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Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин распорядился
выделить из фонда непредви-
денных расходов администра-
ции ре иона средства на расселе-
ние жителей из затапливаемых
зон Колпашевс о о и Чаинс о о
районов.
По распоряжению бернатора

средства направлены в м ници-
пальные образования. С бсидии
б д т предоставлены ражданам
на приобретение жилых помеще-
ний взамен тех, де они прожи-
вали ранее.
В июле шесть семей, прожива-

ющих в посел е Лесо часто Чая
Чаинс о о района, пол чат в об-
щей с мме 9,08 млн р блей, а

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ
три семьи из зоны обр шающе о-
ся бере а ре и Обь в ороде Кол-
пашево и селе То р Колпашевс-
о о района – 3,27 млн р блей.

«Мы не б дем бороться с по-
следствиями павод а пол мера-
ми, аждый од восстанавливая
одни и те же дома, – подчер н л
бернатор Сер ей Жвач ин. –

Люди должны жить в безопас-
ных словиях, за пределами
зоны еже одно о подтопления, в
новых, специально создаваемых
ми рорайонах. Се одня мы фа -
тичес и даем старт про рамме
переселения, помо ая жителям
Чаинс о о и Колпашевс о о рай-
онов, чьи дома же непри одны
для проживания».

Специалисты Ре ионально о
фонда апремонта мно о вар-
тирных домов Томс ой области
разработали эле тронный аль-
лятор, с помощью оторо о жи-

тели ре иона мо т самостоя-
тельно рассчитать стоимость ра-
бот и сл по апитальном ре-
монт дома.
Ка сообщил СМИ енераль-

ный дире тор Ре ионально о
фонда апремонта мно о вар-
тирных домов Сер ей Световец,
для это о на сайте необходимо
выбрать из спис а дом и вид
предпола аемых работ. Сто-

ÐÀÑÑ×ÈÒÀÉÒÅ ÑÀÌÈ!
имость рассчитывается, исходя
из становленно о размера пре-
дельной цены сл и работ по
апремонт обще о им щества в
мно о вартирном доме на тер-
ритории Томс ой области на
2015 од, твержденной Поста-
новлением областной админис-
трации от 8 апреля 2015 ода.
У азав адрес мно о вартир-

ни а, с помощью ново о аль -
лятора можно та же знать раз-
мер фа тичес и собранной до-
мом с ммы.

Соб. инф.

На мно их аналах централь-
но о телевидения постоянно с -
ществ ют р бри и «День добрых
дел» , «От сердца сердц » ,
«Доброта», в оторых освещает-
ся проведение одноименных а -
ций. Их цель – о азание помощи
больным детям.
На сайте детс о о бла отвори-

тельно о фонда «Обы новенное
ч до» было обращение с
просьбой помочь Валерии Сер е-
евой, проживающей в с. То р.
Девоч е 8 лет, нее тяжелая фор-
ма эпилепсии. Для пирования
прист пов, оторые происходят
больной малыш и ежедневно по
нес оль о раз, необходимы доро-
остоящие ле арства.
В ближайшее время средства

в размере 50 000 р блей пост -
пят из фонда деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области

ÏÎÌÎÆÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
А. Б. К приянца. А до это о вре-
мени я обратилась индивид -
альным предпринимателям и
олле ам – деп татам районной
Д мы – с просьбой по частво-
вать в а ции «Доброе сердце» и
в нашем ороде. Первыми от-
ли н лись дире тор ООО «Не-
пт н-Прод» П. И. Кириен о, ин-
дивид альные предпринимате-
ли М. В. Вол ова и В. Н. Воро-
нина, деп таты Д мы района
Н. В. Д дарева, И. Ю. Гри орьев,
М. В. Медведев. День и переда-
ны маме девоч и. И п сть со-
брана по а небольшая с мма, но
и она – подспорье в пол чении
необходимой лечебной помощи
больном ребен .

Т. ЧУКОВА,
деп тат Д мы Колпашевс-

о о района.

В нашем районе отстрелян
медведь, больной трихинелле-
зом. Зверя-трехлет местные
жители заметили на полях в рай-
оне деревни Мохово. По сообще-
нию охотоведа С. А. Ельни ова,
вместе с местным охотни ом им
далось застрелить осолапо о,
представлявше о реальн ю ро-
з для местно о населения.
Ка положено, мясо зверя про-

верили специалисты ветеринар-
ной сл жбы. Выяснилось, что
медведь был болен трихинелле-
зом. Поэтом т ш животно о
везли на тилизацию в с отомо-
ильни .

ÌÈØÊÀ ÁÛË ÁÎËÅÍ
По данным охотоведа, вблизи

Новоселова бродит еще один
медведь. Хотя разрешение на е о
отстрел есть, выследить топты и-
на по а не дается. Но это, с о-
рее все о, дело ближайше о вре-
мени.
Вообще же, а отмечают спе-

циалисты областно о Управле-
ния охотничье о хозяйства, нын-
че в нашем ре ионе оличество
медведей превышает норм по-
чти в полтора раза. «Шалят»
миш и во всех северных районах
Томс ой области.

М. НИКОЛЕНКО.

Мы, жители дома по адрес :
с. То р, л. Свердлова, 5, хотим
со страниц районной азеты вы-
разить признательность и бла о-
дарность индивид альном
предпринимателю Федор Ви то-
рович Перелы ин за в лад в
бла о стройство придомовой тер-
ритории наше о мно о вартир-
ни а.
В ан н 4 0 0 -летия с. То р

Ф. В. Перелы ин за собственный
счет ор анизовал приобретение и
станов дв х расивых детс их
песочниц и одной бесед и- ачал-
и на нашей придомовой террито-
рии. Управление и обсл живание
наше о дома ос ществляет ТСЖ
«Дебют».
Мы надеемся, что бла отвори-

тельная деятельность индиви-
д ально о предпринимателя
Ф. В. Перелы ина посл жит яр им

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÎÄÀÐÎÊ ÆÈÒÅËßÌ

примером неравнод шно о отно-
шения бла о стройств наше о
села, а та же по азателем повы-
шенной социальной ответственно-
сти мало о бизнеса перед жителя-

ми, и не толь о наше о мно о вар-
тирно о дома.
А. ПОРОШИН, А. СИНЯКОВ,

А. УСТЮГОВ,
А. СМЫЧЕНКО.

Численность э ономичес и а -
тивно о населения Колпашевс о-
о района на 1 июля 2015 ода
составила 22 100 челове . Дан-
ный по азатель ровню на
анало ичн ю дат 2 0 1 4 ода
величился на 1 000 челове .
В течение 6 месяцев с начала
ода за предоставлением ос -
дарственных сл по содей-
ствию в поис е подходящей ра-

ÍÀ ÒÛÑß×Ó ÁÎËÜØÅ
боты в сл жб занятости населе-
ния обратились 1 238 челове .
Количество раждан, состоящих

на чете в сл жбе занятости на-
селения в ачестве ищ щих ра-
бот на 1 июля, составило 868
челове . Это на 7,6 процента
больше, чем на соответств ющ ю
дат прошло о ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Настоящий праздни – та назвали то рчане со-
бытие, произошедшее в селе в мин вш ю пят-
ниц . После тридцатидневно о ремонта здесь

от рылось обновленное помещение почтово о отделе-
ния, оторое теперь выполнено в орпоративном сти-
ле.

Ñ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÌ!

Â ÅÄÈÍÎÌ ÑÒÈËÅ

Подрядная ор анизация, выполнившая ремонт,
сотр дничает с Почтой России же поряд а десяти
лет. Ее сотр дни и в свое время отремонтировали
центральное отделение в Колпашеве, отделение по-
чты в Чажемто. И вот настала очередь То ра. По-
четное право – разрезать символичес ю расн ю
лент на входе – было доверено начальни отде-
ления и р оводителю подрядной ор анизации.

– От имени сотр дни ов почтамта и всех наших
лиентов бла одарю строителей за ачественн ю ра-
бот , – с азала на торжественном от рытии началь-
ни Колпашевс о о почтамта В. А. Малин ина. Ва-
лентина Анатольевна та же пожелала то рс им по-
чтови ам отличной работы в обновленном интерье-
ре.
А потом начались поздравления, оторые адресо-

вали собравшимся заместитель начальни а Управ-
ления федеральной почтовой связи Томс ой области
по производств А. А. И натов, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения А. Ф. Рыбалов
и первые лиенты. То рчанам очень понравился
новый интерьер почты, не оторые даже пообещали
помочь в бла о стройстве приле ающей зданию
территории.

Е. ФАТЕЕВА.

ÒÎÃÓÐÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÑÂßÇÈ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ
ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ ÏÎ ÑÒÀÐÎÌÓ ÀÄÐÅÑÓ

23 июля в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16
до 18 часов б дет вести прием раждан первый заместитель лавы Кол-
пашевс о о района, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. А. Клишин.
Предварительная запись по тел. 5-36-44. Прием проводится в зда-

нии администрации района по адрес : л. Кирова, 26, аб. 12.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
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Что и оворить, хлопотная долж-
ность М. М. Равинс о о: с 2010
ода он является председателем
НСТ «Мич ринец». Заботы и ча-
яния дачни ов ем давно и хоро-
шо известны, пос оль сам он бо-
лее 20 лет является владельцем
мич ринс о о част а. Михаил
Михайлович пре расно понимает,
а им тр дом дается дачни ам,
большинство из оторых – люди
средне оистарше опо олений, ро-
жай, собираемый с рядо .
Лето – это самая жар ая пора и

для мич ринцев, и для председа-
теля садоводчес о о товарищества.
Хотя справедливости ради отме-
тим, что е о работа р ло одична
и перерывов в ней, можно с азать,
пра тичес и не бывает.
Михаил Михайлович – чело-

ве целе стремленный и нерав-
нод шный. Поэтом он все да
самым а тивным образом ча-
ствовал в деятельности «Мич -
ринца», всемерно стараясь л ч-
шить работ товарищества. В ре-
з льтате дачни и, поверив в то,
что М. М. Равинс ом можно до-
верить ответственн ю и по-на-
стоящем социально значим ю
работ , избрали е о председате-
лем. В то время садоводчес ое
товарищество переживало, мя о
оворя, не л чшие времена, мно-
ие олпашевцы от дач от азы-
вались, а то и вовсе бросали «на
произвол с дьбы». Работы ново-
м председателю предстоял непо-
чатый рай. Но Михаил Михай-
лович не из тех, то отст пает пе-
ред тр дностями. Бывший воен-
ный, он и мыслит страте ичес и,
и проблемы решает пост патель-
но, ша за ша ом.
Постепенно непростая сит ация

в садоводчес ом товариществе
стала меняться в л чш ю сторон .
И даже оличество владельцев

«ÌÈ×ÓÐÈÍÅÖ» ÈÄ¨Ò ÏÎ ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
дачных част ов понемно , но
прирастает. Их на се одня насчи-
тывается же более 1,5 тысяч. Есть
и обнадеживающая тенденция:
обзаводится дачами и молодое
по оление. Правда, молодежь же
не стремится « н ть спин » над
овощными ряд ами, больше в-
ле ается цветоводством. А то и
вовсе разбивают перед дачным
доми ом азоны со специально
посеянной трав ой. Приезжают за
ород больше для отдыха. Но это
же, а оворится, аждом свое.
Главное, земля не заброшена, а
хожена. И людям есть, де свой
дос провести с пользой для здо-
ровья, на свежем возд хе. Кстати,
и сам Михаил Михайлович не-
равнод шен цветоводств : е о
большое влечение – розы. И рас-
т т они не о на част е диви-
тельной расоты…
Н , а в повседневной работе

председателя товарищества, об-
разно оворя, больше «шипов»,
чем «роз». Ведь задачи-то стоят
масштабные: доро и, ачествен-
ное водо- и эле троснабжение.
Решать их придется, понятное
дело, не один од. И все-та и,
мно ое же далось. Ка расс а-
зал Михаил Михайлович, при
действенной и эффе тивной под-
держ е администрации Колпа-
шевс о о района решена сложная
задача оформления в собствен-
ность всех доро . На эти цели из
бюджета района была выделена
с мма в 100 тыс. р блей и 30
тыс. – это членс ие взносы. И те-
перь «Мич ринец» пол чает фи-
нансов ю поддерж на дорож-
н ю деятельность от Союза садо-
водов России. Удалось приобре-
сти и необходим ю техни –
тра тор, оторый был очень н -
жен садоводам.
Поэтапно решается и не менее

сложный вопрос нормально о ф н-
ционирования водопроводных
сетей. Уже отова прое тно-сметная
до ментация. Уточним, что сто-
имость ре онстр ции вели а –
11 млн р блей. Небольш ю часть
дене собрали сами дачни и (по-
ряд а 2-х млн р блей). Недостаю-
щие средства планир ется пол -
чить из областно о бюджета и от
Союза садоводов России. Необхо-
дим ю поддерж в решении дан-

но о вопроса та же о азывает ад-
министрация района.
На повест е дня стоит и тема

передачи линий эле тропередач
на баланс ор анизации, снабжа-
ющей энер ией. Во время недав-
не о визита в наш района замес-
тителя бернатора А. Ф. Кнорра
М. М. Равинс ий поднял и этот
вопрос. Есть веренность, что
поддерж а на областном ровне
б дет. Но понятно, что м новен-

но, а по мановению волшебной
палоч и, вопросы та о о масшта-
ба не решаются. Одна о есть и та-
ие, оторые се одня вполне ре-
ально решить на месте. К приме-
р , о больших дол ах определенной
части дачни ов по целевым и
членс им взносам. Михаил Ми-
хайлович озв чил весом ю цифр :
1 млн 400 тыс.! С оль о полезно о
для товарищества можно сделать
на эти день и! Но, вы, приходит-
ся онстатировать, что ряд садово-
дов заняли потребительс ю пози-
цию: мне то-то должен обеспе-
чить хорошие словия для веде-
ния лично о хозяйства, а взносы я
платить не б д . С иждивенчес-
ими настроениями председатель
намерен решительно бороться. Та ,
на ближайшем общем собрании
садоводов планир ется принять
справедливое решение о взыс а-
нии задолженностей в с дебном
поряд е.
Что и оворить, делаются для

дачни ов он ретные добрые
дела, их нельзя не замечать.
К пример , становили нынче 40
онтейнеров для м сора, оторый
ре лярно вывозится обсл живаю-
щей ор анизацией. Успешно дей-
ств ет мини-рыно «Дачный» ,
де тор овые места садоводам
предоставляются на безвозмезд-
ной основе. Здесь же ор анизова-
на тор овля хлебом и молочными
прод тами местных товаропро-
изводителей. Разве плохо? Конеч-
но, хорошо. И за всем этим – боль-
шой тр д и ежедневные хлопоты
председателя «Мич ринца»
М. М. Равинс о о. Пожелаем Ми-
хаил Михайлович и всем то-
вариществ садоводов спешно о
воплощения в жизнь их больших
планов! Тем, то тр дится, должна
соп тствовать дача.

М. НИКОЛЕНКО.

Ко да-то зоо ол и были в аж-
дом детс ом сад . Потом по раз-
ным причинам абсолютное боль-
шинство из них были праздне-
ны. Остались единицы дош оль-
ных чреждений, с мевших сохра-
нить живые ол и.
В один из своих последних ви-

зитов в наш район начальни Де-
партамента обще о образования
Томс ой области А. А. Щип ов от-
метил ни альность детс о о сада
«Золотой лючи ». С ладывается
эта ни альность из мно их фа -
торов, один из оторых – живой
оло . Да-да, то рчанам да-

лось сохранить в своем сади е
морс их свино и поп айчи ов,
рыбо и мыше , в омпании о-
торых малыши пол чают сведе-
ния об о р жающем мире, чатся
проявлять забот о братьях на-
ших меньших.

– В январе 2014 ода нам был
присвоен стат с «Центр э оло и-
чес о о образования», – расс азы-
вает завед ющий МАДОУ «ЦРР
д/с «Золотой лючи » С. Г. Сави-

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÎÏÛÒ
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ÊËÞ×ÈÊÀ»

ных. – Проб ждать детей с са-
мо о ранне о возраста интерес и
любовь животным необходимо,
во-первых, для формирования
правильно о, рачительно о отно-
шения фа не. Во-вторых, для
развития высших нравственных
ачеств, а ими являются ма-
низм и справедливость. Н жно
пред преждать в детях та ой по-

ро , а бессердечное обращение с
животными, любое проявление
черствости ижесто ости по отноше-
нию живым с ществам. Чело-
ве – др животно о, др силь-
ный, мный, справедливый. Эт
истин аждый должен своить с
детства. Мо с веренностью с а-
зать, что наши дет и это осознают.
Светлана Геннадьевна отмеча-

ет самостоятельность детс ой ра-
боты по ход за животными и
птицами. У аждой лет и, де со-
держатся обитатели зоо ол а «Зо-
лото о лючи а», висит подробная
инстр ция. Детям достаточно
один раз посмотреть, а ие мани-
п ляции проводит педа о , чтобы
потом в точности их повторять.
Воспитатель становится наблюда-
телем. А ответственность за хоро-
шее состояние животно о (вовремя
на ормить, напоить, почистить
лет , о азать помощь) ребен а
возни ает б вально сраз .
Но, онечно, понятие э оло и-

чес о о образования ораздошире,
нежели наблюдения в живом
ол е. «Золотой лючи » – детс-
ий сад, оторый вып с ает свою
азет и ж рнал «Э отопи », в со-
здании оторо о а тивное частие
принимают воспитанни и. Свет-
лана Геннадьевна оворит, что
автором идеи и реда тором ж р-
нала является Г. В. Немель ина,
два раза становившаяся победи-
телем он рса «Л чший педа о -
э оло ». Участие в э оло ичес их
он рсах, методичес ие разра-
бот и, э опраздни и и мно ое
др ое составляет о ромный пласт
работы по воспитанию ребят в
этом направлении.

– Наши воспитанни и вед т
настоящ ю на чн ю работ : них
есть ж рналы наблюдений за се-
зонными изменениями в приро-
де, да в леиваются еще и фото-
рафии. Интерес поис овой и ис-

следовательс ой деятельности ре-
бят проб ждается с само о ранне-
о возраста! – с ордостью оворит
С. Г. Савиных.
В стилях работы детс о о сада

есть и та ой: «Отношение ре-
бен а ч дном и неповто-
римом цвет , рас рыться ото-
ром необходимо помочь, оли-
цетворяет наши нем подхо-
ды». Дети «Золото о лючи а» –
и правда, цветы жизни. Они ра-
ст т среди цветов, б йства зеле-
ни, имеют замечательн ю воз-
можность общения с живой при-
родой р лый од, а потом со-
вершенно по-особенном относят-
ся о всем живом : с та том и
любовью.

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ
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Вязание одной и лой является
одним из древних способов из о-
товления бытовой и обрядовой
одежды населения обширной
территории северо-запада России.
Он был известен а р сс их, та
и мно их неславянс их народов
еще в X-XIII вв. Одной и лой вя-
зали и в соседних С андинавс их
странах.
Возни н в мно о столетий на-

зад, однои ольное вязание дол ое
время и рало значим ю роль в
льт рных традициях России. На

территорию Сибири техноло ия
была принесена в онце XVI в. пе-
реселенцами с Севера России.
Этот способ вязания был широ о
распространен в р сс ой среде Си-
бири XVII ве а, состоящей в боль-
шинстве своем из выходцев По-
морья. Впоследствии в Томс ом
раеформировалось р сс ое старо-
жильчес ое население, оторое со-
хранило техноло ию вязания одной
и лой в новых территориальных
раницах. Эт техноло ию заим-
ствовало оренное население –
южные сель пы.
В Нарымс ом рае до сих пор

оворят: «Сибиря не тот, то мо-
роза не боится, а тот, то тепло оде-
вается». Одевались в холодное
время ода основательно, но та
а требовала предстоящая рабо-
та. Одежда, об вь и р авицы от-
личались мно ослойностью. Та ой
способ тепления имел о ромное
значение при длительном пребы-
вании на морозе, охоте и рыбной
ловле, за отов е дров, достав е
сена с л ов, поезд ах с обозом в
Томс или др ие места в преде-
лах Нарымс о о рая. В омпле с
зимней рабочей одежды все да
входили вещи, связанные одной
и лой – нос и, ч л и, на оленни-
и, р авицы, нар авни и, сви-
тера. Переселенцы, заселявшие
Томс ий рай нес оль о позже,
называли та ю и л «чалдонс-
ой» и чились вязать старожи-
лов.
Р оделие считалось женс им

делом. Но вязали и м жчины,
причем, изделия, из отавливае-
мые ими, предназначались в ос-
новном для работы на ре е и в
лес .
Навы и вязания передавались

в рам ах семьи. Девоч и об ча-
лись баб ше , мам и старших
сестер. Уметь вязать вещи одной
и лой было необходимо, та а
пить их было нельзя.
Для из отовления вязаной одеж-

ды использовали материалы жи-
вотно о происхождения. Снаряже-
ние рыба а и охотни а вязали из
овечьей шерсти, с добавлением
или полностью из онс о о волоса.
Последнее ценилось особенно вы-
со о: оно дол о не протиралось, об-
ладало хорошими теплоизоляцион-
ными ачествами, держивало
вод меньше, чем изделия из чи-
стой шерсти. «Ч л и и р авицы
из онс о о волоса достаточно хо-
рошо встряхн ть или обст чать о
дерево, чтобы они стали почти с -

ÇÀÁÛÒÛÅ ÐÅÌÅÑËÀ

ÎÄÍÎÈÃÎËÜÍÎÅ ÂßÇÀÍÈÅ

хими. Р и в них не замерзают
даже в сильные морозы. Во время
работы онс ий волос по алывает
ож , «разо ревая» ровь, не да-
вая ей замерзн ть», – расс азы-
вал житель с. Ин ино Владимир
Гаврилович Заев.
Приспосабливаясь лимат

Сибири, р сс ое население, за ис-
лючением старообрядцев, пере-
стало придерживаться древне о
запрета на применение собачьих
ш р и шерсти. Собачья шерсть
ораздо теплее овечьей, поэтом
для охотни ов, отправляющихся
на дале ие расстояния, вязали из
нее длинные однои ольные ч л и
или нос и.
Можно с азать, что техноло ия

однои ольно о вязания является
примером «перете ания» из од-
ной льт ры в др ю. Очевид-
но, этот способ вязания был заим-
ствован сель пами очень давно,
же на начальном этапе взаимо-
действия с р сс ими переселенца-
ми. Косвенно подтверждает этот
фа т отношение сель пов из о-
товлению изделий одной и лой а
собственной традиционной тех-

ноло ии.
В советс ий период хозяйствен-

ный лад жителей рая претерпел
изменения. Рыболовный и охот-
ничий промыслы постепенно пе-
рестали и рать важн ю роль в жиз-
ни значительной части сибиря ов.
На личных подворьях со ратилось
до миним ма по оловье с ота, в
прошлое безвозвратно шла ям-
щина. Потребность в теплых и
прочных вязаных вещах, пред-
назначенных для этих видов де-
ятельности, меньшилась. Во мно-
их семьях девоче перестали об -
чать вязанию одной и лой. Не о-
торыемастерицы оворят о том, что
их матери, чье детство и взросле-
ние пришлись на 40–50-е оды
XX ве а, вязали ис лючительно на
спицах. Толь о баб ш и в этих се-
мьях еще сохраняли навы и од-
нои ольно о вязания, ино да пе-
редавая свой опыт подрастающим
вн ч ам. Не оторые современные

мастерицы, владеющие этой тех-
ноло ией, чились вязать одной
и лой зна омых пожилых жен-
щин, сами б д чи взрослыми. Им
было интересно об читься нео-
бычном в наши дни р оделию
или же та ие вещи были н жны в
семье, де мно о детише и м жья
занимаются охотой и рыбал ой.
В настоящее время в Колпашев-

с ом районе вязанием одной и -
лой занимаются в основном люди
старше о по оления. Возраст тех,
то может расс азать об этом ре-
месле – от 47 до 82 лет. Среди них,
сожалению, нет м жчин. В аче-

стве материала, за очень ред им
ис лючением, использ ется ове-
чья шерсть. Мастериц, работаю-
щих с онс им волосом, пра ти-
чес и не осталось, хотя изделия из
не о до сих пор высо о ценятся.
В ходе сбора материала мест-

ных жителей были обнар жены в
хорошей сохранности однои оль-
ные р авицы, « р лые» беспя-
точные нос и и ч л и. Но не да-
лось найти та ие предметы одеж-
ды, а свитер, нар авни и и
на оленни и. У современных си-
биря ов они стали менее востребо-
ванными.

ИНСТРУМЕНТЫ
Из отовление и л для вязания

все да считалось м жс им заня-
тием. В ачестве материала ис-
пользовали металл, ость р пных
опытных животных и дерево.
У мастериц, занимающихся вяза-
нием в наши дни, все и лы в ос-
новном металличес ие. Прежде
хорошие и лы делали, например,
из едровой и сосновой « ремни-
ны» – самой реп ой, смолистой
части древесины, сформировав-
шейся на северной стороне ствола
(В. Г. Заев, с. Ин ино). Костяные
и лы из отавливали из ости лося
и домашних животных ( орова,
бы ). Одно из основных требова-
ний ачеств инстр мента –
тщательноешлифование е о повер-
хности: и ла должна быть лад ой,
безшероховатостей.
Часть инстр ментов, оторыми

польз ются мастерицы се одня,
досталась им по наследств от
мам и баб ше . Они являются для
них еще и своеобразной памятью
о близ их людях и семейных тра-
дициях. Поэтом та ие и лы бе-
режно хранятся.
У местных мастериц выявлены

три типа и л для вязания:
– дв х онечные, имеющие два

рабочих заостренных онца, и от-
верстие для вдевания нити в цен-
тре.

– дв х онечные, имеющие два
заостренных онца, де толь о
один, более з ий является рабо-
чим, и отверстие для вдевания
нити на расстоянии 2/3 от рабоче-
о онца. К ним же относятся ана-
ло ичные и лы с отверстием для

вдевания нити, смещенным от
центра примерно на 1 см.

– одно онечные, имеющие ост-
рый рабочий онец, и отверстие
для вдевания нити на противопо-
ложном т пом онце.
Различие и л не с азывается на

способах выработ и вязаных из-
делий, выбор то о или ино о типа
зависит от личных предпочтений
мастерицы.
ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Исходный материал для вяза-

ния одной и лой – овечья шерсть,
шерсть с добавлением онс о о
волоса и онс ий волос. Собачья
шерсть мастерами в наши дни не
использ ется.

1. Овечья шерсть.
За отов а сырья все да произ-

водилась два раза в од: весной
(в апреле-мае) и осенью (в о тяб-
ре). Л чшей считается шерсть ве-
сенней стриж и, особенно пояр о-
вая (от молодой овцы). Изделия
из нее пол чаются более мя ими
и п шистыми, использ ется она в
основном на свитера, «пара-
дные» р авицы, шап и и шар-
фы. На рабочие р авицы и ч л-
и бер т шерсть осенней стриж и

(Г. В. Медведева, Г. Ф. Белозер-
цева, с. Ин ино).
Шерсть обрабатывают в зимнее

время, о да же завершены все
работы в о ороде, на по осе, сде-
ланы за отов и на зим и те -
щий ремонт в доме. Хранивш ю-
ся в меш ах до этой поры шерсть
теребят, пряд т и с чат. Готовая
нить для из отовления изделий
одной и лой должна пол читься
мало р ченой, ее толщина – о оло
3 мм. После че о пряж обязатель-
но стирают в теплой воде с мою-
щими веществами и хорошо про-
полас ивают. После высыхания
нить сматывают в л б и.

2. Конс ий волос.
Наиболее ценным считается во-

лос из рив молодых лошадей.
Стри т их весной перед выпасом.
Конс ий волос та же теребят, пря-
д т, с чат на веретене, сматыва-
ют в л б и. Жительница с. Ин-

Èñêóññòâî âÿçàíèÿ èçâåñòíî ÷åëîâåêó ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí. Ðàñïðîñòðàíåíî îíî
áûëî, ïîæàëóé, âî âñåõ ñòðàíàõ. Òûñÿ÷åëåòèÿìè ëþäè çàíèìàëèñü âÿçàíèåì, èçãîòàâ-
ëèâàÿ òàêèì îáðàçîì îäåæäó íà âñå ñëó÷àè æèçíè è äëÿ ëþáîé ïîãîäû.
È â íàøè äíè âÿæóò ìàñòåðèöû, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èíòåðåñíûå è ðàçíîîáðàçíûå òåõ-
íèêè. Íî íåëüçÿ íå ïðèçíàòü: çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýòîãî ìàñòåðñòâà óòåðÿíà áåçâîçâ-
ðàòíî. Äî íàøèõ äíåé äîøëè äàëåêî íå âñå ïðåæäå èçâåñòíûå ÷åëîâå÷åñòâó òåõíîëî-
ãèè âÿçàíèÿ. Íî êîå-ãäå íîñèòåëè äðåâíèõ êóëüòóð äåëàþò âñå, ÷òîáû âîçðîäèòü óòðà-
÷åííîå…
Â ýòîé ñòàòüå ðå÷ü ïîéäåò îá îäíîèãîëüíîì âÿçàíèè – òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ îäåæ-
äû îäíîé èãëîé, íåêîãäà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîé íà òåððèòîðèè íàøåé ìåñòíîñ-
òè. Âñå ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå äàëåå, ïîëó÷åíû â õîäå îáùåíèÿ ñ óìåëüöàìè è èç
ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ. Áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü çà ïðåäîñòàâëåííûé ìàòåðèàë äëÿ
ñòàòüè – ñòàðøåìó íàó÷íîìó ñîòðóäíèêó Êîëïàøåâñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Îëü-
ãå Ìèõàéëîâíå Òèòîâîé.

ино Галина Владимировна Мед-
ведева вспоминает: «Моя баб ш-
а сама обрабатывала онс ий
волос и вязала из не о «рыбац-
ие» ч л и. Она оворила, что
прясть онс ий волос н жно с тон-
ой простой нитью».
Готов ю нить перед вязанием не

стирают, а прополас ивают же о-
товое изделие. Не оторые совре-
менные мастерицы не работают с
этим материалом из-за жест ости
и неоднородной стр т ры нити.
Но они признают, что вещи из
онс о о волоса или с е о добавле-
нием все да более прочные.
Се одня осталось очень мало лю-

дей, занимающихся за отов ой и
обработ ой онс о о волоса. Во
время сбора информации по селам

и деревням района, а та же э спе-
диционной поезд и в Ин ино
далось выявить лишь одно о ма-
стера – Владимира Гавриловича
Заева, 1940 . р.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
Внешне изделие, выполненное

одной и лой, вы лядит вязаным.
Оно имеет эластичн ю стр т р и
немно о тянется. Изделие, из отов-
ленное одной и лой, невозможно
расп стить, потян в за онец
нити. Даже если нить оборвалась,
вязание не расп стится, и можно
использовать вещь дальше. Кроме
то о, отличается сам принцип вя-
зания одной и лой: например, р -
авицы вяж т от ончи ов паль-
цев запястью, а не наоборот.
Форма и размер изделия созда-

ются произвольно при помощи до-
бавления и бавления нитей.
Прибавление: из одной петли вы-
вязываются две или более петли.
Петли прибавляются равномерно
по всей ширине изделия. Та же
равномерно производится бавле-
ние: две-три петли провязывают-
ся вместе. Чтобы зад манные ма-
стером изделия пол чились оди-
на овыми по размер , их вяж т
одновременно. При из отовлении
носо и ч ло пят а не вывязыва-
ется. Они пол чаются р лыми,
что позволяет при нос е поворачи-
вать их разными сторонами и та-
им способом продлевать сро

«жизни» вещи.
Готовое изделие из овечьейшер-

сти стирают в орячей воде, отче о
оно сильно садится и становится
более плотным. Прополас ивают в
теплой воде с добавлением с -
са, чтобы шерсть стала мя че.
Вещи из онс о о волоса стирают и
полас ают в теплой воде.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.
P.S.: Большая бла одарность

всем, то в наши дни владеет на-
вы ами вязания одной и лой и
о азал помощь О. М. Титовой в
сборе материала для статьи об од-
нои ольном вязании, а следова-
тельно – в под отов е данной п б-
ли ации.
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Æèçíü ïîëíà ýìîöèîíàëüíûõ
âçëåòîâ è ïàäåíèé, íî êîãäà
âðåìÿ ïàäåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
äîëãî èëè îêàçûâàåò âîçäåé-
ñòâèå íà âàøó ñïîñîáíîñòü æèòü
è ðàáîòàòü, òî, âîçìîæíî, âû
ñòðàäàåòå äåïðåññèåé.
Депрессия ослабляет ор анизм, она воз-

действ ет и на женщин, и на м жчин. Од-
на о женщины испытывают ее примерно в
два раза чаще м жчины. Хара тер депрес-
сии всех людей различен. Не оторые ис-
пытывают толь о часть симптомов, отлича-
ющихся тяжестью и продолжительностью.
У др их депрессивные симптомы возни а-
ют эпизодичес и и о раничены во времени,
а третьих, если они не обратятся за помо-
щью, симптомы мо т продолжиться дол ое
время. Вместе с тем, нет ниче о необычно-
о в том, если челове переживает оречь и
боль невосполнимой потери близ о о чело-
ве а, испытывая тос , ч вство беспомощ-
ности, теряя интерес о р жающем мир .
И толь о о да симптомы продолжаются на-
мно о дольше обычно о, можно предполо-
жить, что оречь траты перешла в депрес-
сию.
С щественная потеря, сложные взаимоот-

ношения, денежные проблемы или значи-
тельное изменение образа жизни – на все
это ссылаются, о да речь заходит о том, что
способств ет заболеванию депрессией.
Ино да начало депрессии связывается с ос-
трым или хроничес им физичес им забо-
леванием.
Кроме то о, примерно трети людей с деп-

рессивным расстройством наблюдается зло-
потребление ал о олем и нар оти ами в
той или иной форме. Люди с особыми свой-
ствами хара тера – пессимисты, те, то по-
терял само важение, те, ом ажется, что
они не в состоянии должным образом онт-
ролировать свою жизнь, или те, то слиш ом
мно о переживает по том или ином пово-
д , больше др их подвержены заболева-
нию депрессией. Эти свойства хара тера
мо т силить воздействие, вызывающее
эмоциональный стресс, либо мо т посл -
жить помехой действиям, направленным
на то, чтобы справиться с тр дностями. По-
добное может произойти, если челове ис-
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пытывает неразделенн ю любовь, эмоцио-
нальное давление, стресс по повод возмож-
но о вольнения с работы и т. п. Все это яв-
ляется причинами раздражимости и тос и.
По-видимом , способность мыслить не а-
тивно начинает с ладываться в детстве или
юношестве.
В а ом-то смысле подобные ч вства яв-

ляются частью то о, что переживают люди в
течение жизни. Но о да челове испыты-
вает та ие ч вства дол ое время, о да они
становятся более интенсивными, и же не-
возможно жить а обычно, то да то, что а-
залось временной сменой настроения, может
превратиться в болезнь.
Женщины подвержены депрессии в два

раза чаще и менее восприимчивы стан-
дартным формам профессиональной помо-
щи, чем м жчины. Та ое соотношение с ще-
ств ет независимо от расовой и этничес ой
принадлежности или э ономичес о о поло-
жения. Особенности, свойственные толь о
женщинам, и рают свою роль в развитии
депрессии.
Из чая депрессию женщин, ченые де-

ляют особое внимание след ющим момен-
там их жизненно о п ти.
Отрочество
До то о, а мальчи и и девоч и стано-

вятся подрост ами, ровневое различие
депрессии них очень незначительно, но в
возрасте от 11 до 13 лет депрессивное состо-
яние девоче стремительно растет. К 15 о-
дам дев ш и в два раза чаще юношей спо-
собны испытывать эпизоды большой деп-
рессии. Это происходит на общем фоне ор-
монально о изменения подрост ово о ор а-
низма, проб ждающейся се с альности,
формирования личности, протеста по отно-
шению родительс ой опе е. Все вызывает
подрост а стресс. Стрессовые сит ации та-
о о рода по-разном воздейств ют и про-
являются мальчи ов и девоче . Исследо-
вания по азывают, что чениц старших
лассов отмечается более высо ий ровень
заболевания депрессией, тревожным рас-

стройством, пищевым расстройством и на-
р шением адаптации.
Совершеннолетие
С ществ ет мнение, что высо ий ровень

депрессии женщин объясняется не тем, что
они более язвимы, а стол новением с оп-
ределенными стрессовыми сит ациями.
Ими мо т быть основные обязанности по
дом и на работе, воспитание ребен а без
отца и ход за детьми или престарелыми ро-
дителями. По а не совсем ясно, а им об-
разом эти фа торы воздейств ют на женщин.
Взаимоотношения, оторым не достает ин-
тимности и доверия, и часто повторяющие-
ся ссоры межд с пр ами связаны с деп-
рессивными состояниями женщин.
Репрод тивный период
Ученые выясняют, а им образом ци ли-

чес ое повышение и понижение ровня эст-
ро ена и др их ормонов может воздейство-
вать на химию моз а, онтролир ют эмоции
и настроение, связанные с депрессиями.
Послеродовые изменения в настроении о-
леблются от преходяще о тос ливо о состоя-
ния, наст пающе о сраз после родов, до
эпизодов большой и тяжелой депрессии,
приводящей потере тр доспособности.
Опасность появления депрессивно о состоя-
ния после родов может величиться из-за
стресса и обязанностей, связанных с мате-
ринством.
Ви тимизация
Женщины, оторые в детстве подвер а-

лись растлению, психофизичес ом насилию
(психоло ичес ое давление, насилие или
се с альное домо ательство на работе) чаще
способны проживать депрессивное состоя-
ние, нежели те, с ем ниче о подобно о не
сл чалось. Кроме то о, со ласно не оторым
исследованиям, среди женщин, оторые
были изнасилованы в отрочестве или во
взрослом возрасте, ровень депрессии выше.
Насилие подавляет само важение, формир -
ет жертвы ч вство безнадежности, вины
и социальной изоляции. Опасность прояв-
ления депрессивно о состояния связана и с

рез льтатом воспитания в небла опол чной
семье.
Бедность
Ч вство тос и и нетенное моральное со-

стояние являются обычными среди людей
с низ им доходом. Одна о доподлинно не
становлено, действительно ли депрессив-
ные состояния имеют болееширо ое распро-
странение среди людей, проживающих в по-
добных словиях.
Исследования по азали, что примерно

19 млн челове (т. е. аждый десятый
взрослый) еже одно впадают в депрессию.
Помощь специалистов способна обле чить
симптомы депрессии более чем в 80%
сл чаев. Но пос оль она зачаст ю не рас-
познается самим челове ом, то депрессия
продолжает вызывать излишние страда-
ния.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши воп-
росы о различных жизненных сит а-
циях в рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.07 +27... +17о, давление падает.
23.07 +22... +18о, давление падает, возм. дождь.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã.
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