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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
28 íîÿáðÿ 1918 ã. Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ïðèíÿë Äåêðåò îá
îðãàíèçàöèè ñòðàõîâîãî äåëà â ÐÑÔÑÐ.
28 íîÿáðÿ 1943 ã. íà÷àëàñü Òåãåðàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ãëàâ ïðàâè-
òåëüñòâ òðåõ ñîþçíûõ äåðæàâ — ÑÑÑÐ (È. Â. Ñòàëèí), ÑØÀ (Ô. Ä. Ðóç-
âåëüò) è Âåëèêîáðèòàíèè (Ó. ×åð÷èëëü).
29 íîÿáðÿ 1783 ã. íà çàñåäàíèè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê Å. Ð. Äàø-
êîâà ïðåäëîæèëà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ áóêâó «¨».
29 íîÿáðÿ 1973 ã. â Âåëèêîáðèòàíèè ââåëè êàðòî÷íóþ ñèñòåìó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ áåíçèíà.

На 24-м заседании За онодательной д мы Томс ой области деп таты
приняли решение на радить 21 педа о а ре иона зна ом отличия
«За засл и в сфере образования» III степени.
Кандидат ры представил на заседании омиссии по на радам началь-

ни Департамента обще о образования А. А. Щип ов. Все они были одоб-
рены едино ласно. В числе обладателей этой на рады есть и наши зем-
ля и: дире тор Детс о-юношес о о центра Т. М. Ч ова и читель СОШ
№2 Л. Ф. Бол ова.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ

1 мая 1931 в с. Мо очино родил-
ся челове , отором с ждено было
стать одним из тех, то развивал,
совершенствовал, реплял систе-
м образования района и области.
Он навсе да остался в истории и
светлой памяти чени ов, педа о-
ов и всех жителей, бла одаря без-
раничной любви детям, внима-
нию и заботе по отношению ол-
ле ам. Звали это о без пре величе-
ния ле ендарно о челове а Май
Иванович Ни льшин. А теперь е о
имя б дет носить То рс ий детс-
ий дом, оторый Май Иванович
воз лавлял в течение двадцати
лет (с 1977 по 1997 оды).

«Главным он все да считал -
репление чебно-материальной
базы, создание надлежащих сло-
вий для плодотворной творчес ой
деятельности педа о ов и детей.
Строительство новых типовых
зданий, вартир для работни ов
детс о о дома – е о большая зас-
л а. Бла одаря настойчивости та-
о о р оводителя, мению дово-
дить до онца начатое дело, дети
имели все необходимое. Для вос-
питанни ов детс ий дом все да
был родным домом, ютным,
добрым и надежным. До сих пор
мно ие е о вып с ни и считают
Мая Ивановича своим отцом»
(Л. В. Зырянова «Династия педа-
о ов продолжается»).
Отлични народно о просвеще-

ÇÅÌËßÊÈ

×ÅËÎÂÅÊÀ-ËÅÃÅÍÄÛ

ния, засл женный читель
РСФСР, М. И. Ни льшин отдал
работе в сфере образования 45 лет.
В 2007 од е о не стало…
На собрании областной За оно-

дательной д мы, рассмотрев
представление омиссии по на ра-
дам, деп таты приняли За он
Томс ой области «О присвоении
ОГКОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей «То рс ий детс ий дом»
имени М. И. Ни льшина и ста-
новлении мемориальной дос и на
фасаде здания».

Е. АЛЕШИНА.

Очередное собрание Д мы Кол-
пашевс о о района состоялось 25
ноября. В е о повест е значилось
18 важных вопросов. И, пожал й,
самый значимый из них, о бюд-
жете м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» на
2014 од.
Внимательно высл шав содер-

жательный до лад начальни а
УФЭП Р. В. Морозовой, деп таты
приняли лавный финансовый
до мент, по отором предстоит
жить нашем район в след ющем
од . Бюджет-2014, сформирован-
ный по про раммно-целевом
принцип , бездефицитен, он име-
ет яр о выраженн ю социальн ю
направленность: более 70 процен-

ÂÊÐÀÒÖÅ ÁÞÄÆÅÒ ÏÐÈÍßÒ
тов расходов имеют социальное
значение. Та , в стр т ре расхо-
дов бюджета района затраты на
образование составляют 58 про-
центов, на льт р , социальн ю
полити , физичес ю льт р и
спорт – в целом более 13 процен-
тов. Напомним, что принятию
бюджета предшествовала очень
большая работа, на ан не состоя-
лись п бличные сл шания, о о-
торых мы расс азали читателям
«Советс о о Севера».
Подробнее о заседании районной

Д мы и принятых деп татами
решениях читайте в одном из
ближайших номеров нашей азе-
ты.

М. НИКОЛЕНКО.

Во вторни , 26 ноября, наш о-
род посетила начальни Департа-
мента средне о профессионально-
о и начально о профессионально-
о образования Томс ой области
Л. В. Веснина.
Людмила Владимировна прове-

ла расширенн ю встреч с р овод-
ством трех образовательных чреж-
дений, оторые сейчас находятся в
стадии объединения: ПУ №29 и
олпашевс ие филиалы томс их
олледжей: а рарно о и педа о и-
чес о о. После завершения реор а-
низации в Колпашеве появится об-

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÊÎËËÅÄÆÀ
ластное ос дарственноебюджетное
профессиональноеобразовательное
чреждение «Колпашевс ий соци-
ально-промышленный олледж».
А р оводить им б дет Але сандр
Михайлович Рыж ов, назначен-
ный на нов ю должность распоря-
жением бернатора.
Напомним, что до последне о

времени А. М. Рыж ов работал в
администрации ородс о о поселе-
ния, отвечал за вопросы раждан-
с ой обороны и безопасности на-
селения.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ÍÎÂÛÉ

Â ×ÅÑÒÜ

Мы же орот о расс азыва-
ли об спешном выст пле-
нии чени ов СОШ №2 и

№4 на Всероссийс их раевед-
чес их чтениях юных раеведов-
т ристов, прошедших в Феде-
ральном Центре детс о-юношес-
о о т ризма и раеведения

( . Мос ва) с 11 по 15 ноября
2013 ода. Проводятся Чтения
Министерством образования и
на и Российс ой Федерации и
являются одним из самых пре-
стижных раеведчес их фор мов
в нашей стране.
При лашение на второй (оч-

ный) т р Чтений после дачно о
прохождения перво о пол чили
чени и СОШ №2 Василий
Але сеев, Дарья Коновален о,
Валентина Епитроп и СОШ №4
Анна Горб нова и Татьяна Чер-
ных. Но поезд а в столиц – до-
вольствие не из дешевых, поэто-
м воспользоваться правом
представить свою работ на с д
высо о о жюри смо ли, сожале-
нию, не все олпашевцы. Зато на
поехавших ле ла особая ответ-
ственность – представить не
толь о свою ш ол и даже не
толь о район, но и всю область в

целом, да еще при этом и за сво-
их др зей.
Р оводители юных исследова-

телей Т. Е. Вахр шева и Н. А. Тро-
цен о понимали, что же сам фа т
при лашения на это значимое
масштабное мероприятие – при-
знание ценности работы юных
раеведов. Поэтом рез льтаты не
просто порадовали, а стали насто-
ящим подар ом! В жюри работали
представители Министерства об-
разования и на и, ченые и ре-
да торы раеведчес их ж рналов.
Именно эти люди определяли ла-
реатов и дипломантов по с мме
оцено перво о и второ о т ров в
аждой се ции. И они по достоин-
ств оценили олпашевс ие рабо-
ты: А. Горб нова с работой «Ма-
тьян а в оды войны» стала ла -
реатом Чтений, Т. Черных (работа
по питанию сель пов) и В. Але -
сеев, выст павший в номинации
«Военная история», – дипломан-
тами! На чные р оводители по-
л чили рамоты Минобрна и
РФ.
Очный т р Чтений предпола ал

больш ю льт рн ю про рамм ,
де, помимо се ционной защиты
чебно-исследовательс их работ,

были еще мастер- лассы и э с р-
сии, встречи с ветеранами воен-
ных событий, чеными, м зейны-
ми работни ами и творчес ие ве-
чера. Та что поезд а запомнится
надол о, да и ченичес ие портфо-
лио пополнились весьма солидны-
ми на радами!
А еще один весомый повод для

ордости дала своей ш оле№4 а -
тивист а м зея «Страницы исто-
рии нашей» Наталья Лям ина.
Наташа приняла частие в он-
рсе «Мои этничес ие орни»,

прошедшем в Барна ле. На очном
т ре собрались те, чьи работы ор -
омитетом и жюри были призна-
ны л чшими. Представительница
Колпашева расс азывала о своем
земля е Карле Гани еле и заняла
второе место! Это «серебро» очень
ценно, ведь в он рсе частвова-
ли ш ольни и Новосибирс ой,
Омс ой, Кемеровс ой и Томс ой
областей, Алтайс о о рая и рес-
п бли и Алтай. Словом, молодое
по оление олпашевцев сделало
любимом ород пре расные по-
дар и приближающем ся юби-
лею!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÊÎÐÈËÈ  ÑÒÎËÈÖÓ

Все больше лиентов в Томс ой области выбирают почтовые
отделения для по ашения редитов.
Новая сл а, позволяющая по ашать редиты любо о бан а

РФ, появилась в почтовых отделениях в июле 2013 ода. За
пять месяцев реализации прое та в отделениях почтовой связи
Томс ой области по ашено 304 редита. Наибольшее число ли-
ентов, воспользовавшихся новым сервисом для оплаты реди-
та, проживает в Верхне етс ом районе.
Напомним, что сл а позволяет ос ществлять по ашение ре-

дитов в орот ие сро и. Денежные средства перечисляются в
бан же на след ющий рабочий день после отправ и перево-
да.

Пресс-сл жба УФПС Томс ой области –
филиала ФГУП «Почта России».

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÊÐÅÄÈÒÛ ÍÀ ÏÎ×ÒÅ
ÏÎÃÀØÀÒÜ

По информации отдела предприни-
мательства и АПК администрации
Колпашевс о о района, владельцам
личных подсобных хозяйств перечис-
лены с бсидии на возмещение части
затрат по ис сственном осеменению
оров, на возмещение части затрат по
содержанию по оловья оров. А та же –
на омпенсацию части затрат по при-
обретению сельс охозяйственной техни-
и и обор дования.
С бсидию пол чат 20 владельцев

подворий.
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÀÏÊ

ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ
ÏÎÄÂÎÐÈÉ
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22 íîÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðàéî-
íà À. Ô. Ìåäíûõ â ëåêöèîííîì çàëå
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðîøëè ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî òåìå: «Ïðîåêò
áþäæåòà ÌÎ «Êîëïàøåâñêèé ðàéîí» íà
2014 ãîä».
Отметим, что данное социально значимое

мероприятие привле ло внимание обще-
ственности. В нем приняли частие, поми-
мо специалистов районной и ородс ой ад-
министраций, деп таты районной Д мы и
Совета Колпашевс о о ородс о о поселения,
представители районно о совета ветеранов,
ряда ветеранс их «первиче » и местных
средств массовой информации, предприя-
тий и ор анизаций района, а та же желаю-
щие по частвовать в обс ждении прое та
бюджета неравнод шные раждане.
От рыла п бличные сл шания началь-

ни УФЭП Р. В. Морозова, затем с до лада-
ми, сопровождавшимися слайдовой презен-
тацией, выст пили начальни э ономичес-
о о отдела В. В. На аева и начальни бюд-
жетно о отдела Л. П. Косова.
В целом, доходы в прое те бюджета Кол-

пашевс о о района на 2014 од запланиро-
ваны в общей с мме 1 млрд 0 3 4 млн
595,8 тыс. р блей, безвозмездные пост п-
ления от др их бюджетов бюджетной сис-
темы РФ – 822 млн 593 тыс. р блей.
Все прис тствовавшие в ле ционном зале

районной администрации смо ли выс а-
зать свои предложения и замечания по теме
п бличных сл шаний, оторые были вне-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
сены в прото ол и переданы лаве района.
К пример , председатель садоводчес о о то-
варищества «Мич ринец» М. М. Равинс-
ий поднял вопрос о водоснабжении посел-
а дачни ов, жители ми рорайона «Рад ж-
ный» та же подняли тем азифи ации и
водоснабжения. А председатель профсоюза
педа о ов Н. В. Беля ова – об остро стоящем
вопросе низ ой заработной платы младше-
о обсл живающе о персонала дош ольных
чреждений. Прозв чали и не оторые др -
ие вопросы, волн ющие жителей района.
Учитывая важность события, про оммен-

тировать состоявшиеся п бличные сл ша-
ния мы попросили заместителя лавы рай-
она Т. А. ПЕТРОВУ:

– Начн с то о, что бюджет – это инстр -
мент, посредством оторо о решаются нас щ-
ные вопросы территории. И поэтом еже од-
ное принятие бюджета на очередной финан-
совый од является чрезвычайно важным
и ответственным мероприятием.
Принятию бюджета предшествовала боль-

шая работа по формированию доходных и
расходных статей, проведение п бличных
сл шаний и со ласование по всем онт-
рольным цифрам.
Прое т бюджета на 2014 од имеет свои

особенности. В части доходов:
меньшены пропорции нало а на доходы

физичес их лиц, оторый является осново-
пола ающим в доходной части бюджета (бо-
лее 70 процентов);
принято решение о создании Дорожно о

фонда а на ровне района, та и на ров-

не поселений. С 1 января становлены нор-
мативы отчислений в местные бюджеты от
а цизов на бензин, дизельное топливо и мо-
торные масла, исходя из зачисления в мес-
тные бюджеты 10 процентов нало овых до-
ходов онсолидированно о бюджета облас-
ти от азанно о нало а.
Назовем и основные принципы формиро-

вания расходной части бюджета на 2014
од. Это:
исполнение У азов Президента РФВ. В. П -

тина в части повышения заработной платы
работни ам социальной сферы (та называ-
емые «дорожные арты»);
изменения механизма финансирования

системы дош ольно о образования – пере-
дача части полномочий на областной ро-
вень с соответств ющим финансовым обес-
печением;
передача полномочий на ровень облас-

ти в части здравоохранения. Хотелось бы от-
метить, что, несмотря на передач полномо-
чий, в районе принята Про рамма «Меди-
цинс ие адры» (на 2014 од – 2 млн р б-
лей) для решения адровых проблем МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ»);
запланированы расходы на Дорожный

фонд в размере 2,8 млн р блей, в том чис-
ле за счет а цизов – 1, 174 млн р блей.
Важным моментом развития района яв-

ляется использование инвестиций. В прое -
те бюджета инвестиции направляются на
развитие территории. Это строительствофиз-
льт рно-оздоровительно о омпле са в

Колпашеве; создание инфрастр т ры ми -

рорайона «Юбилейный» в Чажемто; ази-
фи ация района; ре онстр ция станции
обезжелезивания в с. Чажемто.
Бюджет на 2014 од сформирован с че-

том социальной направленности для реше-
ния вопросов местно о значения с целью
л чшения ачества предоставления сл
населению. Основным отличительным
принципом формирования бюджета являет-
ся про раммно-целевой подход, оторый
обеспечивает исполнение он ретных по а-
зателей про раммы с определением он рет-
ных ответственных лиц за исполнение а-
занных в про рамме мероприятий.
В этом прое те бюджета – 18 ведомствен-

ных и 13 м ниципальных целевых про-
рамм. След ет отметить, что впервые под-
отовлено столь о ВЦП.
Про раммно-целевой принцип формиро-

вания бюджета является, по своей с ти, ос-
новой страте ичес о о планирования даль-
нейше о развития района и позволяет про-
водить постоянный мониторин исполнения
про рамм, онтроль и, при необходимости,
орре тиров в рам ах изменяющихся с-
ловий. Каждая про рамма должна б дет
проходить стро ю э спертн ю оцен , ото-
рая в лючает в себя бюджетн ю, соци-
альн ю и э ономичес ю эффе тивность.
При всех сложностях бюджетно о процес-

са, прое т бюджета-2014 бездефицитен, т. е.
мы рассчитываем толь о на те доходы, о-
торые просчитаны, и в оторых мы вере-
ны.

М. НИКОЛЕНКО.

День матери – относительно мо-
лодой праздни ( чрежден в 1998
од ), но он по прав стал одним
из самых любимых в нашей стра-
не. А разве мо ло быть иначе?
Ведь мама – самый-самый род-
ной и близ ий челове , оторая
любит свое о ребен а независимо
от е о поведения, пост п ов, вне-
шности. Мама все да найдет н ж-
ные и правильные слова, чтобы
помочь, подбодрить, наставить на
правильный п ть… Мамы роднее
нет – с этих слов в детс ом сад
№3 начался праздни , посвящен-
ный любимым мамам.
От рыли е о, онечно же, те, о о

мамы считают своим лавным
достижением в жизни – дети. Они
по азали настоящ ю литерат рно-
м зы альн ю омпозицию, ото-
рая вызвала слезы мно их зри-
телей в зале. Но были среди них
женщины, волновавшиеся особо –
им предстояло частвовать в он-

рсной шо -про рамме «С пер-
мама»! Идейным вдохновителем и
лавным ор анизатором это о ме-
роприятия стала м зы альный р -
оводитель МБДОУ №3 Т. М. Пан-
ратова, попросившая обязательно
отметить свое о соавтора и неоце-
нимо о помощни а в под отов е

праздни а – воспитателя Т. Б. Ре-
пин . Две Татьяны, два светлых
челове а, а потом и про рамма
пол чилась радостной, на одном
дыхании, и оставила впечатление
ле ости и счастья. Причем, даже
жюри, отором в этот вечер

пришлось, мя о оворя, неле о.
Председательствовала над с дь-
ями завед ющая МБДОУ №3
В. В. Ч динова.

– Уже в первом он рсе –
«Ре лама» – мы поняли, а
сложно нам б дет принимать ре-
шение, – расс азывает Валентина
Васильевна. – Участницы сраз
подняли план на та ю высот ,
что дальше приходилось ожидать
разве что феерии.
Та и пол чилось. Одним из са-

мых сложных он рсов стало со-
ревнование в пари махерс ом
ис сстве, де оценивались ори и-
нальность причес и и с орость ее
выполнения. Б рю эмоций вызва-

ло в зале «Ателье мод», о да
мамы онстр ировали из подр ч-
ных материалов остюм для ре-
бен а, проявляя ч деса фантазии.
В он рсе «Семейная хрони а»
лавными ероями были дети, за-
ранее ответившие на вопросы о
своей семье. Те же вопросы были
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заданы и мамам, за совпадение
ответов жюри начисляло по пять
баллов. Мамы проявили себя и
а хорошие хозяй и, проведя э -

с рсию по воображаемой хне и
раз адав тематичес ие за ад и.
Не давали с чать и зрителям.

По а он рсант и отовились или
выполняли задания, зал частво-
вал в ви торинах, пытался опре-
делиться в своих симпатиях
частнице, достойной зрительс о-
о приза, с довольствием сл шал
и р «Весело о ор естра», состоя-
ще о из самых малень их м зы-
антов, и, затаив дыхание, на-
блюдал за Королем из с аз и «Зо-
л ш а», явившемся на праздни
с заданием для мам. Сначала Ко-
роль хотел выбрать победитель-
ниц привычным ем способом –
ом подойдет хр стальная т -
фель а, та и есть с пер-мама, но
вед щие раз бедили с азочно о
монарха: «Ваше Величество, хр -
стальных т феле в наше время не
носят, они жасно жест ие и силь-
но тр т но и. К том же се одня мы
выбираем не одн победительни-
ц , а цел ю оманд ». То да Ко-

роль прид мал др ое задание –
рассортировать две ороб и цвет-
нойфасоли.
Но настоящей льминацией

шо -про раммы смело можно на-
звать он рс «Мин та славы»,
де частницы демонстрировали
свои таланты. Создание презента-
ции, видео лип, танцы, песни –
весь этот яр ий алейдос оп был
достоин самой большой сцены.
По ито ам он рса частницам

были присвоены след ющие зва-
ния: мисс Нежность стали А. Г. Ты-
рыш ина и А. А. Тар нина, мисс
Грация – Г. А. Попова, мисс Оча-
рование – В. О. Гоман, мисс
Эле антность – О. А. Б зени с.
Звание С пер-мамы завоевала
Ю. И. Бороздина, с мнением жюри
полностью со ласился и зал, абсо-
лютным большинством олосов от-
давший Юлии Ивановне приз
зрительс их симпатий. Все част-
ницы пол чили рамоты и призы.
И, самое лавное, – поздравление
от своих ребятише , аждый из о-
торых с азал: «Ты меня с пер-
мама!».

Е. ФАТЕЕВА.

На протяжении недели, с 11 по 17
ноября, проводилось личное пер-
венство Колпашевс о о ородс о о
поселения по ородошном спорт .
Участни и вст пили в борьб за
побед в трех возрастных под-
р ппах: младшие юноши, взрос-
лые и ветераны.
Трой а л чших и ро ов в млад-

шей р ппе вы лядит след ющим
образом: на первом месте Але сей
Жиляев (он пол чил переходящий
бо , на отором же второй од

записывается имя победителя),
на втором – Савелий Звя инцев,
на третьем – Денис Ширяев.
Среди взрослых спортсменов

первое место занял Владимир
Трифонов, Василий Черенёв стал
вторым, на третьем месте –
Але сей Кисель. К слов , до не-
давне о времени А. Кисель и рал
в р ппе младших юношей, од-
на о в след ющем од он перей-
дет в ате орию старших юношей,
поэтом по а на соревнованиях
местно о ровня и рает со взрос-
лыми спортсменами.
Упорная борьба разверн лась в

р ппе ветеранов. Третье место за-
нял Владимир Ильич Лесня . На
втором месте, потратив 80 бит на
выбивание 40 фи р, – Але сандр
Васильевич Авер ин. Все о на
одн бит меньше (79) затратил
победитель лично о первенства
среди ветеранов Геннадий Михай-
лович Иванов.
Победителям и призерам были

вр чены рамоты, медали и ценные
подар иотор анизаторовсоревнова-
ний – администрации Колпашевс-
о о ородс о опоселенияиГородс-
о омолодежно оцентра.Спортсме-
ны та же выражают бла одарность
р оводств ДЮСШ за предостав-
ленн ю спортивн ю площад . Сле-
д ющие соревнования среди спорт-
сменов поселения пройд т в онце
де абря. Это б дет омандное пер-
венство на призыДедаМороза.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÐÅÄÈ
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
ÏÎÑÅËÅÍÈß
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Более 20 лет в Детс ом э оло о-
биоло ичес ом центре работает
на чное общество чащихся
(НОУ), оторое дает детям возмож-
ность при осн ться большой на-
е, осознать свою значимость,

зна омит с методами исследова-
тельс ой и творчес ой деятельнос-
ти, развивает познавательный ин-
терес, любознательность.
С сентября это о ода нас рас-

пахн ла свои двери первая в на-
шем ороде «Малая а адемия»
для младших ш ольни ов по на-
правлению «э оло ия». Занятия
проходят на базе ДЭБЦ и в То р-
с ой начальной ш оле. В объеди-
нении влеченно вед т свою на-
чн ю деятельность девчон и и
мальчиш и из 3 и 4 лассов.
В рам ах исследовательс ой ра-

боты одна из р пп, посещающих
«Мал ю а адемию», ведет наблю-
дение за изменениями по одных
явлений, сравнивает рез льтаты с
известными народными приме-
тами, проверяет, действ ют ли они
в наши дни. Юные исследователи
же обратили внимание на то, что

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÌÀËÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
не оторые приметы не совпадают.
Например, в народе оворится:
«Мно о я од на рябине – осень
б дет сырой, а зима – холодной».
В этом од я оды рябины было
мало, а осень все равно о азалась
дождливой. Интересно, а ой же
б дет зима? Верны ли др ие
приметы, предстоит выяснить в
дальнейшем. Рез льтаты своих
от рытий ребята представят на
на чной онференции «Исследо-
ватели природы».
Увлеченность детей об словлена

тем, что они пол чают новые зна-
ния, во мно ом опережая ш оль-
н ю про рамм , чатся обращать-
ся с лабораторным обор довани-
ем, проводят интересные э спери-
менты, наблюдают, анализир ют,
делают выводы. Ребята осознают,
что занимаются серьезным делом,
и стараются во всем соответство-
вать стат с начинающих че-
ных.

Т. АЛФЁРОВА,
педа о дополнительно о

образования ДЭБЦ.

На протяжении мно их лет на
базе Детс о о э оло о-биоло ичес-
о о центра ш ольни и не просто
зна омятся с живой природой, о -
р жающим их миром, а вед т на-
чно-исследовательс ие работы по
различным направлениям. Это
флора и фа на наше о орода, о-
ло живой природы ДЭБЦ, про-
шлое и настоящее оренных наро-
дов нашей области и т. д. Уважае-
мый читатель зна омится с этими
исследованиями на страницах
«Советс о о Севера».
Я не о оворился, с азав, что ре-

бята вед т на чно-исследователь-
с ю работ . Да, это именно та !
Мы не ласно называем наш
ДЭБЦ «Малой а адемией». Под-
тверждение этом – прошедший
«Фестиваль идей», на отором ре-
бята доложили в форме презента-
ций тематичес ие планы на чно-
исследовательс их работ. С не о-
торыми поправ ами э спертный
совет твердил их.
Исследовательс ой работой за-

нимаются а начинающие вос-
питанни и э оло о-биоло ичес о о
центра (а их немало, что очень от-
радно), та и те, то занимается
здесь же нес оль о лет. Стоит от-
метить, что все представленные
исполнению работы оформлены на
достаточно высо ом методичес ом
ровне: это оворит о высо ом про-
фессионализме р оводителей ис-
следовательс их направлений.

«Можно ли пола аться в наше
время на народные приметы?» –
та сформ лировал из чаем ю
тем Ни ита Репни ов. Вместе со
своими др зьями в течение чеб-
но о ода он б дет наблюдать за
природой, её изменениями, сопо-
ставлять свои наблюдения с при-
метами наших дедов и прадедов.
Что-то сойдется, что-то нет. А об
ито ах ребята расс аж т на первой
в их творчес ой жизни отчетной
сессии «малой а адемии». Та же,
а Юля Вол ова. Она освещает
тем «Эфирные масла – э оло и-
чес и чистый прод т». Позна о-
миться с э оло ичес ими и ль-
т рными традициями сель пов
вместе с р ппой исследователей
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взялась Карина Комарни ова. Ре-
бята пола ают, что в наше время
э оло ичес ая льт ра сель пов
а та овая не сохранилась, одна-
о ее элементы и символичес ие
изображения в предметах быта,
национальной одежде встречаются
и се одня.
Большой объем исследовательс-
их работ связан с историей ста-
новления и развития ДЭБЦ, жиз-
нью и здоровьем е о питомцев –
птиц, зверей, пресмы ающихся,
наземных и водных растений. Та
тема «История птиц ДЭБЦ», с о-
торой нас позна омила Елена
Машта ова, посвящена подведе-
нию ито ов мно олетних исследо-
ваний. В орнитоло ичес ой лабо-
ратории Центра сейчас жив т 13
видов птиц, среди них есть пев-
чие, де оративные и представите-
ли местной фа ны. Задача юных
исследователей состоит в том, что-
бы знать не толь о из ни , чем
питаются, в а их словиях жив т
и размножаются птицы, но и са-
мим из чить эти вопросы. На ос-
нове рез льтатов э спериментов
ребята создад т бан данных о
птицах ДЭБЦ.
А вот о птицах, оторые попали

в орнитоло ичес ю лабораторию,
о том, а им живется и а ие с-
ловия необходимо создать, чтобы
в лет ах они ч вствовали себя
омфортно по соседств с др ими
пернатыми, нам доложила Анаста-
сия Важенина. Дети считают, что
птицы мо т жить мирно, не ис-
пытывая стресса. Та ли это?
В ходе э спериментальных иссле-
дований ребята знают ответ на
этот вопрос.
Ка ие птицы преим щественно

жив т в Колпашеве и е о о рестно-
стях, а ово их оличество, чем
они питаются? Эти и мно ие др -
ие вопросы в течение ряда лет б -
дет из чать р ппа ребят под р -
оводством М. Д бининой. Саша
Антонов вместе со своими олле-
ами по исследованию пола ает,
что на орнитофа н орода влия-
ют та ие фа торы, а озеленение,
санитарное состояние лиц и ли-
матичес ие словия.

Появился в ол е живой приро-
ды зорчатый полоз! Что н жно
сделать, чтобы ем жилось хорошо
в этом ол е. И вообще, что это за
пресмы ающееся? Мария Ажерма-
чева надеется, что она и ее едино-
мышленни и найд т ответы на
интерес ющие их вопросы. А на-
зойливое фи сирование зорчато-
о полоза в р ах об чающихся не
отразится на е о здоровье.
Мало ли в Колпашеве любите-

лей-а вари мистов? Д маю, что
немало. Наверное, все мы хоть не-
мно о знаем, а хаживать за а -
вари мом. А вот ребят вместе с Вя-
чеславом Мерасатом заинтересо-
вал та ой вопрос: почем распада-
ются олонии ладофорышаровид-
ной? Вроде все словия для нор-
мально о роста и развития этой ча-
стицы подводной флоры соблюда-
ются. То да в чем причина? Юные
исследователи намерены э спери-
ментально до азать, что наил чше-
о рез льтата они добьются, соблю-
дая температ рный режим, ислот-
ность водной среды и поддерживая
др ие неменее полезныефа торы.
Ка ие именно, ребята доложат нам
на отчетной сессии.
Обычай рашать свое жили-

ще живыми растениями с ще-
ств ет очень давно. Комнатные
растения – это соче живой
природы в доме. Дать нов ю
жизнь цвет , омолодить е о,
принести в дом растение очень
хочется. Но н жно правильно по-
добрать с бстрат для орене-
ния. Е ор Трифонов и е о др зья
под р оводством Т. Миллер по-
проб ют в лабораторных слови-
ях определить, а ой с бстрат
наиболее при оден для омнат-
ных растений на примере алан-
хоэ и пелар онии.
Се одня нам тр дно предста-

вить бор помещений без ис-
пользования бытовой химии. Но
ведь в старин все чистящие
средства были нат ральными,
э оло ичес и чистыми. Вот и Е а-
терина Карчина считает, что со-
временн ю бытов ю химию мож-
но заменить безвредными альтер-
нативными средствами. Э спери-
ментальным, опытным п тем ре-
бята постараются создать и ис-
пользовать та ие средства по хо-
д за вещами и предметами по-
вседневно о обихода.
Не осталась без внимания и

проблема э оло ичес ой безопас-

ности. Юных э оло ов вместе с
Валентиной Матвеен о интерес -
ют зооплан тонные и бентосные
ор анизмы Перво о Светло о озе-
ра. Из чая пресноводн ю фа н
водоемов, ребятам далось обна-
р жить и определить лишь незна-
чительное оличество ор аниз-
мов. В задачи дальнейших иссле-
дований входит из чение видо-
во о состава зообентоса литораль-
ной (прибрежной) зоны Перво о
Светло о озера, а та же определе-
ние та сономичес о о состава
зообентоса. Интереснейшая рабо-
та предстоит ребят. Д маю, что
профильный на чно-поп лярный
ж рнал с довольствием бы
оп бли овал рез льтаты этих ис-
следований.
Сер ея К зьмина, Анастасию

Красни ов и их единомышлен-
ни ов интерес ет состояние леса
после пожара. Ка ие вопросы ребя-
та б д т освещать в ходе исследо-
ваний? О азывается, без опреде-
ления степени интенсивности по-
жара, степени про орания лесной
подстил и и орневых лап, степе-
ни заселенности вредителями леса
невозможно дать пра тичес их ре-
омендаций по дальнейшем ис-
пользованию лесно о массива. Вот
на а ие э сперименты ребята за-
махн лись! Что ж, дачи им в их
дерзаниях.
Все мы любим лес, любим от-

дыхать на лоне природы. А что
мы оставляем в лес после наше о
отдыха? Ка ово влияние ре реа-
ционных на р зо на состояние
леса в о рестностях . Колпашево?
Решением проблемы б дет зани-
маться Кирилл Голещихин вместе
с та ими же неравнод шными ре-
бятами.
Та ие прое ты предложили ре-

бята на «Фестивале идей». Наде-
емся, что все работы б д т выпол-
нены на должном ровне, а их ис-
полнители засл жат высо ой оцен-
и э спертно о совета.

П. БРАЖНИКОВ,
председатель э спертно о

совета, андидат сельс охо-
зяйственных на .

С 18 ноября в составе ново о
подразделения прист пили ра-
боте инспе торы рыбнадзора. До
недавне о времени они входили в
состав Томс о о отдела ос дар-
ственно о онтроля, надзора и ох-
раны водных биорес рсов и сре-
ды их обитания. Теперь же по-
явился Колпашевс ий отдел: он
имеет те же полномочия, что и
Томс ий. А в территорию е о об-
сл живания входят северные рай-
оны области – Колпашевс ий,
Але сандровс ий, Кар асо с ий,

ÐÛÁÎÎÕÐÀÍÀ

ÇÀÄÀ×È ÎÑÒÀËÈÑÜ ÏÐÅÆÍÈÌÈ
Парабельс ий, Верхне етс ий и
Чаинс ий.
Несмотря на произошедшие

преобразования, ф н ции со-
тр дни ов рыбоохраны остались
прежними. Специалисты отвеча-
ли и б д т отвечать в дальней-
шем за сохранение водных био-
ло ичес их рес рсов, охран во-
доемов и бере овой зоны от за -
рязнений. Кроме то о, в настоя-
щее время решается вопрос о воз-
можности выдачи разрешений
на промышленное рыболовство

нас, в Колпашеве (прежде для
это о необходимо было ехать в
областной центр).
Что асается численности отде-

ла, то, а же сообщалось ранее,
она должна величиться. В том
числе возобновит свою деятель-
ность та называемая оператив-
ная р ппа, оторая б дет рабо-
тать во всех районах, располо-
женных на территории обсл жи-
вания Колпашевс о о отдела.

Л. ЧИРТКОВА.

В Томс е подвели ито и област-
но о он рса «Э оволонтер-
2013», посвященно о Год охраны
о р жающей среды.
Ка отмечает оординатор он-
рса, вед щий э оло ОГБУ «Об-

л омприрода» Юлия С о шина,
ор анизаторы ставили перед со-
бой нес оль о задач: продемонст-
рировать пра тичес ие и обще-
ственно значимые достижения
добровольцев, имеющие важное

«ÝÊÎÂÎËÎÍÒÅÐ-2013» Â ×ÈÑËÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
природоохранное значение для
развития ре иона; проинформиро-
вать население области о добро-
вольчес их и ражданс их иници-
ативах в сфере охраны о р жаю-
щей среды; повысить мотивацию
жителей ре иона частию в доб-
ровольчес ой природоохранной
деятельности; поощрить социально
а тивных жителей Томс ой обла-
сти; вовлечь население в добро-
вольчес ое движение ре иона.

На он рс пост пило 25 заяво
из девяти м ниципальных обра-
зований Томс ой области. По ито-
ам предварительной оцен и, на
интернет- олосование было выс-
тавлено 19 номинантов.
В номинации «Добровольчество в

образовательном чреждении» по-
бедителемсталДетс ийэ оло о-био-
ло ичес ий центр . Колпашево. По-
здравляем педа о ов и воспитанни-
овДЭБЦс засл женнойпобедой.
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29.11 +3... 0о, давление падает, возм. осад и.
30.11 +3... -1о, давление растет, возм. осад и.

Мы же писали, что 1 де абря в ГДК со-
стоится 8 фестиваль восточно о танца
(начнется он в 13 часов). В рам ах фести-
валя пройдет он рс и по азательные
выст пления членов жюри – остей фести-
валя. Вот об этом хочется расс азать под-
робнее.
Каждый он рс был от рытием для

зрителей. И этот фестиваль обещает стать
событием в льт рной жизни наше о о-
рода. Ведь в Колпашево приезжает не одна
или две известные танцовщицы, а целый
олле тив.
Е о официальное название – «Ориен-

таль ансамбль Bellyrina». Р оводители –
Юлия и Анастасия Черновс ие, то рс ие
дев ш и, оторых мы все хорошо знаем
и следим за их творчес ими спехами.

Bellyrina – один из самых яр их и из-
вестных олле тивов восточно о танца в
Сибири, обладающий собственным твор-
чес им почер ом. Динамично развива-
ющийся ансамбль заре омендовал себя
стильным и современным объединени-
ем, ориентированным на онцертн ю де-
ятельность. Е о состав работает вместе

более пяти лет. В реперт аре номера раз-
личных стилей восточно о танца – от
лассичес о о Ра с Эль Шар и и е ипет-
с о о фоль лора до шо – и фьюжн-поста-
ново .
Свою реп тацию одно о из вед щих ол-

ле тивов Сибири ансамбль постоянно
подтверждает победами в р пных меж-
д народных фестивалях при поддерж е
Межд народной Ассоциации артистов в
Е ипте «El Fan El Arabi» ( . Новосибирс ),
« A r u s E l S h a r k » ( . Томс ) и « A r a b i c
Fashion Week» ( . Барна л) в номинациях
«Гр ппы ласси а», «Гр ппы фоль лор» и
«Гр ппы Шо ». Колле тив та же является
почетным остем на Гала- онцертах меж-
д народных фестивалей «Infiniti» и «Arus
El Shark», «El Fan El Arabi» в Томс е и Но-
восибирс е.

«Ориенталь ансамбль Bellyrina» – один
из немно их олле тивов в России, выст -
пающих в сопровождении профессионально-
о е ипетс о о ор естра в рам ах Гала- он-
цертов Межд народных фестивалей ис с-
ства арабс о о танца.
За последний од ансамбль приобрел

ÊÎÍÊÓÐÑ È ÂÍÎÂÜ Î ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ

Наст пление ново о тысячеле-
тия, развитие информационных
техноло ий, реформы в обществе
привели не толь о интенсивно-
м рост общественно о сознания,
но и появлению множества со-
циально-психоло ичес их про-
блем.
На одно из первых мест выхо-

дит проблема потребления
ш ольни ами нар оти ов, ал о о-
ля, таба а. Масштабы распростра-
нения нар омании, ал о олизма,
таба о рения в России та овы,
что ставят под вопрос физичес ое
и д ховное здоровье молодежи и
б д щее значительной ее части, а
та же социальн ю стабильность
российс о о общества в ближай-
шей перспе тиве.
Ор аны власти, оторые зани-

маются проблемами то сичес их
зависимостей, считают, что профи-
ла тичес ие мероприятия необхо-
димо проводить до наст пления
подрост ово о возраста, то есть в
младшем ш ольном возрасте.
Профила ти а зависимостей, в
том числе информирование детей
о связанных с ними проблемах,
внедрение базовых ценностей и
примеров правильно о поведения
в сознание ребен а, должны ос -
ществляться во всех сферах жизни
ребен а – дома, в ш оле и в со-
ци ме.
Традиционно лавным в воспи-

тании ребен а является семья. То,
что ребено в детс ие оды при-
обретает в семье, он сохраняет в

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÐÎÄÈÒÅËßÌ
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течение всей послед ющей жизни.
Важность семьи об словлена тем,
что в ней ребено находится в те-
чение значительной части своей
жизни, и по длительности свое о
воздействия на личность ничто не
может сравниться с семьей.
Семья может выст пать в аче-

стве а положительно о, та и от-
рицательно о фа тора воспитания.
Положительное воздействие на
личность ребен а происходит в
том сл чае, если в семье бла опо-
л чная обстанов а, родители за-
нимаются воспитанием своих де-
тей, в семье царит взаимопони-
мание. Отрицательное влияние
семьи на личность ребен а проис-
ходит в том сл чае, если родители
с лонны потреблению любых
психоа тивных веществ. В этом
сл чае дети о азываются без при-
смотра, олодные, неопрятные,
одеты не по сезон , родители не за-
нимаются их воспитанием, в доме
часто собираются омпании посто-
ронних людей, оторых общие
интересы с хозяевами. Видимо та-
ие родители не осознают то, что в
семье ребено пол чает первый
жизненный опыт, делает первые
наблюдения и чится а себя ве-
сти в различных сит ациях.
Ка бы мы ни о раждали ребен-
а, но однажды это может сл чить-
ся. К вашем ребен подойд т –

и предложат попробовать си арет ,
ал о ольные напит и или нар о-
ти . Ар ментация может быть
различной: это безвредно, но от
это о «ловишь айф», « нас в
омпании все потребляют это»,

«попроб й – и все проблемы сни-
мет а р ой» или «до ажи, что
ты взрослый». К та ой встрече ре-
бен а надо отовить заранее. Вос-
польз йтесь нес оль ими просты-
ми ре омендациями, оторые
мно о ратно использовались пе-
да о ами и родителями во всем
мире и до азали свою эффе тив-
ность.
Раз оваривайте с ребен ом

о нар оти ах, рении и ал-
о оле
Э сперты тверждают, что раз-

овор о нар оти ах – первая ст -
пень помощи детям. Помните, что
нет возраста, о да ребено не н ж-
дался бы в объе тивной информа-
ции о нар оти ах и объе тивных
последствиях зло потребления
ими. Задача та их бесед не толь-
о в доведении до ребен а инфор-
мации о нар отичес ой опасности,
но и в становлении доверия, от-
рытости по вопросам о нар оти-
ах.
Учитесь сл шать
Ребено должен знать, что вам

интересен е о вн тренний мир, е о
переживания и трево и. Постарай-

тесь понять, что е о беспо оит, а-
ие проблемы он решает в настоя-
щее время. Попытайтесь вместе с
ним найти выход из проблемы.
Ни о да не использ йте информа-
цию, пол ченн ю от ребен а, во
вред ем .
Под майте о своем примере
Тр дно поверить, что то-то

присл шается советам родите-
лей, оторые сами зло потребляют
рением, ал о ольными напит-
ами или нар оти ами. Не за-
б дьте, что даже невинные поро-
и треб ют объяснения ребен .
Давайте советы, но не да-

вите советами
Ребено с детства стремится

вырваться из-под ди тата взрос-
лых. Надо с детства ставить ре-
бен а в сит ации, о да он должен
самостоятельно что-то решить.
Почаще задавайте детям вопро-

сы: «Что д маешь об этом? А а
бы пост пил твой приятель? А
ты? » .
Не пост пайтесь твердостью ре-

шений, старайтесь сохранять от-
рытость в общении с ребен ом.
Поддерживайте в ребен е само-
важение и д майте о е о саморе-
ализации.
На чите ребен а оворить «спа-

сибо, нет».
Если вам стало известно, что

ваш ребено попробовал си арет

или ал о оль, не след ет слиш ом
б рно на это реа ировать. Если это
произошло в первый раз, то на а-
зания, розы и требования под-
чиниться вашем авторитет , с о-
рее все о не возымеют желанно о
действия. Вместо это о постарай-
тесь, чтобы ребено понял, а вы
относитесь рению и потребле-
нию спиртных напит ов. В то же
время постарайтесь знать, поче-
м ребено захотел вы рить си-
арет или выпить. Обс дите
давление, о азываемое на ребен-
а сверстни ами, и вместе с ним
под майте, а можно ем проти-
востоять. По оворите о том, что
вз ляды др зей ребен а и их се-
мей мо т быть противоположны
вашим ценностям. Чет о объясни-
те, что вы считаете правильным,
безопасным и приемлемым с
точ и зрения здоровья, а что нет.
На чите ребен а все да р овод-
ствоваться своим вн тренним о-
лосом и совестью – это разовьет в
нем ответственность за свои по-
ст п и, а та же бедит в том, что
вы доверяете е о выбор .
Уважаемые родители, пересмот-

рите свой образ жизни, ведь ря-
дом с вами находятся ваши дети,
под майте об их б д щем!

Н. ИВАННИКОВА,
социальный педа о То рс-

ой начальной ш олы.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые ни и, ж рналы ассира-операцио-
ниста, ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета доходов и
расходов ор анизаций и индивид альных предпринимателей, при-
меняющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.
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известность и за пределами на-
шей страны, пол чив при ла-
шения принять частие в Гала-
онцертах престижных евро-
пейс их bellydance-фестивалей,
и же спешно выст пил в Бар-
селоне на «Egipto en Barcelona
F e s t i v a l » и в Стамб ле на
«Tarazade Festival».
Этот яр ий олле тив совсем

с оро выст пит в Колпашеве.
Зрителей ждет незабываемый
праздни танца, оторый дарят
своим земля ам сестры Юлия и
Анастасия Черновс ие. До нача-
ла он рса Юлия проведет ма-
стер- ласс для частниц фести-
валя.
Участие в он рсе мо т при-

нять все желающие. Традицион-
но п бли а определит с дьб
приза зрительс их симпатий.
Заяв и принимают в ГДК до 28
ноября.

В. ШИШКОВА.


