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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

На заседании Координационно-
о совета по вопросам здравоохра-
нения, оторое провел зам. лавы
района по соц. вопросам В. И. Ли-
ханов, помимо сит ации, сложив-
шейся в связи с высо ой заболе-
ваемостью ОРВИ, была обс жде-
на и еще одна, не менее значимая,
тема. В частности, шла речь о том,
а воплощается в жизнь Компле -
сный план мероприятий по профи-
ла ти е паразитарных болезней
среди населения и животных на
территории наше о м ниципаль-
но о образования, рассчитанный
до 2015 ода.
Здесь имеется немало проблем,

о оторых частни ам совещания
подробно расс азала начальни
ТОУ «Роспотребнадзора» в Колпа-
шевс ом районе Л. М. Б рдова.

ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÅØÅÍÈß ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÓÃÐÎÇÓ
ÏÀÐÀÇÈÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

Та , до сих пор не проводится
анализ сточных вод по паразито-
ло ичес им по азателям. Опреде-
ленные вопросы специалистов
вызывают и ос ществляемые на
нашей территории методы обезза-
раживания сточных вод. Людми-
ла Михайловна напомнила чле-
нам Координационно о совета, что
с 1 января те ще о ода вст пил
в сил Федеральный за он «О во-
доснабжении и водоотведении» и
работающие на территории наше-
о района предприятия данно о
профиля, без словно, обязаны со-
блюдать все е о положения.
В ближайшее время должен

быть решен и вопрос о приобрете-
нии в Центральн ю районн ю
больниц дополнительно о обор -
дования для эффе тивно о прове-

дения необходимых паразитоло-
ичес их анализов. Этот вопрос
про омментировала лавный
врач МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дья ина.
Критичес их замечаний прозв -

чало немало, и все они значимы,
пос оль , в онечном ито е, речь
идет о самом важном – необходи-
мости сохранения здоровья насе-
ления.
В за лючение совещания было

принято решение о направлении в
администрацию Колпашевс о о
ородс о о поселения официально-
о письма о необходимости стра-
нения недостат ов в работе пред-
приятий, предоставляющих сл -
и по отведению сточных вод.

М. НИКОЛЕНКО.

Специалисты Колпашевс о о
Центра занятости населения со-
общили нам, что одной из про-
рамм, направленных на разви-
тие тр довых рес рсов, является
ор анизация опережающе о об -
чения, перепод отов и и повы-
шения валифи ации работни-
ов предприятий, находящихся
под рис ом вольнения, сотр д-
ни ов ор анизаций, ос ществля-
ющих рестр т ризацию и мо-
дернизацию производства.
В рам ах реализации мероп-

риятия «Опережающее професси-
ональное об чение людей, нахо-

ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
дящихся под рис ом вольне-
ния» за январь 2013 ода за лю-
чен до овор, в отором частв -
ют 8 челове из одной ор аниза-
ции Колпашевс о о района. Про-
фессия об чения – моторист
(машинист).
За счет бюджетных средств

финансир ются образовательные
сл и, проезд мест чебы и
обратно, расходы по найм жи-
лья. Общие затраты по до овор
из средств областно о бюджета
составили 88 тыс. р блей.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Пенсионный фонд Российс ой
Федерации от рыл центр online-
онс льтирования раждан по
вопросам частия в Про рамме
ос дарственно о софинансирова-
ния пенсии. Теперь любой обра-
тившийся ражданин через сайт
ПФР в режиме интернет-чата по-
л чит необходим ю онс льта-
цию о поряд е вст пления в Про-
рамм и словиях дальнейше о
в ней частия.
Помимо вопросов, асающихся

Про раммы оссофинансирова-

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÍÑÈÉ

ния пенсий, специалисты цент-
ра online- онс льтирования пре-
доставят всю необходим ю ин-
формацию о распоряжении пен-
сионными на оплениями, в ча-
стности, о возможности и прави-
лах выбора правляющей ом-
пании или не ос дарственно о
Пенсионно о фонда, а та же дей-
ствиях ражданина при обнар -
жении фа та неправомерно о пе-
ревода средств на опительной
части пенсии.

Соб. инф.

Де ларационная ампания в
районепостепеннонабираетоборо-
ты. В Российс ой Федерации фи-
зичес ие лица отчитываются о по-
л ченных ими доходах, произво-
дят расчет с мм нало а плате
(возврат ), заявляют свое право
на нало овые вычеты и т. д.
Де ларация подается в инспе -

цию ФНС России. В этом од ее
необходимо предоставить в сро
до 30 апреля.
Специалисты Межрайонной

ИФНС России №4 . Колпашево
предоставили нам та ие статис-

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ: ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
тичес ие данные: в нало овый
ор ан по нало на доходы физи-
чес их лиц (3-НДФЛ) в 2011
од было предоставлено 3 265
де лараций, а в 2012 од не-
с оль о больше – 3 319.
Что асается де лараций на

возврат нало а на доходы физи-
чес их лиц, то если в 2011 од
их было 2 907 на общ ю с мм
162 516 тыс. р б., то в прошлом
при точно та ом же оличестве
с мма возросла и составила
174 200 тыс. р б.

М. МАРИНИНА.

Ю. В. Крылова ис ренне оворит,
что рез льтаты стали для нее аб-
солютной неожиданностью.

– Та о о вихря эмоций меня
не было ни о да! Волнение, неве-
рие, бес онечная радость – я все
это пережила за орот ие мин ты
на сцене. И вспомнила с азанное
нам на под отовительных рсах
в Томс е: «Ко да завершится этап,
вы о лянетесь назад и поймете, что
прошли очень дол ий п ть, мно о-
м на чились, пол чили масс
материала для анализа». Та и
вышло. Я размышляла после аж-
до о т ра он рса, отмечая «плю-
сы» и «мин сы» свое о выст пле-
ния, понимая, что еще н жно при-
внести в образовательный про-
цесс, чтобы детям было интерес-
нее. Пол чается, он рс не толь о
помо проверить свои силы, зна-
ния, но и мно ом на чил.
А еще Юлии Владимировны

была замечательная р ппа под-
держ и – весь др жный олле тив
То рс ой начальной ш олы. Кон-
рсант е помо али все: советом,

делом, добрым отношением, и она
от д ши бла одарит любимых
олле , без оторых победа вряд
ли бы стала возможной. А еще:

– О ромное спасибо моей семье
за терпение и понимание, моем
ласс – за хорошее поведение на
ро ах заменявших меня чите-
лей, и всем, то верил в меня! –
оворит счастливая победитель-
ница.
Впереди Ю. В. Крыловой ре и-

ональный этап он рса «Учитель
ода-2013».

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2013
ÏÅÄÀÃÎÃ ÒÎÃÓÐÑÊÎÉ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÛ ÞËÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ ÊÐÛËÎÂÀ ÄÎ
ÑÈÕ ÏÎÐ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ ÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÝÒÀÏÅ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2013».

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

28 февраля с 17 до 18 часов председатель Д мы Колпашевс о о рай-
она, р оводитель местно о Совета сторонни ов Партии «Единая Рос-
сия» Зоя Васильевна БЫЛИНА проведет личный прием раждан в
абинете №411 районной администрации.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

В начале февраля с дебный
пристав-исполнитель П. А. Фате-
ев, разыс ивая ражданина Г., в
отношении оторо о был состав-
лен прото ол за не плат штрафа,
прибыл по адрес , азанном в
исполнительных до ментах.
В это время в доме находилась
омпания нетрезвых м жчин.
С дебный пристав, представив-
шись и объяснив цель свое о ви-
зита, стал расспрашивать хозяи-
на дома, де можно найти долж-
ни а. В ответ м жчина сначала
потребовал не о до менты, а
потом попытался вытол ать
представителя власти за дверь.
Не добившись свое о, он

схватил со стола нож и замах-
н лся им на пристава. К счас-
тью, П. А. Фатеев, обладающий
должной под отов ой, выбил нож

ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÂÀ
из р нападавше о и произвел
задержание. Помо ал с дебном
пристав находившийся в этот
момент вместе с ним работни
оловно-исполнительной инс-

пе ции К. С. Тарабрин. Вдвоем
они держивали м жчин и е о
подвыпивших приятелей до
приезда сотр дни ов отдела
ОУПДС и полиции.
Материалы по данном проис-

шествию были направлены в
следственный омитет. В насто-
ящее время в отношении напа-
давше о возб ждено оловное
дело по ст. 318 ч. 1 УК РФ («При-
менение насилия, не опасно о
для жизни или здоровья, в отно-
шении представителя власти»),
ведется следствие.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

В Центральной детс ой библиоте е от рыта необычная э спозиция.
На ней представлены творчес ие подел и, автором оторых является
Л. Г. Балабанова. Лидия Гавриловна вле ается из отовлением ве-
ли олепных цветов из шел овых лент, тесьмы и т. д. Пол чается очень
расиво и необычно.
На выстав е можно видеть ори инальные рашения для приче-

со и броши. Особенно приятно полюбоваться на симпатичные э спо-
наты в преддверии праздни а всех женщин – 8 Марта.

М. ДМИТРИЕВА.

×ÓÄÎ ÈÇ ØÅËÊÎÂÛÕ
ËÅÏÅÑÒÊÎÂ
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Водин из последних дней работы вы-
став и «Зна омый и незна омый
артофель» в Колпашевс ом раевед-

чес ом м зее состоялось мероприятие, ор а-
низованное ветеранами педа о ичес о о
тр да. Ка ой еще овощ польз ется та им
важением и любовью людей, а артош-
а? Ка ом «обитателю» о орода посвяще-
но столь о стихов и пословиц? Поэтом и
назвали педа о и свою творчес ю ости-
н ю вполне поэтичес и – «Ах, артош а,
объеденье!». Ветераны прошедшем ме-
роприятию под отовились основательно.
Для остей в выставочном зале м зея
были на рыты столы, на э ране – презен-
тация об истории артофеля, перед част-
ни ами встречи – материалы для всевоз-
можных он рсов.

«Ешь артош и хлеб – проживешь до
ста лет», «Без тр да артош а не родится
ни о да», «Картош опать – не р ами
махать», «У то о артош а родится, то па-
хать не ленится» – вот лишь нес оль о из-
вестных пословиц об этой овощной льт -
ре. За нес оль о столетий она стала самым
любимым прод том на р сс ом столе. На-
верное, всем известно, что артофель в Рос-
сию завез Петр I, и мно ие знают, что ро-
диной е о является Южная Амери а, а точ-
нее – Пер . Именно здесь от рыты десят и
посвященных ем м зеев. А нас арто-
фель принят был не сраз . В ш оле, на ро-
ах истории детям расс азывают, а не хо-
тели рестьяне портить пахан ю землю
этим «чертовым ябло ом», а травились
люди, попробовавшие плод «не с то о он-
ца», а страивал народ « артофельные
б нты», а придворные дамы тем време-
нем рашали свои наряды цветами ар-
тофеля. Но, несмотря на все тр дности, при-
жилась артош а в нашей стране, заняла
свое почетное место на столах рос-
сиян.
Се одня известны тысячи раз-

нообразных сортов этой о ородной
льт ры. Да и олпашевцам есть

чем ордиться: в нашем районе
с ществ ет селе ционная стан-
ция, одно из вед щих направле-
ний работы оторой, – селе ция
артофеля. Неспроста почетным
остем мероприятия стал завед -
ющий се цией селе ции артофе-
ля Нарымс о о отдела ГНУ «Сиб-
НИИСХиТ» Сер ей Ни олаевич
Красни ов. Он расс азал ветера-

нам-педа о ам о наиболее
интересных сортах арто-
феля, выведенных в на-
шем районе (в том числе с цвет-
ной сердцевиной), и о нестандар-
тных областях применения арто-
феля. Например, знаете ли вы, что
артофель а тивно использ ют не
толь о в пищевой, но и в те -
стильной промышленности, осме-
толо ии, и даже при из отовлении
спирта? Увле ательный расс аз
Сер ея Ни олаевича дополнили
вед щие мероприятия. Затем они
предложили остям поделиться
идеями, де можно использовать
мел ий, порезанный и зеленый

артофель, а ие блюда хозяй и отовят из
это о овоща.
Помните, речь Тоси Кислициной из ино-

фильма «Девчата»? Картофель отварной,
артофель жареный, артофель фри, арто-
фель пай, драни и! О азывается, наши ве-
тераны-педа о и всевозможных блюд из
артофеля мо т при отовить не меньше,
чем об ченные повара. Прис тств ющие
решили по частвовать в линарном он-
рсе и принесли в м зей свои шедевры из
артош и. Их о азалось более двадцати. Во
время мероприятия е о частни и попробо-
вали аждое блюдо и про олосовали за л ч-
шие. По ито ам де стации наибольшее о-
личество олосов было отдано за блюдо,
при отовленное Валентиной Васильевной
К нерт. Второе место жюри и частни и ве-
чера отдали Елене Васильевне Мирошни-
овой, третье место досталось Ирине Семе-
новне П н иной.
Вечер, посвященный артофелю, дался

на слав . Ветераны а тивно частвовали во

всех предложенных он рсах: мастерили
подел и из мел о о артофеля, пели част ш-
и о артош е, отвечали на вопросы ви то-
рины, составляли из предложенных слов по-
словицы, читали о артофеле стихи и пели
песни. А в завершении мероприятия пообе-
щали сотр дни ам м зея с оро опять прий-
ти в ости. Поводов для новых встреч на-
верня а б дет немало: же в ближайшее
время в Колпашевс ом раеведчес ом м -
зее от роется выстав а под названием «Си-
бирс ая изба».

Л. ЧИРТКОВА.

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

Â ×ÅÑÒÜ ÊÎÐÌÈËÈÖÛ-ÊÀÐÒÎØÊÈ

Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷ Òåñþëü ðîäèëñÿ
â äåðåâíå Âîçíåñåíêà
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ãîðíîïðîìûøëåííîãî
ó÷èëèùà íà÷àë òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü âîäèòåëåì íà ÒÝÌÇå.
Ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü òàê, ÷òî äåëîì
âñåé æèçíè äëÿ Àíàòîëèÿ Èîñèôîâè÷à
ñòàë âîäíûé òðàíñïîðò. Ðóëåâîé-
ìîòîðèñò òåïëîõîäà «Ðÿçàíü»
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî Îáñêîãî
ïàðîõîäñòâà, à îêîí÷èâ øêîëó
êîìàíäíîãî ñîñòàâà è ïîëó÷èâ
äèïëîì ìåõàíèêà-äèçåëèñòà âòîðîé
ãðóïïû ñóäîâ, – øòóðìàí òåïëîõîäà
«Òàìáîâ». ×åðåç ãîä óñïåøíî ïðîøåë
àòòåñòàöèþ è ïðèíÿë êîìàíäîâàíèå íà
òåïëîõîäå «Íàðâà».
Â 1964 ãîäó À. È. Òåñþëü áûë
ïåðåâåäåí â Íîâîèëüèíñêóþ ÐÝÁ
êàïèòàíîì-ìåõàíèêîì ÁÂ-55. Âîäèòü
ïëîòû ïðèøëîñü íà âñåõ ðåêàõ
Îáñêîãî áàññåéíà – ×óëûìå, Êåòè,
Âàñþãàíå, Âàõå.
Ñ 1995 ãîäà âåòåðàí òðóäà, îòäàâøèé
35 ëåò ðå÷íîìó ôëîòó, íàõîäèòñÿ íà
çàñëóæåííîì îòäûõå.
23 ôåâðàëÿ Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷
ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ îò ðîäíûõ è
çíàêîìûõ ñ î÷åðåäíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Òîìñêîé îáëàñòè Â. À. Æèäêèõ
ïðîâåë âñòðå÷ó ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè âåòåðàíñêîé
îáùåñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ðåãèîíà. Ïîâîäîì
äëÿ ïðèåìà ñòàëî 95-ëåòèå
Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà.
Â îçíàìåíîâàíèå ïàìÿòíîé
äàòû íàãðàäàìè îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè – ïàìÿòíûìè
ìåäàëÿìè – áûëè îòìå÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà – âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàí
Ìàðêîâè÷ Ôåäîðîâ è âåòåðàí
âîèíñêîé ñëóæáû, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ðàéñîâåòà
âåòåðàíîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
Õîäûðåâ (íà ñíèìêå).

В соответствии с п. 17 Правил
содержания обще о им щества в
мно о вартирном доме, тверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 1 3 . 0 8 . 2 0 0 6 .
№491, собственни и помещений
обязаны твердить на общем со-
брании перечень сл и работ, с-
ловия их о азания и выполнения,
а та же размер их финансирова-
ния.
Усл и и работы, пред смотрен-

ные твержденными Постановле-
нием Госстроя России от
27.09.2003 . №170 Правилами и
нормами техничес ой э спл ата-
ции жилищно о фонда, являются
обязательными для правляющей
или подрядной ор анизации толь-
о в сл чае азания на них
в до оворе. В др их сл чаях а-
занные Правила в соответствии с
ч. 3 ст. 4 Федерально о за она от
27.12.2002 . №184-ФЗ «О техни-
чес ом ре лировании» имеют ре-
омендательный хара тер.
В соответствии со статьями 162–

164 ЖК РФ правляющая и подряд-
ная ор анизации отвечают по до о-
ворам толь о за выполнение сл
и работ по содержанию и ремонт
обще о им щества в мно о вартир-
номдоме.Усл ииработыпосодер-
жаниюи ремонт само ожило о по-
мещения (то есть им щества, не
входяще о в состав обще о им ще-
ства в мно о вартирном доме) в со-
ответствии с частью 10 статьи 155
Жилищно о оде са выполняются в
соответствии с иными до оворами
за отдельн ю плат .

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÄÎÃÎÂÎÐ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ
Невыполнение правляющей

или подрядной ор анизацией пе-
речня сл и работ по содержанию
и ремонт обще о им щества в
мно о вартирном доме является
нар шением правил содержания
обще о им щества в мно о вар-
тирном доме и (или) жилых поме-
щений, если из до овора след ет
обязанность выполнить та ю с-
л или работ за соответств ю-
щ ю ей плат .
Отс тствие в за люченном до-

оворе перечня сл и работ, не-
выполненных сл и работ сви-
детельств ет об отс тствии обя-
занности выполнять неза азан-
ные и неоплаченные сл и и ра-
боты. Если правляющая ор ани-
зация предложила собственни ам
помещений внести в до оворы п-
равления изменения о выполне-
нии работ, необходимых для над-
лежаще о содержания обще о им -
щества, а собственни и помеще-
ний не провели общее собрание
или от азались от предложенных
изменений, то правляющая или
подрядная ор анизация не несет
ответственности за неисполнение
соответств ющих работ.
Примерная форма до овора на

о азание сл и выполнение ра-
бот по содержанию и ремонт об-
ще о им щества в мно о вартир-
ном доме тверждена распоряже-
нием администрации Томс ой
области от 24.02.2010 . №135-ра.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни олпашев-
с о о ородс о о про рора.
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С давних пор люди побаива-
лись болот. Их п али трясины,
бездонные топи, розившие засо-
сать без следа и пеше о, и онно-
о. Люди старались селиться по-
дальше от болот, от « нилых»
мест, де чаще прост жались и бо-
лели. Болота обходили стороной, а
если ж надо было идти через
не о, то шли осторожно. Длинной
пал ой нащ пывали заветн ю
троп в неподвижной воде, зарос-
шей тиной, ставили из палоче
вехи, чтобы не сбиться с тропы.
И до сих пор большинства лю-

дей болота ассоциир ются с чем-
то отвратительным. Но на самом
деле они мо т быть восхититель-
ными. Бес онечные илометры
среди зер альной воды, сыпан-
ные лю вой, ол би ой, морош-
ой… Недаром, начиная с 1997
ода, 2 февраля отмечается Все-
мирный день водно-болотных
одий.
В настоящее время на террито-

рии России расположено 35 водно-
болотных одий, оторые занима-
ют 15% площади страны. На об-
ширных просторах нашей области
та же есть подопечные «Конвен-
ции о водно-болотных одиях»:
болотная система Лотары (Перво-
майс ий район), болото Чилинс ое
(Кожевни овс ий район), Большое

ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÄÍÎ-

ÁÎËÎÒÍÛÕ ÓÃÎÄÈÉ ÏÓÃÀÞÙÈÅ, ÍÎ ÒÀÊÈÅ ÍÓÆÍÛÅ
Васю анс ое болото. И, тем не ме-
нее, челове с давних пор ос шает
болота, не ценит их бо атство и
польз . Настало время зад мать-
ся и принимать меры по сохране-
нию болот. Не оторые ша и в этом
направлении же делаются.
Но есть ли польза от болот? Или

мы должны сохранить их толь о за
расот и неповторимость пейза-
жа? Прежде все о, болота – дом
для мно очисленной местной фа-
ны. Здесь проживают в том чис-
ле и ред ие виды животных, та-
ие а северный олень, бер т,
орлан-белохвост, с опа, серый со-
ро оп т, сапсан. Жив т на болотах
бел и, лоси, соболя, л хари, бе-
лые ропат и, рябчи и, тетерева,
в меньших оличествах – нор а,
выдра, росомаха. Флора болотных
одий та же в лючает ред ие и

исчезающие виды растений.
Болота можно назвать летопи-

сью природы. Исслед я их слой за
слоем, челове рас рывает истори-
чес ие фа ты о Земле, расширяет
знания о лимате планеты, расти-
тельности и животных прошлых
эпох. Но болота – это еще и а -
м ляторы солнечной энер ии, о-
торая спрессовывается там в виде
торфа. А торф является сырьем для
целлюлозно-б мажной промыш-
ленности, из не о из отавливают

р бые, но очень прочные т ани,
пол чают бит мы и вос и. Дела-
ют ле арственные препараты. Кро-
ме то о, это еще и ор аничес ое
добрение, и подстил а для с ота,
хорошо впитывающая вла . Бо-
лото смя чает парни овый эффе т,
охлаждает планет . Каждый од
один е тар болот по лощает из ат-
мосферы 550–1 800 ле исло-
о аза и выделяет 260–700
ислорода. Это в 7–15 раз больше,
чем способен переработать один
е тар леса или л а. Один е тар
болот может по лотить до трех тонн
пыли.
Если ничтожить болота, по иб-

н т не толь о растения и животные
болот, но и мно ие из тех живот-
ных, оторые обитают поблизости,
та а зачаст ю болота являются
местом рытия – в них пряч тся
птицы и звери от своих преследо-
вателей. Болота важны и для под-
держания водно о ровня на со-
седних территориях. Полное ос ше-
ние болота может по бить близ-
лежащий район. Множество малых
ре , р чьев и прито ов р пных
ре бер т свое начало в верховых
болотах, и если болота ос шить,
ре и лишатся питающих их исто-
ов.
Сейчас животный и раститель-

ный мир болот находится под -

розой в связи с освоением терри-
торий при развед е и э спл ата-
ции нефтяных и азовых место-
рождений. Э оло ичес ю опас-

ность та же представляют падаю-
щие ст пени ра ет-носителей,
старт ющих с осмодрома «Бай о-
н р», оторые за рязняют террито-
рию остат ами ептила.
Водно-болотные одья входят в

списо э осистем мира, находя-
щихся под розой исчезновения в
связи с ос шением, преобразова-

нием, за рязнением и переэ спл -
атацией их рес рсов. По данным
ЮНЕСКО, за последние 100 лет
ничтожено более 50% всех вод-

но-болотных одий на Земле, и
толь о 10% этих земель находит-
ся под охраной межд народно о
сообщества. Та что всем нам есть
над чем зад маться.

А. ХАЛИНА,
методист МБОУ ДОД

«ДЭБЦ».

В 2012 од в Детс ом э оло о-
биоло ичес ом центре проводи-
лась исследовательс ая работа

по теме «Преемственность традиций и
э оло ичес ой эти и представителей
сель пс о о этноса на территории Кол-
пашевс о о ородс о о поселения».
Об чающиеся сделали предположение,
что сель пы наше о района, а и все
представители это о этноса на террито-
рии Нарымс о о Приобья, сохранили
лишь не оторые черты своей традици-
онной льт ры.
В ходе выполнения работы воспи-

танни и ДЭБЦ встречались с сель -
пами, беседовали с ними. Особое вни-
мание делялось людям старше о по о-
ления, ведь именно они являются хра-
нителями национальных традиций.
Из чались та ие вопросы, а хозяй-
ственная деятельность в прошлом и се-
одня, сохранность обычаев и тради-
ций, верования, владение сель пс им
язы ом и т. д. Собрав всю интерес ю-
щ ю информацию, об чающиеся смо -
ли составить енеало ичес ие древа се-
мей респондентов и выявить сохра-
нившиеся в них не оторые черты сель-
пс ой материальной и д ховной
льт ры.
По рез льтатам исследований ш оль-

ни и выявили нес оль о наблюдений.
Старшее по оление сель пов, вырос-
ших в советс ое время, и первое по о-
ление потом ов от смешанных бра ов,
за люченных в начале прошло о ве а,
а правило, были дв льт рны.
Они знали и понимали сель пс ю
речь, были «при чены» родителями
рыбал е и охоте, мели из отавливать
ор дия лова, имели не оторые миро-
воззренчес ие представления, связан-
ные с о р жающим миром. Но им
были близ и ценности а сель пс-
ой, та и р сс ой льт ры.
Во втором по олении межсель пс-
их бра ов за лючено еще меньше.
У них изменилось отношение тради-
ционным про-
мыслам: охотой и
рыбал ой они за-
нимаются для
н жд собственно-
о потребления
или «ради до-
вольствия». Ор -
дия лова не из о-
тавливают сами,
а по пают. Они
не знают сель п-
с их традиций и
обрядов. У не ото-
рых лишь обры-
вочные представ-
ления о традици-
ях и обычаях
свое о народа.
Представители
это о по оления
еще помнят про-
явления э оло и-
чес ой эти и в
повседневной хо-
зяйственной дея-
тельности сель -
пов: «остя и ни о да не хвалятся сво-
ей добычей, все да отп с ают молодь
рыб». Р сс ий язы в этом по олении
становится определяющим.
Молодое по оление сель пов чаще

все о охотой и рыболовством не зани-
мается и себя с сель пс им этносом
не соотносит.
Та им образом, можно оворить о

том, что шел в прошлое традиционный
образ жизни, о да челове жил за счет

В рез льтате деятельности челове а еже одно в мире фор-
мир ется о ромное оличество отходов, хранение оторых
представляет опасность для о р жающей среды. Эта про-
блема достаточно остро стоит а перед жителями ме апо-
лисов, та и малень их ородов, та их а Колпашево.
Особым п н том в рам ах обозначенной проблемы сто-

ит вопрос несан ционированных свало . Отходы, свален-
ные в непредназначенных для это о местах, не толь о ро-
д ют обли населенных п н тов, но и вредят здоровью лю-
дей. Правда, с дя по том , что ор аниз ют эти стихийные
свал и а раз сами жители, их этот вопрос волн ет мало.
Решением проблемы занимаются местные власти, специ-
алисты омм нальных и природоохранных сл жб.
В прошлом од в ходе личных проверо старшим осин-

спе тором Томс ой области по охране природы А. М. П ш-
арёвым было выявлено 6 несан ционированных свало в
населенных п н тах Колпашевс о о района и 10 свало – в
припосел овых лесах. Большая их часть была ли видиро-
вана. Не бранными остались две свал и: на территории
бывше о совхоза «То рс ий» в Колпашевс ом ородс ом
поселении (владельца захламленно о част а, оторый по
за он обязан ли видировать свал , не далось разыс ать)
и в Саровс ом сельс ом поселении (в бюджете поселения
на те щий од заложены средства на эти работы).

– Еже одно на поли онах твердых бытовых отходов, рас-
положенных на территории района, с апливается до 10–12
тысяч тонн м сора, – расс азывает Андрей Михайлович. –
В ряде поселений есть поли оны, де отходы не ре льти-
вир ются. Это площад и для временно о размещения от-
ходов, принимаемых от жителей Дальне о, свал а межд
селами Мара са и Новоселово, в Ин инс ом сельс ом по-
селении. Причем в последнем сл чае сит ация осложняет-
ся тем, что отходы сюда привозят не толь о жители поселе-
ния, но и «транзитные» водители. Средства на ли вида-
цию этих свало р оводств района было ре омендовано
пред смотреть в бюджете на 2013 од.
Не се рет, что отходы потребления составляют больш ю

часть м сора. В последнее время все чаще на свал ах встре-
чаются отсл жившие свой сро люминесцентные лампы.
А межд тем выбрасывать их в онтейнер вместе с быто-
вым м сором нельзя. В Колпашеве с момента внедрения
та их ламп тилизацией их занимается ООО «Рис ». Ус-
л а эта платная, и возможно, поэтом население предпо-
читает выбрасывать пере оревшие лампы в м сор . Но,
прежде чем сделать это, зад майтесь: вредные вещества,
выделяемые та ими лампами, райне не ативно влияют
на о р жающ ю сред .

Л. ЧИРТКОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÈÄÅÒ ÁÎÐÜÁÀ
ÑÎ ÑÂÀËÊÀÌÈ

Â ÌÈÐÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ
использования привычных методов
ведения хозяйства, а вместе с ним ис-
чезли и национальные верования.
Давно не зв чит в повседневной жиз-
ни сель пс ая речь, забыты льто-
вые места. Молодое по оление сель -
пов же не верит, что весь о р жающий
мир – живой, а животные, рыбы и
даже не оторые амни имеют д ш .
И толь о старшее по оление представи-
телей сель пс о о этноса сохранило в
памяти сведения о прошлой жизни и
не оторые черты традиционной льт -
ры. Но преемственности в ее передаче
нет, она сведена пра тичес и н лю.
Это значит, что пройдет еще немно-
о времени и память об остяц ой

льт ре останется лишь в оп бли о-
ванных тр дах ченых и архивных
материалах. Поэтом се одня а т аль-
ной задачей является сбор информа-
ции о сель пах, проживающих на тер-
ритории Колпашевс о о района в наши
дни.

Е. МАШТАКОВА,
об чающаяся р ппы НОУ

«Орнитоло ия» (р оводитель
М. В. Д бинина).

Ñòàðåéøèé èç ñåëüêóïîâ –
Â. Ê. Êèðãååâ.

Áðàê ðóññêîãî è ñåëüêóïêè (èç ñåìåéíîãî àëüáîìà
Ò. Í. Îáëàêîâîé).

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Помяни нас, Россия,
в известной печали

Златор с ю ос
свою расплетя,

Мы оставшимся помнить
и жить завещали,

Жить достойно,
а прожили мы – для тебя!

Пожал й, эти слова можно на-
звать лейтмотивом встречи, состо-
явшейся в ПУ №29 15 февраля,
в День памяти воинов-интерна-
ционалистов. Для чилища эта
дата наполнена своей с орбью –
трое е о вып с ни ов по ибли,
исполняя интернациональный
дол . Гри орий Л шни ов, не до-
живший дня до свое о двадцати-
летия, Сер ей С тя ин, по ибший
при шт рме Грозно о, Ни олай
Помыт ин, ранатометчи , би-
тый в спин автоматной очере-
дью… Все они были обычными
парнями, но с дьба распоряди-
лась та , что они ша н ли в бес-
смертие, наве и оставшись девят-
надцатилетними. Они жив т в
воспоминаниях тех, то чил и
чился с ними, в слезах др зей,
в сердцах однополчан, в лазах
своих мам. Они и се одня чат
своих ровесни ов, пол чающих
образование в чилище, отзывчи-
вости, верности, отовности защи-
тить свою стран , словом – быть
и оставаться челове ом при лю-
бых обстоятельствах.
Р оводитель м зея ПУ №29

К. К. Олейни ова и завед ющая
библиоте ой чилища Г. Т. Сафро-

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÅÑËÈ ÆÈÒÜ, ÒÎ ÐÎÄÈÍÎÉ ÄÛØÀ…

нова, от рывая встреч , расс аза-
ли об истории войны в Аф анис-
тане, о том, а в алендаре по-
явился День памяти, о потерях
Томс ой области и Колпашева в
этой войне и др их воор женных
онфли тах. Об чающиеся (А. Фи-
лимонов, М. К знецов, Н. Миллер,
А. Головин, Д. Ле аев, М. Кандия-
ов, А. Чепель) читали прони но-
венные стихотворения, расс азы-
вали о детстве, юности и сл жбе в
армии по ибших вып с ни ов.
Расс азали, а мама Гри ория
Л шни ова, оторой ребята по-
бывали тром, по азала им чемо-
данчи , с оторым Гриша должен
был верн ться домой с войны…
Он был очень хорошим, ее Гри-

ша: тр долюбивым, вежливым,
ответственным. Сызмальства
проявлял интерес техни е, вот и
пост пил читься на механизато-
ра. По о ончании чилища стал
работать в опытно-производ-
ственном хозяйстве НГСС. Сл -
жить или не сл жить в армии?
Этот вопрос для Гри ория не сто-
ял. После чеб и он о азался в
вардейс ой части, дислоциро-
ванной в районе Каб ла. Меха-
ни -водитель Л шни ов – золо-
тые р и и светлая олова! Он
был на ражден медалью «За от-
личие в воинс ой сл жбе». Уже
мечтал, а вернется домой, об-
нимет мам , сестрен , снова ся-
дет в абин родно о тра тора. Но
с дьба распорядилась иначе.
Мама и сестра теперь мо т об-
нять толь о ранитный амень с
фото рафией свое о любимо о
Гришень и, др зья, прошедшие
Аф ан, Чечню, приходят по ло-
ниться е о мо иле, а он смотрит,
а ед т по доро е мотоци лы,
автомобили, тра торы – та самая
техни а, оторой е о все да тя-
н ло. Е о талантливый препода-
ватель А. П. С солин, знав о и-
бели Гри ория, написал стихотво-
рение, оторое и се одня сочится
болью потери: «Свою любовь не
долюбил, поля др им оставил…».
Раньше времени оборвалась

жизнь еще одно о вып с ни а
чилища – Сер ея С тя ина. По
воспоминаниям отца, Сережа
был тр долюбивым, добрым

мальчи ом, не мо сидеть без
дела, находил радость в аждом
м новении: любовался рассвета-
ми, наблюдал за плыв щими
обла ами. Мечтал, верн вшись
из армии, построить дом и жить
всем вместе большой семьей,
чтобы обязательно была рядом
любимая баб ш а. … Он по иб
12 января 1995 ода во время
страшно о, ровопролитно о
шт рма Грозно о.
С орбная весть пришла в 2000

од в Ин ино – по иб Ни олай
Помыт ин. Часто бывает та , что
живет челове на земле – и вроде
нет в нем ниче о особенно о. Доб-
росовестный, спо ойный, а рат-
ный парене приехал из родно о
Ин ина в Колпашево, в ПУ №29,
оторое стало значимой вехой е о
жизни. Здесь он нашел добрых
др зей, с оторыми мо оворить о
самом со ровенном. А потом по-
ехал на войн .
Е о последний бой сы рал исто-

ричес ю роль во второй чеченс-
ой ампании. 503-й мотострел-
овый пол о азался то да на са-
мом острие – в районе села Ком-
сомольс ое, родины лидера бое-
ви ов Р слана Гелаева (Черно о
Ан ела). И началась одна из са-
мых ровопролитных операций
федеральных войс в Чечне. Сде-
лав всё от них зависящее, подраз-
деления пол а, понеся большие
потери, просто не имели физичес-
ой возможности предотвратить
прорыв боеви ов. По свидетель-

ствам частни ов боя, боеви и
непрерывным пото ом заходили
в Комсомольс ое в течение не-
с оль их часов. Горст а мото-
стрел ов проявила не меньший
ероизм, чем десантни и знаме-
нитой 6-й роты, одна о их подви
остался без внимания. Два часа
до последне о патрона бились,
за рывая вход в спасительное
для боеви ов щелье, тридцать
р сс их солдат. Гранатометчи
младший сержант Помыт ин, а
и е о товарищи, сражался до он-
ца – до дарившей в спин ав-
томатной очереди боеви а…
После пронзительной песни

В. Высоц о о «Он не верн лся из
боя» слово взял бывший дире тор
чилища Н. А. Ерма ов. Ни олай
Але сеевич проходил сл жб в во-
енной развед е Тихоо еанс о о
флота во время боевых действий
амери анс их войс во Вьетнаме
и не понаслыш е знает, что та ое
опасность, рис , отовность сл -
жить Отчизне. Он пожелал ребя-
там мира, чтобы ни о да не при-
шлось молодым о азаться в страш-
ном пе ле войны, и сил, м жества,
отва и, – если все же понадобится
родине помощь своих верных сы-
нов.

… Метроном отсчитывает мин -
т молчания. По ибших не вер-
н ть. Нам остается толь о память,
оторая, а известно, возвращает
тех, то шел навсе да.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.02 -12... -20о, давление падает, возм. сне .
28.02 - 6... -13о, давление падает, возм. сне .

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о района информир ет предпри-
ятия бытово о обсл живания, о азывающие пари махерс ие и осме-
толо ичес ие сл и, что 22 марта 2013 ода состоится юбилейный
X Чемпионат Томс ой области по пари махерс ом ис сств , де о-
ративной осмети е и мани юр . Место проведения: Томс ий межд -
народный деловой центр «Технопар », . Томс , л. Вершинина, 76.
Одновременно с Чемпионатом с 21 по 22 марта т. . на территории
выставочно о центра пройдет одна из самых яр их и посещаемых ре-
иональных выставо -ярмаро для профессионалов сферы пари ма-
херс их сл и beaty-инд стрии «Стиль и Красота». Для посетителей
б д т ор анизованы профессиональные об чающие семинары и мас-
тер- лассы.
С формой заяв и на частие, про раммой и ре ламентом Чемпио-

ната, словиями проведения мастер- лассов можно озна омиться на
сайте: www.spurt.tomsk.ru.
Дополнительн ю информацию можно пол чить лавно о специа-

листа по потребительс ом рын отдела предпринимательства и АПК
администрации Колпашевс о о района – Натальи Владимировны
Пойда по тел. 5-37-30.

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Èãíàòîâó Í. Ã. â ñâÿçè ñ êîí÷è-
íîé æåíû

ÈÃÍÀÒÎÂÎÉ
Îëüãè Àíòîíîâíû,

âåòåðàíà òðóäà, îòëè÷íèêà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëïàøåâñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûðàæà-
åò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Èã-
íàòîâó Íèêîëàþ Ãðèãîðüåâè÷ó ïî
ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîãî óõîäà
èç æèçíè ãîðÿ÷î ëþáèìîé

ÆÅÍÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ушел из жизни замечательный челове , почетный житель Колпа-
шевс о о района, засл женный работни лесной отрасли

ÎËÅÃ ÔÎÌÈ× ÊÓÏÐÈßÍÅÖ.
Тр довая био рафия и профессиональноемастерствоОле аФомича

формировались в одной из сложных и важных отраслей. 7 лет он отдал
Асиновс ом лесоперерабатывающем омбинат , 35 лет посвятил То-
рс ом ЛПК. За это время прошел п ть от мастера цеха до прав-

ленца, заре омендовал себя, а мелый ор анизатор, большой энт -
зиаст свое о дела, серьезный наставни , пре расный челове .
Е о достижения в профессиональной и общественной жизни отме-

чены мно очисленными на радами – орденами «Зна Почета»,
Тр дово о Красно о Знамени, зна ами «Ударни пятилет и», «По-
бедитель социалистичес о о соревнования», медалью «За тр дов ю
доблесть». В 2008 од Оле Фомич присвоено звание «Почет-
ный житель Колпашевс о о района».
Мы высо о ценим в лад Оле а Фомича в развитие района, стро-

ительство жилья, социальных объе тов с. То р.
Ис ренне о важения засл живает е о деп татс ая деятельность,

он все да был отов принять аждо о жителя и высл шать е о про-
блемы, предложения и о азать помощь.
Выражаем л бо ие соболезнования родным и близ им в связи

с невосполнимой тратой. С орбим вместе с вами.
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.


