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Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин перенес на 1 ян-
варя 2015 ода сро введения
новых нормативов на омм -
нальные сл и по холодном и
орячем водоснабжению, водо-
отведению и отоплению, в том
числе на общедомовые н жды.

«Анализ по азал, что в нашем
ре ионе большое число проживаю-
щих в вартирах с «н левой» про-
пис ой, во мно их помещениях
индивид альные приборы чета
либо не становлены, либо по а-
зания счетчи ов передаются не-
своевременно. Да и информация о
площади помещений, относящих-

ÎÒËÎÆÅÍ ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß
ся общем им ществ , в мно о-
вартирных домах не все да дос-
товерна. Та ой беспорядо может
с щественно повлиять на пра-
вильность и обоснованность на-
числения платежей за омм наль-
ные сл и, а это о мы не должны
доп стить», – отметил бернатор.
Глава ре иона дал пор чение

вице- бернатор И. Н. Шат рно-
м совместно с лавами м ни-
ципальных образований продол-
жить работ по переход начис-
лению омм нальных платежей
в соответствии с новыми прави-
лами.

НИА-Томс .

В Неделю 1-ю по Пятидесятни-
це, 15 июня, приход храма в
честь Всех святых села Чажемто
отметил престольный праздни и
10-летие со дня основания. Праз-
дничные бо осл жения по бла о-
словению епис опа Колпашевс о-
о и Стрежевс о о Сил ана воз-
лавил бла очинный Централь-
но о о р а епархии и мен Фе-
одор (Про опов). Ем сосл жил
настоятель храма иерей Але -
сандр Есь ов. По о ончании бо-
осл жения отецФеодор обратил-
ся вер ющим со словом нази-
дания и передал поздравления с
юбилеем от лавы епархии.
Приход Всех святых в Чажем-

то был образован в 2004 од по
бла ословению архиепис опа
Томс о о и Асиновс о о Ростис-

ÞÁÈËÅÉ ÕÐÀÌÀ
лава. В след ющем од с дере-
вянной часовни шести ольной
формы началось строительство
временно о храма. Постепенно
приход были пристроены при-
твор, оло ольня и чебный
ласс. Три ода назад за ончено
строительство подземно о этажа,
а в де абре 2012 ода для хра-
ма приобретены оло ола.
В настоящее время при храме

действ ет детс ая и взрослая
вос ресные ш олы, приходс ая
библиоте а. В сельс ой библио-
те е, центре дос а и санатории
«Чажемто» прихожане проводят
онцерты, спе та ли, выстав и
детс о о творчества, посвящен-
ные Рождеств Христов и Свя-
той Пасхе.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ка сообщили в отделе с деб-
ных приставов по Колпашевс о-
м район , взяв очередной ре-
дит в бан е на с мм 300 тысяч,
жительница с. То р забыла о
нем. Но это лишь часть ее и без
то о бо атой редитной истории.
До это о она же выплачивала
дол 2 2 0 тыс. р б. частном
лиц и бан овс ий редит на
с мм 43 тыс. р б. Работая в од-
ном из чреждений То ра, дол-
и по первым дв м займам жен-
щина постепенно по ашала, а по
третьем редит платежи та и
не пост пали. То да бан обра-
тился в с д.
На исполнение в местный отдел

ÊÐÅÄÈÒ? ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ!
с дебных приставов пост пило
решение с да о взыс ании с заем-
щицы задолженности в размере
385 тысяч р блей, 85 из ото-
рых – проценты по просроченным
платежам. Ко да с дебный при-
став-исполнитель ведомил долж-
ниц о том, что она должна по а-
сить задолженность, та ис ренне
дивилась. О азывается, она во-
обще забыла об этом редите. На
вопрос, зачем брала очередной
займ, если возможности отдавать
же не было ( том момент жен-
щина вышла на пенсию), ответи-
ла, что представитель бан а пред-
ложила ей взять редит, и она не
стала от азываться.

В счет обеспечения ис а был
наложен арест на телевизор и
швейн ю машин должницы.
Др о о им щества нее не име-
ется, бан овс о о счета тоже нет.
Если в определенный за оном
сро не пост пит ходатайства о
самостоятельной реализации
им щества (в связи с изменени-
ями в за онодательстве, должни
имеет право сам реализовывать
арестованное им щество), то оно
б дет изъято и передано на реа-
лизацию. Та же с целью по аше-
ния задолженности по редит
обращено взыс ание на пенсию
должницы.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Более 180 тысяч р блей – та ой
дол на содержание собственно о
ребен а с 2010 ода на опил жи-
тель Колпашева. Занимаясь пред-
принимательс ой деятельностью,
он производил небольшие выпла-
ты по алиментам, одна о они
были столь незначительны, что
с мма дол а о азалась весьма

ÀËÈÌÅÍÒÛ  ÍÀÄÎ  ÏËÀÒÈÒÜ
приличной. К ней добавился еще
и исполнительс ий сбор в разме-
ре 12 тыс. р б.
При провер е им щественно о

состояния должни а выяснилось,
что в собственности не о нахо-
дится ГАЗ-66. Чтобы с дебный
пристав-исполнитель не мо нало-
жить арест на автомобиль, долж-

ни с рывал е о местонахождение.
Тем не менее, в ходе исполни-

тельных действий, с дебный
пристав все-та и обнар жила р -
зови и наложила на не о арест. По
истечении сро а, становленно о
за онодательством, транспортное
средство б дет передано на реали-
зацию.

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

Несмотря на то, что эти спорт-
смены еще совсем юные, им же
не понаслыш е известны азарт
спортивной борьбы и радость по-
беды. Недавно они с спехом вы-
ст пили на областных соревнова-
ниях по арате. А 19 июня состоя-
лось их чествование в админис-
трации ородс о о поселения. Ре-
бят и их родителей поздравили
председатель орсовета деп татов
А. Ф. Рыбалов и заместитель ла-

Â ×ÅÑÒÜ ÞÍÛÕ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

вы поселения С. А. Баранов. Не-
мало теплых слов для своих пи-
томцев нашел р оводитель л -
ба «Конта т» С. В. Пономарен о.
К поздравлениям присоеди-

нился и деп тат За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ий, оторый на
протяжении мно их лет о азыва-
ет всестороннюю помощь олпа-
шевс ом спорт .

А. БЕЛЯЕВ.

Во время свое о рабоче о ви-
зита в Колпашевс ий район де-
п тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс-
ий совместно с р оводством
м ниципально о образования
провел встреч с епис опом Кол-
пашевс им и Стрежевс им Си-
л аном. Основной вопрос, обс ж-
даемый в ходе неё, асался про-
должения строительства и даль-
нейше о бла о стройства афед-
рально о храма Вознесения.
Для бо осл жений храм был

от рыт нынешней зимой, одна о
объем работ все еще предстоит
выполнить немалый. Значи-
тельная часть е о – вн треннее

ÂÑÒÐÅ×À Â ÅÏÀÐÕÈÈ
бранство цер ви и бла о строй-
ство приле ающей ней террито-
рии. Этим летом во р храма
рабочие становят металличес-
ю о рад протяженностью по-

чти пол илометра, произвед т
отсып р нта. Ведь в сентябре
должносостояться особое событие
не толь о для Колпашева, но и
для всей епархии – торжествен-
ное освящение афедрально о
Вознесенс о о собора. На торже-
ственн ю архиерейс ю сл жб
приед т митрополит Томс ий и
Асиновс ий Ростислав, все епар-
хиальное д ховенство.

Л. ИСАЕВА.

Я обратиться, др зья,
хоч вам,

Нельзя забывать
историю нам!

Ка за Отчизн солдаты
шли в бой,

Помнить об этом должны

мы с тобой.
Чтоб своим детям

поведать мо ли
О тех страданиях

р сс ой земли!
Год соро первый –

по сердц ножом,

Àëåêñàíäðà ÊÎÌÀÐÎÂÀ22 ÈÞÍß
Вспомним по ибших

и свечи зажжем.
День тра рной с орби

в нашей стране
Напоминает о страшной войне.
А память о прошлом если живёт,
Не очерствеет Российс ий народ.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ
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На прошедшем недавно в Кол-
пашеве сборе Ш олы А тивно о
Действия (ШАД) молодежь пред-
ставила немало интересных прое -
тов. Автором одно о из них стали
вып с ни и СОШ №4 Светлана
Нови ова и Бо дан Раров (свою
работ ребята выполнили под р -
оводством С. А. Чердынцевой).
Забе ая вперед, с ажем, что

социальный прое т «Поляна Люб-
ви – достопримечательность Кол-
пашева» заинтересовал омиссию.
Э сперты толь о посоветовали не-
мно о расширить е о, сделать зна-
менит ю полян местом семейно-
о отдыха, а не толь о п н том по-
ездо молодоженов.
Ита , что же предла ают в СОШ

№4 ?
«Мы с вами живем не в ме а-

полисе с яр ими о нями, цветны-
ми л мбами и фонтанами, де
широ ие лицы чисты и светлы.
Но от это о Колпашево не стал ме-
нее родным и близ им. И аждо-
м , без словно, хочется, чтобы
наш ородо был расивым и хо-
женным.
А для это о нам, жителям, н ж-

но немно о: прежде все о, вн трен-
ней льт ры и желания хажи-
вать, беречь (для начала хотя бы
свое собственное).
Мы, чащиеся ш олы №4, ре-

шили внести в лад своим тр дом
в бла о стройство наше о орода –

ÕÎÐÎØÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ  ÏÐÎÅÊÒ –
ÄËß  ËÞÁÈÌÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÀ

п тем оформления и официально-
о тверждения достопримеча-
тельности «Поляна Любви» – та
начали ребята свое выст пление.
А предшествовала этом большая
планомерная работа.
Они побывали на поляне, тща-

тельно осмотрели ее, отметив м -
сор в зарослях травы, и пришли
вывод о необходимости проведе-
ния не оторых мероприятий. Со-
ласились с Бо даном и Светой и
одно лассни и, чителя, местные
жители – это полностью подтвер-
дили данные ан етирования,

проведенно о ребятами. Они при-
ст пили разработ е плана бла-
о стройства это о памятно о мес-
та.
Конечно, о раничиваться обыч-

ным с бботни ом ни то не соби-
рался. Поэтом вс оре в плане по-
явились, пример , та ие п н -
ты: разбить л мбы в форме сер-
дец, построить бесед , стано-
вить символичес ю «с амей
примирения» . Параллельно
ш ольни ов возни интерес па-
мятным для молодоженов местам
в др их ородах. Они собрали

большой объем информации о
Мос ве, Сан т-Петерб р е, Тюме-
ни, Новосибирс е. Составили спи-
со п н тов, да наносят визит
олпашевс ие пары в день рожде-
ния молодой семьи. Та , ша за
ша ом, и рождался прое т.

«Ка и люди, орода имеют свое
неповторимое лицо. Не та мно о
мест найдется, пожал й, в совре-
менном торопливом ороде, де
ощ щаешь себя по-настоящем
спо ойно и радостно». Света и
Бо дан справедливо причисляют
та овым полян Любви.
Фото рафии на ней есть, навер-

ное, аждой семьи: в день бра-
осочетания расивые молодоже-
ны, их родственни и и др зья
приезжают на это по-настоящем
волшебное место необы новенной
расоты. Поляна простирается бо-
лее чем на 2 а, находится на бе-
ре ре и Матьян и и о р жена со
всех сторон хвойными деревьями.
Официально поляна не считается
памятни ом природы и достопри-
мечательностью орода. Чистый
возд х, тенистая аллея под рона-
ми хвойных деревьев, зеленая
трава, отдаленность от ородс о о
ш ма, пение птиц – что может
быть романтичнее?
Разработали ребята и рабочий

план реализации свое о прое та,
де расписаны этапы работы, сро-
и их выполнения, форм деятель-

ности. Представлена таблица фи-
нансовых расходов – ч ть менее
тридцати тысяч р блей на строй-
материалы. Ведь из отовление бе-
сед и и с амей и, разбив а
л мб и проч. – все это предпола-
ает деятельностный подход, осно-
ванный на олле тивном и обще-
ственно полезном тр де
чащихся и чителей ш олы.
В финальной части прое та

Б. Раров и С. Нови ова рис ют
артин , представив отор ю,
аждый поймет а т альность и
важность появления официальной
достопримечательности под назва-
нием «Поляна Любви» в нашем
ороде:

«Мы войдем на полян и попа-
дем в райс ий оло наше о лю-
бимо о орода. При въезде – де-
ревянная вывес а «Поляна Люб-
ви», белая бесед а, на рыше о-
торой – нездо с аистом, а о оло бе-
сед и – пара л мб в форме сер-
дец с белыми цветами.
Символом любви, примирения

и со ласия, остеприимства и ва-
жения станет эта поляна для моло-
доженов, остей и жителей наше о
района. Она б дет помо ать
влюбленным парам и одино им
людям, взрослым и детям – всем,
то хочет обрести счастье в жизни.
Ведь это не просто поляна, а поля-
на Любви, здесь происходят ч де-
са».

Е. ФАТЕЕВА.

В настоящее время на потреби-
тельс ом рын е величилось о-
личество ор анизаций и раждан,
о азывающих бытовые сл и на-
селению. Та ие а ремонт и от-
дел а помещений, ремонт и из о-
товление швейных изделий, о-
ловных боров, ремонт и техни-
чес ое обсл живание бытовой ра-
диоэле тронной аппарат ры, бы-
товых машин, приборов, из отов-
ление мебели, ремонт и строитель-
ство жилья и т. д.
Напомним, что бытовые сл -

и – это платные сл и, о азыва-
емые населению и обеспечиваю-
щие восстановление (сохранение,
изменение) потребительс их
свойств изделий или из отовление
новых изделий по за аз раждан.
Отношения межд потребителем и
исполнителем ре лир ются За о-
ном «О защите прав потребите-
лей» и Постановлением Прави-
тельства «Правила бытово о об-
сл живания населения в РФ».
В соответствии с Правилами,

при о азании бытовых сл на-
селению исполнитель на вывес е
обязан довести до сведения потре-
бителя фирменное наименование
ор анизации, юридичес ий адрес
и режим работы.
Если исполнителем является

индивид альный предпринима-
тель, то он обязан предоставить
потребителю информацию о ос -
дарственной ре истрации, та же
довести до сведения информацию
об о азываемых сл ах. Инфор-
мация должна содержать: пере-
чень о азываемых сл и форм
их предоставления; обозначения
стандартов, обязательным требо-
ваниям оторых должны соответ-
ствовать сл и (работы); сро и
о азания сл ; данные о он -
ретном лице, оторое б дет о азы-

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ
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вать сл (работ ), если эти
данные имеют значение, исходя
из хара тера сл и; цены на
о азываемые сл и, а та же на
использ емые при этом материа-
лы, запчасти и ф рнит р испол-
нителя и сведения о поряд е и
форме оплаты; сведения о под-
тверждении соответствия сл
становленным требованиям

(ГОСТам). Для озна омления по-
требителю предоставляются в на-
лядном и дост пном месте

«Правила о азания бытовых с-
л населению в РФ», адрес и те-
лефон подразделения по защите
прав потребителей, ор ана мест-
но о само правления, при е о на-
личии; образцы до оворов, ви-
танций; образцы (модели) из о-
товляемых изделий, альбомы и
ж рналы с моделями изделий;
перечень ате орий потребителей,
имеющих право на пол чение
ль от, а та же перечень ль от, пре-
доставляемых при о азании с-
л в соответствии с Федеральны-
ми за онами. По требованию
предоставляется «Кни а отзывов
и предложений».
При за лючении до овора об

о азании бытовых сл необхо-
димо иметь в вид , что до овор
оформляется в письменной форме
в дв х э земплярах и должен со-
держать основные сведения: фир-
менное наименование ор аниза-
ции (ФИО индивид ально о
предпринимателя, е о ИНН,
ОГРН, юридичес ий адрес), вид
сл и и ее цена; точное наиме-
нование, описание и цена мате-
риалов (вещи); отмет а об оплате
потребителем полной цены сл -
и либо о внесенном авансе при
оформлении до овора, если та ая
оплата была произведена; даты
приема и исполнения за аза; а-

рантийные сро и на рез льтаты
работы, если они становлены;
должность лица, принявше о за-
аз и е о подпись, а та же под-
пись потребителя, сдавше о и
принявше о за аз без претензий
исполнителю.
При о азании работы на дом

потребителя исполнитель обеспе-
чивает яв работни а в со ласо-
ванное с потребителем время. Ис-
полнитель обязан немедленно
пред предить потребителя (пись-
менно) и до пол чения от не о а-
заний приостановить выполнение
работы при обнар жении: непри-
одности или недобро ачественно-
сти переданных потребителем ма-
териала, переданной для перера-
бот и (обработ и) вещи; возмож-
ных небла оприятных послед-
ствий выполнения е о азаний о
способе выполнения работы (о а-
зания сл и).
Исполнитель, не пред предив-

ший потребителя об азанных
обстоятельствах либо предложив-
ший выполнение работы, не до-
жидаясь истечения пред смотрен-
но о в до оворе сро а, не вправе
при предъявлении нем или им
потребителю соответств ющих

требований ссылаться на азан-
ные обстоятельства.
Недостат и должны быть описа-

ны в а те либо в ином до мен-
те, достоверяющем прием ра-
боты.
В соответствии со ст. 28 За она

«О защите прав потребителей», в
сл чае нар шения становленных
сро ов выполнения работ или на-
значенных потребителем новых
сро ов исполнитель плачивает
потребителю за аждый день про-
сроч и не стой (пеню) в разме-
ре трех процентов цены выполне-
ния работы, а если цена выполне-

ния работы до овором не опреде-
лена – общей цены за аза. При
этом до овором межд сторонами
может быть становлен более вы-
со ий процент не стой и, но при
этом не может превышать цен от-
дельно о вида выполнения работ
или общ ю цен за аза. Если в до-
оворе на выполнение работ ( с-
л ) не азаны сро и выполне-
ния, то исполнитель все равно не-
сет ответственность за нар шение
сро ов, та а со ласно п.2 ст. 314
ГК РФ, работа ( сл а), сро и вы-
полнения оторой не становлены
в до оворе, должна быть выполне-
на в раз мный сро после за лю-
чения до овора.
Если работа не выполняется в

раз мный сро , то она должна
быть выполнена в течение семи
дней со дня предъявления требо-
вания о выполнении.
Одновременно доводим до све-

дения читателей, что в сл чае от-
аза исполнителем в доброволь-
ном поряд е выплатить не стой ,
а та же определение ее величины
входит в омпетенцию с дебных
ор анов.
В сл чае отс тствия до овора в

письменной форме, определяюще-
о словия выполнения работ или
о азания сл , проблематично
для потребителя восстановить на-
р шенные исполнителем права.
В сл чае возни новения спора о

необходимости за лючения до о-
вора и е о словиях или сомнений
при за лючении до оворов на о а-
зание бытовых сл , за разреше-
нием спора потребитель вправе
обратиться в отдел Роспотребнад-
зора или в с д.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о
ородс о о про рора.

С целью выявления фа тов
неправомерных действий со-
тр дни ов полиции, а та же
фа тов непринятия заявлений и
сообщений раждан о совершен-
ных в отношении них прест п-
лениях 25 июня с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с
начальни ом МО «Колпашевс-
ий» МВД России по Томс ой
области Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß
ÏÎËÈÖÈÈ

Из федерально о бюджета по
линии целевой про раммы
«К льт ра России» выделено 5
миллионов р блей, за счет ото-
рых планир ется произвести ре-
монтные работы в То рс ом
храме Вос ресения. На эти сред-
ства б дет произведен ремонт
ровли. Ее выполнят из метал-
ла оричнево о цвета, пола
по роют медью, а над полом
становят шпиль высотой 10
метров. Та же б дет становлен
2 -метровый рест, оторый
приобрет т за счет средств при-
хода.
По предварительной инфор-

мации, ремонтные работы в То-
рс ом храме начн тся в июле,

а завершатся середине ав с-
та. Выполнять ремонт ровли
б дет выи равшая он рс про-
е тно-ремонтная омпания
«Карат» ( . К р ан).

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÒÎÃÓÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ



324 èþíÿ 2014 ãîäà, ¹72 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

С первым весенним теплом по-
являются и те, из-за оторых лиш-
ний раз не отважишься выйти в
лес. Но от леща не с роешься и в
ороде. Стой ими оча ами зараже-
ния лещевыми вир сными ин-
фе циями считаются ородс ие
пар и, ладбища, дачные част-
и, лесная зона.
И содовые лещи являются ис-

точни ом повышенной опасности,
пос оль после присасывания
мо т заразить челове а леще-
вым вир сным энцефалитом, бо-
лезнью Лайма, т ляремией и др -
ими инфе ционными заболева-
ниями. Число инфе ций, переда-
ющихся лещами, величивается
с аждым одом.
Томс ая область относится тер-

риториям повышенно о рис а за-
ражения, т. . заболеваемость ле-
щевыми вир сными инфе циями
превышает средние по азатели за-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÊËÅÙÈ! ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß  ÏÎÂÛØÅÍÍÎÃÎ  ÐÈÑÊÀ
болеваемости по Российс ой Фе-
дерации в 10–14 раз.
В Колпашевс ом районе в тече-

ние 2013 ода пострадали от -
сов лещей 1 059 челове , в том
числе детей – 172. Из числа пост-
радавших от сов лещей четве-
ро заболели болезнью Лайма,
двое – лещевым вир сным эн-
цефалитом (из них один ребено ).
За 2014 од пострадали от -

сов лещей 309 челове , в том
числе 45 – дети до 17 лет.
Заболевание ле че пред п-

редить, чем лечить!
Самое распространенное заболе-

вание из вышеперечисленных –
лещевой вир сный энцефалит.
Основными мерами е о профи-
ла ти и остается ва цинопрофи-
ла ти а. В 2013 од 8 481 житель
района был привит против леще-
во о вир сно о энцефалита.
Важной мерой профила ти и в

последнее время от всех лещевых
инфе ций является ничтожение
леща на травяном по рове (про-
ведение а арицидных обработо
на приле ающей территории ин-
се тицидными препаратами) .
В 2013 од в Колпашевс ом рай-
оне проведены а арицидные об-
работ и на 19,96 а.
Кроме это о, в обязательном

поряд е необходимо проводить
весеннюю очист территорий от

прошло одне о м сора и мероп-
риятия по ничтожению рыз -
нов.
При посещении лесных и

дачных част ов необходимо:
1. Использовать специальн ю

одежд . При отс тствии спец остю-
ма след ет одеться та , чтобы
меньшить возможность заполза-
ния лещей под одежд . Л чше,
чтобы одежда была однотонной и
светлой, т. . лещи на ней более
заметны.

2. Применять специальные хи-
мичес ие средства индивид аль-
ной защиты от лещей. Они раз-
деляются на:

– инсе тоа арицидные средства
(вызывают ибель лещей);

– репелентные средства (толь о
отп ивают лещей);

– инсе тоа арицидно-репелент-
ные средства.
Применять средства необходи-

мо в соответствии с прила аемой
инстр цией.

3. Каждые 1–2 часа проводить
само- и взаимоосмотры для обна-
р жения лещей и их даления.
Вам необходимо знать!
Обычно лещи присасываются

не сраз . Полз т сниз вверх. При
возвращении домой необходимо
снять одежд и тщательно ее осмот-
реть.
Уничтожать снятых лещей, раз-

давливая их пальцами, запреща-
ется. Через ссадины и ми ротре-
щины на поверхности р можно
занести смертельно опасн ю ин-
фе цию.

В. МАТУШЕК,
старший специалист

1 разряда территориально о
отдела Управления
Роспотребнадзора

по Томс ой области
в Колпашевс ом районе.

Вся м дрость ве ов со рыта в
ни ах.
Кто ни не любит – не чем зо-

вется.
(Народные пословицы).
С само о ранне о детства нас о -

р жают ни и. Они становятся
неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. С ними мы познаем мир,
чимся мыслить, сопереживать,
восхищаться, находить подчас
тон ю рань межд добром и
злом, любить. Часто при чтении
ни и малыш отождествляет себя
с одним из ероев и, разделяя е о
радости и переживания, постепен-
но начинает заботиться о др их.
Значение ни для ребен а

очень вели о. Сл шая стихи и
с аз и, ребено знает и запоми-
нает новые слова, содержание и

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÂÎÒ  ÌÓÄÐÎÅ  Ó×ÅÍÈÅ
×ÒÅÍÈÅ –

Этот вопрос из ода в од можно
применять несан ционирован-
ным свал ам. Конечно, если вы
не боитесь слышать отрицатель-
ный ответ. Несмотря ни на что, о-
личество ч м сора, появивших-
ся по вине людей, не меньшает-
ся. И проблема эта асается не
толь о Колпашевс о о района, но и
др их ре ионов страны.
Еже одно с наст плением тепло-

о времени ода в нашем ороде и
за е о пределами то т т, то там
«оттаивают» свал и. Созданные,
стати, местными жителями и
предприятиями, оторым недос
тилизировать м сор по всем пра-
вилам и на специально отведен-
ных для это о поли онах. Весной
сотр дни и природоохранных ор-
анов начинают проводить плано-
вые и внеплановые провер и с це-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÌÅÍÜØÅ ÍÅ ÑÒÀËÎ?

иллюстрации ни и помо ают рас-
ширить е о р озор, развивают
память и внимание. Кни а за ла-
дывает основы та о о важно о а-
чества, а любознательность. По-
этом прививать интерес ни е
необходимо с само о ранне о дет-
ства.

В наш ве с оростей, цифровых
техноло ий и омпьютеров ни а в
ее традиционном значении не яв-
ляется лавным др ом ребен а. Не
все читают ни и, намно о проще
посмотреть фильм, снятый по одно-
именном произведению, или про-
сл шать а дио ни . Та мы и от-
ходим от это о ценнейше о дара,
данно о нам природой, – чтения.
Проблем приобщения детей
ни е педа о и р пп дош ольно-
о образования СОШ №2 пытают-

лью выявления и ли видации та-
их свало . И не сомневайтесь, до-
ро ие читатели, работы им хвата-
ет.

– В этом од , с начала апреля
и до онца мая выявлено 12 не-
сан ционированных мест разме-
щения бытовых отходов в Колпа-
шевс ом ородс ом, Новоселовс-
ом и Саровс ом сельс их поселе-
ниях, – расс азывает старший о-
синспе тор по охране природы
А. М. П ш арёв. – Из это о оли-
чества два распола ались рядом с
онтейнерными площад ами, од-
но – в сельс охозяйственных о-
дьях То ра. К онц первой де-
ады июня из 12 несан циониро-
ванных свало было брано толь-
о четыре. Та же оштрафовано за
ор анизацию свал и должностное
лицо. Штраф составил 10 тыс. р б.
Напомним, что за неза онн ю

ор анизацию свало пред смотре-
на административная ответствен-
ность. Штраф за это правонар ше-
ние для физичес их лиц се одня
составляет от 1 000 до 3 000 р б-
лей, для должностных лиц – от
10 000 до 30 000 р блей, для ин-
дивид альных предпринимате-
лей – от 30 000 до 40 000 р блей,
а для юридичес их лиц – от 100
до 250 тыс. р б. К сожалению, та-
ое на азание останавливает не
всех. Печально, но фа т: пра тичес-
и любая доро а, по оторой может
проехать ле овой автомобиль или
р зови , за анчивается свал ой.
Люди предпочитают «по-тихом »
выбросить в лес или в поле бы-
товые отходы, собранные в садь-
бе или на территории предприя-
тия. И по а та б дет продолжать-
ся, свало меньше не станет.

Л. ЧИРТКОВА.

Воспитанни и и педа о и Детс-
о-юношес о о центра Колпашева
талантливы в самых разных сфе-
рах. В очередной раз это до азал
проведенный он рс детс о о
творчества «Россельхозбан ла-
зами детей».
Юным частни ам было пред-

ложено пофантазировать о бан-
овс ой сл жбе и представить
жюри свое видение этой деятель-
ности. Детс ий вз ляд на вещи –
самый ис ренний и непосред-
ственный, а потом все с интере-
сом ждали рис н и и подел и со
всей области.
В июне были подведены ито и,

и в ДЮЦ пришла сотр дница бан-
а, чтобы вр чить призерам зас-
л женные на рады. В Томс е ол-
пашевс ие работы охара теризо-
вали а ори инальные, талант-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÃËÀÇÀÌÈ  ÄÅÒÅÉ

ливо выполненные и очень-очень
расивые.
Наборы памятных подар ов от

бан а (в числе оторых – юбилей-
ная монета Сочи-2014) пол чили
дипломанты первой степени Сне-
жана Пьян ова и Ан елина Бирю-
ова, посещающие объединения

«Мя ая и р ш а» и «Ори ами»
(педа о Л. П. Вол ова), и заняв-
шие вторые места воспитанницы
объединения «Р отворное ч до»
(педа о Г. Ф. Ла шинс ая) Маша
Фартышева и Алена Клепи ова.

– В след ющем од обязатель-
но опять отправим на он рс
свои работы, – пообещали юные
таланты.
В областном центре с нетерпе-

нием жд т новых творений олпа-
шевцев!

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

ся решить в сотр дничестве с ра-
ботни ами филиала №3 МБУ
«Библиоте а».
В течение все о 2013–2014
чебно о ода воспитанни и стар-
шей р ппы ажд ю неделю ходят
в библиоте . Встречают нас в
библиоте е Любовь Михайловна
Лантина, Татьяна Ни олаевна
Ш одс ая, Людмила Степановна
Смоленцева и Елена Ар адьевна
Останина. Замечательные женщи-
ны, мастера свое о дела, истинные
ценители ни , отовые поделить-
ся своими знаниями и своей о -
ромной любовью литерат ре. Ре-
бята аждой встречи жд т с нетер-
пением и рад ются этом праздни-

, ведь они знают обо всем и про
все. Если про матреш , то про ее
происхождение, виды это о симво-
ла России и интересные фа ты.
Каждая встреча – это новые
ни и, истории, впечатления.
И наши воспитанни и же при-
вы ли и хорошо знают, что в ни-
ах жив т не толь о б вы, слова
и цифры, но и разные интересные
истории, с аз и, стихи и расс азы,
а библиоте ари – дивительно
интересные люди, с оторыми хо-
чется общаться и общаться.
Мы оворим большое спасибо

всем работни ам библиоте и №3
за сотр дничество с р ппами
дош ольно о образования ш олы
№2 и взаимодействие с педа о а-
ми в та ом важном деле приобще-
ния подрастающе о по оления
ценностям мира.

Е. АХТАМОВА,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вот, на онец, и наст пило
дол ожданное лето. При этом
не просто потеплело, а стано-
вилась настоящая жара. По-
нятно, что с лиматом не по-
споришь, но в нашем арсе-
нале немало способов обеспе-
чить более омфортное и,
лавное, безопасное для здо-
ровья с ществование в эт о-
ряч ю пор .
Пить мно о жид ости – во из-

бежание обезвоживания ор аниз-
ма. Но и здесь важно соблюдать
мер – достаточно 2 литров. Кро-
ме то о, важно, чтобы эта жид ость
была правильная – ни в оем
сл чае не напит и с офеином
(они дополнительно на р жают
сердце). Л чше все о потреблять
минеральн ю вод , оторая не
толь о толит жажд , но и поддер-
жит нормальный водно-солевой
баланс. Основной объем воды
л чше пить тром и вечером – в
это время ор анизм имеет возмож-
ность «запасти» вла в т анях.
При высо ой температ ре о р жа-
ющей среды полезен чай, особен-
но зеленый. Та же меди и ре о-
менд ют хлебный вас, мине-
ральн ю вод , томатный со , на-
стой шиповни а.
Внести орре тивы в меню.

Избе ать тяжелых прод тов: мяса
и изделий из не о, ондитерс их
изделий, рибов. Употреблять во-
досодержащие овощи и фр ты:
помидоры, арб зы. Кстати, вос-
точные меди и считают, что о -
рец пре расно толяет жажд . Этот
освежающий овощ на 90 процентов
состоит из воды и бо ат альцием,
витамином С и минеральными

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÆÀÐÓ
солями. Горячим блюдам предпо-
читать холодные: све ольни , о -
рош . Важно питаться небольши-
ми порциями, не переедать.
Во время пе ла врачи ре омен-

д ют рез о снизить потребление
соли, но величить оличество ра-
стительно о масла, оно содержит
витамин Е и помо ает бороться с
жарой на леточном ровне.
К числ блюд-спасителей отно-

сятся:
– о рош а на любом васе;
– холодный све ольни (све ла

снижает давление и обо ащает со-
став рови);

– бол арс ое блюдо «таратор» –
о рош а без олбасы, но с поми-
дорами на жид ом ефире;

– ботвинья – холодный с п из
зелени с артош ой.
Пра ти овать водные про-

цед ры – принимать прохлад-
ный д ш (обтирания), с оль о
д ша пожелает. Можно использо-
вать и ванны с настоями трав-
антисепти ов (ромаш и, чистоте-
ла, череды) – они отлично дезин-
фицир ют ож . К пания в от ры-
тых водоемах тоже не возбраняют-
ся, но толь о не в сам ю жар
(можно «заработать» солнечный
дар). И нырять в холодн ю вод
не ре оменд ется – рез ий пере-
пад температ р может спровоци-
ровать спазм сос дов.
Носить просторн ю светл ю

одежд из нат ральных т аней
(хлопо , лен) – в ней тело хорошо
дышит и не сильно на ревается на
солнце. Гидрос опичные т ани не
затр дняют испарение вла и и не
раздражают ожные по ровы. Го-
ловной бор – обязателен!

Избе ать «жар их часов». Не-
желательно пребывание на лице
с 11:00 до 15:00, о да солнце наи-
более а рессивно. Стоит пересмот-
реть свой распорядо дня и пере-
нести а ие-то дела на раннее тро
или вечер. Если все же пришлось
выйти в «пе ло», по возможности
держаться в тени.
Не перетр ждаться: это асается

дачных тр дов, длительных про -
ло , а та же физичес их пражне-
ний. В жар их л чше ис лючить!

ÒÐÓÄÎÃÎËÈÊÀÌ
Для создания в не ондициони-

р емом помещении более-менее
здоровой атмосферы заведите на
рабочем столе небольшой а вари-
м (можно даже без рыб и расте-
ний, лишь бы с водой) – п сть ис-
паряет вла и немно о охлаждает

возд х. Но можно пойти более про-
стым п тем и приобрести обыч-
ный п льверизатор и опрыс и-
вать помещение время от време-
ни холодной водой.
Если есть возможность, положи-

те на плечи мо рый плато . Поча-
ще бе айте в т алет, мывайтесь
и мойте р и до подмыше про-
хладной водой. Хотя бы раз в два
часа прячьтесь от р оводства в
абинет с диваном или мя ими
реслами и старайтесь полежать
мин т пять – бережете свои сос -
ды от пере р з и. Пережить жар
хорошо помо ают растения с боль-
шими листьями (например, бе о-
ния или фи с), если их о атить
водой, они б д т дол о оставаться
влажными и ост дят жар. Поста-
райтесь самые важные дела ре-
шать в первой половине дня, по а

пол денное солнце не на алило
ваше рабочее место.

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ
Если вы собираетесь занимать-

ся физичес ими пражнениями,
делайте это до десяти часов тра
или после семи часов вечера.
Очень важно пить мно о воды,
даже если вы не ч вств ете жаж-
ды – для предотвращения обезво-
живания, оторое является основ-
ной причиной теплово о дара.

ÂÎÄÈÒÅËßÌ
Для то о чтобы ле че перенести

жар , водителям необходимо
иметь с собой в машине прохла-
дительные напит и и в обязатель-
ном поряд е проверить омпле т-
ность аптеч и. «Если поч вств е-
те недомо ание или пере рев, ос-
тановитесь в тени и отдохните, –
оворят представители ГИБДД. –
Выйдите из-за р ля, пройдитесь,
от ройте в автомобиле все о на, и
толь о бедившись, что ч вств е-
те себя довлетворительно, про-
должайте движение. Ни в оем
сл чае не оставляйте детей в за -
рытом автомобиле».
Та же н жно обратить внимание

на техничес ое состояние автотран-
спортных средств в словиях рез о-
о повышения температ ры о р жа-
юще о возд ха. Особенно – на топ-
ливн ю систем машины. Водите-
лям ре оменд ется не заправлять
авто «под завяз » – до самой ор-
ловины топливно о ба а. В обяза-
тельном поряд е в машине должен
быть исправный о нет шитель.

По материалам
от рытых источни ов.

Óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé
ïåäàãîã

ÁÛËÈÍ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷.

Ñêîðáèì ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè.
Âûïóñêíèêè øêîëû ¹4, 1958
ãîäà.

Óøëà èç æèçíè
ÁÀÉÃÓËÎÂÀ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé, ðîäèòåëè è
ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹6 âûðàæàþò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì.


