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* * ** * ** * ** * ** * *
Свер ает в Сибирс их просторах
Февральс их сне ов белизна.
Но вновь перед

мысленным взором
Зелено о поля волна.

И даже вз р стн лось немнож о
По летнем б йств цветов,
Ко да расп с ает артош а
Б тоны новейших сортов.

То да на на чных делян ах
Земли торжеств ет за он:
Цветет там, пример , Ю ана,
А та же сорта без имен.

Но время настанет, онечно,
И б д т них имена.
В на е любая поспешность
Порою бывает вредна.

П сть лимат нас –
Мефистофель,

Все ж верится: Фа ст сильней.
И б дет нарымс ий артофель
Рассыпчатей и в сней.

И п сть на просторах сибирс их
Февральс их сне ов белизна,
А праздни на и российс ой
Волн ет, а б дто весна.

È. ÌÈÕÀÉËÎÂ

ÑÅËÅÊÖÈß – ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ!

Поздравляем вас с праздни ом – Днем российс-
ой на и!
На а – это национальный рес рс, неизменная со-

ставляющая э ономичес о о процветания ос дар-
ства, зало б д ще о страны. И жителям Колпашевс-
о о района есть чем ордиться.
Более семи десятилетий на олпашевс ой земле

тр дится олле тив Нарымс о о отдела, спешно
воплощая на чные достижения в области селе ции
сельс охозяйственных льт р.
Успехи нарымс их селе ционеров не сл чайны:

исто ов на чных от рытий стоят люди, полностью от-
дающие себя любимом дел . Отрадно, что наши
земля и оставили бо атейшее наследие потом ам,
снис али засл женн ю слав среди сельс охозяй-
ственных товаропроизводителей.

Уважаемые сотр дни и Нарымс о о отдела ГНУ СибНИИСХиТ Россельхоза адемии!
Созданные на олпашевс ой земле сорта артофе-

ля, зерновых льт р полностью отвечают современ-
ным а рономичес им требованиям, по всем пара-
метрам, ачественным хара теристи ам довлетво-
ряют потребителей, способны составить он рен-
цию зар бежным и, а следствие, обеспечить про-
довольственн ю безопасность страны.
Уважаемые селе ционеры, ветераны НГСС, при-

мите наши ис ренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздни ом. Желаем вам творчес-
их дач в на чной деятельности, новых поис ов и
от рытий во бла о родно о рая и страны, реп о о
вам здоровья и бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

8 февраля, в соответствии с У а-
зом Петра I, все на чное сообще-
ство отмечает профессиональный
праздни – День российс ой на-
и. Нарымс ий отдел ГНУ Сиб-

НИИСХиТ имеет полное право на
этот праздни . Наш отдел являет-
ся правопреемни ом ле ендарной
Нарымс ой станции. Мы, нынеш-
ние сотр дни и, веренно и с-
пешно продолжаем дело основате-
лей станции и своих чителей.
Основная задача нашей деятель-

ности – на чное обеспечение сель-
с охозяйственной отрасли. Отчет-
ный од мы завершили с хороши-
ми рез льтатами. Успешно прохо-
дит ос дарственное сортоиспыта-
ние новых сортов: овса Урман, о-
роха Нарымс ий 15, овсяницы
Вера, артофеляСаровс ий, озимой
ржи Нарымчан а. В Госреестр се-
ле ционных достижений в лючен
сорт артофеляЮ ана. Для сортос-
мены и сортообновления произве-
дено 110 тонн ори инальных семян
овса, 80 тонн – артофеля.

Осваиваем пра тичес ое взаи-
модействие с хозяйствами, ото-
рым реализ ем семена. Ос ществ-
ляем авторс ое сопровождение
сорта с внедрением элементов сор-
товой а ротехни и. Удачным о а-
зался опыт работы с хозяйством
ООО «Белосто » Кривошеинс о о
района – э ономичес ий эффе т
составил 12 тысяч с е тара.
Повысился образовательный
ровень олле тива – молодой со-
тр дни А. Б. Сайна ова защити-
ла андидатс ю диссертацию,
Л. Д. Уразова, О. В. Лож ина под-
отовили андидатс ие диссерта-
ции защите. В 2012 од в на-
шем олле тиве б дет 5 андида-
тов сельс охозяйственных на и
8 на чных сотр дни ов.
Мы а тивно пропа андир ем

сельс охозяйственные знания сре-
ди садоводов-любителей Колпа-
шевс о о района. Наиболее востре-
бованные темы: «Защита сада и
о орода от болезней и вредителей»,
«Нетрадиционные методы лече-

ния зла ами» , «Почвы ваше о
част а и их л чшение». Даем
мно очисленные онс льтации.
В зимнее время мы подводим

ито и исследований, составляем
отчеты, обобщаем рез льтаты, пи-
шем на чные статьи, отовимся
новой посевной, проводим бра ов-

и отбор селе ционно о матери-
ала, выделяем л чшее для созда-
ния новых сортов. Селе цию оста-
новить нельзя.
Новые сорта должны превышать

районированные по омпле с при-
зна ов, толь о то да они признают-
ся селе ционными достижениями и
пол чают пропис в ре ионе.
На ан не праздни а желаю ол-

ле тив и ветеранам здоровья,
бла опол чия, творчес их спехов,
хорошей по оды, мира, добра, на-
дежды на перемены л чшем .
Выражаю признательность и бла-
одарность нашим помощни ам
из ТСХТ, средних ш ол №2, 4, 5,
То рс ой за тр д, за в лад в раз-
витие а рарной на и в Сибири.

Г. КОЛЕСНИКОВА,
зам. зав. по на чно-

исследовательс ой работе
Нарымс о о отдела
ГНУ СибНИИСХиТ.
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4 февраля, в день начала
предвыборной а итационной
ампании, полномоченный по
правам челове а в Томс ой об-
ласти начал прием обращений по
фа там нар шения избиратель-
ных прав раждан.
Обращения от избирателей,

наблюдателей и ж рналистов о
нар шениях в период проведе-
ния выборов Президента Россий-
с ой Федерации б д т прини-
маться по телефон приемной
томс о о омб дсмена – 8 (38-22)

ÅÑÒÜ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ? ÑÎÎÁÙÈÒÅ!
714-839 или через on-line прием-
н ю на сайте h t t p : / /
ombudsman.tomsk.ru
Анонимные сообщения от

раждан рассматриваться не б -
д т.
Время работы приемной ом-

б дсмена: понедельни , втор-
ни , четвер , пятница с 10 до 17
часов (перерыв с 13 до 14).
В день олосования – 4 марта

2012 ода – та же б дет ор ани-
зована « орячая линия» по а-
занном телефон .

Ëàáîðàíò-èññëåäîâàòåëü
ñåêòîðà ñåëåêöèè îâñà
Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
ßðîâàÿ çàíèìàåòñÿ
àíàëèçîì ñåëåêöèîííîãî
ìàòåðèàëà, íà îñíîâå
÷åãî â äàëüíåéøåì
ïðîèñõîäèò îöåíêà è
áðàêîâêà.

1 февраля дан старт досрочной
подпис и на второе пол одие
2012 ода. Вы одная для всех
любителей периоди и а ция
продлится до 31 марта.
До этой даты тарифы на сл -

и почтовой связи остаются на
ровне предыд ще о подписно о
периода (перво о пол одия ны-
нешне о ода).
Наша азета принимает час-

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ – ÂÛÃÎÄÍÎ!
тие в досрочной подписной ам-
пании. Мы при лашаем всех
жителей Колпашевс о о района
посетить в добное время свои
почтовые отделения и выписать
«Советс ий Север» по мини-
мальной цене – 282 р бля на
6 месяцев.
Воспольз йтесь вы одным

предложением!
М. НИКОЛЕНКО.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
Â ñðåäó, 8 ôåâðàëÿ, ñ 17 äî 19 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ íà-

÷àëüíèêîì Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïàøåâñêèé»
À. À.  ÑÅÌÛÊÈÍÛÌ. Ñâîè âîïðîñû Àíäðåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó îòíîñè-
òåëüíî ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñìîãóò çàäàòü ïî òåëåôîíó 5-21-46.

5 о тября прошло о ода рес р-
сно-методичес ий центр инсти-
т та под отов и адров работ-
ни ов образования объявил
он рс «Мой др – чебни ».
Е о частни ами стали 76 ча-
щихся из разных районов обла-
сти. Все они представили разно-
образные работы: в виде стихот-
ворений, рис н ов, эссе, расс а-
зов. Были и авторс ие разработ-
и ребят: чебни и «Азб а
цветов», «Съедобная азб а» и
др. Мно ие порадовали ори и-
нальностью своих работ. В их
числе и наша земляч а – че-

ËÓ×ØÈÅ ÈËËÞÑÒÐÀÖÈÈ
ница пято о ласса СОШ №5
Алина Краснова.

3 1 января 2 0 1 2 ода были
подведены ито и он рса, став-
шие поводом для радости. В но-
минации «Я – х дожни чеб-
ни а» (иллюстрации для чебно-
о издания) Алина Краснова за-
няла первое место!
Жюри он рса выражает бла-
одарность всем частни ам
он рса «Мой др – чебни »
и поздравляет победителей и
призеров, оторые на раждены
дипломами.

Е. ФАТЕЕВА.

По статисти е, аждая четвер-
тая женщина страдает от домаш-
не о насилия. Это не обязатель-
но побои, может о азываться
психоло ичес ое давление или
э ономичес ое щемление. Часто
женщины терпят жесто ое обра-
щение себе мно о лет, не зная,

ом обратиться за помощью.
Бла о, в Томс е недавно от рыл-
ся ризисный центр, да жен-
щины мо т прийти со своей бе-
дой. Здесь им о аж т всесторон-

ÆÅÍÙÈÍÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ
Â ÊÐÈÇÈÑÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ

нюю, в перв ю очередь, психоло-
ичес ю поддерж .
Адрес ризисно о центра: .

Томс , л. Говорова, 71/1, (Каш-
та ) , останов а транспорта
«ПЖРТ». Телефон 8 (38-22) 62-
44-00.
Сюда мо т на бесплатной ос-

нове обращаться за помощью и
жительницы районов Томс ой
области.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

8 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

С 12 января по 4 февраля
проводился ре иональный этап
Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов. За это время че-
ни и прошли испытания по
двадцати одном предмет .
Официальные е о ито и были
подведены в понедельни .
Ка сообщила нам вед щий

специалист правления образо-
вания Н. И. Симолина, в Колпа-
шевс ом районе поздравления с
дачным выст плением на
олимпиаде б д т принимать
шесть чащихся и, онечно же,
их педа о и. Девяти лассни
СОШ №7 Але сандр О ородов
стал победителем олимпиады
по р сс ом язы ( читель
В. Г. Матявина) . Побед в
олимпиаде по техноло ии
праздновал чащийся 11 лас-
са СОШ №4 Ев ений Борщев
( читель С. Ю. Роди ов). Еще

ÎËÈÌÏÈÀÄÍÀß ÑÒÐÀÄÀ
один воспитанни С. Ю. Роди о-
ва – девяти лассни Валентин
Крашенинни ов – стал призером
в олимпиаде по этом же пред-
мет .Шестьиз43 частни ов сбор-
ной наше о района частвовали в
олимпиадных испытаниях по
дв м предметам, а десяти ласс-
ница СОШ №7 Олеся Гол б –
сраз по трем. В дв х из них она
стала призером: по немец ом
язы ( читель О. А. Иванова) и
по математи е ( чителя Л. В. Ре-
зина, В. В. Захарова). Ульяна
Стержанова – ченица 11 ласса
СОШ №7 – стала призером
олимпиады по ОБЖ ( читель
А. В. Подоля ин). Одиннадца-
ти лассница То рс ой ш олы
Але сандра Шишаева заняла
призовое место в олимпиаде по
прав (О. А. Колотов ина) .

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Ðàáî÷àÿ ëàáîðàòîðèè àãðîõèìèè Íàäåæäà Âÿ÷åñëàâîâíà
Êîñòðèêèíà.

Ëàáîðàíò-èññëåäîâàòåëü Âåðà Òèõîíîâíà Ñîñíèíà è
çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé Þëèÿ Íèêîëàåâíà Àíêóäîâè÷.

Ñåêòîð ñåìåíîâîäñòâà «âòîðîãî õëåáà» â ïîëíîì ñîñòàâå:
ëàáîðàíò Â. Â. Ôèëèïïîâ, çàâ. ñåêòîðîì Ï. Ä. Ôèëèìîíîâà,
ìåõàíèçàòîð Â. Í. Âîðîáüåâ, ðàáî÷èå Ò. Ï. ßñèíñêàÿ,
Ò. È. Òàðàñîâà è Ã. Å. Ñåìàéêèíà.

В Сибири артофель возделыва-
ется вот же более 200 лет. За это
время произошел процесс есте-
ственно о отбора среди интрод -
цированных сортов по их при од-
ности местным словиям. Созда-
но немало сортов сибирс ой селе -
ции.
В Нарымс ом отделе ГНУ Сиб-

НИИСХиТ с 1938 ода созданы и
в лючены в Госреестр сорта: На-
рымс ий ранний, Колпашевс ий,
Идеал, Приобс ий, Нарым а,
Ян а, Томич, На ра, Памяти Ро-
ачева, Антонина, Солнечный,
Кетс ий, Юбиляр и Ю ана. С 2011
ода проходит ос дарственное ис-
пытание новый сорт артофеля Са-
ровс ий. Достоинства и недостат-
и всех нарымс их сортов же из-
вестны населению. Одна о стоит
заметить, что сорта Антонина и Па-
мяти Ро ачева – ре ордсмены
среди наших сортов по рожайнос-
ти. В Красноярс ом рае они сфор-
мировали рожай по 900 центне-
ров с е тара! По рахмалистости
лидир ет На ра, а по в совым
достоинствам – Колпашевс ий,
Идеал, Памяти Ро ачева, Солнеч-
ный и Ю ана.
Наиболее стойчивы фитофто-

роз Кетс ий и Ю ана. Кстати,
Кетс ий является лидером по
средней рожайности. Немал ю
роль в оцен е сортов и рает стой-
чивость наиболее опасным вре-
дителям. Та , На ра меньше всех
др их сортов поражается олорад-
с им ж ом. Сорта Кетс ий, Юби-
ляр и Саровс ий стойчивы
золотистой цистообраз ющей ар-
тофельной нематоде, а Памяти
Ро ачева и Солнечный слабо по-
ражаются этим вредителем. Без с-
ловными лидерами по занимае-
мым площадям являются сорта
Антонина и На ра.
На протяжении более 70 лет тр -

дится олле тив нарымс их ар-
тофелеводов над созданием сортов
артофеля и внедрением их в про-
изводство. За это время менялись
требования, сит ации, в селе ции

ÎÄÀ ÊÀÐÒÎÔÅËÞ
и семеноводстве тверждались но-
вые на чные направления. Но
мно олетние исследования и ра-
бота с селе ционным материалом
венчались спехом, были созда-
ны и внесены в Госреестр высо о-
рожайные, с пре расными в со-
выми ачествами сорта артофе-
ля, способные быстро созревать,
быть более стойчивыми болез-
ням и вредителям.
В 1 9 6 0 – 8 0 -х одах в хозяй-

ствах области размещались опыт-
ные част и, тем самым ос ще-
ствлялась тесная связь на и с
сельс охозяйственным производ-
ством. Но в послед ющие тр дные
оды спад осн лся и производ-
ства, и на и. Сейчас задача на-
рымс их селе ционеров – не толь-
о верн ться прежним достиже-
ниям, но и сделать их инвестици-
онно привле ательными, а та же
превысить рез льтаты по востре-
бованности в элитных, ори иналь-
ных, высо опрод тивных семе-
нах.
Продолжают репляться твор-

чес ие связи и совместное сотр д-
ничество с др ими на чно-иссле-
довательс ими чреждениями –
по селе ционной работе, семено-
водств , э оло ичес им испыта-
ниям, обмен и постав е исходно-
о материала, методичес им он-
с льтациям.
В последние оды нарымс ие

селе ционеры вед т новое перс-
пе тивное направление в селе -
ции артофеля – создание сортов с
фиолетовой ож рой и мя отью.
Главное в фиолетовом артофеле
отнюдь не цвет, а высо ая онцен-
трация полезно о антоциана. Анто-
циан – мощный антио сидант,
помо ающий в борьбе с ра ом, бо-
лезнями сердца, ожирением, диа-
бетом, нар шениями зрения, а
та же возрастными нед ами.
Кроме то о, для это о фиолетово о

пи мента хара терны, а отме-
чают британс ие ченые, проти-
вовоспалительные свойства.
Большие достижения по селе -

ции и семеноводств артофеля
стали реальностью, бла одаря о -
ромном , самоотверженном тр -
д олле тива рабочих, лаборан-
тов и на чных сотр дни ов. Наи-
более продолжительное время в
артофелеводстве тр дились на-
чные сотр дни и Н. И. Ро ачев,
И. В. Карпович, Г. И. Волохова, а -
рономы с пр и Ни олаевы,
П. Д. Филимонова, оторая и се од-

ня плодотворно продолжает работ
на этом поприще, лаборанты
А. О. Попелышева, И. А. Стерьхов.
Участницей создания сортов та же
является завед ющая лаборатори-
ей защиты растений Л. А. Комаро-
ва. Здесь же работала лаборант
Н. Г. Селезнева, оторая мно о вни-
мания деляла и артофелю. Свой
в лад в общее дело внесли рабочие
М. П. Фещен о, К. Н. Язовс ая,
И. П. Михайлов ( стати, посвятив-
ший мно о стихов олле тив
станции) и мно ие др ие. Есте-
ственно, всех не перечислить. Осо-

бо выделяется олле тив механи-
заторов, без оторых немыслима
работа с та ой тр доем ой льт -
рой, а артофель. Все помнят чет-
ю и расив ю работ на протяже-

нии мно их лет В. А. Домни ова.
Се одня спешно выполняют меха-
низированные работы В. Н. Воро-
бьев и А. С. Шарипов. Т т нельзя
не вспомнить олле тив ПУ-9, о-
торый на протяжении более 35 лет
тр дился на бор е.
Ита , впереди новые достиже-

ния, творчес ие задачи, он рен-
тоспособные высо оадаптивные
сорта, сортовые техноло ии. Ны-
нешнее по оление на чных со-
тр дни ов приняло в наследие ис-
ходный материал для создания
новых сортов, методичес ие осно-
вы, опыт предыд щих по олений
ченых и спешно продолжает их
на чные и творчес ие традиции.
Колле тив се тора селе ции ар-

тофеля Нарымс о о отделения на-
ходится в постоянном творчес ом
поис е, обновляется и пополняет-
ся материально-техничес ая база,
есть поддерж а в областной и рай-
онной администрациях. Отрадно
то, что се одня молодые адры с
влеченностью и профессионализ-
мом взялись за тр доем ю, но
интересн ю селе ционн ю работ .
Защитившая в 2011 од анди-
датс ю диссертацию, молодой
на чный сотр дни А. Б. Сайна-
ова в паре с молодой и очень
энер ичной женщиной лаборантом
И. Г. Филипповой чет о, ор анизо-
ванно и в орот ие сро и провели
борочн ю работ . Се одня они
полны сил и желания добиться еще
больших спехов.
Все это вселяет веренность в

б д щее селе ции и семеновод-
ства артофеля Сибирс о о НИИ
сельс о о хозяйства и торфа СО
«Россельхоза адемии».

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции

артофеля,
андидат сельс охозяй-

ственных на .
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А рохимичес ая лаборатория
с ществ ет со времени образова-
ния Нарымс ой селе ционной
станции в 1933 од и наблюдает
за динами ой почвенно о плодо-
родия.
В северных районах Томс ой

области преобладают холодные
дерново-подзолистые почвы, при-
родным свойством оторых явля-
ются низ ое плодородие, повы-
шенная ислотность почвенно о
раствора, высо ая подвижность
алюминия, что не ативно отража-
ется на рожайности возделывае-
мых льт р. Поэтом в словиях

ÍÀØÀ ÇÀÁÎÒÀ – ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ ÏÎ×Â
наше о рая для пол чения высо-
их и стойчивых рожаев сельс-
охозяйственных льт р и сохра-
нения плодородия почвы необхо-
димо систематичес и применять
ор аничес ие и минеральные
добрения.

В 1947-м и 1969 одах на На-
рымс ой ГСС были заложены ста-
ционарные опыты по из чению
ор аноминеральной системы
добрения и мелиорации. Эти
опыты являются ни альными и
наиболее длительными в Запад-
ной Сибири.
За период с ществования лабо-

ратории совместно с отделом а -
ротехни и из чались способы об-
работ и почвы; влияние разных
видов пара на прод тивность се-
вооборота; сро и сева зерновых
льт р; а ротехни а возделыва-

ния озимых, яровых зерновых
льт р и ормовых трав; иссле-

довались а роприемы возделы-
вания новых для Нарыма тех-
ничес их льт р – сахарной
све лы, подсолнечни а, таба а;
разрабатывались приемы по ос-
воению новых земель из-под рас-
орчев и и по повышению пло-
дородия старопахотных почв
Нарыма; проведено почвенное
обследование полей селе ционно-
осевооборота.
На стационарах были заложены

и проведены опыты по выявле-
нию действия и длительно о пос-
ледействия извести, ор аничес их
добрений – навоза, торфа, торфо-
навозно о омпоста, сидерата, а
та же минеральных, ма ро- и
ми ро добрений на рожайность
сельс охозяйственных льт р и
плодородие почвы.
В настоящее время на стацио-

нарном опыте проводится а рохи-
мичес ий мониторин почв для
разработ и системы омпле сно-
о применения средств интенси-
фи ации. Совместно с инстит том
почвоведения и а рохимии Си-
бирс о о отделения РАН ( . Ново-
сибирс ) была разработана ни-
альная омпьютерная про рам-
ма омпле сно о анализа мно о-
летних э спериментальных дан-
ных Нарымс о о стационара –
рожайности и прод тивности
сельс охозяйственных льт р,
а рохимичес о о анализа почв, а
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та же лиматичес их данных за
более чем 60-летний период ис-
следований.
Большой в лад в исследования

внесли р оводители р пп а ро-
техни и и а рохимии, в разное
время занимающие эт должность:
андидат сельс охозяйственных
на Н. М. Савельев; старший на-
чный сотр дни М. Н. Старостин,
на ражденный орденом «Зна
Почета»; старший на чный со-
тр дни З. В. Б рий, о ончившая

МСХА им. Тимирязева; старший
на чный сотр дни О. Д. Вер-
вайн. Над на чными достижени-
ями самоотверженно и плодотвор-
но тр дилось нес оль о по олений
сотр дни ов, техни ов, лаборан-
тов и рабочих. Сейчас в се торе
а рохимии дело продолжают стар-
ший лаборант-исследователь
В. Т. Соснина, рабочая Н. В. Кост-
ри ина.

Ю. АНКУДОВИЧ,
зав. се тором а рохимии.
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Лечебно-диа ностичес ий
Центр «Азия» недавно отме-
тил свой первый, по а еще
с ромный, юбилей – трехле-
тие со дня от рытия. Меди-
цинс ое чреждение совре-
менно о типа постоянно раз-
вивается и совершенств ется.
К пример , в начале 2 0 1 2
ода здесь появился новый
вид сл для населения.
Расс азывает дире тор

Центра И орь Юриевич
ГРИГОРЬЕВ:

– Идя навстреч мно очислен-
ным пожеланиям олпашевцев,
мы расширили спе тр стоматоло-
ичес их сл . Теперь в нашем
Центре можно не толь о полечить
з бы, но и далить. Кроме то о,
проводятся и хир р ичес ие ма-
нип ляции на челюстно-лицевой
области.
Стоматоло и в «Азии» работа-

ют по предварительной записи во
все дни недели. Подчер н , что
цены нас дост пны широ им
слоям населения с разным ров-
нем достат а. А стоимость стома-
толо ичес их сл нас – в
среднем втрое ниже, чем в ли-
ни ах областно о центра.
При этом мы арантир ем па-

циентам ачественное, индивид -
ально подобранное, обезболивание
эффе тивными импортными пре-
паратами.
Удаление з бов проводит хи-

р р -стоматоло Татьяна И оревна
Барышева, молодой, но же опыт-
ный специалист. Отзывы пациен-
тов о ее работе положительные.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ËÅ×ÅÁÍÎ-ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÀÇÈß»

Ñòîìàòîëîã-õèðóðã Ò. È. Áàðûøåâà âñåãäà âíèìàòåëüíà ê
ïàöèåíòàì.

Ìàãíèòíî-èíôðàêðàñíûé
ëàçåðíûé àïïàðàò «ÐÈÊÒÀ».

Âèçèîãðàô ïîçâîëÿåò
êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî
ëå÷åíèÿ çóáîâ.

В особо сложных сл чаях (а та ое
бывает) пациенты направляются
в отделение челюстно-лицевой хи-
р р ии третьей ородс ой больни-
цы Томс а.
В последнее время оснащение
лини и пополнилось и новым
обор дованием. Та , лечение з -
бов наши стоматоло и проводят
под онтролем визио рафа, позво-
ляюще о до тор ос ществлять
онтроль за ачеством проведения
лечения з бов.
Есть в арсенале специалистов
лини и и еще один новый ап-
парат – «РИКТА». Он представ-
ляет новое высо оэффе тивное
направление в медицине –
вантов ю терапию для лечения
и профила ти и цело о ряда за-
болеваний. В стоматоло ии этот
аппарат применяется для лече-
ния заболеваний пародонта ,
очень распространенных насе-
ления наше о ре иона.
Все стоматоло ичес ие станов-
и в Центре «Азия» оснащены до-
полнительными насад ами, ото-
рые позволяют далить з бные
амни.
Мы при лашаем всех желающих

воспользоваться стоматоло ичес-
ими сл ами в ООО «Лечебно-
диа ностичес ий Центр «Азия».
Наш адрес: . Колпашево,
л. Ленина, 4 9 / 1 , телефон

5-66-00.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

П бли ется на правах ре ламы.

Уженес оль о лет в ш оле№7
с ществ ет добрая традиция:
раз в пол ода (обычно на

зимние и летние ани лы) че-
ни и и педа о и посещают разные
орода нашей большой страны.
Инициаторами и идейными
вдохновителями та их поездо
являются педа о и нашей ш олы
Елена Але сандровна Жол дева и
Марина Але сандровна Кочетова.

…2 января мы сели в поезд. Три
дол их дня, наполненных ожида-
ниями, мечтами, волнениями, и
вот, на онец, Питер. Ладожс ий
во зал. Наша деле ация прибыла
рано тром, а заселение в остини-
ц было запланировано толь о на
два часа дня. Поэтом первым
п н том визита стала обзорная э -
с рсия. Сан т-Петерб р , славя-
щийся своим не очень приветли-
вым лиматом, нас встретил хоро-
шо, теплой по одой. Идаже препод-

нес приятный сюрприз – вместо
остиницы «П л овс ая» нас засе-
лили в отель, предназначенный
для иностранных остей. Ни то из
нас, простых олпашевс их ш оль-
ни ов, не ожидал та о о вели оле-
пия и по-настоящем царс их с-
ловий проживания. Та что первые
впечатления от Сан т-Петерб р а
были очень приятными. А потом –
еще л чше! Питер в хорошем смыс-
ле ошеломил нас: архите т рой, м -
зеями, памятни ами, цер вями,
возд хом. Город промышленный,
из тр б вырываются л бы дыма,
о ромные пото и машин на ли-
цах. Но из-за близости Балти и
возд х ажется чистым, свежим.
Посетили мы и за ородные рези-

денции российс их императоров:

Е атерининс ий и Павловс ий
дворцы, Петер оф, побывали в
Царс ом селе, де наибольший ин-
терес вызвал, онечно, знамени-
тый лицей. Эрмитаж, Петропав-
ловс ая репость, Исаа иевс ий
собор, Спас-на-Крови, Р сс ий
м зей (в оторый мы попали не с
первой попыт и и отстояв длин-
нющ ю очередь). За пять дней мы
спели посмотреть очень мно ое, о
чем не все да слышишь на ро-
ах истории. Или не все да запом-
нишь. Повезло с э с рсоводом, о-
торая очень подробно и обстоя-
тельно расс азывала о аждой до-
стопримечательности орода.
По доро е домой сопровождаю-

щий из Томс а (представитель т -
ристичес ой фирмы) спросил о на-
ших впечатлениях от поезд и, что
больше все о понравилось, что бы

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÅÒÐÀ ÒÂÎÐÅÍÜÅ

еще хотелось посмотреть. И если в
последнем все сошлись во мне-
нии – онечно, нст амер (в на-
стоящее время – М зей антрополо-
ии и этно рафии имени Петра Ве-
ли о о Российс ой а адемии
на ), то назвать самое запомина-
ющееся место из виденных было
тр дно. Ка можно выбрать меж-
д храмом Спаса-на-Крови, девя-
ти лавое здание оторо о поражает
своей яр ой, пестрой расотой, и
величественным Исаа иевс им
собором с малахитовыми и лаз -
ритовыми олоннами? Межд
«жемч жиной ис сств» – Петер-
офом и ни альным хранилищем
х дожественных ценностей – Р с-
с им м зеем? Запомнилось все!
Собираясь посетить Сан т-Петер-
б р , н жно быть отовым том ,
что придется мно о ходить, чтобы

спеть а можно больше видеть,
сфото рафировать.
И, пожал й, самое лавное, что

мы вынесли из этой поезд и – же-
лание побывать в др их ородах
России. Ведь в нашей стране
очень мно о ол ов, посещение
оторых представляет историчес-
ий и льт роло ичес ий интерес.
О ромн ю бла одарность мы

адрес ем педа о ам Е. А. Жол де-
вой, М. А. Кочетовой, А. М. Тарасо-
вой за то, что помо ли нам инте-
ресно и с пользой провести зимние
ани лы. Отдельное спасибо –
нашим родителям, оторые спонси-
ровали поезд и не побоялись от-
п стить детей в это замечательное
п тешествие!

От имени всех частни ов
поезд и Саша ШУМИЛОВА,

ченица СОШ №7.

Ó÷àñòíèêè ïîåçäêè íà Òðîèöêîì ìîñòó.

Ó âõîäà â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðåïîñòü.
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В связи с возни шей необходимостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №2 постановлению лавы Колпашевс о о района от

16.09.2008 . №829 «О Координационном Совете в области развития
мало о и средне о предпринимательства» (в реда ции постановлений от
11.02.2009 . №76, от 18.11.2009 . №1209, от 4.06.2010 . №750) из-
ложить в след ющей реда ции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 2.02.2012 . №92

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КОЛ-
ПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16.09.2008 Г. №829 «О КООРДИНА-
ЦИОННОМ СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЙ ОТ 11.02.2009 Г. №76, ОТ 18.11.2009 Г. №1209,
ОТ 4.06.2010 Г. №750)

2. Оп бли овать настоящее постановление в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Колпашевс о о района, в районной азете «Совет-
с ий Север», разместить на официальном Интернет-сайте м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий район» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
лавы района по правлению делами Петров Т. А.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Шафрыгин 
Владимир Иванович 

глава Колпашевского района, председатель 
Совета 

2. Петрова 
Татьяна Адольфовна 

заместитель главы Колпашевского района по 
управлению делами, заместитель 
председателя Совета 

3. Цюприк 
Галина Анатольевна 

ведущий специалист по малому бизнесу 
отдела анализа и развития реального сектора 
экономики администрации Колпашевского 
района, секретарь Совета 

4. Ушакова 
Татьяна Дмитриевна 

начальник отдела анализа и развития 
реального сектора экономики 
администрации Колпашевского района 

5. Морозова 
Руслана Владимировна 

начальник управления финансов и 
экономической политики 

6. Егорова 
Ксения Викторовна 

начальник правового отдела администрации 
Колпашевского района 

7. Бурдова 
Людмила Михайловна 

начальник ТОУ «Роспотребнадзора» в 
Колпашевском районе (по согласованию) 

8. Басалгина 
Галина Александровна 

начальник Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы №4 по 
Томской области (по согласованию) 

9. Леонидов 
Иван Петрович 

депутат Думы Колпашевского района (по 
согласованию) 

10. Барышев 
Андрей Николаевич 

депутат Думы Колпашевского района (по 
согласованию) 

11. Кияница 
Наталья Григорьевна 

директор некоммерческого частного 
учреждения «Развитие» – «Центр поддержки 
предпринимательства Томской области» 
Колпашевского района (по согласованию) 

12. Щербина 
Елена Иосифовна 

председатель правления РОО «Союз 
предпринимателей Колпашевского района 
Томской области» (по согласованию) 

13. Фетюхин 
Максим Сергеевич 

директор ЗАО «Колпашевский заготпром» 
(по согласованию) 

14. Серов 
Владимир Владимирович 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

15. Паутова 
Татьяна Федосеевна 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

16. Тарабрина 
Татьяна Юрьевна 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

17. Иванова 
Ирина Ивановна 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

18. Зырянов  
Антон Борисович 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

Приложение № 2 постановлению
лавы района от 16.09.2008 . №829

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ДАЛЕЕ – СОВЕТ)

19. Зенин 
Евгений Владимирович  

директор  ООО  «Регион» (по согласованию ) 

20. Синяков 
Николай Иванович 

индивидуальный  предприниматель, КФХ  
«Флора» (по согласованию ) 

21. Рукавишников 
Владимир  Викторович 

руководитель  ООО  «Сиб Сервис» (по 
согласованию ) 

В пятниц , 3 февраля, в Колпа-
шевс ом раеведчес ом м зее
состоялось торжественное от ры-
тие выстав и репрод ций ар-
тин х дожни а Н. К. Рериха. Э -
спозиция, ор анизованная в
честь 20-летия деятельности в
Колпашеве Рериховс о о обще-
ства по инициативе е о частни-
ов совместно с сотр дни ами
Новосибирс о о м зея имени Н.
Рериха, носит название «Побе-
да». Она посвящена теме вели-
чия р сс о о д ха.
На торжественном от рытии но-

вой для наше о орода выстав и
прис тствовали не толь о люди,
влеченные творчеством вели о о
р сс о о х дожни а, чено о, пи-
сателя, поэта, философа. Среди о-
стей мероприятия были работни-
и Колпашевс о о м зея, предста-
вители деп татов областной
Д мы, администраций района и
ородс о о поселения. Все они выс-
азали слова бла одарности тем,
то с мел ор анизовать в Колпа-
шеве эт выстав , тем, то с по-
чтением относится наследию
знаменито о не толь о в нашей

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÊÐÀÑÎÒÀ, ÄÓØÀ, ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

стране, но и во всем мире, х дож-
ни а Ни олая Рериха.
Выстав и репрод ций е о ра-

бот проводятся в нашем ороде
нечасто. Последняя э спозиция
представлялась в залах Колпа-

шевс о о раеведчес о о в
2 0 0 5 -м од . Нов ю выстав
под названием «Победа» жители
района смо т посетить до 15
февраля.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ

Ðåêëàìà

о-биоло ичес ом центре. При-
шли на нее четверо ребят, ото-
рые сейчас об чаются в в зах:
ст дент а еоло о- ео рафичес о-
о фа льтета ТГУ Анастасия Кол-
ма ова, еще одна ст дент а Том-
с о о ниверситета Ксения Плетт,
а та же о ончившие ш ол в
2011 од Данил Шел овни ов и
Анастасия С ирневс ая (эти двое
ребят сейчас пол чают профессию
ветеринара).
Педа о и и се одняшние воспи-

танни и ДЭБЦ строили им очень
тепл ю встреч . Подрастающее по-
оление э оло ов задавало ст ден-
там мно о вопросов об их б д щей
профессии, чебе в в зе. И, онеч-
но, не обошлось в тот день без вос-
поминаний о пребывании в э о-
ло о-биоло ичес ом центре.
На память о посещении ДЭБЦ

недавних е о воспитанни ов ос-
тались самые приятные впечатле-
ния и небольшой подаро от педа-
о ов – дис с фото рафиями и
расс азом о аждом из ребят, об их
спехах и частии в различных
э оло ичес их мероприятиях.

Л. ФАТЕЕВА.

ÂÑÒÐÅ×È ÁÓÄÓÙÅÅ ÝÊÎËÎÃÎÂ

Отш мели ш ольные вечера
встреч. Недавние чени и в пер-
вые дни февраля пол чили воз-
можность пообщаться с чителями,
вспомнить и пережить заново вре-
мя, о да пол чали знания. Но ве-
чера встреч проводятся не толь о
в ш олах. Учреждения дополни-

тельно о образования тоже все да
рады при ласить в ости своих
воспитанни ов. В перв ю очередь
тех, для о о оды чебы здесь не
прошли даром, тех, то захотел пре-
вратить влечение в профессию.

2 февраля встреча с вып с -
ни ами прошла в Детс ом э оло-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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