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Очередное февральс ое заседа-
ние м ниципально о совета по
образованию 26 февраля нача-
лось с приятно о момента. На-
чальни правления образования
А. В. Щ ин от лица всех собрав-
шихся поздравил заместителя за-
вед ющей ДОУ №14 и по совмес-
тительств р оводителя он рс-
ной омиссии по отбор андида-
т р л чших чителей м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район» на пол чение бер-
наторс ой премии в 2013 од
Л. Н. Панов с юбилейным днем
рождения.
Затем Людмила Ни олаевна

проинформировала членов совета
о рез льтатах работы э спертов
он рсной омиссии, оторые в
течение прошедшей недели рас-
сматривали и анализировали
чительс ю до ментацию.
На он рсный отбор пост пило

28 материалов педа о ов района.
В их состав входили мотивиро-
ванные представления на чите-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÛ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÉ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ

лей от образовательных чрежде-
ний, анализ рез льтатов обще-
ственно о опроса и подробное пор-
тфолио с ар ментированной до-
ментацией обо всех достижени-

ях.
Напомним, что в 2013 од во-

та на пол чение стипендий бер-
натора для Колпашевс о о района
составляет 16 ва ансий.
По ито ам отбора омиссия

сформировала след ющий рей-
тин : читель биоло ии СОШ №2
Г. К. Нови ова (набравшая 134
балла), читель ан лийс о о язы-
а СОШ №2 Н. В. Чернова (126),
читель истории и обществозна-
ния СОШ №7 И. Б. Анисимова
(121), читель начальных лассов
СОШ№7 А. М. Тарасова (114), чи-
тель ео рафии СОШ№2 Н. А. Щ -
ина, читель э оло ии, биоло ии и
информати и То рс ой СОШ
О. Ю. Трифонова (110), читель
р сс о о язы а и литерат ры СОШ
№5 Г. М. Краснова (109,3), чи-
тель истории и обществознания

СОШ №2 Н. С. Л ьянова (104,5),
читель информати и СОШ №7
Е. Г. Комарова (103), читель ма-
темати и СОШ №2 Е. В. Парфе-
нова (100,3), читель начальных
лассов Новоселовс ой СОШ
О. А. Галимзянова (96), читель
р сс о о язы а и литерат ры СОШ
№2 Л. М. Ковылина (95,8), чи-
теля начальных лассов СОШ №7
О. В. Мартемьянова ( 9 4 ) и
О. Н. Але сеева (90), читель ис-
тории СОШ №7 Е. А. Жол дева
(86) и читель математи и СОШ
№2 О. Н. Топчиева.
Ка видно из приведенно о

спис а, ровно четверть наших ла-
реатов составили чителя на-
чальных лассов. Наибольшее о-
личество он рсантов-победите-
лей представили вторая и седьмая
ш олы . Колпашево.
В ближайшее время Представ-

ления на этих педа о ов б д т на-
правлены в Ре иональный центр
развития образования.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

И. о. дире тора ЦСПН Колпашев-
с о о района Т. М. Лос това сооб-
щила, что работа по ор анизации
летне о отдыха и оздоровления де-
тей данным чреждением ос ще-
ствляется в соответствии с распо-
ряжением администрации Томс-
ой области от 11 февраля 2011
ода «Об ор анизации отдыха и
оздоровления детей, находящихся
в тр дной жизненной сит ации».
Та , в 2012 од специалистами

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÓÒÅÂÊÈ ÄÅÒßÌ
Центра соцподдерж и было приня-
то 186 заявлений от родителей на
предоставление п тево . Пол чено
от областно о Департамента по
вопросам семьи и детей 157 п те-
во .
Подробнее о действ ющем по-

ряд е предоставления п тево
данной ате ории детей мы рас-
с ажем в одном из ближайших но-
меров «Советс о о Севера».

М. ДМИТРИЕВА.

В последнее время частились
сл чаи телефонных звон ов в Уп-
равление Пенсионно о фонда в
Колпашевс ом районе с сообщени-
ями о том, что представители ПФР
ходят по домам с а итацией о пе-
реводе на опительной части пен-
сии в различные Фонды. Причем
данные представители азывают
фамилии сотр дни ов Управле-
ния.
Доводим до сведения жителей

района, что работни и Управления

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÑÈÌ ÁÛÒÜ ÁÄÈÒÅËÜÍÛÌÈ
Пенсионно о фонда подобным ви-
дом деятельности не занимаются.
Просим раждан быть бдительны-
ми и при обращении лиц, оторые
представляются работни ами Уп-
равления ПФР в Колпашевс ом
районе, требовать них достове-
рение сотр дни а.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель лиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В начале февраля те ще о ода
в Колпашевс ом районе Томс ой
области была обнар жена неза-
онная выр б а о оло 7 бомет-
ров леса. От р , точнее топора,
«черно о лесор ба» пострадали не
толь о осины и березы, но и пих-
та. Филиал Колпашевс о о лесни-
чества «Томс о о правления ле-
сами» был причинен значитель-
ный материальный щерб.
В рез льтате оперативно-розыс-
ных мероприятий сотр дни ами
полиции был задержан подозрева-
емый в совершении прест пления.
Им о азался 25-летний местный
житель. Молодой челове сознался
в содеянном, не о та же было об-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ×ÅÐÍÛÉ ËÅÑÎÐÓÁ
нар жено и ор дие прест пления –
бензопила. Задержанный пояснил,
что совершил р б деревьев с це-
лью дальнейшей перепродажи и
пол чения материальной вы оды.
В настоящее время м жчина ни -
де не работает, ранее не с дим.
По этом фа т отделением доз-

нания МО МВД России «Колпа-
шевс ий» возб ждено оловное
дело по части 1 статьи 260 УК РФ
(неза онная р б а лесных насаж-
дений). Сан ция статьи пред с-
матривает на азание в виде ли-
шения свободы.

Пресс-сл жба УВД
по Томс ой области.

В детс ой поли лини е . Колпа-
шево с целью разобщения здоро-
вых и больных детей и подрост ов,
соблюдения санэпидрежима ор а-
низован раздельный прием. При
обращении в ре истрат р с ост-
рым заболеванием, подъемом
температ ры, осмотр ребен а ос -
ществляется вне очереди, в бо се.
Для л чшения дост пности,

снижения очередности на прием

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍ
ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÅÌ

врач , в детс ой поли лини е
ор анизован доврачебный прием
здоровых детей и подрост ов, об-
ращающихся за медицинс ой
справ ой. Кабинет доврачебно о
приема – №20, обращаться через
ре истрат р . Часы работы – с
14:00 до 16:00, ежедневно, роме
с бботы и вос ресенья.

Администрация МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ».

Н
а страницах «Советс о о
Севера» мы не раз сообща-
ли об спехах юных этно -

рафов и раеведов ш олы №4.
Бла о, питомцы Татьяны Ев ень-
евны Вахр шевой из детс о о
объединения «Исследователь»
при ш ольном м зее с завидной
ре лярностью дают для это о по-
вод. Вот и в нынешнем феврале
они с мели отличиться – же в
третий раз приняли частие в
межре иональной раеведчес ой
онференции ш ольни ов «Исто-
ри о- льт рное и природное на-
следие Сибири». И выст пили
весьма достойно!

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÑÈÁÈÐÈ

Шестой исследовательс ий фо-
р м проходил с 19 до 22 февраля
в Ир тс е. Е о ор анизатором
традиционно выст пило Восточно-
Сибирс ое отделение Российс о о
ео рафичес о о общества. Очно-
м этап месяцем ранее предше-
ствовал отборочный т р. Наши
юные исследователи подошли
процесс под отов и очень ответ-
ственно, и в рез льтате все четы-
ре работы прошли стро ий отбор.
Участни ов из Западной и Вос-

точной Сибири на онференцию
съехалось более 130 челове . Деле-
ацию Томс ой области составля-
ли 24 чащихся.

Колпашевцы выст пали в
се ции «К льт ра Сибири (эт-
но рафия, литерат роведение,
фоль лористи а, топоними а)».
Защита прое тов проходила в
стендовой форме: основные по-
ложения до ладов и иллюстра-
тивный материал размещались
на стендах площадью метр на
метр, рядом распола ались необ-
ходимые э спонаты . Члены
жюри, озна омившись с предло-
женными материалами, мо ли
непосредственно общаться с он-
рсантами.

О ончание на 3-й стр.

2 ìàðòà 2008 ã. ïðîøëè âûáîðû òðåòüåãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.
3 ìàðòà 1878 ã. áûë ïîäïèñàí ìèðíûé äîãîâîð ìåæäó Ðîññèåé è Òóð-
öèåé â Ñàí-Ñòåôàíî. Â ñîñòàâå Îñìàíñêîé èìïåðèè îáðàçîâàëîñü
àâòîíîìíîå êíÿæåñòâî Âåëèêàÿ Áîëãàðèÿ, íàõîäèâøååñÿ ïîä ïðÿìûì
âëèÿíèåì Ðîññèè.
3 ìàðòà 1918 ã. â ãàçåòå «Çíàìÿ òðóäà» íàïå÷àòàëè ïîýìó À. Áëîêà
«Äâåíàäöàòü».
4 ìàðòà 1733 ã. âûøåë Óêàç èìïåðàòðèöû Àííû Èîàííîâíû «Îá ó÷-
ðåæäåíèè ïîëèöèè â ãîðîäàõ».

В правлении образования нам
сообщили, что с 28 февраля в свя-
зи с высо ой заболеваемостью
чащихся (40 процентов) за рыта
основная общеобразовательная
ш ола в Старо орот ине. Это на
данный момент единственное
временно не ф н ционир ющее
образовательное чреждение в на-
шем районе. Все прочие детс ие
сады и ш олы работают.
Одна о, а пояснили специа-

ÝÏÈÄÑÈÒÓÀÖÈß

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÀ ØÊÎËÀ
листы «Роспотребнадзора», до 11
марта сохраняется требование бе-
з словно о соблюдения всех проти-
воэпидемичес их мероприятий.
Это режим проветривания, вар-
цевания помещений, дезинфе -
ции пос ды и всех поверхностей и
т. д.
По а что оворить о значитель-

ном снижении волны ОРВИ в
Колпашевс ом районе рано.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.03 - 5... -13о, давление падает, возм. сне .
4.03 - 5... -11о, давление падает, возм. сне .
5.03 -14... -20о, давление растет, возм. сне .
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1 марта в Томс е пройдет церемония
на раждения ла реатов он рса для
молодых ченых и юных дарований на
соис ание премии За онодательной
д мы Томс ой области. В этом од
он рса юбилей – он проводится с

2002 ода. За время с ществования в
нем приняли частие более дв х тысяч
челове , почти 300 из них достоены
звания ла реата он рса.
Ла реаты прошлых лет отмечают, что побе-

да в настоящем он рсе стала важной вехой
в развитии юных дарований и молодых че-
ных. Особое значение победители делили не
столь о материальном поощрению по ито ам
победы в он рсе, с оль о на чном и об-
щественном признанию. Стоит отметить, что
обладателями премии становятся не толь о
жители областно о центра, но и представите-
ли районов. С дьба мно их победителей он-
рса с ладывается весьма спешно.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÄÅÑßÒÜ ÑÀÌÛÕ ÓÌÍÛÕ ËÅÒ
Та , ченица ш олы №4 орода Стреже-

во о Тамара Мельни ова (в девичестве Ло-
сева) достоилась звания ла реата он р-
са областной Д мы в номинации «Юные
дарования» в 2003 од . Се одня она, по-
л чив два высших образования, является
специалистом по связям с общественностью
омпании UNIGINE Corp. Дарья Кодочи ова
премию областной Д мы пол чила б д чи
ченицей 10 ласса Асиновс ой средней
ш олы №4. За ончив юридичес ий фа ль-
тет ТГУ, она верн лась в родной ород и се-
одня работает лавным специалистом-
юристом в администрации Асиновс о о о-
родс о о поселения. Урожен а села Кожевни-
ово Е атерина Молчанова по азывает от-
личн ю спеваемость, пол чая высшее об-
разование в Юридичес ом инстит те ТГУ и
являясь стипендиатом OXFORD RUSSIA
FUND. Ее земляч а Анна Адамен о в соста-
ве оманды SIFE ТГУ представляла область

на всероссийс их и межд народных сорев-
нованиях SIFE. Але сандр Пырси ов, о он-
чивший Кривошеинс ю среднюю ш ол ,
се одня из чает лин висти в Инстит те
межд народно о образования и язы овой
омм ни ации ТПУ, занимается на чной
деятельностью и проходит об чение в Р рс-
ом Университете (Бох м, Германия). Все
они вместе с др ими ла реатами всех лет
с ществования он рса при лашены на
торжественный прием председателя Д мы
по сл чаю чествования победителей юби-
лейно о десято о он рса.
Ито и он рса для молодых ченых и

юных дарований на соис ание премии За-
онодательной д мы Томс ой области за

2012 од же подведены. На этот раз на сце-
н поднимется ре ордное число – почти 270
частни ов. Тот фа т, что до последне о мо-
мента имена победителей держатся в се -
рете, выделяет он рс из ряда др их по-

добных мероприятий. Сейчас их имена из-
вестны толь о э спертам, оценивавшим ра-
боты претендентов. Со ласно норме, дей-
ств ющей с 2012 ода, все о вр чается 35
премий: 15 – для молодых ченых (30 ты-
сяч р блей аждая) и ст дентов (20 тысяч
р блей аждая), а та же 20 – для юных да-
рований (10 тысяч р блей аждая).
В он рсе принимают частие 137 чело-

ве в ате ории «Юные дарования», 40 ст -
дентов и 92 молодых ченых, среди ото-
рых 44 андидата и один до тор на . По
номинациям частни и разделились след -
ющим образом:

– «Юные дарования» – 137 челове ;
– «Естественные на и» – 43 челове а;
– «Техничес ие на и» – 49 челове ;
– «Г манитарные на и» – 40 челове .

Пресс-сл жба областной
За онодательной д мы.

Четыре ода назад в Колпашеве
появилась еще она добрая
спортивная традиция: еже одно в
феврале в нашем ороде проводит-
ся т рнир по настольном теннис
памяти ж рналиста азеты «Со-
ветс ий Север» Анатолия Василь-
евича Минина. Дол ие оды он
работал в районном издании, по-
мимо лавных событий, подробно
освещая и спортивные мероприя-
тия. Чтобы почтить память ж р-
налиста и спортсмена, в этот день
в спортзале ДЮСШсобрались о о-
ло двадцати теннисистов.
На церемонии от рытия т рни-

ра заместитель реда тора азеты
«Советс ий Север» М. Е. Ни о-
лен о расс азала о своем олле е и
побла одарила всех спортсменов
за то, что же нес оль о лет они
поддерживают традицию проведе-
ния этих соревнований. В адрес
всех оманд прозв чали пожела-
ния честной и ры и дальнейших
побед.

В этом од с дьи выявляли
л чших спортсменов в личном за-
чете. Борьба за первенство шла в
четырех под р ппах. В рез льтате
порных встреч победителем сре-
ди женщин-ветеранов признана
О. Г. Кремер, второе место заняла
Л. В. Гришаева, третье – Л. А. Кор-
нева. В м жс ой ветеранс ой под-

р ппе лидером стал В. В. Семе-
нихин. Уст пив ем , на второй
строч е т рнирной таблицы распо-
ложился А. М. Кох. «Бронзовым»
призером стал П. Д. Антропов.
Не менее напряженная борьба

разверн лась в остальных под-
р ппах. По ито ам прошедших
встреч в женс ой р ппе побед
одержала А. Сапе а, второе место
заняла Д. Коновален о. Трой
л чших и ро ов замы ает А. Сер-
еева. Среди м жчин победа дос-
талась А. Киселев , «серебро» –
С. Коновалова, «бронза» – Р. Го-
лещихина.
Победители т рнира пол чили

подар и от спонсоров и ор аниза-
торов соревнований – реда ции
азеты «Советс ий Север», проф-
союзно о омитета авиадиспетче-
ров Колпашева и Анны Федоров-
ны Мининой.

А. ВОЙНОВ,
лавный с дья
соревнований.

ÒÓÐÍÈÐ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÓ
È ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ВЦентральной библиоте е состо-
ялся семинар для работни ов
стр т рных подразделений МБУ
«Библиоте а». В ходе встречи они
подвели ито и работы чреждения
в прошедшем од и твердили
план деятельности на ближайшие
нес оль о месяцев.
В этом од сотр дни и библио-

те провед т то же оличество ме-
роприятий, что и в 2012-м. Од-
ним из важнейших направлений
по-прежнем б дет частие в об-

ÂÑÒÐÅ×È ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ È ÏËÀÍÀÕ

ще ородс их праздни ах. Кроме
то о, приоритетными остан тся
информационное обсл живание и
ор анизация дос а жителей Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
поп ляризация чтения в молодеж-
ной среде. В том числе и для этих
целей сотр дни и МБУ «Библио-
те а» планир ют и дальше разви-
вать эле тронные библиотечные
рес рсы.

Л. МУРЗИНА.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌВ
истории нашей страны есть
немало событий, оторые
даже по прошествии мно их

десятилетий остаются в памяти
по олений. В этом од мы отме-
тим 68-ю одовщин Победы в
Вели ой Отечественной войне.

Земля давно залечила военные
раны, но песни дале их розных
лет продолжают зв чать и се одня.
В этом од в Томс ой области

проводится XXIV фестиваль вете-
ранс их хоров «Салют, Победа!».
Е о ор анизаторами выст пают
областной Совет ветеранов, Депар-
тамент по льт ре Томс ой обла-
сти, Дом народно о творчества

«Аван ард» и Томс ий областной
Дом ис сств при а тивной под-
держ е р оводства м ниципаль-
ных образований. 27 февраля

частни ов фестиваля из Пара-
бельс о о и Кар асо с о о районов
встречали в Колпашеве, на сцене
ГДК. В этот день в наш ород съе-
хались о оло дв хсот челове .
От рывая фестиваль, е о част-

ни ов поприветствовали предсе-
датель областно о Совета ветера-
нов Н. В. Кобелев, заместитель
лавы Колпашевс о о района по

социальным вопросам В. А. Лиха-
нов, а та же р оводители советов
ветерановПарабельс о о, Кар асо -
с о о и Колпашевс о о районов –
Ф. Ф. Райс, В. П. Гришаев и
Г. М. Сараев. По старинной р сс ой
традиции, остям вр чили пыш-
ные араваи.
Есть песни, оторым с ждено

остаться в памяти современни-
ов и потом ов на дол ие оды.
Это песни военных лет. Каждый
раз, сл шая их, замирает сердце.
Почем та происходит? Навер-
ное, потом что, а и люди, эти
песни воевали, мирали, побеж-
дали. И потом , что они нес т в
наш жизнь самые высо ие ч в-
ства…
Первыми на сцен ородс о о

Дома льт ры вышли олле ти-
вы Парабельс о о района. Свое
творчество представили во аль-
ный ансамбль «Р сс ая д ша»,
хор ветеранов «Перезвон», танце-
вальный олле тив «Вечерняя
заря», хор «Казачий стан», хор ве-
теранов села Нарым и самодея-
тельный олле тив «Разноцве-
тье». Песни военных лет исполни-
ли артисты Кар асо с о о района –
хор «Ветеран», ансамбль «Р с-
с ая песня», хор «Надежда». Вы-
ст пления остей олпашевцы
встречали очень тепло, привет-
ств я б рными аплодисментами
аждый олле тив.
Завершили про рамм фестива-

ля «Салют, Победа!» ветеранс ие
олле тивы Колпашевс о о райо-
на. Это всем известные хор «Си-
бирин а» (ДК «Лесопильщи »,
р оводитель – В. П. Разов), на-
родный хор «Ветеран» (ГДК, р о-
водитель – А. И. Колесни ов), са-
модеятельный народный хор «То-
рчан а» (ДК «Лесопильщи »,

р оводитель – Л. В. Емельяно-
ва).
По о ончании выст плений

председатель областно о Совета
ветеранов Н. В. Кобелев подвел
ито и фестиваля и вр чил дипло-
мы частвовавшим в нем артис-
там. Ни олай Васильевич отме-
тил, что олпашевцы и на этот раз
порадовали остей фестиваля вете-
ранс их хоров отличной ор аниза-
цией мероприятия и замечатель-
ными выст плениями своих
творчес их олле тивов.
За лючительный этап XXIV об-

ластно о фестиваля «Салют, Побе-
да!» пройдет в Томс е в середине
апреля.

Л. ЧИРТКОВА.
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3 марта
ГДК: онцерт П. С ханова «За-
лисные страсти». Начало – в 16

часов.
7 марта
То р, Дом-интернат для преста-

релых и инвалидов: праздничный
онцерт, посвященный 8 Марта.
Начало – в 11 часов.

8 марта
ДК «Рыбни »: онцерт «Люби-

мой назови», посвященный Меж-
д народном женс ом дню. На-
чало – в 13 часов.
ГДК: праздничный онцерт

«Признание в любви». Начало –
в 14 часов.
ДК «Лесопильщи »: празднич-

ный онцерт «Женс ое счастье».
Начало – в 14 часов.

10 марта
ДК «Лесопильщи » : и ровая

развле ательная про рамма «П -
тешествие в солнечный ородо ».
Начало – в 14 часов.

17 марта
Площадь ГДК: личное ля-

ние, посвященное проводам Зимы
«Встречаем Весн -Красн !». На-
чало – в 12 часов.

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÌÀÐÒ…
ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ?

Уличная сцена ДК «Лесопиль-
щи »: ляние «Прощай, Зима!
Приходи, Весна!». Начало – в 14
часов.

22 марта
ДК «Рыбни »: премьера спе -

та ля «Две подр ж и». Начало –
в 19 часов.

24 марта
ДК «Рыбни »: премьера спе -

та ля «Две подр ж и». Начало –
в 14 часов.

25 марта
ГДК: театрализованное пред-

ставление в честь от рытия неде-
ли детс ой ни и «Волшебная
ночь на нижной пол е». Начало –
в 14 часов.

28 марта
ДК «Лесопильщи »: и ровая раз-

вле ательная про рамма «Разве-
селый аламб р». Начало – в 12
часов.

29 марта
ГДК: с аз а «Кот в сапо ах».

Начало – в 19 часов.
31 марта
ГДК: с аз а «Кот в сапо ах».

Начало – в 14 часов.

ÀÔÈØÀ

Черная смородина – одна из
самых любимых я одных ль-
т р мно их дачни ов. Всем из-
вестны полезные свойства смо-
родины. Плоды и листья это о
растения – ценный источни
витамина С, оторый способ-
ств ет повышению имм нитета
и реплению ровеносных со-
с дов. Поэтом садоводы-люби-
тели заинтересованы в пол че-
нии хороше о рожая в сной и
полезной я оды аждый од.
И та досадно бывает, о да ро-
жай смородины пропадает из-за
мел о о, но очень прожорливо о
вредителя – тли.
Это о вредителя из чили об ча-

ющиеся на чной р ппы объеди-
нения «Животный мир». Летом
они провели ряд э спериментов с
целью определения эффе тивных и
безопасных для здоровья челове-
а мер борьбы с тлёй на смороди-
не. К сты смородины, поврежден-
ные тлёй, обнар жить нетр дно:
с р ченные листья, темно- рас-
ные и желтые взд тия ( аллы) на
листьях, при разворачивании ли-
стьев можно видеть тлю светло-
зелено о цвета длиной 2 мм и
яйца черно о цвета.
Та ие сты н жно обрабаты-

вать сраз , а толь о вы обнар -
жили тлю. Обработ стов об -

ÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ –
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÂÐÅÄÈÒÅËßÌÈ

чающиеся проводили вечером в
с х ю безветренн ю по од . Перед
обработ ой поврежденные листья
обрывали и сжи али.
Для защиты от тли использова-

ли нес оль о растворов: инсе ти-
цид «Децис», раствор из настоя
л овой шел хи (200 раммов на
10 литров воды с добавлением хо-
зяйственно о мыла) и раствор из
с хой орчицы и воды. Все сред-
ства о азались эффе тивными,
тля после обработ и по ибла.
А если та , то стоит ли применять
химичес ие средства, оторые
причиняют вред здоровью челове-
а и полезным насе омым, для
борьбы с вредителями?

Для то о, чтобы определить,
а ие способы использ ют жите-
ли Колпашева, был проведен со-
циоло ичес ий опрос. В рез льта-
те мы выяснили, что большая
часть жителей обрабатывает
я одные старни и химичес и-
ми препаратами. И лишь немно-
ие использ ют народные сред-
ства (настой л овой шел хи,
зол , порошо орчицы, настой
таба а).
Все н жно делать вовремя.

Если осенью очищать почв под
стами от опавших листьев,

рыхлить почв и посыпать ее зо-
лой, весной – облить сты оря-

чей водой, внести под них арба-
мид (3 ст. л. под аждый), а че-
рез неделю обработать смородин
настоем л овой шел хи, то про-
блем с тлёй вас точно не б дет.
Мы призываем население приме-
нять в борьбе с тлёй народные
средства – они более эффе тивны
и не причиняют вреда челове и
полезным насе омым.

Об чающиеся р ппы НОУ
«Животный мир»
Але сей КОЗИК,

Даяна МАКАРЕНКО,
Елена ПАНОВА

(р оводитель
Л. Г. Д ба ова).

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

В про рамме мероприятий возможны изменения

В соответствии со ст. 44, 155, 156, 158,
162, 164 Жилищно о оде са РФ и п н том
17 Правил содержания обще о им щества в
мно о вартирном доме, твержденных По-
становлением Правительства РФ, собствен-
ни и помещений мно о вартирно о дома
обязаны твердить на общем собрании пе-
речень сл и работ, словия их о азания
и выполнения, а та же размер их финанси-
рования.
При правлении мно о вартирным до-

мом товариществом собственни ов жилья
размер платы за содержание и ремонт об-
ще о им щества определяется ор анами п-
равления товарищества (в форме решения).
Со ласно ч. 1 ст. 156 ЖК РФ и п. 29 Пра-

вил, плата за содержание и ремонт жило о
помещения станавливается в размере,
обеспечивающем содержание обще о им -
щества в соответствии с требованиями за-
онодательства Российс ой Федерации,

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ

в лючая оплат расходов на содержание и
ремонт вн тридомовых инженерных сетей
эле тро-, тепло-, азо- и водоснабжения, во-
доотведения, в лючая истребование задол-
женности с собственни ов помещений, не
выполняющих надлежащим образом свои
обязательства по оплате жилых помещений
и омм нальных сл , на снятие по аза-
ний приборов чета, содержание информа-
ционных систем, обеспечивающих сбор, об-
работ и хранение данных о платежах за
жилые помещения и омм нальные сл и,
выставление платежных до ментов на оп-
лат жилых помещений и омм нальных
сл .
Требования становлению размера пла-

ты за содержание и ремонт жило о помеще-
ния для собственни ов помещений в зави-
симости от способов правления мно о вар-
тирным домом азаны в п н тах 30, 31 и
32 Правил.

В соответствии с п. 34 Правил, в сл чае,
если собственни и помещений не приняли
решение о способе правления мно о вар-
тирным домом, размер платы за содержа-
ние и ремонт жило о помещения станавли-
вается ор аном местно о само правления по
рез льтатам от рыто о он рса, проводимо-
о в поряд е, становленном Постановлени-
ем Правительства РФ от 6.02.2006 . №75,
равный размер платы за содержание и ре-
монт жило о помещения, азанный в он-
рсной до ментации для он ретно о

мно о вартирно о дома.
Устанавливаемый размер платы за содер-

жание и ремонт жило о помещения и размер
обязательных платежей и (или) взносов,
связанных с оплатой расходов на содержа-
ние и ремонт обще о им щества, должны
быть соразмерны азанном в до оворе
правления мно о вартирным домом пе-
речню, объемам и ачеств сл и работ

по содержанию и ремонт обще о им щества
в мно о вартирном доме.
В сл чае, если собственни и помещений

на общем собрании выбрали способ непос-
редственно о правления мно о вартир-
ным домом, но не приняли решение об с-
тановлении размера платы за содержание и
ремонт жило о помещения, ор аны местно о
само правления, в соответствии с ч. 4
ст. 158 ЖК РФ, станавливают размер пла-
ты за содержание и ремонт жило о помеще-
ния, вносимой собственни ами помещений,
исходя из стоимости сл и работ, входя-
щих в твержденные решением обще о со-
брания собственни ов помещений перечни
сл и работ, выполняемых лицами, ос -
ществляющими соответств ющие виды де-
ятельности.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни Колпашевс о о

ородс о о про рора.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

«Сначала нас стро о « оняли»
по содержанию исследования. Про-
веряли, нас оль о подробно мы
знаем тем и самостоятельно ли
отовили работ , – расс азывает
восьми лассница Е атерина Ми-
ала с айте, представлявшая
прое т «Детс ие и р ш и в оды
Вели ой Отечественной войны». –
А потом они сами вле ались,
словно дети. Интересовались, то
мастерил представленные э спо-
наты, что они обозначают. Спра-
шивали, в а ие и ры и рали ол-
пашевс ие ребятиш и в те дале-
ие оды. Возможно, что-то новое
они знавали от нас. А мы, в свою
очередь, обо ащались знаниями
этих маститых ченых».
Кстати, тряпичные и деревян-

ные лы юная он рсант а
из отовила сама, по расс азам
баб ш и. А и р шечное ор жие и
само ат ей смастерили мальчиш-
и-одно лассни и на ро ах тр -
да.

свое о мно олетне о исследования
«Обласо а средство передви-
жения местно о населения Колпа-
шевс о о района Томс ой облас-
ти». Работа Бо дана не просто за-
интересовала важаем ю э спер-
тн ю омиссию, но даже была
признана л чшей на онферен-
ции в номинации «К льт ра Си-
бири». Та что десяти лассни
верн лся домой ла реатом.
Впрочем, и дев ш и не под а-

чали. Е атерина Ми ала с айте,
Наталья Лям ина и Татьяна Чер-
ных стали призерами онферен-
ции и были на раждены рамота-
ми. Причем Таня была признана
л чшей по ито ам ченичес о о
олосования.

«Самый волн ющий момент –
ожидание ито ов, – признается
р оводитель м зея ш олы №4
Т. Е. Вахр шева. – Ко да за ончи-
лось вр чение дипломов за час-
тие, мы испытали обле чение. По-
д мали: раз нас не назвали, зна-
чит, мы выст пили неплохо и б -
дем отмечены на радами более
высо о о ровня. Та и вышло:

один ла реат и три призера – от-
личный рез льтат, он выше, чем
наших томс их олле ».
Проживали он рсанты в оздо-

ровительном центре «Гала ти а».
Кроме он рсных волнений, на-
шим ребятам запомнилась ль-
т рная про рамма. Она была на-
столь о насыщенной, что свобод-
но о времени попрост не остава-
лось. Че о стоят э с рсия на Бай-
ал и исто ам Ан ары, по исто-
ричес им местам Ир тс а, м зей
Победы . Ан арс а, мно очислен-
ные « р лые столы»!
И сталость от дальней поезд и

сторицей омпенсировали о рыля-
ющий спех и впечатления от
зна омства с Восточной Сибирью
и новыми интересными людьми.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
Наставница он рсантов

из СОШ №4 Т. Е. Вахр шева
бла одарит за помощь в
ор анизации поезд и р о-
водителя автотранспортно о
предприятия А. Б. Зырянова
и родителей частни ов он-
рса.

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÑÈÁÈÐÈ

Èññëåäîâàíèå Áîãäàíà Ðàðîâà áûëî ïðèçíàíî ëó÷øèì íà
êîíôåðåíöèè â íîìèíàöèè «Êóëüòóðà Ñèáèðè».

Катя частвовала в онферен-
ции впервые. А вот чащийся де-
сято о ласса Бо дан Раров в ис-

следовательс ой деятельности же
настоящий орифей. В этот раз он
представил л бленный вариант
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На 61-м од после тяжелой болезни
шел из жизни

ÄÀÍÈËÅÍÊÎ
ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×.
За более чем четверть ве а своей тр -

довой деятельности Ви тор Степанович
прошел большой профессиональный п ть
в ор анах исполнительной власти от за-
местителя председателя испол ома до
лавы администрации Ше арс о о и Кол-
пашевс о о районов. С 2006 ода офици-
ально вст пил в должность председателя Комитета по лицензирова-
нию администрации Томс ой области.
На любом тр довом пост е о отличали высо ая требовательность
себе, ответственность за пор ченное дело. О ромное тр долюбие,
мение работать с людьми снис али большой авторитет и важение
всех, то е о знал и работал с ним. Гл бо о с орбим по повод преж-

девременной ончины замечательно о челове а, рамотно о р ово-
дителя и выражаем л бо ие соболезнования родственни ам и близ-
им.

Администрация и Д ма Колпашевс о о района.

3 марта Павел СУХАНОВ и
е о др зья при лашают в ород-
с ой Дом льт ры на театра-
лизованный онцерт «ЗАКУ-
ЛИСНЫЕ СТРАСТИ...».
Начало – в 16 часов.

ÏÅÑÍÈ,
ÑÒÐÀÑÒÈ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ


