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СОВЕТСКИЙ
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До 27 де абря (в лючительно) во всех почтовых отделениях
района вы, важаемые читатели, можете выписать «Советс ий
Север» на первое пол одие-2016. Ка и прежде, наша азета
б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ, во вторни , четвер и с б-
бот , предоставляя жителям района объе тивн ю и сам ю раз-
нообразн ю информацию, асающ юся всех сфер жизни Колпа-
шевс о о района, а та же Томс ой области.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА «СОВЕТСКИЙ СЕВЕР»!

ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! НАША ГАЗЕТА
ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ И В НОВОМ ГОДУ!
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ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ!

Уже четвертый од в Колпа-
шеве по инициативе Городс о-
о молодежно о центра прово-
дится мероприятие, посвящен-
ное работни ам социальной
сферы. Е о лавными частни-
ами становятся молодые спе-
циалисты. В этом од ородс-
ой он рс «Молодой специа-
лист» проводился 12 де абря в
ДК «Рыбни ».
В этот день на сцен Дома
льт ры вышли пять челове ,
отовых померяться силами с
он рентами и выявить побе-
дителя – само о а тивно о и
творчес о о, л чше о предста-
вителя своей профессии. От
сферы образования на он р-
се выст пали: читель р сс о о
язы а и литерат ры МАОУ
«СОШ №7» Ви тория Чи инце-
ва, воспитатель ГДО МАОУ
«СОШ №2» Юлия К ш ина,
читель изобразительно о ис-
сства и черчения МАОУ

«СОШ№2» Анастасия Голдоби-
на. Сфер здравоохранения
представлял рент енолаборант
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» Ан-
дрей Филюшин, а правоохра-
нительные стр т ры – инспе -
тор направления охраны обще-
ственно о поряд а ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом район
Сер ей Мош ин.
Во время четырех этапов

он рсанты должны были рас-
с азать о себе и своей профес-
сии, продемонстрировать навы-
и р оводителя и рас рыть
свои творчес ие способности.
К аждом из предложенных
заданий частни и подошли от-
ветственно. Зрители и члены
жюри отметили «визитные ар-

точ и» Анастасии Голдобиной и
Андрея Филюшина. Анастасия
выст пила с театрализованным
номером, а Андрей сы рал роль
«бо атыря-с азителя». Ори и-
нальным пол чился и этап под
названием «Представление
профессии». С деловой и рой
ма симально хорошо справи-
лись Сер ей Мош ин, Ви тория
Чи инцева и Анастасия Голдо-
бина.
За лючительный этап он р-

са «Молодой специалист-2015»
по азал, нас оль о одарены
е о частни и. В. Чи инцева
представила мини-выстав
своих работ. О азалось, что она
замечательно вышивает и де-
лает расивые панно из солом-
и. К том же она остила чле-

нов жюри в сным пиро ом
собственно о при отовления.
А. Филюшин и Ю. К ш ина
представили на с д жюри во-
альные номера, посвященные

70-летию Победы в Вели ой
Отечественной войне. Свои
творчес ие работы в форме
артинной алереи оформила
А. Голдобина. А завершил этот
этап р сс ий народный танец в
исполнении С. Мош ина.
Кон рсанты «на ра» спра-

вились с предложенными ис-
пытаниями, поэтом вынести
верди т для жюри о азалось
непросто. В номинации «За
обаяние и артистизм» победи-
телем стал Сер ей Мош ин, са-
мым реативным и ори иналь-
ным назван Андрей Филюшин.

А звание «Молодо о специали-
ста-2015» завоевала Анастасия
Голдобина. Кроме то о, в тече-
ние недели, с 5 по 11 де абря
на сайте Городс о о молодеж-
но о центра все желающие
мо ли про олосовать за понра-
вивше ося он рсанта. Л ч-
шей по ито ам онлайн- олосо-
вания была признана Ви тория
Чи инцева (за нее про олосо-
вали 1 239 челове ), второй
стала Юлия К ш ина (ей от-
дали свои олоса 1 137 посети-
телей сайта), Анастасия Голдо-
бина – третья.
МБУ «Городс ой молодеж-

ный центр» бла одарит аждо-
о частни а мероприятия, зри-
телей и болельщи ов, оторые
пришли поддержать он рсан-
тов, олле тив ДК «Рыбни » и
лично дире тора И. М. Поля о-
в , методистов Нин А имов и
Ма сима Рой о. Ис ренние
слова бла одарности за спон-
сорс ю помощь – Н а т а л ь е
Стари овой и Татьяне Тарабри-
ной, за сотр дничество – прав-
лению образования админист-
рации Колпашевс о о района и
лично С. В. Бра н, а та же Кол-
пашевс ом адетс ом орп -
с и лично Е. С. Кравцовой и
Л. С. Тереховой.

Л. ЧИРТКОВА.
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«ÌÎËÎÄÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ-2015»

21 де абря произошло собы-
тие, оторо о олпашевцы все-
да жд т с нетерпением, – в
обеденное время официально
были от рыты для движения
людей и транспорта две поло-
сы ледовой переправы. По а
на них стоит зна «2 тонны».
Толщина льда на ре е Оби со-
ставляет более 25 см.

В настоящее время специа-
листы Областно о ДРСУ же
прист пили об стройств

третьей, р зовой полосы
зимней доро и. На подъезде
ле овым полосам становле-
ны посты ГИБДД: инспе торы
следят за соблюдением пра-
вил движения на ледовой пе-
реправе. Что асается пасса-
жироперевозо , по а рейсо-
вые автоб сы, отправляющи-
еся в Томс , ожидают пасса-
жиров на левом бере Оби.
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ÇÈÌÍÈÊ ÎÒÊÐÛÒ

Обс див ряд изменений в
бюджеты м ниципально о
образования «Колпашевс ий
район» на 2015 и 2016 оды,
представленных начальни-
ом УФЭП Р. В. Морозовой,
деп таты засл шали началь-
ни а правления образова-
ния С. В. Бра н, предложив-
шей народным избранни ам
принять решение о омпен-
сации расходов на питание
об чающимся м ниципаль-
ных образовательных чреж-
дений. Напомним, размер
этой омпенсации на одно о
об чающе ося из малоим -
щей семьи в день составля-
ет 18 р блей, из оторых 8
р б. 90 оп. – средства об-
ластно о бюджета, а большая
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ÏÎ ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ
ÏÎÂÅÑÒÊÅ

часть, 9 р б. 10 оп., – рай-
онно о.
Заместитель лавы района

по строительств и инфра-
стр т ре Е. В. Барановс ий
выст пил до ладчи ом по аб-
солютном большинств воп-
росов, асающихся предостав-
ления межбюджетных транс-
фертов на омпенсацию
быт ов теплоснабжающим
ор анизациям от э спл атации
дизельных эле тростанций, на
разработ про рамм омп-
ле сно о развития омм наль-
ной инфрастр т ры, на ре-
монт автомобиля Саровс ом
сельс ом поселению, приоб-
ретение и работы по монтаж
обор дования в Мара се и др.

Соб. инф.

Íà ïîñëåäíåå â óõîäÿùåì ãîäó çàñåäàíèå äåïóòàòû
ðàéîííîé Äóìû ñîáðàëèñü 21 äåêàáðÿ. Â íàñûùåííîé
ïîâåñòêå çíà÷èëîñü 27 âîïðîñîâ.

Одновременно с зимни ом
в понедельни и вторни
продолжала работать паро-
мная переправа. Напомним, в
последние дни, в связи со
сложными по одными сло-
виями, единственный тепло-
ход ос ществлял движение с
7 до 22 часов по мере за р з-
и.

Л. АНДРЕЕВА.
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Àëåêñàíäð Êóïðèÿíåö, çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíî-
äàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îá-
ëàñòè, ïðåäñåäàòåëü áþäæåò-
íî-ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà:

– На прошедшей пресс- он-
ференции Президент России
Владимир П тин, отвечая на
вопросы, по с ществ , обра-
щался о всем ражданам стра-
ны – представителям власти,
простым жителям, интелли ен-
ции, военным, ст дентам, рабо-
чим, рестьянам и фермерам и
та далее. Отвечал на вопросы
президент предельно от ро-
венно, порой с жест им юмо-
ром, но, а оворят в России,
на правд не обижаются.
В одном из ответов по э о-

номичес ом положению в о-
с дарстве Владимир П тин зат-
рон л тем дисбаланса ре ио-
нальных бюджетов, большая
часть оторых по рывает соци-

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÄËß ÐÅÃÈÎÍÎÂ

альные обязательства и часто
лишь небольшая – идет на ин-
вестиции в развитие террито-
рии. «По большом счет , за-
дача ре иональных властей,
прежде все о, и за лючается в

исполнении социальных обяза-
тельств перед населением», –
точняет президент. И т т же
дает совет, а выйти из поло-
жения: ряд ре ионов создают
привле ательные словия для
р пных инвесторов и пред-
принимателей. «Сейчас феде-
ральное за онодательство пре-
доставляет та ие возможности:
и нало овые ани лы дв хлет-
ние для тех, то начинает свой
бизнес, и по ТОРам (террито-
риям опережающе о развития),
и та далее. Там очень мно о
преференций, оторые ре ион
может предоставить бизнес
для развития на той или др ой
территории», – оворит прези-
дент.
Мы в Томс ой области не

имеем заводов по производ-
ств автомобилей, а в Кал -
е или Казани, но нас есть
свои направления, оторые до-
вольно спешно развиваются, и

де мы использ ем преим ще-
ства территории. Я вед речь о
реализации онцепции «ИНО
Томс ». Бла одаря этой онцеп-
ции нам дается даже в сло-
виях ризиса держивать ста-
бильной сит ацию в основных
се торах э ономи и.
Взять хотя бы один из эле-

ментов инновационной инфра-
стр т ры – ОЭЗ «Томс », о-
торой в де абре исполняется
10 лет. К сентябрю 2015 ода
резиденты ОЭЗ произвели ин-
новационной прод ции на 7,5
млрд р блей, заплатили нало-
ов 1,3 млрд. На аждый вло-
женный ос дарственный
р бль было привлечено 0,64
р бля инвестиций, от рыто
1700 новых рабочих мест. И это
при том, что омпании ре ист-
рир ются на начальном этапе
реализации своих прое тов. Что
привле ает инновационные
омпании в ОЭЗ? Гос дар-

ственная поддерж а, нало о-
вые и таможенные ль оты, а
та же ль оты по плате страхо-
вых взносов. И стремятся сюда
не толь о российс ие предпри-
ятия, четверть числа резиден-
тов имеют иностранных чре-
дителей.
Убедительные примеры

можно привести и по др им
направлениям реализации на
ластерной основе онцепции

«ИНО Томс ».
В то же время федеральный

бюджет о азывает ре иональ-
ным бюджетам и прям ю по-
мощь для изменения стр т ры
дол ов, замен оммерчес их
редитов, взятых под 11-12
процентов, на бюджетные –
под став 0,1 процента. Все о
в 2015 од на эти цели б дет
выделено 310 млрд р блей,
столь о же – и в б д щем од .
Это значительно обле чит с-
ловия обсл живания дол ов.

Воспитание патри-
отичес ой лично-
сти – одна из

важных задач совре-
менной ш олы. И в
наше время она приоб-
ретает все больш ю а -
т альность. Россия –
страна высо ой д ховности, ни-
альной д шевности, от рытости,
бес орыстия и приветливости.
Россиянам все да были свой-
ственны любовь родной зем-
ле, ордость своей принадлеж-
ностью России. Величайшей
национальной ценностью все да
был патриотизм – любовь
своем народ , тя а о всем
р сс ом , неотрывная привязан-
ность мест свое о рождения,
важение пред ам, традициям,
льт ре, лад жизни.
Все мы желаем жить в про-

цветающей, бо атой стране. Для
это о н жно воспитывать подра-
стающее по оление настоящи-
ми ражданами своей Родины.
Поэтом задача образования –
собрать воедино все ценности
и станов и с передовыми оте-
чественными традициями в но-
в ю ценностн ю систем обще-
ства, обеспечивающ ю станов-
ление подлинной раждан-
ственности и патриотизма.
В течение 2015 ода, в честь

празднования 70-летия Вели ой
Победы, педа о ами Детс о-
юношес о о центра был прове-
ден ци л встреч, а ций, семина-
ров в рам ах м ниципально о
сетево о мероприятия «Растим
патриотов».
Та , 6 ноября на базе МБУ ДО

«ДЮЦ» состоялся м ниципаль-
ный семинар «Патриотизм ХХI
ве а: формирование е о на тра-
дициях прошло о и современно-
о опыта». В нем приняли час-
тие заместители дире тора по
воспитательной работе, р ово-
дители общественных детс их
ор анизаций, педа о и дополни-
тельно о образования, чителя-
предметни и, ородс ой ш оль-
ный Парламент. Опыт работы по
патриотичес ом воспитанию
об чающихся до ладчи и пред-
ставили в рам ах реализации о-
с дарственной про раммы «Пат-
риотичес ое воспитание раждан
РФ на 2011–2015 оды». Были
представлены разнообразные и
интересные материалы, оторые
отразилиинновационныеметоды
работы в рочной и вне рочной

деятельности. До ладчи и пред-
ставили свой опыт, и, о азалось,
что больш ю роль в воспитании
ражданина и рают м зейные
техноло ии и работа детс их
ор анизаций в ш оле, частие в
волонтерс ом движении и он-
цертной деятельности, и мн. др.
А тивное частие в про рамме
семинара приняли заместитель
председателя районно о совета
ветеранов А. Г. Ходырев, предсе-
датель отделения Российс о о
Союза ветеранов Аф анистана
Колпашевс о о района С. А. Да-
нилов.

14 ноября на базе МАОУ
«СОШ №7» состоялось сетевое
образовательное мероприятие –
сбор а тива РДО «Наше по оле-
ние» по теме «Кни и Победы».
В од 70-летия Победы, оторый
объявлен еще и Годом литера-
т ры в России, л чшей темы и
прид мать нельзя.
Деле ации общественных дет-

с их ш ольных ор анизаций под
р оводствомпеда о овпредста-
вили опыт работы по разным те-
мам. Детс ие общественные
ор анизации «Лидер» СОШ №5
(р оводитель Н. В. Ше сова) и
«Респ бли а Старше лассни-
ов», «Ис атели» СОШ№7 (р о-
водительМ.Г.Петр нина)ор ани-
зовали тематичес ю площад
«В жар ом пламени войны…»,
де зв чали песни и демонстри-

ровались пла аты военных лет.
А тивисты ор анизаций «Орион»,
«Пестрый Мир» То рс ой сред-
ней ш олы (р оводитель
Е.Ю.Каш арёва)и «Лидер»СОШ
№2 (р оводительМ. М. Мельни-
ова) представили литерат рный
материал «Аллея памяти». Детс-
ая общественная ор анизация

«ГОНГ» СОШ №4 (р оводитель
М. А. Калиц ая) совместно с со-
тр дни омЦБМБУ «Библиоте а»
Н. Б. Нестеровой провели тема-
тичес ю площад «Литерат р-
ное наследие», де почетный
ражданин Колпашевс о о райо-
на В. Г. Чай а поделился своими
воспоминаниями. Ребята из «То-
рландии» То рс ой начальной

ш олы (р оводитель Н. М. С о-
реднова) и сотр дни и отдела
обсл живания№7 МБУ «Библио-
те а»В.М.Л овс аяиЛ.М.Лан-
тина представили опыт сетево о
взаимодействия по теме «Ор -
жие Победы».
Та же во время сбора состоя-

лась ина рация деп татов о-
родс о о детс о о Парламента,
да вошли 18 деп татов из о-

родс их ш ол. А после подведе-
ния ито ов деятельности РДО
«Наше по оление» были поощ-
рены а тивные представители
детс их общественных ор аниза-
ций и их р оводители. За лючи-
тельным а ордом сбора стала
литерат рно-м зы альная омпо-

зиция «Давно за ончилась вой-
на», в оторой приняли частие
представители детс о о ородс-
о о Парламента и об чающие-
ся МАУДО «ДШИ» . Колпашево
(преподавательВ. Г.И натьева).

7 де абря деп таты детс о о
ородс о о Парламента совмес-
тно с представителями обще-
ственных детс их ор анизаций
ш ол орода и об чающимися
ДШИ с. То р провели литера-
т рно-м зы альн ю омпозицию
«Наш любимый ород» для об -
чающихся детс их объединений
ДЮЦ. В омпозиции прозв чали
стихи и м зы альные произве-
дения, посвященные ород на
Оби. У рашением зала стала вы-
став а «Красота спасет мир», де
были представлены рез льтаты
де оративно-при ладно о твор-
чества об чающихся Детс о-
юношес о о центра. Всех част-
ни ов мероприятия с Днем оро-
да поздравил почетный ражда-
нин Колпашевс о о района Ва-
лерий Геор иевич Чай а.

9 де абря в а товом зале рай-
онно о совета ветеранов состоя-
лось сетевое образовательное
мероприятие, посвященное Дню
ероевОтечества. Е о частни а-
ми стали ветераны Вели ой Оте-
чественной войны Инно ентий
Ни олаевич Г рьев и Михаил
Константинович Пшенични ов,
представители совета ветеранов,

воины-интернациона-
листы: Сер ей Але се-
евич Данилов, Станис-
лав Анатольевич Анд-
ронов, Сер ей Михай-
лович Д ров, ородс-
ой детс ий Парла-
мент, воспитанни и

Колпашевс о о адетс о о ор-
п са, деле ации ш ол. Прис т-
ствовали и почетные ости: пред-
седатель Д мы Колпашевс о о
районаП.С.Анисимов,начальни
отдела правления образования
администрации Колпашевс о о
района О. А. Соро ина, ветеран
МВД Ю. А. Б торин, подпол ов-
ни запасаО. И. Киреев.
Торжественный тон мероприя-

тию был задан же с первых ми-
н т, о да дире тор Детс о-юно-
шес о о центра Т. М. Ч ова вр -
чила бла одарственные письма
«За большой в лад в патриоти-
чес оевоспитаниеподрастающе-
о по оления и плодотворное со-
тр дничество» членам президи-
ма райсовета ветеранов
Г. М. Сараев , А. Г. Ходырев
Д. С. К зьмен о, В. Г. Чай е.
Замечательная онцертнаяпро-
рамма, теплые слова о аждом
при лашенном ерое, неболь-
шие, но та ие приятные подар и
из р представителей подраста-
юще о по оления – все это сде-
лало праздни д шевным, тро а-
тельным,запоминающимся.Ор а-
низаторы и частни и мероприя-
тия выражают о ромн ю бла о-
дарность енеральном дире тор
ООО «Непт н-Прод»П.И.Кириен-
о за о азанн юприе опроведе-
нии спонсорс юпомощь.
Н а 14 де абря библиоте а-

ри Центрально о детс о о отде-
ла библиотечно о обсл живания
МБУ «Библиоте а» О. С. Комаро-
ва и Т. А. Отрощен о провели
тематичес ю ви торин «День
Героев Отечества» для об чаю-
щих ДЮЦ. Ребята позна оми-
лись с ероями России, с основ-
ными историчес ими событиями
и традициями это о праздни а.
Вот та ими насыщенными о а-

залисьпоследниедвамесяца хо-
дяще о одадляДетс о-юношес-
о оцентра.Усталостьеслииесть,
то приятная, ведь, а оворят пе-
да о и, лавное,чтос аждымпро-
веденныммероприятием делает-
ся еще один ша на непростом,
но та ом важном п ти – п ти вос-
питанияюныхпатриотов!

Е. ФАТЕЕВА.
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За он РФ «О защите прав
потребителей» ре лир ет от-
ношения, возни ающие межд
потребителями и из отовителя-
ми, продавцами при продаже
товаров и арантир ет потре-
бителям право:

– на ачество;
– на безопасность;
– на информацию;
– на возмещение щерба.
Все мы являемся потребите-

лями, и аждый день по паем
прод ты питания, оторые
должны быть ачественными и
безопасными.
Из отовитель (продавец) обя-

зан своевременно предоста-
вить потребителю необходи-
м ю и достоверн ю информа-
цию о пищевых прод тах для
то о, чтобы потребитель сде-
лал правильный выбор.
Выбирая в ма азине прод -

ты питания, потребители в ос-
новном обращают внимание
на внешний вид прод та, сро
одности и, раз меется, на
цен . Одна о не обращают
внимания на информацию об
из отовителе, о составе про-
д та, пищевой ценности и
др ие данные, азанные на
па ов е, оторые та же важ-
ны для потребителя.
Например, неполная инфор-

мация о пищевой ценности
прод та о азывает не ативное
воздействие на ровень забо-
леваний, связанных с непра-
вильным питанием (ожирение,
диабет, йододефицит и др.), а
та же делает невозможным
для потребителей самостоя-
тельно подбирать оптимальный
рацион питания, читывающий
о раничения, связанные со
здоровьем.
За он РФ «О защите прав

потребителей», правила прода-
жи продовольственных това-
ров, ГОСТ Р 51074-2003 «Про-
д ты пищевые. Информация
для потребителя» станавлива-
ют объем обязательной ин-
формации на любом пищевом
прод те отечественно о или
импортно о производства, ото-
рый реализ ется в розничной
тор овле. Информация о това-
ре должна быть представлена
на р сс ом язы е непосред-

ственно с пищевым прод том
те стом и/или мар иров ой на
па ов е (потребительс ой
таре), эти ет е, онтрэти ет е,
ярлы е, листе-в ладыше спосо-
бом, принятым для отдельных
видов пищевых прод тов.
Информация о пищевых про-

д тах должна содержать сле-
д ющие данные:
наименование прод та;
наименование, местонахож-

дение (адрес) из отовителя,
па овщи а, э спортера и им-
портера прод та, наименова-
ние страны и места происхож-
дения;
если из отовитель прод та

не является одновременно
па овщи ом, э спортером, то,
роме из отовителя и е о адре-
са, должны быть азаны па-
овщи , э спортер и их адреса;
дата из отовления и дата па-
ов и (расфасов и) прод та;
сро одности или сро хра-

нения прод та;
масса нетто, объем или оли-

чество прод ции;
состав прод та (в том числе

наименование входящих в со-
став пищевых прод тов ин ре-
диентов, в лючая пищевые до-
бав и);
пищевая ценность ( алорий-

ность прод та, содержание
бел ов, жиров, леводов, ви-
таминов, ма ро- и ми роэле-
ментов), с четом специфи и
прод ции;
противопо азания для пот-

ребления в пищ при отдель-
ных видах заболеваний (для
товаров, информация о ото-
рых должна содержать проти-
вопо азания для потребления
в пищ при отдельных видах
заболеваний);
назначение, словия и об-

ласть применения (для прод -
тов детс о о, диетичес о о пи-
тания и биоло ичес и а тивных
добаво );
способы и словия при отов-

ления (для онцентратов и по-
л фабри атов);

словия хранения (для това-
ров, для оторых становлены
обязательные требования с-
ловиям хранения);
обозначение нормативно о

или техничес о о до мента, в

соответствии с оторым из о-
товлен прод т;
товарный зна из отовителя

(при наличии).
Упа ов а является важной и

неотъемлемой частью отовой
прод ции. Основные ф н ции
па ов и – защитная и ре лам-
но-информационная. Упа ов а
должна обеспечивать сохран-

ность ачества и безопасности
пищевых прод тов на всех
этапах оборота.
Перед по п ой пищевых

прод тов необходимо тща-
тельно осмотреть потребитель-
с ю па ов . Если она по-
вреждена, надписи на ней не-
чет ие, смазанные, невозмож-
но определить дат из отовле-
ния и сро одности прод та,
то с ществ ет большая вероят-
ность то о, что вы приобрете-
те не ачественный прод т,
поэтом л чше е о не по -
пать.
При отс тствии потребитель-

с ой па ов и потребитель
имеет право пол чить инфор-
мацию о прод те и е о из о-
товителе с транспортной тары,
оторая должна храниться в
предприятии тор овли до он-
ца реализации товара.
Особое внимание при по п-
е прод тов питания необхо-
димо обращать на дат из отов-
ления прод та и сро е о од-
ности, оторый исчисляется

либо временем, в течение о-
торо о прод т необходимо
потребить, либо датой, до на-
ст пления оторой прод т
при оден для потребления.
Каждый потребитель должен

знать, что продажа товаров,
сро одности на оторый ис-
те , – запрещается.
Причем заявления продавцов

о том, что прод ты с исте -
шим сро ом одности они про-
дают с большими с ид ами, не
должны сбивать потребителей
с тол .
Да, продавец может снижать

цен товара, о да до истече-
ния сро а одности осталось
немно о времени. Продавать
товар, сро одности на ото-
рый же исте даже по очень
низ им ценам – нельзя.
При по п е товаров потре-

битель имеет право озна о-
миться с до ментами, под-
тверждающими их происхож-
дение, ачество и безопас-
ность для здоровья челове а
(товарно-сопроводительные
до менты, эти ет, де ларация
о соответствии).
Очень важно помнить, что

с оропортящиеся прод ты не-
обходимо по пать толь о в
предприятиях, оторые осна-
щены холодильным обор до-
ванием. Например, по пая за-
мороженные пол фабри аты,
температ ра хранения оторых

ÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ
должна быть -18°С, вы обнар -
жили, что пол фабри аты
слипшиеся, а па ов а дефор-
мирована, по пать та ие про-
д ты не стоит, пос оль они
подвер ались размороз е, а
значит, потеряли свое ачество.
При по п е прод тов обра-

щайте внимание на словия
хранения, азанные из отови-
телем на мар иров е. Режим
хранения прод тов о азывает
с щественное влияние на их
ачество.
При хранении пищевых про-

д тов в предприятии тор овли
должны соблюдаться правила
товарно о соседства. Прод ты,
имеющие специфичес ий запах
(сельди, специи и т. п.), должны
храниться отдельно от прод -
тов, воспринимающих запахи.
Не доп с ается совместное хра-
нение сырых прод тов и пол -
фабри атов вместе с отовыми
пищевыми прод тами.
Если на одних весах взвеши-

вают рыб , мясо, сыр, печенье,
онфеты – это нар шение пра-
вил тор овли, санитарных пра-
вил.
В соответствии с Федераль-

ным за оном от 2.01.2000 .
№29-ФЗ «О ачестве и безо-
пасности пищевых прод тов»
пищевые прод ты, оторые не
имеют мар иров и, содержа-
щей сведения, пред смотрен-
ные за оном или ос дарствен-
ным стандартом; не имеют с-
тановленных сро ов одности
(для пищевых прод тов, в от-
ношении оторых становление
сро ов одности является обя-
зательным) или сро и одности
оторых исте ли; не имеют сер-
тифи атов и де ларации о соот-
ветствии и безопасности пище-
вых прод тов, признаются не-
ачественными и опасными и
не подлежат реализации, тили-
зир ются или ничтожаются.
Б дьте рамотными по пате-

лями, бере ите свое здоровье
и здоровье ваших близ их.

В. ДРОЖЕНКО,
помощни врача по общей

и иене Филиала ФБУЗ
«Центр и иены

и эпидемиоло ии
по Томс ой области»

в Колпашевс ом районе.

Мясо для наше о ор анизма – основ-
ной источни бел ов, столь необходи-
мых для е о нормально о развития и
жизнедеятельности. С наст плением
первых замороз ов спрос и предложе-
ние на данный прод т рез о величи-
ваются. Поэтом при е о по п е важно
знать, а правильно выбирать. Специа-
листы Управления Россельхознадзора
по Томс ой области под отовили свои
ре омендации.
Свежесть мяса можно определить по

след ющим ор анолептичес им по а-
зателям: внешний вид, цвет, запах,
онсистенция, состояние под ожно о
жира и остно о моз а, с хожилий. По
термичес ом состоянию мясо подраз-
деляют на остывшее, охлажденное и
замороженное. Остывшее мясо – это
мясо, выдержанное в течение 6 часов
после боя в естественных словиях
или в охлаждаемых амерах. Охлаж-
денное мясо имеет в толще мышц
остей температ р от 0 до -4 рад -

сов. Замороженное мясо имеет темпе-
рат р в толще мышц остей не
выше -6 рад сов. Добро ачественное
остывшее или охлажденное мясо по-
рыто тон ой ороч ой подсыхания.
Цвет ороч и – бледно-розовый или
бледно- расный. При ощ пывании по-
верхности мяса р а остается с хой. На
разрезах мясо не прилипает пальцам,
со – прозрачный. Консистенция мяса
плотная, ям и от надавливания паль-
цем быстро восполняются. На разрезе
телятины цвет мяса бледновато-ро-

зовый, овядины – расный, бара-
нины – оричнево- расный, свини-
ны – розовато- расный. Говяжий жир
имеет белый, ремовый или желтова-
тый цвет, твердый по онсистенции,
при надавливании рошится, не ма-
жется. Бараний жир – белый, плотный.
Свиной – мя ий, бледно-розовый или
белый. Костный моз – желто о цве-
та, блестящий на изломе, полностью
заполняет все пространство тр бчатых

остей. С хожилия эластичные, плот-
ные. Поверхность с ставов белая и
блестящая.
Ка любая др ая прод ция, мясо

может иметь дефе ты. Рассмотрим
наиболее часто встречающиеся. За-
ар – появляется питанных т ш р п-
но о ро ато о с ота и свинины при не-
правильном охлаждении, недоп стимо
плотной лад е т ш и отс тствия вен-
тиляции. При за аре появляется ислый
запах, серо- расный или оричнево-
расный цвет в толще мышц, онсис-
тенция мышц на отдельных част ах
становится дряблой. Вследствие разви-
тия ба терий на поверхности мяса по-
является лип ая слизь, мясо имеет по-
вышенн ю влажность а на разрезах,
та и на поверхности, со – м тный,
мышцы – рыхлые. Что асается жира,
то не ачественно о мяса он сереет,
теряет блес , липнет и мажется. Кост-
ный моз на изломе не имеет блес а,
сереет, мажется. Поэтом , если обнар -

жен хоть один призна недобро аче-
ственности, та ое мясо нельзя потреб-
лять в пищ , пос оль оно может стать
причиной заболевания или представ-
лять смертельн ю опасность. Но ино -
да внешних призна ов бывает недоста-
точно для определения одности и бе-
зопасности мяса. Специалистами ос-
ветсл жбы проводится ветеринарная
санитарная э спертиза, подтверждени-
ем оторой сл жит наличие ветеринар-
но о овально о лейма на т ше и пре-
доставление продавцом ветеринарно о
свидетельства.
Кате оричес и запрещается приоб-

ретать мясо, не подвер н тое ветери-
нарной э спертизе, в не становленных
для тор овли местах, не имеющих ве-
теринарных сопроводительных до -
ментов.

Н. НАДЫКТО,
осинспе тор Северно оМРО

Управления Россельхознадзора по
Томс ой области.
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Î ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÂÛÁÎÐÅ ÌßÑÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.12 -9... -14о, давление растет, возм. сне .
26.12 -1... - 9о, давление падает, возм. сне .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Та ое название носило от-
рытое сетевое образователь-
ное мероприятие – он рс,
ор анизаторами оторо о выс-
т пили педа о и р пп дош-
ольно о образования МАОУ

«СОШ№4». Одна из задач он-
рса – зна омство дош оль-

ни ов с льт рой и историей
страны, обычаями р сс о о на-
рода, и выбранная темати а
позволяет обратиться исто ам
национальной льт ры. Наши
пред и по преим ществ были
людьми домовитыми, хозяй-
ственными и семейными.
В р семьи или рода прохо-
дила вся жизнь славян. И лав-
ным ее сосредоточением, ее
нездом была изба!
Кон рс объединил общим

делом семь дош ольных обра-
зовательных ор анизаций оро-
да и района: МАДОУ №3, ГДО
МАОУ «СОШ№2», МБДОУ «Ча-
жемтовс ий детс ий сад», ГДО
МАОУ «СОШ№7», МБДОУ№20,
МАДОУ№14, ГДО МАОУ «СОШ
№ 4». На он рс было пред-
ставлено 46 работ в дв х номи-
нациях: х дожественное и де о-
ративно-при ладное творче-
ство.
Если основное требование

строительном материал на-
ших пред ов было привыч-
ным – ср б ставился из сосны,
ели или лиственницы, то он-
рсные «избы» выполнялись

из само о разнообразно о ма-
териала: традиционное дерево,

тесто, артон и б ма а, пласти ,
пряжа, пластилин, т ань и при-
родный материал. Ч деса да и
толь о!
Все работы по-своем хоро-

ши, самобытные, добротные,
сделаны с д шой! Стиль, онст-
р тивное стройство, плани-
ровочная стр т ра р сс ой
избы и вн треннее ее бран-
ство – все соответствовало
традициям р сс о о народа и
пра тичес и все сделано свои-
ми р ами: слепленные из пла-
стилина или теста мис и и лож-
и, овши, связанные оври и
и вышитые с атерти. П сть б-
ранство избы не отличается
разнообразием мебели: стол,
лав и, с нд и, зато все выпол-
нено тщательно и рад ет лаз.
Именно та ое мастерство и пе-
редается от по оления по о-
лению. Конечно, в одиноч
та ой дом не воздви нешь. Вот

и отовили он рсные работы,
по р сс ой традиции, всем ми-
ром: и дети, и педа о и, и ро-
дители. Да, сделанные общими
силиями избы не б д т стоять
ве а, но они обязательно най-
д т свое место в стенах аждой
из образовательных ор аниза-
ций и посл жат дол ое время в
работе.
В возрастной ате ории «3-4
ода» победителями стали:
воспитанни и ГДО СОШ №4
А. Шмырин, А. Шмырина,
К. Хиль евич, А. Аболдина (пе-
да о М. С. Сысолова), Д. Але -
сандрова (педа о А. О. С ир-
невс ая); Д. Ластовс ая (МАДОУ
№ 3, педа о А. С. Аландина) и
Е. Малашта (ГДО МАОУ «СОШ
№2», педа о Н. М. Ж равлева).
Победители в возрастной а-

те ории «5-6 лет»: воспитанни-
и Чажемтовс о о детс о о
сада М. Абрамов, А. Новичо ,

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ê ÈÑÒÎÊÀÌ… ÐÓÑÑÊÀß ÈÇÁÀ
Н. Зворы ин, А. Калачи ов,
В. Костырева с олле тивной
работой (педа о М. Н. Шенде-
лева), С. Вдовин (МАДОУ №3,
педа о Л. А. Белых), А. Че ир
(ГДОМАОУ «СОШ№7», педа о
О. Я. Гаврилова), А. Ро оева
(ГДОМАОУ «СОШ№4», педа о
О. М. Хиль евич), А. Томин
(МАДОУ «Центр развития ре-

бен а – детс ий сад №14», пе-
да о Н. А. Титова), С. Капитоно-
ва (МАДОУ №3 , педа о
С. Ю. Лапина).
На выстав е работ педа о и

ГДОМАОУ «СОШ№4» постара-
лись воссоздать особенности
интерьера р сс ой избы: само-

т аные полови и на пол и вя-
заные р лые оври и вхо-
да, прял а в за т е печ и,
элементы вышив и и лавное
место хозяй и – печь. Здесь
особое миро стройство, аждая
деталь наполнена смыслом.
Передаем слова ис ренней

бла одарности всем частни-
ам он рса за предоставлен-

ные работы, особенно самым
а тивным е о частни ам: вос-
питанни ам, родителям и педа-
о амМАДОУ№3, МБДОУ№20,
ГДОМАОУ «СОШ№4».

Р. ПЕТРОВА,
заместитель дире тора

МАОУ «СОШ №4».

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


