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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Провер ой ор анизаций, ос ще-
ствляющихдеятельность в сфереоб-
сл живания и те ще о ремонта
мно о вартирных жилых домов,
проведенной ородс ой про рат -
рой в о тябре те ще о ода, выяв-
лены нар шения при о азании с-
л собственни ам и нанимателям.
Та , провер ой исполнения обя-

занностей ор анизаций в части
разработ и и предложения соб-
ственни ам помещений в мно о-
вартирных домах мероприятий
по энер осбережению и повыше-
нию энер етичес ой эффе тивнос-
ти становлено, что подобная ра-
бота ведется ненадлежащим об-
разом. Предложения о мероприя-
тиях по энер осбережению и по-
вышению энер етичес ой эффе -
тивности, оторые возможно про-
водить в мно о вартирном доме,
с азанием расходов на их про-

ведение, объема ожидаемо о сни-
жения использ емых энер етичес-
их рес рсов и сро ов о паемос-
ти предла аемых мероприятий, не
делаются.
Со ласно п. 7 ст. 12 Федерально-

о за она от 23.11.2009 . №261-
ФЗ «Об энер осбережении и о по-
вышении энер етичес ой эффе -
тивности и о внесении изменений
в отдельные за онодательные
а ты Российс ой Федерации»,
лицо, ответственное за содержание
мно о вартирно о дома, ре лярно
(не реже чем один раз в од) обя-
зано разрабатывать и доводить
до сведения собственни ов поме-
щений в мно о вартирном доме
предложения о мероприятиях по
энер осбережению и повышению
энер етичес ой эффе тивности.
При азом Минре иона РФ от

2.09.2010 . №394 тверждена

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÞ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Примерная форма перечня мероп-
риятий для мно о вартирно о
дома ( р ппы мно о вартирных
домов) а в отношении обще о
им щества собственни ов поме-
щений в мно о вартирном доме,
та и в отношении помещений в
мно о вартирном доме, проведе-
ние оторых в большей степени
способств ет энер осбережению и
повышению эффе тивности ис-
пользования энер етичес их ре-
с рсов.
По рез льтатам провер и, в свя-

зи с выявленными нар шениями,
в адрес р оводителей ООО
«ЖКХ» и ООО «СКУ» внесено два
представления об странении на-
р шений за она.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

Ев ений Ви торович К ли ов –
один из тех, то 1 ноября вместе с
олле ами встретит свой професси-
ональный праздни . В отделе с -
дебных приставов по Колпашевс-
ом район он работает с 2007- о,
а в должности с дебно о пристава-
исполнителя – с 31 ав ста 2009
ода. Казалось бы, прошло все о
нес оль о лет, но за это время Ев-
ений Ви торович спел заре о-
мендовать себя а работоспособ-
ный и ответственный сотр дни ,
один из л чших в этом олле ти-
ве. Р оводство отдела отмечает,
что в словиях высо ой на р з и
Е. К ли ов работает, не считаясь с
личным временем, выполняя
свои обязанности ачественно и в
сро , демонстрир я отличные зна-
ния российс о о за онодательства.
Со ласитесь, та ю оцен от на-
чальства пол чает не аждый. И
это не п стые слова.
Личные и деловые ачества Ев-

ения К ли ова позволяют ем не
просто хорошо выполнять свою ра-
бот , но и добиваться самых вы-
со их по азателей. Без внимания
достижения с дебно о пристава-
исполнителя Е. В. К ли ова не ос-
таются. В первых числах ноября в
торжественной обстанов е, в при-
с тствии олле и р оводства от-
дела ем б дет вр чена бла одар-
ность Федеральной сл жбы с деб-
ных приставов «За без пречн ю
сл жб , инициатив , сердие, от-
личие при исполнении должност-
ных обязанностей, высо ие дости-
жения в сл жебной деятельности и
по ито ам работы за 2012 од».
Засл женные на рады в честь

свое опрофессионально опраздни-

1 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ

ÑËÅÄÓß ÁÓÊÂÅ ÇÀÊÎÍÀ

31 îêòÿáðÿ 1811 ã. áûë îòêðûò Èìïåðàòîðñêèé Öàðñêîñåëüñêèé ëèöåé.
31 îêòÿáðÿ 1993 ã. óøåë èç æèçíè âåëèêèé èòàëüÿíñêèé ðåæèññåð
Ôåäåðèêî Ôåëëèíè.
1 íîÿáðÿ 1963 ã. Ñîâåòñêèé Ñîþç çàïóñòèë ïåðâûé ìàíåâðèðóþùèé
êîñìè÷åñêèé àïïàðàò «Ïîëåò-1».
1 íîÿáðÿ 1983 ã. ñïåöèàëüíûì äåêðåòîì â Ïåêèíå áûëî ïðåäïèñàíî
óíè÷òîæèòü âñåõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ïîñêîëüêó îíè çàãðÿçíÿþò îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó.

Очередное собрание Д мы Кол-
пашевс о о района состоялось 28
о тября. В е о повест е значились
14 важных вопросов, аждый из
них был тщательно рассмотрен
народными избранни ами.
Это и отчет и. о. начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий»
УМВД по Томс ой области В. С. Р -
ден о, и внесение изменений в
бюджет района на 2013 од, и ре-
ализация мероприятий по прове-

ÊÎÐÎÒÊÎ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

дению он рсов социальных про-
е тов «Развитие общественных
инициатив», и целый омпле с
прочих социально значимых тем.
По не оторым из них состоялось
а тивное обс ждение при частии
специалистов районной админис-
трации.
Подробнее читайте в одном из

ближайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Еще на прошлой неделе специа-
листы омпании «Колпашевс ие
водные системы» прист пили
работам на ородс ом водопрово-
де. В первых числах ноября им
необходимо завершить работы по
замене водопроводных тр б на
лицах Белинс о о (от л. Комм -
нистичес ой до мемориала Сла-
вы) и Комм нистичес ой (от
л. Советс ий Север до л. Горь-
о о). За дол ие оды э спл ата-
ции старые ч нные тр бы изно-

ÆÊÕ

«ÐÀÑÊÎÏÊÈ» Â ÃÎÐÎÄÅ
сились, и в зимнее время на этих
част ах постоянно возни али
аварийные сит ации. В ближай-
шие дни специалисты проложат
здесь современные полиэтилено-
вые тр бы.
Добавим, что апитальный ре-

монт водопровода на этих част-
ах ведется в рам ах про раммы
под отов и зиме. Средства на
проведение работ выделяются из
областно о и местно о бюджетов.

Л. ИСАЕВА.

а пол чат и др ие сотр дни и от-
дела с дебных приставов по Колпа-
шевс ом район . А после торже-
ственной даты для это о олле ти-
ва снова наст пят тр довые б дни,

ежедневное следованиеб ве за о-
на. Ка ласит официальный стат с
Сл жбы с дебных приставов
«Сила за она – в е о исполнении».

Л. ЧИРТКОВА.

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Учреждение Президентом России Дня с дебно о

пристава является признанием важности сл жбы, со-
тр дни и оторой выполняют непростые задачи по
обеспечению становленно о за онами поряд а дея-
тельности с дов. Вы ведете больш ю работ с должни-
ами, применяете действенные и эффе тивные меры,
соблюдая выдерж , терпение, принципиальность,
важительное отношение людям. Во мно ом именно
от вас зависит ровень доверия жителей Колпашевс о-

о района власти, их вера в справедливость и торже-
ство За она.
Уверены, что и в дальнейшем в своей деятельности вы

б дете стро о следовать за он , проявлять настойчивость,
профессионализм, верность сл жебном дол .
Бла одарим вас за чет ю и слаженн ю работ , же-

лаем реп о о здоровья, семейно о счастья, дальней-
ших спехов в вашей неле ой ответственной сл жбе!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Уважаемые работни и сл жбы с дебных приставов!

В этом од день особо о поминовения сопших Димитриевс ая роди-
тельс ая с ббота приходится на 2 ноября. На ан не это о дня, в пятни-
ц , в 17 часов, в храме Вознесения Господня ( л. Обс ая, 50) начнется
вечернее за по ойное бо осл жение. А в с ббот состоится божественная
лит р ия и панихида. Начало – в 8:30.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ

26 о тября о оло семи часов ве-
чера в Колпашеве произошло ДТП,
в отором по ибла женщина. В это
время было темно, вдоль доро о-
релифонари. Переходя через доро-

в районе бывше о пивзавода,
женщина 1968 . р. попала под о-
леса автомобиля. Водитель, ехав-
ший из То ра в Колпашево, не за-
метил пешехода. Пострадавш ю не
спели доставить в больниц , она
с ончалась в машине «с орой по-
мощи». Сотр дни и Госавтоинс-
пе ции подтвердили, что в мо-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÅ
мент аварии водитель был трезв.
В связи с этим происшествием

инспе торы напоминают водите-
лям и пешеходам о необходимос-
ти быть бдительными на доро ах.
Подходя переход , пешеход дол-
жен бедиться, что доро а безопас-
на и проезжающие автомобили
сбавляют с орость. Водителям же
необходимо внимательно следить
за тем, чтобы на переходе не было
людей. Б дьте внимательны, бе-
ре ите себя!

Л. АНДРЕЕВА.

Уважаемые олпашевцы! В свя-
зи с необходимостью создания до-
полнительных мест в дош ольных
чреждениях, Центральная биб-
лиоте а (расположенная по адрес :

. Колпашево, л. Комм нистичес-
ая, 4) переводится в здание быв-
ше о чебно о орп са ПУ №29
( . Колпашево, л. Кирова, 43).
По причине переезда приоста-

навливается обсл живание чита-
телей Центральной библиоте и с 5
по 17 ноября. С 18 ноября восста-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÅÐÅÅÇÄÎÌ
новится обсл живание читателей
отделом «Абонемент» по новом
адрес : л. Кирова, 43.
О дальнейших изменениях ре-

жима работы Центральной библио-
те иб детсообщенодополнительно.
Все остальные отделы библио-

течно о обсл живания населения
работают без изменения рафи а.
Приносим свои извинения за

доставленные не добства.
Администрация

МБУ «Библиоте а».
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С ранне о тра в р ппах
дош ольно о образования
СОШ №2 зв чит детс ое

разно олосье – ребята торопятся
на завтра , рад ются встрече
др с др ом и воспитателями.
Впереди их ждет новый напол-
ненный от рытиями день. Но,
пожал й, с особенным ч вством
приходят сюда воспитанни и
р ппы ранне о возраста (само-
м старшем из них ч ть боль-
ше дв х лет) и их родители.
Мамы и папы аждый вечер не
перестают дивляться настоя-
щим ч десам, оторые происхо-

ÄÀÒÛ ÆÅËÀÅÌ ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß

дят с их малышами: вот они же
сами на чились одеваться, за-
вязывать шн р и на ботиноч ах,
приобрели хорошие привыч и
мыть р и и собирать за собой
и р ш и.
С перво о сентября наши дети

стали почти настоящими ш оль-
ни ами, они тоже посещают « ро-
и» . Правда, длятся занятия
все о по десять мин т , зато
пользы от них очень мно о. Физ-
льт ра, м зы а, рисование,

леп а, развитие речи и омм -
ни ации – замечательные со-
тр дни и ГДО СОШ №2 отовят

ребятише взрослой жизни. И
них это очень хорошо пол чается.
Подтверждением этом может
сл жить та ой фа т: тром роди-
тели ино да даже не спевают
надеть своим чадам сменн ю
об вь, та малыши торопятся по-
с орее в р пп ! Есть, онечно, и
малень ие пла сы, но на р ах
воспитателей они быстро спо а-
иваются.
Наверное, о аждом п н те в

распоряд е дня малышей можно
написать отдельн ю статью .
К пример , про л и на свежем
возд хе, о да малышня напол-

Ôèçêóëüòóðà – ïîñòîÿííûé ñïóòíèê òåõ, êòî çàáîòèòñÿ î ñâîåì
çäîðîâüå.

Þíûì äàìàì ïîñëå «òèõîãî ÷àñà» íåîáõîäèìî
ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê, ñäåëàòü ïðè÷åñêè.

Äåñÿòèìèíóòêà ðàçâèòèÿ ðå÷è âñåãäà ïðîõîäèò
î÷åíü àêòèâíî è âåñåëî.

няет двор сади а смехом и весе-
лым омоном. Или занятия в
р ппе – а хочется всем ребя-
тиш ам по азать свои знания и
мения, с а им довольствием
они принимают похвал от вос-
питателей! Совместные завтра и
и обеды – тоже целая страница в
жизни малышей, отор ю можно
наблюдать толь о с милением.
К сожалению, родителям по а
нельзя посещать праздни и, о-
торые страивают ребятам педа-
о и, ведь малыши сраз отвле-
аются на мам и пап. Та что
по а все мы находимся в ожида-

нии перво о при лашения на а-
ой-ниб дь тренни .
От всей д ши, от имени всех ро-

дителей воспитанни ов р ппы
ранне о возраста поздравляю дет-
с ий сад с юбилеем! Мы желаем
вам, важаемые сотр дни и, здо-
ровья и счастья, а р ппам дош-
ольно о образования СОШ №2 –
процветания и посл шных воспи-
танни ов. Спасибо вам за наших
детей!

К. ИВЧЕНКО,
мама воспитанницы ГДО

СОШ №2.

Жили-были стари со стар хой, оротали
свой ве в по ое и мире, пол чали пенсию,
работали в о ороде, отмечали праздни и б -
тылоч ой вина, вспоминая свою молодость
и рабочие б дни, радовались приход вн -
ов и детей. И все в их жизни было хорошо,
всем они были довольны, ни о о не тро а-
ли, ни ом не мешали. Но вот незадача, не-
дале о от их избы в соседнем доме посели-
лись молодые, ранее с димые, ни де не ра-
ботающие соседи, оторые, том же, были
не прочь выпить и по лять за ч жой счет.
Распивая спиртное себя в доме, решили
молодые и сильные м жчины К., Д. и Н. по-
живиться за счет стари а и стар хи, та а
и спиртное же них ончилось, да и за с-
и не было совсем. И пошли они на промы-
сел… В первый раз пришли под бла овид-
ным предло ом: знать про соседа, оторо о
я обы ис али, и, зайдя в дом, вежливо по-
оворили с хозяевами, да и далились вос-
вояси. Удалиться-то далились, но толь о на
время – обд мать дальнейший план своих
действий, та а видели, что стари и со-
бираются в ма азин за по п ами, а зна-
чит, день и них водятся. Выпили еще для
храбрости, да через не оторое время и по-
шли снова пенсионерам. Т т же действо-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ …È ÏÎØËÈ ÍÀ ÏÐÎÌÛÑÅË
вали на ло, дерз о и жесто о: ворвались в
дом, двое молодых и сильных м жчин К. и
Н. стали избивать р ами и но ами хозяи-
на дома по лиц и тел и требовать не о
день и, третий – Д. – поддерживал их тре-
бования. В ходе избиения К. вошел в раж:
не остановило е о даже то, что пожилая жен-
щина, заст пившись за свое о м жа, пыта-
лась позвонить в полицию. К., оторвав те-
лефонный провод, оттол н л хозяй от те-
лефона. А дальше стало еще страшнее: К.,
взяв в р и воздь и молото , пытался
вбить воздь сначала в р , а потом в но
хозяин дома и тем самым заставить от-
дать им имевшиеся в доме день и. М ж-
чина, б д чи избит, отдал им последние
день и, чтобы толь о выпроводить незва-
ных остей. Но и это о им о азалось мало:
трое зло мышленни ов, ч вств я, что ле о
разжились день ами, что пожилые люди не
смо т о азать им сопротивления, продол-
жили свои бесчинства: собрали из хни все
прод ты питания, сложили их в найденные
здесь же с м и и пошли выход , не обра-
тив ни а о о внимания на зашедше о по-
чтальона. Не по н шались даже похитить
орм для оше , оттол н в при этом баб ш-

, оторая все же пыталась пресечь дей-

ствия «добрых молодцев». Вышли « ерои»
из дома пенсионеров и пошли дальше про-
должать свой пир, дача была на их сторо-
не: полная с м а с прод тами, день и на
спиртное, что еще н жно для счастья? За
этим пиром и застали их прибывшие по
вызов пострадавшей женщины сотр дни-
и полиции, т т же стояла и с м а с похи-
щенными прод тами. Дол о запирались
зло мышленни и, дол о не давали призна-
тельных по азаний, сваливая вин то др
на др а, то вообще отрицая свое частие в
прест плении. Самый дерз ий из них К. еще
на предварительном следствии был аресто-
ван и помещен в следственный изолятор. По
р пицам собирались до азательства ви-
новности, тяжело было пожилым людям
вспоминать весь тот ошмар, оторый им
пришлось пережить, страшно было смотреть
на прест пни ов, но все же вина К., Н. и Д.
была до азана, оловное дело было на-
правлено в с д, де трое м жчин при ово-
рены длительным реальным сро ам ли-
шения свободы.
Уважаемые олпашевцы, если с вами

сл чилась беда, если в отношении вас со-
вершено прест пление, найдите в себе
силы позвонить в полицию немедленно по

телефон 02, с сотово о телефона 020. Не от-
ладывайте свое обращение в полицию ни
под а им предло ом. Любое прест пление
ле че рас рыть (а значит – найти прест п-
ни ов, собрать на них до азательства и
верн ть похищенное) в первые часы после
е о совершения. Но роме то о, сами соблю-
дайте простейшие меры безопасности и
принимайте меры сохранности свое о
им щества, жизни и здоровья: обор д йте
надежными запорными стройствами и не
оставляйте от рытыми двери домов, вар-
тир, др их строений, а та же автомобилей,
даже о да ходите на орот ое время. Не
при лашайте в дом малозна омых людей,
не расс азывайте ни ом о своих доходах,
днях пол чения пенсии или день ах, ото-
рые хранятся дома, не демонстрир йте пе-
ред незна омыми содержимое свое о о-
шель а или арманов, не раз ливайте по
лицам в пьяном виде. Соблюдая эти про-
стейшие меры безопасности, вы не б дете
провоцировать зло мышленни ов на совер-
шение прест плений.

Л. БУЛАЕВА,
следователь СО МО МВД России

«Колпашевс ий».

Небольшой белый автомобиль,
ничем не выделяющийся в дорож-
ном пото е, едет по лицам Колпа-
шева. На ородс ой пристани он ос-
танавливается, от рываются две-
ри, и становится понятно, что ав-
томобиль этот не та ой ж и обыч-
ный. Точнее – совсем не обычный,
а предназначенный для перевоз и
инвалидов- олясочни ов. По спе-
циальном панд с инвалидное
ресло с атывают на землю.

– Господи, а хорошо! – полной
р дью вдыхая свежий морозный
возд х, оворит Татьяна Стари о-
ва. Именно она – лавный ерой
это о дня. Татьяна Ни олаевна
жадно смотрит на ре , ловит в ла-
дони поваливший хлопьями сне .
Она та давно не видела свой
родной ород! А т т даже в пар е
про лялась, в центре Колпашева
пофото рафировалась, пообщалась
с новыми людьми, пол чила мас-
с новых приятных впечатлений.
С предложением та ой мини-

э с рсии Т. Н. Стари овой об-
ратились председатель Колпашев-
с о о районно о отделения Всерос-
сийс о о общества инвалидов
Н. А. Коростина и председатель об-
щественной ор анизации инвали-

ÀÊÖÈß ÒÀÊÀß ÍÓÆÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ

дов войны в Аф анистане Колпа-
шевс о о района И. В. Громов.

– Ко да я видела эт замеча-
тельн ю машин , столь необходи-
м ю олясочни ам, и слышала
предложение И оря о проведении
а ций совместно с нашим обще-
ством, радости не было предела, –
расс азывает Нелли Але сандров-
на Коростина. – Обычным людям

сложнопонять, а овоэто–больш ю
часть времени сидеть в четырех сте-
нах. Про л и для инвалидов в
л чшем сл чае о раничиваются
двори ом возле дома. А здесь –
та ая поезд а. Это становится це-
лым событием. Мы очень бла о-
дарны ребятам!

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
обеспечили сотр дни ов достойной
зарплатой, платили в бюджет на-
ло и. Та им образом, предприни-
матели реализовали прое ты.
Ка сообщили нам в отделе Пи-

АПК, требования о возврате с бси-
дии направлены дв м индивид -
альным предпринимателям, не ре-
ализовавшим разработанные прое -
ты в сфере о азания бытовых сл
населению, а та же в сфере произ-
водства прод ции животноводства.

М. МАРИНИНА.

Специалисты отдела предприни-
мательства и а ропромышленно о
омпле са администрации Колпа-
шевс о о района провели монито-
рин достижения финансово-э оно-
мичес их по азателей предприни-
мательс их прое тов, на реализа-
цию оторых в 2012 од были
предоставлены средства ос дар-
ственной поддерж и. Из девяти по-
л чателей поддерж и семь челове
дости ли плановых значений по
прое т : создали рабочие места,

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Мероприятие под та им назва-
нием состоялось в ородс ом Доме
льт ры 23 о тября. Та в р

по лонни ов КВН веселые и на-
ходчивые парни и дев ш и из
Колпашева от рыли новый твор-
чес ий сезон. Молодые эвээнщи-
и собрали л чшие ш т и, прозв -
чавшие за последние нес оль о
лет со сцены ГДК. Специально для
это о онцерта вместе собрались
и ро и трех молодежных сборных
КВН – «Инди» , « 3 D » и «Не в
теме». В течение часа перед зри-
телями «зажи али» Светлана Но-

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÃÄÊ «ØÓÒÊÈ ÐÀÄÈ»
ви ова, Ни ита Соснин, Кирилл
Тр шля ов, Леонид Антошин,
Але сандр Вино радов, Данил
Болдырев и Антон Вьюжанин. Ве-
д щим вечера стал р оводитель
«Ш олы КВН» Городс о о моло-
дежно о центра Виталий Бахарев.
Новый сезон КВН продолжит

и ра, оторая состоится 27 ноября в
рам ах прое та «Молодежная вол-
на». Не толь о ради ш т и блис-
тать остро мием и находчивостью
б д т представители оманд обра-
зовательных чреждений.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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2013 од в Детс ом э оло о-
биоло ичес ом центре проходит
под зна ом дв х знаменатель-
ных событий: Года охраны о р -
жающей среды и 95-летия систе-
мы дополнительно о образова-
ния. Ка и все образовательные
чреждения, в сентябре Центр
вновь от рыл двери для ребят,
желающих более тесно позна о-
миться с миром природы. Боль-
шинство из них посещают заня-
тия в рам ах реализации ФГОС
и по а находятся в самом нача-
ле образовательно о п ти. Для
то о чтобы родители знали, чем
занимаются их дети во вне роч-
ное время, нас оль о занятия со-
ответств ют их интересам, а ие
перспе тивы от рываются при
об чении в ДЭБЦ, о тябрь стал
месяцем от рытых дверей для
родителей. Он прошел под лоз н-
ом «Об чение и воспитание с
спехом».
Каждое вос ресенье о тября ро-

дители приходили на занятия.
С начала чебно о ода дети же
освоились в Центре, знали мно-
о ново о, позна омились с оби-
тателями «живо о ол а», поэто-
м они выст пали в роли э с р-
соводов для своих родителей.
Каждое мероприятие начиналось
со сбора в а товом зале, де про-
водилась презентация «Юннат
вчера, се одня, завтра», расс а-
зывающая об истории и развитии
наше о Центра. После вирт аль-
но о п тешествия в прошлое со-
бравшиеся шли на занятия. Каж-
дый педа о стремился построить
е о та им образом, чтобы а
можно полнее отразить с ть свое-
о направления, вовлечь в заня-
тие и детей, и родителей. Ка ие
толь о формы не прид мывали!
Это и ле торий с элементами

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÝÁÖ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÎÁÓ×ÅÍÈÅ Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ

и ры в объединении «Орнитоло-
ия», де педа о расс азал о
мире птиц, воспетом поэтами и
х дожни ами. Участни и и ро-
вой про раммы «В остях ле-
сович а» («Зооло ия») с помо-
щью с азочно о персонажа совер-
шили поход в лесное царство.
Ребята из объединения «Расте-
ниеводство» и их родители на
занятии «Войди в зеленый мир»
пробовали себя в роли исследо-
вателей: высаживали растения в
идро ель, де стировали разные
сорта артофеля, отправлялись в
вирт альн ю э спедицию. Фло-
ристы стали частни ами мас-
тер- ласса: при поддерж е детей
родители чились составлять
ирлянд в осеннем стиле. На за-
нятии «П тешествие в стран
юннатов» частни и мо ли посо-
ревноваться в выполнении зада-
ний о животных и растениях.
Причем не оторые вызвали жар-
ие споры, но победила все-та и
др жба. В вле ательной и ровой
форме на занятии «Э оло ия в
наше время» ости позна оми-

лись с основными за онами э о-
ло ии: знали о проблемах и по-
мо ли найти п ти их решения.
В ролевой и ре ребята побыва-
ли владельцами целлюлозно-
б мажно о омбината, а роди-
тели – сотр дни ами «Гринпи-
са» . Общими силиями они
ор анизовали работ ЦБК та ,

– Кто из прис тств ющих се одня впервые о азался в
нашем э оцентре? – та им вопросом встретила нас педа-
о Марина Васильевна Д бинина. – С ажите, о да вы
подходили нашем зданию, сраз до адались, с а ой
стороны находится вход? Ведь ром ие птичьи олоса
слышны даже на лице. Те, то впервые приходит в
ДЭБЦ, слышав олоса птиц, сравнивают наш орнитоло-
ичес ий зал с птичьимбазаром. Иэто действительно та ,
се одня в э оло ичес ом Центре, в мирном соседстве и
добром здравии жив т более 10 видов птиц.
Затем педа о при ласила остей на занятие «Птичий

базар», проходившее в рам ах месяца от рытых дверей
для родителей и детей, посещающих э оло о-биоло ичес-
ий Центр. Прис тствовали на нем чащиеся вторых и
третьих лассов, оторые толь о недавно пришли зани-

маться в Центр. Перед занятием ребята по собственной
инициативе стали расс азывать родителям об обитате-
лях «живо о ол а». Это оворит о мно ом: об общи-
тельности детей, о том, что им очень нравится здесь, и о
том, что преподаватель смо ла влечь чени ов своей
любовью о всем живом .
Занятие прошло интересно, ребята и их родители

принимали в нем а тивное частие. Д маю, лавное
значение подобных встреч – воспитание в детях доб-
роты не толь о природе, но и о р жающим людям.
А если вспомнить, что мно ие животные положитель-
но влияют на здоровье челове а, та ие занятия обла-
дают и оздоровительным эффе том.

А. СКВОРЦОВ,
дед ш а Ильи Мон олина.

А ция с та им названием –
еже одная традиция наше о Цент-
ра. С наст плением осени все юн-
наты заняты важным и н жным
делом: они за отавливают орма
для обитателей «живо о ол а» и
зим ющих птиц, оторых ребята
ормят зимой. Весь сентябрь во
время э с рсий со знанием дела
юные любители природы собира-
ют я оды яблонь и дич и, б зи-
ны и рябины, семена полыни,
рапивы, лебеды, репейни а и
чертополоха, едровые ореш и, о-
торые являются любимым ормом
всех жив щих в ДЭБЦ животных.
Ко да ребята ощают орехами

ожерловых поп аев, видно, с а-
им довольствием птицы прини-
мают ощение прямо из р да-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÇÈÌÛ

ÊÀÆÄÛÉ ÞÍÍÀÒ

рителей: поп ай Карл, взяв оре-
ше , вначале попроб ет е о сам, а
потом прямо из люва начинает
ощать самоч Клар . Хомяч и –

животные хозяйственные – за ла-
дывают орехи в защечные меш и
и непременно сделают запас в не-
приметном месте своей лет и.
Для животных дети приносят из

дома овощи: листья ап сты, раз-
ные орнеплоды, семена подсол-
нечни а и даже фр ты. Видно,
что ощать питомцев нравится и
самим ребятам! Та что аждое
тро в э оло ичес ом Центре на-
чинается с лыбо , доброты и ра-
дости.

М. ДУБИНИНА,
педа о дополнительно о

образования ДЭБЦ.

ÏÎÌÎ×Ü ÆÈÂÎÒÍÛÌ ÐÀÄ

œ—»—Œƒ¿ » ◊≈ÀŒ¬≈ 

Из чать природ , зна омиться с
ее ни альностью, помо ать сохра-
нять ее в первобытной расоте
олпашевс ие юннаты мо т не
толь о во время своей на чной де-
ятельности и пра тичес их заня-
тий. Выполнять эти непростые за-
дачи можно и во время отдыха.
Та считают педа о и Детс о о
э оло о-биоло ичес о о центра, о-
торые еже одно в онце сентября
ор аниз ют и проводят для своих
воспитанни ов походы. В этом
од мероприятию, та любимо-
м всеми ш ольни ами, присое-
динились и родители не оторых
ребят.
ДЭБЦ . Колпашево работает по

мно им направлениям. Здесь
из чают животный и раститель-
ный мир лесов, полей, водоемов.
Поэтом и в походе не обошлось
без об чения. Представьте себе:
восемь станций, на аждой из о-
торых ребята должны выполнить
задания по темати е разных

Â ÍÀ×ÀËÅ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÕÎÄ

объединений. Кто-то ропотливо
создает из осенних листьев флори-
стичес ий остер, то-то – пыта-
ется найти на небольшом част е
леса следы под отов и птиц
предстоящем зимовью. На одной
из станций частни и похода и -

рают в «зооло ичес ий дартс»,
вспоминая названия разных жи-
вотных, а на др ой – адают, из
частей а их животных состоит
нарисованный фантастичес ий
зверь. На станции растениевод-
ства дети определяют растения и
вспоминают, а их можно ис-
пользовать в э стренных сит а-
циях. Не забыли ор анизаторы
похода и об э оло ии, поставив
перед чащимися задач : найти
следы жизнедеятельности челове-
а и определить их вред для о -
р жающей природы. Н , а все, что
вредно, отправилось в м сорный
ба .
По традиции, за спешное вы-

полнение всех заданий омандам
пола ается « лад». Слад ие по-
дар и и чаепитие на природе ста-
ли приятным завершением похо-
да.

Л. ЧИРТКОВА.

чтобы он не наносил вреда при-
роде. В объединении «Анимали-
сти а» частни ам были пред-
ложены занимательные задания
о животных наших лесов, а в за-
вершении занятия – творчес ая
работа (из отовить аппли ацию
животно о в мозаичной техни е).
Родители, ставшие частни а-

ми месяца от рытых дверей,
считают, что эта работа не про-
шла напрасно: они пол чили за-
ряд положительных эмоций и
веренность, что занятия дают
детям новые знания, воспитыва-
ют в них любовь и сострадание.

Н. РЕПНИКОВА,
методист ДЭБЦ.

ÃËÀÇÀÌÈ ÂÇÐÎÑËÛÕ

До середины ноября в фойе Кол-
пашевс о о раеведчес о о м зея
продолжит работ выстав а
«Стоп- адр: застывшая природа».
В фото рафиях, созданных начи-
нающим фотох дожни ом, на ч-
ным сотр дни ом м зея А. С. По-
мыт иным, посетители знают
зна омые с детства места. С помо-
щьюфото амеры Але сандр с мел
запечатлеть ни альные момен-
ты, подаренные самой природой.
Напомним, что большинство

Â ÌÓÇÅÅ

ÅÑÒÜ ØÀÍÑ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ
фоторабот Але сандра Помыт и-
на было высо о отмечено жюри
областных он рсов «Томс ие
версты» и «Природа Томс ой об-
ласти через объе тив фото аме-
ры». Теперь ред ие адры мож-
но видеть и в Колпашевс ом
м зее. У жителей района еще есть
возможность оценить э спозицию
и поделиться своим мнением с
сотр дни ами м зея и самим
автором.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

1.11 +6... +4о, давление растет, возм. осад и.
2.11 +6... +2о, давление падает, возм. осад и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наст пает ноябрь, с оро на ли-
це заметно похолодает. На ре ах и
озерах Томс ой области наблюда-
ется ш а, начал образовываться
лед. Еже одно в период ледостава
возрастает число происшествий:
а толь о поверхность воды с о-
вывает льдом, люди, подчас за-
бывая о собственной безопаснос-
ти, начинают выходить на лед. Но
в это время он еще недостаточно
прочный.
Надежность перво о льда зависит

не толь о от толщины ледяно о по-
рова, но и от словий, в оторых
происходит ледостав. Созданию
монолитно о льда способств ет ти-
хая, морозная по ода. Выходить на
та ой лед можно после нес оль их
морозных ночей, о да е о толщи-
на дости нет 5–7 см, обязательно
воор жившись пешней и проб я
лед на прочность немно о впереди
и сбо от себя. Он не должен про-
биваться после одно о-дв х да-
ров. Не страшно, если при движе-
нии появляются радиальные тре-
щины, но если образ ются онцен-
тричес ие, след ет а можно с о-
рее по ин ть опасноеместо.
Над л биной, де вода остыва-

ет медленнее, лед станавливает-
ся позже, чем над мелью. Есте-
ственно, по тем част ам водоема,
де ледяной по ров образовался
раньше, передви аться безопаснее.
Но в любом сл чае, л чше не ис-
пытывать с дьб : без опасений
выходить на лед, тем более по од-
ном , не стоит, по а толщина ле-
дяно о по рова не дости нет 12 см.
Если вы провалились в хо-

лодн ю вод

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ
Â ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀ

Не поддавайтесь пани е, ста-
райтесь сохранять спо ойствие.
След ет немедленно звать на

помощь.
Не делайте рез их движений,

стабилизир йте дыхание.
Рас иньте р и в стороны и по-

пытайтесь зацепиться за ром
льда, придав тел оризонтальное
положение. Старайтесь передви-
аться том раю полыньи, от -
да идет течение – это арантия,
что вас не затянет под лед.
Попытайтесь осторожно налечь

р дью на рай льда и забросить
одн , а потом втор ю но на лед.
Если лед выдержал, медленно

ползите бере , желательно в т
сторон , от да вы пришли.
Если треб ется ваша помощь
Воор житесь длинной пал ой,

дос ой или верев ой.

Полз ом, широ о расставляя
р и и но и, тол ая перед собою
спасательные средства, осторожно
дви айтесь по направлению по-
лынье.
Остановитесь от находяще ося в

полынье челове а в нес оль их
метрах, бросьте ем верев , по-
дайте пал или шест.
Осторожно вытащите пострадав-

ше о на лед и вместе полз ом вы-
бирайтесь из опасной зоны.
Доставьте пострадавше о в теп-

лое место. Энер ично разотрите
тело, напоите е о орячим чаем и
обязательно обратитесь врач .

Л. КОРАБЛЁВА,
осинспе тор Колпашевс о-
о инспе торс о о част а

ГИМС МЧС России
по Томс ой области.

20 о тября состоялся т рнир, в
отором был выявлен сильней-
ший по «быстрым» шахматам. По
ре ламент аждом шахматист
на партию давалось 5 мин т. Со-
ревнования проходили по р о-
вой системе, в них частвовали
все сильнейшие шахматисты, за
ис лючением Г. Семаш ина. Пос-
ле острых и решительных, порой
драматичес их, сражений т рнир
подошел своем ло ичес ом за-
вершению.
В «быстрых» шахматах часто

сл чается, что и ро не хватает

ÑÏÎÐÒ

Â «ÁÛÑÒÐÛÕ» ØÀÕÌÀÒÀÕ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ

одно о хода для мата, а время на
е о часах за анчивается и он про-
и рывает.
На финишной прямой л чше

др их сражался прошло одний
чемпион Г. Гаджим радов, это е о
шестая победа в «быстрых» шах-
матах. Вице-чемпионом стал
Н. Чернов, оторый лидировал до
последне о т ра, но поражение от
б д ще о обладателя «бронзы»
А. Нечаева сорвало е о планы.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

5 о тября педа о и образователь-
ных чреждений отмечали свой
профессиональный праздни –
День чителя. В Новоселовс ой
ш оле этой дате был посвящен день
само правления. По давней тради-
ции, всю ответственность за под о-
тов и проведение ро ов взяли на
себя старше лассни и. Ребята не
толь о сами проводили все занятия,
но и сделали все возможное, чтобы
чителя смо ли в этот день по-на-
стоящем отдохн ть. Для педа о ов
проводились интересные меропри-
ятия и даже мастер- ласс, на ото-
ром взрослые смо ли освоить прин-
ципы робототехни и.
Почетное место среди остей

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
заняли чителя старше о по оле-
ния – Ни олай Анатольевич
Урат ин, Вера Павловна Урат и-
на, Иван Ильич Десятых, Генна-
дий Васильевич Ч рба ов.
Приятным завершением Дня
чителя стал праздничный он-
церт, под отовленный работни а-
ми Новоселовс о о СКДЦ под р -
оводством Л. П. Писа овой, и вы-
ст пление р ппы «Центр». Спа-
сибо им за атмосфер тепла и
юта, оторая царила на протяже-
нии все о вечера.

Е. СКОРЦОВА,
Л. ХАРЛАМОВА,

педа о и Новоселовс ой
СОШ.

В природе та заведено:
Мель ают оды, а м новенья,
И а все да, в одно число –
День пожило о по оленья.
1 о тября в Колпашевс ом ор-

по состоялась встреча ветеранов и
пенсионеров, посвященная Дню
старше о по оления. В начале тор-
жества перед собравшимися выс-
т пил председатель совета орпо
Г. В. Смолонс ий. Он расс азал о
положении дел на предприятии и
перспе тивах развития потреб о-
операции в стране и в Томс ой об-
ласти. Прозв чали слова бла о-
дарности и поздравлений в адрес
старейших работни ов орпо от
председателя первичной ветеран-
с ой ор анизации Л. Ф. Заря.
Для представителей старше о

по оления было ор анизовано чае-
питие в афе «У пца». По сло-

ÏÓÑÒÜ Â ÑÅÐÄÖÅ ÂÅ×ÍÎ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÖÂÅÒÅÒ

жившейся традиции прошел он-
рс даров природы, домашних

за отово . На с д олле были
представлены всевозможные раз-
носолы, омпозиции из осенних
цветов, де оративных фр тов и
овощей. Избранной омиссией по
де стации прод ции и всеми
ветеранами по достоинств были
оценены эти линарные шедев-
ры. Участни и он рса –
В. В. Комарова, В. Л. М рзина,
О. И. Зинова, Г. И. Л цен о,
И. Ф. Жданова, Л. Ф. Заря – пол -
чили поощрительные призы.
Развле ательным мероприяти-

ем стало раз адывание интерес-
ных за адо . За правильные от-
веты знато и пол чали подар и –
семена различных о ородных ра-
стений.
В этот день прозв чало немало

воспоминаний о том, а работа-
лось во времена перемен, проис-
ходивших в стране, области, рай-
оне. Менялась стр т ра предпри-
ятия, р оводители, но, несмотря
на все ата лизмы, орпо выжи-
ло.
Встреча прошла настоль о д -

шевно, что нам дол о не хотелось
расходиться. Ветеранам, оторые
имеют о раничения по состоянию
здоровья, в этот день были достав-
лены на дом подарочные наборы.
Особ ю бла одарность хочется

выразить работни ам афе «У
пца» (завед ющая Т. А. Смолон-

с ая) за ори инальное оформление
празднично о стола, в сные
блюда. За о азанн ю помощь в
проведении мероприятия мы о-
ворим спасибо совет орпо в лице
р оводителя Г. В. Смолонс о о.

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.


