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С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 24 апреля с

17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.
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Одним из по азателей реали-
зации мероприятий Про раммы
модернизации здравоохранения
является проведение л блен-
ной диспансеризации подрост-
ов. На эти цели была выделена
весомая с мма – 2 млн 763 тыс.
р блей. Врачами, в том числе, и
з ими специалистами были ос-
мотрены 947 подрост ов.
Рез льтаты проведенно о -

Ó ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ ÂÛßÂËÅÍÛ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß
л бленно о медицинс о о осмот-
ра свидетельств ют о том, что на
первом месте среди заболева-
ний, выявленных 14-летних
ш ольни ов, заболевания эндо -
ринной системы, на втором –
болезни ор анов пищеварения.
Далее след ют нед и остно-
мышечной и сердечно-сос дис-
той систем, ор анов зрения.

М. НИКОЛЕНКО.

Все раждане перед эва ацией
(временным отселением) для за-
щиты свое о дома ( вартиры) и
им щества должны выполнить
след ющие действия:
от лючить вод , аз и эле три-

чество, пот шить орящие печи
отопления, перенести на верхние
этажи (черда и) ценные предметы
и вещи.
При пол чении пред преждения

(для пред преждения в лючаются
эле тросирены на 3 мин ты):

– в лючить имеющиеся радио-
и телевизионные приемни и, про-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ ÂÎ ÂÐÅÌß ÍÀÂÎÄÍÅÍÈß
сл шать э стренное речевое сооб-
щение;

– действовать в соответствии с
пол ченным сообщением, оповес-
тить соседей.
В сл чае пол чения сообщения

о начале эва ации (временном
отселении) раждане должны взять
с собой заранее под отовленные в
с м е или рю за е теплые вещи,
дв хс точный запас прод тов
питания, воды, необходимые ме-
ди аменты, до менты, день и и
ценности в непромо аемом па е-
те.

После спада воды:
– след ет остере аться порван-

ных и провисших эле тричес их
проводов, немедленно сообщить о
сл чаях разр шения инженерных
омм ни аций в соответств ю-
щие сл жбы;

– в затопленной местности
нельзя потреблять в пищ про-
д ты, сопри асавшиеся с пост -
пившей водой, и пить не ипяче-
н ю вод ;

– нельзя пользоваться эле три-
чес ими сетями до осмотра их
специалистами.

Подходя библиоте е, слыш раз овор малень ой
девч ш и с мамой:

– К да мы идем?
– На «Ночь в библиоте е».
– А зачем?
– Посмотришь – знаешь. С чно не б дет!
И в самом деле. С первых мин т все частни и а -

ции о азались вовлечены в стремительный водоворот
событий. Кот Ученый, Алиса из Страны Ч дес, Герда с
Каем и др ие литерат рные персонажи встречали
мно очисленных остей входа в Центральн ю биб-
лиоте .
Похоже, та ое сл чилось в Колпашеве впервые. Биб-

лиотечные завсе датаи и даже те, то посетил храни-
лище ни впервые, о н лись в волшебный мир ис-
сства. Особ ю атмосфер мероприятию придавал

ант раж: выстав а старинных ни , де аждый ра-
ритет несет в себе память «давно мин вших дней»;
лассичес ая м зы а в исполнении итаристов из
ДЮЦа под р оводством Е. О. Голещихиной.
В литерат рно-м зы альном салоне своими произ-

ведениями делились со зрителями юные дарования из
литерат рной ст дии «Первая апель», артисты то р-
с о о театра «Зазер алье» и любители авторс ой пес-
ни. Каждый желающий мо « ве овечить» свой обли ,
обратившись за помощью питомцам Н. Д. Гимадее-
вой – Вале Епитроп и Даше Мининой.
На различных площад ах взрослым и детям пред-

ла алось принять частие в он рсных испытаниях.
Т т были и литерат рные ви торины, и мастер- ласс

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü

по а терс ом рим , и
творчес ие лаборатории...
Одним словом, аждый
мо найти занятия по
д ше. Непросто эр дитам
было справиться со все-
ми заданиями. Тем не
менее, желающих о аза-
лось более чем достаточ-
но. А победителем и об-
ладателем лавно о при-
за – эле тронной ни и –
стал ст дент медицинс-
о о чилища Вячеслав
Кайдалов.
Если же то-то из ре-

бятише на след ющее
тро опоздал на первый ро , то, надеемся, чителя
их простили: ведь на ан не дети провели ночь... в
библиоте е! Надеемся, что ни то из побывавших на
мероприятии не пожалел об этом. А в льт рной жиз-
ни Колпашева появилась еще одна хорошая традиция.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

На днях бернатором Томс ой
области Сер еем Жвач иным
было подписано постановление,
в отором определены сро и ве-
сенней охоты в охот одьях ре и-
она на водоплавающ ю пернат ю
дичь и ся. В Колпашевс ом
районе, а и в др их м ници-
пальных образованиях, отнесен-
ных центральной р ппе райо-
нов области, сезон охоты от роет-
ся 3 мая и продлится до 12 мая.
Установлены нормы добычи

охотничьих рес рсов на период
весенней охоты: один охотни
может подстрелить в с т и по две
особи ся и вальдшнепа, трех

ÍÀ ÂÎÄÎÏËÀÂÀÞÙÓÞ ÄÈ×Ü
селезней то . Выдач п тево
сотр дни и Колпашевс о о фи-
лиала ТОООиР и ЗАО «За отп-
ром» начали ос ществлять с на-
чала те щей недели.
Добавим, что при нахождении

в лес охотни и не должны за-
бывать о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности и оставлять после себя на
местах стояно м сор. Кроме то о,
не след ет добывать дичь боль-
ше определенной нормы и не
стрелять в самоче . И онечно, по
традиции, желаем всем ни п ха,
ни пера!

Л. ЧИРТКОВА.

Известно, что препарат замед-
ляет процесс старения и вели-
чивает продолжительность жиз-
ни. Это же подтвердилось до -
линичес ими исследованиями.
С ть работы препарата за лю-

чается в стим лировании выб-
роса в ор анизм стволовых ле-
то . А они, в свою очередь, пре-
вращаются в лет и любо о ор а-
на. Стволовые лет и хоть и за-
ложены природой в ор анизме
челове а, но с возрастом их ста-
новится все меньше.
Дире тор Томс о оНИИфарма-

ÒÎÌÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ
ÒÀÁËÅÒÊÓ ÎÒ ÑÒÀÐÎÑÒÈ

оло ии А. Ды ай оворит, что
специалисты же до азали: этот
же препарат способен величи-
вать оличество и ф н ции ней-
ронов, поэтом восстанавливает-
ся память. Пробное производство
препарата расположено в Новоси-
бирс е.
Разработчи и оворят, что на

добровольцах е о можно б дет
испытывать миним м через три
ода и толь о после это о этапа
исследований «ле арство от ста-
рости» появится в апте ах.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

«Защитите свой мир – ва ци-
нир йтесь» – под та им деви-
зом нынче проводится Европей-
с ая неделя имм низации. Она
б дет проходить с 22 по 27 ап-
реля, в том числе и в лечебных
чреждениях Колпашевс о о
района.
Меди и подчер ивают, что

ва цинация – это надежное ор -
жие в борьбе с инфе цией. До
введения плановой ва цинации
инфе ционные болезни являлись

ÍÅÄÅËß ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈÈ
вед щей причиной детс ой
смертности. Поэтом ва циноп-
рофила ти а начинается с пер-
вых дней жизни ребен а.
Завед ющая детс ой поли ли-

ни ой Н. П. Половин ина под-
робнее расс ажет читателям
«Советс о о Севера» о необходи-
мости своевременной ва цина-
ции в одном из ближайших но-
меров нашей азеты.

М. ДМИТРИЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.04 +12... +4о, давление падает, возм. дождь.
25.04 +10... +4о, давление растет, возм. дождь.
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Здоровый образ жизни – это не
просто призыв, а норма в нашей
ш оле. В течение все о ода прохо-
дят различные мероприятия, со-
ревнования, он рсы, направ-
ленные на воспитание полезных
привыче . Одна из давних тра-
диций образовательно о чрежде-
ния – общее празднование Дня
здоровья.
В этом од е о темой стала ар-

териальная ипертония. Она по-
вышает рис инфар та мио арда,
инс льта и почечной недостаточ-
ности. Если давление не онтро-
лировать, оно может приводить
слепоте, аритмии и сердечной не-
достаточности. Болезнь можно
пред преждать и бороться с ней
разными п тями, например,

В марте я в очередной раз вос-
пользовалась сл ами та си
«Профи», подвозивше о меня из
центра орода до Матьян и в 8 ча-
сов вечера. Приехав домой, я об-
нар жила, что потеряла золотые
часы. Видимо, рассте н лся брас-
лет.
Под мав, я решила, что нет

смысла в поис ах: «Все-та и золо-
то и притом, почти новые часы».
Ка ово же было мое из мление,
о да, сп стя неделю, мне на сото-
вый телефон позвонила диспетчер
пар а та си «Профи» и точнила,
не я ли это обронила часы в та си
и что начальни (о азывается, он
меня подвозил), сейчас мне их
привезет!
Лихорадочно собрав день и на

предпола аемое возна раждение,
при отовилась ждать. Андрей Ан-
дреевич Терентьев вр чил мне

ÀÊÖÈÈ
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снизить потребление соли, сба-
лансировать питание, поддержи-
вать нормальн ю масс тела, из-
бе ать ал о оля и си арет, быть
физичес и а тивным. Обо всем
этом и мно ом др ом об чаю-
щимся расс азывали на лассных
часах.
В начальной ш оле состоялись

спортивные соревнования «Весе-
лые старты», оторые, действи-
тельно, принесли немало веселья
и радости частни ам. На лич-
ном примере ребята по азали,
а здорово быть здоровым !
Об чающиеся пятых лассов
приняли частие в он рсе ри-
с н ов «Мы – за ЗОЖ», де под-
няли животрепещ щие вопросы
вредных привыче . Шестые и

седьмые лассы а тивно обс ж-
дали проблемы репления здо-
ровья – этом была посвящена
серия бесед. Восьми лассни и
стали частни ами раз овора о
вреде пивно о ал о олизма, ото-
рый под отовили работни и
ш ольной библиоте и Т. Н. Чер-
нова и Т. В. Фео тистова. Меди-
цинс ая сестра ш олы Е. П. Коро-
бейни ова позна омила девяти-
лассни ов с хара теристи ой
подрост ово о артериально о
давления и провела пра тичес-
ое об чение способам е о изме-
рения. Словом, День здоровья
прошел очень плодотворно!

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.

×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ

ÅÑÒÜ ÏÎÐßÄÎ×ÍÛÅ ËÞÄÈ
часы со словами: «Нам ч жо о не
н жно» и шел, оставив меня с
при отовленным возна раждени-
ем и с невыс азанными словами
бла одарности.
О азывается, есть нас поря-

дочные и честные люди. Для меня
этот фа т стал личным от рытием
добра и справедливости, ажется,
начисто отвер н тыми в нашем
обществе.
Усл ами это о та си я польз -

юсь постоянно и хоч отметить е о
отменный сервис. Здесь привет-
ливые диспетчеры и обязательные
водители.
Андрей Андреевич, выражаю

о ромн ю бла одарность за ваш
честность и желаю процветания
олле тив , оторым вы р ово-
дите.

В. ГРАНКИНА.
. Колпашево.

С 15 по 16 апреля на территории
Томс ой области сотр дни и Го-
савтоинспе ции проводили про-
фила тичес ое мероприятие «Пе-
шеход». В Колпашеве патр ли
ДПС следили за соблюдением
Правил дорожно о движения пе-
шеходами и водителями на лав-
ных лицах наше о орода.
В ходе а ции инспе торы в оче-

редной раз бедились: с оль о бы
ни оворили олпашевцам о том,
что переходить проезж ю часть
можно толь о по пешеходным пе-
реходам, люди все равно делают
та , а им добно. И норир ют
зна и и стар, и млад. Сотр дни и
ГИБДД оворят, что очень часто
среди юных нар шителей можно
встретить ребятише , на ро ах
оторых с профила тичес ими бе-
седами о Правилах дорожно о
движения инспе торы побывали
б вально на ан не.
Конечно, проблема нар шения

правил пешеходами а т альна не
толь о для наше о орода, но и для
всей территории страны. Ежеднев-
но на доро ах России по ибают и
пол чают травмы люди, перехо-
дившие доро в неположенном
месте. В Томс ой области с нача-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÒÏ

ÍÅÓÆÅËÈ ÑËÎÆÍÎ
ÄÎÉÒÈ
ÄÎ ÏÅÐÅÕÎÄÀ?

ла 2013 ода заре истрировано 27
та их происшествий. В них по иб-
ли трое и ранены 24 челове а.
Все о заре истрировано 58 наездов
на пешеходов, в рез льтате ото-
рых 55 челове пол чили травмы,
а трое по ибли.
Что асается профила тичес ой

а ции «Пешеход», завершившей-
ся 16 апреля, за два дня инспе -
торами Колпашевс о о отдела
ГИБДД административной от-

ветственности за нар шение пра-
вил перехода проезжей части были
привлечены 86 челове . Ка о а-
залось, несмотря на то, что пеше-
ходы ораздо чаще страдают в
авариях, ПДД они нар шают зна-
чительно чаще: на водителей за
непредоставление преим щества
пешеходам в движении сотр дни-
и Госавтоинспе ции составили 2
прото ола.

Л. АНДРЕЕВА.

12 апреля в Томс е состоялся
финал ре ионально о этапа он-
рса «Учитель ода-2013». Че-

тырнадцать педа о ов, ставших
победителями и призерами рай-
онных и ородс их этапов он р-
са из всех м ниципальных обра-
зований, собрались, чтобы выя-
вить л чше о.

Ре иональный этап начался еще
в марте, с заочно о т ра, да ча-
стни и представляли свои портфо-
лио и интернет-рес рсы. Потом все
они приехали в областной центр,
проводили чебные занятия в
томс их ш олах, по азывали
творчес ие презентации, собра-
лись на методичес ое объедине-
ние. Представлявшая Колпашевс-
ий район читель То рс ой НОШ
Ю. В. Крылова стала самой моло-
дой частницей этапа. Не очень
вели и стаж ее работы – все о
шесть лет. Но методичес и Юлия
Владимировна о азалась намно-
о рамотнее мно их своих олле ,
даже имеющих высш ю валифи-
ационн ю ате орию. Это отмети-
ли и члены представительно о
жюри, справедливо оценившие
ро , проведенный он рсант ой,
высшим баллом! Юлия Владими-
ровна в одной из томс их ш ол на
занятии «О р жающий мир»
чила третье лаше планировать
семейный бюджет.
Со ласно Положению, пять ча-

стни ов, набравших наибольшее
оличество баллов в общем рей-
тин е по рез льтатам перво о и
второ о т ров, объявляются фина-
листами он рса. В их число
вошла наша земляч а, подошед-
шая за лючительном этап –
финал – второй в рейтин е. Боль-
шое расочное мероприятие состо-
ялось в а товом зале педа о ичес-
о о ниверситета. Участни и
он рса провели мастер- лассы,
посостязались в мении вести от-
рыт ю дис ссию и раз овари-

вать с чащимися, задававшими
интерес ющие их вопросы. Жюри
далилось для подведения ито-
ов…
Победителем он рса стал Сер-

ей Ни олаевич Колпа ов, читель
физи и СОШ №49 ( . Томс ), на-
бравший наибольшее число бал-
лов в финале.

Звание «Финалист ре иональ-
но о этапа Всероссийс о о он р-
са «Учитель ода-2013» по рез ль-
татам всех он рсных испытаний
финала присвоено Юлии Влади-
мировне Крыловой, чителю То-
рс ой начальной ш олы, став-

шей четвертой в общем рейтин е.
– Впервые за последние четыре

ода представитель наше о райо-
на принял частие в финале это о
значимо о он рса, – оворит ве-
д щий специалист правления об-
разования администрации Колпа-
шевс о о района Л. А. Пич ина,
побывавшая на всех он рсных
испытаниях. – И смело мо с а-
зать, что выст пление Юлии Кры-
ловой стало одним из самых с-
пешных! Председатель жюри, о -
лашая ито и он рса, назвал
наш частниц «очень перспе -
тивным педа о ом». И это чистая
правда. У Юлии Владимировны
о ромный потенциал!
Раз меется, столь спешное вы-

ст пление стало возможным бла-
одаря совместным силиям мно-
их людей. Кон рсант с само о
перво о дня поддерживала и вся-
чес и помо ала оманда То рс ой
начальной ш олы под р овод-
ством молодо о реативно о ди-
ре тора О. А. Пшенични овой.
Неоценим ю помощь в под отов е
он рс о азала заместитель за-

вед юще о детс им садом №14
Л. Н. Панова. Все эти люди по пра-
в разделяют с Юлией Владими-
ровной ее спех!

Е. ФАТЕЕВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÄÈÍ ÐÀÇ Â ÒÐÈ ÃÎÄÀ ÌÎÆÍÎ
ÏÐÎÉÒÈ ÑÊÐÈÍÈÍÃÎÂÛÉ ÎÑÌÎÒÐ

…Â ÐÀÌÊÀÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ

Напоминаем жителям района,
что с 2013 ода на нашей террито-
рии проводится диспансеризация
определенных р пп населения в
рам ах Федерально о за она от 21
ноября 2011 . №323 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья раждан в
Российс ой Федерации».
Диспансеризации подлежат ра-

ботающие и неработающие раж-
дане, об чающиеся в образова-
тельных чреждениях по очной
форме. Диспансеризация ( л б-
ленный медицинс ий осмотр)
проводится один раз в 3 ода, за
ис лючением инвалидов Вели ой
Отечественной войны, лиц, на-
ражденных зна ом «Жителю бло-
адно о Ленин рада», и признан-
ных инвалидами вследствие об-

ще о заболевания, тр дово о ве-
чья и др их причин, оторые
проходят диспансеризацию еже-
одно, независимо от возраста.
Диспансеризация – это с ринин-

овый осмотр, оторый проводится
с целью выявления заболеваний
на ранних стадиях (заболевания
сердечно-сос дистой системы, са-
харный диабет, т бер лез, ново-
образования и др ие патоло ии).
Если челове а во время прохож-
дения диспансеризации по рез ль-
татам ан еты и обследования
были выявлены а ие-либо от ло-
нения от нормы, то ражданин вы-
зывается на прием част овом
врач для дальнейше о обследова-
ния и назначения лечения.
Возрастной состав тех, то под-

ÇÀÊÎÍÀ – лежит диспансеризации в 2013
од :

21, 24, 27; 30, 33, 36, 39;
42, 45, 48; 51, 54, 57; 60, 63,
66, 69; 72, 75, 78; 81, 84, 87;
90, 93, 96, 99 лет.
Рез льтаты проведенной дис-

пансеризации заносятся в «пас-
порт здоровья», оторый выдает-
ся ражданин . Все жители Кол-
пашевс о о района азанных
возрастов, желающие пройти -
л бленное медицинс ое обследо-
вание, мо т обратиться час-
т овом врач -терапевт , в а-
бинет профила ти и ( абинет
№103 поли лини и . Колпаше-
во) с 8:00 до 16:00. По всем воп-
росам можно обращаться по теле-
фон 5-13-49.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -

ти и Колпашевс ой ЦРБ.
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2013 од объявлен в России
Годом охраны о р жающей сре-
ды. Он необходим нашей стране
и всей планете, потом что воп-
росы выр бающихся лесов, захо-
ронения ядерных отходов, за -
рязнения возд ха различными
предприятиями давно стали ло-
бальными проблемами все о че-
ловечества. И аждом н жно
принимать частие в охране о -
р жающей среды – прежде все о,
от само о себя и свое о па бно-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÂÎÄÀ ÊÀÌÅÍÜ ÒÎ×ÈÒ

о влияния на природ . Мир не
изменится в одночасье, но толь-
о вместе мы сможем хотя бы
попытаться е о изменить.
Весна. При ревает солныш о.

Тает сне . Наст пает дол ождан-
ное тепло. Но роме нежно-зеле-
ной трав и и первоцветов наше-
м взор от рываются нелицеп-
риятные артин и – творения
р человечес их.
Еже одно на ро ах изобрази-

тельно о ис сства мы с ребята-

ми обс ждаем проблемы, свя-
занные с э оло ией, и посред-
ством рис н ов призываем
сверстни ов обратить внимание
на х дшающ юся э оло ичес-
ю обстанов . Но если дети по-

нимают, то до взрослых «дост -
чаться» сложнее. Поэтом в ны-
нешнем чебном од мы пере-
шли от слов дел . След ющим
нашим ша ом стала а ция, об-
ращение жителям орода через
детс ие рис н и. Пла аты мож-

но б дет видеть в пассажирс-
ом транспорте (в ПАЗи ах и
межд ородних автоб сах). Ис-
ренне бла одарим р оводите-
ля АТП И оря Дмитриевича Гор-
лача и олле тив предприятия за
сотр дничество и понимание.
Увы, не фа т, что наши рис н-
и затрон т аждо о. Поэтом в
очередной раз обращаемся ва-
жаемым взрослым! Кто бы что
ни оворил, но элементарные на-
вы и льт ры и эстети и за ла-

дываются именно в семье и
именно с вас, родителей, старших
братьев и сестер, дед ше и ба-
б ше , дети бер т пример. Поэто-
м давайте объединяться в
стремлении расоте и бла о с-
тройств , б дем сотр дничать во
имя б д ще о!

Л. ЩЕГЛОВА,
читель

изобразительно о
ис сства СОШ №7.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÖÈß —
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ó×ÅÍÈÊÎÂ ÑÎØ ¹7

…К бам подносят тр бы,
И… розный марш ремит.

К. Ваншен ин. «Ор естр»
По историчес им мер ам со-

всем недавно, а их-то 50–60
лет назад, в малень их провин-
циальных ород ах, не оворя же
о центральных, одним из оча ов
льт ры были пар и отдыха, о-

родс ие сады. Работали они в
теплое время ода. В них дей-
ствовали нем дреные фонтаны,
павильоны, де можно было сы -
рать шахматн ю партию, «за-
бить» в домино, почитать свежие
азеты, ж рналы, оторые выпи-
сывали профсоюзы.
Молодежь сражалась на волей-

больных площад ах, в настоль-
ный теннис, стремительно вхо-
дивший в мод в те оды. По ал-
леям ляли влюбленные пары,
баб ш и «возили вн чат в оляс-
е, расс азывали с аз и, а пар
ш мел листвой». В вос ресные
дни пар и были переполнены и
посетители находили себе форм
отдыха.
Наиболее привле ательным ме-

стом в пар ах, садах была танце-
вальная площад а с небольшой
рытой эстрадой, де м зы анты
самодеятельных ор естров выд -
вали чар ющие зв и вальсов,
тан о, поле ... и др их танцев, за-
бытых ныне старшим по олением
и неведомых нынешней молоде-
жи. В ор естрах, наряд с солид-
ными м жами семейства, и рали
озорные, ч ть шпанистые парни,
они мо ли отп стить солоноват ю
ш т в адрес симпатичной дев-

ÈÇ ÏËÅÍÀ ËÅÒ Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÀÄÓ
ÈÃÐÀÅÒ ÄÓÕÎÂÎÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
чон и, со злобин ой подш тить
над сверстни ами, но раниц за-
она не переходили.
Р оводили ор естрами либо от-

ставные старшины- апельмейсте-
ры военных ор естров, либо авто-
ритетный, рамотный м зы ально
частни ор естра. О с ти самоде-
ятельных ор естров в малень их
ород ах хорошо с азал писатель-
фронтови Е. Воробьёв в расс азе
«Лявониха».
Действовал та ой ор естр и в

Колпашеве. Старожилам орода –
любителям д ховой м зы и ор-
естр 50–60 одов запомнился а
хорошо сы ранный ансамбль д -
ховых инстр ментов.
Летом ор естр и рал в пар е, на

зим перебирался под своды
ГДК – старень о о, ныне забыто-
о деревянно о ДК.
Несомненно, большой в лад в

м зы альн ю льт р , сы ран-
ность ор естра внесли спецпересе-
ленцы из Прибалти и, молдаване
и молодые специалисты, оторые
прибывали по направлению в
авиацию, речпорт, еоло ию, и по-
л чившие м зы альное образова-
ние дома. Вспоминается авиатех-
ни -латыш, вели олепно и рав-
ший на тр бе. С одами состав ор-
естра менялся.
Д ховая м зы а с детства при-

вле ала Володю Синю а. В семье
отец Трофим Васильевич, старшие
братья любили петь родные ра-
инс ие песни. А м зы альность
раинцев общеизвестна.
Обладая хорошим м зы аль-

ным сл хом, Владимир ле о за-
поминал мелодии. Пол чив вось-
милетнее образование, он пост -
пил в спецпроф чилище №9, де
действовал д ховой ор естр. И с
первых дней совмещал чеб и
занятия м зы ой, осваивал нот-
н ю рамот , техни и ры. На-
чинал с альта, позже освоил тром-
бон, но любимым е о инстр мен-
том стал баритон.
В. Т. Синю спешно совмещал
чеб с частием в х дожествен-
ной самодеятельности – д ховом
ор естре, о чем свидетельств ет
Почетная рамота Колпашевс о о

ГК ВЛКСМ, оторой он был на-
ражден.
Виюле 1962 ода д ховой ор естр

Колпашевс о о спецпроф чилища
№9 под р оводством В. Синю а
занимает первое место на област-
ном смотре профтехобразования,
ем вр чается Почетная рамота
Томс о ообластно осоветапрофес-
сиональных союзов и областно о п-
равления профтехобразования.
Военн ю сл жб В. Т. Синю

проходит в штатном строевом ор-
естре одной из частей в Примор-
с ом рае. Там, под р оводством
опытных р оводителей, он зна-
чительно «вырос» а м зы ант,
совершенствовал техни и ры
на баритоне:

... Торжественно,
возвышенно, со стоном

Г дела синю овс ая тр ба –
Звенела превосходным

баритоном.
А. Потё ин.

После демобилизации Влади-
мир работает на Колпашевс ом
ирзаводе, а в 1969 од перехо-
дит на работ в авиапредприятие
а м ляторщи ом авиационно-
техничес ой базы.
И с первых дней частв ет в са-

модеятельности авиаторов, и рает
на тромбоне в ВИА под р овод-
ством О. Коломбета. В один из
дней поздней осени 1972 ода
В. Т. Синю пришел в профсоюз-
ный омитет с предложением о со-
здании д хово о ор естра. Предло-
жение было принято, в ратчай-
ший сро приобрели инстр менты.
Дебют д хово о ор естра авиа-

предприятия состоялся на район-
ном смотре олле тивов х доже-
ственной самодеятельности
предприятий орода. Ор естр ис-
полнил «Патриотичес ю песнь»
М. Глин и, авиационный марш и
вальс «Вечера на Оби», олпа-
шевс о о самодеятельно о омпо-
зитора, м зы анта-д хови а, фа-
милию е о забыл. Конечно, в
вальсе «Вечера на Оби» отчетли-
во были слышны мелодии не ото-
рых вальсов р сс их омпозито-
ров, но название и сам вальс впе-
чатляли зрителя.

Д ховой ор естр под р овод-
ством В. Т. Синю а рашал тор-
жественные собрания, сопровож-
дал олонн авиапредприятия на
первомайс их и ноябрьс их де-
монстрациях.
Р оводство авиапредприятия

(М. И. Бармин, Н. Я. Растор ев)
нашли возможность выделить
форменное обм ндирование.
Ю. И. Наранович, бортмехани
вертолета, «д хови » со ш ольной
с амьи, раздобыл омпле т нот
для ор естра.
В 1982 од ор естр принимал
частие в смотре х дожественной
самодеятельности авиапредприя-
тий Западной Сибири.
Смотр проходил в пре расном

новом Доме льт ры аэропорта
Толмачево. Самодеятельные ар-
тисты из Колпашева – ор естр,
певцы – выст пили с блес ом.
Начальни Западно-Сибирс о-

о правления ражданс ой авиа-
ции, засл женный пилот СССР
Г. А. Сарафан ин – знато и лю-
битель д ховой м зы и, был
дивлен и рой ор естра.
К сожалению, в сил объе тив-

ных, а большей частью с бъе тив-
ных причин, ор естр дальнейше о
развития не пол чил.
Ко да вспоминаешь прошлое, то

видишь большей частью хорошее,
плохое ходит в тень, за пределы
памяти.
Владимир Синю мно о сделал

для ор анизации ор естра, е о ста-
новления, а м зы ант он был
под отовлен хорошо, но ряд черт
е о хара тера не позволил про-
явить в полной мере м зы аль-
ные способности.
В человечес ом плане он был

добр (это фамильная черта дина-
стии Синю ), мо прийти на по-
мощь незна омым людям, особен-
но стари ам. Знал и соблюдал с -
бординацию, но мо спо ойно и
вес о выс азать свое мнение по
вопросам, де он омпетентен.
В е о тр довой ниж е мно о по-
ощрений и за работ , и за самоде-
ятельность.
В. Т. Синю рано шел из жиз-

ни, оставив о себе память проти-
воречив ю, но без неприязни и
зла.
Плыв т над миром обла а,
И жизнь идет.

К да же нам деваться?
И вечно баритон Синю а
Зв чать и быть!

Зв чать и разливаться!.
А. Потё ин.

На прошедшем недавно вечере,
посвященном 40-летию народно о
д хово о ор естра, м зы анты и
зрители почтили память В. Т. Си-
ню а, А. С. Ремеза и др их, по-
ин вших земн ю обитель.

Г. САРАЕВ.
. Колпашево.

Â. Ò. Ñèíþê.

Ïðåêðàñíî ìóçûêà çâó÷àëà.
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Наст пает тро ново о морозно о
дня. Р мяная заря, поднявшись
над оризонтом, лыбается Васю-
анс ой равнине. Ее розовые л чи
с ользят по заснеженном про-
странств болот и освещают фла
на б ровой выш е. От ле о о
при основения морозно о ветра
фла оживает.
Начинается рабочий день.
Большой п стырь, де распола-

ается б ровая выш а, порос мел-
им сосня ом и арли овыми бе-
рез ами вперемеш с ба льни-
ом. Вдали, на самом оризонте,
видна ол бая полос а леса. Весь
простор по рыт сне ом. Под сне ом
с рыты мно очисленные о на озер,
а на оризонте, де виден лес, те-
чет ре а Васю ан. На арте весь
этот простор называется «Большое
Васю анс ое болото».
Тра торы проминают и чистят

трасс , да та , чтобы она была и
чистой, и промороженной, имела
необходим ю прочность, дабы пе-
редвин ть по ней все р зы.
Тяжеловесы и б ров ю выш

воло ли до самой ре и Васю ан, на
след ющ ю точ б рения поис о-
вой с важины.
Леха Лехин вот-вот должен был

приехать на своем Т-100. Леха –
опытный тра торист. Он не раз
частвовал орневым обозни ом
при перемещении б ровых выше
воло ом. Е о тр довая деятель-
ность в э спедиции началась на
тра торе «Нати », оторый сам же
и собрал по частям из разно о

ÃÅÎËÎÃÈ ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÒ ÁÎËÜØÎÅ ÁÎËÎÒÎ
тильно о материала, за что и зас-
л жил прозвище «Леха-Нати ».
В перв ю свою поезд он то-

пил в болоте тра тор по самый ра-
диатор рядом с б ровой, де пол-
ным ходом шли работы.
Б ровс ие парни подтащили

тра тор талевый трос и с азали:
«Б дем брать талями, а по а
цепляйся за тра тор петлей», – и
шли. «Баня натоплена», – пре-
д предил один из них. «Ниче о
себе баня», – под мал Леха. Раз-
девшись до исподне о белья, он
ша н л в рязное ледяное болото
вместе с оловой и тросом, чтобы
взять свой «Нати » на б сир.
Тра тор то да вытян ли без осо-

бо о тр да. Лех напарили в бане.
«Чтоб не ашлял» , – с азали.
И поздравили с первым панием
в БольшомВасю анс ом болоте.
Под отовленн ю переезд б -

ров ю выш , по оивш юся на
металличес ом основании в виде
саней, три тра тора др жно сдер-
н ли с места, и обоз трон лся в
п ть.
Во всем болоте не видно ни а-
о о движения: ни летящей пти-
цы, ни бе ще о зверя. В этот мо-
розный, тихий час прячется все
живое в своих норах, в д плах или
в сне . И толь о челове , обеспо-
оенный нормами, планами,
страстью или с дьбой, хоть в
о онь, хоть в вод отов идти!
Вдоль доро и заи рала позем а.

Под л ветер. Челове , ид щий с
правой стороны, поверн лся ма-

шинам и р овым движением
помахал флаж ом. Тра тористы
поддали аз .
Движение с орилось, но и по-

зем а силивалась. Обширное бо-
лото прод вается нас возь. Люди
отворачиваются от ветра, при ры-
вая лица, о лядываются назад.
В абине тра тора тепло и ют-

но. Монотонный зв дви ателя
не позволял слышать вью , ото-
рая старалась сбить обоз с п ти и
рас ачать выш .
Пешие проводни и боролись с

ветром, но продолжали м читель-
но идти вперед. Тра торы поч в-
ствовали на р з – останови-
лись. Выш а на лонилась набо и
выровнялась. Потом медленно
стала по р жаться в болото.
Тра торы поддали аз , но а-

ая-то сила их не молимо потащи-
ла в темн ю п чин .
Место, де толь о что шли ма-

шины, заполнилось водой. Обра-
зовалось живое озеро, в отором
плес ались волны, а над водой
носились снежные вихри.

...У ром и стояли два челове а
с непо рытыми оловами и смот-
рели на т часть выш и, что оста-
лась над водой. Ее добрая полови-
на шла в болото, а наверх все
та же развевался расный фла .
У людей оставалась малень ая на-
дежда: «Ведь должен же то-то
спастись».
В абине Лехино о тра тора об-

разовалась возд шная п стота, с
помощью оторой можно было а-
ое-то время дышать и что-то еще
д мать.

Леха вспомнил бо а. У не о де-
то в бардач е лежала стат эт а,
изображающая язычес о о бо а
болот с ля ш ой на олове. Леха
схватился за нее (стат эт а мес-
тилась в ладони): «Боже, спаси
мою д ш решн ю! Боже, не дай
по ибн ть!». И вдр слышал о-
лос: «Снимай ш б !».
Голос зв чал, а при аз, ясно и

чет о. Он шел не от бо а, оторый
был Лехи в ладони, а от да-то
изн три, отзывался в затылочной
части оловы, и не требовал воз-
ражений.
Леха снял ш б .
Снова при аз: «Снимай нты!».
Леха снял нты. С ними при-

шлось повозиться. А вода же за-
полняла абин . Жизненно о про-
странства оставалось все меньше.

«Выходи!» – зв чал олос. Леха
набрал полные ле ие возд ха,
тол н л дверь. Та ле о от рылась.
Остат и возд ха вырвались из
абины, Леха последовал за
ними.
Возд шный шар в болотной воде

переливался, и рал мно ими от-
блес ами. Леха видел е о и плыл.
Шар был хорошим проводни ом.
Др зья помо ли Лехе выбраться

из воды, доставили в тепл ш .
Прибывшие мест тра едии

водолазы обнар жили второ о
парня, оторый не смо по ин ть
абин тра тора. Третий не был
найден.
Б ровая выш а та и стоит на

Большом болоте, а памятни по-
ибшим и не найденным.
Вечная им память!

В. ЗЕНЗИН.
с. Мара са.

За последнее время феде-
рация провела не толь о т р-
нир шахматистов, но и сорев-
нования по шаш ам и по
«длинным» нардам.

24 марта шахматисты Колпаше-
ва и То ра «с рестили шпа и» в
традиционной еже одной матчевой
встрече на 10 дос ах. В составе о-
манд, роме взрослых, и ро и
встречались др с др ом 4 раза
по 45, по 30, по 15, по 5 мин т.
В ито е тр дных сражений вы-

яснилось, что оманда То ра за
прошлый од л чшила свои по-
зиции. Общий рез льтат встречи
в прошлом од был 32–12, а в
этом – 26,5–13,5 в польз оман-
ды Колпашева. Если в прошлом
од то рчане прои рали все 4
т ра, то в этом од в дв х т рах
(по 45 и по 5 мин т) по азали
одина овые рез льтаты. Та что
про ресс налицо. Д маю, что
встрече в 2014 од олпашевцам
надо силить свою под отов ,
чтобы не прои рать.

ÑÏÎÐÒ ØÀÕÌÀÒÛ, ØÀØÊÈ È ÍÀÐÄÛ
Индивид альный в лад в об-

щ ю опил вы лядит след ю-
щим образом:
А. Азеев – А. Ще лов (2–2)
Г. Семаш ин – И. Г б ин (0–4)
В. Вол ов – Н. Чернов (3–1)
В. Ни олаев – В. Ж овс ий

(2,5–1,5)
Н. Стари ов – В. Козлов

(2,5–1,5)
Г. Гаджим радов – Д. М рзин

(4–0)
О. Дорофеева – Н. Воронец ая

( 2 – 2 )
Ю. К дря ова – С. Ст ден ова

(4–0)
И. Паш овс ий – М. К знецов

(4–0)
А. Жиляев – Д. Таванов

(2,5–1,5)
Эпизод встречи шахматистов

Колпашева и То ра запечатлен на
фото рафии. На переднем плане
слева направо и раютМ. К знецов,
А. Азеев, Н. Стари ов, Н. Чернов.
На втором плане Ю. К дря ова,
А. Ще лов, В. Козлов, В. Вол ов.

17 марта прошел лично- оман-
дный чемпионат орода по шаш-
ам. Нынче на т рнир, сожале-
нию, не смо ли приехать ино о-
родние оманды.
Победила в чемпионате оман-

да ДЮСШ в составе: Г. Гаджим -
радова, Г. Семаш ина, С. Тавано-
ва, Ю. К дря овой.
Среди м жчин победил Г. Гад-

жим радов, ставший шести рат-
ным чемпионом. Среди женщин
л чшей была юная Ю. К дря ова.

14 апреля шахматная федерация
совместно с ИП Долханов провели
т рнир по «длинным» нардам.
Чемпионом орода стал Д. М рзин,
а вторые и третьи места поделили
Г. Гаджим радов и В. Ж овс ий.
Участни и т рнира выражают

бла одарность Э. Долханов за
спонсорс ю помощь в развитии и
поп ляризации этой древней
и ры.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
лавный с дья
соревнований.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Áèðþêîâó Àëåêñåþ
Âàëåíòèíîâè÷ó, ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâ-
ðåìåííîé ñìåðòè

ÀÑÒÀÕÎÂÎÉ
Ñâåòëàíû Àëåêñååâíû.

Соседи.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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Совсем с оро наст пит очеред-
ной садово-о ородный сезон, и пе-
ред дачни ами снова встанет ре-
зонный вопрос: что и да поса-
дить, а ие саженцы приобрести?
Се одня рын и пестрят разнообра-
зием посадочно о материала. Но
выбрать саженцы порой о азыва-
ется тр дно. К пленные сорта за-
част ю о азываются не теми, за
оторые их выдавали, или не рай-
онированными для нашей мест-
ности. Кроме то о, среди непрове-
ренных саженцев можно приобре-
сти льт ры, зараженные, напри-
мер, та им опасным заболевани-
ем, а ба териальный ожо пло-
довых.
Давайте для начала разберемся,

что та ое ба териальный ожо . Ка
же было с азано, это опасное ин-
фе ционное заболевание льт р-
ных и ди ораст щих растений се-
мейства розоцветных, вызывае-
мое ба терией Erwinia amilovora.
Ее родиной считается Северная
Амери а, от да этот возб дитель
широ о распространился по всем
мир . В 2005 од оча и пораже-
ния ба териальным ожо ом отме-
чались в большинстве стран Ев-
росоюза (от Кипра на ю е до Шве-
ции на севере), а та же за е о пре-
делами – в Армении, Е ипте, Из-
раиле, Т рции, У раине.
До недавне о времени это забо-

левание в России отс тствовало.
Со ласно данным Всероссийс о о
центра арантина растений,
2009 од оча и ба териально о
ожо а были выявлены в Калинин-
радс ой, Самарс ой, Воронежс-

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÛÉ ÎÆÎÃ
ÏËÎÄÎÂÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

ой, Бел ородс ой и Тамбовс ой
областях, а та же найдены на р -
ше в Саратовс ой области. В том
же од заболевание было перене-
сено из р ппы «отс тств ющие
на территории Российс ойФедера-
ции» в р пп «о раниченно рас-
пространенные».
Ущерб от ба териально о ожо а

бывает очень вели . К пример , в
ФРГ в 1971 од было вы орчева-
но 18 тысяч зараженных деревь-
ев, в Голландии – почти 21 м
живой из ороди из боярышни а и
сожжено о оло 175 тысяч е о стов.
П ти и способы распростра-

нения инфе ции
Ожо плодовых льт р распро-

страняется с посадочным матери-
алом и прививочным материа-

лом, инстр ментами при
обрез е, переносится насе-
омыми-опылителями :
пчелами, осами, м хами,
тлёй. Та же инфе ция мо-
жет передаваться с птица-
ми, дождем, ветром и та-
лыми водами. Источни-
ом заболевания мо т
сл жить инфицированные
плоды и травы. Наименее
стойчивы поражению
изильни и р ша, вос-
приимчивы заболева-
нию боярышни , айва, яб-
лоня, рябина. Почти не по-
ражаются – ир а, слива,
черешня, абри ос.
Призна и поражения
Сначала заболевают

соцветия, а потом болезнь перехо-
дит на ветви. Весной толь о что
расп стившиеся вет и внезапно
вян т, потом чернеют и засыхают,
но не опадают. Листья и молодые
побе и чернеют с ончи ов, потом
с р чиваются, сыхают, но тоже не
опадают. На оре ветвей и побе ов
образ ются язвы, размеры ото-
рых очень быстро величиваются.
В местах язв ора размя чается,
становится водянистой, на повер-
хности появляются апли молоч-
но-белой или янтарно-желтой
жид ости (э сс дат), наличие о-
торой – лавный призна , отлича-
ющий ба териальный ожо от др -
их ба териальных заболеваний.
Кора в месте поражения ссыхает-

ся, нес оль о вдавливается, а на
ранице межд здоровой и больной

т анью образ ется сле а вып -
лый вали . В та ом состоянии оча
болезни остается на зим , а весной
развитие возобновляется, захваты-
вая ветви цели ом. Часто на пора-
женных стволах наблюдается обра-
зование чет о о раниченных ли-
новидных язв. Кора сыхает и за-
падает. При сильном развитии бо-
лезни отмирает все дерево.
Методы борьбы с распрост-

ранением заболевания
Для предотвращения и мень-

шения с орости распространения
ба териально о ожо а в незара-
женных районах проводят омп-
ле с фитосанитарных мероприя-
тий, в лючающий в себя запрет
на ввоз посадочно о материала из
зон распространения заболевания,
орчевание и сжи ание на месте

сильно пораженных дере-
вьев.
Исходя из вышеизложен-

но о, при по п е саженцев
ре оменд ем в перв ю
очередь требовать про-
давца до менты, подтвер-
ждающие прохождение фи-
тосанитарно о онтроля по-
садочно о материала.
По любым интерес ю-

щим вопросам можно
обращаться по тел. 4-
17-83 либо в Северный
межрайонный отдел Уп-
равления Россельхоз-
надзора по Томс ой об-
ласти по адрес : . Кол-
пашево, л. Кирова, 36.

А. ЗЫКОВА,
специалист-э сперт.


