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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

На собрании олле тива о-
родс о о с да председатель
Колпашевс о о ородс о о
с да А. Н. Пойда вр чил на ра-
ды сотр дни ам за высо ие
рез льтаты в деле ор анизаци-
онно о обеспечения деятель-
ности с дов общей юрисди -
ции и личный в лад в реп-
ление ор анов правос дия
Российс ой Федерации.

ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Почетными рамотами С -

дебно о департамента при
Верховном С де Российс ой
Федерации на раждены по-
мощни с дьи Колпашевс о о
ородс о о с да Оль а Влади-
мировна Ластовс ая, се рета-
ри с дебно о заседанияМария
Борисовна Боч арёва и Олеся
Владимировна К чевс ая.

Соб. инф.

На прошедшей неделе
епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан совер-
шил чин освящения за лад-
но о амня в основании цер-
ви во имя святых бла овер-
ных страстотерпцев Бориса и
Глеба в Саров е. По о онча-
нии бо осл жения в админи-
страции Саровс о о сельс о-
о поселения под председа-
тельством архипастыря со-
стоялось чредительное засе-
дание попечительс о о сове-

Â ÑÀÐÎÂÊÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ ÕÐÀÌ
та, в отором приняли час-
тие деп тат За онодательной
д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ий, лава посе-
ления В. Н. Ви торов и ини-
циативная р ппа жителей.
Напомним, что в настоящее

время в селе, де проживает
о оло 1 000 челове , бо о-
сл жения совершаются 1-2
раза в месяц в доме одно о
из членов приходс ой общи-
ны.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

20 сентября в Колпашевс-
ом раеведчес ом м зее от-
рылась персональная выстав-
а фото рафа В. П. Коробова.
На фото рафиях автора запе-
чатлена жизнь прихожан и
священни ов, бо осл жения,
храмы Томс ой области.
В выставочном зале пред-
ставлено 68 работ, снятых за
последние два ода.
Владимир Петрович нео-

дно ратно бывал в Колпаше-
ве, поэтом значительная
часть э спозиции рас рывает
б дни и праздни и епархиаль-
но о центра, в том числе ве-
ли ое освящение Вознесенс-
о о афедрально о собора.

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»

Работа фотовыстав и в
Колпашевс ом раеведчес-
ом м зее продлится до 20
о тября.
Для справ и
Владимир Петрович Коробов

родился в Ма нито орс е, с
2012 ода живет в Томс е.
В профессиональной фото-
ж рналисти е он же 30 лет.
Репортер, член Союза фотох -
дожни ов, Союза ж рналистов
России, неодно ратный ла ре-
ат и частни Всероссийс их и
Межд народных фото он р-
сов. Ла реат премии берна-
тора Челябинс ой области.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

В сентябре на протяжении
трех выходных олпашевс ие
шахматисты частвовали в т р-
нире на призы районной азе-
ты «Советс ий Север». Ор а-
низаторами соревнований вы-
ст пили реда ция азеты и об-
щественная федерация шах-
мат. По ре ламент аждом
и ро на партию было выде-
лено по 30 мин т. Т рнир про-
ходил по р овой системе.
Но с оль о времени на

партию не выделяй, шахмати-
стам е о все да б дет мало.
Чем ближе стрел а часов
приближается финиш , тем
больше нарастает напряжение,
тем больше доп с ается про-
махов и ошибо . И ро и пере-
живают, но назад хода нет –
толь о вперед, победе.

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÀÇÅÒÛ
Л чше остальных с этим на-

пряжением справился Г. Гад-
жим радов, занявший первое
место. Вторым стал Н. Стари-
ов. Потерпев два поражения,
третье место занял В. Козлов.
В целом т рнир прошел в

приятной др жес ой обста-
нов е. Жаль толь о, что на и -
рах прис тствовало мало бо-
лельщи ов. Все призеры по-
л чили в подаро подпис и на
районн ю азет . Шахматисты
выражают бла одарность ол-
ле тив реда ции и лично
лавном реда тор М. Е. Ни-
олен о за поддерж олпа-
шевс о о спорта.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председательфедерации

шахмат.

Видимо, решив сделать всем
жителям Колпашева сюрприз, по-
ода подарила нам в онце сен-
тября теплые солнечные выход-
ные. Возможно, поэтом в с ббо-
т мно ие орожане с доволь-
ствием посетили площад ГДК,
де проходила сезонная ярмар а

«Дары осени-2015». Ее ор аниза-
торами выст пили отдел предпри-
нимательства и АПК администра-
ции Колпашевс о о района и ол-
ле тив МБУ «ЦКД».
В этом од природа о азалась

щедра своими дарами. Нынешний
од был бо ат на рожай арто-
феля и др их о ородных льт р,
а в лесах и на болотах жители
Колпашевс о о района собрали
мно о рибов, бр сни и и лю -
вы. Хватило и для собственных

н жд, и для продажи. Все это и мно ое др ое
можно было пить на ярмарочной площади.
Тор овля в этот день шла «на ра». На ярмар-
е продавали орячие шашлы и и свежий хлеб,
ондитерс ие и мясные изделия, рыб , с вени-
ры и и р ш и. Но, онечно, особой поп лярнос-
тью пользовалась сезонная прод ция. Бой о шла
тор овля владельцев личных подворий из по-
селений района. Люди а тивно приобретали их
прод цию (моло о, масло, сметан , свежее мясо,
мед), а та же дары леса – с хие и маринован-
ные рибы, лю в , едровые орехи. Охотно по-
пали теплые вязаные носоч и и р авицы, ов-

ри и и шали. Пользовались спросом изделия из
дерева от чени ов СОШ №4. Одна о осенью
принято не толь о отовиться зиме, но д мать
о след ющем о ородном сезоне. На ярмар е
«Дары осени-2015» продавались артофель сор-
тов местной селе ции, прод ция фермерс о о
хозяйства, саженцы и семена.
В это же время на личной сцене шла развле-
ательная про рамма. Вед щие предла али ос-

ßÐÌÀÐÊÀ

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ-2015»

тям праздни а по частвовать в он рсах и атт-
ра ционах, артисты исполняли зажи ательные
песни, даря хорошее настроение всем прис т-
ств ющим. А в завершении мероприятия были
подведены ито и он рсов на л чшее личное
подворье и л чшее поселение, представившие
свою прод цию на ярмар е. Жюри выбрало семь
владельцев л чших подворий. Ими стали Татья-
на Ивановна Борис ина, Татьяна Юрьевна Криво-
шеина, Мария Ни олаевна Понь ина (Ново орен-
с ое сельс ое поселение), Галина Ви торовна Бо-
рисова (Новоселовс ое сельс ое поселение), Ва-
лентина Гри орьевна Лыс о (Дальненс ое сельс-
ое поселение), Елена Ма симовна Хор ина (Са-
ровс ое сельс ое поселение) и Стефания Степа-
новна Бидоч о (Колпашевс ое ородс ое посе-
ление). Им были вр чены дипломы и денежные
призы. К бо , диплом с прис ждением ран-при
и денежный сертифи ат за побед в он рсе на
л чшее поселение среди частни ов ярмар и до-
стались Ново оренс ом сельс ом поселению.

Л. ЧИРТКОВА.
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Уважаемые жители Колпашевс о о
района!
С 1 января 2015 ода предоставление

социальных сл в форме социально-
о обсл живания на дом , в пол стаци-
онарной форме, стационарной форме
ос ществляется в соответствии с Феде-
ральным за оном №442-ФЗ от 28 де-
абря 2013 ода «Об основах социаль-
но о обсл живания раждан в Российс-
ой Федерации» (далее – За он).
За он сохраняет все права раждан на

социальное обсл живание, оторые
были пред смотрены ранее, а та же
расширяет их возможности при пол че-
нии социальных сл .
Администрацией Томс ой области оп-

ределены полномоченные исполни-
тельные ор аны ос дарственной влас-
ти Томс ой области в сфере социаль-
но о обсл живания: Департамент соци-
альной защиты населения Томс ой об-
ласти (в отношении совершеннолетних
раждан) и Департамент по вопросам
семьи и детей Томс ой области (в от-
ношении несовершеннолетних раж-
дан).
Нашим чреждением а поставщи-
ом социальных сл в соответствии с
действ ющим за онодательством соци-
альные сл и в форме социально о
обсл живания на дом предоставляют-
ся ражданам, признанным н ждающи-
мися в социальном обсл живании в со-
ответствии с частью первой статьи 15
Федерально о за она от 28 де абря
2013 ода №442-ФЗ «Об ор анизации
социально о обсл живания раждан в
Российс ой Федерации», в частности
ражданам, оторые полностью или ча-
стично тратили способность либо воз-
можность ос ществлять самообсл жи-
вание, самостоятельно передви аться,
обеспечивать основные жизненные по-
требности в сил заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
Основанием для рассмотрения вопро-

са о предоставлении социально о обсл -
живания на дом является поданное в
письменной или эле тронной форме
заявление ражданина или е о за онно-
о представителя о предоставлении со-
циально о обсл живания либо обраще-
ние в е о интересах иных раждан, об-
ращение ос дарственных ор анов, ор-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ ÍÀ ÄÎÌÓ
анов местно о само правления, обще-
ственных объединений.
К заявлению прила аются след ющие

до менты:
1) опия до мента, достоверяюще-
о личность ражданина;

2) опия до мента, подтверждающе-
о полномочия за онно о представите-
ля;

3) медицинс ое за лючение лечебно-
профила тичес о о чреждения об от-
с тствии медицинс их противопо азаний
пол чению социальных сл в фор-

ме социально о обсл живания на дом ;
4) опии справ и федерально о ос -

дарственно о чреждения меди о-соци-
альной э спертизы (далее – МСЭ) об
становлении р ппы инвалидности и
индивид альной про раммы реабилита-
ции (при наличии инвалидности);

5) справ а о составе семьи раждани-
на;

6) опии до ментов о доходах раж-
данина и членов е о семьи (при нали-
чии) за 12 месяцев, предшеств ющих
дате обращения за предоставлением
социально о обсл живания, и принадле-
жаще о ем (им) им щества на праве
собственности, необходимые для опре-
деления среднед шево о дохода для
предоставления социальных сл .
Обращение за предоставлением ос -

дарственной сл и в форме эле трон-
но о до мента ос ществляется с со-
блюдением требований Федерально о
за она от 6 апреля 2011 ода №63-ФЗ
«Об эле тронной подписи» и Феде-
рально о за она от 27 июля 2010 ода
№210-ФЗ «Об ор анизации предостав-
ления ос дарственных и м ниципаль-
ных сл ».
В сл чае лично о обращения заявите-

ля (е о за онно о представителя) за
предоставлением ос дарственной сл -
и опии до ментов, если они не заве-
рены в становленном за онодатель-
ством поряд е, представляются заявите-
лем (е о за онным представителем)

вместе с ори иналами до ментов для
свер и.
Решение о признании ражданина

н ждающимся в социальном обсл жи-
вании на дом либо об от азе в соци-
альном обсл живании принимается Де-
партаментом социальной защиты насе-
ления Томс ой области.
За он предпола ает индивид альный

подход становлению ражданин не-
обходимых ем социальных сл . Для
это о с четом индивид альной потреб-
ности ражданин составляется индиви-
д альная про рамма предоставления со-
циальных сл .
Индивид альная про рамма носит для
ражданина ре омендательный, а для
поставщи а социальных сл обяза-
тельный хара тер.
Составленная индивид альная про-
рамма предоставления социальных с-
л должна пересматриваться по мере
изменения потребности ражданина в
социальных сл ах, но не реже чем раз
в три ода.
Нашим чреждением предоставляют-

ся социальные сл и на дом из Переч-
ня социальных сл , твержденно о За-
оном Томс ой области от 8 о тября

2014 ода №127-ОЗ «Об ор анизации
социально о обсл живания раждан в
Томс ой области», та и дополнитель-
ные социальные сл и.
Социальные сл и, входящие в Пере-

чень социальных сл , твержденный
азанным за оном, предоставляются

бесплатно, на словиях частичной или
полной оплаты.
Социальные сл и предоставляются

пол чателям социальных сл бесплат-
но, если на дат обращения среднед -
шевой доход пол чателя социальных
сл не превышает пол торн ю вели-
чин прожиточно о миним ма, станов-
ленно о бернатором Томс ой облас-
ти на д ш населения.
В сл чае если на дат обращения сред-

нед шевой доход пол чателя социальных

сл превышает пол торн ю величин
прожиточно о миним ма, становленно-
о бернатором Томс ой области на
д ш населения, то сл и предоставля-
ются за плат или частичн ю плат .
В соответствии с постановлением ад-

министрации Томс ой области от
19.05.2015 №183а «Об становлении
ате орий раждан, оторым соци-
альные сл и предоставляются бесплат-
но» социальные сл и на дом , азан-
ные в Перечне социальных сл , твер-
жденном За оном Томс ой области от
8 о тября 2014 ода №127-ОЗ, предос-
тавляются бесплатно инвалидам и ча-
стни ам Вели ой Отечественной войны.
Дополнительные социальные сл и

о азываются толь о на словиях полной
их оплаты в соответствии с твержден-
ными тарифами.
Социальные сл и предоставляются в

соответствии с индивид альной про-
раммой предоставления социальных
сл и словиями до овора о предос-
тавлении социальных сл . При предо-
ставлении социальных сл соблюдает-
ся онфиденциальность информации о
пол чателе социальных сл .
Количество посещений пол чателя

социальных сл социальным работни-
ом станавливается с четом хара те-
ра и оличества выбранных пол чате-
лем сл , состояния е о здоровья и
способности самообсл живанию.
Граждане, изъявившие желание вос-

пользоваться социальным обсл живани-
ем на дом , мо т лично обратиться по
адрес : л. Обс ая, 65, строение 7, а-
бинет №12 или позвонить по телефо-
н 5-33-58.
Кроме то о, информация о социаль-

ном обсл живании размещена на офи-
циальном сайте ОГБУ «ЦСПН Колпашев-
с о о района» в сети «Интернет»

Л. БАЙДИНА,
завед ющая отделением социально-
о обсл живания на дом ОГБУ «ЦСПН

Колпашевс о о района».

Колпашевс ие рыба и пре-
расно знают о том, а ие виды
рыбы запрещены вылов в
нашей местности, и о том, а-
ие на азания пред смотрены
для бра оньеров. Но, а ово-
рил ласси , «все не впро », и
борьба за сохранение расно-
нижных видов продолжается.
Та , 18 сентября ос дар-

ственный инспе тор Колпа-

шевс о о отдела рыбнадзора
совместно с част овым пол-
номоченным полиции задержа-
ли жителя Колпашева, на мо-
торной лод е ловивше о рыб
на Оби, неподале от посел а
Усть-Чая. В лод е задержан-
но о был обнар жен один э -
земпляр молоди осетра, пой-
манный с помощью неза онно-
о ор дия лова (самолова). Та

а действия нар шителя были
неза онны, сотр дни рыбнад-
зора составил административ-
ный прото ол, изъял ор дия
лова и рыб . За причиненный
щерб нар шителю в доход о-

с дарства придется выплатить
10 000 р блей.
Но не толь о расно нижные

породы рыб н ждаются в охра-
не со стороны сотр дни ов
рыбнадзора. Осенью начинает-
ся период нереста рыб семей-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
ства си овых. Именно в это
время мно ие рыба и, оторых
привле ает, прежде все о,
и ра, ставят снасти для их вы-
лова. В связи с этим инспе то-
ры Колпашевс о о отдела над-

зора, онтроля и охраны вод-
ных биорес рсов проводят
рейдовые мероприятия, деляя
особое внимание тем част ам
ре и Обь, де возможен массо-
вый вылов рыбы семейства
си овых.

20 сентября в районе Петро-
павлов и был зафи сирован
один из первых сл чаев массо-
во о вылова пеляди (сыр а).
Двое м жчин на моторной лод-
е при помощи лес овой сети
выловили 67 э земпляров пе-
ляди, 30 э земпляров язя и
одн нельм . Ор дия лова и
рыба нар шителей та же
были изъяты. В настоящее вре-
мя Томс им линейным отде-
лом МВД РФ на транспорте ре-
шается вопрос о возб ждении
по данном фа т оловно о
дела по ст. 256 УК РФ. С мма
причиненно о природе щерба
оценивается в 18 750 р блей.

Л. ЧИРТКОВА.
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Свой профессиональный
праздни работни и
лесно о хозяйства Том-

с ой области в этом од вновь
встречали на «Праздни е
леса». Масштабное событие,
частни ами оторо о стали три
тысячи челове , состоялось 20
сентября в о рестностях села
Первомайс ое. Впервые оно
объединило лесни ов, специа-
листов лесной промышленно-
сти, сотр дни ов авиалесоохра-
ны и жителей ре иона.
В первой половине дня ос-

ти мо ли позна омиться с лесо-
хозяйственной, лесоза отови-
тельной и авиационной техни-
ой (в том числе самолетом
Ан-2 и вертолетом Robinson),

использ емой при т шении
лесных пожаров, понаблюдать
за техноло ичес ой вал ой
леса при помощи современно-
о обор дования, по частвовать
в спортивных состязаниях и

онцерте. Та же на площад е
работала выстав а-ярмар а, де
были представлены с вениры
и изделия народных промыс-
лов, прод ция фермеров и
частных подворий Томс ой об-
ласти и соседних ре ионов.
Одна о лавными событиями

празднично о дня стали он р-
сы профессионально о мастер-
ства среди лесничих и лесных
пожарных.
В соревнованиях лесничих

принимала частие 21 оманда,
в том числе представители
Колпашевс о о лесничества.

В составе оманды за побед
боролись помощни лавно о
лесниче о Н. Н. Барабаш, по-
мощни и част овых лесничих
А. Б. Рет нс их и А. В. М ов-
ни ов, част овый лесничий

В. Н. Мельни ов, инженеры
I ате ории Н. Л. Потапен о и
И. П. Стеш . А тивно поддер-
живал олпашевс их специа-
листов на всех этапах он рса
ветеран лесно о хозяйства, в
прежние оды р оводивший
Колпашевс им лесхозом,
П. Д. Иродов.
Вне зачета проводилось два
он рса – перетя ивание ана-
та и распил бревна. А про рам-
ма соревнований в лючала
еще пять этапов, аждый из о-
торых та или иначе связан с
профессией частни ов:
спортивное ориентирование,
б ссольная съем а зам н то о
поли она, пожарно-при ладная
эстафета, ле оатлетичес ий
биатлон, а та же забивание
воздей и ол а дров. В трех
этапах наши специалисты по а-

соревнований среди лесни-
честв Томс ой области достал-
ся лавный приз – но тб .
К сожалению, по объе тив-

ным причинам не смо ли при-
нять частие в он рсе сотр д-
ни и Колпашевс ой авиалесо-
охраны. В это время часть ол-
ле тива находилась в сл жеб-
ной омандиров е в Б рятии.
Одна о инстр тор парашютной
десантно-пожарной сл жбы
С. Б. Колотов ин и инстр тор
парашютно-пожарной оманды
С. Н. Пелех частвовали в по-
азательных выст плениях:
вместе с представителем Том-
с ой авиабазы они совершили
прыж и с парашютами с фла-
ами России, Томс ой области

и Томс ой авиационной базы
охраны лесов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÎÁÛÒÈß ËÓ×ØÈÅ ËÅÑÍÈÊÈ

зали л чшие рез льтаты, обес-
печив себе первое место в о-
мандном зачете. Победителям

В прошлом чебном од в
Детс о-юношес ом центре
был разработан социально-
образовательный прое т
«Здесь б дет «Город-сад», в
отором приняли частие об -
чающиеся детс их объедине-
ний «Р отворное ч до» (пе-
да о Г. Ф. Ла шинс ая) и
«Лесная с аз а» (педа о
М. А. Чи ова).
Читатели наверня а помнят

фотоотчеты о работе на приле-
ающей ДЮЦ территории.
Вместе мы наблюдали, а си-
лами педа о ов и детей на по-
лян е появляется озеро, а в
нем – распола аются на жи-
тельство семей и точе и ля-
ше , во р разбиваются
л мбы, возводится резной
мости .
В период работы летне о ла-
еря тр да и отдыха работа над
прое том была продолжена.
И орожане вновь затаив дыха-
ние наблюдали, а растет и
ширится « ород-сад»: занимают
свое место на «льдин ах» из
пласти овых панелей забавные
пин вины, живописные белые
лебеди. И все это сделано из
«бросово о» материала!
Творчес ая деятельность ре-

бят была разнообразной. Они
де орировали и расили л м-
бы, из отавливали интересные
подел и из обы новенных пла-
сти овых б тыло , полиэтиле-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃÎÐÎÄ-ÑÀÄ

новых па етов, пласти овых
панелей, древесных спилов.
В этом прое те приняли частие
об чающиеся р пп одаренных
детей: Вера К пчинина, Валерия
Шитина, ЮлияРадонс ая, Мария
Шаршавина и два педа о а:
Г. Ф. Ла шинс ая и С. В. Ш -
това.
За орот ий сро была про-

делана большая работа по
озеленению и рашению ча-
ст а. Ребята из ла еря тр да и
отдыха «С пер ерои» приняли
а тивное частие в продолже-
нии реализации социально-об-
разовательно о прое та.
Все лето и цветы, и подел и,

сделанные р ами детей и пе-
да о ов, радовали лаз не толь-
о педа о ов и чащихся ДЮЦа,
но и прохожих, оторые неред-
о, заходя на территорию, ст-
раивали настоящие фотосес-
сии.
Но и это еще дале о не все.

На б д щий од в планах ребят
и педа о ов – создание оче-
редных малень их шедевров.
Ка их? Естественно, по а это
се рет. А потом… Просто при-
ходите в ДЮЦ. Сами все види-
те!

Т. ШАЛДА,
заместитель дире тора

Детс о-юношес о о центра.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 29 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, ¹1164

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 5 000 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Зам. лавно о реда тора ФАТЕЕВА Ев ения Геор иевна.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 29.09.2015 . Время подписания в печать по рафи — 28.09.2015 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://kolpadm.ru/

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
30.09 +3... -1о, давление падает, возм. дождь.

1.10 +5... +1о, давление падает, возм. дождь.

Ïîñëå òÿæåëîé ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè
óøëà èç æèçíè

×ÅÐÅÏÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ,

òðóæåíèê òûëà, âåòåðàí òðóäà. Áîëåå 40 ëåò
ïðîðàáîòàëà îíà â îáðàçîâàíèè, áîëåå 30
ëåò – â ñðåäíåé øêîëå ¹1. Ãðàìîòíûé ñïåöè-
àëèñò, ýðóäèðîâàííûé ÷åëîâåê, îáó÷àâøèé
äåòåé ôèçèêå è ìàòåìàòèêå. Èç ãîäà â ãîä
âåëà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî, òåñíî ñîòðóäíè-
÷àëà ñ ðîäèòåëÿìè, ïðîÿâëÿëà îãðîìíûé èí-
òåðåñ ê óñëîâèÿì æèçíè ó÷åíèêîâ è îêàçûâàëà èì áîëüøóþ ïîìîùü.
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ. Íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäûõå,
Ìàðãàðèòà Âÿ÷åñëàâîâíà ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè âå-
òåðàíñêîé îðãàíèçàöèè øêîëû. Êîëëåãè âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíãåð Åêàòåðèíå Âàñèëüåâíå â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ ìóæà

ÃÀËÈÍÃÅÐÀ
Àäàìà Àäàìîâè÷à.ðåêëàìà: ò. 5-32-63

– Бл з и и топы из ле их
т аней после неправильной
стир и невозможно от тюжить.
Поэтом их не надо выжимать,
л чше встряхн ть и повесить
с шить.

– Чтобы стрел а на брю ах
держалась дольше, натрите
т ань с изнан и с хим мылом
по линии с лад и, выверните
брю и и через влажн ю т ань
за тюжте.

– Портьеры и тюль добнее
ладить, сложив т ань в не-
с оль о слоев, не за тюживая
с ибы. Потом можно развер-
н ть и про ладить с ибы.

– Постельное белье ладить

не ре оменд ется. От тюжен-
ное белье плохо впитывает
вла . Ночью мы потеем и,
если пот не впитался, челове
может заболеть. Постельное
белье обычно ладят в отелях,
а дома ре оменд ется спать на
не лаженном, даже малышам.
Менять омпле ты н жно не
реже одно о раза в неделю.

– Для отпаривания т аней
л чше заливать в тю дистил-
лированн ю вод : от нее не об-
раз ются солевые отложения в
резерв аре тю а, и при лаже-
нии вас не б дет неприятных
неожиданностей в виде пятен.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÃËÀÆÊÀ

От чая и офе
Чайные пятна на светлых

т анях можно вывести пере-
исью водорода или нес оль-
ими аплями лимонно о
со а, затем вещь н жно по-
стирать и прополос ать в теп-
лой воде.
Пятна от офе ле о даля-

ются пере исью водорода.
Кофейные пятна можно про-

тереть бензином, а затем смо-
чить нашатырным спиртом.
Та же пятна от офе и а ао

можно вывести, если высти-
рать вещь в теплой соленой
воде и прополос ать в холод-
ной.
С одежды
Пятна на плюшевых и бархат-

ных т анях, а та же пятна от
бной помады можно свести

спиртом.

ÏßÒÍÀÌ –
ÁÎÉ!


