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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
14 ñåíòÿáðÿ 1973 ã. Êåð÷è è Íîâîðîññèéñêó áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå ãîðîä-ãåðîé.
15 ñåíòÿáðÿ 1923 ã. ðîäèëñÿ çíàìåíèòûé ïîýò-ïåñåííèê Ìèõàèë Òàíè÷.
15 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. âïåðâûå ïëàöäàðì ïîä Íîâîðîññèéñêîì íàçâà-
ëè «Ìàëîé Çåìëåé».
16 ñåíòÿáðÿ 1918 ã. ó÷ðåæäåí îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè.
17 ñåíòÿáðÿ 1773 ã. íà÷àëîñü âîññòàíèå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì
Åìåëüÿíà Ïóãà÷åâà.

16 сентября с 16 до 18 часов ад-
министрация Колпашевс о о рай-
она ор аниз ет « оряч ю» теле-
фонн ю линию по вопросам проти-
водействия орр пции в ор анах
местно о само правления.
Жители Колпашевс о о района

мо т задать вопросы по противо-
действию орр пции или сооб-

«ÃÎÐß×Àß» ËÈÍÈß

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
щить о правонар шениях орр п-
ционной направленности со сторо-
ны работни ов администрации
района заместителю лавы района
по правлению делами Татьяне
Адольфовне Петровой (тел. 5-20-
05), и. о. начальни а правово о
отдела Людмиле Ви торовне Ша-
пиловой (тел. 5-29-40).

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

От всей д ши поздравляем вас с профессиональным
праздни ом!
День работни ов леса можно по прав считать не толь-
о профессиональным, но и всеобщим праздни ом. Лес

– это бесценное бо атство, данное нам природой, это ис-
точни радости и здоровья, это нашеобщеедостояние.
Но есть люди, оторые посвятили этом дел всю свою

жизнь. И се одня все те, то а -то связан с охраной и
при множением леса, с е о за отов ой и переработ ой,
отмечают свой профессиональный праздни .
Профессия работни ов лесно о хозяйства засл живает

всеобще о важения и, в большей мере, работни и леса

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и лесно о хозяйства, жители района, профессия оторых связана с охраной
леса и е о бо атств, а та же с за отов ой и переработ ой древесины, все те, то с важением и

любовью относятся лес !

Со 2 сентября и до онца о тября в вет част е проводятся противо-
эпизоотичес ие обработ и. Все сельс охозяйственные животные должны
быть в этом од обязательно «пробир ованы», т. е. аждом из них б -
дет присвоен собственный индивид альный номер.
В том сл чае, если владелец сельхозживотных от азывается от данной

меры, специалисты ветлечебницы имеют право составлять реестр для
привлечения раждан административной ответственности.

М. ДМИТРИЕВА.

ÂÊÐÀÒÖÅ «ÁÈÐÊÀ» ÄËß ÁÓÐÅÍÊÈ.
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

Специалисты Колпашевс о о
подразделения ФГУП «Почта Рос-
сии» подвели ито и досрочной
подписной ампании, проходив-
шей нынче с 1 июля по 31 ав с-
та. Прошла эта вы одная для чи-
тателей периоди и а ция доста-
точно а тивно: жители наше о рай-
она оформили подпис на 922
э земпляра различных азет и
ж рналов. Это соответств ет план .
Сам ю весом ю долю из обще о
оличества составляет «Советс ий
Север».
В период досрочной подпис и

особой поп лярностью олпашев-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÎ
цев пользовались полезные изда-
ния – «Здоровый образ жизни»,
«Моя пре расная дача», «1000
советов». А вот весьма информа-
тивно о издания «Ар менты и
фа ты» по а что все о …7 подпис-
чи ов.
А 1 сентября стартовала основ-

ная подпис а. Связисты при ла-
шают всех жителей района посе-
тить свои почтовые отделения и
выписать необходимые вам из-
дания. Конечно же, не забывая и
о районной азете «Советс ий Се-
вер».

М. НИКОЛЕНКО.

Со ш ольной с амьи нас чат, что
лес – это самое большое природное
бо атство. Но это еще и зало э оло и-
чес ой безопасности, основа э ономи-
и России. Именно поэтом та важен
тр д людей, оторые посвятили свою
жизнь охране леса. Не менее важной
считается и работа специалистов
предприятий лесоперерабатывающей
промышленности. Завтра (а по тра-
диции День работни ов леса отмеча-
ется в третье вос ресенье сентября)
все они отметят свой профессиональ-
ный праздни . Среди тех, то б дет
принимать поздравления – инженер-
лесопатоло филиалаФБУ «Рослесоза-
щита» – «Центр защиты леса Томс-
ой области» Але сандр Ни олае-
вич Мон олин (на фото).
Сраз после о ончания ш олы в

1975 од А. Мон олин пост пил на
лесохозяйственный фа льтет Ленин-
радс ой лесотехничес ой а адемии
им. С. М. Кирова. О ончив ее в
1980-м, верн лся в родной ород. Ра-
ботал сначала лесничим Ёлтыревс о-
олесничества, затем–инженеромлес-
но о хозяйства, лавным лесничим
Колпашевс о о лесхоза,инженером-ле-
сопатоло ом. Се одня А. Н. Мон олина
можно смело называть «врачом
леса». Он ведет дол осрочный мони-
торин : наблюдает за санитарным
состоянием леса, следит за возни но-
вением оча ов вредителей.

– Почем я выбрал именно эт
профессию? Прежде все о, с азалась
любовь лес , привитая в детстве
родителями. Мой отец был лесни ом,
в лесхозе работали дяди. А еще манила романти а, оторой сейчас же, сожалению, нет. В наше время в рабо-
те лесничим помо ают мно очисленные приборы: омпьютеры, нави аторы. А о да-то все наблюдения запи-
сывали в бло нот арандашом.
Але сандр Ни олаевич оворит, что День работни ов леса – праздни всех, то занят в этой отрасли. Но в

перв ю очередь он ближе тем, то обере ает, сохраняет и при множает лесное хозяйство.
– Поздравляю с этим праздни ом работни ов и ветеранов лесной отрасли. Желаю здоровья, семейно о бла о-

пол чия и спехов в работе.
Л. ЧИРТКОВА.

ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ  ËÅÑÀ

День работни ов леса отмечает-
ся в нашей стране с 1977 ода, с
момента принятия Лесно о за оно-
дательства. Еже одно е о праздн -
ют те, то занимается охраной и
при множением лесных бо атств,
за отов ой и переработ ой древе-
сины. Ее большие запасы позволя-
ют при использовании современ-
ных перерабатывающих техноло-
ий производить широ ий спе тр
прод ции, отвечающей самым
высо им требованиям потребите-
лей. Об ровне развития лесоза о-
товительной и лесоперерабатываю-
щей отраслей в Колпашевс ом рай-
оне расс азала начальни отдела
предпринимательства и а ропро-
мышленно о омпле са районной

администрации Т. Д. Уша ова:
– Колпашевс ий район обладает

достаточным потенциалом для с-
тойчиво о развития лесоза отови-
тельно о омпле са. – Расчетная
лесосе а на се одня составляет
1,4 млн б. м, в том числе по
хвойном хозяйств – 378,4 тыс.
б. м. В настоящее время на тер-

ритории Колпашевс о о района за-
ре истрировано о оло 50 предпри-
ятий этой отрасли, поряд а трид-
цати из оторых относится ста-
бильно работающим с бъе там
предпринимательства. Общее о-
личество занятых в за отов е и пе-
реработ е леса составляет 350 че-
лове .
В 2012 од предприятиями

этой сферы было за отовлено 105,2
тыс. б. м древесины, произве-
дено 7 650 тыс. б. м пиломате-
риалов (это на 9,6% больше, чем
в 2011 од ). Основной объем за-
отов и древесины, по данным
специалистов наше о отдела, обес-
печили ООО «Томс ий лес», ООО
«СеверЛес» , ООО «Томслесп-
ром», ИП Вино ров, ИП Али лин.
Не се рет, что тр д людей, заня-

тых в этом деле, треб ет о ромной
ответственности и без раничной
любви профессии. Доро ие работ-
ни и и ветераны лесной отрасли,
поздравляю вас с Днем работни-
ов леса! Желаю вам и вашим се-
мьям реп о о здоровья, оптимиз-
ма и веры в свои силы.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

15 сентября
ДК «Лесопильщи »: и ровая развле ательная про рамма «Гос дар-

ство лыбо ». Начало – в 10 часов 30 мин т.
20 сентября
ДК «Рыбни »: онцертная про рамма, при роченная от рытию

творчес о о сезона «Для вас всем сердцем и д шой». Начало – в 15
часов.

27 сентября
ГДК: детс ая познавательно-и ровая про рамма для чащихся на-

чальных лассов «Колесо истории». Начало – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: вечер отдыха «За отовил по ребо – приходи

на о оне ». Начало – в 20 часов.
ДК «Рыбни »: вечер отдыха для тех, ом от тридцати «Осеннее

ассорти». Начало – в 20 часов.
27–29 сентября
Центральная библиоте а: выстав а сенполий «и ра оттен ов, форм

преображенье…». Время работы – с 12 до 19 часов.
30 сентября
ДК «Рыбни »: детс ий спе та ль «Лесная с аз а». Начало – в 13

часов.

ÏÎÊÀ ÈÄ¨Ò ÑÅÍÒßÁÐÜ…
ÀÔÈØÀ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин принял частие в
торжественном вечере, посвящен-
ном Дню работни ов леса и лесо-
перерабатывающей промышлен-
ности.
Глава ре иона отметил, что лес

дает работ 10 тысячам жителей
области, принося в ре иональный
и м ниципальные бюджеты еже-
одно 1 млрд р блей. Растет оли-
чество деревообрабатывающих
предприятий, в том числе в сфере
л бо ой переработ и леса.

«Мы не рассматриваем лес
толь о лишь а природный ре-
с рс, – подчер н л С. А. Жвач-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÄÀÒÛ ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ
ин. – Мы возрождаем традици-
онные ремесла, поп ляриз ем про-
фессии плотни а, столяра, резчи а
по дерев . В этом од от рыли
первый сельс ий пар «О оли-
ца», в отором представлены ра-
боты наших мастеров. Создаем
новый бренд «Томс ая область –
столица едра». Для наше о ре и-
она, де едрач занимает четверть
все о лесно о фонда, это не над -
манный образ. Лес для нас – это
не просто строительный материал,
это д ша Сибири».
Та же бернатор вр чил на ра-

ды л чшим представителям от-
расли.

тр дятся по призванию. Ваши обязанности разносторон-
ни: вы следите за рациональным использованием при-
родных бо атств, охраной и воспроизводством древеси-
ны, т шите лесные пожары. Именно от ваше о тр да во
мно ом зависят возрождение и развитие лесной отрасли.
Примите бла одарность за ваш неле ий, бла ород-

ный тр д.
Желаем вам новых спехов и достижений, реп о о

здоровья, веренности в завтрашнем дне и семейно о
бла опол чия!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.
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В Сибири войны не было, но
верные сыны своей малой роди-
ны засл жили на фронтах Вели ой
Отечественной не вядаем ю сла-
в , бла одаря особом с лад ха-
ра тера, ч десам отва и и стой о-
сти, оторые они проявляли. Си-
биря и воевали доблестно, не
щадя себя. Очень и очень мно ие
навсе да остались на полях сраже-
ний, а родные пол чили письма с
форм лиров ой «пропал без вес-
ти». И дол ие оды матерей и
жен, отцов и сыновей еще жила
надежда: значит, не по иб, зна-
чит, вернется…

…Невс ий пятачо . Здесь нет
ни стен, ни рвов, ни валов, ни
бастионов. Плос ое п стое про-
странство с заплывшими тран-
шеями, с хая трава. С одной сто-
роны ре а, с др ой – шоссе, за
оторым виден ред ий лес. Не-
с оль о памятни ов, обсаженных
тополями. Братс ие мо илы. Вот
и всё. Но это тоже репость. Место
одной из самых ровавых битв

ÏÎÈÑÊ

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛ ÏÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ…
Второй мировой войны. C 1941
по 1943 од на этом рошечном
част е земли размером ило-
метр на полтора было бито бо-
лее 2 6 0 тысяч челове . Эт
часть разделил и Ни олай
К зьмич Литосов , роженец
с. Молчаново, призванный на
фронт Колпашевс им РВК. В до-
несении о безвозвратных потерях
86-й стрел овой дивизии, де
сержант Литосов был оманди-
ром ор дия в 169-м стрел овом
пол , значится: «Убит 27 сен-
тября 1942 ода». Одна о мать
бойца, Мария Васильевна Лито-
сова, проживавшая в д. Новосон-
дрово Колпашевс о о района, по-
л чила ведомление о том, что
сын пропал без вести. И тоже, на-
верное, жила надеждой, что еще
видит свое о Колень , наве и
оставше ося 25-летним.
В ходе Вахты Памяти это о ода

на Невс ом пятач е были найде-
ны и опознаны по медальонам и
именным вещам расноармейцы,

по ибшие в 1942 од . Один из
них – наш земля .
Письмо с просьбой разыс ать

родственни ов по ибше о бойца
пришло в м ниципальное азен-
ное чреждение «Архив» наше о
района. Архивистам та ой рабо-
те не привы ать – же не в пер-
вый раз они становятся а тивны-
ми частни ами этой важной
миссии.

– 20 сентября планир ется пере-
захоронение остан ов бойцов наНе-
вс ом пятач е. Событие очень вол-
нительное и значимое для потом ов
солдат, отдавших жизни за мир и
по ой б д щих по олений, –
оворит дире тор МКУ «Архив»
М. Н. Смород ина. – Мы просим
от ли н ться родственни ов
сержанта Литосова или знаю-
щих о том, де можно разыс-
ать е о близ их. Б дем бла-
одарны за люб ю информа-
цию. Телефон МКУ «Архив»:
5-26-58.

Е. ФАТЕЕВА.

В сред стартовал первый
этап он рса «Народный
част овый-2013». Наш меж-
м ниципальный отдел поли-
ции на нем представляет
С. В. Метелев.
Сер ей Владимирович пришел

работать в ор аны вн тренних
дел в 1996 од . Се одня он же
майор, польз ющийся засл жен-
ным важением олле и раж-
дан, оторые без ранично дове-
ряют своем част овом . Лич-
ная с ромность, добросовестность,
ответственность, та тичность –
всеми этими ачествами наш
он рсант обладает в полной
мере. Плюс о ромная работоспо-
собность. Поэтом на е о част е
отс тств ют точ и неза онной
тор овли спиртосодержащей жид-
остью, нар опритоны, на высо-
чайшем ровне ор анизована
профила тичес ая работа и т. д.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÛÁÈÐÀÅÌ «ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÃÎ»

Отличное выполнение обязанно-
стей част овым полномочен-
ным Метелевым отмечено мно о-

численными на радами, в числе
оторых зна и «Л чший част о-
вый полномоченный милиции»
и «За отличие в сл жбе» разных
степеней.
До 20 сентября (именно в этот

день завершится первый этап
он рса) аждо о жителя райо-
на есть возможность отдать свой
олос за част ово о, достойно о
звания народно о, – Сер ея Мете-
лева. Сделать это можно на сайте
областно о Управления МВД. Там
же размещена информация о про-
фессиональном опыте и достижени-
ях частни ов он рса «Народ-
ный част овый», чтобы люди
смо ли пол чить полное представ-
ление о аждом из претендентов на
побед .

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Период с 1 по 11 сентября на
территории обсл живания МО
МВД России «Колпашевс ий»
выдался достаточно спо ойным.
Сотр дни и рас рыли нес оль о
ранее совершенных раж. Одна из
них была совершена еще в марте
2011 ода – то да женщина похи-
тила 16 тысяч р блей из жило о
дома в деревне Север.
Сраз нес оль о оловных дел

возб ждено по статье 119 УК РФ
(«У роза бийством»). Та , в К р-
жине молодой челове в ходе ссо-
ры на почве личной неприязни
мышленно выс азал роз
бийством в адрес свое о оппо-
нента и, желая подтвердить свои
слова, направил на не о р жье.
В др ом похожем сл чае рожа-
ющий пошел дальше и под репил
свои розы тремя выстрелами в
возд х.
По статье «Уничтожение им ще-

ства» б дет отвечать молодой че-
лове , оторый 5 сентября строил
дебош на Комм нистичес ой. На-
нес нес оль о даров лопатой по
о нам вартиры, затем по входной
двери. Из х ли анс их поб жде-
ний повредил сте ла на припар о-
ванном неподале автомобиле,
причинив владельц значитель-
ный материальный щерб.
В целом, хара териз я прошед-

шее лето и начавшийся сентябрь,
полицейс ие онстатир ют: сожа-
лению, стали же привычными
ражи велосипедов, мопедов и мо-
и ов. Чаще все о, зло мышлен-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

ни ам даже не надо прила ать ни-
а их силий, чтобы запол чить
понравившееся транспортное
средство: владельцы, не зад мы-
ваясь, оставляют велосипеды
дверей подъезда или во дворе
дома. Пред преждения полицейс-
их остаются не слышанными, а
мопеды становятся добычей во-
ров. Межд тем, обеспечивать со-
хранность им щества должны,
прежде все о, сами собственни и.
Вот нес оль о простых советов, о-
торые свед т миним м рис
ражи:

– если есть возможность, попро-
сите о о-либо (родственни ов,
зна омых) посмотреть за остав-
ленным велосипедом. Если нет, то
обязательно н жно присте н ть е о
неподвижным объе там, обеспе-

чить бло иров всех съемных
частей;

– на ночь велосипед н жно ос-
тавлять в запертом помещении;

– не оставляйте транспорт на
длительные периоды времени
ежедневно в одном и том же мес-
те;

– детям обязательно н жно по-
мнить, что велосипед не стоит
«давать про атиться» незна о-
мым людям.
Если же вы все-та и стали жер-

твой правонар шителя, то неза-
медлительно сообщите об этом в
деж рн ю часть или любом со-
тр дни полиции.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

Ñîòðóäíèêè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé» íàïîìèíàþò: åñëè
âû ñòàëè æåðòâîé èëè ñâèäåòåëåì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðàâîíàðóøåíèÿ,
åñëè âàì èçâåñòíû ñâåäåíèÿ î ãîòîâÿùèõñÿ ïîñÿãàòåëüñòâàõ, ñëåäóåò
íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü â ïîëèöèþ ïî òåëåôîíàì: 02, ñ ñîòîâî-
ãî 020 (äåæóðíàÿ ÷àñòü, êðóãëîñóòî÷íî), 79-300 («òåëåôîí äîâå-
ðèÿ», àíîíèìíî, êðóãëîñóòî÷íî). Êðîìå òîãî, íà ðûíêå ÑÒÄ
(óë. Áåëèíñêîãî) íà îõðàííîì ïîìåùåíèè åñòü êíîïêà âûçîâà ïî-
ëèöèè, âîñïîëüçîâàòüñÿ êîòîðîé ìîæíî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ýêñòðåííîé ïîìîùè.

В
лядитесь в лица на общей
фото рафии. Эти еще совсем
юные х дожни и за время

об чения в Детс ой ш оле ис-
сств . Колпашево же дали сво-

им преподавателям немало пово-
дов для ордости. Известия о по-
бедах и призовых местах, заня-
тых по ито ам различных он р-
сов областно о и Всероссийс о о
ровней, приходят в ДШИ с за-
видным постоянством. Казалось
бы, совсем немно о времени про-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÄÅÒÈ, ÂÄÎÕÍÎÂËÅÍÍÛÅ  ÀÍÃÅËÎÌ

шло с тех пор, а на страницах
«Советс о о Севера» писали о до-
стижениях об чающихся этой
ш олы. И вот появился новый по-
вод для встречи.
В самом начале ново о чебно-

о ода стали известны ито и Все-
российс о о он рса детс их ри-
с н ов «Ан ел вдохновения». 13
чени ов Колпашевс ой ДШИ
были названы ла реатами II и III
степеней. Подтверждение том –
почетные рамоты от ор анизато-

ров он рса, оторые в торже-
ственной обстанов е были вр че-
ны детям и их педа о ам на этой
неделе.
За свои работы дипломов II

степени достоены Елизавета
Гайворонс ая, Елизавета Не ра-
сова, Сер ей К зьмин, Анна
Ажермачёва. Полине Б лаховой,
Арине Колотов иной, Ирине Мо-
лоствовой, Анастасии Кабан о-
вой, Семен Дяч , Ев ению
Трещет ин , Кирилл Ч л ов ,

Валентине Филипповой и Надеж-
де Папе вр чены дипломы I I I
степени. Дипломами за частие
на раждены Валентина Епитроп
и Татьяна Устинова.
Вр чая засл женные на рады
чащимся и педа о ам И. Г. Ги-
мадеев , Н. Д. Гимадеевой ,
Л. В. Гончаровой и Н. Ф. Лахно
(за профессионализм и под отов-

ла реатов), заместитель ди-
ре тор ДШИ . Колпашево
С. Н. К дря ова пожелала начи-

нающим х дожни ам и дальше
радовать о р жающих своим та-
лантом, постоянно развивать е о,
присл шиваться наставлени-
ям преподавателей. Но лавное,
чтобы ан ел вдохновения, ото-
рый однажды же помо этим ре-
бятам начать пости ать завора-
живающий мир ис сства , в
дальнейшем ни о да не по идал
их.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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В ав сте православные
праздновали Яблочный
Спас. Раньше до Спаса яб-
ло не ели, зато потом, освя-
тив плоды в цер ви, охотно
ла омились зрелыми фр -
тами. Сейчас яблочный се-
зон длится р лый од, но
самые в сные и сочные
фр ты все равно именно те,
что были сорваны в онце
лета.
Ябло и л чшают память. О а-

зывается, ябло и бо аты особыми
веществами, оторые л чшают
память в любом возрасте и спаса-
ют от старчес о о слабо мия. Бри-
танс ие ченые провели э спери-
мент на мышах. Часть рыз нов
«сидела» на яблочной диете, в то
время а др ая половина мы-
шей была вын ждена обходиться
без этих фр тов. О азалось, что

ÝÕ, ßÁËÎ×ÊÎ!

ÏËÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ
мыш и из первой р ппы л чше
проходили лабиринты, быстро за-
поминая все повороты и т пи и.
А о да длиннохвостые постарели,
нар шения памяти и мыслитель-
ных способностей обнар жились
толь о мышей из второй р ппы.
Дотошные исследователи подсчи-
тали, что для то о, чтобы достичь
схоже о эффе та людей, ежеднев-
но н жно съедать все о лишь 3
р пных ябло а.

1 . Ябло и снижают ровень
вредно о холестерина в рови.
О азывается, съедая все о 2 ябло-
а в день, за пол ода вы снизите
ровень вредно о холестерина в
рови в среднем на 9%! Все дело
в веществе под названием яблоч-
ный пе тин, оторое выводит из
ор анизма излиш и жира. Зная об
этом свойстве ябло , специалисты
разрабатывают на основе яблоч- ных пе тинов препараты для про-

фила ти и атерос лероза. Кстати,
те же пе тины меньшают рис
возни новения сахарно о диабета
второ о типа.

2. Ябло и защищают от ра а.
Бла одаря обилию антио сидан-
тов, ябло и снижают рис возни -
новения он оло ичес их заболева-
ний. Одна о для то о чтобы пол -
чить польз , ни в оем сл чае не
стоит счищать яблочн ю ож р !
Ведь в ней больше все о противо-
ра овых веществ!

3. Ябло и продлевают жизнь.

Со ласно подсчетам ченых, по-
едая ябло и, можно прожить на
17 лет дольше, чем если ябло и не
есть. Причина в том, что яблоч-
ная мя оть содержит мно о ате-
хин полифенола. Это вещество со
сложным названием повышает
имм нитет, бла отворно влияет
на ровообращение и в целом
омолаживает сердечно-сос дист ю
систем .
Ученые оворят, что сердечно-

сос дистая система челове а, о-
торый ежедневно ел по одном
ябло , в среднем на 17 лет мо-

ложе, чем тех, то ябло и не лю-
бит.

4. Ябло и репляют з бы. Ко -
да мы рызем ябло и, з бная
эмаль очищается от налета и про-
исходит массаж десен. Одна о в
ябло ах содержится довольно мно-
о ор аничес их ислот, оторые,
хоть и обладают противовоспали-
тельными свойствами, мо т по-
вредить з бн ю эмаль. Та что,
после то о, а с рызете ябло о,
л чше прополос ать рот или ис-
пользовать жевательн ю резин .

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
В моченых ябло ах остается

больше витамина С, чем в ябло-
ах, хранящихся в ящи ах. Тем,
то еще не переработал собранный
рожай, совет ем та ой рецепт.
Ябло и, л чше антоновс ие, пе-

ребрать, вымыть и ложить слоя-
ми. Залить сиропом. Для е о при-
отовления на 1 литр воды лад т

1,5 ст. лож и сахара, 2 ст. лож и
меда, щепот соли, ипятят и ох-
лаждают. Ябло и на рыть дере-
вянным р ж ом с р зом. В пер-
вые 3-4 дня ябло и б д т впиты-
вать мно о вла и, поэтом сироп
н жно доливать. Уровень жид ости
во время замачивания и хране-
ния должен быть на 3-4 см выше
деревянно о р ж а. Через 30-40
дней ябло и б д т отовы.

Импортные или отечественные? Полезнее плоды, созревшие в нашей
полосе.
Зимнее или летнее? Не по пайте летом зимних ябло . После 6 меся-

цев хранения оличество ас орбин и меньшается в 2 раза.
Кислые или слад ие? Чем ислее ябло о, тем больше в нем витамина С.
Есть ли вос ? Ябло и, по рытые вос ом, жирные на ощ пь. Мойте их

тщательнее!
Пахнет или нет? Если ябло о не пахнет, оно дол о лежало и потеряло

сочность.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ËÓ×ØÅÅ

Продолжение.
Начало в №103.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
До революции Надежда Семе-

новна Быч ова о ончила Смоль-
ный инстит т бла ородных де-
виц, вышла зам ж за офицера-
авалер арда, приближенно о о
двор императора Ни олая Вто-
ро о. В Перв ю миров ю она
была сестрой милосердия в Пе-
терб р е. В Гражданс ю ее м ж
сражался в белой вардии и,
верный воинс ой прися е, по иб
«за вер , царя и Отечество».
В 35-м Надежд Семеновн с

12-летним сыном сослали в Си-
бирь – та она попала в То рс-
ий детдом медсестрой. Жила с
сыном в деревянном одноэтаж-
ном доме: одна е о половина
была изолятором, а вторая – ма-
лень ой вартир ой медработни-
а. На этом месте сейчас стоит

дв хэтажный ирпичный орп с
для воспитанни ов.
Постаревшая вдова «бело вар-

дейца» очень любила свое о Слав ,
расавца-парня, талантливо о ж р-
налиста, подававше о большие на-
дежды. Сын для Надежды Семе-
новны был единственной нитью,
связывающей ее с ан вшим в без-
возвратное прошлое временем: лю-
бимый м ж, общение в император-
с ом о р жении, связи в высшем
свете, блистательная жизнь…

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ ÁÎËÜØÀß  ÌÀÌÀ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà!

И вдр все р хн ло… Револю-
ция. Гражданс ая война, отняв-
шая м жа. Ссыл а в Нарым.
И еще одна страшная тра едия,

отовая раздавить ее о ончатель-
но. В ав сте 1941 ода пришла
черная похорон а. Ее орячо лю-
бимый Слави по иб в войне за
советс ю Родин . И все для нее
оборвалось: и прошлое, и б д щее.
Та зачем ей н жно оп стошенное
настоящее?!
В л бочайшей депрессии заста-

ла ее Нина Михайловна, толь о
что вст пившая в должность ди-
ре тора детдома. М новенно посе-
девшая медсестра три недели не
выходила из вартиры. Время
жизни для нее остановилось. Она
потом ни о да не отмечала свой
день рождения, и ни то не знал ее
возраста.
Нина Михайловна и ее старшие

дочери ормили Надежд Семе-
новн , деж рили постели в самое

тяж ое время, о да она отова
была по ончить с собой.
Чтобы вывести ее из транса, ди-

ре тор с азала, что трое ребят за-
болели орью, но в больниц их не
бер т – нет мест. И врачи не мо-
т приходить в изолятор, потом

что заняты (на самом-то деле по-
стоянно приходил част овый те-
рапевт). Нина Михайловна при-
звала жизни отчаявш юся мед-
сестр :

– Надежда Семеновна, спасай-

те малюто ! У них высо ая темпе-
рат ра, они вас за стеной, им не-
ом помочь, роме вас. Вы же
давали лятв Гиппо рата!
И Надежда Семеновна медлен-

но поднялась, пошла больным
малышам. Помо ала ей во всем
тетя Поля Бжиц их. Ещё с месяц
восстанавливалась после сильней-
ше о потрясения сраз постарев-
шая сестрамилосердия. До поздне-
о вечера она работала, потом за
ней приходил то-ниб дь из Иль-
ясовых и вел ним домой на ве-
черний чай, после че о отводил в
ее вартир . С тех пор большая се-
мья Нины Михайловны – свои
дети и воспитанни и – стала се-
мьей и для одино ой медсестры,
имевшей бо атое прошлое, хлопот-
ное настоящее и дол олетнее б д -
щее – она прожила более 100 лет и
все да возм щалась, если то-ни-
б дь называл ее баб ш ой. Эта
ле ендарная женщина работала в
То рс ом детдоме 48 лет и вне-
сла неоценимый в лад в этичес-
ое и эстетичес ое воспитание со-
тен детей.
ОПРАВДАННЫЙ РИСК
Обычно больших, полных лю-

дей хара тер мя ий, по ладис-
тый. Нина Михайловна внешне
тоже азалась спо ойной, равно-
вешенной. Тем не менее, она об-
ладала необходимой для р ово-
дителя твердой волей, решительно-
стью и даже смелостью.
Единственно, че о она смертель-

но боялась, та это розы. При ее
приближении, с первыми, еще
мя ими рас атами рома она в
страхе ложилась в своем доме на
пол (ближе земле – безопаснее).
Дети об ладывали ее со всех сто-
рон под ш ами и спо аивали:
«молнии неяр ие, значит, роза
пройдет стороной, быстро», и еще
вспоминали разные хорошие при-
меты. Та ой страх пришел Нине
Михайловне в 1952 од после
попадания в ее дом шаровой мол-
нии. То да пожара не произошло,
но стена спела об литься, не-
смотря на сильный дождь.
Нина Михайловна не раз совер-

шала смелые, рис ованные по тем
временам пост п и. В 1941 од

она приблизила своей семье На-
дежд Семеновн Быч ов , вдо-
в бело вардейца. В 1942 од
дире тор приняла на работ вос-
питателем Марию Михайловн

Баз ев , оторая, а и Надежда
Семеновна, была сослана в Си-
бирь в 30-е оды.
Нина Михайловна не побоялась

взять своим заместителем воле-
в ю, властн ю Таисию Гаврилов-
н Трифонов . И они хорошо сра-
ботались, несмотря на отдельные
разно ласия. Дире тор давалось
сдерживать порой излишнюю
строптивость зав ча.
Та постепенно формировался в

военные оды др жный, сплочен-
ный олле тив. Талантливые пе-
да о и были со своими страннос-
тями, разными хара терами и
даже с нежелательными пристрас-
тиями. С этим приходилось и ми-
риться, и бороться, и считаться.
А лавное, держивать, несмотря
ни на что. Где еще сыщешь та их
мастеров? Кое- то даже порывал-
ся с оряча волиться с работы. Но
дире тор настойчиво советовала,

то подождать до о ончания чеб-
но о ода, то поработать еще две
недель и, спо оиться, под мать,
чтобы не сделать опрометчиво о
ша а. Этих па з хватало на пол-
ное по ашение онфли тных сит -
аций. И все норовистые возвраща-
лись в олею, про ладываем ю
вед щим – Ниной Михайловной.

ОЧАРОВАННЫЙ
ИСКУССТВОМ
За 20 лет работы в детдоме

«большая мама» все да была ря-
дом с нами: и в б дни, и в праз-
дни и, и в выходные дни. Брала
ли она о да-ниб дь отп с , мы
не знали, потом что дире тор ни-
о да не отл чалась из детдома
надол о.
В 54-м од Нина Михайловна

ездила с р ппой ребят и дв мя
воспитателями в Мос в . Мы, о-
нечно же, побывали в Третья ов-
с ой алерее. Не знаю, а др -
их, а меня артины, а живые
видения, запечатлелись на всю
оставш юся жизнь.

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

Продолжение след ет.

Ìàëàÿ Òðåòüÿêîâêà.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.09 +9... +5о, давление растет, возм. дождь.
16.09 +8... +2о, давление растет, возм. дождь.
17.09 +7... +1о, давление растет, возм. дождь.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé íà 104 ãîäó ñòàðåé-
øåãî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêà
ðàçãðîìà âîéñê ßïîíèè

ÐÛÆÊÎÂÀ
ßêîâà Äìèòðèåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


