таты работы магазина. 

А дальше дело продви-
галось быстрее. Но не толь-
ко новые формы обслужи-
вания занимали  мысли  ру-
ководителя ОРСа. Текущая 
деятельность леспромхоза, 
развитие вахтового метода 
работы лесзаготовителей, 
возрастающие потребно-
сти  населения в качествен-
ных товарах и  услугах тре-
бовали  оперативного реа-
гирования на меняющуюся 
обстановку. Организация 
завоза товаров за многие 
километры от поставщиков, 
особенно сезонный завоз 
овощей, фруктов требова-
ли  от руководителя чётко-
сти,  высокой дисциплины 
в коллективе, координации  
действий с  партнёрами.

Валентина Ильинична 
продолжает:  

- С Александром Несте-
ровичем было интересно 
работать, он всегда был по-
лон идей, направленных на 
результат. На наших глазах 
он превращался в крепкого, 
умелого руководителя. В 
бытность его начальником 
у нас  заметно укрепилась 
материальная база, постро-
ены холодильник, овоще-
хранилища. Появились но-
вые формы обслуживания. 
Он отличный организатор, 
многие сложные вопросы 
умел разрешать без крика, 
аргументированно отста-
ивая своё мнение. Всегда 
спокойно и  эффективно 
договаривался с  грузчи-
ками, а это, скажу я вам, не-
просто. В Степановке уже 
не так много осталось ра-
ботавших в ОРСе людей, 
но встречаясь, мы с  удо-
вольствием вспоминаем 
годы работы, пусть и  труд-
но было в то время. Вспо-
минаем и  Нестеровича. 
В дни  его юбилея мы по-
здравляем его с  80-летием, 
желаем жить ещё долго-
долго, не болеть, не стра-

дать и  не расстраиваться 
по пустякам.

Своё мнение о началь-
нике, с  которым прорабо-
тали  много лет, высказы-
вает бывший главный бух-
галтер ОРСа Аслановского 
ЛПХ Галина Дмитриевна 
Соловьёва:

- Мне приятно вспоми-
нать время, когда работа-
ла вместе с  Александром 
Нестеровичем. Хороший 
организатор, умный, рас-
чётливый, хозяйственный. 
Что важно для бухгалтера, 
– честный руководитель, 
противник всяких сомни-
тельных схем и  авантюр. В 
условиях существовавшего 
тогда дефицита умел до-
говариваться и  находить 
компромиссные решения. 
Он удивительно легко ре-
шал спорные вопросы, свя-
занные с  соблюдением 
договорных сроков или  
применения каких-либо 
санкций. В то время кол-
лективы предприятий, в том 
числе и  ОРС, принимали  
участие в разгрузке барж 
при   осеннем завозе, заго-
товке сена для подсобно-
го хозяйства леспромхоза. 
Так вот, Александр Несте-
рович всегда был с  кол-
лективом, первым выходил 
на такие работы.

Конечно же, не всё так 
гладко и  просто происхо-
дило в жизни. События того 
времени  на расстоянии  
прожитых лет сегодня ка-
жутся не такими  уж и  значи-
тельными. Но они  касались 
жизни  большого количе-
ства людей и  стали  частью 
биографий многих из них.

Николай Фёдорович Чу-
пин, работавший водителем 
ОРСа Аслановского ЛПХ, 
так характеризует своего 
бывшего начальника:

- Главное – хваткий был 
мужик. Нужное дело умел 

управлении  «Томсклес-
урс». В 1973  году Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР А.Н. Непом-
нящих был награждён ор-
деном «Знак Почёта». Та-
кая высокая оценка труда 
руководителя  явилась на-
стоящей поддержкой в ра-
боте и  стимулом для буду-
щих преобразований. 

В середине 80-х годов  
А.Н. Непомнящих был пе-
реведён на работу в Белый 
Яр руководителем Бело-
ярского ОРСа. В то время 
это было крупное пред-
приятие, имевшее десяток 
подразделений в близ-
лежащих посёлках. Но и  
проблем там было много 
больше, чем в Степановке. 
И  хотя работал он в Белом 
Яре чуть меньше пяти  лет, 
но и  в этом предприятии  
он оставил зримые следы 
своей деятельности. Вспо-
минает Ольга Николаевна 
Кайгородова, работавшая 
главным бухгалтером Бе-
лоярского ОРСа:

- С приходом Алексан-
дра Нестеровича стало по-
нятно, что появился крепкий 
руководитель, хозяйствен-
ник. Мы начали  активно 
строить новые магазины. 
Построили  хозяйственный 
магазин в Белом Яре (поз-
же – бывшие «Негоциант» 
и  «Сибиряк»), «Надежду», 
магазин в Нибеге, там же 
пекарню, другие торговые 
объекты. Он реально ре-
шал вопросы  улучшения 
жилищных условий работ-
ников ОРСа. Человек объ-
ективный, справедливый, он, 
выезжая в командировки  в 
посёлки, всегда брал с  со-
бой специалистов, а глав-
ного бухгалтера  -  обяза-
тельно. 

В Белом Яре А.Н. Не-
помнящих отработал до 
1989 года, а затем был 

переведён в распоряже-
ние «Томсклесурса». Со-
бытия 90-х годов сломали  
существовавшую систему 
хозяйствования, постепен-
но ушли  в историю ОРСы, 
УРСы. Александр Несте-
рович в этих условиях, как 
человек деятельный, про-
работал несколько лет и  в 
1995 году ушёл на пенсию. 

Семья – оСнова уСпеха

Все, с  кем довелось го-
ворить о А.Н. Непомнящих,  
помимо  деловых качеств 
руководителя отмечают 
его человеческие досто-
инства: простоту в обще-
нии, готовность помочь в 
любой ситуации, верность 
данному слову, верность в 
дружбе. Сам же Александр 
Нестерович подчёркивает, 
что многому из того, чего 
он добился в жизни, обязан 
своей семье: жене, Эмме 
Андреевне, детям, Светла-
не и  Олегу. Сам из много-
детной семьи, Александр 
Нестерович и  своим близ-
ким передал трепетное и  
уважительное отношение 
к семейным ценностям. 
Вместе с  Эммой Андре-
евной они  в браке с  1961 
года, и  на их изумрудную 
свадьбу год назад со всей 
области  приехали  до сот-
ни  дальних и  близких род-
ственников. Их дети  стали  
взрослыми, у них выросли  
свои  дети, подрастают вну-
ки. Но вся  большая семья 
с  уважением и  почтением 
относится к старейшине 
рода Непомнящих, его за-
мечаниям и  советам, со-
храняя и  продолжая луч-
шие традиции  семейного 
благополучия. Дети  посто-
янно приезжают к родите-
лям, зимой   к ним домой, 
летом – на дачу. Впрочем, 
старшие Непомнящие и  
сами  ещё легки  на подъ-
ём, не забывая навещать 
детей, внуков и  родствен-
ников. Александр Несте-
рович водит автомобиль, а 
Эмма Андреевна, как и  в 
годы молодости, такая же 
стремительная, энергич-
ная, большая огородница и  
хлебосольная хозяйка. 

Возвращаются ли  мыс-
ленно в прошлое? Конечно. 
При  этом вспоминаются 
самые сложные периоды 
жизни. В годы войны в дом 
к Непомнящим подселили  
семью из Латвии, выслан-
ную в Сибирь. В семье рос  
мальчик одного с  Алексан-
дром возраста, звали  его 
Мартин. После войны се-
мья вернулась на родину, и  
следы её потерялись. А.Н. 
Непомнящих долгие годы 
разыскивал знакомых, и  
только в середине 80-х го-
дов удалось найти  адрес  
Мартина. Завязалась пере-
писка, в Томск приезжал 
Мартин с  женой, а в 1985 
году в Ригу в гости  ездила 
чета Непомнящих. Дружба 
этих людей продолжается 
по сей день. 

Непростым для А.Н. Не-
помнящих был верхнекет-
ский, самый яркий и  самый 
насыщенный период жиз-
ни. И, встречая свой заме-
чательный юбилей в до-
бром здравии, полным пла-
нов и  проектов, Александр 
Нестерович благодарен 
судьбе за то, что привела 
его в Верхнекетье  и  дала 
возможность максимально 
проявить свои  знания, силы 
и  опыт для блага людей. 

В. Липатников

организовать быстро и  
эффективно. Наш коллек-
тив всегда был крепким и  
сплочённым, хотя условия 
работы в то время были  
непростые, требования к ра-
боте торговых предприятий 
более высокими, чем сей-
час. Положительной чертой 
Александра Нестеровича 
было то, что он всегда рабо-
тал в тесном контакте с  ру-
ководителями  предприятий, 
органами  местной власти, а 
в коллективе ОРСа сложные 
вопросы решал вместе с  
общественными  организа-
циями. 

Годы напряжённой, це-
ленаправленной работы 
вывели   коллектив ОРСа 
Аслановского ЛПХ на веду-
щие позиции  в областном 

Жизнь, как река

На праздничной демонстрации,  ноябрь 1985 года

Поездка в Ригу, 1985 год
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РукотвоРные мусоРные свалки

Моя поездка в лес  в 
начале июня по дороге Бе-
лый Яр-Клюквинка  в оче-
редной раз возмутила по-
явлением новой мусорной 
свалки  на 8-ом километре 
этой дороги.

Это ли  не вопиющее 
безобразие, которое, на 
мой взгляд, не могло оста-
вить без внимания даже 
равнодушных людей? Но 
я ошибаюсь, оказывается, 
может, так как после по-
вторной поездки  уже в 
конце июня эта помойка  
продолжала «красовать-
ся» на обочине дороги. 
Мимо ежедневно проез-
жало большое количество 
транспортных средств, в 
том числе и  специальных 
служб, которые по закону 
обязаны следить за поряд-
ком. 

Это не единичный слу-
чай. Таких залповых вы-
бросов мусора  в лесопо-

лосе, вдоль дорог, по бере-
гам рек и  озер – огромное 
множество. Аналогичную 
ситуацию из года в год мы 
наблюдаем в Белом Яре на 
объездной дороге. 

 Но, увы, никакой реак-
ции  по утилизации  нет. 
Да, трудно застать таких 
людей за их мусорным 
«делом», трудно зафикси-
ровать нарушение. И  всё 
же,  кто-то понес  адми-
нистративное наказание 
за несанкционированный 
выброс  мусора? Мне, по 
крайней мере, об этом не-
известно. 

Ни  Роспотребнадзор, 
ни  депутаты, ни  Админи-
страция Белоярского го-
родского поселения, ни  
другие структуры особых 

мости  наказания.  В любой 
работе нужна последова-
тельная система мер, толь-
ко тогда можно добиться 
положительного результа-
та.

Проблема экологиче-
ской безопасности  в на-
шей стране  стоит остро, о 
ней говорилось на послед-
ней прямой линии  с  Пре-
зидентом РФ В. Путиным 
15 июня 2017 года.

Повторяю,  что доказать 
самовольный факт выбро-
са твердых коммунальных 
отходов достаточно слож-
но, но возможно, если  этим 
серьезно заниматься на 
всех уровнях власти. Ина-
че такое безобразие будет 

ставить таких людей раз-
умными. По моему убеж-
дению,  такое могут делать 
только негодяи  и  невеж-
ды. Нельзя же всё время 
вредить  природе, когда-то 
придется ответить. Пора 
уже всем запомнить, что 
неопасных отходов нет, все 
отходы опасны.

При  разложении  твер-
дых коммунальных отходов 
выделяются токсичные ве-
щества. Стихийные свалки  
отравляют почву, воду, ат-
мсоферу, наносят вред на-
шему здоровью.

Предлагаю в Год эколо-
гии  организовать круглый 
стол по этому вопросу с  
привлечением всех за-
интересованных сторон, а 
именно: Белоярского го-
родское поселения, Рос-
потребнадзора, департа-
мента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды по Верхнекетскому 
району, правоохранитель-
ных органов, газеты «Заря 
Севера», общественности, 
депутатов, неравнодушных 
людей.  По его результа-
там выработать совмест-
ную программу взаимо-
действия  по ликвидации   
и  недопущению стихийных 
свалок в лесополосе, вдоль 
дорог, по берегам рек, озер, 
а также по рекультивации  
несанкционированных сва-
лок. 

 
Н. Власов,

п. Белый Яр

Газета «Заря 
Севера» уже
не раз освещала 
на своих страницах 
экологические 
проблемы
в Верхнекетском 
районе. Однако 
мало что меняется.  
И вот новая 
очевидная история, 
бросившая вызов 
порядочным людям 
и власти.

мер по экологическому 
беспорядку не предприни-
мали, ограничиваясь разо-
выми  акциями, но тем, кто 
в них участвовал,  надо 
сказать большое спасибо.  
Жаль, что  единичные ме-
роприятия не достигали  
главной цели  – неотврати-

происходить снова и  сно-
ва. Что мы и  видим.

Всегда, когда я смотрю 
на стихийные свалки  му-
сора вдоль дорог, в лесо-
полосе, вдоль берегов рек 
и  озер, у меня невольно 
возникает вопрос, а кто это 
делает? Мне сложно пред-

сергей Жабин: необходимо наводить порядок
в кедровниках и защитить их от вырубок
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В прИпОСелкОВых ке-

дровниках необходимо 
срочно проводить меро-

приятия по санитарным 
рубкам, а также по защи-

те их от пожаров и лесо-

восстановлению. Одно-

временно нужно защи-

тить кедрачи от вырубки 
и застройки. Для этого у 
кедровых лесов должен 
быть в регионе один хо-

зяин в лице профильного 
департамента. Такое мне-

ние высказал координа-

тор региональной группы 
общественного монито-

ринга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса в 
Томской области Сергей 
Жабин. 

«В последнее время в 
Народный фронт обраща-
ются жители  сельских тер-
риторий с  жалобами  на 
вырубку кедров под самы-
ми  разными  предлогами  
в припоселковых кедров-
никах. Особенно остро 
проблема стоит в Томском 
районе. Вырубают дере-
вья под строительство кот-
теджного поселка возле 
деревни  Некрасово, откуда 
поступают неоднократные 
тревожные сигналы. Вы-
рубили  большие площади  
кедрачей в Медведково, 
под строительство коттед-

жей уничтожены кедров-
ники  в деревнях Большое 
и  Малое Протопопово, 
Заварзино, почти  полно-
стью отдан под застройку 
Трубачевский кедровник, 
пытаются строить дома в 
кедровых лесах в селе Яр-
ское. Необходимо срочно 
наводить здесь порядок, 
иначе такими  темпами  мы 
вскоре останемся без при-
поселковых кедровников, - 
отметил Сергей Жабин. 

Как сообщил предста-
витель ОНФ, на сегодняш-

ний день состояние многих 
кедровников в Томском 
области  плачевное во 
многом из-за того, что у них 
нет одного хозяина. Лес  
стареет, захламляется за-
лежами  валежника и  сухо-
стоя, деревья поражаются 
лесными  вредителями, со-

хнут и  создают очаги  по-
жаров. Во многих кедрачах 
70-80% деревьев больные. 
Там необходимо срочно 
проводить санитарные руб-
ки, мероприятия по защите 
от пожаров и  лесовосста-
новлению. Однако, по его 
словам, этого не происхо-
дит, поскольку кедрачи  на-
ходятся на разных землях 
– сельхозназначения, му-
ниципальных, гослесфонда, 
неразграниченных. За эти  
природные территории  
отвечают сразу несколько 
ведомств. В результате в 
кедровниках некому наво-
дить порядок, содержать их, 
убирать валежник, пилить 
сухие и  больные деревья, 
чтобы сохранить лес  от 
вредителей-короедов.        

«Для рационального ис-
пользования кедровых ле-
сов необходимо, чтобы у них 

был один хозяин – департа-
мент лесного хозяйства ре-
гиона. Для этого нужно вне-
сти  изменения в законода-
тельство о переводе земель, 
на которых расположены 
кедровники, в земли  гос-
лесфонда. Также следует 
провести  инвентаризацию 
кедровников, выполнить на 
их территории  работы по 
лесоустройству, разработать 
программу по комплекс-
ному использованию дей-
ствующих кедровых лесов 
и  формированию новых. 
Мы эти  работы не можем 
осуществить уже несколько 
лет», - подчеркнул Жабин. 

По мнению обществен-
ника, вместо того, чтобы 
всерьез заняться пробле-
мой спасения припосел-
ковых кедровников, власти  
предпочитают проводить 
акции  по посадке кедров в 

Томске. Хотя не всегда эти  
мероприятия приносят ре-
зультат. Так, из 150 кедров, 
высаженных в Буфф-саду, 
не сохранился ни  один. 
Под вопросом судьба 850 
кедровых деревьев, поса-
женных недавно в Лагер-
ном саду на верхней тер-
расе. 

«Нашим чиновникам и  
депутатам нужно не пиар-
акциями  заниматься, а ре-
шать реальные проблемы 
по защите лесов. В Томске 
можно провести  рекульти-
вацию земель и  высадить 
кедры вдоль Иркутского и  
Чекистского тракта, где в 
последние годы были  вы-
рублены огромные лесные 
массивы. Нужно решать во-
прос  с  единой структурой, 
которая будет управлять ке-
дровниками. Тогда удастся 
сократить сроки  согласо-
вания проведения сани-
тарных и  противопожар-
ных мероприятий, повысить 
эффективность борьбы с  
вредителями  леса. Также 
будет исключена возмож-
ность индивидуальной жи-
лищной застройки  на тер-
ритории  кедровых лесов», - 
подытожил Сергей Жабин.

Владимир погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

И  выезжая на при-
роду, первым делом в 
машину надо класть не 
мясо, замаринованное 
в майонезе, и  не полто-
рашки, а мусорные меш-

ки! Плотные. И  после по-
сещения леса  убирать за 
собой мусор и  вывозить 
на Полигон твердых бы-
товых отходов.

Сергей Жабин
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Вечное сияние осени
то деревья, одетые в 
праздничные желто-
оранжево-красные 
платья, бесконечные

дожди  с  редкими  пробле-
сками  солнышка сквозь 
тучи  и  морось... Это пти-
цы, улетающие на юг, пер-
вые заморозки, первый 
снег, первая теплая одежда, 
в которую мы облачаемся 
как бы подготавливаясь к 
зимним морозам. Но, не-
смотря на все приготов-
ления к холодам, в осени  
есть что-то притягательное, 
отчего настроение подни-
мается, и  радость летает 
в воздухе вместе с  лета-
ющими  листочками. Не-
даром ведь все великие 
поэты воспевали  красоту 
осени. Кому, как не им, глу-
боко чувствительным нату-
рам, прославлять осеннее 
очарование? 

Любая погода дарит 
нам то настроение, кото-
рое наиболее подходит в 
ту или  иную минуту жиз-
ненной ситуации. Так, одни, 
при  словах «осень скоро» 
впадают в тоску, уныние, де-
прессию. Другие замечают 
перспективы радости,  ведь  
именно в это время года 
мы все превращаемся в 
философов, идя по улицам 
и  созерцая наступившие 
вокруг перемены, укутав-
шись при  этом потеплее  с  
головой в теплый уютный 
шарфик. Сквозь капли  не-
торопливо идущего дождя 
в отражении  луж  можно 
увидеть параллельный мир, 
наполненный отсветом фо-
нарей, свет которых, как 
маяк среди  тьмы, мерцает 
своей загадочностью. Там, 
в зеркальной глади  ис-
кажения, видны дома, небо, 
облака, проходящие люди  
с  зонтами  в руках и  про-
езжающие мимо автомоби-
ли. Все точно такое же, но 
другое. Зеркальное ото-
бражение нашей жизни. И  
кто знает, может, где-нибудь 
есть и  настоящее отобра-
жение или, быть может, мы 
сами  – чье-то воображе-
ние, нарисованное белыми  
красками  на чистом листе 
мироздания? Идя по ули-
цам, глядя на хмурые лица 
людей, выглядывающих из-
под зонтиков, испытываешь 
настоящее воодушевление, 
замечая единомышленни-
ков, которые также отстра-
ненно смотрят по сторонам, 
улыбаясь лишь своим, по-
таенным мыслям. В наше 
время стали  весьма попу-
лярными  такие слова как 
«зона комфорта» – личное 
пространство вокруг чело-
века, в которое он старается 
никого не впускать. В осен-
ние дни  эта самая «зона» 
заметно сужается, позволяя 
идти  под одним зонтиком 
совершенно разным людям, 
объединенным одной неза-
дачей – идущим дождем. А 
если  эти  люди  противопо-
ложного пола, да еще никак 
не решающиеся открыть 
чувства друг другу, то имен-
но этот самый зонтик потом, 
возможно, станет реликви-
ей, создавшей новую ячейку 
общества – семью. 

Осень – это самое ли-
ричное время года. В ме-

«Что такое осень – 
это небо, 

Плачущее небо
под ногами».

стах, более теплых, осень 
предстает перед жителями  
более яркими  красками. 
Листья там на деревьях ви-
сят дольше, нежели  у нас, 
листопад проходит не за 
один вечер… В нашем рай-
оне в силу природных кли-
матических условий такого 
нет. Если  деревья начали  
желтеть, то лес  преобра-
жается в свой новый наряд 
за пару дней, если  листо-
пад пошел – то за несколь-
ко дней все листья опадут. 
Это похоже на жизнь мака 
– необычайно красивого 
цветка, яркого и  трепетно-
го, как молодость, как сама 
жизнь. Он цветет пышно, 
с  размахом, но проходит 
всего пара дней и  от бы-
лого великолепия не оста-
ется и  следа. Так и  наши  
осенние леса – раз, и  про-
летела цветущая пора раз-
ноцветных деревьев, как 
ни  бывало. И  именно в 
эти  дни  нужно успеть сде-
лать фотосессию на траве, 
среди  опавших листьев, 
чтобы впоследствии  обно-
вить свою аватарку в соц-
сетях. Также нужно успеть 
набрать этих красивых ли-
сточков для гербария, и  
неизвестно, понадобиться 
ли  он в будущем, но руки  

сами  так и  тянутся за-
получить эту мимолетную 
красоту в виде последних 
осенних листиков. Поми-
мо листиков, «загребущие» 
руки  набирают красивых 
шишек. Тоже про запас. 
Мотивируя себя тем, что на 
Новый год пригодятся, ведь 
если  их покрасить краси-
вой белоснежной краской, 
то могут получиться удиви-
тельные вещи  – новогод-
ние украшения,  игрушки  
на елку. Самое важное по-
том, это зимой вспомнить, 
куда вы их положили. Но 
это совсем другая история.

Вообще за осень, осо-
бенно когда она не вошла 
в свое эпическое заверше-
ние, нужно успеть сделать 
массу важных дел. Для 
женщин, одно из таких не-
отложных дел – выгулять 
полуосеннюю обувь. Те са-
мые демисезонные сапож-
ки, которые в жару не на-
денешь – жарко, а в холод 
- холодно, и  пара которых 
непонятно каким образом 
оказывается у них в гарде-
робе…

Попутно приходится 
обзаводиться новым зон-
тиком, ведь дождик пошел 
случайно посередине до-
роги  от дома до работы, а 

мокнуть не хочется. Также 
руки  сами  тянуться купить 
новый шарфик и  перчатки, 
ведь без них – никуда. При  
этом, как только все летние 
вещи  с  почетом и  пафо-
сом будут убраны далеко в  
шкаф до следующего лета, 
на улице неожиданно на-
станет тепло и  даже жарко. 
Этот вечный закон уборки  
сезонных вещей действует 
всегда безотказно. В доме 
душа начнет требовать 
облачиться в теплую, до-
машнюю, уютную пижамку, 
и  не вылезать из нее как 
минимум до момента, ког-
да дадут отопление, при  
этом держа в руках кружку 
горячего, душистого чая. И  
обязательно должен быть 
создан новый плейлист, в 
котором будет подборка 
осенней музыки, слушая 
которую можно находить-
ся везде  и  всюду в чуть 
измененном под действи-
ем музыки  окружающем 
фоне. Также немаловажно 
успеть наесться арбузов! 
Ведь вскоре их совсем не 
станет, а зимой они  пор-
тятся! И  неважно, что вы 
ели  их весь июль и  август. 
Нужно наедаться впрок, про 
запас, на год вперед. Необ-
ходимо съездить в лес  за 

грибами. Да, грибы появ-
ляются еще летом, но лишь 
осенью грибная пора до-
стигает своего пика много-
образия. Волнушки, грузди, 
боровики, лисички, опята, 
подберезовики  и  подо-
синовики  – все это нужно 
собрать, распределить по 
сортам, сделать заготовки, 
чтобы потом, суровой зим-
ней порой, достать баночку 
с  грибами  и  насладиться 
вкусом маринованных гри-
бов, вспоминая при  этом 
свои  любимые лесные ме-
ста:

- Я гриб нашел!
- Подожди! Не режь без 

меня! Я посмотрю!
- А я вот никак не пойму, 

что мне нравится больше: 
собирать грибы или  ходить 
по лесу тихим шагом с  но-
жиком в руках…

Осень – замечатель-
ная пора. Ломая ногами  
первый хрустящий лед на 
застывшей от ночного за-
морозка луже, радуешь-
ся раздающемуся хрусту, 
и  понимаешь – ничто не 
вечно. Скоро осень прой-
дет и  наступит новое, не 
менее удивительное вре-
мя года.

Т. Михайлова

Э


