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В сред , 17 сентября, на терри-
тории лыжной базы проходил
ле оатлетичес ий росс ш оль-
ни ов, в отором приняли час-
тие более 150 челове . Спортсме-
ны были поделены на три воз-
растные под р ппы: 2 0 0 0 –
2001 . р. (девоч и бежали дис-
танцию 300 метров, мальчи и –
500 м), 1999–2000 .р., 1997–
1888 . р. (по 500 и 1 000 мет-
ров, соответственно).
В личном зачете в младшей

под р ппе л чшее время по аза-
ли София Басар ина (Мара са) и

ÊÐÎÑÑ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Ни ита Гавриловс ий (СОШ
№7). Среди дев ше и юношей
1999–2000 . р. первыми фи-
нишировали Эвелина Розина
(СОШ №7) и Дмитрий К хтин
(Колпашевс ий адетс ий ор-
п с), а в старшей р ппе – Е а-
терина О ородова (СОШ №7) и
Михаил Оборин (СОШ №2).
В омандном зачете победите-

лями стали представители а-
детс о о орп са, на втором мес-
те – чени и СОШ №7, ш ола
№2 – на третьем месте.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В мин вший четвер в Детс-
о-юношес ом центре состоялось
совещание с заместителями ди-
ре торов ш ол по воспитательной
работе, педа о ами-ор анизато-
рами, старшими вожатыми ш ол.
В повест е было три значи-

мых вопроса, но начали собрав-
шиеся с определения едино о ме-
тодичес о о дня, оторый с ще-
ствовал дол ое время. Потом, в
сил разных причин, он был от-
менен. Се одня необходимость в
та ом дне очевидна аждом .
«Начавшийся чебный од
очень бо ат на события. Нам

ÂÎÇÐÎÆÄÀß ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
н жно все да быть на связи, о-
ординировать действия, вовре-
мя вносить орре тивы в план
работы», – отметила дире тор
ДЮЦа Т. М. Ч ова.
Педа о и засл шали информа-

цию о планир емом в Колпаше-
ве от рытии Центра ражданс о-
о образования «Наш дом – Рос-
сия», обс дили ито и монито-
рин а «Подросто и ПАВ», рас-
смотрели план профильной дея-
тельности Центра «Семья» на
2014–15 чебный од.

Е. СЕЛИВАНОВА.

С 25 сентября по 4 о тября
2014 ода Почта России прово-
дит ре ламн ю а цию «Оформи
подпис и частв й в розы ры-
ше призов!». В ней мо т при-
нять частие все желающие,
оформившие пол одов ю или
одов ю подпис на 2015 од на
с мм не менее 400 р блей и за-
полнившие ан ет частни а ро-
зы рыша призов.
Подробнее об словиях прове-

дения а ции можно знать во

ÏÎÄÏÈØÈÑÜ È ÂÛÈÃÐÀÉ!
всех отделениях связи Колпа-
шевс о о района или почталь-
онов.
Напоминаем читателям «Со-

ветс о о Севера», что наш азе-
т можно выписать на 6 месяцев
с достав ой до адресата по цене
4 3 5 р б. 6 0 оп. и по цене
410 р б. 70 оп., если вы офор-
мили подпис на абонентс ий
ящи или до востребования.

М. НИКОЛЕНКО.

Праздни Рождества Пресвя-
той Бо ородицы, оторый
православные вер ющие

отметили 21 сентября 2014 ода,
без сомнения навсе да останется в
истории наше о орода. В этот сол-
нечный вос ресный день состоя-
лось дол ожданное событие – ве-
ли ое освящениеВознесенс о о а-
федрально о собора епис опом
Колпашевс им и Стрежевс им
Сил аном. Колпашевцы ждали
это о дня больше 10 лет.
Еще в дореволюционное время в

ороде Колпашево на бере Оби
возвышался православный храм
в честь апостолов Петра и Павла.
За рытый в 30-е оды прошло о
столетия, он был о ончательно
разр шен в середине XX ве а.
В 2002 од архиепис оп Томс ий
и Асиновс ий Ростислав бла осло-
вил строительство б д ще о хра-
ма, было определено место, де он
появится. А в 2007-м начались
работы по е о возведению, был за-
ложен ф ндамент.
На протяжении нес оль их лет

храм Вознесения постепенно рос
над ородом. Строили е о б -
вально всем миром: работы шли
бла одаря средствам бла отвори-

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ
ÍÀØ  ÕÐÀÌ

ния» (все это время фонд воз лав-
лял лава Колпашевс о о района
В. И. Шафры ин). Сл жбы прово-
дились в ветхом здании прихода
на л. Обс ой. А в этом од в
праздни Входа Господня в Иер -
салим здесь состоялась первая
цер овная сл жба.
Позади – о ромная работа, тр д

мно их сотен людей. Но работа
эта еще не о ончена. Величе-
ственный храм, оторый теперь
является афедральным собором
Колпашевс ой епархии, в даль-
нейшем б дет рашаться, а тер-
ритория во р не о – бла о стра-
иваться.
По о ончании чина вели о о ос-

вящения митрополит Томс ий и
Асиновс ий Ростислав и епис оп
Сил ан в сосл жении д ховенства
со всей Томс ой митрополии воз-
лавили Божественн ю лит р ию.
В бо осл жении принял частие
хор Томс ой д ховной семинарии
и объединенный хор Вознесенс о-
о афедрально о собора и Вос ре-
сенс о о храма с. То р. По о он-
чании Божественной лит р ии со-
стоялся обще ородс ой рестный
ход.

Л. ЧИРТКОВА.

телей и частных жертвователей,
оторые привле ались ре иональ-
ным общественным фондом
«Колпашевс ая цер овь Вознесе-

Т ристичес ий слет памяти
идейно о вдохновителя и основа-
теля перво о в нашем ороде т -
ристичес о о л ба «Робинзон»
Ев ения Юрьевича Сив ова
прошел же в девятый раз. За это
время слет проходил в разных
стат сах, а нынче, п сть и нео-
фициально, стал межрайонным –
бла одаря частию оманды из
Первомай и.
Все о на разработанный ор а-

низаторами маршр т вышли
тринадцать оманд, чтобы до а-
зать свое право называться на-
стоящими т ристами, не боящи-
мися дальних доро и испыта-
ний, с нетерпением жд щими

ÏÀÌßÒÈ Ó×ÈÒÅËß
встречи с остром и палат ой.
Первым серьезным испытанием
стала по ода, «расщедрившаяся»
на сне и пронизывающий ветер.
Но юным т ристам все о азалось
нипочем: они смело выходили
на старт и честно выполняли за-
дания.
О лашению официальных ито-
ов т рслета и на раждению
призеров б дет посвящено торже-
ственное мероприятие, о време-
ни и месте проведения оторо о
мы сообщим дополнительно. Бо-
лее подробно о ходе слета – в од-
ном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

Е. ФАТЕЕВА.

В Колпашевс ой районной
больнице продолжается ва цина-
ция детей и взрослых против
риппа.
Напоминаем, что все желаю-

щие, особенно из р пп рис а,
поставить привив мо т в а-
бинете №218 поли лини и №1
( . Колпашево), в процед рных
абинетах поли лини и №2

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
(с. То р) и детс ой онс льта-
ции ( . Колпашево).
Кроме то о, по повод ва ци-

нации сельс ие жители мо т об-
ратиться в процед рный абинет
амб латории с. Чажемто, ОВП
с. Озерное, на ФАПы по мест
жительства.

М. МАРИНИНА.

Продолжается прием работ на
он рс детс о о рис н а «Спа-
сение на пожаре». Е о ор аниза-
торами выст пают ОАО «КАМ-
ПО» и ЗАО «Дыхательные сис-
темы-2000».
Кон рс проводится в трех но-

минациях: для детей 6–8, 9–12,
13–16 лет. Рис но , изображаю-
щий работ спасателей-пожар-
ных, может быть выполнен рас-
ами, арандашами или флома-
стерами. Размер отовой работы
не должен превышать 42х28 см.
Рис н и можно отправлять по-

чтой до 10 о тября 2014 ода по

ÐÈÑÓÍÊÈ Î ÏÎÆÀÐÍÛÕ
адрес : 117042, . Мос ва, а/я 72,
ЗАО «Дыхательные системы-
2000» с помет ой «На он рс».
Подробности – по телефон (495)
768-98-57 или по эле тронной
почте rim@ds2000.ru.
Имена победителей до 14 но-

ября 2014 ода б д т размеще-
ны на сайте www.ds2000.ru. Ав-
торы л чших работ пол чат цен-
ные подар и от ор анизаторов
он рса – наборы для творче-
ства, цифровойфотоаппарат, ра-
фичес ий планшет или планшет-
ный омпьютер.

Л. АНДРЕЕВА.
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На о ородах и садовых час-
т ах затихают борочные
работы. Заботливые хозяе-

ва бирают рожай в ладовые,
подполья и по реба. А значит,
пришла пора народных ляний,
посвященных золотой осени, бабь-
ем лет .

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÑÅËÅ ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ

Не первый од в эт пор работ-
ни и льт ры села То р ор аниз -
ют праздничн ю про рамм под на-
званием «Бабье лето», стараясь под-
отовить ее та им образом, чтобы
ни ом из остей не было с чно.
Зазывалы в яр их народных

одеждах привле али односельчан

частию в и рах и он рсах,
расс азывали о народных приме-
тах, за адывали за ад и, объяв-
ляли онцертные номера. Самоде-
ятельные артисты ДК «Лесопиль-
щи » – певцы и танцоры – ста-
рались от д ши.
Не под ачала и выездная тор-
овля. По пателей привле ала
свежайшая выпеч а и ондитерс-
ие изделия пе арни «Сдоб ш а»

(ИП Просе ов А. Ю.), манили реч-

ная и морс ая рыба холодно о и о-
ряче о опчения ООО «Колпашев-
с ий рыбозавод», саровс ий ме-
до , а та же шашлы и с пыл с
жар . Садоводам и о ородни ам
предла ался широ ий выбор се-
мян, саженцев (наряд с местны-
ми продавцами здесь тор овали
представители Ба чарс о о опорно-
о п н та северно о садоводства) и
сельс охозяйственно о инвентаря.
Вот толь о зрителей на празд-

ничные ляния пришло до обид-
но о мало. Возможно, с азалось от-
с тствие ре ламы мероприятия.
А может быть, то рчан нап ала
по ода: в этот день осень явила
весь свой «джентльменс ий на-
бор» – холодный ветер, мо рый
сне с дождем. Одна о те, то не
исп ался и пришел на праздни ,
несли домой не толь о по п и,
но и хорошее настроение.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Народ олпашевс ий ярмар и
любит и все да посещает их с
большим довольствием. Осо-
бенно, если по ода бла оприят-
ств ет. В мин вшее вос ресенье
природа а б дто смилостиви-
лась и подарила нам яр ий, сол-
нечный осенний дене . После
череды холодных дождливых
дней – настоящий приятный
сюрприз!
Люди шли на ярмар «Дары

осени-2014», азалось, сплош-
ным пото ом и тор овым при-
лав ам выстраивались очере-
ди. У всех в этот день было хо-
рошее настроение – и продав-
цов, и мно очисленных по -
пателей. Радовали лаз разно-
образным товаром ярмарочные
прилав и. А посмотреть здесь
было на что. Широ о предста-
вили свою прод цию на яр-
мар е владельцы личных под-
ворий, местные товаропроизво-
дители, сельс ие поселения: са-
мая разнообразная выпеч а ,
ондитерс ие изделия , мед,
мясо, рыба, я ода, рибы, ово-
щи, молочные и мясные про-
д ты и мно ое-мно ое др ое…
Большим спросом пользова-

лись ачественные саженцы –
томс ие и ба чарс ие, семенной
артофель. Да и мимо изделий
местных мастеров- мельцев
ни то не проходил: ж если не -
пить, та полюбоваться народ
обязательно останавливался.

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅËÜÕÎÇßÐÌÀÐÊÀ … È ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!

И домашние животные привле-
али внимание, особенно любо-
пытствовали ребятиш и. Кстати,
работни и льт ры под отовили
для детворы веселые он рсы, в
оторых ребятиш и охотно ча-
ствовали и пол чали засл жен-
ные призы. Атмосфера доброже-
лательности и веселья царила на
ярмар е, чем немало способ-
ствовали с азочные персонажи,
вовле авшие остей праздни а в
различные ш точные действа.
А еще плыл над ярмарочной

площадью аппетитный аромат
шашлы ов, оторые тоже пользова-

лись рманов большим спро-
сом.
Ярмар а, несомненно, далась.

За это надо с азать слова бла о-
дарности ее ор анизаторам и всем
частни ам. На рады тем, то
был признан л чшими, вр чил
первый заместитель лавы райо-
на С. А. Клишин. Дипломы и де-
нежные призы вр чены след ю-
щим владельцам личных подсоб-
ных хозяйств: Т. В. Сер а (Чажем-
то), С. С. Бидоч о (Колпашево),
Т. И. Жи арева (Дальнее), А. А. То-
милов (Саров а) , С. А. Шост,
О. В. Т мачева, Р. И. Дистель
(все – Ново орное). Л чшим среди
поселений признаноНово оренс ое
( лава – И. А. Комарова), отмечен-
ное денежным сертифи атом, дип-
ломом и почетным б ом.

М. НИКОЛЕНКО.

Торжественные мероприятия,
начавшиеся тром 21 сентября в
афедральном соборе Колпашева,
о ончились на ородс ом стадио-
не. Сюда пришли частни и ре-
стно о хода, д ховенство вознес-
ло соборн ю бла одарственн ю
молитв . По о ончании молебна
жителям Колпашева обратились

почетные ости праздни а – мит-
рополит Томс ий и Асиновс ий
Ростислав и начальни Департа-
мента по льт ре и т ризм
Томс ой области П. Л. Вол . Па-
вел Леонидович зачитал поздра-
вительный адрес от бернатора
С. А. Жвач ина.
Епис оп Сил ан вр чил цер-
овные на рады тем, то внес
весомый в лад в дело строитель-
ства и бла о рашения храма.
Орденом РПЦ преподобно о Се-
рафима Саровс о о III степени
на раждены лава бла отвори-

тельно о фонда «Колпашевс ая
цер овь Вознесения» В. И. Шаф-
ры ин и деп тат За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ий. Медаль препо-
добно о Серафима Саровс о о
была вр чена А. Ч. Ким , патри-
аршими рамотами на раждены

лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных, председатель рай-
онной Д мы З. В. Былина, р о-
водители предприятий, частво-
вавших в возведении храма ,
В. И. Черных и В. Г. Смирнов.
После церемонии на раждения

праздни продолжился меропри-

ятиями, посвященными 70-ле-
тию Томс ой области.
Во время театрализованно о
онцерта «Край ты мой родной»,
под отовленно о силами олле -
тива ГДК и местных артистов,
олпашевцы проследили слав-
н ю историю наше о ре иона, о-
торый в этом од отметил сраз
три юбилея: 210 лет Томс ой -
бернии, 70 лет Томс ой области
и 410 лет ород Томс .
Корабль под названием «Том-

с ая область» же нес оль о сто-
летий совершает свое большое
плавание. В п ти ем встреча-
ются и поп тный ветер, б ри и
оварные с алы. Но, несмотря на
все тр дности, е о п ть продолжа-
ется. П сть он б дет дачным,
наша область – процветающей, а
ее жители – счастливыми.

Л. ЧИРТКОВА.

70-ËÅÒÈÅ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÓß ÒÐÈ ÞÁÈËÅß
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Считается, что время – с дья
беспристрастный, и все расставит
на свои места справедливо. Но,
сожалению, не всех есть возмож-
ность дождаться за лючительно о
верди та. По за он эволюции
взамен шедше о приходит новое.
Но на фоне множества видов твор-
чества было и остается высо ое ис-
сство. К нем относится хоровое

пение.
Вот же больше 50 лет в Колпа-

шеве действ ет а адемичес ий
хор. Е о возможности – беспре-
дельны. Особенно, о да есть та-
ой талантливый дирижер, а
Ю.Н.Роди ов, та ойпрофессиональ-
ный онцертмейстер, а В. И. Си-
нен о, и та ой замечательный, лю-
бящий это творчество олле тив,
состав оторо о был стабилен на
протяжении десят ов лет. В не о
входили врачи, педа о и, ст ден-
ты, рабочие и сл жащие. Эти
люди, не считаясь со временем и
по одными словиями (занятия
проходят с 1 о тября и за анчива-
ются в мае), отовили онцертные
про раммы, выст пали с ними в
ороде, выезжали в район. Еже од-
но олле тив частвовал в смотре
хоров в Томс е и занимал призо-
вые места. Высо ий ровень ол-
пашевс о о а адемичес о о хора
признавали профессионалы, сидя-
щие в жюри.
Да, наш хор любят и важают

зрители. А а нами ордилась ад-
министрация наше о орода и
района – ведь одни из л чших в
области!

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÈÌÅÅÒ
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

За пятидесятилетний тр д свои
аплодисменты мы пол чили
сполна.
Но вот в 2013 од а адемичес-
ом хор исполнилось 50 лет.

2014 од стал Годом льт ры и…
тишина, забвение… У нас, поче-
м -то, не с пятся на добрые сло-
ва для тех, о о же нет. Но хочет-
ся верить, что лоз н «Ни то не за-
быт и ничто не забыто» а т ален
не толь о для военной темати и, но
и для др их сфер, в том числе
льт ры.
Годы ид т, и мы, частни и

а адемичес о о хора, переходим в
разряд пожилых людей, по-пре-
жнем оставаясь верными сл жи-
телями ис сства. Это и счастье, и
высо ая честь, и величайшая
привиле ия. Петь мо т все, но
пройти неле ий жизненный п ть
в та ом олле тиве, тр дясь на ра-
дость людям – доро о о стоит.
Со временем ряды не о да та-
о о величественно о хора пореде-
ли. Се одня на онцертах нас
объявляют а р пп хора. А ведь
за этим стоит бес орыстный тр д
множества пре расных, творчес-
их людей длиною в 20, 30, 50
лет… Уходят оды, ходят люди,
меняются р оводители, цены и
ценности. Но д ша челове а пита-
ется и растет на любви, льт ре
и высо ом ис сстве – это боже-
ственное проявление в челове е.
Толь о любовь и осознание расо-
ты спасет мир.

С. ЛАГОЦКАЯ,
ветеран хора.

Важным приоритетом разви-
тия здравоохранения Томс ой
области остается ор анизация
первичной помощи. Это об слов-
лено ео рафичес ими и лима-
тичес ими словиями ре иона и
расстояниями межд населенны-
ми п н тами.

«В 2013 од в селах Томс ой
области от рылось 1 8 новых
фельдшерс о-а шерс их п н -
тов, в 2014-м оснастим еще 15
и продолжим эт работ . В ре и-
оне 9 мобильных бри ад, четы-
ре «поли лини и на олесах»,
еже одно в рейс отправляется
«плав чая поли лини а» , де
осмотр и онс льтации пол чают
более 6 тысяч пациентов» , –
заявил заместитель берна-
тора по социальной полити е
Ч. М. А атаев.
Наряд с первичной помощью

областное здравоохранение сосре-
доточится на реабилитационном
направлении. Та , в 2017 од
на л. Белозерс ой в Томс е зап-
ланировано от рытие реабилита-
ционно о центра для детей-инва-
лидов – по решению бернатора
Томс ой области С. А. Жвач ина
территория бывшей станции
«с орой помощи» б дет полностью
перепрофилирована под детс ое
здравоохранение.
В рам ах бернаторс ой ини-

циативы «Земс ий фельдшер»
предпола ается выплата специа-
листам подъемных в размере

Â ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÂÈ×ÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß –

ýòè íàïðàâëåíèÿ áó-
äóò óñèëåíû â ñèñòå-
ìå ðåãèîíàëüíîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

500 тысяч р блей. Если свер-
станный прое т одобрят деп та-
ты, то же в 2015 од он старт -
ет в пилотном режиме и позволит
привлечь в районы не менее 20
«земс их фельдшеров». Напом-
ним, по прое т «Земс ий до -
тор» с 2012 по 2014 оды жить и
работать в села Томс ой области
приехали 336 врачей.
Третьим направлением разви-

тия ре ионально о здравоохра-
нения станет паллиативная по-
мощь. Сейчас прорабатывается
вопрос по созданию паллиатив-
ных абинетов во всех районах
Томс ой области. В та их отде-
лениях б дет о азываться по-
мощь больным с тяжелыми ди-
а нозами, в том числе с он оло-
ией.
Та же в 2015 од на полн ю

мощность в томс их больницах
заработает система информатиза-
ции. Мед чреждения же пол чи-
ли омпьютерное и сетевое обор -
дование, позволяющее вести
эле тронн ю запись на прием и
онлайн- арт пациента (171 млн
р блей в рам ах про раммы мо-
дернизации здравоохранения).

«Мы ставим перед собой зада-
ч сделать больничн ю ре истра-
т р ма симально добной и
омфортной для пациента. Для
это о зап с аем прое т «Входная
р ппа», по отором б дем об -
чать ре истраторов и специалис-
тов приемно о по оя новейшим

техноло иям лиентоориентиро-
ванно о сервиса, в том числе
действиям в онфли тной сит -
ации», – отметил начальни об-
ластно о Департамента здравоох-
ранения А. В. Холопов.
Систем ре ионально о здра-

воохранения се одня представ-
ляют 512 мед чреждений (83 о-
с дарственных, в лючая феде-
ральные, и 4 2 9 частных ли-
ни ), де тр дятся 22 900 чело-
ве (в том числе 6 900 врачей
и 10 400 челове средне о мед-
персонала) . Территориальная
про рамма ос дарственных а-
рантий охватывает 80 ос дар-
ственных и 20 частных чреж-
дений. Еже одно проводятся
апремонт и дооснащение томс-
их больниц — та , в течение

2 0 1 1 – 2 0 1 3 одов на эти цели
толь о из федерально о бюджета
по про рамме модернизации
здравоохранения привлечено
6,5 млрд р блей. В рам ах 597-
о президентс о о аза повы-
шаются зарплаты до торов ,
средне о и младше о медперсо-
нала в темпах и по этапам, оп-
ределенным ре иональными
«дорожными артами» до 2018
ода. Ре ион держивает хоро-
шие позиции по России по та им
по азателям, а рост рождаемо-
сти и снижение смертности.

Под отовил
А. БЕЛЯЕВ.

«С едром, а с хорошим чело-
ве ом, стоит толь о позна омить-
ся, и же расстаться ни а не за-
хочется».

Л. Ф. Ипатов.
В рам ах Года льт ры в Рос-

сии по инициативе Минприроды
РФ и Фонда «Природа» проводит-
ся онлайн- олосование, рез льтаты
оторо о определят «зеленые сим-
волы» аждо о ре иона страны.
И вы можете принять в нем частие
на сайте а ции http://ruspriroda.ru/.
На се одняшний день же более 10
тысяч жителей Томс ой области
(46% про олосовавших) отдали свои
олосаза едр.Это оворитотом,что
именно едр – любимое дерево
большинства, а значит, он должен
быть и нашей ордостью.
И верно, а ое еще дерево по ве-

личию, расоте и ценности может

сравниться с этим мо чим испо-
лином! Кедр – раса и ордость
России, бо атство нашей страны,
символ силы, здоровья и мощи,
стойчивости и дол олетия.
На Р си это дерево было любимо

и почитаемо, в народе е о называ-
ли «заветным деревом». Оно еще и
самое щедрое на дары: все в нем,

от хвоино до соч ов оры, обла-
дает о ромной целебной силой. За
с т и один е тар едрово о леса
выделяет до 30 лет чих ор ани-
чес их веществ большой ба тери-
альноймощности.Это одостаточно,
чтобыобезвредить всеболезнетвор-
ные ми роор анизмы большо о о-
рода. Во все времена дарит едр че-
лове неоценимое и несоизмери-
мое ни с чем бо атство – здоровье,
физичес ю и д ховн ю сил .
И в нашем небольшом ороде на-

ходится ни альный памятни при-
роды– едровый ородс ойпар , де
произрастают зеленые вели аны.

Стат сособоохраняемойприродной
территории ородс ом пар был
присвоен решением облиспол ома
ещев1962 од .Новнастоящеевре-
мя едры находятся в др чающем
состоянии. Можно с азать, что пар
едровым же не является: на смен
ем приходят др ие виды хвойных
и лиственных деревьев.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ –

Поэтом же не первый од об ча-
ющиесяДетс о оэ оло о-биоло ичес-
о о центра проводят а ции по по-
сад е едров в Колпашевс ом пар-
е. А вырастить едр очень непрос-
то: большое влияние о азывает он-
ренция травяно о по рова. Ма-

лень ие едрынемо т соперничать
дажестравянистойрастительностью.
Усиления роста и высо ой сохранно-
сти саженцевможно добиться, лишь
хаживая за ними в течение 7–9
лет, постоянно пропалывая часто
возле деревца. Но и после это ома-
лень ий зеленый питомец н ждает-
ся в ходе и может не выжить, ведь
едры раст т оченьмедленно.
Педа о наше оЦентра Т. П. Мил-

лер же давно ведет работ по ох-
ране пар а. С 2008 ода она вмес-
те с чащимися проводит посад
едров. Ими выполнена исследова-
тельс ая работа «Инвентаризация

ÏÎÄ  ÇÀÙÈÒÎÉ древесной растительности в ородс-
ом пар е» и разработана э оло и-
чес ая тропа. С 2013 ода же весь
Центр присоединился работе по
охране едровни а: осеньюпрошло-

о ода ребята и преподаватели вы-
садили поряд а 100 саженцев. В но-
вом чебном од эта работа была
продолжена. Об чающиеся провели
пропол своих питомцев, освобо-
дили их от плена травянистой рас-
тительности, а затем подсадили но-
вые саженцы. В а ции ребята ча-
ствовали с довольствием. Млад-
шиеш ольни иработали наравне со
старше лассни ами, чились пра-
вильной посад е едров, знавали,
де л чше сажать деревца, чтобы
они выжили, об особенностях роста
едров, о правилах пропол и сажен-
цев. Ведь очень приятно ч вство-
вать, что твои питомцы выросли,
прижились на новом месте. Да и
осознание то о, что ты частв ешь в
сохранении памятни а природы,
способств етработе.

А. ХАЛИНА,
методист МБОУ ДОД «ДЭБЦ».

Ка сообщает администра-
ция ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ», специалисты районной
больницы проводят разъясни-
тельн ю работ на территории
наше о м ниципально о обра-
зования по а т альном вопро-
с о возврате федеральных
ль отни ов в Про рамм обес-
печения населения ле арствен-
ными средствами. Ор анизо-
вано посещение федеральных
ль отни ов част овыми вра-
чами-педиатрами, фельдшера-
ми, проводится разъяснитель-
ная работа на амб латорном
приеме и при посещении па-
циентов на дом .
Помимо это о, ор анизована

работа прямой линии для на-
селения по теме ль отно о ле-
арственно о обеспечения.
Прямая линия работает ажд ю
сред с 12 до 13 часов, ее теле-
фон 3-35-22.

М. НИКОЛЕНКО.

...È ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß

ÊÎÐÎÒÊÎ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.09 +15... +7о, давление падает, возм. дождь.
25.09 + 8... +1о, давление растет, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Косич и, хвости и, расп щенные
волосы, орот ая стриж а под маль-
чиш … О азывается, женс ая при-
чес а может мно ое расс азать о ее
обладательнице.
Конечно же, мно ие представительницы

пре расно о пола любят э спериментировать
со своими волосами и неред о меняют фор-
м стриж и, лад и, длин волос, но и ха-
ра тер тоже ино да в чем-то меняется…
Впрочем, речь здесь идет именно о люби-
мой или часто носимой причес е.
Коса
Любительницы ос – б дь то лассичес ая

« оса до пояса» или всевозможные « олос-
и», – а правило, самодостаточны, ред о
с чают, оставаясь в одиночестве. Дев ш и
и женщины, носящие осы, чаще все о очень
собранны, меют добиваться поставленных
целей. Те, то т о заплетает ос , отличают-
ся зам н тостью хара тера, а любящие зап-

ÏÅÐÅÄ ÇÅÐÊÀËÎÌ ÏÐÈ×ÅÑÊÀ  È  ÕÀÐÀÊÒÅÐ
летать выч рные и ривые осич и – более
от рыты мир и общению.
Корот ая стриж а
Та ю причес делают энер ичные и очень

самостоятельные женщины, привы шие жить
по собственным правилам, без о ляд и на о -
р жающих и ч жое мнение. Они отличаются
хорошим ч вством юмора и развитым интел-
ле том. Асимметричная стриж а – орот ая
или сле а длиненная – выдает энер ичный
живой хара тер своей хозяй и, та ие женщи-
ны большое внимание деляют своей внешно-
сти и нарядам и любят по о етничать с про-
тивоположным полом.
Конс ий хвост
Обладательницы та ой причес и честолю-

бивы, прямолинейны и амбициозны. Они
пра матичны и привы ли дви аться своей

цели напрями . Та ие женщины по ладисты
в отношениях с о р жающими, а в быт – хо-
зяйственны, для них понятие «семья» – это
святое, они привносят в отношение с близ и-
ми людьми любовь и армонию. Женщины с
прибранными в хвост волосами необы но-
венно чадолюбивы, из них пол чаются м д-
рые, терпеливые и заботливые мамы.
Длинные расп щенные волосы
Та ая причес а отличает тон о ч вств ющие

нат ры. Падающие на лицо пряди они инт и-
тивно использ ют а средство защиты от о -
р жающе о мира. Женщины с длинными пря-
мыми волосами, а правило, воспитывались
в онсервативных семьях, лад оторых о-
товы перенести в собственн ю семью. Еслиже
при этом волосы вьются, это оворит о любви
драйв , флирт , ш мным омпаниям, яр им

впечатлениям. И даже если та ая женщина
внешне вы лядит холодной, б дьте верены,
что вн три нее сидит черти .
П чо
Любительницы высо их п ч ов (вне зави-

симости от размера п ч а) – яр ие темпера-
ментные нат ры, очень общительные и ш м-
ные, но близ их подр них, а правило,
немно о. Они все да стремятся выделиться
из толпы, часто отличаются э страва антнос-
тью в одежде и в пост п ах. Те, то носит п -
чо на затыл е, бо ато наделены творчес им
даром, воплотить оторый в жизнь не все да
дается из-за низ ой самооцен и, с ромнос-
ти или застенчивости. Обладательницы низ-
их п ч ов часто бывают нервозными и не-
ред о страдают отмножества омпле сов.

Под отовила М. МАРИНИНА.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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