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На�последнее�в�2017��од�со-
вещание�с��лавами��ородс�о�о
и� сельс�их� поселений� Колпа-
шевс�о�о� района� были� та�же
при�лашены�председатели�Со-
ветов� поселений,� сформиро-
ванных�по�ито�ам�сентябрьс�ой
выборной��ампании.�Это�стало
поводом�для�проведения�засе-
дания�в�новом�формате.�Глава
района� А.�Ф.�Медных� поздра-
вил�избранных�председателей
Советов� и� вновь� избранных
�лав�Саровс�о�о,�Ново�оренс�о-
�о� и� Новоселовс�о�о� поселе-
ний.�Он�напомнил�о�той�ответ-
ственности,� что� лежит� на� их

плечах:�не� толь�о�справляться
со�своими�основными�обязан-
ностями,�но�и�решать�пробле-
мы,�отстаивать�вопросы,��ото-
рые� возла�ает� население.
«Нжно�быть�в��рсе�чаяний�и
нжд� людей,� принципиально
подходить� �� решению� всех
вопросов,� –� отметил� Андрей
Фёдорович,�–�толь�о�то�да�жи-
тели�ваших�поселений�по�дос-
тоинств�оценят�ваш�работ».
Повест�а,��оторая�на�этот�раз

рассматривалась�в�пристствии
председателей�Советов�поселе-
ний,�была�насыщенной.�Началь-
ни��отдела�по�опе�е�и�попечи-
тельств�администрации�Колпа-
шевс�о�о�района�Г.�А.�Калинина
проинформировала� частни�ов
совещания�о�начале�работы�по
реализации�Постановления�ад-
министрации�Томс�ой�области
от�29.12.2012� �ода�№559а� «Об
тверждении�Поряд�а� выявле-
ния� обстоятельств,� свидетель-
ствющих�о�необходимости�о�а-
зания� детям-сиротам�и� детям,
оставшимся�без�попечения�ро-
дителей,� а� та�же� лицам�из�их
числа,� содействия�в�преодоле-
нии� трдной�жизненной�сита-
ции».� В� 2018� �од� исте�ает
5-летний�сро��до�оворов�найма,

за�люченных�с�этими��ате�ори-
ями��раждан,�полчившими�спе-
циализированные�жилые�поме-
щения.�Со�ласно�ре�иональном
постановлению,� должна� быть
создана� �омиссия� (в�ее� состав
войдт�работни�и�полиции,� ч-
реждений�здравоохранения,�со-
циальной�защиты�и�т.�д.),��ото-
рой�предстоит�вынести�за�люче-
ние�о�наличии� (отстствии)�об-
стоятельств,�свидетельствющих
о�необходимости� о�азания� со-
действия�в�преодолении�трдной
жизненной�ситации.�Решение�о
за�лючении�до�овора� социаль-
но�о�найма�или�до�овора�на�но-
вый�5-летний� сро��принимает
наймодатель,�т.�е.�мниципаль-
ное�образование.�При�вынесе-
нии�решения�читывается,�в�том
числе,�информация�о�задолжен-
ности�по�жилищно-�оммналь-
ным� сл�ам.�На� 1� июля� 2017
�ода�дол�и�за�ЖКУ�перед��раж-
данами�этой��ате�ории,�являю-
щимися�нанимателями�специа-
лизированных�жилых�помеще-
ний,�составила�1,3�млн�рблей�и
продолжает�расти.
Вопрос,��оторый�та�же�треб-

ет�с�орейше�о�решения�в�рам-
�ах� правово�о� поля,� �асается
ор�анизации�похоронно�о�дела

на�территории�поселений�Колпа-
шевс�о�о� района.� На� се�одня
специлизированное�предприя-
тие�в�этой�сфере�есть�толь�о�в
Колпашевс�ом��ородс�ом�посе-
лении,�но�за�он�требет,�чтобы
они�были�и�в�сельс�ой�местно-
сти.�Одна�о�есть�определенные
сложности� �а�� в� части�оформ-
ления�земель��ладбищ,�та��и�в
территориальной�специфи�е�на-
ше�о�мниципально�о�образова-
ния,�разделенно�о�ре�ой�Обь�на
лево-� и� правобережье.�В� бли-
жайшие�недели�специалисты�от-
дела�мниципально�о�хозяйства
проработают�этот�вопрос�и�собе-
рт� сведения�о�потенциальных
частни�ах��он�рса.

В� завершении� совещания
был�рассмотрен�вопрос�о�рабо-
те�автобсных�маршртов�меж-
д� населенными� пн�тами� в
�раницах�МО� «Колпашевс�ий
район».�Се�одня�предприятие-
пассажироперевозчи��пережи-
вает�сложные�времена�и�в�свя-
зи� с� большими�расходами� не
может� обеспечить�фн�циони-
рование�всех�маршртов�в�том
объеме,� в� �отором� они� были
представлены�ранее.�Понимая
социальню� значимость� это�о
вопроса,��лава�района�два��ода
назад� предложил,� а� дептаты
районной� Дмы� поддержали
решение�о�сбсидировании�ав-
тотранспортно�о�предприятия.
Одна�о� в� нынешних� словиях,
по� мнению� р�оводства� АТП,
выделенных�средств�все�равно
не� хватает.� Выход� из� сложив-
шейся�ситации�представляется
один�–�оптимизировать�распи-
сание� движения� автобсных
маршртов�межд� населенны-
ми�пн�тами�в��раницах�района.
Пере�оворы�об�этом�с�р�ово-
дителем� автотранспортно�о
предприятия�состоялись�на�про-
шедшей�неделе.

Л.�ЧИРТКОВА.
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Ñîîáùàåì âàì, ÷òî ïîäïèñêà íà íàøó ãàçåòó íà ïåð-
âîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ñ äîñòàâêîé ñ ÿíâàðÿ âî
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ïåéòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó!

Управление� по� �льтре,
спорт� и�молодёжной�полити-
�е�администрации�Колпашевс-
�о�о�района�пристпило���фор-
мированию� спис�а� �раждан,
проживающих� на� территории
Колпашевс�о�о�района�и�явля-
ющихся� носителями� традици-
онной�народной� �льтры�Си-
бири.

Нам�интересны�люди�(масте-
ра� сибирс�их� сёл),� �оторые
владеют�де�оративно-при�лад-
ным�ис�сством,� разными�ре-
мёслами� (деревоотделочные,
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�ожевенные,� металлообраба-
тывающие� �ончарные,� порт-
няжные,� пимо�атные�и� др.),� а
та�же� ис�сством� рисования,
вышивания,�плетения�и�т.�д.
Если� вы� или� члены� вашей

семьи�владеете�разными�техни-
�ами�де�оративно-при�ладно�о
творчества,�просим�поделиться
своим�опытом�и�мастерством.
Конта�тный� телефон� Управ-

ления� по� �льтре,� спорт� и
молодёжной�полити�е�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района:
8�(38254)�5-28-53.

В�очередной�раз�прошла�в
нашем� �ороде� де�ада� инва-
лидов,�наполненная�разнооб-
разными� событиями.� Инте-
ресными� выдались� эти� де-
сять�дней�и�в�Колпашевс�ом
обществе�слепых.�О�не�ото-
рых�хочется�расс�азать�особо.

6�де�абря�в�обществе�с�пре-
�расными�задшевными�песня-
ми�выстпил�ансамбль�«Разно-
цветье»� из� То�ра� (р�оводи-
тель�Л.�В.�Емельянова).�Хорошее
настроение�принесла�с�собой�и
щедро�раздарила� всем� зрите-
лям�солист�а�Любовь�Гзеева,�в
ее�исполнении�задорно�прозв-
чали�песни�из�репертара�Н.�Ка-
дышевой.�Надол�о� запомнятся
выстпления�солистов-�армони-
стов�Владимира�Попова�и�Ни�о-
лая�Абдрашова.�Неиз�ладимое
впечатление�произвел�и�част-
шечни�-плясн�Геор�ий�Мрзин.
Большое�спасибо�этом�чдес-
ном� �олле�тив�и�е�о�р�ово-
дителю�за�пре�расный��онцерт,
подаривший�яр�ие�эмоции!

Затем�мероприятие�продол-
жилось�же�силами�членов�об-
щества.� Ка�� все�да,� блистала
Галина�Гальч�.�Она�подходит��
под�отов�е� праздни�ов� ответ-
ственно�и�с�большой�фантази-
ей,� бла�одаря� чем� полчают-
ся�отличные�мероприятия.�Но�и
они�мо�ли� бы� не� состояться,

если�бы�не�помощь�спонсоров.
Мы�бла�одарим�П.�И.�Кириен�о
за� финансовю� поддерж�� в
станов�е� пласти�ово�о� о�на.
Большое�спасибо�В.�Н.�Реп�о�и
М.�С.�Фетюхин�за�материаль-
ню�помощь.
Нельзя� не� расс�азать� и� об

частии�в�спортивном�праздни-
�е,�ор�анизованном�Городс�им
молодежным�центром� (дире�-
тор�Ю.�Ю.�Михайлов).�Состяза-
ния� проходили� в� нес�оль�о
этапов,�и�везде�наша��оманда
выстпила� весьма� достойно.
Особенно�отличились�А.�Н.�Ста-
ри�ова�–�мет�остью�в� дартсе,
Д.�Молодцов�–�сноров�ой�в�пе-
ретя�ивании��аната.�Грамотами
были�на�раждены�Г.�П.�Гальч�
за�1�место�в�соревнованиях�по
настольном�теннис,�А.�Н.�Со-
пыряев� за� 1�место� в� трнире
по�шаш�ам,�Л.�Г.�Михайлова�за
1�место�в�состязании�по�арм-
рестлин��среди�женщин.
Мы�от�дши�бла�одарим�ад-

министрацию� Колпашевс�о�о
района� за� помощь�и� подар�и.
И,�пользясь�слчаем,�поздрав-
ляем� с� настпающим� Новым
�одом�всех,� �то�не�остается� в
стороне� и� все�да� проявляет
внимание� �� людям� с� о�рани-
ченными�возможностями!

Л.�МИХАЙЛОВА.
�.� Колпашево.
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День� �ероев� Отечества� –
праздни�,� возрожденный�рос-
сийс�ими�парламентариями�в
2007��од.�У�не�о�бо�атая�исто-
рия,� ведь�День� Геор�иевс�их
�авалеров�впервые�отпраздно-
вали� в� 1769� �од,� �о�да� был
введен�орден�Свято�о�Геор�ия.
Отмечался�он�26�ноября�(9�де-
�абря� по� новом� стилю),� в
день,� �о�да� православные� по-
минают�римс�о�о�военачальни-
�а� Геор�ия,�живше�о� в� 3� ве�е
и� �азненно�о� за� привержен-
ность� христианс�ой� вере.�По-
том� он� был� вычер�нт� из� �а-
лендаря�на�девяносто�лет,��о-
торые�принесли�нашей�стране
имена� новых� �ероев,� засл-
живших� новые� на�рады.� Но
сть� остается� неизменной� и
за�лючается�она�в�самом�поня-
тии� слова� «�ерой»:� ис�лючи-
тельная� смелость� или� мение
превозмочь� свой� страх,� доб-
лесть,�отва�а,�мжество�прис-
щи�толь�о�настоящим��ероям!
За� время� сществования

праздни�а�в�новой�истории�же
появились� не�оторые� тради-
ции.�Одной�из�них�смело�может
похвастать�Колпашевс�ий�соци-
ально-промышленный� �ол-
ледж,� в� �отором�Дню� �ероев
Отечества� посвящают� интел-
ле�тально-познавательню
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и�р.� Создание� словий� для
формирования� и� развития
�ражданственности� и� патрио-
тизма� � подрастающе�о� по�о-
ления�–�та�ю�цель�ставят�пе-
ред�собой�ор�анизаторы�трни-
ра:� ОГБПОУ� «КСПК»� и� район-
ный�совет�ветеранов.
В� этом� �од� частни�ами

и�ры� под� названием� «Герои
Родины�моей»� стали� стденты
и�обчающиеся�ш�ол,��оторым
предстояло� продемонстриро-
вать�свои�знания�о�Днях�воин-

с�ой�славы,�о�на�радах�нашей
Родины� (Орден�Свято�о� Геор-
�ия,�медаль� «Золотая� Звезда»
Героя�Советс�о�о�Союза,�орден
Славы),� по� фото�рафиям� на-
звать� �ероев� и� «врчить»� им
на�рады,� раз�адать� �россворд
«Города-�ерои»�и�найти�на��ар-
те� Колпашево� лицы,� назван-
ные� именами� Героев�Советс-
�о�о�Союза.�За�правильностью
ответов� следило� жюри,� в� со-
ставе��оторо�о�работали�пред-
ставители� воен�омата,� ОМВД

России� по� Колпашевс�ом
район,�ветеранс�о�о�сообще-
ства.
По� ито�ам� трнира� первое

место� заняла� �оманда�МАОУ
«СОШ� №4»� (р�оводитель

Т.�И.�Терентьева),�на�втором�–
МАОУ�«СОШ�№2»�(р�оводите-
ли�Н.�В.�Але�сеева,� Т.�А.� Гор-
лач),�третьими�стали�ребята�из
МБОУ�«СОШ�№5»�(р�оводите-
ли�Е.�С.�Михайлова,�Д.�В.�Шара-
барина).�Конечно,�трнир�пред-
пола�ает�победителей�и�призе-

ров,�но�все�же�автор�вопросов
и� ведщая� и�ры� –� библиоте-
�арь� КСПК� Г.� Т.� Сафронова� –
побла�одарила� частни�ов� за
серьезню� под�отов�� и� при-
звала� �а�� можно� чаще� обра-

щаться���истории,�читься�вы-
носить�ро�и�из�прочитанно�о,
ведь,�в��онечном�счете,�важно
не�место,� �оторое� ты� занима-
ешь�в�и�ре,�а�знания,��оторые
остаются�навсе�да.

Е.�ФАТЕЕВА.

В�настоящее�время�бо�атая
и� самобытная� �льтра� сель-
�пов� все� больше� стпает
место�современным�стандар-
там.� Сохранению� традиций
препятствет�ряд�причин:�вза-
имодействие� с� ближайшими
соседями� (рсс�ими,� эвен�а-
ми,�хантами�и�др�ими�народ-
ностями),��оторое�на�ладыва-
ло�свой�отпечато��на�традици-
онный� �лад� жизни�местно�о
населения,� территориальная
разобщенность� народа� –� три

е�о�части�относятся���различ-
ным� административно-терри-
ториальным� образованиям,� и
�онта�ты�межд�ними�затрд-
нены.
Сель�пы�–�один�из�народов,

целостность�и��льтра��оторых
находятся�на��ритичес�ой��ра-
ни.�За�последние�десятилетия
численность� сель�пов� со�ра-
тилась� в� нес�оль�о�раз.�В� на-
стоящее�время�сществет��-
роза�траты��льтрно�о�насле-
дия�сель�пов,�а��льтра��аж-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÎÕÐÀÍßß  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ

ÍÀÑËÅÄÈÅ

детей�с�ле�ендами,�с�аз�ами,
мифоло�ией,�обрядами�и�тра-
диционными� праздни�ами
сель�пс�о�о�народа.�Прово-

до�о�народа�имеет�свою
индивидальность,�свои
особенности,� то� есть
обладает� самобытнос-
тью.
Поэтом� Колпашевс-

�ая� районная� обще-
ственная� ор�анизация
«Ассоциация� �оренных
малочисленных� наро-
дов� Севера� «Колта-
Кп»�Томс�ой�области�с
целью�сохранения�тра-
диций,� язы�а,� нацио-
нальной��льтры�сель-
�пов� проводит� раз-
личные�беседы,�празд-
ни�и�и�мастер-�лассы�в
образовательных� ч-
реждениях.�Не�осталась
в�стороне�и�наша�ш�о-
ла.� Доброй� традицией
стали� встречи� в� мзее
СОШ�№5� с� Натальей
Платоновной� Иженби-
ной!

Каждая�встреча�начи-
нается� с� то�о,� что� по-
четная��остья,�одетая�в
национальный��остюм,
приветствет� всех� по-
сель�пс�и.�Но�ни�одно
занятие� не� похоже� на
др�ое.�Н.�П.�Иженбина� рас-
с�азывает� о� происхождении
сель�пов,� их�жизненном� �-
ладе,� промыслах.� Зна�омит

дит�мастер-�ласс�по�из-
�отовлению�националь-
но�о�талисмана�(обере-
�а)� –� ��лы-помощни-
цы.� Мероприятия� все-
�да�проходят�очень�ин-
тересно,� �олоритно� и
�расочно!

Бла�одаря� та�им� не-
равнодшным� людям,
�а��Наталья�Платоновна,
передаётся� опыт� по�о-
лений,� сохраняется� ис-
торичес�ое� наследие
�оренных� народов� Се-
вера,� а� мы� выполняем
свою�миссию� –� беречь
свое�национальное�дос-
тояние� для� то�о,� чтобы
внести�в�общю�со�ро-
вищниц�народной��ль-
тры� что-то� ори�иналь-
ное,�неповторимое.

Бдем�надеяться,�что�в
с�ором�времени�осще-
ствится� мечта� Колпа-
шевс�ой� районной� об-
щественной�ор�анизации
«Колта-Кп»,� и� в� нашем
�ороде� появится� мини-
мзей,�посвящённый��о-
ренным�малочисленным
народам�Севера.

Е.�МИХАЙЛОВА,
р��оводитель�ш�ольно�о
м�зея�МБОУ�«СОШ�№5».
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Еже�одно�с�1�по�10�де�абря
в� России� проводится� Де�ада
инвалидов.�Она�прирочена��
Межднародном�дню�инвали-
дов�и�призвана�привлечь�вни-
мание�общественности���про-
блемам� людей� с� о�раничен-
ными� возможностями� здоро-
вья.�В�рам�ах�Де�ады�по�всей
стране�ор�анизются�разнооб-
разные� мероприятия� –
спортивные,� творчес�ие,� ин-
телле�тальные,� развле�а-
тельные.�Они�по�азывают,�что
люди� из� числа� инвалидов� –
та�ие�же�полноценные�члены
современно�о�общества,��а��и
все�остальные.
МКУ� «Городс�ой� молодеж-

ный� центр»� в� этом� �од� в
первые� дни� де�абря� прово-
дило�нес�оль�о�мероприятий.
В�рам�ах�традиционно�о�фе-
стиваля�«Р�а�др�»�состоя-
лись� спортивные� состязания
«Преодолей� себя».� Они� про-
ходили�в�два�этапа.�Первый�–
трниры�по�настольном�тен-
нис� и� шаш�ам� на� базе�Мо-
лодежно�о� центра� –� собрал
о�оло� 45� частни�ов.� А� еще
поряд�а� 70� челове�� побыва-

ли�на� соревнованиях,� прохо-
дивших�7�де�абря�в�спортза-
ле� МКУ� «ГМЦ».� Командам
было�предложено�пройти�не-
с�оль�о� этапов,� та�их� �а�
«Дартс»,�«Болин�»�и�«Блли-
та»,� а� та�же� почаствовать� в
опросе�на�знание�Правил�до-
рожно�о�движения.�По�ито�ам
состязаний�состоялось�врче-

ние��рамот�и�слад�их�подар-
�ов.

Де�ада�инвалидов�заверши-
лась� 10� де�абря� �онцертом,
проходившим� в�ДК� «Рыбни�».
Участие� в� нем,� помимо� ос-
тальных� �олле�тивов,� прини-
мали� воспитанни�и� �лба
«Грим-мас�и».�Ка��отмечают�в
МКУ�«ГМЦ»,�в�ближайшее�вре-

мя� специалисты� планирют
провести�ан�етирование�среди
людей� с� о�раниченными� воз-
можностями�здоровья�с�целью
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выяснить,�в��а�их�мероприяти-
ях�им�хотелось�бы�почаство-
вать�в�следющем��од.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

В��л�бь�ве
ов…
Речь�в�этом�материале�пой-

дет,��онечно,�о��лавном�симво-
ле�Ново�о��ода�–�ели.�Без�это-
�о� деревца�мно�ие� люди�про-
сто�не�представляют�себе�праз-
дни�а.�А�ведь�сравнительно�не-
давно� � наших� пред�ов� был
обычай� выращивать� в� �ад�ах
цветщее� вишневое� дерево�и
�рашать�е�о�свечами�и�и�рш-
�ами.�И�Новый��од�справляли�с
приходом�весны,�радясь�про-
бждению�природы.
Ново�однюю� ел�� в� России

ввел�Петр� I� специальным� �а-
зом� в� 1699� �од.� В� ночь� на� 1
января�1700��ода�он�велел��-
рашать�все�дома�еловыми,�со-
сновыми� и� можжевеловыми
ветвями.�Прошло�же�300�лет,
но�эта�традиция�осталась.�Толь-
�о�теперь�люди��рашают�дом
не� вет�ами,� а� србают� целое
дерево.

Ценность�ели
Ель� относится� �� род� хвой-

ных� деревьев,� семейство� со-
сновых.�Это�вечнозеленое�де-
рево�имеет�большю�ценность:
из�не�о�полчается�пре�расная
смолистая�древесина,�из��ото-
рой�из�отавливают�бма�,�ме-
бель,�строительные�материалы
и�т.�д.�Из�выте�ающей�живицы
полчают��анифоль,�с�ипидар,
древесный��сс,�де�оть,�эфир-
ные�масла.
Еловые� леса� содействют

очищению� воздха� от� пыли� и
�опоти,�препятствют�дальней-
шем�их�распространению.�За
�од�1��а�хвойно�о�леса�отфиль-
тровывает� до� 50� тонн� пыли.
Кроме� то�о,� леса� выполняют
водоре�лирющю�фн�цию,
препятствют� �атастрофичес-
�им�павод�ам.�В�природе�хвой-
ные�деревья�являются�домом�и
столом� для�мно�их� видов�жи-
вотных�–�насе�омых,�птиц,�зве-
рей.�Есть�и�та�ие�животные,��то
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без� хвойных� сществовать� не
может:�это��едров�а,��лест,��о-
торые�выводят�птенцов�зимой
толь�о�бла�одаря�наличию�сыт-
ных�семян,�а�та�же�бел�и,�пи-
тающиеся� семенами� еловых
шише�.

Совсем�малыш
и�под�топор
Еже�одно� толь�о�для�Колпа-

шева�перед�ново�одними�праз-
дни�ами� вырбается� более� 2
тысяч�елей.�Это�о�ромная�пло-
щадь,� особенно� если� честь,
что�леса�и�та��страдают�от�р-
бо�� и� природных� пожаров.
В�наших�словиях�хвойные�де-
ревья�растт� очень�медленно.
Чтобы�вырасти�до�2�метров,�им
нжно�10�лет.�А�первые�шиш-
�и�(и�семена)�появятся�толь�о
через� 15� лет.�Мно�ие� ели� не
спевают� дать� потомство� до
то�о,��а��попадт�под�топор.�Но
через� 2–3� праздничные�неде-
ли� они� бдт� выброшены� на
свал�� и� же� ни�о�да� не� смо-
�т� принести� польз� людям�и
природе.�Ка��решить� эт�про-
блем?� Ка�� �расить� дом� на
Новый� �од�и� беречь� хвойные
леса�от�вырб�и?

Выбор�за�вами
Во�мно�их�странах�давно�от-

�азались�от�традиции�ставить�на
Новый��од�в�доме�живю�ел�,
заменив� ее� на� ис�сственню
или� ново�одние� �омпозиции.
В�Германии�живые�хвойные�ра-
стения�продаются�в� �адш�ах.
Ино�да� деревья� на� праздни�и
србают�на�специальных�час-
т�ах� для� прореживания� леса.
Все�большее�внимание�на�За-
паде�деляется�заботе�об�э�о-
ло�ии,� вопросам� тилизации
или�влиянию�на��лимат.
Казалось� бы,� можно� заме-

нить�живю�ель�на�ис�сствен-
ню.�Но�производство�та�их�но-
во�одних�елоче��в�целом�вре-
дит� о�ржающей� среде� даже
больше,� чем� вырб�а� нат-

ральных.�В�2009��од��анадс�ая
�омпания� «Ellipsos»� опбли�о-
вала� независимое� исследова-
ние�на�эт�тем.�Для�это�о�они
сравнили� жизненные� ци�лы
двхметровых� ело�,� выращен-
ных�на�плантации�в�Квебе�е,�и
двхметровых� ис�сственных
ело�,� произведенных� в�Китае.
Было� детально� изчено,� �а�
производство,�транспортиров�а
и�распространение�ело��влия-
ют�на�здоровье�челове�а,��ли-
мат,�э�осистем�и�запасы�при-
родных�ресрсов.�Выяснилось,
что�ис�сственная�ел�а�э�оло-
�ичнее� натральной� толь�о
если� челове��использет� ее� в
течение� 20� лет.� Но� люди
пользются�одной�и�той�же�ис-
�сственной� ел�ой� в� среднем
не�дольше�6�лет.

«Гринпис»,� �а�� и� �анадс�ие
исследователи,� считает,� что
производство� и� тилизация
пласти�овых�ело��наносит�при-
роде� �ораздо� больше� вреда,
чем� выращивание� и� продажа
настоящих.

Ка
� быть?
Мы�дмаем,�что�э�оло�ичнее

и� э�ономичнее� использовать
еловые� ветви,� из� �оторых
можно� сделать� рождественс-
�ие� вен�и,� б�еты� и� различ-
ные� �омпозиции.� Та�ие�рабо-
ты�можно�подарить,���том�же,
если�в�доме�есть�дети,�они�с
довольствием�присоединятся
�� созданию� та�их� �рашений.
В� интернете�множество� идей
для� творчества.�Можно� та�же
составить�ново�одний�б�ет�и
поставить�е�о�в�ваз:�он�бдет

�рашать� дом� и� распростра-
нять� в� помещении� приятный
аромат�хвои.�Добавьте�в�б�ет
цветы� или� и�рш�и,� и� празд-
ничное�настроение�вам�обес-
печено.
Бдьте� добрее� �� природе,

дмайте�о�бдщем,�не� трать-
те� зря� природные� ресрсы.
Каждый�из�нас�может�сделать
о�ржающий� мир� чточ�
чище,� лчше� и� без� большо�о
щерба�своим�потребностям.

А.�ВИТОШНЕВ,
Е.�ОГНЕВА,

О.�ПЕРМИНОВА,
А.�СУХУШИНА,

С.�САПРЫКИНА,
Д.�МАШКАНЦЕВА,

Н.�КОВАЛЁВ,
�чащиеся�МБУ�ДО�«ДЭБЦ»

(педа�о��А.�ХАЛИНА).

При�выборе�следет�читывать��а��потреби-
тельс�ие��ачества�товара�–�внешний�вид,�про-
стот�и�надежность�монтажа,�стойчивость��он-
стр�ции,�та��и�безопасность.
Э�оло�ичес�ая�безопасность�–�одно�из�сло-

вий�правильно�о� выбора�ис�сственных� ёло�.
Ёл�а�не�должна�источать�неприятный�химичес-
�ий�запах�и�не�должна�иметь�в�составе�вред-
ных�для�здоровья�веществ.
Материалы,�из��оторых�из�отовлена�ел�а,�ис�с-

ственные��расители,�ароматизаторы,�имитаторы
запаха�мо�т�вызывать�аллер�ию,�а�та�же�отрав-
ление�содержащимися�в�ис�сственной�ел�е�хи-
мичес�ими�веществами,�наличие��оторых�мож-
но�определить�толь�о�при�проведении�лаборатор-
ных�исследований,�поэтом�обязательным�сло-
вием�продажи�товара�является�е�о�мар�иров�а,
�оторая�должна�быть�написана�на�рсс�ом�язы�е
и�содержать�сведения�о�потребительс�их�свой-
ствах�товара,�е�о�цене�в�рблях,�правила�и�сло-
вия�эффе�тивно�о�и�безопасно�о�использования,
адрес�и�наименование�из�отовителя.
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Не� э�ономьте� на� по�п�е� ис�сственной

елоч�и!� Э�ономия� при� выборе� может� обер-
нться� большими� неприятностями.� Не�аче-
ственные�ис�сственные�материалы�под� воз-
действием� температры� выделяют� фенол� и
формальде�ид�–�летчие�вещества,�способные
вызвать� �олово�ржение,� спровоцировать� �о-
ловные�боли,�плохое�самочвствие�и�т.�п.

Ис�сственню� ел�� лчше� по�пать� в� офи-
циальных� тор�овых�местах,� та�их� �а�� �рпные
спермар�еты�и�ма�азины.�При�по�п�е�изде-
лия� требйте� сопроводительные� до�менты,
подтверждающие� �ачество� и� безопасность
представленно�о�товара.

Помните,�выбор��ачественно�о�и�безопасно-
�о�изделия�–�зало��дол�олетне�о�использования!

И.�ЖМАЕВА,
хими�-э�сперт�филиала

ФБУЗ�«Центр��и�иены�и�эпидемиоло�ии
в�Томс�ой�области»

в�Колпашевс�ом�районе.


