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Дачное объединение раждан – не-
оммерчес ая ор анизация, чрежден-
ная ражданами на добровольных нача-
лах. Взносы, оторые вносятся ражда-
нами – членами данной ор анизации,
являются необходимым словием для
обеспечения ее жизнедеятельности.
В сил сложных жизненных обстоя-

тельств или по а им-то иным причи-
нам не оторые члены товарищества не
мо т или не хотят исполнять свои обя-
занности по оплате взносов.
Если то-либо из членов товарище-

ства не вносит в асс твержденных
общим собранием платежей, то прав-
лению тр дно выполнить все заплани-
рованные мероприятия, та а в пер-
в ю очередь надо вовремя платить зар-
плат рабочим, оплачивать эле тро-
энер ию, отчисления в фонды, нало на
транспорт и земли обще о пользования,
а ж доро и и пожарные водоемы оста-
ются на потом. И если сл чаются аварии,
то по рываются в перв ю очередь эти

Из ода в од с наст пле-
нием тепло о времени
ода для Колпашевс о о

района наиболее а т альными
становятся две проблемы.
Пра тичес и одновременно на
большей части территории м -
ниципально о образования на-
чинаются лесопожарный сезон
и сезон весенне о половодья.
Вопросы отовности этим
сложным периодам обс жда-

лись в ходе очередно о засе-
дания Комиссии по чрезвычай-
ным сит ациям, оторое состо-
ялось 22 марта в районной ад-
министрации под председа-
тельством перво о заместителя
лавы района С. А. Клишина.
По вопрос под отов и ле-

сопожарном период 2016
ода свои до лады предста-
вили лавный лесничий Кол-
пашевс о о лесничества

Д. А. Казимир, заместитель ди-
ре тора Верхне етс о о лес-
хоза Ю. А. Вар и и. о. началь-
ни а Колпашевс о о отделе-
ния Томс ой авиабазы лесов
С. Б. Колотов ин. Они сооб-
щили прис тств ющим о том,
а ими силами и средствами
распола ают для ли видации
возможных ЧС в лесной зоне,
поделились планами т шения
лесных пожаров и выс азали

свои пожелания в части взаи-
модействия с лавами поселе-
ний района.
Д. А. Казимир та же отметил,
что в первой де аде апреля
работни и лесничества про-
вед т повторн ю провер
сил и средств, предназначен-
ных для т шения лесных по-
жаров. В ближайшее время
анало ичная провер а пред-
стоит арендаторам лесных

част ов, занимающихся лесо-
за отов ой, лесовосстановле-
нием и сбором ди оросов.
В рам ах профила тичес ой
деятельности до онца мая
предложено провести беседы
с чащимися образователь-
ных чреждений. Главам по-
селений ре омендовано обра-
тить особое внимание на со-
стояние минерализованных
полос во р населенных п н-
тов и информирование насе-
ления.
Далее с до ладами выст пи-

ли лавы ородс о о и сельс-
их поселений района. Они
расс азали об имеющемся ин-
вентаре для т шения лесных
пожаров, состоянии водона-
порных башен и пожарных во-
доемов. Председатель КЧС
С. А. Клишин пор чил р ово-
дителям поселенчес их адми-

нистраций до 15 апреля разра-
ботать и твердить в поселе-
ниях планы защиты населен-
ных п н тов от лесных и пой-
менных пожаров, планы воз-
можной эва ации местных
жителей, принять паспорта о-
товности населенных п н тов
лесопожарном сезон 2016
ода.
С общей информацией о

про нозах на предстоящий па-
вод овый период выст пил
начальни отдела ГОЧС и бе-
зопасности населения адми-
нистрации Колпашевс о о
района Е. Н. Комаров. Со лас-
но последним данным, паво-
до -2016 не предвещает серь-
езных проблем: высота снеж-
но о по рова и запасы воды в
сне е ораздо ниже средних
по азателей, что позволяет
надеяться на отс тствие затор-

ных явлений и небольшие
ровни воды в ре ах при про-
хождении половодья. Тем не
менее опыт прошлых лет по-
азывает, что стихия может
принести неожиданные сюрп-
ризы. Следовательно, н жно
быть отовым любом сце-
нарию развития событий. Что
асается по одных словий,
вторая половина марта выда-
лась очень теплой. Состояние
льда на ледовых переправах
Колпашевс о о района в пос-
ледние дни х дшилось, из-за
че о были снижены тоннажи
пра тичес и на всех ледовых
доро ах. По информации на
22 марта неизменным остал-
ся тоннаж толь о на дв х по-
лосах зимней доро и на
р. Оби в районе ородс ой
пристани. Одна о, вероятнее
все о, тоннаж вс оре б дет
меньшен и здесь. 24 марта в
Саровс ом сельс ом поселе-
нии, в районе н. п. Тис ино,
специалисты из Кемерова
провели ледовзрывные рабо-
ты, что должно помочь избе-
жать заторных явлений на
этом част е Оби. Кроме то о,
с целью постоянно о монито-
рин а сит ации на ре ах рай-
она помимо же имеющихся
постов планир ется ор анизо-
вать водомерные посты в
Озерном, Родионов е, Копы-
лов е и Иван ине. Все проти-
вопавод овые мероприятия
должны быть завершены в
сро до 1 апреля 2016 ода.

Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ Ê×Ñ:

расходы. Дачни и, оторые вовремя не
выполняют свои обязанности, просто
нар шают права др их дачни ов, жив т
за их счёт! В сил п н та 6 ч. 2 ст. 19
Федерально о За она от 15.04.1998 .
№66-ФЗ «О садоводчес их, о ородни-
чес их и дачных не оммерчес их объе-
динениях раждан» член садоводчес о-
о, о ородничес о о или дачно о не ом-
мерчес о о объединения обязан своев-
ременно плачивать членс ие и иные
взносы и платежи.
А та же члены СНТ должны «выпол-

нять решения обще о собрания членов
та о о товарищества и решения правле-
ния та о о товарищества» (ст. 19 п. 2
пп. 11 ФЗ№66).
П н том 1 ч. 2 ст. 19 Федерально о

За она №66-ФЗ становлено, что член
садоводчес о о, о ородничес о о или
дачно о не оммерчес о о объединения
обязан нести бремя содержания зе-
мельно о част а и бремя ответствен-
ности за нар шения за онодательства.

При этом важно помнить, что нести
бремя содержания свое о земельно о
част а, а та же вовремя оплачивать с-
тановленные товариществом взносы и
платежи должен аждый член та о о
объединения, независимо от то о,
польз ется он своим част ом или нет,
т. . смета составляется на основе пол-
но о списочно о состава членов СНТ
«Мич ринец».
Доводы должни а о том, что он не

обязан плачивать членс ие взносы,
пос оль част ом не польз ется, на
машине не ездит и т. д., не мо т быть
приняты во внимание, пос оль а
член СНТ он должен на основании дей-
ств ющих положений названно о За о-
на и Устава платить членс ие взносы и
нало , независимо от то о, а он ис-
польз ет этот часто и использ ет ли
е о вообще.
Но, сожалению, среди дачни ов

есть достаточно состоятельные люди,
оторые не оплачивают взносы, и, а

оворилось выше, жив т за ч жой
счет.
Председатель правления садоводчес-
о о не оммерчес о о товарищества,
являясь е о представителем, должен
обратиться в с д в защит интересов
объединения и е о членов. Прежде
чем обратиться в с д и составить пра-
вильно ис на должни а, правление
произведёт расчет с ммы дол а с че-
том пени.
Правление начало а тивн ю работ по

под отов е ис ов в с д в перв ю оче-
редь в отношении злостных должни ов
и призывает забывчивых дачни ов
срочно оплатить все дол и до 30 апре-
ля 2016 .
По вопросам задолженности, оплаты,
рафи работы и т. д. обращаться по
телефон 8 (382-54) 5-66-55 – б х ал-
терия.
С важением

М. РАВИНСКИЙ,
председатель правления.
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Районный он рс омпью-
терной рамотности среди ве-
теранов состоялся на базе
Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа.
В этом од е о частни ами
стали 10 представителей пер-
вичных ветеранс их ор аниза-
ций авиапредприятия, адми-
нистрации Колпашевс о о
района, тех част а, районной
больницы, нало овой сл жбы,
речпорта, еоло оразвед и,
Матьян и, Саров и и Новосе-
лова.
Ка и прежде, он рс состо-

ял из дв х частей: теоретичес-
ой и пра тичес ой. После то о
а жюри подвело ито и, выяс-
нилось, то л чше и быстрее
всех справился с предложен-
ными заданиями. Победитель-
ницей районно о этапа в этом
од стала В. Н. Таранен о (ПВО

«Геоло оразведчи »), второе
место заняла С. И. Мохови ова
(ПВО с. Новоселово), третье –

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÍÀ  «ÒÛ»  Ñ  ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ

В. Д. К ли ов (ПВО «Тех час-
то »).
Со ласно положению о он-
рсе, частни и, занявшие

первые два призовых места,
отправятся на областной этап
он рса омпьютерной ра-

мотности. Он должен состоять-
ся же в след ющем месяце.
Наш район на нем б д т пред-
ставлять В. Н. Таранен о и
С. И. Мохови ова.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Строить храм Божий в
жизни выпадает дале о не
всем и не все да. Но история
по азывает, что без д хов-
ной основы челове а нет
полноценной и бла опол ч-
ной жизни. Большинство
цер вей строится на добро-
вольные пожертвования лю-
дей, неравнод шных этом
вели ом и бла ородном
дел .
Внесите пожертвование на

строительство храма, внеси-
те свою лепт в виде приоб-
ретения именно о бр са.
Каждый желающий может
пить специальный серти-

фи ат на с мм 1000 р б-
лей, оторый б дет свиде-
тельствовать о по п е бр -
са и внесении пожертвова-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑÒÐÎÈÌ  ÕÐÀÌ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ï. Ñàðîâêà íà÷íåòñÿ

ñòðîèòåëüñòâî õðàìà.
ния. Имя пожертвователя
б дет нанесено на бр с. Вы
можете азать имя о о-
либо из близ их о здравии
или об по оении тех, о о
больше нет с нами на зем-
ле. Сертифи ат на именной
бр с может стать хорошим
подар ом на день рождения
или рещение. Молитвы за
бла одетелей и строителей
б д т возноситься на аж-
дом бо осл жении, по а
стоит храм.
Строительство цер ви на

Р си издавна было всеоб-
щим делом. День и собира-
ли «всем миром», с аждо о
по возможности. Построим и
мы храм в Саров е.
Телефон для справо :

27-4-60.

Мы, жители с. Старо орот-
ино и д. С от, в связи с
Днём работни а льт ры, о-
торый отмечался 25 марта, со
страниц азеты «Советс ий
Север» выражаем свою ис-
реннюю бла одарность ол-
ле тив старо орот инс о о
Дома льт ры за добросове-
стный тр д и ис реннюю лю-
бовь своем дел .
Ка толь о входишь в ДК,

сраз ч вств ешь атмосфер
юта, добра и яр о о творчес-
о о начала. В Доме льт ры
нас все да встречают с лыб-
ой, сраз понимаешь, что о-
стям здесь рады. Родители со
спо ойным сердцем отп с а-
ют своих детей на репетиции
и мероприятия, та а верены, что они
находятся под присмотром. В свою оче-
редь наши дети с радостью ид т в Дом
льт ры, потом что там их встречают

любимые р оводители, с оторыми им
ле о, интересно и можно заниматься
вле ательным делом.
Хочется выразить особ ю бла одар-

ность дире тор Дома льт ры Светла-
не Ивановне Ворожей иной – челове-

на своём месте. Бла одаря её стара-

ниям, энер ии, а тивной жизненной по-
зиции и неравнод шию, Дом льт ры
ачественно изменил свою деятель-
ность, оснастился современными техни-

чес ими сред-
ствами, приоб-
рёл расивые
остюмы. При-
ятно видеть, что
челове не
просто р ово-
дит и выполня-
ет свои обязан-
ности, а всей
д шой и серд-
цем прони ся
работой ДК.

Во всём ей
помо ает и под-
держивает во
всех начинаниях
х дожествен-
ный р оводи-
тель Светлана
В и т о р о в н а
Ка ц. Ей прихо-

дится быть и хорео рафом, и чителем
по во ал , и остюмером… В нашем
Доме льт ры, бла одаря её старани-
ям, появился единственный в районе
олле тив ложечни ов. Самодеятель-
ные олле тивы «Сибиряч и», «Ив ш-
и», «Весёлые нот и», «Зажи ал и»,

«Созвездие» рад ют нас сво-
им творчеством.

Нельзя не восхищаться
ор анизацией праздничных
мероприятий. Бла одаря сла-
женной работе олле тива,
аждое из них превращается
в незабываемое событие.
А наш еже одный праздни
«Сабант й» стал событием
районно о масштаба и визит-
ной арточ ой села Старо о-
рот ино.

Поздравляем олле тив
Старо орот инс о о дома
льт ры с профессиональ-

ным праздни ом. От всей
д ши желаем вам реп о о
здоровья, счастья, бла опо-

л чия, оптимизма. П сть во всех начи-
наниях вам соп тств ет спех. Бла о-
дарим за ваш тр д, за светлые и ра-
достные моменты, оторые вы и ваши
самодеятельные олле тивы нам дари-
те!

О. ЕГОРОВА, Л. КУКШИНОВА,
Г. БАТМАНОВА, Л. ЗАГЛАДО,

Л. ПРИПОТНЕВА
и др. жители с. Старо орот ино
и д. С от (все о 64 подписи).
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ ÊÎËËÅÊÒÈÂÓ
ÄÊ ñ. ÑÒÀÐÎÊÎÐÎÒÊÈÍÎ!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Âàøà ñôåðà èãðàåò îäíó èç ãëàâíûõ

ðîëåé â íàøåé æèçíè. Âû áåðåæíî õðà-
íèòå èñòîðèþ è òðàäèöèè íàøåãî íàðî-
äà, ïåðåäàåòå èõ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêî-
ëåíèþ, ðàáîòàÿ â òåàòðàõ, ìóçåÿõ, áèá-
ëèîòåêàõ, äîìàõ êóëüòóðû, òâîð÷åñêèõ
ìàñòåðñêèõ.

Âìåñòå ñ âàìè â 2015 ãîäó ìû ïðîâå-
ëè Ãîä ëèòåðàòóðû è íåäàâíî îòêðûëè
Ãîä ðîññèéñêîãî êèíî. Èçäàëè ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé òîìñêèõ ïèñàòåëåé è
ïðèñòóïàåì ê âîçðîæäåíèþ ñåëüñêèõ
êèíîçàëîâ. Âîçâîäèì êîíöåðòíûé çàë
â Ñòðåæåâîì è äîì êóëüòóðû â òåãóëü-
äåòñêîì ñåëå Áåðåãàåâî. Â Áîëüøîì
êîíöåðòíîì çàëå ãîñóäàðñòâåííîé ôè-
ëàðìîíèè òðàäèöèîííûìè ñòàëè âûñ-
òóïëåíèÿ ìàýñòðî Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà è
Äåíèñà Ìàöóåâà, âåëèêîëåïíîãî Òîìñ-
êîãî àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà.

Äåñÿòêè òûñÿ÷ æèòåëåé è ãîñòåé ðå-
ãèîíà ïîñåòèëè âûñòàâêó «Ïîìíè…
Ìèð ñïàñ ñîâåòñêèé ñîëäàò», êîòîðóþ
ìû ïðîâåëè â Òîìñêå ñîâìåñòíî ñ Ðîñ-
ñèéñêèì âîåííî-èñòîðè÷åñêèì îáùå-
ñòâîì ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòðà êóëüòó-
ðû ÐÔ Âëàäèìèðà Ìåäèíñêîãî.

Ñ êàæäûì ãîäîì ðàçíîîáðàçíåå è
ìíîãîëþäíåå ñòàíîâÿòñÿ íàøè îáëàñò-
íûå ôåñòèâàëè «Ïðàçäíèê Òîïîðà»,
«Ýòþäû ñåâåðà», «Áðàòèíà» è ìíîãèå
äðóãèå. À «Øèðîêóþ ìàñëåíèöó» â Ãó-
áåðíàòîðñêîì êâàðòàëå ïîñåòèëè ðå-
êîðäíûå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âàøà ðàáîòà áóäåò â ðàäîñòü âàì
è âñåì æèòåëÿì îáëàñòè!

Ñ. ÆÂÀ×ÊÈÍ,
ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè.

Î. ÊÎÇËÎÂÑÊÀß,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû

Òîìñêîé îáëàñòè.
Äëÿ ñïðàâêè:
Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû îòìå÷àåòñÿ

25 ìàðòà è ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì ëþäåé òâîð÷åñêèõ
ïðîôåññèé, äåÿòåëåé èñêóññòâà, õðàíè-
òåëåé è ïîïóëÿðèçàòîðîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Любители рыбной ловли
же от рыли сезон весенней
рыбал и, а в то же время ин-
спе торы ГИМС проводят рей-
ды на водоемах и напоми-
нают рыба ам об основных
правилах безопасности в этот
период. Эти правила давно
проверены бывалыми рыбо-
ловами и тщательно систе-
матизированы. Их значение
та вели о, что за пренебре-
жение ими порой приходится
расплачиваться здоровьем
или даже жизнью.
Приводим перечень самых

необходимых правил безопас-
ности, соблюдение оторых
о радит челове а, ст пивше о
на лед, от р пных неприятно-
стей даже в опаснейших сит -
ациях.

– На тон ий, подтаявший лед
выходить нельзя. Сл чайно по-
пав на тон ий лед, отходите
назад с ользящими осторож-
ными ша ами, не отрывая но
ото льда. А если весной плю-
совая температ ра продержа-
лась нес оль о дней, стоит во-
обще воздержаться от выхода
на лед.

– Прочный безопасный
лед – прозрачный, толщиной
не менее 7 см. Лед молочно-
бело о цвета вдвое слабее
прозрачно о. Самый опасный –

ноздреватый лед, образовав-
шийся из смерзше ося сне а.

– Лед все да слабее вблизи
топля ов, свай, тростни а и на
течении.

– В оттепель лед становится
тон им. Особенно опасен тон-
ий лед, припорошенный сне-
ом.

– Над большими л бинами
лед образ ется позднее и по-
том он менее прочен, а зна-
чит, более опасен. На средних
л бинах он достаточно наде-
жен.

– В озерах родни овые лю-
чи ино да встречаются на
больших л бинах: лед над
ними опасен.

– В стьях рече и р чьев
лед часто бывает надежным в
течение всей зимы. А вот под
мостами, в з их прото ах меж-
д широ ими плесами и меж-
д островами – опасным. Вес-
ной по льд в этих местах хо-
дить нельзя.

– Не выходите на подтаявший
лед в одиноч , л чше вдвоем
или втроем. Одна о идти всем
рядом нельзя. Л чше – на рас-
стоянии в 2-3 метра др от
др а. По последнем льд не
след ет ходить сь ом: там,
де пройдет один, второй мо-
жет провалиться.

– Выходя на лед, обслед й-

те е о впереди себя пешней.
Опасен лед, оторый проби-
вается пешней с одно о да-
ра.

– Идя по льд , держите ящи
на одной лям е: та б дет ле -
че освободиться от не о в сл -
чае необходимости.

– Б дьте особенно осторож-
ны при переходе ре и ниже
плотины. Там состояние льда
меняется быстро, и ино да же
через 2-3 часа бывает нельзя
верн ться обратно по своем
след .

– Если возни ла райняя не-
обходимость перейти опасное
место на льд , завяжите во р
пояса шн р, оставив за собой
свободно волочащийся онец,
о оло оторо о должен нахо-
диться товарищ. Переходить
опасное место надо с большим

шестом, держа е о попере
тела.

– Если лед во р станет
трес аться, сохраняйте спо ой-
ствие, не поддавайтесь пани е,
быстро, но в тоже время осто-
рожно, ля те на лед и ползите
на безопасное место.

– Если вы о азались в во-
де, – не пытайтесь выбраться
толь о с помощью р , не под-
тя ивайтесь за ром льда.
Держась за нее р ами, надо с
осторожностью вынести на лед
сначала одн , потом втор ю
но , затем, не спеша, отполз-
ти (от атиться) от опасно о ме-
ста.

– Помо ая провалившем ся
под лед товарищ , оторо о
не о азалось шн ра, подайте
ем в р и пояс, шарф, пал ,
р оят пешни, ледоб ра и

т. д. За них можно хватиться
репче, чем за протян т ю
р .

– После метелей остере ай-
тесь незамерзших л но под
сне ом. Не подходите близ о
л н ам, в оторых ставят про-
мысловые сети. Они все да по-
рыты тон им льдом или сне-
ом. Заметить их можно по хол-
ми ам лежаще о рядом оло-
то о льда.

– Остере айтесь промоин во
льд над быстрым течением.

– Не становитесь на льдины,
от оловшиеся от ледяно о
поля: они мо т внезапно пе-
реверн ться под но ами.

– Помните, что весенний лед
после ночно о замороз а т-
ром ажется реп им и надеж-
ным, а днем, особенно в он-
це ледостава, он рошится и
проваливается.

– Сп с аясь с бере а на лед,
осевший при спаде воды, осте-
ре айтесь л бо их трещин,
с рытых под сне ом. В них
можно тяжело повредить но .

– Находясь на льд , читы-
вайте, что под сне ом он нара-
стает медленнее, чем на бесс-
нежном пространстве.

И. ВАСИЛЬЕВА,
осинспе тор ФКУ «Центр

ГИМСМЧС России
по Томс ой области».
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Весна вст пила в свои права, и садо-
воды начали отовиться очередном
дачном сезон . В специализирован-
ных ма азинах стало достаточно ожив-
ленно. Не дивительно, ведь се одня
можно приобрести о ромное разнооб-
разие семян в расочных па ов ах и
с необычными названиями сортов. На-
верное, все знают, а порой бывает
сложно сориентироваться и выбрать
н жное. И в это время на рын е появ-
ляется о ромное оличество фальси-
фи ата и поддело . Ка защитить себя
от не ачественно о товара и на что
след ет обратить внимание при по п-
е семян?
При проведении онтрольно-надзор-

ных мероприятий специалисты Управ-
ления Россельхознадзора по Томс ой
области встречают след ющие виды на-
р шений: реализация семян, сорта ото-
рых не в лючены в Гос дарственный
реестр селе ционных достижений, доп -
щенных использованию на территории
России; реализация па етированных се-
мян овощных и цветочных льт р без
до ментов, достоверяющих их сорто-
вые и посевные ачества; реализация
семян с исте шим сро ом реализации и
исте шим сро ом действия до ментов
о ачестве. Все о в тор овой сети в
2015 од выявлены с нар шением и
выведены из тор ово о оборота 1 081
партия (9,3 тысячи па ово ) семян
овощных и цветочных льт р, 2,5 тон-
ны л а-сев а, 1 712 саженцев.
Ита , при по п е прежде все о сле-

д ет обратить внимание на сорт семян.
Сорт – это р ппа растений в рам ах
одно о вида, отличающаяся опреде-
ленным набором призна ов, та их а
стойчивость, выносливость, рожай-
ность, в совые и де оративные ха-
ра теристи и и т. п. Планир я очеред-
н ю посад , аждый дачни из о ром-
но о множества сортов все да может
выбрать он ретный, подходящий
именно ем . Озна омиться со всеми
сортами растений, доп щенных ис-

пользованию на территории России,
можно на сайте w w w . g o s s o r t . c o m .
Прежде, чем сорт в лючат в Госреестр
и он станет селе ционным достижени-
ем, он должен пройти ос дарствен-
ные испытания на хозяйственн ю по-
лезность. Рез льтаты испытаний опре-
деляют, в лючать проверяемый сорт в
Госреестр или нет. Сорта, не признан-
ные селе ционными достижениями по
рез льтатам испытаний, не в лючен-
ные в ос дарственный реестр доп -
щенных использованию, оборот
не доп с аются. Семена, не заре ист-
рированные в Госреестре, мо т быть
енно-модифицированными и пред-
ставлять роз для растений и объе -
тов о р жающей природной среды, а
высеянные на дачных част ах мо т
переопылить др ие ибриды и изме-
нить ачество плодов. Пол чение ро-
жая от посева та их семян ставится
под большое сомнение.
От да же в продаже появляются но-

вые сорта цветов и овощей? В нашей
стране проводятся селе ционные рабо-
ты и выводятся новые сорта. Но выво-
дится их очень мало. Поэтом , в основ-
ном, российс ие омпании-па етиров-
щи и за пают же отовые семена
цветов и овощей за раницей, привозят
их в Россию и расфасовывают по цвет-
ным па ети ам. Эти семена и появляют-
ся в продаже. Ино да их продают под
старыми, известными названиями, но
зачаст ю им прид мывают свое назва-
ние – что-то «с пер-зв чное». Напри-
мер, о рцы «Соленые ши», «Даш а-
хр стяш а», «Крош а-Антош а», томаты
«Японс ий трюфель», «Воловье серд-
це», «Сердце б йвола».
Мар иров а па ети а. Па ети и с се-

менами, предназначенные для рознич-
ной тор овли, должны содержать след -
ющ ю официальн ю информацию: наи-
менование, адрес и телефон ор аниза-
ции-продавца семян; название льт -
ры, сорта в точном соответствии с Рее-
стром; обозначение стандарта на сорто-

вые и посевные ачества; номер
партии; масса (в раммах) или оличе-
ство (шт ) семян в па ети е; сро реа-
лизации.
Сро реализации станавливается для

семян, па ованных в б мажные орди-
нарные па ети и, от даты па ов и те-
ще о ода до онца послед юще о
ода (т. е. не более 2-х лет). Для семян,
па ованных в двойн ю па ов , с
применением фоль ированных и иных
возд хонепроницаемых материалов –
от даты па ов и те ще о ода до он-
ца второ о ода реализации (до онца
2018 ода, т. е. не более 2-х лет). Об-
ратите внимание: сро реализации, а-
занный на па ети е, не является сро ом
одности семян, а лишь азывает на
предельн ю дат реализации. По исте-
чении азанно о сро а реализации па-
ети и с семенами выводятся из тор о-
во о оборота.
Наличие до ментов, достоверяю-

щих сортовые и посевные ачества
семян. Сро действия до мента о а-
честве станавливают со дня о ончания
анализа семян на всхожесть. По истече-
нии сро а действия до мента о аче-
стве семена проверяются на всхожесть
повторно. В сл чае соответствия требо-
ваниям ГОСТ, сро до мента продлева-
ется. Поэтом , приобретая семена, не
забывайте спросить продавца до -
менты о ачестве. Качество семян а-
рантир ется толь о при соблюдении
продавцом оптимальных словий хране-
ния и транспортиров и семян.
При по п е семян сохраните че , а

после посад и не теряйте па ети и. Все
это может при одиться, если вы, соблю-
дая все правила а ротехни и, не пол -
чили желаемых рез льтатов, и намере-
ны предъявить претензию продавц не-
ачественных семян.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
осинспе тор Северно оМРО

Управления Россельхознадзора по
Томс ой области.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÍÀ ÑÅÌÅÍÀ
В 2016 од с бсидии по несвязан-

ной поддерж е рассчитываются по
новым правилам: обязательное с-
ловие их пол чения – наличие тех-
ноло ичес их арт, ведение плана
севооборотов и сохранение посев-
ных площадей.
Ка и в 2015 од , по е тарная

с бсидия в лючает базов ю и ор-
ре тир ющ ю части, но с 2016- о
при ее начислении читывается
объем внесенных при посеве ми-
неральных и ор аничес их добре-
ний.

«Перед а рариями области постав-
лена задача – вносить не меньше
15 ило раммов действ юще о ве-
щества на аждый е тар, – сооб-
щил замначальни а областно о де-
партамента по социально-э ономи-
чес ом развитию села Але сандр
Савен о. – Те, то б дет в ладывать
свыше 30 ило раммов, пол чат в
2,5 раза больше стандартной став-
и. Для тех, то вносит менее деся-
ти, с бсидия б дет рассчитываться с
понижающим оэффициентом 0,8.
Та ой механизм призван стим лиро-
вать сельхозпредприятия повышать
плодородие земель и заниматься
эффе тивным, рентабельным рас-
тениеводством».
В среднем хозяйства ре иона пол -

чат от 250 до 1 000 р блей за е -
тар. Первым траншем на выплат
с бсидий по несвязанной поддерж е
из бюджета Томс ой области и Фе-
дерации же направлено 113,6 млн
р блей.

Соб. инф.
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