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На днях состоялось очередное за-
седание бла отворительно офонда
«Колпашевс ая цер овь Вознесе-
ния» с частием епис опа Колпа-
шевс о о и Стрежевс о о Сил ана.
Встреча была посвящена решению
те щих вопросов, связанных с
о ончанием строительства Возне-
сенс о о храма. Глава епархии по-
азал частни ам заседания не-
давно доставленные в Колпашево
и оны, оторые в б д щем ста-
новят на нижнем яр се и оноста-
са.
Строительство лавно о храма

епархии постепенно близится за-
вершению, одна о основные тр д-
ности связаны с недостат ом фи-
нансирования. В настоящее время
возведение Вознесенс ой цер ви
ведется, в основном, за счет по-
жертвований жителей Колпашевс-
о о района, а та же томс их бла-
отворителей, бла одаря оторым
создается самая значимая часть
бранства храма – и оностас.
Для справ и
И оностас – это центральная

часть вн тренне о бранства цер-
ви. Е о назначение состоит в том,

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÓÁÐÀÍÑÒÂÎ ÄËß ÈÊÎÍÎÑÒÀÑÀ

чтобы отделять алтарь от остальной
части храма. В алтарь вед т три
двери: посередине – Царс ие вра-
та, слева и справа от них – север-
ные и южные (дья онс ие) врата.
На и оностасе размещается не-
с оль о рядов и он. На Царс их
вратах изображается Бла овеще-
ние и четыре еван елиста. Ниж-

ний яр с (первый ряд), размещен-
ный по обе стороны от Царс их
врат, состоит из и оны Спасителя,
Божией Матери, почитаемых свя-
тых. Та же в нижнем яр се нахо-
дится и она свято о или праздни-
а, отором посвящен храм.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Томс ое ре иональное отделе-
ние Всероссийс о о общества ин-
валидов отметило 25 лет со дня
образования. Оно от рылось в
1988 од (одновременно с о-
ловной ор анизацией) и се одня
объединяет о оло 4 тысяч част-
ни ов, в е о составе – 13 отделе-
ний в районах.
А тивисты ре ионально о ВОИ

входят в совет при бернаторе
Томс ой области по делам инва-
лидов, э спертный совет по со-
циальной полити е, частв ют в
формировании про рамм по до-

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ
ст пности среды, задействованы
в творчес их, спортивных ме-
роприятиях для людей с о рани-
чениями здоровья и занимают-
ся вопросами тр довой адапта-
ции инвалидов.
В 2014 од в Томс ой облас-

ти впервые запланировано вы-
ездное заседание межре иональ-
но о совета ор анизаций Всерос-
сийс о о общества инвалидов с
частием председателей 12 ре-
иональных представительств.

А. БЕЛЯЕВ.

Кабинет министров одобрил
за онопрое т, пред сматриваю-
щий дв ратное величение
пени за просроч оплаты по-
требленной эле троэнер ии. До-
мент, вносящий поправ и в

КоАП и Федеральный за он «Об
эле троэнер ети е», носит воспи-
тательный хара тер. Он должен
репить платежн ю дисциплин

населения, бюджетных ор аниза-
ций и промышленных потреби-
телей, заставить их надлежащим
образом относиться своим обя-
зательствам.
По а что ежедневная пеня за

просроч составляет 1/360 от
став и рефинансирования Цент-
робан а, что соответств ет при-
близительно 9% одовых. Мин-

ÏÅÍÈ ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß ÂÄÂÎÅ
неро предложило повысить та
называем ю за онн ю не стой-

до 1/170 став и рефинансиро-
вания ЦБ за аждый день про-
сроч и платежа, а это почти 18%.
Та же правительство поддер-

жало силение финансовой и ад-
министративной ответственнос-
ти за самовольное под лючение
сетям инфрастр т ры и без -

четное потребление эле троэнер-
ии. Верхнюю раниц штрафа
для населения подним т с 2 до
50 тысяч р блей, для должност-
ных лиц – с 4 до 200 тысяч р б-
лей. Штрафы для юридичес их
лиц вместо действ ющих 30–40
тысяч р блей выраст т до 100–
300 тысяч.

«Российс ая азета».

Веселая и ш мная ярмар а
под названием «Бабье
лето» разверн лась вос рес-

ным днем в центре То ра. Ини-
циатором проведения лично о
ляния выст пил олле тив Дома
льт ры «Лесопильщи ».
Овощи нынешне о рожая –
р тобо ие очаны ап сты, яр-
ю и ядрен ю мор овь – предла-
ало сельчанам рестьянс о-фер-
мерс ое хозяйство «Флора». Мно-
их то рчан интересовали перс-
пе тивы на рожай след юще о
ода. Поэтом большим спросом
пользовались семена артофеля и
озимой ржи Нарымс о о отдела
СибНИИСХиТ.
Сотр дни и То рс ой взрослой

библиоте и не остались в стороне.

О ончание на 2-й стр.

ÎÑÅÍÍßß ßÐÌÀÐÊÀ

ÍÀØÅ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
ÒÀÊÎÅ ÎÍÎ,

Специалисты Колпашевс о о
подразделения Томс стата в сен-
тябре провели выборочное ан е-
тирование местно о населения.
Е о темой стало исследование по-
веденчес их фа торов, о азыва-
ющих влияние на состояние здо-
ровья людей.
Опрос проводился не толь о

среди орожан, но и среди сельс-
их жителей. Ан ета содержала
множество вопросов, асающихся

ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
состояния здоровья, привычно о
питания, занятий физичес ой
льт рой и т. д.
Пол ченные рез льтаты б д т

использованы на федеральном
ровне при оцен е эффе тивно-
сти мер по реализации онцеп-
ции демо рафичес ой полити и
ос дарства в целом, а в част-
ности – приоритетно о нацио-
нально о прое та «Здоровье».

М. НИКОЛЕНКО.

В районе началась ва цинация против риппа. В настоящее время
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» пол чила 12 550 доз ва цины, в том
числе 4 230 доз для детей.
При привив ах использ ется отечественная ва цина: для взрослых

это риппол, а для детей риппол-плюс.
Ва цинация против риппа проводится в поли лини ах №1 и №2,

детс ой поли лини е, ФАПах, а та же в процед рных абинетах об-
разовательных чреждений.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

12 550 ÄÎÇ ÂÀÊÖÈÍÛ

В мин вшие выходные состо-
ялся дв хдневный визит в Том-
с ю область Патриарха Мос ов-
с о о и Всея Р си Кирилла. Во
встрече с ним приняли частие
бернатор С. А. Жвач ин, пред-

седатель За онодательной д мы
Томс ой области О. В. Козловс-
ая, митрополит Томс ий и Аси-
новс ий Ростислав, епис оп Кол-
пашевс ий и Стрежевс ой Сил -
ан.

«Рад юсь возможности вст -
пить на Томс ю землю, – с а-
зал Патриарх Мос овс ий и
Всея Р си. – Это очень важный
с бъе т Российс ой Федерации,
очень важный ород для Сиби-
ри и для всей России. Рад юсь
том , что здесь развивается и
совершенств ется цер овная

ÂÈÇÈÒ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ
жизнь. Совсем недавно была от-
рыта еще одна епархия на тер-
ритории Томс ой области – Кол-
пашевс ая, и мы надеемся, что
создание новой епархии явится
важным стим лом для даль-
нейше о развития д ховной
жизни».
После встречи Предстоятель

Р сс ой Православной цер ви и
лава ре иона посетили храм
святых Первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. В храме
Патриарх Кирилл обратился
собравшимся с Первосвятитель-
с им словом и передал в дар
и он свято о равноапостольно-
о нязя Владимира. Всем при-
с тств ющим были розданы
и он и Спаса Нер отворно о с
Патриаршим бла ословением.

В сентябре в почтовых отделениях нашей области появилась новая
сл а – продажа билетов Томс о о автово зала.
Теперь жителям орода и области не н жно б дет тратить время на

поезд за билетом на автово зал, достаточно прийти в почтовое от-
деление и приобрести билет из Томс а на н жное направление.
Уже се одня сл ой можно воспользоваться в 47 отделениях почто-

вой связи Томс ой области.
Подробная информация на сайте: www.ufps.tomsk.su.

Соб. инф.

ÁÈËÅÒ ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑ
ÒÅÏÅÐÜ – ÍÀ ÏÎ×ÒÅ
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В одном из недавних номеров
«Советс о о Севера» с интересом
прочитала статью «Походною тро-
пою» о районном т ристичес ом
слете памяти Е. Ю. Сив ова. Сно-
ва разыс ала себя фото рафию
Ев ения Юрьевича, сделанн ю 15
о тября 2004 ода. В этот день в
Центральной библиоте е . Колпа-
шево проходило мероприятие
«Мелодии дальних доро », посвя-
щенное советс ом бард , поэт ,
а тер Юрию Визбор .
А тивное частие в памятном

вечере принимал Е. Сив ов, очень
мно о расс азывал о своих похо-
дах, пел и и рал на итаре. В он-
це мероприятия я спросила, мож-
но ли е о сфото рафировать, и он
дал свое со ласие. На этойфото ра-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÌÎÆÍÎ, ÏÎÄÀÐÞ…

фии, отор ю со страниц «Советс-
о о Севера» мне хотелось бы се-
одня подарить олпашевцам,
всем, то помнит Ев ения Юрье-
вича, он изображен с верной под-
р ой – итарой – и собственным
портретом. И, а мне ажется,
даже отсвет вспыш и рядом с ним
на фото «работает» – это свое о
рода п теводная звезда след ю-
щих доро .
Д маю, Е. Ю. Сив ов было бы

приятно знать, что се одня в т -
ристичес их слетах принимает
частие все больше молодежи.
Вам, читатели азеты «Советс ий
Север», в подаро фото это о заме-
чательно о челове а.

Л. БАБАНОВА,
жительница НГСС.

Утро 6 сентября в Колпашевс-
ом адетс ом орп се, а обыч-
но, началось с обще о построения
и до лада старше о адета. Уро и
в этот день пролетели быстро, ведь
все были в ожидании радостно о
события – похода! К пол дню весь
орп с был в полевой форме и по-
строился для нап тственно о сло-
ва и поздравления с Днем здоро-
вья. До назначенно о места шли с
песнями под итар , с ш т ами и
смехом, поп тно собирая шиш и и
«материал» для остров, оторые
затем развел аждый взвод. Вс о-
ре запахло печеным артофелем,
послышались отовсюд веселые
речев и, оторые адеты и педа-
о и прид мывали на ход .
Над походной поляной царило

веселье. Но адетам пришлось
продемонстрировать и свой бое-
вой д х, сплоченность, ч вства то-
варищества и взаимовыр ч и.
Спортивные эстафеты были прой-
дены с ле остью и азартом! Все
это сблизило ребят разных возра-
стов. В орп с нынче пришли но-
вич и, оторым толь о предстоит
начать осваивать основы военной
под отов и, входить в режим на-

ÒÐÀÄÈÖÈß

ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ ÃÎÄÀ

ше о образовательно о чрежде-
ния. А вот своеобразное боевое по-
священие они же прошли в похо-
де, по частвовав в ш точных во-
енных боях, строенных старше -
лассни ами. Пре расным допол-
нением одном дню жизни в по-
ходных словиях стал в сный
полевой обед.
Поход – пре расное начало

чебно о ода. П сть хорошее на-
строение сохранится надол о, при-
нося дач в чебе. Желаем аде-
там отлично о здоровья и др жбы
в семье в по онах.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
читель иностранно о язы а
Колпашевс о о адетс о о

орп са.

ÎÑÅÍÍßß ßÐÌÀÐÊÀ ÒÀÊÎÅ ÎÍÎ,

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Сделав став на та ое а т аль-
ное направление, а флористи а,
они представили бо атейш ю вы-
став осенних цветов своих чи-
тателей. В б еты их оформила
Тамара Адамовна Евневич. Необ-
ходимые онс льтации цветово-
ды-любители мо ли пол чить
Раисы Константиновны К баре-
вой.

Широ о разверн лась и выезд-
ная тор овля. Шашлы и, разнооб-
разная выпеч а, широ ий ассор-
тимент ондитерс ой прод ции –
всё радовало лаз и привле ало
по пателей.
А в это время на сцене с во аль-

ными и хорео рафичес ими но-
мерами под ис ренние аплодис-
менты зрителей выст пали само-
деятельные артисты ДК «Лесо-
пильщи » . Задорные вед щие
Верони а Бра ина и Марина Ка-

фман привле али юных и взрос-
лых односельчан частию в раз-
личных он рсах.
Завершилась про рамма дис о-

те ой на свежем возд хе. Для тех,
то пришел на праздни , даже
прохладная ветреная по ода не
о азалась помехой. На радой всем
частни ам стали заряд бодрости
и отличное настроение... Та ое оно,
наше «Бабье лето».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÍÀØÅ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»Место проведения: . Колпашево,
л. Победы, 5, аб. №205.
Время проведения: 26 сентября

2013 ., начало – в 15 часов.
Повест а:
1. О внесении изменений в ре-

шение Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения от 11.12.2012 .
№69 «О бюджете МО «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на 2013
од» (до ладчи – Н. В. С соли-
на, начальни финансово-э оно-
мичес о о отдела администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния).

2. О внесении изменений в Ус-
тав Колпашевс о о ородс о о по-
селения (до ладчи – П. В. Лап-
тев, правляющий делами адми-
нистрации Колпашевс о о ородс-
о о поселения).

3. О на радах и почетных зва-
ниях м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ое ородс ое по-
селение» (до ладчи – П. В. Лап-
тев, правляющий делами адми-
нистрации Колпашевс о о ородс-
о о поселения).

4. Об тверждении Поряд а
ор анизации проведения массо-
вых мероприятий на территории
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» (до ладчи – А. М. Рыж ов,
вед щий специалист по ГО, ЧС и
безопасности населения).

5. Об тверждении Перечня
должностей м ниципальной

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сл жбы ор анов местно о само-
правления Колпашевс о о о-
родс о о поселения, при замеще-
нии оторых м ниципальные
сл жащие и лица, претенд ющие
на замещение азанных долж-
ностей, представляют представи-
телю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, о рас-
ходах, об им ществе и обязатель-
ствах им щественно о хара тера,
а та же сведения о доходах, о
расходах, об им ществе и обяза-
тельствах им щественно о хара -
тера своих с пр и (с пр а) и
несовершеннолетних детей (до -
ладчи – П. В. Лаптев, правля-
ющий делами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния).

6. Об тверждении Перечня с-
л , оторые являются необходи-
мыми и обязательными для пре-
доставления администрацией
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния м ниципальных сл , и По-
ряд а определения размера платы
за о азание сл , оторые являют-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления админис-
трацией Колпашевс о о ородс о о
поселения м ниципальных сл
(до ладчи – П. В. Лаптев, прав-
ляющий делами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния).

7. Разное (о под отов е праздно-
вания 400-летия с. То р).

В прошлом од в Колпашеве
три челове а пол чили до мен-
ты, свидетельств ющие о прохож-
дении ими «Про раммы под о-
тов и с доводителей маломерных
с дов». Казалось бы, ниче о при-
мечательно о в этом фа те нет,
если не одно обстоятельство –
фа тичес о о об чения эти люди
не прошли и вып с ные э замены
не сдавали! Необходимые до -
менты под отовил для них дире -
тор не ос дарственно о образова-
тельно о чреждения за определен-
ное денежное возна раждение.
Обвиняемый реализовывал

свой прест пный замысел по од-
ной схеме: после пол чения дене
самостоятельно собирал па ет до-

ментов (личн ю арточ с до-
водителя, в оторой ставил под-
пись от имени то о, в чьих инте-
ресах действовал, свидетельство
об об чении, медицинс ю
справ , опию паспорта, фото ра-
фии и витанцию об оплате ос-
пошлины за достоверение), ото-
рый передавал затем председате-
лю э заменационной омиссии по
аттестации раждан на право п-
равления маломерными с дами.
Обвинения по трем эпизодам

м жчине были предъявлены по
одной статье – 204 ч. 3 УК РФ –
«Коммерчес ий под п», то есть
неза онное пол чение лицом, вы-
полняющим правленчес ие ф н-
ции в иной ор анизации, дене

за неза онное совершение дей-
ствий в интересах дающе о, в свя-
зи с занимаемым этим лицом
сл жебным положением. С д по-
считал обвинение обоснованным,
подтвержденным до азательства-
ми, собранными по оловном
дел , и назначил обвиняемом
на азание по сово пности трех
прест плений в виде штрафа в
размере 300 тысяч р блей с лише-
нием права заниматься деятель-
ностью по об чению водителей
транспортных средств на полтора
ода.

Е. ВАСЮКОВА,
заместитель Колпашевс о о

ородс о о про рора.

ÏÐÈÃÎÂÎÐ Â  ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ  ÄÀÞÙÅÃÎ
С 2014 ода схема ос дар-

ственно о ре лирования тарифов
ЖКХ вновь изменится: федераль-
ное правительство предпола ает
станавливать предел их роста
для ре ионов не менее чем на 5
лет вперед, а власти с бъе та Фе-
дерации, исходя из это о – опре-
делять повышение для аждо о
м ниципалитета.
Это дает ориентиры инвесторам,

но не о раничит рост цен на сл -

ÍÀ 5 ËÅÒ ÂÏÅÐÅÄÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

и ЖКХ ровнем инфляции даже
при замораживании тарифов ос-
монополий.
До мент, внесенный в Госд м

через деп татов-единороссов, до-
п с ает от лонение от правил в
сл чае изменения нормативов по-
требления сл и поряд а опла-
ты – оно произойдет вместе с вве-
дением социальных норм на ре-
с рсы.

М. МАРИНИНА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов полиции, а та же фа тов непринятия
заявлений и сообщений раждан о совершенных в отношении них прест плениях 25 сентября с 17 до 19
часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Томс ой области «Колпашевс ий»
Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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О ончание.
Начало в №103, 108, 109.

– Ни о о он не за ладывает, е о
важают за нормальные дела, –
заст пился за меня Сер ей Михай-
лов, то рс ий старше лассни ,
о азавшийся в этой омпании.
И от меня отстали.
Нина Михайловна пресе ала

любые попыт и изменить заве-
денный ею порядо . Каждое тро
она сидела в столовой возле двери
и осматривала входящих ребят.
От ее цеп о о вз ляда ниче о не
с ользало: синя и, ссадины, воз-
б жденное состояние – всё она за-
мечала и немедленно выясняла
причины.
С приездом р ловс их воспи-

танни ов Нина Михайловна посе-
лила в новый одноэтажный ор-
п с девоче 7–10 лассов и маль-
чи ов 1–6 лассов. Дире тор ате-
оричес и запретила др им вос-
питанни ам появляться в этом
здании. Это было добно и де-
в ш ам, и младшим пацанам,
н ждающимся в защите от стар-
ших х ли анов, особенно в ночное
время, о да не бывает воспита-
телей. Остальные воспитанни и
жили в дв хэтажном деревянном
орп се.
Дире тор и медсестра стали

чаще проводить вечерние обходы
орп сов. Нянеч а несла ламп ,
Нина Михайловна и Надежда Се-
меновна осматривали ладыва-
ющихся в постели ребятише , нет
ли на теле следов побоев, тат иро-
во , интересовались самоч встви-
ем детей. Грязн ль отправляли
мыть но и. Дире тор потребовала
от всех воспитателей, чтобы они в
этот период тоже вели тщательное
наблюдение за детьми в своих
р ппах. Она внедрила новый по-
рядо деж рства: воспитатель ве-
черней смены находился в орп -
се до 24 часов, потом передавал
детей ночной няне. Обо всех, даже
малейших происшествиях, сраз
сообщали дире тор или зав ч .

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ

ÁÎËÜØÀß ÌÀÌÀ
Та ая требовательность и посто-

янный онтроль позволили избе-
жать серьезных онфли тов и бо-
лее спо ойно пережить сложный
период воссоединения дв х ол-
ле тивов. Хоч отметить, что мно-
ие р ловс ие воспитанни и,
а и то рс ие, в 1 9 5 6 – 1 9 6 0
оды хорошо чились, а тивно за-
нимались спортом, в р ж ах х -
дожественной самодеятельности и
при ладно о творчества, станови-
лись призерами на областных
олимпиадах и спарта иадах.
Под р оводством Нины Михай-

ловны То рс ий детдом спешно
выдержал э замен на зрелость.
Восторжествовала более манная
система воспитания. Педа о ичес-
ий олле тив до азал, что он спо-
собен решать сложнейшие воспита-
тельные задачи.
Вторая половина 50-х одов

дала на лядные рез льтаты сис-
темно о воспитания. Ор аниза-
ция детс о о само правления по-
мо ала дире тор и воспитателям
поддерживать дисциплин и по-
рядо . Хорошо отлаженная юннат-
с ая работа вле ала ребят. По-
чти все занимались в р ж ах
или спортивных се циях, ча-
ствовали в общественной жизни
детдома. Мно ие вып с ни и по-
ст пали в в зы и техни мы, ос-
тальные – в различные професси-
ональные чилища. Становились
замечательными мастерами и на
производстве, и в народном обра-
зовании, и в льт ре, и даже в
на е.
Нам неважно было, то ты: ра-

бочий, олхозни или интелли-
ент. На встречах вып с ни ов
мы знавали лавное: стал ли ты
настоящим челове ом, полезным
для своей Родины. Этом нас все-
да чили Нина Михайловна и ее
соратни и.

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

По словам специалистов, пожар-
ная обстанов а на территории
Колпашевс о о района (особенно
если сравнивать с анало ичным
периодом прошло о ода) по а ос-
тается стабильной. Одна о основ-
н ю забот сотр дни ов противо-
пожарной сл жбы вызывает сит -
ация со смертностью при пожарах:
на се одняшний день в о не по-
ибли же 7 челове . Не се рет, что
чаще все о эт печальн ю статис-
ти пополняют люди, вед щие
асоциальный образ жизни, зло-
потребляющие ал о олем. Сцена-
рий развития событий, а прави-
ло, та ов: пьяный челове за рил
си арет и сн л с ней в р е. Тле-
ющий матрац или диван выделя-
ет при этом ед ий дым, оторо о
достаточно, чтобы челове впал в
бессознательное состояние и задох-
н лся. После че о о онь охватыва-
ет всё, что находится во р посте-
ли. С орает омната, а ино да и
весь дом.
Та имобразом, неосторожное об-

ращение с о нем остается одной из
лавных причин возни новения
пожаров. К ним та же относится
несоблюдение правил пожарной
безопасности при э спл атации
печей и обо ревательных эле тро-
приборов, особенно в частном жи-
ломсе торе.
Сотр дни и отделения надзор-

ной деятельности Колпашевс о о
района подтверждают известн ю
истин о том, что с наст плением
осенне-зимне о сезона число пожа-
ров возрастает.

– Осенью и зимой раждане
очень часто пере аливают печи, в
рез льтате че о может произойти
пожар, – расс азывает начальни
ОНД Колпашевс о о района Павел
Фаль ов. – Не стоит забывать, что
ма симальное время топ и печи
составляет не более четырех часов.
Та же нельзя ставить на деревян-
ный пол металличес ое ведро с зо-
лой из печи. Не н жно надеяться

на то, что пожара не сл чится –
бранная из топ и печи зола мо-
жет стать причиной пожара в тече-
ние о оло восьми часов.
Казалось бы, та ие простые

правила, а владельцы частных
домов почем -то забывают их,
надеясь на то, что «меня это не
оснется». Впрочем, немно ие
знают и о том, а правильно н ж-
но обор довать печное отопление.
Чтобы еще раз напомнить жителям
района о правилах безопасности и
проверить отовность частно о
се тора предстоящем отопитель-
ном сезон , в Колпашеве, То ре
и сельс их населенных п н тах
района сотр дни и ОНД проводят
профила тичес ие рейды.
С начала сентября специалисты

побывали в Мара се, Вол ове, Но-
воильин е и То ре. Ходили по до-
мам, общались с населением, вр -
чали памят и, проверяли, а со-
блюдаются правила пожарной бе-
зопасности. В ходе та их рейдов
было выявлено нес оль о нар ше-
ний, составлены административ-

ные прото олы. Чаще все о, ово-
рят проверяющие, притопочные
листы печи не соответств ют с-
тановленным размерам, нар ше-
на лад а печи, в дымоходах от-
с тств ют ис ро асители. Кстати,
наличие ис ро асителей – необхо-
димая мера, особенно в тех домо-
владениях, де ведется подсобное
хозяйство, во дворе дома имеются
запасы дров или сена. И что инте-
ресно, большинство раждан д -
мают, что ис ро аситель – это ор-
шо или металличес ая рыш а,
за репленные над тр бой. На са-
мом деле это расположенная в
верхней части тр бы металличес-
ая сет а с размером ячее 5х5
мм.
Рейды, направленные на про-

фила ти воз ораний в осенне-
зимний период, работни и пожар-
ной сл жбы намерены проводить
и в дальнейшем. Отопительный
сезон же наст пил, а значит при-
шло время вновь обратиться
правилам пожарной безопасности.

Л. ЧИРТКОВА.

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÍÎÂÛÉ
ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ
Для стройства печи и ее ремонта необходимо при лашать толь о спе-

циалиста. Е о рамотная работа бережет жилье от возможных воз ора-
ний.
Перед топ ой на пол обязательно должен быть металличес ий лист

размером не менее чем 50х70 см.
Не ре оменд ется топить печь больше 1,5–2 часов 2-3 раза в день.

В рез льтате пере ала печи в дымоходе появляются трещины, из ото-
рых мо т вылетать ис ры.
Перед началом отопительно о сезона печь н жно чистить: пожар может

вызвать за орание сажи, отложившейся на стенах дымохода и тр бы.
В чердачном помещении печная тр ба должна быть побеленной. Об-

разовавшаяся трещина или налет сажи б д т хорошо видны на побел е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Не польз йтесь самодельными обо ревателями.
Не ставьте на ревательные приборы вблизи штор, мебели и др их

воспламеняющихся предметов.
Не пере р жайте сеть, в лючая сраз нес оль о мощных эле троприбо-

ров.
Подход розет е должен быть ма симально дост пным и безопасным

для быстро о от лючения.

Наряд с техноло ией выра-
щивания, особенностями сор-
та, по одными словиями ве-
етационно о и борочно о пе-
риодов, хранение та же явля-
ется одним из фа торов, вли-
яющих на ачество артофе-
ля, величин потерь и в це-
лом на э ономичес ю эф-
фе тивность возделывания
артофеля.
Картофель в зимний период

держат в хранилищах (по реб,
подвал, подполье), ямах и б ртах.
Техноло ия хранения в лючает

след ющие периоды – прос шива-
ние, лечебный, охлаждение или
переходный, основной и весенне-
летний. Каждый из них имеет а
специфичес ие, та и общие сло-
вия. К общим требованиям, неза-
висимо от назначения артофеля,
относится относительная влажность
возд ха (ОВВ) в месте хранения,
оторая в процессе все о хранения
должна быть на ровне 90–95%.
При та ой влажности обеспечива-
ется миним м потерь на дыхание
( быль массы).
Температ ра хранения зависит

от назначения артофеля, сорта,
времени использования (зима,
весна, лето) и др их фа торов.
Она о азывает с щественное вли-
яние на по азатели хранения. Оп-
тимальная температ ра для дли-
тельно о хранения равна 2–4°С.
При более низ ой температ ре он
подмерзает, а при повышении на-
чинает быстро прорастать.
В заложенном на хранение ар-

тофеле должно быть а можно

меньше земли, это л чшает дос-
т п возд ха л бням, снижает их
заболеваемость. Прос шивание
артофеля перед за лад ой значи-
тельно со ращает потери от фито-
фторы. Кл бни при за лад е на
хранение обязательно сортир ют,
бирают больные, мел ие, а та же
растительные остат и и землю.
Для хранения артофеля в хра-

нилищах л бни засыпают в за -
рома слоем не выше 1 м или в
ящи и. За рома страивают сле-
д ющим образом. На расстоянии
25–30 см над бетонным, амен-
ным или земляным полом храни-
лища делают решетчатый (с щеля-
ми 2–3 см) пол. С просветами де-
лают и стен и за ромов; при этом
задняя стен а должна отстоять от
стены хранилища не менее чем на
30 см. Ширина за рома о оло мет-
ра. Межд потол ом и насыпью
л бней оставляют свободное про-
странство в 60–80 см.
При отс тствии хранилища арто-

фель (овощи) с ладир ют на о оро-
де (садовом част е), использ я
ям . Ее опают л биной до 2 м,
выбирая возвышенное, незаливае-
мое водой место. У ладывают ар-
тофель (200–250 ) высотой до
1 м, сверх засыпают с хим пес ом
слоем 10 см, а затем ям заполня-
ют до раев с хой землей. При на-
ст плении холодов ям тепляют,
насыпав сверх опил и, торф, лис-
тья или землю слоем до 50 см.
Для повышения леж ости семен-

ной артофель перед за лад ой на
хранение озеленяют на рассеянном
свет в течение 7–10 дней, разло-

жив л бни слоем в 1-2 л бня, до
появления слабой зеленой о рас и.
На питание и ф раж озелененные
л бни использовать нельзя из-за
образовавше ося ядовито о сола-
нина.
В период за лад и артофеля на

хранение для борьбы с нилями
можно использовать растения, вы-
деляющие фитонциды, то есть ве-
щества, оторые подавляют возб -
дителей этих заболеваний. Кл б-
ни артофеля можно смешивать с
зелеными листьями рябины в со-
отношении 1:5, с хими растения-
ми полыни орь ой, сныти обы -
новенной в том же или меньшем
соотношении.

Режим хранения определяется в
зависимости от периода и исход-
но о ачества артофеля.
Прос шивание артофеля.

В этот период непрерывно прово-
дят вентилирование нар жным
возд хом. При этом температ ра
возд ха должна быть не ниже 10°С.
Продолжительность и интенсив-
ность прос шивания зависят от со-
стояния артофеля – если он с хой
и хороше о ачества вентилир ют
1–1,5 с то ; влажный, холодный,
пораженный болезнями – 2,5–3.
Лечебный период. Первые

две-три недели л бни, заложен-
ные на хранение, проходят лечеб-
ный период с целью залечивания

механичес их повреждений. Наи-
более а тивное залечивание по-
вреждений происходит при темпе-
рат ре от 12 до 18°С. В этот период
недоп стимо снижение влажности
возд ха ниже 80%, пос оль спо-
собств ет большом испарению
вла и из т аней л бней.
Период охлаждения. Посте-

пенно снижают температ р в на-
сыпи на 0,5°С в с т и в течение
20–30 дней до температ ры ос-
новно о хранения.
Основной период. При холод-

ном хранении в основной период,
если температ ра в насыпи нахо-
дится на ровне 2–4°С, артофель
вентилир ют 2-3 раза в неделю по
30 мин. для смены возд ха в меж-
л бневых пространствах. Недо-
стато ислорода и избыто ле-
исло о аза приводят х дше-
нию леж ости и ачества артофе-
ля. Недостато ислорода вызыва-
ет вн треннее потемнение мя оти
л бней мно их сортов, что и отме-
чали наши жители этой зимой. От-
носительн ю влажность возд ха
поддерживают на ровне 90–95%.
Режим хранения семенно о
артофеля необходимо делять
первостепенное внимание а зи-
мой, та и весной, помня, что ни-
ение, прорастание л бней во вре-
мя хранения вед т рез ом сни-
жению их семенных ачеств и б -
д ще о рожая.

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции ар-
тофеля ГНУ СибНИИСХиТ,

андидат сельс охозяйствен-
ных на .

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Слово мирам»
Сотр дни и зала ис сств при-
лашают посетить Центральн ю
библиоте и позна омиться с
выстав ами, под отовленными
специально для всех любителей и
ценителей пре расно о.

«Слово мирам» – вы-
став а последних нижных
пост плений, оторые по-
священы жизни и творче-
ств известных выдаю-
щихся деятелей отечествен-
но о ино, театра, балета,
м зы и.
Это и неподражаемая,

яр ая Людмила Г рчен о с
остро мными воспомина-
ниями о съем ах фильмов
и зарисов ами о жизни
своих олле в переиздан-
ной ни е «Люся, стоп!»
серии «Весь ХХ ве ». И неза -
рядный челове , замечательный
омпозитор Ми аэл Таривердиев
с историей о переменчивой эпохе
и своем по олении, живым рас-
с азом о своих родных и близ-
их, размышлением о творчестве
в автобио рафии «Я просто
жив …» Мос овс о о издатель-
ства «ЭКСМО»…
И «челове , оторый создан Бо-

ом для то о, чтобы приносить ра-
дость др им людям», – вели ая
р сс ая певица Людмила Зы ина,

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

È ÖÅÍÈÒÅËßÌ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ
в реперт аре оторой более дв х
тысяч песен. В своей ни е воспо-
минаний «Песня – признание в
любви» серии «А терс ая ни а»
она прежде все о расс ждает о ра-
соте, д ховности, ис сстве, песне...
Д маю, нет смысла расс азы-

вать обо всех изданиях, представ-
ленных на выстав е. Приходите,
зна омьтесь, читайте, дивляй-
тесь и наслаждайтесь!

«Россия в лицах»
Внимание наших посетителей,

особенно любителей живописи, не-
сомненно привлечет яр ая, выра-
зительная э спозиция под симво-
личес им названием «Россия в
лицах».
Ребята четверто о ласса х до-

жественно о отделения Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево вме-
сте со своим талантливым педа-
о ом Натальей Федоровной Лах-
но создали образы выдающихся
историчес их личностей нашей
Родины.

«Вдохновленная П. И. Чай овс-
им» Арина Колотов ина пред-
ставляет известно о омпозитора:

страстно о, влеченно о, жив ще о
в армонии со своей м зы ой. Пе-
ред этой артиной не толь о ви-
дишь, но и а б дто слышишь
вели о о Чай овс о о…
В аждом движении, в аждой

роли, в аждой мысли – толь о
балет. Именно это зв чит в арти-
не Софьи Марасановой «Вся
жизнь – балет. Майя Плисец ая».
Обе эти артины выполнены в
интересной омпозиционной тех-
ни е.

«А. Чехонте в остях Л. Н. Тол-

сто о» Ма ара Гран ина и «Со-
жжение р описи Го олем» Ви то-
рии Грачевой, выполненные т -
шью, настоль о выразительны, что
создается впечатление, что ты ря-
дом с вели ими писателями и ис-
пытываешь те же эмоции, оторые

испытывали они мно о лет на-
зад…
Конечно, аждая из представ-

ленных на выстав е артин вы-
зывает свои мысли, ч вства, но в
целом с ладывается мно оли ая
артина нашей Родины – России,
России в лицах.
Позна омиться с нашими выс-

тав ами вы сможете до 15 о тяб-
ря в Центральной библиоте е.

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

ËÞÁÈÒÅËßÌ

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА
ОТ ВАРЕНЬЯ
Варенье, джемы и повидло

выводят из ор анизма вред-
ные химичес ие соединения,
считают шведс ие ченые.
Все дело в пе тинах – эти веще-

ства содержатся а в свежих
фр тах, та и в переработанных
и обладают способностью связы-
вать соли тяжелых металлов и вы-
водить их из ор анизма. А потом
всем, то живет в районах с небла-
опол чной э оло ией, стоит поча-
ще ла омиться вареньем, заменяя
им шо олад и онфеты.
Что в бан е?
Для мно их варенье, джем и по-

видло – слова-синонимы. Одна-
о разница все-та и есть.
Варенье. Плоды в бан е просто

обязаны сохранить форм и не
развариться.
Джем и онфитюр. То, что ан-

личане называют джемом, фран-
ц зы зов т онфитюром, но по
с ти это одно и то же. В отличие от
варенья, джем состоит из полнос-
тью разварившихся плодов, с не-
большими «в раплениями» це-
лых соч ов. Повидло. Готовят из
пюре, та что жевать т т точно б -
дет нече о.
ПО ЯГОДЫ
Из че о сварить варенье – дело

в са. Каждое по-своем полезно.
Облепиховое. Облепиха пра -

тичес и единственная я ода, о-
торая сохраняет витамин С при
на ревании, поэтом варенье б -
дет не менее полезным, чем све-
жие я оды. А витамина С в обле-
пихе действительно мно о. По со-
держанию ас орбин и она в 6 раз
опережает черн ю смородин и в
15 раз превосходит цитр совые.
Та что реп ий имм нитет лю-
бителям оранжевой я оды аран-
тирован. К том же я оды облепи-
хи содержат фитонциды, или, а
еще называют эти вещества, при-
родные антибиоти и. Фитонциды
борются с воспалительными про-
цессами в ор анизме, подавляют
размножение болезнетворных
ми робов. Именно поэтом варе-
нье из облепихи считается отлич-
ным противопрост дным сред-
ством.
Клю венное. Клю ва снижает
ровень вредно о холестерина в
рови и борется с ипертонией.
Снижение давления происходит

ÍÅ ÆÈÇÍÜ,
À ÏÎÂÈÄËÎ!

ÂÊÓÑÍÎ

È ÏÎËÅÇÍÎ

бла одаря моче онном эффе т
лю вы, причем, в отличие от
мно их моче онных средств,
лю ва не вымывает из ор аниз-
ма полезный алий, оторый -
репляет сос ды. Та что тем, о о
есть проблемы с «пламенным мо-
тором», стоит почаще баловаться
лю венным вареньем. Полезно
та ое варенье и людям со слабым
жел д ом, а та же тем, то привы
нере лярно питаться. Дело в том,
что лю ва способна предотвра-
тить появление язвы жел д а. По-
добное действие этой я оды свя-
зано с ее антиба териальными
свойствами. Клю ва препятств ет
распространению ба терий, в том
числе и ба терии Helicobacter
pylori, оторая вызывает язв .
В лю ве содержатся особые моле-

лы, не позволяющие ба териям
оставаться на слизистой оболоч е
жел д а, что препятств ет появле-
нию болезни.
Из черной рябины. Гиперто-

ни и знают, что стоит съесть пар
ложе варенья из черноплодной
рябины, и давление т т же пойдет
на спад. А тр до оли и ценят ва-
ренье из черноплод и за способ-
ность быстро снимать мственное
и физичес ое напряжение. Одна о
чтите, варенье, при отовленное
толь о из рябины, может по азать-
ся вяз им, чтобы избежать это о,
добавьте я одам порезанные яб-
ло и.
Сливовое. Слива сохраняет

большинство своих полезных ве-
ществ при переработ е, та что нет
причин от азывать себе в ложеч-
е сливово о варенья. Особенно
полезна слива для тех, то заботит-
ся о своих сос дах. Дело в том, что
слива – бо атейший источни ви-
тамина К, оторый л чшает со-
став рови, предотвращая тромбо-
зы, и витамина Р, оторый реп-
ляет стен и а р пных артерий,
та и мел их апилляров.

Êñòàòè
Бла одаря любви европейцев варенью, мор овь сменила принад-

лежность овощам и стала фр том. Дело в том, что порт альс ие
ондитеры с давних пор снабжали соседей вареньем из мор ов и. Но,
после то о, а были введены единые европейс ие нормы, асающи-
еся пищевых прод тов, мор овный джем о азался вне за она. Со-
ласно этим нормам, варенье, джемы и повидло должны делаться
толь о из фр тов и я од, а не из овощей. Выход был найден. Мор-
овь официально признали фр том.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Если варенье не за стело, до-

ведите е о до ипения еще раз или
добавьте лимонн ю ислот .
Если апля варенья не расплы-

вается на блюдце, значит, пора
снимать таз с о ня и разливать ва-
ренье по бан ам.
Фр ты и я оды должны быть

полностью по р жены в сироп,
иначе на них появятся пятна.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.09 +15... +7о, давление растет.
26.09 + 8... +1о, давление растет.

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63

«ÐÅÁÅÍÎÊ – ÏÀÑÑÀÆÈÐ»
омпенсир ют нар шение правил
перевоз и. С начала 2013 ода в
Томс ой области заре истрирова-
но 82 дорожных происшествия с
частием детей (11 – в Колпашев-
с ом районе), в рез льтате оторых
89 детей пол чили травмы, двое
по ибли. Из это о числа в 32 ава-
риях пострадали 40 малень их
пассажиров, большинство из них
находились в автомобиле винов-
ни а ДТП и не были присте н ты
ремнем безопасности. В нашем
районе в авариях пострадали 8
детей.
Добавим, что с 1 сентября на-
азание за нар шение правил пе-
ревоз и детей (перевоз а без авто-
ресла или специальных держи-
вающих стройств) серьезно жес-
точилось. До недавне о времени
штраф составлял 500 р блей, сей-
час – 3 000 р блей.

Л. АНДРЕЕВА.

Профила тичес ое мероприятие
под та им названием проводи-
лось сотр дни ами Госавтоинс-
пе ции на территории Колпашев-
с о о района с 20 по 22 сентяб-
ря. Е о задача – обратить вни-
мание частни ов дорожно о
движения на проблем детс о о
травматизма, связанн ю с отно-
шением взрослых безопасности
детей, перевозимых в салоне ав-
томобиля. За три дня инспе то-
ры Колпашевс о о отдела ГИБДД
выявили 6 нар шений правил
перевоз и детей. Но наверня а
водителей, оторые перевозят ре-
бен а без специальных держи-
вающих стройств, ораздо боль-
ше.
К сожалению, се одня большин-

ство взрослых считает арантией
безопасности юно о пассажира
знание ПДД и мно олетний води-
тельс ий опыт. Одна о пра ти а
по азывает, что эти фа торы не

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ


