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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Êîíêóðñ ñíåæíûõ ãîðîäêîâ
«Ñíåæíàÿ ñêàçêà» íà òåððèòî-
ðèè Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ïðîâîäèëñÿ
óæå â ïÿòûé ðàç. Îáúÿâëåí îí
áûë, ïî òðàäèöèè, â ïåðâûå
äíè äåêàáðÿ, íàêàíóíå ïðàçä-
íîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà ïîäâî-
äèëèñü åãî èòîãè, à íàãðàæäå-
íèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
ñîñòîÿëîñü 29 ÿíâàðÿ. Â ýòîò
äåíü â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ áûëè ïðè-
ãëàøåíû âñå, êòî çàõîòåë ïî-
äåëèòüñÿ ñ êîëïàøåâöàìè è
òîãóð÷àíàìè ÷àñòè÷êîé ñâîå-
ãî òåïëà, ïîäàðèòü èì äîáðóþ
çèìíþþ ñêàçêó.
Напомним, что желающие

мо ли по частвовать в одной
из трех основных номинаций
он рса – «Л чший снежный
ородо на территории мно о-
вартирно о дома», «Л чший
снежный ородо на придомо-
вой территории частно о се то-
ра» и «Л чший снежный оро-
до на территории предприя-
тия, чреждения». Кроме то о,
читывая опыт прошлых лет, в
положении о он рсе было
решено прописать введение
дополнительных номинаций.
Кон рсная омиссия та же вы-
бирала л чшие снежные фи -
ры Деда Мороза и символа
2016 ода, сам ю ори инальн ю
снежн ю фи р . Оценивались
омпозиционное решение, на-
личие ледовой ор и, оформ-
ленной ново одней ел и, ра-
сочность фи р и др ие пара-
метры. На торжественной це-
ремонии на раждения лава
Колпашевс о о ородс о о по-
селения А. А. Черни ов вр чил
почетные рамоты и сертифи-
аты на пол чение призов ав-

торам л чших снежных ород-
ов.
В номинации «Л чший снеж-

ный ородо на территории
мно о вартирно о дома» побе-
дили жильцы дома по адрес :
с. То р, л. Советс ая, 73
( лавный исполнитель Ирина
Семеновна П н ина). Второе
место прис ждено снежном
ород , расположенном по
адрес : . Колпашево, л. Киро-
ва, 35/1 ( лавный исполнитель
Елена Геннадьевна Востря о-
ва).
В номинации «Л чший снеж-

ный ородо на придомовой
территории частно о се тора»
победа досталась ород , со-
зданном Надеждой Иванов-
ной К роч иной ( . Колпашево,
пер. Почтовый, 2 , в. 1 ) .
На втором месте – снежный
ородо Натальи Валерьевны
Афанасьевой ( . Колпашево,
л. А. Ахматовой, 22), на тре-
тьем – ородо , оторый со-
здала Наталья Але сандровна
Коптелова ( . Колпашево,
л. Калинина, 75).
Победа в номинации «Л ч-

ший снежный ородо на тер-
ритории предприятия, чрежде-
ния» в этом од досталась о-
род , расположенном по ад-

рес : с. То р, л. Советс ая, 47/
1 (авторы – олле тив МАДОУ
«Центр развития ребен а –
детс ий сад «Золотой лю-
чи »). На втором месте – оро-
до , расположенный на терри-
тории МБОУ «СОШ №5». На
третьем месте – снежный о-
родо , находящийся по адрес :
с. То р, л. Мич рина, 8 (ОГКУ
«Центр социальной помощи
семье и детям Колпашевс о о
района»).
В дополнительных номинаци-

ях для предприятий и чрежде-
ний призы достались олле ти-
вам МБОУ «СОШ №5» (за л ч-
ш ю снежн ю фи р Деда Мо-
роза), ИП Корнеев В. В. (за
л чш ю снежн ю фи р сим-
вола Ново о ода) и ОГКУ
«Центр занятости населения

. Колпашево» (за сам ю ори-
инальн ю снежн ю фи р ).
А вот среди частни ов от час-
тно о се тора интри и в этих
номинациях не было – все три
специальных приза достались

Надежде Ивановне К роч иной.
Кроме то о, во время торже-

ственной церемонии на ражде-
ния были отмечены работни и
МУП «Спецавтохозяйство» и
сотр дни и администрации
Колпашевс о о ородс о о по-
селения, бла одаря оторым
этой зимой в Колпашеве и То-
ре появилось не два, а

прежде, а целых три ород а
со снежными фи рами, ледя-
ными ор ами и нарядными ел-
ами.
На этом в ородс ом он р-

се «Снежная с аз а-2015» мож-

но было бы поставить точ . Но
зима продолжается, а значит,
олпашевцев и то рчан еще
есть масса времени и возмож-
ностей посетить снежные о-
род и, оторые создали наши
земля и, полюбоваться на ра-
сочные фи р и Деда Мороза,
Сне роч и и др их персона-
жей, про атиться с оро , чтобы
а можно дольше сохранить в
памяти радостные впечатления
от этой морозной зимы.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÄÀÐÈÒÜ  ÄÎÁÐÎ  È  ÂÅÐÓ  Â  ÑÊÀÇÊÓ

29 января в районной ад-
министрации прошло заседа-
ние Д мы Колпашевс о о
района.
Первым вопросом деп таты

обс дили и твердили «Стра-
те ию социально-э ономичес-
о о развития Колпашевс о о
района до 2030 ода». По дан-
ном вопрос с до ладом вы-
ст пил первый заместитель
лавы Колпашевс о о района
С. А. Клишин.
В представленной Страте ии

обозначены цели, задачи по
развитию района, а та же ожи-
даемые рез льтаты и по азате-
ли оцен и достижения целей и

задач. Ка отметил Семен Але -
сеевич, лавной страте ичес ой
целью определено обеспече-
ние высо о о ачества жизни в
Колпашевс ом районе за счёт
реализации инфрастр т рных
прое тов и развития э ономи-
чес о о потенциала. Более
подробно озна омиться со
Страте ией можно на офици-
альном сайте администрации
Колпашевс о о района в разде-
ле «Страте ия социально-э о-
номичес о о развития Колпа-
шевс о о района до 2030 .».
В ходе заседания положи-

тельно решился вопрос об с-
тановлении ль оты на пасса-

жирс ие перевоз и по автоб с-
ным маршр там в отдаленные
населенные п н ты Колпашев-
с о о района.
Едино ласно народные из-

бранни и про олосовали за ре-
шение о предоставлении за
счет средств местно о бюдже-
та помощи в ремонте и (или)
пере стройстве жилых поме-
щений раждан, не стоящих на
чете в ачестве н ждающихся
в л чшении жилищных сло-
вий и не реализовавших свое
право на л чшение жилищ-
ных словий за счет средств
федерально о и областно о
бюджетов в 2009 од и пос-

лед ющих одах, из числа: ча-
стни ов и инвалидов Вели ой
Отечественной войны 1941–
1945 одов; тр жени ов тыла
военных лет; лиц, на ражден-
ных зна ом «Жителю бло ад-
но о Ленин рада»; бывших не-
совершеннолетних зни ов
онцла ерей; вдов по ибших

( мерших) частни ов Вели ой
Отечественной войны 1941–
1945 одов, не вст пивших в
повторный бра .

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и обраще-
ниям раждан администрации

Колпашевс о о района.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÒÐÀÒÅÃÈß  ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
С целью выявления фа -

тов неправомерных дей-
ствий сотр дни ов полиции,
а та же фа тов непринятия
заявлений и сообщений
раждан о совершенных в
отношении них прест пле-
ниях 10 февраля с 17 до 19
часов проводится прямая
линия с начальни ом ОМВД
России по Колпашевс ом
район УМВД России по
Томс ой области Владими-
ром Сер еевичем РУДЕН-
КО. Телефон 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß

ÏÎËÈÖÈÈ
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В То ре на повороте с Со-
ветс ой на Сибирс ю стоит
белень ий опрятный доми
под номером 111. Здесь жи-
в т с пр и М рзины: Василий
Леонтьевич и Валентина Сте-
пановна. 8 февраля в их се-
мье – торжественный день,
большой праздни – брилли-
антовая свадьба. 60 лет они
вместе, давно вырастили де-
тей и вн ов, оторые про-
должают чительс ю динас-
тию.
Василий Леонтьевич – во-

дитель, работал в сплавной
онторе. Валентина Степа-
новна, о ончив Колпашевс-
ое пед чилище, 42 ода от-
работала в То рс ой ш оле,

ÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛ

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ  ÞÁÈËÅÉ
чила малень их детей. Ре-
бята подрастали, ходили в
пятый ласс, но свою перв ю
чительниц не забывали ,
прибе али проведать свою
втор ю мам . Валентина Сте-
пановна пе ла детям блин-
чи и, и беседа продолжалась
за столом. Мно ие ее чени-
и и сейчас работают в То -
ре.
С пр и давно на пенсии.

А пенсионеров а ие дела?
О ород, хобби да болезни.
Раньше держали оров , раз-
водили роли ов, р, овец,
даже лошади были. Теперь
остался толь о о ород, де
есть все: овощи, я оды, ранет-
и, вишня. Валентина Степа-

новна – отличная хозяй а:
шьет и вяжет, стряпает и пе-
чет, выращивает и онсерви-
р ет о ородн ю зелень, зани-
мается дизайном своей садь-
бы и дома.
От всей д ши поздравляем

с пр ов с замечательной да-
той в их жизни! Желаем
Самых яр их

и солнечных дней,
Доброты, расоты, обаяния,
Рядом – толь о

любимыхлюдей,
Нежных слов,

теплоты и внимания!

А. ДРОБЫШЕВА.
с. То р.

С р ппой ст дентов ОГБПОУ
«КСПК» 27 января мы посети-
ли читальный зал Центральной
библиоте и. Дата была выбра-
на не сл чайно. Именно в этот
день исполнилось бы 95 лет
первом олпашевс ом Ге-
рою Советс о о Союза –
А. Ф. М сохранов .

Торжественный настрой ме-
роприятию задала песня из и-
нофильма «Офицеры» , а
дальше перед нашими лаза-
ми разверн лась яр ая жизнь
это о м жественно о челове-
а. Казалось бы, профессия
библиоте аря – самая мирная
на земле, но и ем пришлось
с лихвой хватить все тя оты
военной поры.
Призванный в 1 9 4 2 од ,

Але сандр М сохранов в Крас-
ноярс ом рае пол чил воен-
н ю специальность истребите-
ля тан ов. Боевое рещение
пол чил под Воронежем. Вс о-
ре после перво о боя был ра-
нен (все о же за время войны
он пол чил шесть ранений).
После оспиталя сержант М -

сохранов овладел новой специ-
альностью – п лемётчи а.
Р и, ранее бережно держав-
шие ни , доч , сажавшие
деревца, теперь твёрдо держа-
ли п лемёт, не давая сп с
вра , ст пившем на наши
просторы.

«Ре а ероев» – та неред о
называют Днепр. Ка раз днеп-
ровс ие бере а стали местом
лично о подви а Але сандраМ -
сохранова, за оторый боец был
достоен высо о о звания –
Герой Советс о о Союза.

После демобилизации из ар-
мии в 1946 од А. Ф. М сохра-
нов ехал в Казахстан, работал
в библиоте е. В 1950-м фрон-
тови был направлен на рабо-
т в Колпашево. Два десят а
лет с большой отдачей тр дил-
ся Але сандр Филиппович на
библиотечной ниве, подавая

пример оряче о энт зиазма,
добросовестности, честности,
преданности выбранной про-
фессии.
Широ ая эр диция и мастер-

ство оратора в бытность ответ-

ственным се ретарём отдела
Всесоюзно о общества «Зна-
ние» позволяли ем спешно
вести льт рно-просветитель-
с ю деятельность среди жите-
лей наше о района…
В Колпашеве живёт пле-

мянни ероя, но с ромность
не позволяет ем выст пить
п блично. Поэтом с боль-
шим вниманием мы с ребята-
ми высл шали расс аз е о

жены – библиоте аря на пен-
сии Е атерины Демьяновны
М сохрановой. Она та же бе-
режно хранит память о нашем
замечательном земля е. Слов-
но воочию предстал перед
нами простой в общении,
мелый в быт , ответствен-
ный за с дьбы детей своих

родственни ов Але сандр Фи-
липпович.
С ни альными п бли ация-

ми в ни ах и периоди е об
этом дивительном челове е
позна омила нас В. А. Калин и-

на, завед ющая Центральным
отделом библиотечно о обсл -
живания. Особый интерес выз-
вала забытая азетная статья
тридцатилетней давности, напи-
санная др ом фронтови а –
Анатолием Фёдоровичем Мя -
их.
Демонстрировались на боль-

шом э ране адры военной
хрони и, ожесточённых боёв,
дол ожданной Победы…

Прони новенно прозв чала в
финале вечера песня «Ж рав-
ли» в исполнении Але сандры
Комаровой. Ка ое-то время по
её о ончании стояла необыч-
ная тишина.
Спасибо вед щим ле тория –

библиоте арю зала ис сств
Н. Д. Ситни овой, чащейся а-
детс о о орп са Анне Г биной
и десяти лассни СОШ №2
Але сандр Михеев , с мев-
шим донести до нас все пери-
петии жизненно о п ти ероя
мероприятия, на оторо о дол-
жно держать равнение моло-
дое по оление.
Бла одарим дире тора МБУ

«Библиоте а» А. Н. Л овс о о,
с азавше о в начале и онце
мероприятия важные слова о
необходимости хранить и пере-
давать потом ам память о под-
ви ах ероев Вели ой Отече-
ственной войны. Эти слова на-
дол о остан тся в сердцах при-
шедших на встреч с живой
памятью.
Эта память с орнями

ходит всё л бже,
Иш мит на ветвях,

зеленея, листва...
Её времени бе

ни о да не за л шит!
Ведь д шамолода,

По а память жива!
(З. Чеботарёва).

Хорошо, что нас в центре
орода есть мемориал Славы,
да ажд ю весн приходят

люди отдать дол памяти зем-
ля ам, по ибшим на фронтах
той далё ой войны. И стоят
рядом представители молоде-
жи и белённые сединами ве-
тераны ранитных стел. Вме-
сте возла аются цветы под-
ножию бюстов наших ероев-
земля ов. Есть среди них и
бюст Але сандра Филиппови-
ча М сохранова, перво о ол-
пашевс о о Героя Советс о о
Союза.
Но, сожалению, ни одной
лицы с е о фамилией в Кол-
пашевс ом районе до сих пор
нет. Давно же витает в возд -
хе идея переименовать лиц
Кирова в лиц А. М сохранова.
Ведь на ней находятся две цен-
тральные библиоте и – детс ая
и взрослая ( оторой он о да-
то заведовал).

Т. МОИСЕЕВА,
психоло ОГБПОУ «КСПК».
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ÏÎÊÀ  ÏÀÌßÒÜ  ÆÈÂÀ…

С 28 января начался
прием до ментов для
проведения обследования
детей в территориальной
психоло о-меди о-педа-
о ичес ой омиссии в

2016 од .
Целями работы создан-

ной при азом правле-
ния образования омис-
сии являются своевре-
менное выявление осо-
бенностей в физичес-
ом, психичес ом разви-
тии, от лонений в пове-
дении ребят, проведение
обследования и под о-
тов а по е о рез льтатам
ре омендаций по о аза-
нию психоло о-меди о-
педа о ичес ой помощи
и ор анизации об чения
и воспитания детей и
подрост ов.
В составе омиссии вра-

чи Колпашевс ой РБ и
педа о и образовательных
ор анизаций: психиатр,
нар оло , педиатр, ло опе-
ды, чителя-дефе толо и,
педа о и-психоло и, р о-
водитель омиссии – за-
меститель дире тора ДЮЦ
Т. А. Шалда. 2 февраля о-
миссия прист пила рабо-
те.
Прием до ментов б дет

ос ществляться ежене-
дельно по четвер ам и
пятницам с 9:00 до 12:00 в
абинете №2 Детс о-юно-
шес о о центра. Дополни-
тельная информация по
телефон 42-0-42.

Е. АЛЕШИНА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÊÎÌÈÑÑÈß
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24 января педа о и Детс-
о о э оло о-биоло ичес о о
центра рад шно встречали
своих воспитанни ов и их ро-
дителей. В этот день здесь
состоялось первое в наст пив-
шем 2016 од масштабное
мероприятие под названием
«Здравств й, старый новый
др !». Оно было посвящено
прошедшим праздни ам, но
лавным поводом для встре-
чи стало от рытие ДЭБЦ в
новых помещениях после
длительно о ремонта.
С само о начала это о чеб-

но о ода юннаты занимались
на базе др их образователь-
ных чреждений, и вот теперь
детей и взрослых появилась

возможность оценить тот о -
ромный объем работ, оторый
был проделан строителями и
педа о ичес им олле тивом
за нес оль о месяцев. Во вре-
мя мероприятия, проходивше-
о в форме « р освет и», они
посетили обновленные аби-
неты и помещения для занятий.
Теперь э оло о-биоло и-

чес о о центра появился свой
а товый зал. Именно там час-
тни ов мероприятия привет-
ствовали Домовено К зя и
Обезьян а – символ наст пив-
ше о 2016 ода. Она направля-
лась в Китай, чтобы встретить
Новый од по восточном а-
лендарю, но по доро е забл -
дилась, попала в наш ород, а
потом решила встретиться с
юными любителями природы.
Уж они-то наверня а подс аж т
правильн ю доро , а заодно и
во всевозможных забавах по-
частвовать не от аж тся.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ  Â  ÃÎÑÒÈ  Ê  ÍÀÌ

Вместе с Обезьян ой воспи-
танни и ДЭБЦ и их родители
побывали на разных п н тах,
де должны были выполнить
предложенные задания. В а-
бинете флористи и ости стали
авторами «Обезьяньих исто-
рий», в зале а вари мисти и
посетили «М зей обезьяньих
фи р», в а товом зале посо-
ревновались в ш точных эста-
фетах, а та же по частвовали в
создании обезьяньей энци ло-
педии, позна омились с пред-
с азаниями, попытались рас-
смешить своих серьезных др -
зей и т. д.
А после прохождения всех

этапов ости Центра собрались
на торжественн ю церемонию.
Несмотря на то, что начало
это о чебно о ода совпало с
ремонтом, и ДЭБЦ нес оль о
месяцев работал на базе др -

их образовательных чрежде-
ний, дети и педа о и нашли
время и возможность поддер-
жать традицию проведения
творчес их он рсов. На ян-
варс ом мероприятии были оз-
в чены их ито и, на раждены
победители и призеры. Перед
ново одними праздни ами
проводился семейно-дистанци-
онный он рс, в отором при-
няли частие 23 семьи. Л чшие
работы выявлялись в нес оль-
их номинациях: «Де оратив-
но-при ладная», «Рис но »,
«Настенный алендарь» и
«М льтимедийная презента-
ция». Та же для воспитанни ов
Центра разных возрастов про-
водились он рсы на создание
ново одней от рыт и и ниж и-
малыш и, настенно о аленда-
ря на 2016 од. Авторам л ч-
ших работ дире тор МБУ ДО

Вот та им – семейным, ин-
тересным и познавательным –
пол чилось прошедшее ме-
роприятие. До онца это о
чебно о ода рад шный ол-
ле тив Детс о о э оло о-био-
ло ичес о о центра наверня а
еще не раз при ласит детей и
родителей на подобные
встречи, ведь здесь все да
рады остям. Еже одно педа о-
и рад шно распахивают две-
ри перед сотнями мальчише
и девчоно . Здесь олпашев-
с ие ш ольни и, занимающие-
ся по та им направлениям, а
«Зооло ия», «Орнитоло ия»,
«А вари мисти а», «Растение-
водство», «Флористи а», пол -
чают возможность в полном
объеме от рыть для себя в-

ле ательный, таинственный
мир природы.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«ДЭБЦ» Т. Н. Нечаева вр чила
почетные рамоты и памятные
подар и.

Для мно их зима – радостное время
ода. И ра в снеж и, атание на лыжах
и онь ах, про л и по заснеженном
пар – приятные занятия для детей и
взрослых. Даже лютые морозы аж тся
нам дол ожданными: по народной при-
мете после них обязательно б дет жар-
ое лето. А вот для птиц сильные мо-
розы – беда. Немало их ибнет в это
время. И не столь о от холода, с оль о
от бес ормицы. Ка правильно ормить
птиц зимой, а ие орма для них под-
ходят, а а ие смертельно опасны, и
мно ие др ие важные вопросы из ча-
ли ребята из 4В ласса То рс ой на-
чальной ш олы на занятиях в объеди-
нении «Феноло ия». Возле своей ш о-
лы они ор анизовали ормов ю пло-
щад для птиц, развешали различные
орм ш и, после че о начали под арм-
ливать, наблюдать и фото рафировать
пернатых питомцев. И се одня на стра-
ницах «Советс о о Севера» ребята де-
лятся своими знаниями о тон остях
зимней под орм и птиц.
Денис Комаров:
– Зима для птиц страшна сне ом, ине-

ем и затяжными морозами. Сне зава-
ливает птичьи орма, насе омые замер-
зают и птицам тр дно добывать себе
пропитание.
Кристина Барышева:
– Конечно, в лютое зимнее время о-

родс ие птицы н ждаются в еде. Если их
не под армливать, они мо т по ибн ть.
Но птиц нельзя ормить досыта, пере-
армливать. Иначе птицы привы н т, и

б д т постоянно н ждаться в еде от лю-
дей, раз чатся добывать орм самостоя-
тельно. Ведь в природе все да есть не-
оторое оличество естественных для
птиц ормов: я оды рябины и ранет и,
семена сорня ов, замерзшие насе о-
мые и их личин и и мно ое др ое.
Андрей Ла б:
– Чаще все о на орм ш приле-

тают синицы и воробьи. Если орм на-
сыпать на сне , на это сраз же среа-
ир ют ол би, слетятся др жной рь-
бой со всех сторон. Именно зимой
ажется, что птиц в ороде становит-
ся значительно больше, чем летом.
Даже не оторые лесные птицы в осо-
бо холодные дни летят на лицы на-
селенных п н тов, чтобы под репить-
ся на орм ш ах. Та на орм ш е,
де насыпаны семена подсолн ха,
можно видеть сне ирей, дятлов и по-
ползней.
Оль а Мерлиц ая:
– Серые вороны и соро и – нежелан-

ные ости на орм ш ах, они отп ива-
ют от ормов более мел их пернатых.
Эти птицы мо т ле о найти себе орм
на м сор ах и помой ах, их ормить не
н жно. Их мно о повсюд , весной они
истребляют более мел их пернатых и
малень их зверят. Для то о чтобы воро-
ны и соро и не поедали орма, мы об-
шиваем орм ш и со всех сторон рей-
ами.
Соня Батырова:
– Ка сделать орм ш для птиц? Для

из отовления подойд т па еты из-под

моло а или со а, артонные ороб и
или пласти овые ем ости для тортов.
В нижней части вырезают о ошеч о
размером 4х4 см, да засыпают орм и

подвешивают на реп ой нит е с ч
дерева. Для э оло ичес ой орм ш и
«ежи » понадобится хлопчатоб мажная
нить, деревянная з бочист а, со не-
солено о сала, мар арина или любо о
жира, семеч и. К з бочист е привязы-
ваем нит та , чтобы образовалась
петля, насаживаем на з бочист жир,
ты анный семеч ами, чтобы пол чил-
ся «ежи ». Та ю орм ш вывешива-
ем на лиц , на вет дерева. Та им об-
разом мы сделали орм ш , оторая
не засоряет природ (ее не н жно б -
дет снимать после использования, т. .

нить и з бочист а со временем с ниют),
и помо ает тем птицам, оторые в этом
н ждаются. Чаще все о на лицах наше-
о орода встречаются деревянные,
реп о с олоченные орм ш и, ото-
рые сл жат для под орм и птиц не-
с оль о лет. Корм ш и н жно ежед-
невно очищать от м сора, шел хи,
сне а, а размещать их н жно подаль-
ше от мест, де ходят люди. На пло-
щад ах во р орм ше та же надо
поддерживать чистот .
Полина Пшенични ова:
– Если воробьи и ол би с доволь-

ствием едят овсян , перлов , пше-
ниц и р зн ю р п , наедаются
ими или небольшим оличество хлеб-
ных роше , то насе омоядные синич-
и н ждаются в алорийных ормах –
несоленом сале и семенах подсолн -
ха, ты вы, абач а. Вредными для всех
птиц являются серый хлеб и пшено, а
смертельно опасными – все жареные

и соленые прод ты.
А а еще можно помочь птицам зи-

мой? Чаще все о наши орожане раз-
вешивают нездовые доми и для
птиц – с воречни и – прилет пер-
вых перелетных птиц. Если с вореч-
ни и развешать осенью или зимой, в
них б д т ночевать наши самые ма-
лень ие пташ и – воробьи и синич и.
Эти домиш и-спален и помо т пере-
жить птицам длинные, холодные зим-
ние ночи.

М. ДУБИНИНА, педа о дополни-
тельно о образования.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊ

ÏÎÌÎÃÈÒÅ  ÏÒÈÖÀÌ  ÇÈÌÎÉ!
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Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëó-
áîêèå èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ïî ïîâîäó ñìåðòè ïî÷åòíîãî æè-
òåëÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÆÎÐÆÅÂÑÊÎÃÎ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷ ðàáîòàë íà ðó-
êîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â ×àæåì-
òîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü åãî òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñâÿçàíà ñ Êîëïàøåâ-
ñêèì ðàéîíîì. Ýòî áûë èíèöèà-
òèâíûé, òàëàíòëèâûé ðóêîâîäè-
òåëü, íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë
ñâîåãî äåëà.
Ðàçäåëÿåì áîëü íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû ñ ðîäíûìè, áëèçêèìè,
äðóçüÿìè è êîëëåãàìè Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñ-
êèé âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ æåíå, ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó ñìåðòè áûâøåãî
äèðåêòîðà ñîâõîçà «×àæåìòîâ-
ñêèé», áûâøåãî óïðàâëÿþùåãî

×àæåìòîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ, ïî÷¸òíîãî æèòåëÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÆÎÐÆÅÂÑÊÎÃÎ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ïóñòü îñòàíóòñÿ â íàøåé ïàìÿ-
òè åãî äîáðûå äåëà íà áëàãî ñåëü-
ñêîãî íàñåëåíèÿ.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ ×àæåìòîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Æîð-
æåâñêîé Ìàðèè Êîíñòàíòèíîâíå
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà

ÆÎÐÆÅÂÑÊÎÃÎ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëïàøåâñêèé ðàéîííûé ñîâåò
âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðà-
íà òðóäà, ïî÷åòíîãî æèòåëÿ Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÆÎÐÆÅÂÑÊÎÃÎ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðèîáðåòàéòå â ðåäàê-
öèè ãàçåòû ëóííûé êà-
ëåíäàðü íà 2016 ãîä.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
7.02 -3... - 7о, давление падает, возм. сне .
8.02 -3... - 8о, давление падает, возм. сне .
9.02 -9... -15о, давление растет, возм. сне .


