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Уважаемые строители,
доро ие ветераны!

Бла одаря вашей работе, раст т
наши орода и села. На месте вче-
рашних п стырей ввысь стрем-
ляются новые ми рорайоны. Они
вносят в наш жизнь яр ие рас-
и, задают динамичный ритм
жизни.
Мы ордимся томс ими строи-

телями, оторые даже в непростых
э ономичес их словиях в про-
шлом од побили все советс ие
ре орды, сдав 699 тысяч вадрат-
ных метров жилья!
Нашим строителям области по

плеч объе ты любой степени
сложности – от л чше о за Уралом
центра водных видов спорта,
сверхсовременно о медицинс о о
чреждения до детс их садов, ш ол
и ст денчес их общежитий.
Мы считаем вас своими олле-

ами, потом что наравне с ос -
дарством вы несете ответствен-
ность за ачество жизни людей.
Желаем вам реп о о здоровья,

новых ме апрое тов и, онечно,
счастливых новоселов!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

Примите тёплые поздравления с
Днём строителя и признательность
земля ов за ваш созидательный
тр д и верность профессии! Возво-
дя жилые дома, социальные и
промышленные объе ты, вы со-
здаёте необходимые словия для
жизни людей, вносите весомый
в лад в развитие наше о района.
Се одня требования строи-

тельств мно о ратно возросли –
работа должна выполняться в сжа-
тые сро и и с высо им ачеством.
Особое внимание должно делять-
ся охране тр да и льт ре произ-

Примите сердечные поздравле-
ния с Днём строителя и слова при-
знательности за ваш созидатель-
ный тр д! Быть причастным
профессии строителя – большая
честь и ответственность.
В этот праздничный день мы

хотим от всей д ши пожелать вам
спешных прое тов и вдохнове-
ния! П сть ваш нелё ий, но та ой

н жный тр д все да приносит вам
радость и достато , п сть мир и
со ласие царят в аждом доме, по-
строенном вашими р ами.
С праздни ом!
Администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения.
Совет Колпашевс о о ород-

с о о поселения.

водства. Мы не сомневаемся, что
вы справитесь со сложными зада-
чами бла одаря мастерств , про-
фессионализм и ответственности.
П сть спешно претворяются в

жизнь все ваши новые прое ты,
самые смелые планы, п сть все-
да вам соп тств ет дача. Креп-
о о здоровья вам и вашим близ-
им и все о вам наил чше о!

А. МЕДНЫХ, лава
Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы

Колпашевс о о района.

Уважаемые работни и и ветераны строительной отрасли!

Уважаемые работни и и ветераны строительной отрасли!

Ñ ÄÍÅÌ ÑÒÐÎÈÒÅËß!

ÑÅÃÎÄÍß — ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

Уважаемые спортсмены и тренеры, любители физичес ой
льт ры и ветераны спорта Колпашевс о о района!

Примите ис ренние тёплые поздравления с Днём физ льт рни а!
Выражаем признательность всем, для о о физ льт ра и спорт стали

профессией. Бла одаря вашей целе стремленности, ответственности, мо-
ральной и физичес ой стой ости мы добиваемся хороших рез льтатов на
спортивно-массовых мероприятиях различно о ровня.
От всей д ши желаем всем, то др жит со спортом, здоровья, счастья,
спехов и, онечно же, новых спортивных и жизненных побед и дости-
жений!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта

Колпашевс о о ородс о о поселения!
Поздравляем вас с праздни ом – Днем физ льт рни а!
День физ льт рни а является зна ом важения и признания всем

людям, оторые в своё время определили спорт и занятие физичес ой
льт рой а свою профессию.
Занятия спортом способств ют не толь о реплению здоровья, но и по-

мо ают вести а тивный образ жизни, и настойчиво идти поставлен-
ным целям.
П сть во всем вам соп тств ет дача, ни о да не по инет оптимизм и

железное здоровье! П сть в ваших семьях царит мир, со ласие и доста-
то , а любимое занятие спортом приносит толь о хорошее настроение!

Администрация Колпашевс о о ородс о о поселения.
Совет Колпашевс о о ородс о о поселения.

Çíàêîìüòåñü, ýòî – ñåìüÿ Ïåëþùåíêî: Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà, òðåíåð-
ïðåïîäàâàòåëü ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé, à òàêæå åå äåòè è âîñïèòàííèêè –
Êñåíèÿ è Èâàí. Âñå îíè ïîñâÿòèëè ñåáÿ îäíîìó âèäó ñïîðòà – áàñêåòáîëó.
Â ÄÞÑØ Ë. À. Ïåëþùåíêî ïðèøëà â 2011 ãîäó. Òðåíèðóåò þíîøåé è äåâóøåê
ðàçíûõ âîçðàñòîâ (îò ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû äî ñòàðøåêëàññíèêîâ) íà
áàçå Òîãóðñêîé øêîëû.
Çà ïÿòü ëåò òðåíåðñêîé ðàáîòû åå âîñïèòàííèêè íå ðàç äîáèâàëèñü óñïåõîâ,
ó÷àñòâîâàëè, ïîáåæäàëè è ñòàíîâèëèñü ïðèçåðàìè â îáëàñòíûõ è
ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, À îäíà èç ó÷åíèö, Êñåíèÿ Áîíäàðåíêî, òðåòèé
ãîä âûñòóïàåò â ñîñòàâå ñáîðíîé Òîìñêîé îáëàñòè íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè. Êàêîâ
çàëîã óñïåõà ðàáîòû òðåíåðà? Ëþáîâü Ïåëþùåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî, ïðåæäå âñåãî,
íóæíî ëþáèòü äåòåé, áûòü â ìåðó ñòðîãèì, íî òðåáîâàòåëüíûì òðåíåðîì.

Êñþøà çàíèìàåòñÿ áàñêåòáîëîì ñ ïåðâîãî êëàññà, çà åå ïëå÷àìè òðè
ñåðüåçíûõ òóðíèðà è çàâîåâàííîå íà îäíîì èç íèõ çâàíèå ëó÷øåãî èãðîêà.
À âîò Èâàí â ýòîò âèä ñïîðòà ïðèøåë íå ñðàçó: ïîíà÷àëó çàíèìàëñÿ ïëàâàíèåì,
íî âñå-òàêè áàñêåòáîë îêàçàëñÿ áëèæå. Â ýòîì ãîäó Âàíÿ îêîí÷èë
ñïîðòøêîëó. Ïî ñëîâàì ìàìû è òðåíåðà, çà ãîäû îáó÷åíèÿ äîñòèã íåïëîõèõ
ðåçóëüòàòîâ.
Ñåãîäíÿøíèé äåíü äëÿ ñåìüè Ïåëþùåíêî – îñîáûé. Â ýòîì ãîäó Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà âñòðå÷àåò åãî íà ìåæïîñåëåí÷åñêîé ñïàðòàêèàäå â Èíêèíå.
È îáÿçàòåëüíî ïðèìåò ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå ïðîéäóò â ÷åñòü Äíÿ
ôèçêóëüòóðíèêà â Êîëïàøåâå 27 àâãóñòà.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Ав стовс ое совещание с
лавами ородс о о и сельс их
поселений Колпашевс о о
района началось с обс ждения
вопроса, оторый можно на-
звать одним из самых а т аль-
ных на се одняшний день. Это

под отов а новом отопи-
тельном сезон , оторая стар-
товала, а толь о завершился
предыд щий. Информацию о
том, а продви аются при о-
товления зимнем период

2016–2017 ., лавам поселе-
ний представила начальни от-
дела м ниципально о хозяйства
В. И. Синёва.
Валентина Ивановна расс а-

зала о омпле се мероприятий,
запланированных в рам ах

под отов и новом отопи-
тельном период , и ходе их
выполнения, а ие с ммы
были выделены на них из об-
ластно о и районно о бюдже-
тов, на а ом ровне отовно-

сти находятся объе ты тепло-,
водо- и энер оснабжения сей-
час. Отдельно на совещании
остановились на та ой пробле-
ме, а задолженность тепло-
снабжающих ор анизаций пе-
ред поставщи ами аза. На се-
одня в общей с мме она пре-
вышает 45 млн р блей. Свыше
40 млн из этой с ммы – дол и
населения за потребленные
сл и теплоснабжения. Имен-
но нежелание людей вовремя

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÏÎÂÅÑÒÊÅ  Ó  ÃËÀÂ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

платить по витанциям из ода
в од ставит под роз срыва
начало отопительно о сезона в
районе.
Та же в рам ах рассмотрения

это о вопроса лавы поселений
обс дили отовность объе тов
ЖКХ в аждом м ниципальном
образовании.
Се одня в селе Ин ино стар-

товала XI летняя межпоселен-
чес ая спарта иада Колпашев-
с о о района. На прошедшем

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ  Â  ÅÏÀÐÕÈÈ
Строительство храма – это воплоще-

ние тя и человечес ой д ши Бо .
В настоящее время на территории се-
верных районов Томс ой области, во-
шедших в Колпашевс ю епархию, воз-
водится 12 православных цер вей, из
оторых более половины было заложе-
но же после ее образования. Строи-
тельство большинства храмов ос ще-
ствляется, а оворили в старин ,
«всем миром». В этом бла ом деле
частв ют представители власти, пред-
приниматели и, онечно, неравнод ш-
ные местные жители. Низ ие темпы
строительства неред о об словлены
нехват ой средств, основным источни-
ом оторых являются пожертвования
на «именной бр с».
Православные храмы в настоящее

время возводятся в селах Володино,
Красный Яр и П дов а Кривошеинс о о
района, с. Парби Ба чарс о о района,
с. Сарафанов а Молчановс о о района,
п. Заводс ой Парабельс о о района, се-
лах Степанов а и Палоч а Верхне етс-
о о района, в ородах Кедровый и Стре-
жевой. На территории Колпашевс о о
района в п. Большая Саров а ведется
строительство храма святых бла овер-
ных нязей и страстотерпцев Бориса и
Глеба, оторый был заложен в 2015
од . Уже нес оль о лет из-за отс тствия
средств заморожено строительство хра-
ма в честь Всех святых в Чажемто. Ра-
боты были пре ращены после строй-
ства ф ндамента и цо ольной части.

Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ка сообщил и. о. дире то-
ра фонда Сер ей Световец,
основная часть обращений
асалась начисления пени

( 1 8 9 звон ов) и пол чения
справ и о наличии либо от-
с тствии задолженности по
взносам (160).

«Это наиболее распростра-
ненные вопросы, с оторыми
жители ре иона обращаются
на « оряч ю линию», – с а-
зал Сер ей Световец. – Оп-
лачивать взносы за апре-
монт н жно не позднее 20-
о числа аждо о месяца и
полностью, пос оль пеня
начисляется автоматичес и
на след ющий день на лю-
б ю с мм задолженности и

за аждый день просроч и.
Пол чить с бсидию или про-
дать жилье, имея задолжен-
ность за апремонт, а и за
люб ю сл ЖКХ, невоз-
можно».

«Горячая линия» продолжа-
ет свою работ по номер 8
(3822) 903-966. Для замеча-
ний по ачеств апитально о
ремонта в мно о вартирном
доме на интернет-сайте Фон-
да работает « расная ноп а».
Задать вопросы лично можно,
обратившись в офис Ре ио-
нально о фонда апремонта
МКД Томс ой области по адре-
с : Томс , лица Карла Мар са,
7, 1-й этаж, офисы 107 и 108.

Соб. инф.
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ÑÂÅÄÅÍÈß

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ 18 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹13
ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

Î ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÕ

1. БУЛАНОВ Андрей Федо-
рович, дата рождения – 28 мая
1962 ода, ровень образова-
ния – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании –
Томс ий ос дарственный ни-
верситет имени В. В. К йбыше-
ва, 1985 ., основное место ра-
боты или сл жбы, занимаемая
должность, род занятий – ООО
«Колпашевс ая минеральная
вода», енеральный дире тор,
место жительства – Томс ая
область, Колпашевс ий район,

. Колпашево. Член Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, выдвин т Ре иональ-
ным отделением Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Томс ой области.

2. КУПРИЯНЕЦ Але сандр
Брониславович, дата рожде-

ния – 5 июля 1954 ода, ро-
вень образования – высшее,
сведения о профессиональном
образовании – Томс ий инже-
нерно-строительный инстит т,
1977 ., основное место рабо-
ты или сл жбы, занимаемая
должность, род занятий – За о-
нодательная д ма Томс ой об-
ласти, заместитель Председате-
ля За онодательной д мы Том-
с ой области, председатель
бюджетно-финансово о оми-
тета, место жительства – Том-
с ая область, . Томс . Член
Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
се ретарь Томс о о ре иональ-
но о отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвин т Том-
с им ре иональным отделени-
ем Всероссийс ой политичес-

ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. МАЛАХОВА Галина Рома-

новна, дата рождения – 16 ав-
ста 1954 ода, ровень образо-

вания – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании –
Томс ий ос дарственный ни-
верситет имени В. В. К йбыше-
ва, 1982 ., основное место ра-
боты или сл жбы, занимаемая
должность, род занятий – пен-
сионер, место жительства –
Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево. Член
Политичес ой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выд-
вин та ТОМСКИМОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политичес ой
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Â èþëå íà òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» Ðåãèîíàëüíîãî
ôîíäà êàïðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Òîìñêîé

îáëàñòè ïîñòóïèëî 733 çâîíêà.

Г бернатор Сер ей Жвач ин провел
аппаратное совещание, на отором по-
р чил своим заместителям Анатолию
Рож ов и Ев ению Парш то, а та же
лавам ородов и районов взять на осо-
бый онтроль под отов зиме.

«Первоочередное внимание – детс-
им садам, ш олам, ниверситетс им
орп сам и ст денчес им общежити-
ям, больницам и всем социальным ч-
реждениям, – с азал на аппаратном
совещании лава ре иона Сер ей
Жвач ин. – Проверьте состояние, ра-
фи ремонта и ре ламентных работ на
аждой отельной и теплотрассе и, о-
нечно, запасы топлива. К зиме н жно

отовиться летом, а оно через три не-
дели за ончится».
Заместителю по вопросам безопасно-

сти И орю Толстоносов бернатор по-
р чил на аппаратном совещании совме-
стно с ГИБДД принять дополнительный
омпле с мер, оторые снизят оличе-
ство ДТП.

«Проанализир йте места онцентрации
ДТП, правильность расстанов и дорож-
ных зна ов. Без словно, Госавтоинспе -
ция должна силить несение сл жбы,
потом что льт ра вождения мно их
оставляет желать л чше о», – подчер-
н л бернатор Сер ей Жвач ин.

Пресс-сл жба обладминистрации.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÑÎÁÎÅ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ —
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ  Ê  ÇÈÌÅ

ÆÊÕÆÊÕÆÊÕÆÊÕÆÊÕ

совещании лавы вновь обс -
дили вопросы ее ор анизации,
оторые на тот момент находи-
лись в решающей стадии. На-
помним, что большой спортив-
ный праздни в Ин ине собрал
оманды всех сельс их поселе-
ний района, а та же села То р.
В этом од в про рамме спар-
та иады значатся 12 видов со-
стязаний, в лючая новые – ры-
бал а на доч и он и на об-
лас ах.
И в завершении встречи на-

чальни отдела предпринима-
тельства и АПК Т. Д. Уша ова
расс азала лавам ородс о о и
сельс их поселений о сро ах
под отов и выплаты с бсидий
на поддерж личных подсоб-
ных хозяйств и КФХ Колпашев-
с о о района. В этом од с б-
сидии выплачиваются по тем
же направлениям, но измени-
лись сро и приема до ментов:
теперь до 25 ав ста, а не до
30 сентября а раньше. Вып-
латы с бсидий б д т ос ществ-
ляться в поряд е очередности,
исходя из пост пления денеж-
ных средств из областно о
бюджета.

Л. ЧИРТКОВА.
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С щественно пополнился
фонд МБУ «Библиоте а» изда-
ниями, оторые вышли в серии
«Сибириада» мос овс о о из-
дательства «Вече». Серия изда-
ется с 2006 ода и насчитыва-
ет же более 160 наименова-
ний и переизданий.
О не оторых ни ах из числа

июльс их пост плений нам хо-
телось бы расс азать подроб-
нее.
Дмитрий Мамин-Сибиря .

«Ди ое счастье».
Дмитрия Нар исовича Мами-

на-Сибиря а (1852-1912) со-
временни и сравнивали с р п-
нейшим франц зс им писате-
лем Эмилем Золя. Е о роман
«Ди ое счастье» расс азывает
о золотой жиле, отор ю на-
шел лавный ерой Гордей
Бра ин. Золото о азывается
для мно их испытанием, ото-
рое немно ие проходят. По
словам писателя, он попытался
расс азать о том, а в дале ой
ральс ой дыре «ди ое бо ат-
ство по било не одн хоро-
ш ю семью, реп ю старинны-
ми стоями». В 2012 од на
Свердловс ой иност дии по
роман «Ди ое счастье» был
снят х дожественный фильм
«Золото» с Сер еем Безр о-
вым в лавной роли.
Второй роман, вошедший в
ни , «Горное нездо», – одно
из л чших произведений писа-
теля, расс азывающее об пор-
ной и беспощадной борьбе
межд владельцами ральс их
заводов за р дные шахты. Ка
писал сам автор, «под именем
« орно о незда» на Урале
ром ой известностью пользо-
вался во времена оны инстит т
азенных орных инженеров;
но я придаю этом термин бо-
лее широ ое значение, имен-
но, подвож под не о т все-
сильн ю ч , оторая верхо-
водила и верховодит всеми
делами на Урале».
Дмитрий Мамин-Сибиря .

«Приваловс ие миллионы»
(роман).

«Приваловс ие миллионы»
(1883) – первое р пное про-
изведение писателя, принес-

шее ем подлинные призна-
ние и известность. В ездном
ральс ом ород е Узле собы-
тие: после длительно о отс т-
ствия возвращается молодой
миллионер и наследни Шат-
ровс их заводов Сер ей Але -
сандрович Привалов. Е о при-
езд вызывает заметный пере-
полох. Местная сваха решает
подзаработать на Сер ее, же-
нив е о на дочери др а отца
Привалова, Надежде Бахаре-
вой. А опе ны наследни а за-
д мывают хитро мн ю интри ,
цель оторой – сохранить и
при множить свое влияние на
Сер ея и продолжить делать
день и на е о собственности.
Но молодо о Привалова на
свое наследство совершенно
др ие планы… В 1972 од
произведение было э ранизи-
ровано режиссером Я. Лапши-
ным. В фильме снимались Ле-
онид К ла ин, Людмила Ч рси-
на, Владислав Стржельчи ,
Людмила Хитяева и др ие за-
мечательные а теры.
Василий Шелехов. «Даль

сибирс ая» (повести, расс а-
зы).
Василий Шелехов (Василий

Владимирович Гин лов) – изве-
стный сибирс ий прозаи и п б-
лицист. Он, а ни то, знает и
любит природ Приленья, Приан-
арья и Прибай алья. И потом
лавная тема е о творчества –
тай а, ее необъятные просторы
и бо атства. Кни а «Даль сибир-
с ая» – это насыщенная рас а-
ми, временем и с дьбами ар-
тина жизни Восточной Сибири.
В повести «Ленс ие плёсы» ав-
тор предла ает вместе с ероя-
ми пройти по я одным борам и
рибным рочищам, рас ин в-
шимся на бере ах мо чей се-
верной ре и, де жители с дет-
ства пости ают за оны тяжелой
таежной жизни. В повести
«В детдоме» расс азана пронзи-
тельная, но добрая история се-
мьи чителей, бежавших от о-
лода из разоренной войной Рос-
сии в Я тию. В повести «Недо-
раз мение» по азаны события
начала 1930-х одов – рас ла-
чивание, «рас рестьянивание»

и не мелые попыт и енсе а
Хр щева поднять сельс ое хо-
зяйство в послесталинс ой Рос-
сии. А «Нечаянность» – замеча-
тельная светлая история любви
молодо о парня и спасенной им
дев ш и.
Владимир Топилин. «Дочь

седых бело орий» (роман).
Сибирь онца XIX ве а. Жизнь

здесь течет своим чередом.
Малые народы Севера, орен-
ное население тай и, пересе-
ленцы – их отношения с лады-
вались дале о не все да бла о-
пол чно. А «золотая лихорад а»
внесла свою жесто ю лепт в
размеренн ю жизнь простых
таежни ов. На одном из приис-
ов оварный при азчи , вос-
пользовавшись сл чаем, завла-
дел товаром хозяина и, не счи-
таясь с честью и достоинством,
подчинил себе семью т н сов.
Обман тые За бой и е о жена
дол ие оды продолжали с ще-
ствование фа тичес и на поло-
жении рабов. Незавидно с ла-
дывалась жизнь и дочери их –
Чен и, молодой дев ш и-охот-
ницы. И вероятно, в б д щем
ее ждало бы мало радостных
дней, если бы не спасенный в
тай е челове из по ибшей
еоло ичес ой э спедиции.

Але сандр Яр ш ин, Лео-
нид Ш валов. «С д правед-
ный» (роман).
Пор анная честь дочери ре-

стьянина Белова приводит
расправе над виновным. Ани-
сим Белов арестован и пред-
станет перед с дом. Е о сын
по идает село и, попав в оро-
де под влияние большеви ов,
принимает а тивное частие в
революции 1905 ода. С дьба
сводит е о с бывшим рафом
и народовольцем Высичем,
ныне бе лым ссыльнопоселен-
цем и бежденным социал-де-
мо ратом. Присяжный пове-
ренный, приятель Высича, за-
щищает обвиненно о в бий-
стве Белова... Неразделенная
любовь, др жба и предатель-
ство, выбор межд жизнью и
смертью, с ществование на
рани физичес их и д шевных
сил – всё это предстоит мно-
очисленным ероям романа,
с дьбы оторых тесно пере-
плелись на бес райних сибир-
с их просторах.

«С д праведный» – это пер-
вая ни а захватывающей ост-
росюжетной са и, действие о-
торой развертывается на фоне
первой р сс ой революции и
р сс о-японс ой войны.

Сер ей Залы ин. «Тропы
Алтая» (роман).
С ществ ет мнение, что

именно с это о романа начал-
ся писатель Сер ей Залы ин.
«Тропы Алтая» – необычная
ни а. Это п тешествие, э спе-
диция. История семи челове с
их непростыми отношениями,
тр дной работой и поис ами
себя. Время э спедиции обора-
чивается для аждо о ее час-
тни а этапом самоопределения.
И для Риты Плонс ой, бежден-
ной, что она со своей расотой
не « а все». И для мастито о
Вершинина, относивше ося
жизни а не ой пьесе, де
е о роль была обозначена:
«Вершинин Константин Влади-
мирович. Профессор. Лет ше-
стидесяти». После то о, а
Онеж а, юное и тро ательное
с щество, л по и страшно по-
ибает, жизнь аждо о из ос-
тавшихся членов э спедиции
меняется безвозвратно.
С оро эти ни и пост пят в

библиоте и района и, без со-
мнения, найд т своих читате-
лей.
Напомним, что издатель-

ством «Вече» в 2014 од был
вып щен роман «Тот самый
яр» известно о томс о о авто-
ра, большо о др а библиоте
Колпашевс о о района Вениа-
мина Анисимовича Колыхалова.
Э земпляры данной ни и име-
ются в отделах библиотечно о
обсл живания Колпашевс о о
района.

«Пре расная серия ни о р с-
с их людях – сильных д хом,
стой их, настоящих, оторыми
можно ордиться, на оторых
надо равняться. Замечательные
авторы, с их неповторимым
язы ом. С моей точ и зрения,
самая л чшая серия ни в наше
время. Они о жизни, о настоя-
щей жизни. От чтения этих ни
д х захватывает», – отозвался
об изданиях серии «Сибириада»
один из читателей. Надеюсь, что
с этим мнением со ласятся все,
то придет в библиоте и по-
зна омится с новыми ни ами
издательства «Вече».

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Картофель в народе называют «вто-
рым хлебом». Одна о столь необходи-
мый большинств семей рожай мо-
жет по бить не природный ата лизм
или отс тствие должно о хода, а со-
всем малень ий, невидимый лаз вре-
дитель – нематода.
Не все нематоды являются вредителя-

ми. Большая их часть выполняет сани-
тарн ю роль и частв ет в почвообра-
з ющем процессе. Урон же наносят па-
разиты. В частности, золотистая арто-
фельная нематода – один из самых
вредоносных почвенных пато енов. Она
является объе том арантина для мно-
их стран мира и в лючена в официаль-
ный перечень арантинных вредных
ор анизмов Российс ой Федерации.
Золотистая артофельная нематода

относится р ппе ми рос опичес их
р лых червей – нематод. Ее величи-
на составляет менее одно о миллимет-
ра. Это опасный возб дитель заболева-

ния артофеля. Первые призна и пора-
жения артофеля нематодой можно на-
блюдать вс оре после появления всхо-
дов. Больные растения образ ют немно-
очисленные хилые стебли, оторые на-
чинают преждевременно желтеть. Хло-
роз начинается с нижних листьев, затем
распространяется на верхние и посте-
пенно охватывает весь ст. При силь-
ном поражении растения, чтобы пол -
чить питательные вещества и вод для
свое о развития, образ ют масс мел их
л бней (та называемая «бородатость»
орневой системы).
Золотистая артофельная нематода

развивается и отличается особой вредо-
носностью преим щественно в частном
се торе, де из ода в од артофель
возделывается на одном и том же мес-
те. Потери рожая при сильном зараже-
нии почвы мо т составить 70-90%. Рас-
пространяется нематода инвентарем, та-
рой, транспортными средствами, дожде-

вой и поливной водами, растительными
остат ами, животными, челове ом, пере-
носящим яйца и личин и вредителя на
об ви и одежде. Но основной источни
заражения – почва и л бни артофеля.
При выявлении оча а золотистой ар-

тофельной нематоды на территории с-
танавливается артофельная фитосани-
тарная зона и арантинный фитосани-
тарный режим, оторый запрещает ис-
пользование на семенные цели арто-
феля и посадочно о материала, выра-
щенно о на зараженных част ах. Кар-
тофель и орнеплоды, выращенные на
зараженном част е, разрешается ис-
пользовать толь о на продовольствен-
ные цели в пределах места производ-
ства. Зараженный артофель и орнеп-
лоды должны храниться отдельно. Кар-
тофелехранилища, подвалы и др ие
помещения, в оторых хранился зара-
женный артофель, подвер аются очи-
ст е и обеззараживанию.

Личин и и яйца, находящиеся в цис-
тах, сохраняют жизнеспособность более
10 лет даже в отс тствие артофеля.
Это осложняет борьб с нематодой,
поэтом след ет помнить: ле че пре-
дотвратить заражение почвы, чем бо-
роться с паразитом. Необходимо со-
блюдать элементарн ю предосторож-
ность и ни о да не сажать неизвестный
семенной материал, приобретенный
сл чайных продавцов. Реализ емый
посадочный материал должен сопро-
вождаться до ментами, подтверждаю-
щими арантинное фитосанитарное со-
стояние прод ции, а выращивание не-
матодо стойчивых сортов позволяет
даже на зараженных част ах пол чать
высо ие рожаи артофеля, одновре-
менно добиваясь значительно о сниже-
ния ровня нематод в почве.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
осинспе тор Северно о МРО.
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