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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПеРсПекТиВы 
сОТРудничесТВа
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин и  посол ЕС в Рос-
сии  Маркус  Эдерер обсудили  пер-
спективы сотрудничества региона с  
европейскими  странами. Их встреча 
состоялась в кулуарах Гайдаровского 
форума в Москве.  «У томичей и  ев-
ропейцев немало деловых связей, и  
мы договорились с  М. Эдерером, что 
будем содействовать развитию этих 
взаимовыгодных контактов. Но мы 
решили  с  послом, что объединять 
народы и  страны должен не только 
бизнес, но и  простая человеческая 
дружба, а в ее основе — культурные и  
гуманитарные связи. Два фестиваля 
европейского кино в Томске прошли  
при  переполненных залах. Интерес  
сибиряков и  европейцев друг к дру-
гу огромный. А значит, впереди  у нас  
много новых проектов», — подчеркнул 
С. Жвачкин по итогам встречи  с  по-
слом ЕС в России.

дРеВесина для иЖс
Теперь для регистрации  в реестре 

нуждающихся в древесине для воз-
ведения объектов индивидуального 
жилищного строительства не требу-
ется предоставлять разрешение на 
их строительство. Заявитель будет 
включен в список при  наличии  доку-
ментов, подтверждающих право поль-
зования земельным участком, а также 
уведомления о соответствии  объекта 
ИЖС установленным параметрам и  
допустимости  его размещения на зе-
мельном участке. В 2017 г. в Томской 
области  было заключено 437 дого-
воров купли-продажи  лесных насаж-
дений для заготовки  древесины для 
ИЖС в объеме 65 578 кубометров. 

РейТинГ аиРР
Томская область сохранила чет-

вертое место и  статус  «сильного 
инноватора» в новом рейтинге ин-
новационных регионов России. Рей-
тинг Ассоциации  инновационных ре-
гионов России  был представлен на 
Гайдаровском форуме в Москве. Ли-
дируют в рейтинге Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан и  Москва. 
Следом за Томской областью идут 
Московская, Новосибирская, Калуж-
ская и  Нижегородская области. 
«Стабильность, как известно, залог 
развития. Как и  в прошлом году, мы 
на четвертом месте в стране. Но счи-
таю, что нам вполне по силам потес-
нить лидеров рейтинга, — подчеркнул 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. — Рассчитываю, что в сле-
дующем году мы продвинемся еще 
выше».

Примечай! будни и праздники
23 января Григорий-летоуказатель. 
Говорили, что если на стога опустится иней, то лет-

ние месяцы будут сырыми.

25 января
День студента (Татьянин день)

23  января 1903 г. родился Григорий Алек-
сандров, советский кинорежиссер, актер, 
сценарист, Народный артист СССР

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ТеаТР «РОмэн»

В 18-19 ВЕКАХ в Москве и  
Санкт-Петербурге существовали  
цыганские хоры, состоящие из рус-
ских цыган. В конце 19 века руково-
дителем цыганского хора Николаем 
Ивановичем Шишкиным была соз-
дана цыганская театральная труппа. 
Труппа впервые появилась на сцене 
в оперетте «Цыганские песни  в ли-
цах» в 1886 году, вместе с  основной 
труппой театра «Аркадия». Затем 
были  постановки  «Цыганского ба-
рона» Штрауса, оперетта «Дети  ле-
сов» на цыганском языке, «Цыганская 
жизнь»...  В 1920-е годы по СССР га-
стролировали  цыганские ансамбли  
песни  и  пляски. 24 января 1931 года 
в Москве был основан старейший и  
на сегодня самый известный в мире 
цыганский театр «Ромэн». Его осно-
ватели  А.Луначарский, А.Германо, 
Г.Лебедев, И.Ром-Лебедев и  дру-
гие задумали  его как театр-студию 
«Индо-ромен» при  Главискусстве 
Наркомпроса РСФСР. Художествен-
ным руководителем театра до 1936 
года был М.Гольдблат. Первые пу-
бличные спектакли  призывали  цы-
ган на оседлость и  ведение тру-
довой жизни. Профессиональным 
«Ромэн» считается с  декабря 1931 
года. Связь с  МХАТом помогла ар-
тистам из табора привить основы 
русского психологического театра. 
Отечественные и  зарубежные про-
изведения нашли  место в его ре-
пертуаре, появились русскоязычные 
спектакли. Отмечался уровень об-
разованности  актеров, многие из 
которых имеют за плечами  ГИТИС 
или  диплом специально созданной 
в 1978 году студии  при  Москов-
ском музыкальном училище им. 
Гнесиных.  С 1977 художественным 
руководителем «Ромэна» является 
Н.А. Сличенко – известный актер, 
режиссер, певец, народный артист 
СССР. При  нем театр много ездил в 
гастрольные поездки  по всему миру 
(Япония, Франция, Австрия, Турция, 
Индия, Югославия и  др.).  Широкой 
известностью пользовались и  поль-
зуются артисты театра: И. Некрасо-
ва, И. Морозова, Д. Туманская, Е. и  
Г. Жемчужные, М. Оглу, Н. Лекарев, 
Т. Агамирова, В. Страшинский, А. Ти-
тов, А. Булдыженко, Б. Василевский, 
В. Бизев, Л. Ярошенко, Н. Голубенко, 
М. Иванов и  другие.  Более четвер-
ти  века сохраняется в репертуаре 
спектакль-обозрение «Мы – цыга-
не!», своеобразная визитная карточ-
ка театра, по которой «Ромэн» узна-
ют во всем мире.

л. иванова

15-16 ЯНВАРЯ на стадионе «Юность» 
были  проведены работы по установке 
дополнительного освещения на хоккей-
ной коробке. 

Готовимся 
к встрече гостей

даннОе улучшение является значимым в проведении XXXV зим-
них сельских спортивных игр «снежные узоры», которые пройдут в 
нашем районе 1-3 марта. 

Зимний световой день короток и непродолжителен, а зачастую 
тренировки проводятся после захода солнца. для обеспечения 
нормальных условий для игроков на площадке были установле-
ны мощные прожекторы, создающие яркий дневной свет, которые 
позволят осуществлять тренировки, а также проводить хоккейные 
матчи в любое время суток. Оптимальное расстояние между опо-
рами, угол наклона прожекторов, обеспечат равномерное освеще-
ние всей территории хоккейной площадки, не создавая слепящего 
эффекта и не оставляя затемненных участков. 

а.и. морозов, директор  мОау дО «Районная детско-юноше-
ская спортивная школа а.карпова»:

– Подготовка к зимним сельским спортивным играм «снежные 
узоры» началась еще осенью. В октябре была построена скамейка 
запасных для хоккеистов, установлено дополнительное освеще-
ние на мачтах стадиона «Юность», покрашены спортивные объ-
екты.
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определены даты

районные вести 

операция «лесовоз»
С 1 по 31 декабря 2018 
года Верхнекетским лес-
ничеством – филиалом 
ОГКУ «Томсклес» совмест-
но с сотрудниками отдела 
Министерства внутренних 
дел России по Верхнекет-
скому району была прове-
дена операция «Лесовоз». 

древесины. Специалисты 
Верхнекетского лесниче-

ства провели  патрулиро-

вание территорий 27 раз, 
из них три  совместно с  
сотрудниками  полиции. В 
ходе операции  «Лесовоз» 
сотрудниками  Министер-

ства внутренних дел Рос-

В сООТВеТсТВии с РаспОРяжениеМ ГУбеРнаТОРа ТОМсКОй ОбЛасТи 
ОТ 2 феВРаЛя 2010 ГОда № 24-Р 

«О пРОВедении ГЛаВаМи МУниципаЛьных ОбРазОВаний  
ТОМсКОй ОбЛасТи РеГУЛяРных ВсТРеч с насеЛениеМ» 

ОпРедеЛены даТы ОТчеТОВ ГЛаВ сеЛьсКих (ГОРОдсКОГО) пОсеЛений 
пеРед насеЛениеМ  

пО иТОГаМ РабОТы за 2018 ГОд В пеРВОМ КВаРТаЛе 2019 ГОда.

Наименование поселения ФИО Главы Дата отчета 

Степановское сельское 
поселение

Комлев Александр 
Александрович

04.02.2019

Орловское сельское поселение Мартюков Геннадий 
Николаевич

07.02.2019

Ягоднинское сельское 
поселение

Ермоленко Алексей 
Алексеевич

11.02.2019

Сайгинское сельское поселение Чернышева Надежда 
Александровна

15.02.2019

Клюквинское сельское 
поселение

Мелехин Андрей Васильевич 18.02.2019

Белоярское городское 
поселение

Люткевич Артем Георгиевич 26.02.2019

Палочкинское сельское 
поселение

Вилисова Инна Владимировна 27.02.2019

Катайгинское сельское 
поселение

Носонов Иван Савельевич 14.03.2019

готовимся 
к встрече гостей
продолжение. 

Начало на стр. 1.

В РАМКАх подготовки  
к зимним играм был при-

обретен новый снегоубор-

гостей, не имея должного 
освещения было бы про-

блематично. Именно по-

этому мы проводим не-

обходимое качественное 
улучшение хоккейной 

Жители  отдаленных 
районов Томской области  
приобретают в отделениях 
почтовой связи  комплекты 
спутникового телевидения 
для приема цифрового сиг-
нала. 

С октября прошлого 
года население трудно-

доступных районов при-

обретает устройства для 
приема телевещания в сво-

их почтовых отделениях. 
Активнее всех в процесс  
подключения жителей Том-

ской области  к цифровому 
телевидению включился 
Стрежевской почтамт, там 
было раскуплено почти  
40% всех реализованных 
приставок, основными  по-

купателями  стали  жители  
с. Лукашкин Яр и  с. На-

зино, где нет передающих 
станций. Чуть больше пя-

тидесяти  приставок про-

дал Каргасокский почтамт 
жителям с. Мыльджино, с. 
Средний Васюган и  с. На-

пас. Остальные антенны 
были  проданы Верхнекет-
ским почтамтом жителям п. 
Катайга, Колпашевским по-

жиТеЛи Томской области 
покупают приставки для 
приема сигнала цифрово-
го телевидения в почтовых 
отделениях

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

чтамтом жителям п. Куржи-

но и  п. Дальнее, Молчанов-

ским почтамтом краснояр-

цам и  молчановцам.
Если  вы еще не при-

обрели  оборудование для 
приема спутникового сиг-
нала можете это сделать в 
ближайшем отделении  по-

чтовой связи.

которые есть почти  в каж-

дом населенном пункте.
Аппаратура для приема 

цифрового вещания также 
доступна на онлайн пло-

щадке market.pochta.ru. 
Из печатного каталога или  
онлайн клиенты могут вы-

брать заинтересовавшую 
их позицию, оформить за-

Напомним, что с  июня 
2019 года будет прекра-

щена аналоговая трансля-

ция эфирных телевизион-

ных каналов. Для приема 
цифрового сигнала жи-

телям понадобится спут-
никовое оборудование. В 
связи  с  этим с  ноября 
2018 года нужное обору-

дование продается в от-
делениях Почты России, 

каз и  получить доставлен-

ный товар в своем почто-

вом отделении. Оплатить 
приставку можно как при  
оформлении  заказа, так и  
при  его получении.

щик MTD Optima ME 76, и  
теперь мы имеем возмож-

ность более качественно, 
и, главное, в более сжатые 
сроки  убирать снег с  хок-

кейной коробки, очищать 
от снежного покрова не-

посредственно сам ста-

дион. Также проводить 
хоккейные матчи  област-
ного уровня, принимая 

площадки  своевременно. 
В течении  двух дней все 
работы были  выполне-

ны и  сейчас  все, кто ре-

шит покататься на коньках, 
смогут насладиться ярким, 
насыщенным светом даже 
в самое темное время су-

ток.

Т. Михайлова

Целью данного меро-

приятия является выявле-

ние факта нарушения тре-

бований 24-го областного 
закона «Об организации  
пунктов приема и  отгрузки  
древесины на территории  
Томской области» в части  
правил транспортировки  

сии  по Верхнекетскому 
району было остановлено 
14 лесовозов на дорогах 
общего пользования. У 
всех проверены документы 
на перевозку древесины. 
Правонарушений выявлено 
не было.

Т. Колпашникова

В отчетах Глав посе-

лений примут участие и  
проведут прием граждан 
по личным вопросам Гла-

ва Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин, заместите-

ли  Главы Верхнекетско-

го района, руководители  

муниципальных учрежде-

ний, структурных подраз-

делений государственных 
учреждений. Предвари-

тельная запись на прием 
по личным вопросам будет 
осуществляться управля-

ющими  делами  Админи-

страций поселений, а также 
в Администрации  Верхне-

кетского района по теле-

фону 2-21-06.
Т.Л. Генералова, 

управляющий делами  
Администрации  

Верхнекетского района 

цифровое доступно
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Региональное отделе-
ние Общероссийского на-
родного фронта в Томской 
области проводит работу 
по обращению жителей 
села Староюгино Карга-
сокского района по вопро-
су нарушение водоохран-
ной зоны озера Карасёво 
при прокладке зимника, 
что грозит тяжелыми эко-
логическими последстви-
ями для водоема. Селяне 
просят общественников 
спасти озеро от уничтоже-
ния. По результатам об-
ращения ОНФ возбуждено 
уголовное дело по факту 
незаконной рубки лесных 
насаждений. Активисты 
ОНФ добиваются, чтобы 
автодорогу перенесли на 
прежнее место, вдали от 
водоема, поскольку зим-

ник может погубить озе-
ро, лишить возможности 
местных жителей соби-
рать ягоду и ловить рыбу.

В декабре 2018 г. в том-
ское региональное отде-
ление ОНФ поступило об-
ращение от жителей села 
Староюгино Каргасокского 
района по вопросу выруб-
ки  деревьев и  прокладки  
зимней автомобильной до-
роги  в водоохранной зоне 
таежного озера Карасёво, 
которое располагается в 
300 метрах от села. В об-
ращении  говорится, что 
дорожники  при  проклад-

ОНФ в Томской области добился возбуждения 
уголовного дела по факту незаконной 
рубки лесных насаждений на территории 
Каргасокского лесничества 

ОбщерОссийсКОе ОбщесТвеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНТ «За рОссию»

ке зимника в районе вер-
толётной площадки  села 
Староюгино нарушили  во-
доохранную зону местного 
озера (50 метров) и  эколо-
гию, вырубив вдоль бере-
га водоема лес. Ранее по 
этой территории  выруби-
ли  просеку под зимник. По 
мнению жителей, при  про-
кладке зимника и  рубки  
просеки  было нарушено 
природоохранное законо-
дательство. 

 
«Подрядчики  пропи-

лили  просеку шириной 
15-20 метров, а весь сва-
ленный лес, сосняк и  бе-
резняк, втоптали  в болото, 
где будет проходить зим-
ник. В настоящий момент 

зимник выходит на берег 
таёжного озера Карасёво. 
Дорогу сделали  вдоль озе-
ра, местами  в 5-15 метрах 
от водоема, хотя расстоя-
ние в 50 метров от озера 
считается водоохранной 
зоной водоёма. Жители  
села Староюгино с  весны 
и  до самой осени  добы-
вают здесь рыбу, в основ-
ном карасей и  ершей, для 
собственного пропитания. 
Кроме того, вокруг этого 
озера растет обилие дико-
росов, ягоды, местные жи-
тели  занимаются сбором 
клюквы и  морошки  как 
для собственных нужд, так 
и  для продажи, для сдачи  
в заготовительные конторы 
– чтобы хоть немного зара-

ботать на жизнь, посколь-
ку с  работой в селе очень 
тяжело. А в том, месте, где 
сейчас  сделали  зимник, 
автодорога проходит как 
раз прямо по клюквенни-
ку», - рассказал активист 
ОНФ в сфере экологии  и  
защиты леса, житель села 
Староюгино Каргасокского 
района Анатолий Гаврилов. 

Региональное отделе-
ние ОНФ направило об-
ращения в профильные 
структуры с  предложени-
ем провести  проверку по 
данному факту и  принять 
меры реагирования. Как 
следует из ответа депар-
тамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области, 
по факту незаконной руб-
ки  лесных насаждений на 
площади  3,59 га на тер-
ритории  Большегривского 
участкового лесничества 
Каргасокского лесничества 
в районе озера Карасё-
во отделением дознания 
ОМВД России  по Карга-
сокскому району возбуж-
дено уголовное дело. По 
информации  Каргасок-
ского лесничества, сумма 
вреда, причиненного лесам 
вследствии  нарушения 
лесного законодательства, 
составила 38,6 тыс. руб. 

«Нужно разобраться, на 
каком основании  были  

вырублены деревья, кто 
выдавал разрешение на 
вырубки  возле озера. Кро-
ме того, жители  просят нас  
добиться переноса зимни-
ка на прежнее место, где он 
проходил ранее, вдалеке от 
озера. Речь идет о том, что 
из-за прокладки  зимника 
озеро может быть уничто-
жено, а местное население 
лишится возможностей к 
пропитанию и  заработку 
за счет сбора и  продажи  
дикоросов. Согласно ста-
тье 65 Водного кодекса 
РФ, ширина водоохранной 
зоны озера, площадь аква-
тории  которого составляет 
более 0,5 кв. километров, 
составляет 50 метров. В 
данном случае это требо-
вание закона нарушено. 
Поэтому активисты ОНФ 
будут добиваться, чтобы 
зимнюю автомобильную 
дорогу перенесли  в дру-
гое место, как можно даль-
ше от водоема», - отметила 
модератор тематической 
площадки  ОНФ «Экология» 
в Томской области, предсе-
датель общественной эко-
логический дружины де-
ревни  Петрово Томского 
района Екатерина Радио-
нова.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области

Прием граждан по личным вопросам

Житель села Могочи-
но Молчановского района 
Андрей Беляев приехал на 
прием к губернатору вме-
сте с  главой Могочинско-
го сельского поселения 
Аллой Детлуковой. Андрей 
Владимирович попросил 
Сергея Анатольевича отре-
монтировать хоккейную ко-
робку. Сегодня этот спор-
тивный объект площадью 
1800 квадратных метров 
находится в неудовлетво-
рительном состоянии  и  не 
используется.

Губернатор в присут-
ствии  жителя и  главы по-
селения позвонил главе 
Молчановского района 
Юрию Салькову и  пору-
чил до 1 марта подготовить 
проект ремонтных работ, 
которые будут профинан-
сированы из областного и  
муниципального бюджетов 
в равных долях.

«Я сам вырос  в неболь-
шом поселке на севере и  
знаю не понаслышке: если  
в селе работают школа, 
клуб, спортивная площад-
ка, значит, у села есть бу-
дущее», — сказал Сергей 
Жвачкин.

Также глава региона 

расспросил могочинцев, 
как исполняются в селе 
областные программы, в 
том числе «Чистая вода», 
«Дороги» и  «Инициативное 
бюджетирование». Селяне 
принимают в них активное 
участие: в прошлом году 
Могочинскому поселению 
на ремонт дорог областной 
бюджет выделил почти  4 
миллиона рублей.

Житель села Клюквин-
ка Верхнекетского района 
Юрий Мухачев приехал на 
прием к губернатору, чтобы 
решить вопрос  строитель-
ства нового дома культуры. 
Прежний клуб был постро-
ен в начале 1950-х и  из-за 
ветхости  не используется. 
Творческие коллективы 
Клюквинки  располагаются 
в сельской школе, и  такое 
соседство не приносит 
удобства никому.

Глава региона сооб-
щил жителю села, что уже 
принял решение о стро-
ительстве нового ДК. Он 
будет построен по тому же 
проекту, что и  клуб в селе 
Берегаево Тегульдетско-
го района (его губернатор 
Сергей Жвачкин открыл 
в 2016 году) — одноэтаж-

ное здание площадью 460 
квадратных метров. В бли-
жайшее время на строй-
площадку начнется завоз 
стройматериалов, а сдать 
новый объект губернатор 
поручил уже к сентябрю.

Юрий Мухачев и  при-
сутствовавший на при-
еме глава Верхнекетского 
района Алексей Сидихин 
поблагодарили  главу ре-
гиона, пригласив его на 
открытие нового клуба, ко-
торое будет приурочено в 
Клюквинке к ежегодному 
Празднику клюквы.

«Только в нашей об-
ласти  около 300 сельских 
клубов нуждаются в ре-
монте. Благодаря прези-
дентскому национальному 
проекту «Культура» мы бу-
дем решать эту пробле-
му гораздо быстрей, чем 
раньше. Уже разработали  
программу, которая позво-
лит поэтапно строить и  ре-
монтировать учреждения. А 
в каком порядке — решать 
самим представителям от-
расли», — сказал верхне-
кетцам Сергей Жвачкин.

Александр Жека из села 
Трубачево Томского райо-
на рассказал губернатору 
на приеме, что у владель-
цев земельных участков 
под индивидуальное жи-
лищное строительство в 
его селе нет инженерной 
инфраструктуры, а именно 

дороги.
Сергей Жвачкин здесь 

же позвонил главе Том-
ского района Александру 
Терещенко и  поручил ему 
вместе с  заместителем 
губернатора по строитель-
ству и  инфраструктуре 
Евгением Паршуто до 1 
марта найти  решение во-
проса. А пока у власти  не 
будет четкого представ-
ления решения проблемы 
— приостановить дальней-
шее выделение земельных 
участков в Трубачево под 
индивидуальное жилищное 
строительство (в свое вре-
мя там участки  нарезали  
чуть ли  не в лесу).

Анастасия Житкова и  
Михаил Утробин — жители  
мегарайона Южные Ворота, 
который также относится 
к томскому предместью, — 
рассказали  губернатору 
о нехватке в районе куль-
турных и  спортивных объ-
ектов.

Губернатор Сергей 
Жвачкин напомнил жите-
лям Южных Ворот, что в 
прошлом году власти  вве-
ли  в новом жилом районе 
школу-сад на 100 мест. В 
марте здесь откроется еще 
один детский сад на 145 
ребятишек, также здесь 
строится новая школа на 1 
100 учащихся.

«В советские годы все 
гнались за объемами  вве-
денного жилья, а внимания 
на отсутствие социальной 
инфраструктуры обраща-
ли  мало. К сожалению, се-

годня мы еще не преодо-
лели  пороков той системы 
жилищного строительства. 
Но договорились с  глава-
ми  городов и  районов, со 
строителями, что все новые 
жилые районы у нас  будут 
с  детскими  садами, шко-
лами, поликлиниками, до-
рогами  и  общественным 
транспортом. И  эту про-
блему мы решаем», — ска-
зал Сергей Жвачкин.

Глава региона пору-
чил главе Томского райо-
на Александру Терещенко 
вместе с  главой поселе-
ния регулярно информи-
ровать жителей обо всех 
планах развития Южных 
Ворот, а своим заместите-
лям — держать на контроле 
исполнение этих планов.

«Хорошо, что у нас  в об-
ласти  есть неравнодушные 
инициативные граждане, ко-
торые не только ставят пе-
ред властью вопросы, но и  
предлагают пути  их реше-
ния. Плохо, что некоторые 
чиновники  любят на пустом 
месте создавать проблемы. 
Вместо того чтобы инфор-
мировать людей о сроках 
и  способах решения про-
блем, они  начинают «фут-
болить» из одного кабинета 
в другой. С такими  у меня 
разговор будет короткий», 
— подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин, комментируя ито-
ги  приема.

ГуберНАТОр Сергей Жвачкин провел в администра-
ции Томской области очередной прием граждан по 
личным вопросам. Глава региона принял пятерых 
жителей Томского, Молчановского и Верхнекетско-
го районов. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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В 2018 году библиотеки 
нашего района отметили 
знаменательную дату – 
40-летие создания Центра-
лизованной библиотечной 
системы.

До октября 1978 года 
в Верхнекетском районе 
было 17 самостоятельных, 
разобщенных библиотек. 
Сейчас  странно и  непри-
вычно читать названия не-
которых из них: Рыбинская, 
Белояровская, Малышкин-
ская, Полуденовская… Они  
находились в ведении  
сельских советов или  ле-
спромхозов. Библиотекарей 
привлекали  к выполнению 
различных нагрузок и  пору-
чений: перепись населения, 
перепись скота, работа на 
сенокосе, копка картофеля, 
и  все это в ущерб основ-
ной работе. Из-за отдален-
ности  поселков и  плохих 
дорог у библиотек не было 
стабильных источников 
комплектования, поэтому 
фонды были  старые, попол-
нялись от случая к случаю, 
были  плохо сформированы 
и  не соответствовали  воз-
растающим запросам чи-
тателей. Специального би-
блиотечного оборудования 
и  оргтехники  тоже не было, 
отсутствовала телефонная 
связь, а сами  библиотеки  
были  больше похожи  на 
избы-читальни. В библио-
теках трудились ответствен-
ные, талантливые люди, но 
в библиотечной работе не 
было системы, не было пер-
спективного планирования, 
обмена опытом, что снижало 
общий уровень обслужива-
ния читателей. 

Таково было положение 
во всей стране. Требова-
лась кардинальная реформа 
в библиотечной сфере и  
она была проведена. 3  фев-
раля 1975 года вышло «По-
ложение о централизации   
государственных массовых 
библиотек», утвержденное 
Министерством культуры 
СССР. 

К переходу на централи-
зацию готовились в течение 
трех лет, предстояла огром-
ная, кропотливая работа. 
Решение многих проблем 
легло на плечи  директора 
ЦБС Галины Дмитриевны 
Заварзиной и  заведующего 
отделом культуры Бориса 
Николаевича Соколовского.   

После реорганизации  
в Центральной библиотеке 
появились новые отделы 
и  должности. Директором 
была назначена Г.Д. Завар-
зина. Перед специалиста-
ми  встало очень много про-
блем, потому что они  были  
первооткрывателями. Всю 
заботу о филиалах взяла на 
себя Центральная библио-
тека. 

Отдел комплектования  
и  обработки  возглави-
ла Качеустова Валентина 
Дмитриевна. Редактором 
библиотечных каталогов ра-
ботала Старкова Мария Пе-
тровна, библиотекарем по 
обработке книг - Сысоева 
Тамара Сергеевна. Работа 
в отделе комплектования 
бурлила, не останавливаясь 
ни  на минуту. Были  созда-
ны единая документация и  
каталоги. Только для учет-
ного каталога, отразившего 
теперь уже фонд всех би-
блиотек, в первый год было 
расписано вручную почти  
12000 карточек! Центра-
лизация поставила заказ 
книг на поток. Необходимо 
было в каждой библиотеке 

Там, где есТь книга, человек уже не осТаёТся наедине с самим 
собой, в чеТырёх сТенах своего кругозора, он приобщаеТся 
ко всем свершениям прошлого и насТоящего.

                                                                                                                                                с. Цвейг

ради читателей

обеспечить так называемое 
ядро фонда – обязательный 
минимум самых ценных в 
научном и  художествен-
ном отношении  книг. Для 
ликвидации  существую-
щих пробелов библиоте-
кари  тщательно изучали  
перспективные планы из-
дательств и  вдумчиво фор-
мировали  заказы на новые 
книги. Централизованная 
обработка книг также тре-
бовала больших усилий, так 
как в 1970-80 годах книги  
поступали  большими  пар-
тиями, в среднем два раза 
в месяц, а одно поступление 
только в Центральную би-
блиотеку могло быть до 200 

папки-досье по различным 
темам. Также обязанностью 
библиографа был выпуск 
«Бюллетеня новых посту-
плений», который отправ-
лялся во все филиалы, спра-
вочная и  информационная 
работа, библиотечные уро-
ки  и  экскурсии.

Первым методистом  
была Грязина Галина Нико-
лаевна. Большая нагрузка 
легла на  методический от-
дел. Была создана единая 
система планирования и  
отчетности, в отделе аккуму-
лировался весь опыт работы 
библиотек по проведению 
массовых мероприятий. 
Методист оказывал помощь 

блиотек района. Координа-
цией этой работы занима-
лась заведующая отделом 
внутрисистемного обмена 
и  МБА Соколовская Зоя 
Степановна. Она организо-
вывала кольцевые выстав-
ки, которые переезжали  по 
всему району из одного по-
селка в другой и  знакоми-
ли  читателей с  книгами  по 
какой-то теме или  с  новы-
ми  поступлениями. Также в 
ведении  этого отдела была 
возможность заказать книгу 
из областной библиотеки, 
и  это была бесценная по-
мощь студентам-заочникам 
и  поборникам самообразо-
вания.

В отделе обслуживания 
трудились Бутакова Лидия 
Яковлевна, Смирнова Гали-
на Сергеевна, Бутакова Ана-
стасия Николаевна. Своим 
трудом, профессиональным 
подходом они  опроверга-
ли  расхожее мнение о том, 
что библиотекарь только 
записывает и  вычеркивает 
книжки. Индивидуальный 
подход к каждому читате-
лю всегда был приоритетом 
Центральной библиотеки. А 
значит, с  каждым нужно по-
говорить, добиться доверия 
и  расположения, запомнить 
привычки  и  пристрастия, 
вкусы и  увлечения. Орга-
низация книжных выставок, 
обзоры и  беседы, классные 
часы, литературные и  музы-
кальные вечера, устные жур-
налы, викторины – это лишь 
маленький список работ. 

Важным результатом 
централизации  стал пере-
вод фондов на новую ББК 
– библиотечно-библиогра-
фическую классификацию.  
Самый большой фонд был 
в отделе обслуживания 
ЦБ, и  только специалисты 
могут оценить объем про-
веденной работы. Нужно 

нос  Мария Алексеевна, Го-
ликова Надежда Алексеевна, 
Колпашникова Валентина 
Евгеньевна. Мария Алексе-
евна была уже опытным ра-
ботником, а Валентина Евге-
ньевна и  Надежда Алексе-
евна – молодые специали-
сты. Они  приехали  в Белый 
Яр после распределения, и  
связали  с  ним свою судьбу. 

В результате централи-
зации  работа с  читателями  
поднялась на качественно 
иной уровень, а библиоте-
кари, которые раньше едва 
знали  друг друга, стали  
единой семьей. Колоссаль-
ную работу по переходу к 
централизации  невозмож-
но было выполнить каче-
ственно и  в срок без ак-
тивного участия поселковых 
библиотекарей. 

С развитием всеобщей 
компьютеризации, с  по-
явлением сети  интернет, 
где можно всегда,  в любой 
удобный момент, почерпнуть 
нужную информацию, роль 
библиотек стала не столь яв-
ной как прежде. Но, несмотря 
на обширное информацион-
ное поле окружающее нас  
постоянно, библиотеки  в 
Верхнекетском районе ста-
ли  островком сохранения 
культуры чтения. Они  не-
сут не только важную функ-
цию по передаче знания и  
помощи  в ориентации  в 
огромном информационном 
поле, но и  являются местом, 
где всегда можно отдохнуть 
душой, где каждого читате-
ля встретят добрым словом, 
подскажут нужную, интерес-
ную книгу. Именно доброта, 
теплота этих людей создают 
свою уникальную атмосферу 
библиотечного быта, в кото-
ром всегда рады каждому 
читателю. 

Т. Михайлова

минаров также была рабо-
той методиста.

Одной из главных целей 
централизации  было объ-
единение фондов библи-
отек. Централизованное 
управление фондами  по-
зволяло читателю из самого 
дальнего поселка – Катай-
ги  или  Дружного, Макзыра 
или  Лисицы воспользовать-
ся книгами  из Центральной 
библиотеки  или  других би-

было снять книжку с  полки, 
просмотреть ее, установить 
новый индекс  для каждой 
книги, записать его на об-
ложке и  титульном листе, в 
каталожной карточке… Кро-
потливый труд, требующий 
большой ответственности  
и  внимательности, прово-
дился в порядке текущей 
работы.

В детском отделении  в 
то время трудились Дуба-

экземпляров. Все их нужно 
было обработать, зашифро-
вать, расписать на каждый 
экземпляр комплект ката-
ложных карточек и  распре-
делить по филиалам. 

Много обязанностей вы-
полнял библиограф. Гонча-
рова Галина Ивановна за-
нималась всей справочной 
работой, в том числе прини-
мала запросы из сельских 
библиотек. Поиск ответов 
на самые разные запросы 
можно было вести  только 
по книгам и  периодическим 
изданиям. Порой нужно 
было «перелопатить» кучу 
книг, перелистать целые 
подшивки  газет или  журна-
лов. Для облегчения работы 
создавались картотеки  га-
зетных и  журнальных ста-
тей, тематические картотеки, 

филиалам непосредственно 
на местах, обобщал новые 
формы работы, изучал и  
распространял передовой 
опыт библиотек страны, до-
водил до сведения коллег 
все новые решения и  по-
становления по отрасли. В 
любой момент, при  затруд-
нениях, сельские библиоте-
кари  могли  получить от ме-
тодиста профессиональную 
консультацию.

В новых условиях библи-
отекари  получили  возмож-
ность повышать свой про-
фессиональный уровень на 
месте. Три  раза в год про-
водились районные семи-
нары библиотечных работ-
ников, для освещения неко-
торых вопросов приезжали  
специалисты из областных 
библиотек. Организация се-

Коллектив ЦБС 1980 год.

Первое здание библиотеки в Палочке,
примерно  с 1947 года

Палочка, библиотека
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образование

Зачастую можно услы-
шать разговоры старшего 
поколения о том, что мо-
лодежь нынче ничего не 
интересует, кроме своих 
телефонов, компьютеров, 
ноутбука и, конечно, ин-
тернета. 

Можно наблюдать как по 
улице идут молодые люди  
полностью погрузившись в 
созерцание экрана своего 
телефона, порой не замечая 
окружающую действитель-
ность. В некоторых странах 
для таких категорий людей 
даже создали  специальные 
дорожки, наподобие вело-
сипедных, чтобы люди  не 
могли  попасть в сложные 
ситуации  пешеходно-до-
рожного движения.  Мно-
гие из нас  сталкивались с  
ситуацией, когда молодые 
люди, ожидая чего-нибудь, 
достают из кармана теле-
фон и  проводят время уже  
в нем. «Совсем дети  раз-
учились жить без интер-
нета. Даже пяти  минут не 
могут постоять свободно», 
эту фразу вполне возмож-
но слышали  многие из нас. 
Так ли  это на самом деле, 
или  современное старшее 
поколение просто не может 
мыслить современными  
взглядами? 

Поколение Z 
Не так давно в Томске 

состоялся семинар, по-
священный теме нежела-
ния молодежи  работать за 
низкую заработную плату. 
И  работодатели  всерьез 
обеспокоены тем, что они  
не желают работать за 
среднюю заработную плату, 
а стремятся к чему-то боль-
шему, отходят за рамки  су-
ществующих стереотипов. 
Поколение Z  – так называ-
ют вчерашних школьников 
и  студентов. Зачем зани-
маться тем, что не по душе, 
когда вокруг столько много 
разнообразных сфер дея-
тельности, преуспев  в ко-
торых можно зарабатывать 
больше, чем на нелюбимой 
работе? Многих работода-
телей, по результатам ис-
следования консалтинго-
вого агентства «Нева», не 
устраивают работники  по-
коления Z. По словам ди-
ректора агентства Оксаны 
Вавильченко, работодате-
лям не нравится отсутствие 
ответственности, повыше-
ние индивидуальности  и  
самоуверенности  работни-
ков, отсутствие мотивации  
к труду. Но ведь любой со-
временный здравомысля-
щий молодой человек по-
нимает – мир огромен и  
было бы желание, а найти  
себе занятие по душе и  
за достойную заработную 
плату всегда возможно. 
Не устраивает эта страна 
– можно переехать  в дру-
гую, лишь нужно выучиться. 
Грамотные специалисты 
всегда востребованы, чтобы 
не говорили  о дефиците 
на рынке труда. И  именно 
эти  молодые люди  уве-
рены, что сила – в знаниях, 
а свобода, к которой так 
всегда стремятся – рядом, 
нужно лишь протянуть руку, 
открыть страницу браузера 
или  вкладку на телефоне и  
посмотреть на мир иначе.

они находят свою 
свободу  в интернете

Именно в молодости  
всегда присутствует же-
лание самовыражения. С 
конца 1940-х по начало 
1960-х годов, в СССР по-
лучила распространение 

Жизнь без телефона 

в крупных советских горо-
дах молодёжная субкуль-
тура стиляг. Позднее были  
панки, хиппи, эмо и  многие 
другие. Все субкультуры, 
как правило, недолговечны. 
Их создатели, подражате-
ли, поклонники  со време-
нем вырастают, меняется 
время, и  возникают новые 
течения на замену старым. 
Но главной отличительной 
особенностью всех этих 
явлений является желание 
самовыражения. Именно к 
этому так стремится моло-
дежь. Но если  раньше для 
этого требовалось соответ-
ственно одеваться, чтобы 
показать обществу свою 
принадлежность тем или  
иным взглядам на жизнь, то 
теперь, с  развитием интер-
нета, все изменилось. Свою 
свободу молодые люди  
нашли  там, в сети. Внеш-

ние проявления, такие как 
стиль одежды, цвет и  дли-
на волос  ушли  на второй 
план. Стало не нужным для 
проявления своих взгля-
дов выглядеть как-то иначе, 
ведь все равно по ту сторо-
ну зазеркалья, во всемир-
ной сети, важно лишь то, что 
ты хочешь сказать, показать, 
или  донести, а креативное 
мышление, умение мыслить 
нестандартно ценится го-
раздо выше, чем одежда, 
которая одета на человеке. 
Еще в  90-е годы прошлого 
века считалось, что настоя-
щий деловой человек дол-
жен носить пиджак мали-
нового цвета, позднее цвет 
сменился на классический 
черный. Сейчас, так же по-
прежнему многие судят лю-
дей по одежде, но это отно-
шение постепенно меняет-
ся. Такие успешные люди  
как Стив Джобс, Марк Цу-
керберг и  другие, имеющие 
серьезные средства, своим 
присутствием на публике  в 
самой обычной одежде за-
дают планку и  остальным. 

И  вот уже современное 
поколение ходит в самых 
обычных куртках непри-
мечательного цвета и  фа-
сона, носят удобную обувь, 
считают, что важнее теп-
ло, комфорт и  надежность, 
чем надуманная красота 
и  пафос. Разумеется, есть 
и  такие люди, которые до 
сих пор придают большое 
значение брендовым ве-
щам, как же без них? Но это 
скорее возможность пока-
зать свой достаток, роскошь, 
таким же как они  сами… А 
свобода? Ее уже не нужно 
демонстрировать наглядно. 
Умные люди  и  так понима-
ют, что обладают ею, пускай 
и  одеты самым обычным 
образом, и  пускай не ходят 
на митинги, не поддержива-
ют оппозицию. Свобода как 
вера – либо есть с  челове-
ком всегда и  всюду, либо 
ее нет изначально и  ничего 
с  этим не поделаешь. 

Проводя время за смарт-
фонами, за планшетами  
молодые люди  не убива-
ют свое время зря, они  не 
являются зависимыми, они  
просто проводят свое вре-
мя с  большей пользой. 
Можно ли  ждать лифт, сто-
ять в очереди  просто так, 
не «залипая» в интернете? 
Конечно можно, как это де-
лает большинство людей 
старшего возраста. Но за-
чем стоять просто так, если  
можно почерпнуть новую 
информацию, поделиться 
своим мнением в коммен-
тариях, прочесть новую кни-
гу в электронном формате? 
Зачем тратить свое время 
просто так? «Почему взрос-
лые думают, что сидеть в 
телефоне это зависимость? 
Я с удовольствием отказался 
бы от телефона и съездил на 
Мальдивы или прогулялся по 
Лувру, но жизнь так устроена, 
что скуку и пустоту приходит-
ся заполнять новой информа-
цией и юмором».

время – самый 
ценный ресурс

Мир развивается бы-
стро. Даже проживая в та-
ком отдаленном населен-
ном пункте как Белый Яр 
молодежь замечает огра-
ниченность во времени. Что 
лучше сделать: посмотреть 
новый фильм? Поиграть 
в новую компьютерную 
игрушку  с  друзьями? Схо-
дить на прогулку? Покатать-
ся на лыжах или  коньках? 
Пойти  вечером в Дом куль-
туры на дискотеку? Сходить 
в кино? Зависнуть в ютубе 
на просмотрах очередных 
интересных видеороликов 
или  заняться самим съем-
кой? Но нужно еще успеть 
сделать множество дел по 
хозяйству, помочь родите-
лям. И  это мы живем не 
в городе, где количество 
возможностей существен-
но расширяется. Но где 
же взять время, чтобы все 
успеть? При  таком отно-
шении  к этому ценному 
ресурсу возникает необхо-
димость просчитывать его, 
тратить рационально. Знать 
когда, где, что и  как можно 
сделать с  минимальными  
временными  затратами  и  
стоя в очереди  с  телефо-
ном  в руках, листая нескон-
чаемую ленту новостей, па-
бликов, молодые люди  не 
только находятся вне зоны 
доступности  этого мира, 
пребывая в альтернатив-
ной свободной реальности, 
но и  экономят свое время, 
которое они  бы все равно 
посвятили  этому занятию, 
но уже дома. 

а что Потом?
Довольно интересно 

иногда смотреть на отно-
шения молодых и  пожи-
лых людей. Поневоле воз-
никают мысли  «А какими  
будут они? Те, кто сейчас  
проводят время в твиттере, 
инстаграмме, ютубе. Те, кто 
столько времени  уделяют 

изучению информации, ко-
торая, возможно, и  никогда 
им более не пригодится, 
которые будут знать мил-
лион и  один анекдот из 
всех сфер жизни, а мемы не 
только узнавать, но и  знать 
в каком году  с  ними  были  
связаны те или  иные пози-
ции  в трендах?  Будут ли  
они  понимать, что все раз-
вивается и  мнения могут 
быть ошибочны? Все эти  
вопросы наводят на раз-
мышления. Но каким бы 
потом не оказался ответ, не 
стоит забывать, что все мы 
живем во взаимосвязанном 
социуме, и  воздействие од-
ного человека непременно 
окажет влияние на другого. 
И  в наших силах не толь-
ко постараться понять со-
временную молодежь, но 
и  сделать ее более гибкой, 
толерантной в отношении  
к старшим. А старшее по-
коление? Сможет ли  оно 
понять этих молодых, не 
несущих за плечами  опыт 
коллективизма людей? Го-
ворят, именно взрослые 
должны понимать детей, 
ведь они  были  детьми, а 
вот дети  взрослыми  еще 
нет. Тут обратная ситуация. 
Именно молодежь должна 
понимать, уважать мнение 
старшего поколения, ведь 
они  могут понять жизнь без 
средств массовой инфор-
мации, а старшее не всег-
да может адаптироваться к 
изменениям нового мира. 
И  кто знает, вполне воз-
можно, как раньше дети  
учили  пользоваться своих 
родителей пультом от теле-
визора, сотовыми  телефо-
нами, так и  внукам потом, 
спустя лет 50 их жизни  уже 
их дети  будут рассказывать 
о правилах пользования 
какими-то современными  
технологиями, беря  в руки  
все свое терпение.

Т. Колпашникова

вам, родители!
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Здоровая рассада помидор – гарантия обильного урожая томатов. 
Ошибки, которые допускают начинающие огородники на стадии посева 
семян и взращивания рассады, обязательно скажутся на плодоношении 
взрослого растения. В этом деле мелочей быть не может! Попробуем 
разобраться со всеми стадиями выращивания рассады помидор, на-
чиная с определения сроков посева и, заканчивая, высадкой кустов в 
открытый грунт.

КОгда сеять ПОмидОры на рассаду?
Ориентировочно семена томатов нужно сеять за 55-65 дней до высад-

ки  рассады в открытый грунт или  теплицу. Всходят семена довольно 
быстро – через 5-10 дней после посева. Поэтому средний срок выдер-
живания рассады на подоконнике (от появления всходов) составляет 45-
60 дней.

Важно правильно определиться со сроками, чтобы не передержать 
рассаду на подоконнике. Это чревато угнетением роста взрослого куста 
и  снижением урожайности. В нашем северном районе самый оптималь-
ный срок посадки  семян с  1 по 15 апреля, так как высадка в открытый 
грунт происходит – с  25 мая по 15 июня. Чтобы точно ответить на во-
прос, когда сажать рассаду помидор, необходимо знать о сроке оконча-
ния весенних заморозков в вашем месте проживания. Отсчитав от этого 
срока 55-65 дней назад, вы сможете точно определить дату желаемой 
посадки.

Если  вы планируете высаживать рассаду томатов не в открытый 
грунт, а в теплицу или  на застекленный балкон, то посевные работы 
можно начать на 2-3  недели  раньше.

услОВия ВыращиВания рассады тОматОВ
При  выращивании  рассады помидор на подоконнике, создайте се-

янцам условия с: 
- большим количеством света – желательно, чтобы окна выходили  на 

юг, не затенялись деревьями  (при  недостатке естественного освещения 
требуется искусственная досветка лампами);

- высокой влажностью – опрыскивайте рассаду помидор 1-2 раза в 
день, используйте увлажнители  воздуха и  т.п.;

- теплом – днем оптимальная температура для рассады помидор со-
ставляет 18-25°C, ночью – 12-15°C.

ПОдгОтОВительные рабОты
Расфасованные семена известных производителей не нуждаются 

в дополнительной предпосевной обработке. Они  уже прошли  нужное 
обеззараживание на предприятии. Совсем другое дело, если  использу-
емые семена томатов были  собраны собственно вручную. Такой мате-
риал может быть инфицирован возбудителями  различных бактериаль-
ных, вирусных и  грибковых заболеваний.

Чтобы ликвидировать инфекцию, воспользуйтесь одним из следую-
щих обеззараживающих растворов:

1%-ный раствор марганцовки  (1г на 100 мл воды). Семена заверните 
в марлю и  выдерживайте в таком растворе 15-20 мин. Дольше держать 
не рекомендуется – снижается всхожесть семян. После обработки  про-
мойте семена водой.

0,5%-ный раствор соды (0,5 г на 100 мл воды). В нем замочите семе-
на томатов на 24 часа. Кроме обеззараживания, содовый раствор спо-
собствует более раннему плодоношению.

Раствор сока алоэ (1:1). Готовый сок алоэ можно приобрести  в ап-
теке или  же выжать из листьев самостоятельно (предварительно их вы-
держивают в холодильнике 5-6 дней). Семена вымачивайте в разведен-
ном в воде соке алоэ 12-24 часа. Помидоры из семян, прошедших такую 
обработку, отличаются повышенным иммунитетом, улучшенной урожай-
ностью и  качеством плодов.

Почва также может быть заражена, особенно, если  она выкопана с  
огорода. Более безопасен грунт, купленный расфасованным в цветоч-
ных магазинах. Но и  здесь могут встречаться неприятные «сюрпризы», 
поэтому лучшим способом оградить себя (и  рассаду!) от неожиданно-
стей является собственноручная обработка почвы.

Самые популярные способы дезинфекции  почвы для рассады:
прокаливание в духовке (10-15 мин при  180-200°C);
прогревание в микроволновке (1-2 мин при  мощности  850);
обеззараживание кипятком (в горшок с  дренажными  отверстиями  

поместите грунт и  пролейте его небольшими  порциями  кипятка);
обеззараживание марганцовкой (грунт пролейте крепким раствором 

марганцовки).
Все эти  способы можно комбинировать друг с  другом, чтобы полу-

чить максимально стерильный и  безопасный грунт для рассады.
Приступать к посадке помидоров на рассаду сразу же после под-

готовки  грунта не стоит! Увлажните его и  подержите при  плюсовой 
температуре 10-12 дней. За это время в стерильной почве начнут раз-
множаться полезные для растений бактерии. Только после этого можно 
начинать посев.

ПОсеВ тОматОВ на рассаду
Заполните тару (кассеты, торфяные горшки, пластиковые стаканчики, 

коробки  из-под творога, неглубокие ящики) подготовленным влажным 
грунтом и  проделайте в нем бороздки  глубиной около 1 см. Шаг между 
бороздками  3-4 см. В них уложите семена на расстоянии  1-2 см, можно 
больше. Чем реже будут посеяны семена, тем дольше можно будет вы-
держивать сеянцы в рассадной таре, не рассаживая их. Бороздки  при-
сыпьте грунтом.

Можно сделать еще проще: уложите семена на подготовленную по-
чву и  засыпьте их сантиметровым слоем грунта.

Сверху закройте пленкой или  стеклом, чтобы обеспечить для сеянцев 
постоянный микроклимат с  влажностью около 80-90%. Для того, чтобы 
семена проросли, температура их содержания должна составлять 25-
30°C. Поэтому поместите рассадные ящики  возле батареи  или  другого 
источника тепла.

Каждый день проверяйте влажность почвы. При  просыхании  – обиль-
но опрыскивайте ее из пульверизатора. При  излишней влажности  – 
откройте пленку (стекло) и  дождитесь просушки. Иногда повышенная 
влажность приводит к образованию на поверхности  почвы плесени. 
Тогда осторожно уберите верхний зараженный слой и  пролейте почву 
раствором марганцовки  или  противогрибкового препарата (Фундазола, 
Фитоспорина).

Первые всходы томатов появляются через 3-4 дня при  температуре 
надпочвенного слоя воздуха 25-28°C, при  20-25°C – через 5-6 дней, при  
10-12°C – через 12-15 и  более дней после посева.

ПиКирОВКа (ПересадКа В бОльшие стаКанчиКи, гОршОчКи)

Первые настоящие листья у ростков томатов появляются на 7-10 
день. В этом возрасте, если  семена были  посеяны слишком кучно в 
одну емкость, можно провести  пикировку рассады в отдельные стакан-
чики. Несмотря на то, что помидоры неплохо переносят пересадку, де-
лать это нужно аккуратно. Пересаживайте ростки  с  комом земли  на 
корнях. Некоторые огородники  советуют при  пикировке прищипывать 
центральный корень рассады помидор. Однако мы не рекомендуем так 
делать – корни  в любом случае, даже при  максимально аккуратной пе-
ресадке, все равно повреждаются. Дополнительно травмировать расте-
ние нет необходимости. Мало того, это может быть вредно: прищипка до 
1/3  корня приведет к задержке развития рассады на 1 неделю.

Первую пересадку проводят в небольшие стаканчики  по 200 мл.
Через 2-3  недели  рассаду можно пикировать второй раз – в горшоч-

ки  побольше. Если  изначально семена были  посеяны в индивидуаль-
ные емкости  (стаканчики, кассеты), то эта пересадка будет первой. При  
этом не рекомендуется использовать горшочки  менее 0,5-1 л. Профес-
сиональные  огородники  предпочитают еще больших объем – 3-5 л на 
каждое растение. Но, согласитесь, такие рассадные плантации  выдер-
жит не каждый подоконник. Да это и  не нужно:  1л земли  для 1 растения 
хватит за глаза!

сВежий ВОздух
Как только выдастся теплый, 

безветренный день, выносите 
рассаду на свежий воздух: на 
балкон, на улицу или  просто от-
крывайте окно. Даже в марте, в 
солнечный день, на открытом 
балконе температура может до-
ходить до 15-20°C! Если  такой 
день совпал с  появление всхо-
дов – большая удача! Выносите 
ростки  погреться на солнышко. 
Дело в том, что ростки  томатов 
в первый день после прораста-
ния имеют защиту от УФ-лучей, 
что не позволяет им сгореть. Та-
кие ростки  с  младенчества бу-

дут жароустойчивыми, закаленными  и  их можно будет «выгуливать» на 
солнце регулярно.

Если  же вы не успели  в первый день вынести  рассаду на солнце, то 
делать это через 1-2 дня уже нельзя – врожденная закалка улетучилась. 
В этом случае придется постепенно приучать ростки  к солнцу. Первый 
день – достаточно 5 минут. Затем с  каждым днем можно увеличивать 
продолжительность прогулок еще на 5 минут.

Рассада томатов, которую каждый день выставляли  на открытый сол-
нечный балкон (во двор), к моменту высадки  быстро догоняет в росте 
ту рассаду, которая была посеяна на месяц раньше, но содержалась на 
подоконнике за стеклом и  без подсветки.

Подготовила т. Кривошей


