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В связи с высо ими ровнями воды
в р. Обь, подтоплением ряда населен-
ных п н тов Колпашевс о о района,
причалов паромной переправы
НГСС – Озерное и подъездов ним,
автомобильной доро и Мо ильный
Мыс – Озерное, а та же нар шением
жизнедеятельности проживающе о в
подтопленных населенных п н тах
населения постановлением лавы
Колпашевс о о района от 8.05.2015 .
№474 введен режим ф н ционирова-
ния территориально о звена РСЧС
Колпашевс о о района – «чрезвычай-
ная сит ация».
По состоянию на 17.05.2015 . ритичес-
ий ровень воды (860 см) превышен на 80
см и составляет 940 см.
Все о подтоплено 6 населенных п н тов:

То р (м р. Рейд, Шпальный), д. Тис ино,
д. Усть-Чая, с. Ин ино, с. Иван ино, с. Озер-
ное, с ществ ет роза подтопления с. Копы-
лов а.
Все о подтоплено 194 домовладения, из

них вода подошла ф ндамент 93 домов,
вода вышла на ровень пола в 59 домах.
В азанных домах проживают 355 чело-

ве , из них 52 ребен а.
В период с 7.05. по 17.05. отселено по род-

ственни ам 45 челове , из них 19 детей.
Эва ировано (м р. Рейд):
– население 31 чел, из них в ПВР с. То р

размещено 13 челове (10 детей);
– животные 5 олов КРС, из них 5 олов

в место эва ации КРС (НГСС).
Под р оводством лавы района ежеднев-

но (2 раза в с т и) проводятся заседания
КЧС района, на оторых принимаются все
необходимые решения.
д. Тис ино:
Все о в населенном п н те 35 домов, из

них 35 домам вода подошла ф ндамен-
т , из это о оличества в 12 домах вода на
пол .
В период с 7.05.2015 . из населенно о

п н та были 20 челове , в том числе 6 де-
тей, оторые размещены родственни ов и
зна омых в п. Саров а и . Колпашево.
В деревне осталось 63 челове а, из них 6 де-
тей. Затоплены все доро и вн три населен-
но о п н та, население передви ается с по-
мощью лодо .
Подтоплено здание ш олы, вода стоит

ф ндамента, в спортзале, чительс ой, в о-
тельной вода вышла на ровень пола.
Прод ты питания, предметы первой не-

обходимости имеются, завоз ос ществляет-
ся ежедневно, с помощью моторных лодо ,
чистая питьевая вода – из не затапливае-
мых с важин на территории деревни.
В населенном п н те расположена опера-

тивная р ппа МЧС, в составе 4 челове и
1 аэролод и, оторая о азывает всесторон-
нюю помощь населению.
д. Усть-Чая:
Все о в населенном п н те 55 домов, под-

топлены все при садебные част и (41 жи-
лые, 14 дачи), из них в 23 домах вода выше
ровня пола. Перелиты доро и вн три насе-
ленно о п н та. Население передви ается по
населенном п н т на лод ах, по «плава-
ющим» трот арам. Все о в населенном п н-
те проживают 70 челове , из них 12 детей,
отселено по родственни ам 13 челове . (1 –
в Чажемто, 12 – в Ново орное), из них 8 де-
тей. Осталось 57 челове , из них 5 детей.
В населенном п н те расположена опера-

тивная р ппа МЧС, в составе: 6 челове ,
1 плав. средство, 1 автомобиль, оторая о а-
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зывает всестороннюю помощь населению.
Прод ты питания, предметы первой не-

обходимости, меди аменты имеются, завоз
ос ществляется по мере необходимости, с по-
мощью моторных лодо , чистая питьевая
вода – из не затапливаемых с важин на
территории деревни, имеется в дост пности
в д. Ново орное (10 мин т на лод е).

с. То р, м р. «Рейд»:
Все о в м р. «Рейд» проживают 109 че-

лове .
Ми рорайон разделен на две части:
– на подтопляемой территории расположе-

но 20 домов, в оторых проживают 39 чело-
ве , из них 10 детей. Подтоплены все при-
садебные част и, вода ф ндамента, в 13
домах вода на пол .

– на территории, защищенной доро ой,
расположено 29 домов, в оторых прожива-
ют 70 челове , в настоящее время террито-
рия не подтоплена.
С 7.05.2015 . в м р. «Рейд» вед тся ра-

боты по реплению и поднятию понижен-
ных част ов полотна защитной насыпи
(доро и). Все о задействовано: 4 э с авато-
ра (Хитачи, МТЗ), 1 б льдозер, самосвал.
Техни а работает по 10 часов в день, за вре-
мя работы реплено более 4 м дамбы,
р нт отсыпан на высот до 1 м. Уложено бо-
лее 2 000 меш ов с р нтом, работает 5 еди-
ниц техни и (4 э с аватора, 1 б льдозер),
ведется разъяснительная работа с населени-
ем о сложившейся павод овой обстанов е.
Ежедневно производится обход защитно о

соор жения, ор анизовано р лос точное де-
ж рство сотр дни ов МЧС на наиболее
опасных част ах, все о привлечено 20 че-
лове МЧС РФ, из них 8 челове Сибирс о-
о спасательно о центра (военные), 10 чело-
ве администрации поселения.
Населению о азывается адресная помощь,

ор анизован подвоз б тилированной воды
(роздано более 130 5-литровых б тыло
воды), проводится работа с населением по
доведении про нозов развития павод овой
обстанов и и необходимости эва ации, в
том числе домашних животных.
К 10.05.2015 . в с. То р, на базе То рс-
ой поли лини и, разверн т п н т времен-
ной эва ации населения на 50 мест, де со-
зданы все необходимые словия прожива-
ния, ор анизовано трехразовое орячее пи-
тание, баня. По состоянию на 17.05.2015 .
в ПВР проживают 10 челове , из них 8 –
дети. Все о из м р. «Рейд» эва ирован 31
челове , из них 10 детей, 21 челове и 2 де-
тей, расселены по родственни ам и зна о-
мым.
Кроме то о, под отовлен п н т размещения

животных на 40 олов, на базе ИП «Шад-
рин» в НГСС, в оторый в настоящее время

эва ировано 5 олов КРС, завезено необ-
ходимое оличество ормов, ос ществляется
ормление животных, ход за ними, вет.
обсл живание, ор анизован подвоз хозяина
для дой и. К эва ации привле ался паром
с баржей, автомобиль КамАЗ для перевоз-
и животных.
Для целей э стренной эва ации населе-

ния и животных
ор а ни з о в а н о
р лос точно де-
ж рство в м р.
«Рейд» атера
РП, баржи с ате-
ром КС.
В настоящее

время имеется -
роза размыва за-
щитной насыпи,
запас по защитно-
м соор жению
м р. «Рейд» со-
ставляет 1 5 - 2 0
см в пониженных
местах, р нт
сильно пере в-

лажнен, имеются мно очисленные просачи-
вания воды. Работы по реплению вед т-
ся ежедневно.
с. То р, м р. «Шпальный»:
Ми рорайон разделен на две части:
– на подтопляемой территории расположе-

но 39 домов, в оторых проживают 108 че-
лове , из них 19 детей. Подтоплены ф нда-
менты всех домов.

– на защищаемой насыпью доро и терри-
тории проживают свыше 200 челове в 70
домах.
С 7.05.2015 . по 15.05.215 . велись ра-

боты по предотвращению перелива доро и,
оторая защищает основн ю часть ми ро-
района от затопления. Привлечено сил и
средств: 8 ед. техни и (5 самосвалов, Т-150,
по р зчи ), техни а работает ежедневно по
8-10 часов в день). Все о переработано и
ложено в насыпь о оло 6-7 тысяч бов
р нта, отсыпано 1,5 м насыпи, высотой до

1 м продолжаются работы по реплению и
поднятию пониженных част ов дорожно о
полотна (5 самосвалов, 1 б льдозер, 1 фрон-
тальный по р зчи , 1 э с аватор).
В настоящее время роза перелива насы-

пи доро и отс тств ет, работы по реплению
планир ется возобновить в сл чае дальней-
ше о подъема ровня воды в р. Обь.
с. Озерное:
Населенный п н т защищен дамбой с од-

ной стороны (Озеренс ий затон), протяжен-
ностью 2 760 м, со стороны поймы защищен
автомобильной доро ой М. Мыс – Озерное.
В зоне подтопления (за доро ой) располо-

жено 11 при садебных част ов, все под-
топлены, из них на 1 част е вода подошла
ф ндамент .
В данных домах проживают 18 челове ,

из них 5 детей.
С ществ ет роза перелива доро и

М. Мыс – Озерное в районе с. Озерное и за-
ход воды в населенный п н т. Силами об-
ластно о ДРСУ проводятся репительные
работы на данной доро е, на се одняшний
день роза захода воды в населенный
п н т со стороны доро и отс тств ет.
В связи с особенностями онстр ции

дамбы происходит дренирование воды че-
рез тело дамбы, оторая собирается в водо-
сборных олодцах. С целью недоп щения
подтопления домов в с. Озерное от дрени-
р ющей через дамб воды ведется ежеднев-

ная ее от ач а из водосборных олодцев с
помощью дв х мотопомп, время ежеднев-
ной работы – до 10 часов.
с. Ин ино:
Все о в зоне подтопления расположено 12

домов, все подтоплены, из них в одном
вода вышла на ровень пола.
В данных домах проживают 35 челове ,

из них 11 детей, отселено 4 челове а, 2 ре-
бен а (по родственни ам).
Подтопленная часть населенно о п н та

не отрезана водой от основной части села,
проблемных вопросов по водоснабжению,
прод там питания, предметам первой не-
обходимости не возни ает.
д. Юрты:
Населенный п н т имеет один жилой

дом, оторый пострадал при пожаре зимой
2015 ода, в настоящее время там ни то не
проживает.
с. Иван ино:
Все о расположено 22 жилых дома, в о-

торых проживают 42 челове а, 22 домам
вода подошла ф ндамент , в 10 домах
вода на ровне пола. За время действия
ЧС отселено родственни ам в . Колпа-
шево 4 челове а, двое детей.
С 11.05.15 . в с. Иван ино работает опе-

ративная р ппа Колпашевс о о ГПС в со-
ставе 3 челове , 1 плав. средство. Прод -
тами питания, предметами первой необхо-
димости, меди аментами населенный
п н т обеспечен, проблемных вопросов нет.
с. Копылов а (р. Кеть):
Населенный п н т защищен защитной

насыпью, запас по оторой в связи с повы-
шением ровня воды по состоянию на
11.05.2015 . составлял от 20 см.
Возможном подтоплению, в сл чае пе-

релива через насыпь, мо т быть подвер -
н ты: 21 дом, 41 челове , 5 детей (все о в
деревне проживают 457 челове ).
С 11.05.2015 . вед тся работы по реп-

лению доро и, оторая защищает населен-
ный п н т.
На месте работают: 37 чел., 5 ед. техни-
и, в том числе 1 по р зчи отправлен на
силение паромом по ре е из . Колпашево

14.05.2015 .
В настоящее время далось поднять ро-

вень дамбы на высот до 1,5 метров, об-
щей протяженностью до 2-х м. Др их
проблемных вопросов нет.
Отрезанные населенные п н ты

района:
С 5.04.2015 . на территории района от-

резанными полностью от транспортно о со-
общения по настоящее время остаются на-
селенные п н ты: Дальнее (195 челове ) и
К ржино (146 челове ). Все необходимые
товары, прод ты, предметы первой необ-
ходимости, меди амента завезены в дан-
ные населенные п н ты в ходе под отов и
весенней расп тице. В связи с тем, что

период расп тицы величивается на нео-
пределенное время из-за высо их ровней
воды, необходим дополнительный завоз
прод тов питания в эти населенные п н-
ты. Единственный способ се одня – вер-
толет. 11.05.215 . с помощью борта МЧС,
оторый базир ется на территории Колпа-
шевс о о района, завезены необходимые
прод ты питания в данные населенные
п н ты в оличестве о оло 1 , 5 тонн.
В дальнейшем та же б дет ос ществляться
достав а предметов первой необходимос-
ти, прод тов.

По информации КЧС – пресс-сл жба
администрации района.
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Дол ие оды То р был рабо-
чим лесопромышленным по-
сел ом. Здесь работали ЛПК,
лесозавод, сплавная онтора,
РЭБ флота. За отавливалась,
перерабатывалась, сплавля-
лась древесина. Один из
представителей местной лес-
ной отрасли – Петр Семено-
вич Борисен о. Всю жизнь он
проработал на одном пред-
приятии – То рс ом лесопро-
мышленном омпле се. На-
чинал еще в Колпашевс ом
ЛПХ – предшественни е То-
рс о о ЛПК. Прошел п ть от

десятни а до начальни а ле-
соза отовительно о част а.
Родился Петр Борисен о 12

марта 1938 ода в Пи ов е. Это
была очень расивая деревня на
бере одноименной ре и. Сейчас
там ни то не живет, и сохранилось
все о три дома. А то да в посел е
была не одна лица, с ществова-
ли олхоз, сплавной часто , ш о-
ла-семилет а, больница со стаци-
онаром. Больница не толь о лечи-
ла, но и имела подсобное хозяй-
ство. Содержались в нем оровы,
лошади.
В семьях было помно детей.

Четверо – это самое малое. Вот и
Семена Ни олаевича и А лины
А имовны Борисен о росли шесте-
ро – четыре сына и две доч и.
Отец работал на сплаве, мать
была домохозяй ой. Один из
старших братьев Петра Михаил
частвовал в Вели ой Отече-
ственной войне. Верн лся домой
инвалидом.
К том времени, а Петр о он-

чил семилет , отца же не было
в живых. Учиться дальше в мно-
одетной семье не было возможно-
сти, и он пошел работать.
Первая е о должность в Колпа-

шевс ом ЛПХ была десятни . Эта,
азалось бы, самая простая рабо-
та не та ж проста. Десятни и-
приемщи и обязаны знать спосо-
бы вал и и раздел и деревьев на
сортименты, лавнейшие поро и
древесины, стандарты на лесома-
териалы и порядо пользования
ими, инстр менты для обмера
лесных сортиментов, способы оп-
ределения их объемов, оформле-
ние прием и, правила хранения.
И все для то о, чтобы правильно
принять лесопрод цию и соста-
вить первичные до менты на
эт прием .
Дальше сортименты с ладыва-

лись на бере . Они были отовы
для сплава по ре ам Корджа и Пи-
ов а.
В 1960–61 одах Петр Семено-

вич чился на мастера в Новоиль-
инс ом ЛПХ Пермс ой области.
Верн лся и стал работать на этой
должности на нижнем с ладе.
В е о подчинении было шесть рас-
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ряжевочных бри ад по шесть че-
лове в аждой. Т т производилась
первичная обработ а древесно о
сырья. Уже спиленные и освобож-
денные от орней и с чьев дере-
вья (хлысты) поперечно распили-
вались на сортименты и дол отье.
Проработал здесь Петр Семено-

вич од, и в ноябре 1962 ода е о
призвали в армию. Через три ода
сл жбы в Хабаровс е верн лся в
родные места. Но не в Пи ов , а
в соседнее К ржино. Здесь в Пес-
чанинс ом лесоп н те ем пред-
ложили должность технор а. Тех-
нор – это ровень заместителя
начальни а. Специалист, оторый
р оводит техничес ой стороной
производства. Например, одной из
обязанностей Петра Семеновича
Борисен о было составление арт,
по оторым р бился лес на деля-
нах, отведенных лесни ами.
В 1966 од он поехал в Томс ий
лесотехни м на одичные рсы
технор ов и стал дипломирован-
ным специалистом.
Но по возвращении Борисен о

назначили мастером по сплав .
И толь о через четыре месяца пе-
ревели на Пи овс ий часто тех-
нор ом. Участо находился в по-
сел е Дальнем, оторый стоит на
реч е Пи ов е. Кр ом – сосновый
лес с дарами природы. Песчаная
почва. В общем, расота!

П. С. Борисен о был ответствен-
ным и надежным р оводителем,
способным вытян ть любое дело.
Поэтом ем часто пор чали са-
мые срочные и самые необходи-
мые част и работы. За е о дол-
ю деятельность на предприятии

он, ажется, поработал на всех воз-
можных р оводящих должностях,
не проп стив ни одной специфи-
и деятельности лесопромышлен-
но о омпле са.

13 сентября 1969 ода Петра Се-
меновича назначили начальни-
ом дорожно-строительно о отряда.
Н жно было построить прям ю до-
ро от Дальне о до То ра. Проезд
по этом маршр т был, но сезон-
ный. Доро а проходила по л ам,
и ее затапливало. Нов ю решено
было проложить по лес . Отряд
орчевал деревья, строил мосты
через р чьи, поднимал насыпь.
За од работ сделали, и межд
Дальним и То ром появилась
р нтовая доро а. Она недост пна
толь о весной во время ледохода
на Кети и Северс ой прото е и осе-
нью до ледостава.
После строительства доро и Бо-

рисен о верн лся на должность
технор а.
Жизнь ВерыФедоровны Хесиной

развивалась совсем по др ом
сценарию. Она жила в Ри е, рабо-
тала в воен омате. И вдр реши-

ла рез о изменить этот сценарий.
Взяла и по вербов е приехала в
Дальнее со своим дв хлетним сы-
ном Яном. Впервые видев моло-
д ю дев ш , технор Борисен о
спросил:

– Дев ш а, вам 18 исполни-
лось?

– Мне 24! – оторопела дев ш а.
– То да принесите паспорт.
Вера Федоровна стала работать

на лесоп н те счетоводом, затем
б х алтером. В 1971 од они с
Петром Семеновичем поженились.
И дальше пошли по жизни вместе.
Петр Семенович же на второй
день нашел общий язы с Яном и
вырастил мальчи а а родно о
сына. Есть них и вн Павел, он
недавно верн лся из армии.
Дольше все о Борисен о работал

начальни ом Пи овс о о лесоза о-
товительно о п н та – 20 лет, с
1980- о по 2000 од. Лесоп н т
выполнял о ромный объем работ.
Годовой план за отов и леса со-
ставлял 170–180 тысяч бомет-
ров. Чтобы понять, а это мно о,
надо знать, что своих десяти ма-
шин не хватало для вывоз и. Во-
зили древесин 32 лесовоза. При-
вле алась техни а из Колпашевс-
о о и Томс о о АТП, Колпашевс-
ой «Сельхозтехни и», «Томлесп-
рома» и Томс ой олонны-1976.
Лес р били и зимой, и летом.

Тр дились люди вахтами: 2 0
дней – работа, 8 дней – отдых.
Летом в вахтовые посел и Осин-
а, Баб ш а, Ёлтырево и рабочих,
и прод ты, и все необходимое за-
возили вертолетами. Зимой про-
минали доро вездеходами ГТТ
на широ их сеницах, и на вах-
ты можно было проехать машина-
ми-вахтов ами.
В этих таежных посел ах все

было об строено для жизни. Бал-
и, столовая, ма азин, баня, л б.
К аждом жилом бал вели
трот ары. И из ороди стояли, ое-
де даже по рашенные зеленой
рас ой. Имелись свои дизельные
эле тростанции. Та что был свет,
работали холодильни и.
Сначала лес вывозили с верхне-

о с лада, де велась за отов а, на
нижний. И отсюда сплавляли до
стья Пи ов и. А о да в 1985–86
одах запретили сплав, то достав-
ляли хлысты на лесовозах с 12-
метровыми прицепами до То ра
и Копылов и.
В ведении лесоп н та и е о на-

чальни а П. С. Борисен о были,
роме лесоза отово , пилорама,
строительство жилья и объе тов
соц льтбыта, две отельных
(одна отапливала араж, др ая –
онтор , детс ий сад, ш ол , л б,
библиоте , общежитие, сельс ий
Совет). Был в Дальнем аэропорт.
Приходилось начальни лесо-

п н та заниматься и подсобным

хозяйством – были та ие требова-
ния в то время. В начале 80-х за-
везли в Дальнее сначала 15 нете-
лей. Потом еще 10. Для них надо
было строить дворы, временные
летние ла еря с рытыми помеще-
ниями и эле тричеством. Зимой
оровы находились в Дальнем, с
мая по о тябрь – в Пи ов е. По
зиме моло о возили в То р. Ле-
том отовили из не о творо и
масло. И та было до перестрой и.
В 1997 од хозяйство перевезли в
совхоз «То рс ий».
Водители лесовозов, тра торис-

ты и все, то был занят в лес , ра-
ботали пре расно. Конечно, были
аз сы с пьян ой, но Борисен о
меет находить подход людям.
План Пи овс ий лесоп н т вы-
полнял все да. За свою без преч-
н ю тр дов ю деятельность Петр
Семенович на ражден орденами
«Зна Почета» и Тр дово о Крас-
но о Знамени, зна ами «Победи-
тель социалистичес о о соревнова-
ния» за 1 9 7 9 и 1 9 8 0 оды и
«Ударни десятой пятилет и», по-
четными рамотами ЦК КПСС,
Томс о о об ома и Колпашевс о о
ор ома. Ценило е о и родное пред-
приятие – То рс ий ЛПК.
Жизнь ипела в Пи овс ом ле-

соп н те до 1997 ода. Потом лес
стали за отавливать толь о зимой
и ездили для это о за 120 иломет-
ров. План меньшился до 120 ты-
сяч бометров.
Из Дальне о в Вол ово семья Бо-

рисен о переехала в 2000 од .
Причем, здесь им не дали ни
вартиры, ни подъемных по пе-
реселению. Сами пили часто и
построили дом для себя и сына.
Еще восемь лет Петр Семенович
тр дился начальни ом транспор-
тно о омпле са То рс о о ЛПК.
В 2008 од е о попросили четыре
месяца поработать дире тором по
лесоза отов ам на одном из час-
т ов Кар асо с о о ЛПК, чтобы за-
отовить и вывезти лес для за аз-
чи а из Кемеровс ой области.
Петр Семенович Борисен о ра-

ботал до 70 лет. Он застал аз е-
ны – автомобили и трелевочные
тра торы КТ-12, оторые работали
на дровах. Кое- де трелевали де-
ревья еще лебед ами. Потом по-
шли трелевочные тра торы Т-4,
арбюраторные машины ЗИС-5 и
ЗИС-150, позднее – МАЗ-501 и
МАЗ-509. Последнюю он считает
отличным лесовозом. Он видел,
а развивался То рс ий ЛПК, а
потом – а разваливался. Конеч-
но, это тр дно было пережить.
Сейчас на попечении Петра Се-

меновича и Веры Федоровны –
свое домашнее хозяйство – орова,
телята, ры. Начинается о ород-
ный сезон. Без дела они не сидят.

Н. ПЛЕХАНОВА.
с. То р.

Дачный сезон же начался. А это значит,
что олпашевс ие садоводы давно стали
за лядывать в ма азины, де продаются
семена. Но не спешите: не ачественные се-
мена в последнее время все чаще стано-
вятся виновни ами плохих рожаев. Ка-
ие семена пить? На что обращать вни-
мание при выборе посевно о материала?
Запомните: ни в оем сл чае не по -

пайте семена с лот а на лице. По п а се-
мян в специализированном ма азине даст
вам не отор ю арантию, что ваши тр ды
не пропад т даром. Там вы можете пол -
чить валифицированн ю онс льтацию,
внимательно озна омиться с ассортимен-
том. Кроме то о, семена, реализ емые че-
рез ма азины, хранятся в соответств ющих
словиях: оптимальная температ ра хра-
нения семян +10-12 рад сов, в прохлад-
ном, но не влажном месте.
Остере айтесь приобретать семена с про-

сроченной мар иров ой па ети ов. Са-
мым лавным по азателем ачества при
выборе семян был и остается сро однос-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÊÀÊ ÍÅ ÎØÈÁÈÒÜÑß ÏÐÈ ÂÛÁÎÐÅ ÑÅÌßÍ
ти. Именно поэтом в весенне-летнее вре-
мя специалисты Северно о межрайонно о
отдела Россельхознадзора по Томс ой об-
ласти направляют свои силия на выяв-
ление и пресечение в сфере семеноводства.
Толь о с начала ода на территории об-

сл живания отдела становлено 12 сл ча-
ев реализации семян с исте шим сро ом
одности. А ведь та ие семена, а прави-
ло, же потеряли всхожесть. Следователь-
но, по патель, приобретая подобный то-
вар, о азывается обман тым в своих ожи-
даниях большо о рожая. Межд тем, для
производителя или продавца за оном пре-
д смотрена возможность проверить семе-
на в лаборатории. В сл чае если сохрани-
лась всхожесть, их можно перемар ировать
и вновь ввести в тор овый оборот. Но, а
правило, та ни то из предпринимателей
не пост пает, а продолжает реализовывать
просроченный товар, что запрещено За о-
ном «О семеноводстве» (ФЗ №1 4 9 от
17.12.1997 .).
Та что же делать по пателю, чтобы не

пострадать от недобросовестных продав-
цов?
При по п е спрашивайте продавца

свидетельство на ачество семян. При оз-

на омлении с ним обратите внимание,
чтобы номер партии семян в до менте и
на па ете был один и тот же. Ко да с семе-
нами все в поряд е, продавца та ая
просьба не должна вызвать раздражения.
Важно знать, что свидетельства на семена
имеют о раниченный сро действия и по
мере истечения должны переоформляться.
Та же след ет обращать внимание на сро
реализации, азанный на па ете.
Чтобы застраховаться от возможных не-

приятностей при по п е семян, сохраняй-
те ассовый че , а после высева семян –
п стые па ети и.
Если вас возни ли вопросы, асающи-

еся приобретенных семян, обращайтесь в
Управление Россельхознадзора по Томс ой
области. Адрес в Колпашеве: л. Кирова,
36. Телефон 4-17-83.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
специалист-э сперт Северно о фи-

лиала Управления Россельхознадзора
по Томс ой области.
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Праздни Победы – особое со-
бытие в истории нашей страны,
оторое не мер нет с одами и че-
рез десятилетия не теряет своей
д ховной и нравственной силы.
Это общий праздни для всех рос-
сиян, ветеранов и частни ов вой-
ны, для тех, то пережил жасы
итлеровс ой о пации и оречь
трат. Праздни , оторый отзыва-
ется болью в сердце аждо о чело-
ве а.
Сотр дни ами зала ис сств

Центральной библиоте и был
под отовлен и проведен ци л ме-
роприятий 70-летию Вели ой
Победы.
Та , 15 апреля в рам ах работы

по патриотичес ом воспитанию
подрастающе о по оления для об -
чающихся ОГКОУ КШИ «Колпа-
шевс ий адетс ий орп с» была
проведена литерат рно-м зы аль-
ная омпозиция «Ни то из нас за-
быть не может…». В мероприятии
приняли частие ребята из твор-
чес о о объединения «РИТМ»
Центральной библиоте и, адеты
и об чающиеся «Детс ой ш олы
ис сств» . Колпашево (р ово-
дитель В. Г. И натьева). Компози-
ция была посвящена творчеств
поэтов-фронтови ов, воевавших в
составе сибирс их дивизий. Але -
сандр Смердов, Леонид Решетни-
ов, Ни олай Перевалов, Иван

70 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

«ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ…»

Ветл ин, Мар Юдалевич, Иван
Краснов, Михаил Небо атов, Ев е-
ний Павличен о, Леонид Чи ин и
мно ие др ие поэты били вра а
и шты ом, и пером. Сибирс ие
пол и стали надежным заслоном
для нашей Родины, а в дальней-
шем по рыли себя не вядаемой
ратной славой.
В Сибири не было войны,
Но бес онечны павших спис и.
В Сибири не было войны,
Но в аждом пар е обелис и.
…
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь пол ами,
И л чших воинов страны
С тех пор зов т сибиря ами.
(И. Краснов).

29 апреля на базе ДК «Рыб-
ни » для об чающихся МАОУ
«СОШ №4 » , а та же жителей
ми рорайона Матьян а состоялась
литерат рно-м зы альная омпо-
зиция «Не аснет памяти свеча».
Со сценичес ой площад и зв ча-
ли прони новенные стихи и во-
альные номера о тра ичес их со-
бытиях Вели ой Отечественной,
вызвавшие а дитории непод-
дельное ч вство сострадания и
ордости за воинов-освободителей.
Литерат рно-м зы альная ом-

позиция «У войны не женс ое
лицо», повеств ющая о тяжелой
доле женщин во время ровавых
событий 1941–1945 ., произве-
ла неиз ладимое впечатление на

всех, пришедших на мероприятие
в Центральн ю библиоте 3 мая.
Лиричес ие произведения Юлии
Др ниной, М сы Джалиля, Геор ия
Р блёва, а та же поэтов-сибиря-
ов Але сандра Смердова и Геор-
ия Доронина помо ли зрителям
видеть и проч вствовать отва
и самопожертвование женщины –
солдата, милосердие и сострадание
женщины – боевой подр и, д -
шевное состояние женщины – ма-
тери. Пре расным дополнением
литерат рном материал стали
песни военных лет, а та же м зы-
альные номера, посвященные
памяти по ибших в оды Вели ой
Отечественной войны.

6 и 7 мая для членов «Всерос-
сийс о о общества слабовидящих»
и «Всероссийс о о общества инва-
лидов» . Колпашево прошли
праздничные онцертные про-
раммы. Люди с о раниченными
возможностями здоровья с о ром-
ным довольствием сл шали из-
вестные аждом омпозиции,
рожденные любовью, орем трат и
ордостью Победы над жесто им
вра ом. Ветеранам были вр чены
поздравительные от рыт и и па-
мятные подар и – ни и наше о
земля а Ма сима З ева «И све-
чи плавятся в о не».
Завершающим мероприятием

ци ла стала литерат рно-м зы-

альная омпозиция «Давно за-
ончилась война…», ор анизо-
ванная на от рытой площад е
ородс о о Дома льт ры 9 мая.
В мероприятии приняли частие
творчес ие олле тивы Цент-
ральной библиоте и, ородс о о
Дома льт ры, Дома льт ры
«Лесопильщи », Детс ой ш олы
ис сств . Колпашево. Выст п-
ления частни ов омпозиции
вызвали о ромный интерес
большо о оличества орожан.
Колпашевцы ром ими аплодис-
ментами принимали эмоцио-
нальное исполнение поэтичес их
произведений военной темати-
и, яр ие танцевальные и во-
альные номера. Слова бла о-
дарности в адрес ор анизаторов и
частни ов творчес ой площад и
зв чали от представителей стар-
ше о по оления и совсем юных
зрителей.
Приятным событием для посе-

тителей Центральной библиоте и
стало от рытие выстав и портре-
тов х дожни а Ни олая Каримова
«Люди в по онах». Э спозиция
при рочена о Дню Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне.

И. СТАРОКОЖЕВА,
Е. СТРИЖЕНКОВА,

сотр дни и зала ис сств
Центральной библиоте и.

Со ласно ни е Деяний святых
апостолов, Иис с послеСвое оВос-
ресения в течение соро а дней
являлся им и оворил о Царствии
Божием, а затем собрал апостолов
в Иер салиме и повелел им не
расходиться, с азав: «Вы через
нес оль о дней после се о б дете
рещены Д хом Святым».
Бесед я с чени ами, Спаси-

тель вывел их из орода на ор
Елеонс ю. Учени и, обрадован-
ные словами Спасителя, обст пи-
ли Е о и стали спрашивать: «Не в
это ли время, Господи, восстанов-
ляешь Ты царство Израилю?».
Спаситель же с азал им: «Не ваше
дело знать времена и сро и, ото-
рые Отец положил в Своей влас-
ти. Но вы примите сил , о да
сойдет на вас Д х Святый, и б -
дете проповедовать обо мне в

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Иер салиме, и во
всей И дее и
Самарии и даже
до рая земли».
С азав это,

Иис с Христос
поднял р и
Свои, бла осло-
вил чени ов
Своих; и о да
бла ословлял,
стал отдаляться
от них и возно-
ситься на небо, и
с оро обла о
взяло Е о из
вида их. Учени-
и по лонились
вознесшем ся
Господ и дол о
продолжали сто-
ять и смотреть
на небо вслед
Ем . То да яви-
лись перед
ними два ан е-
ла в белых
одеждах и с аза-
ли: «М жи али-

лейс ие! Что вы стоите и смотрите
на небо, опять придет (на землю)
та им же образом (т. е. во плоти
человечес ой), а вы видели Е о
восходящим на небо».
После это о чени и Христа воз-

вратились в Иер салим и остава-
лись там, ожидая сошествия Свя-
то о Д ха. Все они единод шно
пребывали в молитве, б д чи
все да в храме Божием, прослав-
ляя и бла одаря Бо а.
Каждый христианс ий празд-

ни – воспоминание о событии,
оставившем свой неповторимый
след в истории Цер ви и челове-
чества, событии, оторое и по сей
день значимо для любо о челове-
а. И, онечно, один из праздни-
ов, более мно их иных в та ом
объяснении н ждающийся – день
Вознесения Господня. Та ле о

яснить, что мы праздн ем на
Пасх , в день Рождества Христова
или Бла овещения Пресвятой Бо-
ородицы. А на Вознесение? Гос-
подь на протяжении соро а дней
являвшийся апостолам, настав-
лявший и тешавший их, Господь,
Которо о видели их очи и р и
осязали, возносится на небеса и
с рывается от них. Тот, Ком они
все да мо ли прийти, обратиться,
Ком мо ли излить свою печаль,
Ко о находили решение любых
своих недо мений, с рывается…
Ч вство растерянности, с орби.
Где же т т радость и де празд-
ни ? Ка ие ч вства наполняли
сердца апостолов, о да они стояли
на том месте, да привел их пе-
ред этим Господь, взирая на синь
небес, принявш ю Е о? Мы мо-
жем толь о до адываться об этом.
Но все меняется дивительным

образом, о да мы вдр ощ ща-
ем реальность обещания: «Придет
та им же образом…». Ощ щаем –
в день праздни а Вознесения,
всл шиваясь в песнопения, читая
о ончание Еван елий от Мар а и
Л и и сам ю перв ю лав Дея-
ний апостольс их. А еще – о да
просто вспоминаем об этом собы-
тии, же состоявшемся и о том, о-
тороеобязательно состоится.

… Господь вознесся, а с азано
в Еван елии, «бла ословляя» .
И это бла ословение не отнималось
и не отнимется ни о да от тех, то
ждет Е о Второ о Пришествия и
всей своей жизнью отовится
нем . От тех, ом дал Он та ое
поразительное в силе своей обеща-
ние: «Я с вами во все дни до
с ончания ве а». Обещание, ото-
рое, б д чи понято раз мом и
принято сердцем, ни о да не по-
зволит отнестись Вознесению а
расставанию.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÄËß ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ Ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈß
ÃÎÑÏÎÄÍß ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß Â 40-É ÄÅÍÜ ÏÎ ÏÀÑÕÅ (Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ – 21 ÌÀß) Â ×ÅÑÒÜ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈß ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ ÂÎ ÏËÎÒÈ ÍÀ ÍÅÁÎ È ÎÁÅÙÀÍÈß Î ÅÃÎ ÂÒÎÐÎÌ
ÏÐÈØÅÑÒÂÈÈ.

70-летие Вели ой Победы в
стране в целом и нашем районе в
частности отмечалось с большим
размахом. Дол ая планомерная
под отов а празднествам велась
и в Колпашеве. Власти делали все
возможное, чтобы ни один ветеран
не был забыт, ощ тил на себе
внимание и забот .
Деп таты областно о парламен-

та, администрация и Д ма Колпа-
шевс о о района стали инициато-
рами а ции «Подаро ветеран »,
цель оторой – выразить без ра-
ничн ю бла одарность за мирное
небо и просто за возможность жить
частни ам Вели ой Отечествен-
ной.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÏÎÄÀÐÎÊ  ÂÅÒÅÐÀÍÓ

Подар и от За онодательной
д мы Томс ой области – прибо-
ры для измерения артериально о
давления – вр чили ветеранам
помощни и деп татов облд мы
А. Б. К приянца и А. Н. Френовс-
о о Т. М. Ч ова и В. И. Подой-
ницын. От администрации и
Д мы района ветераны пол чили
в подаро прод товые наборы во
«фронтовом» вещмеш е. Их вр -
чали фронтови ам председатель
Д мы района З. В. Былина, за-
местители лавы района
С. А. Клишин, А. В. Щ ин,
Е. В. Барановс ий.

Е. ФАТЕЕВА.

При посредничестве Колпашев-
с ой сл жбы занятости за 4 ме-
сяца 2015 ода были тр до стро-
ены 334 челове а. В том числе, в
рам ах про раммы обществен-
ных работ – 91 челове ; времен-
но о тр до стройства раждан,
испытывающих тр дности в по-
ис ах работы – 31; временно о
тр до стройства несовершенно-
летних – 55.
На профессиональное образова-

ние за этот период были направ-
лены 113 челове .
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÖÇÍ
раждан на одно ва антное мес-
то) на 1 мая 2015 ода составил
4,7 челове а. Для сравнения: на
1 мая прошло о ода оэффици-
ент напряженности составлял 2,1
челове а. По мнению специали-
стов ЦЗН, величение напря-
женности произошло вследствие
величения оличества обратив-
шихся в ЦЗН раждан и мень-
шения оличества поданных ра-
ботодателями в Колпашевс ий
Центр занятости ва ансий.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.
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Еже одно с наст плением весны
появляется серьезная сезонная про-
блема – возрастает опасность воз-
ни новения пожаров. Ка по азы-
вает пра ти а, эта опасность не об-
ходит стороной и сельс охозяй-
ственные земли, не использ емые
по назначению. В сл чае не прове-
дения основной обработ и, они
быстро зарастают сорнойраститель-
ностью. Весной этот с хостой на по-
лях представляет собой подобие по-
роха, оторый при малейшей ис ре
и небольшом порыве ветра превра-
щается в запал для страшных по-
жаров. Учитывая то, что сельс охо-
зяйственные земли занимают зна-
чительные территории, нетр дно
составить представление о возмож-
ных масштабах чрезвычайной си-
т ации. Вы орают е тары земли и
десят и населенных п н тов. И та-
ие примеры в прошлые оды
были и в Томс ой области.
Специалисты Управления Рос-

сельхознадзора по Томс ой облас-
ти напоминают собственни ам зе-
мель о с ществ ющей розе воз-

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÂÅÑÅÍÍÈÕ  ÏÎÆÀÐÎÂ

ни новения пожаров на неисполь-
з емых сельс охозяйственных
землях. С целью профила ти и
проводятся надзорные мероприя-
тия по выявлению част ов, зара-
стающих сорной и древесной рас-
тительностью. К владельцам та их
част ов б дет применяться ад-
министративное воздействие.
В частности, по ч. 2 ст. 8.7 КоАП

РФ невыполнение становленных
требований и обязательных мероп-
риятий по л чшению, защите зе-
мель и охране почв от ветровой,

водной эрозии и предотвращению
др их процессов и ино о не атив-
но о воздействия на о р жающ ю
сред , х дшающих ачественное
состояние земель, влечет наложение
административно оштрафа. С 2015
ода для физичес их лиц он состав-
ляет от 20 до 50 тысяч р блей, для
должностных лиц – от 50 до 100 ты-
сяч, для юридичес их лиц – от 400
до 700 тысяч р блей. По ч. 2 ст. 8.8
КоАПРФ (неиспользование земель-
но о част а) административный
штрафдля раждансоставляет от 0,3
до 0,5% адастровой стоимости зе-
мельно о част а, но не менее
3 000 р блей; для должностных
лиц – от 0,5 до 1,5% адастровой
стоимости земельно о част а, но не
менее 50 000 р блей; для юриди-
чес их лиц – от 2 до 10% адаст-
ровой стоимости част а, но не ме-
нее 200 000 р блей.

С. КУЗЬМИН,
заместитель начальни а

Северно о отдела Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

Æèëüöû ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
äîìà âåòåðàíîâ ã. Êîëïàøåâî
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè âåòåðàíà òðóäà Òîìñ-
êîé îáëàñòè

Âåðû Ãàâðèëîâíû
ÁÎÁÐÎÂÎÉ (ËÅÎÍÎÂÎÉ).

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

22.05 + 11... +14о, давление растет, возм. дождь.
23.05 + 9... +12о, давление растет, возм. дождь.


