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Первый�этап�областной�спарта-
�иады� сотр�дни�ов� ор�анов� вн�т-
ренних�дел�завершился�20�февра-
ля.� В� состязаниях� приняли� �час-
тие� 28� �оманд� от� подразделений
УМВД�России�по�Томс�ой� облас-
ти,�в�том�числе�–�из�Колпашева.
Полицейс�ие� соревновались� в

стрельбе�из�табельно�о�ор�жия�и
лыжных� �он�ах.� В� первый� день
соревнований� �частни�и� встрети-
лись� в� тире,� �де� им� н�жно� было
выполнить� �пражнения� на� точ-
ность�попаданий�из�пистолета�Ма-
�арова� (10� зачетных� выстрелов� с
о�нево�о�р�бежа,�расположенно�о
на�расстоянии�25�метров�от�стрел-
�а).� Второй� день� соревнований
был� посвящен� лыжным� �он�ам� –
на� лыжной� базе� «Метелица»

спортсмены�на�с�орость�преодоле-
вали�дистанцию�2�500�метров.
Поздравить�спортсменов�с�за�-

рытием�перво�о�этапа�областной
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спарта�иады� сотр�дни�ов� ор�а-
нов� вн�тренних� дел,� из� �ода� в
�од� подтверждающих� высо�ий
�ровень�профессионально�о�мас-

терства, � прибыл� начальни�
УМВД�России�по�Томс�ой�облас-
ти�И.�А.�Митрофанов.
–�По�азанные�вами�рез�льтаты

�оворят�не�толь�о�о�хорошей�физи-
чес�ой�под�отов�е�лично�о�соста-
ва,�но�и�способств�ют��спешном�
выполнению� сл�жебно-боевых
задач,� что� в� �онечном� счете� яв-
ляется� с�щественным� по�азате-
лем�боеспособности�ор�анов�вн�т-
ренних�дел,�–�отметил�И�орь�Ана-
тольевич.
В� обще�омандном� зачете� в

зимнем� сл�жебном� двоеборье� в
�р�ппе,��де�соревновались�районы
области,�бронзовое�третье�место,
проп�стив� вперед� Те��льдет� и
Ба�чар,� заняла� �оманда� ОМВД
России�по�Колпашевс�ом��район�!
В� составе� нашей� �оманды� были
начальни�� тыла� С.� В.� Про�опов,
�омандир� отделения� №1� ППС
А.� А.� Лисица,� инспе�тор� ДПС
А.�П.� Терентьев� и� начальни�� э�с-
пертно-�риминалистичес�о�о� от-
деления�Е.�А.�К��он�ова.

Е.�ФАТЕЕВА.

Ученые�из�Томс�о�о�НИИ��ар-
диоло�ии,� Инстит�та� физи�и
прочности� материаловедения
вместе� с� �олле�ами� из� Новоси-
бирс�а�разработали��стройство�в
виде�малень�о�о� зонти�а�из�ни-
�елида�титана,��оторое�за�рыва-
ет��ш�о�лево�о�предсердия�–�ис-
точни�� тромбов� при� заболева-
нии� сердца.� Та�� врачи� смо��т
предотвратить�развитие�инс�ль-
та.�Об�этом�сообщает�пресс-сл�ж-
ба� инновационных� предприятий
Томс�а.
«Зонтичное� �стройство� вво-

дится�через�бедренн�ю�вен��с�по-
мощью� п�н�ции,� дальше� под
рент�еноло�ичес�им� �онтролем
�атетер�идет���сердц�,�п�н�тир�-
ется�межпредсердная�пере�ород-
�а�и�зонти��попадает�в��ш�о�ле-
во�о�предсердия,�разворачивает-
ся,� тем� самым�полностью�пере-
�рывает�е�о�просвет»�–��оворит-

«ÇÎÍÒÈÊ» ÎÒ ÈÍÑÓËÜÒÀ
ся�в�сообщении�об�этом��строй-
стве.
Изобретение��же�прошло�пред-

�линичес�ие� исследования� в
НИИ��ардиоло�ии.
«До�линичес�ие� испытания

по�азали,�что��стройство�хорошо
приживается� в� ор�анизме,� не
то�сично� для� вн�тренних� ор�а-
нов�и�цело�о�ор�анизма.�На�осно-
вании� этих� рез�льтатов� ООО
«Ан�иолайн»�проводит�ре�истра-
цию�разработ�и�в�Росздравнад-
зоре,�и,��а��толь�о�б�дет�пол�че-
но�разрешение,�мы�прист�пим��
�линичес�им� испытаниям»,� –
пояснил�Шамиль� Ахмедов,� за-
меститель�дире�тора�исследова-
тельс�о�о�инстит�та.
Предпола�ается,�что�в�систем�

здравоохранения�«зонти�»�пост�-
пит�в�2016��од�.�Е�о�стоимость�со-
ставит�250�тысяч�р�блей.

М.� ДМИТРИЕВА.

В�Томс�ой�области�для�борьбы
с� ледовыми� заторами� на� ре�ах
Томь� и�Обь� нынче� б�д�т� распи-
ливать� лед,� а� не� взрывать� е�о,
�а�� раньше.� Об� этом� сообщает
пресс-сл�жба�областно�о�Депар-
тамента�природных�рес�рсов.
«Этот� способ� является� э�оло-

�ичным� и� поможет� �меньшить
не�ативное�воздействие�на�вод-
ные�биорес�рсы,�позволит�сохра-
нить� нерестилища� рыб»�–� пояс-
няют�специалисты.
В� Томс�е,� на� �част�е� ниже

Комм�нально�о�моста,��де�тради-
ционно�проводили�подрыв�льда,

ÏÈËÈÒÜ, À ÍÅ ÂÇÐÛÂÀÒÜ
б�д�т� распиливать� 10� �м.� Та-
�им� же� способом� ли�видир�ют
заторы�в�районе�переправ�на�се-
вере� области,� в� том� числе� и� в
Колпашеве.
По� данным� областных� влас-

тей,� э�сперты� в� этом� �од�� про-
�нозир�ют� в� целом� спо�ойный
паводо�,� пос�оль��� в� ре�ионе
с�ладывается�бла�оприятная�ле-
довая�обстанов�а,�лед�тон�ий,�от-
с�тств�ют� торосы,� вероятность
больших� заторов� минимальная.
Все�о� на� борьб�� с� павод�ом

ре�ион�направит�20�млн�р�блей.
М.� ЕВГЕНЬЕВА.

Дол�� жительницы� Колпашевс-
�о�о�района�по�алиментам�на�со-
держание�свое�о�несовершенно-
летне�о�сына�составил�350�тысяч
р�блей,�одна�о�выплачивать�е�о
женщина�не�собиралась.�В�2013
�од��за�злостное���лонение�от��п-
латы� алиментов� она� дважды
привле�алась�����оловной�ответ-
ственности,�но�после�отбывания
на�азания� в� виде� исправитель-
ных�работ�продолжала��опить�за-
долженность.�Межд�� тем,� �раж-
дан�а,��оторая�официально�ни�-
де�не�тр�до�строена,�пол�чает�до-
ход� –� занимается� сортиров�ой
м�сора.
Сотр�дни�и� отдела� с�дебных

приставов� по� Колпашевс�ом�
район��не�та��давно�вновь�поста-
вили�вопрос�о�привлечении�жен-
щины�����оловной�ответственно-
сти.�Та���а��добровольно�в�отдел
она� не� явилась,� было� вынесено

ÐÓÊÈ ÌÛËÈ?
постановление� о� прин�дитель-
ном�приводе.�С�дебные�приста-
вы� отправились� на� свал��,� но
задержать�должниц�� �далось�не
сраз��–�та�решила�спрятаться�за
м�сором,� а� потом� и� вовсе� сбе-
жать.�Но��о�да�ее�все�же�привез-
ли�в�отдел,�ей�пришлось�сначала
отмыть� р��и� для� прохождения
процед�ры� да�тилос�опии� и
подписания� необходимых� до��-
ментов.
С� нерадивой� матери� было

взято�объяснение�о�причинах�не-
выплаты� алиментов,� в� отноше-
нии� нее� составлен� прото�ол� за
воспрепятствование� за�онной
деятельности�с�дебно�о�пристава
и�возб�ждено�очередное���олов-
ное� дело� за� не�плат�� денежных
средств�на�содержание�ребен�а.
В� дальнейшем� материалы� дела
б�д�т� направлены� в� с�д.

Л.� ЧИРТКОВА.

Всероссийс�	ю� перепись
слепо�л	хих� проводит� фонд
поддерж�и� «Со-единение»� со-
вместно� с� фондом� «Обще-
ственное� мнение»� (ФОМ).
Перепись�проводится�в�форме�ан-

�етирования� и� продлится� до� 1� ап-
реля�2015��ода.�Чтобы�стать�ее��ча-
стни�ом,�необходимо�позвонить�по
телефон�� «�орячей� линии»� 8-800-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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333-5000� или� зайти� на� сайт
www.слепо�л�хие.рф� и� оставить
�онта�тн�ю�информацию�слепо�л�-
хо�о�челове�а�или�е�о�представите-
ля.�После�это�о�с�ним�свяж�тся�пред-
ставители�ФОМ,� �оторые� занима-
ются� ан�етированием.�Данные� оп-
роса�впоследствии�б�д�т�использо-
ваться� для� разработ�и� индивид�-
альных� про�рамм� развития.

Ка�� отмечают� ор�анизаторы,
проведение�переписи�слепо�л�хих
людей�необходимо�для�разработ�и
про�рамм�помощи�этой��ате�ории
инвалидов� –� она� поможет� выя-
вить� не� толь�о� общее� число� сле-
по�л�хих�в�России,�но�и�их�потреб-
ности,�а�та�же�возможности�для�со-
циализации� и� развития.

М.� МАРИНИНА.

На� портале� Единой� �ос�дар-
ственной� автоматизированной
информационной� системы� (ЕГА-
ИС)� �чета� древесины� и� сдело�� с
ней� началась� ре�истрация� лесо-
пользователей.
С� января� нынешне�о� �ода� ин-

тернет-портал�ЕГАИС�работал�в�те-
стовом�режиме,�а�теперь�стал�дос-
т�пен� всем� лесопользователям.
После�ре�истрации�на�нем�юрли-
цам� и� индивид�альным� пред-
принимателям� предоставляется
дост�п� �� персональном�� раздел�,
�де�они�мо��т�разместить�отчет�об
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использовании� лесов� и� лесн�ю
де�ларацию.
Напомним,�с�1�июля�2015��ода

ре�истрация�всех�сдело��с�древе-
синой�в�ЕГАИС�станет�обязатель-
ной.� Правила� представления� ин-
формации� в� ЕГАИС� �тверждены
распоряжением�правительства�РФ
№1301�от�3�де�абря�2014��ода.�За
их� нар�шение� (несвоевременное
представление� де�ларации� о
сдел�ах�с�древесиной,�представле-
ние� заведомо� ложной� информа-
ции�и� т.�п.)�может�быть�наложен
штраф�в�размере�от�5�до�20�тыс.

р�блей� –� для� должностных� лиц,
от�7�до�25�–�для�предпринимате-
лей� и� от� 100� до� 200� тыс.� –� для
юридичес�их� лиц.
Для�ре�истрации�в�ЕГАИС�лесо-

пользователям�необходимо�подать
запрос� в� ре�иональный� Департа-
мент�лесно�о�хозяйства.�Инстр��-
ция�и�образец�заяв�и�размещены
на�сайте�ЕГАИС.
Дополнительная� информация:

(3822)� 901-891� (Сер�ей� Михай-
лович� Денисен�о,� Департамент
лесно�о�хозяйства�Томс�ой�обла-
сти).

В�вос�ресенье�в�Кар�асо�с�ом
районе�завершились�XXXI�облас-
тные� зимние� сельс�ие� спортив-
ные� и�ры� «Снежные� �зоры».
Участие� в� них� в� этом� �од�� при-
няли�более�600� спортсменов� из
18� м�ниципальных� образований
Томс�ой�области,�в�том�числе�из
Колпашевс�о�о�района.�В�течение
трех� дней,� с� 27� февраля� по
1�марта,��оманды�состязались�в
лыжных� �он�ах,� полиатлоне,
зимнем�ф�тболе,� хо��ее,� рыбо-

ÈÒÎÃÈ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÈÃÐ
ловном� спорте,� шахматах� и� на-
стольном�теннисе.
По� рез�льтатам� и�р� �оманда

Колпашевс�о�о� района� заняла
9-е� обще�омандное� место.
В� личном� зачете� двое� наших
спортсменов� завоевали� призо-
вые�места:�«серебро»�в�шахмат-
ном�т�рнире�–���Оль�и�Сер�еев-
ны�Дорофеевой,�«золото»�т�рни-
ра� по� настольном�� теннис�� –� �
Андрея�Медведева.

Л.� ВЛАДИМИРОВА.

На� заседании� Координацион-
но�о�совета�по�вопросам�здраво-
охранения,�состоявшемся�вчера�в
администрации� района,� было
принято�решение�о�снятии�запре-
та�на�проведение���льт�рно-мас-
совых� и� спортивных� мероприя-
тий�на�территории�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения.�Кроме
то�о,�с�се�одняшне�о�дня�возоб-
новляются�занятия�в��чреждени-
ях�дополнительно�о�образования.
Принятие�та�о�о�решения�ста-

ло� возможным� в� связи� с� тем,

ÇÀÏÐÅÒ ÐÅØÅÍÎ ÑÍßÒÜ
что,� по� данным� мониторин�а
специалистов�Роспотребнадзора
и�районной�больницы,�за�после-
днюю� неделю� заболеваемость
ОРВИ�в��ороде�с�щественно,�по-
чти�в�4�раза,�снизилась.�Тем�не
менее,�все��арантинные�мероп-
риятия� в� образовательных� �ч-
реждениях� сохраняются� (�трен-
ние� «фильтры»,� �варцевание,
тщательная� влажная� �бор�а� с
дезинфицир�ющими� средства-
ми�и�т.�д.).

М.� НИКОЛЕНКО.

ÐÅÃÈÎÍ
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…Вот� и� прозвенел� в� �онце
мая� 2014� �ода� последний
звоно��в�Белояровс�ой�ш�оле.
И� не� толь�о� для� 	чени�ов,� но
и� для� всей� деревни,� ведь
ш�ол	� за�рыли.� Говорят,� со-
всем�мало� детей.� А� почем	?..
Просто� основная� масса� жите-
лей� вын	ждена� была� 	ехать,
та�� �а�� по� всей� стране� мно-
�ие� предприятия� в� одночасье
стали� ни�ом	� вдр	�� не� н	ж-
ны.� Лесо	часто�� за�рыли,
работы� нет.� Молодежи� тоже.
А�детей�тех�родителей,�	��о�о
не� было� возможности� 	ехать,
теперь� возят� на� 	чеб	� в� Ма-
ра�синс�	ю� ш�ол	-интернат.
Се�одня� на� страницах� «Совет-
с�о�о�Севера»�мне�бы�хотелось
вспомнить� о� тех� работни�ах
Белояровс�ой� ш�олы,� �ото-
рые� в� разное� время� тр	ди-
лись�в�ней.
Первая� начальная�ш�ола� была

от�рыта� в� 1970� �од�� и� находи-
лась� в� помещении� одной� из
�вартир� по� �л.� Молодежной,� 4.
Детей�1–4��лассов�жителей,�при-
ехавших� во� вновь� от�рываю-
щийся� лесоза�отовительный
п�н�т,� �чила� Нина� Ар�адьевна
Баранова.�А�в�1972��од��ее�сме-
нили� Мар�арита� Михайловна
Сизова� и� Раиса� Ни�олаевна�Ив-
лева.�Старшие�дети�с�5�по�8��лас-
сы�об�чались�в�Типсинс�ой�ш�о-
ле�и�жили�в�интернате.
Одновременно� со� строитель-

ством� жилых� домов,� за�отов�ой
леса�под�р��оводством�начальни-
�а� ЛЗП� Романа� Карловича� Каба-
нова��отовилось�и�место�для�стро-
ительства�ш�олы:�выр�бали�и�тре-
левали�лес,� �орчевали�пни.�Р��о-
водил�строительством�ш�олы�про-
раб�строительной�ор�анизации�СУ-
23�Владимир�Ни�итич�Не�по�оев.
И�вот�1�сентября�1973��ода�прозве-
нел� первый� звоно�� в� новой
Белояровс�ой� ш�оле-интернате.
В� д.� Типсино� ш�ол�� за�рыли,� и
�чителя�переехали�в�Белояров��.
Дире�тором�был�назначен�Ви�тор

Степанович� Серебренни�ов.� Пер-
вый� пед�олле�тив� Белояровс�ой
ш�олы:� Любовь� К�зьминична� Ов-
сянни�ова�и�Анна�Павловна�Сереб-
ренни�ова� (р�сс�ий� язы��и�литера-
т�ра),�Нина�Илларионовна�Симоно-
ва� (биоло�ия,� химия),�Эльвира�Фе-
доровна�Шелепова�(немец�ий�язы�),
Светлана�Петровна�Петрова�(история
и� �ео�рафия),� Людмила� Петровна
Кеслер�(математи�а),�Раиса�Ни�ола-
евна� Ивлева� и� Лидия� Ивановна
Карташова� (начальные� �лассы),
В.� А.�Пшенични�ов� (физ��льт�ра),
Клавдия� Ефимовна�Мон�олина� и
Фаина�Ивановна�Салямова� (воспи-
татели�в�интернате).�За��омсомоль-
с��ю�работ��отвечала�Э.�Ф.�Шелепо-
ва,�за�пионерс��ю�–�С.�П.�Петрова.
И�часть�этих�преподавателей�прора-
ботала�здесь�до�выхода�на�пенсию.
Лидия�Ивановна�Карташова� пос-
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ле� о�ончания� в� 1956� �од�� Колпа-
шевс�о�о�пед�чилища�была�направ-
лена��чителем�начальных��лассов�в
Чаинс�ий� район,� �де� пришлось� ра-
ботать�с�тремя�начальными��ласса-
ми�одновременно.�В�связи�с�терри-
ториальным�делением�в�1964� �од�
Лидия�Ивановна� переезжает� рабо-
тать� в� Типсинс��ю�ш�ол�� Колпа-
шевс�о�о� района.� А� с� 1973� �ода� в
связи�с�ее�за�рытием�работала�в�Бе-
лояровс�ой�ш�оле,�до��хода�на�пен-
сию�в�1985� �од�.� «Учитель� с�боль-
шой� б��вы»�–� это� выс�азывание� о
ней.�Лидия�Ивановна��чила�детей�в
начальных��лассах�не�толь�о�писать,
считать,� читать,� но� и� д�мать,� раз-
мышлять,�фантазировать,�вести�на-
блюдения,� делать� выводы.� Она
�мела� найти�подход� �� �аждом�� ре-
бен��.�Имея�большой�стаж�в�мало-
�омпле�тной�ш�оле,��мело�строила
работ��с��чащимися�дв�х-трех��лас-
сов,�использ�я�различные�виды�ра-
бот,� добивалась� прочных� знаний.
Большинство� ее� �чени�ов� имели
высо�ий� �ровень� знаний.�Она� �чи-
ла�детей� �лыбаться,� радоваться� не
толь�о�своим��спехам,�но�и��спехам
одно�лассни�ов,� быть� др�жными,
справедливыми� и� добрыми.� Для
расширения��р��озора�вела��р�ж�и
«Выразительное� чтение»,� «Поче-
м�ч�а».� Ор�анизовывала� разные
праздни�и:� «Прощание� с� б��ва-
рем»,� «Здравств�й,� ш�ола»,� «По
стране�О�тября»,�«Красная�звездоч-
�а»�и�др��ие.�Проводила�различные
э�с��рсии,� �чила� любить� и� беречь
природ�.� Лидия� Ивановна� все�да
о�азывала�помощь�молодым��чите-
лям,� делясь� своим� опытом� работы
на�методичес�их� объединениях.� Ее
жизнь� была� неотделима� от� жизни

ш�олы.�Забота�о�детях,��мение
и�желание�в�люб�ю�мин�т��по-
мочь�людям�добрым�словом�и
делом�снис�али�всеобщее��ва-
жение�тех,��то�рядом�с�ней�жил
и�тр�дился.�При�всей�занятос-
ти,� ведь� она� еще� и� растила
своих� двоих� детей,� а�тивно
�частвовала� в� общественной
деятельности�ш�олы� и� села:
деп�тат�сельс�о�о�Совета,�член
испол�ома,�председатель�жен-
совета,�председатель�проф�о-
ма,�пропа�андист.�29�лет�Ли-
дия�Ивановна� отдала�ш�оле.
За�свой�добросовестный�тр�д
по� об�чению� и� воспитанию
�чащихся,� а�тивн�ю� работ�
неодно�ратно� на�раждалась
бла�одарными� письмами,
�рамотами� �ороно,� пед�чили-
ща,� Томс�о�о� облоно,� Колпа-
шевс�о�о��ор�ома�КПСС,�Ми-
нистерства� просвещения.� Ей
присвоены� звания� «Отлич-
ни��народно�о�просвещения»,
«Ветеран� тр�да».
Раиса�Ни�олаевна�Ивлева,�рабо-

тая� �чителем� начальных� �лассов,
создавала�на�своих��ро�ах��словия
для� развития� мыслительной� дея-
тельности,� использовала� все� воз-
можности� повышения� познава-
тельной�а�тивности��аждо�о�ребен-
�а�через�на�лядность,�интересные�и
разнообразные� �ро�и.� С�азочные
�ерои�Б�ратино,�Незнай�а�и�др��ие
�водили� детей� в� �дивительн�ю
«Стран�� знаний»,� �де� все� было
та�� ново.� За�репление� материала
шло�с�помощью�за�адо�,�забавных
детс�их�рис�н�ов.�Раиса�Ни�олаев-
на�мно�о�лет�была�пионервожатой.
Бла�одаря� совместной� и� плодо-

творной�работе,�пионерс�ой�др�жи-
не� имени� пионера-�ероя� Володи
Д�бинина� неодно�ратно� присваи-
валось� звание� «правофлан�овой».
А� с�оль�о� пионервожатой� Раисой
Ни�олаевной� было� ор�анизовано
пионерс�их��остров�и�походов,�ин-
тересных�мероприятий!�Эт��моло-
д�ю,� отзывчив�ю,� �лыбчив�ю� и
раз�оворчив�ю� �чительниц�� знали
все:��чителя,�родители,�дети,�жите-
ли�ближайших�деревень.�Она�мно-
�о�занималась�и�общественной�ра-
ботой.� Избиралась� неодно�ратно
членом�проф�ома,�деп�татом�сель-
с�о�о�Совета,�работала�в��омисси-
ях�по�народном��образованию,�по
выборам.� Была� непременной� �ча-
стницей�х�дожественной�самодея-

тельности.�Не�последнее�место�в�ее
жизни� занимал� и� спорт:� проводи-
лись�различные�спортивные�сорев-
нования�по�волейбол�,�бас�етбол�.
Времени� хватало� на� все.� Раиса
Ни�олаевна� о�азывала� помощь
молодым� �чителям� и� �олле�ам,
делясь� своими� наработ�ами.� За
творчес�ий� тр�д� и� а�тивность,� за
�спешн�ю� работ�� по� об�чению� и
воспитанию��чащихся�неодно�рат-
но�на�раждалась��рамотами�Колпа-
шевс�о�о� �ороно,�Дома�пионеров,
Томс�о�о�обл�но.�Ее�педа�о�ичес-
�ий�стаж�составил�более�30�лет.�Ра-
иса�Ни�олаевна�–�«Ветеран�Томс-
�ой�области».
Нина� Илларионовна� Симонова

начала� свою� педа�о�ичес��ю� дея-
тельность�с�1962��ода�в�начальных
�лассах�в�Омелечес�ой�ш�оле�Па-
рабельс�о�о�района.�Затем�работа-
ла�в�Бор�ах,�в�Типсинс�ой�ш�оле.
Училась�заочно�в�Томс�ом�педа�о-
�ичес�ом�инстит�те.�С�1973��ода�в
Белояровс�ой�ш�оле�вела��ро�и�хи-
мии,� биоло�ии,� природоведения.
Нина� Илларионовна� обор�довала
�абинет� химии� и� биоло�ии� �а�
творчес��ю� лабораторию.� Учила
детей� наблюдать,� объяснять� и

сравнивать� химичес�ие� и
пра�тичес�ие�лабораторные
явления,� фи�сировать� ре-
з�льтаты�опытов,�делать�со-
ответств�ющие� обобщения.
Связывала� �чебный� мате-
риал�с�вопросами�дальней-
ше�о�повышения�эффе�тив-
ности�производства.
Проводила�больш�ю�про-

фориентационн�ю� работ�,
возила� �чащихся� в� Колпа-
шевс�ие��чебные�заведения
в� дни� от�рытых� дверей.
Формир�я� пра�тичес�ие
�мения� детей,� вместе� с
ними� разработала� �чебно-
опытный��часто�,��де�выра-
щивали�различные�овощи�и
растения.�А� �а�ой�был�раз-
бит� цветни�:� все�да� весь� в
цвет�,� одни� цветы� сменя-
лись� др��ими!� Ка�� �ласс-
ный� р��оводитель� была
пре�расным�ор�анизатором,
проводила� интересные� ме-
роприятия� и� с� детьми,� и� с

родителями.�Выполняя�обществен-
н�ю� работ�,� избиралась� неодно�-
ратно�деп�татом�сельс�о�о�Совета,
работала�в�разных��омиссиях,��ча-
ствовала� в� х�дожественной� само-
деятельности�села.�Нина�Илларио-
новна� проработала� �чителем� 28
лет.�Ее�педа�о�ичес�ий�тр�д�оценен
присвоением� медали� «Ветеран
тр�да».
Поздравляю� их� и� всех� женщин,

�оторые� работали� в� Белояровс�ой
ш�оле�во�все��оды,�с�наст�пающим
праздни�ом�8�Марта.�Желаю��реп-
�о�о� здоровья,� любви� и� теплоты
близ�их,�мирно�о�неба�над��оловой!

Г.� МАЛАХОВА.
(Продолжение� след�ет).
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Стар�ю� истин�,� �ласящ�ю,� что� хорошо
�читься�проще,� чем� �читься�плохо� (в� �ото-
р�ю� не�оторым� сложно� поверить),� �чени�и
ш�олы� №5� предла�ают� понимать� та�:
«Учиться�с�интересом�проще,�чем�без�не�о».
И�поэтом��они�наполняют�ш�ольные�б�дни
яр�ими� мероприятиями� и� запоминающи-
мися� событиями.� Единственное,� че�о� не
хватало� нашим�ш�ольни�ам� –� это� �мения
�рамотно�расс�азать�о�пережитых�событиях.
Осознавая�необходимость�формирования

«медиа�омпетентности»� �� �чащихся,� педа-
�о�и�ш�олы�О.�В.�Киреева�и�Ю.�О.�Емелья-
нова�предложили�десяти�лассни�ам�создать
свое�ш�ольное�телевидение.�О�е�о�необходи-
мости�дети��оворили��же�давно,�а�проведен-
ное�ан�етирование�толь�о�подтвердило�это.
Старше�лассни�и�с��отовностью�поддержа-
ли�этот�прое�т,�с��довольствием�предла�али

свои� идеи� для� р�бри�� телевидения,� �ча-
ствовали� в� написании� первых� сценариев.
Постепенно�сформировалась��оманда,��ото-
рая� в� данный�момент� работает� над� прое�-
том:� вед�щие� �анала� Антон� Кожевни�ов,
Вячеслав�Б�лаев�и�Варвара�Хотчен�о�(един-
ственная�семи�лассница�в�прое�те),�техни-
чес�ий��ений�Тимофей�Дж�сен�о,�ж�рнали-
сты�Роман�Вол�ов�и�Юлия�Ковалева,�и�бес-
сменный� оператор� ш�олы� И�орь� Ч���нов.
Семеро� ребят,� �а�� семь� цветов� рад��и:
очень� разные,� но� бесспорно� талантливые,
прид�мали�символичное�название�для�сво-
е�о� �анала� «Рад��а� ТВ»�–� яр�ие� события� в
семи�разных�р�бри�ах�создают�палитр��на-
строения�«телезрителей».
Первый� вып�с�� при�рочили� �� вечер�

встреч� вып�с�ни�ов:� сначала� вспоминали
о�том,�чем�жила�ш�ола�раньше,�а�затем�рас-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ Â ÝÔÈÐÅ «ÐÀÄÓÃÀ ÒÂ»
с�азали�о�жизни�ш�ольно�о�сообще-
ства�се�одня.�Поэтом��теперь�мы�мо-
жем� смело� поздравить� �оманд�
«Рад��а� ТВ»� с� рождением!�Желаем
ребятам� совершенствовать� свои
�мения�в�этой�области,�достичь�про-
фессионализма,� чтобы� рез�льтат
все�да� оправдывал� ожидания.
А� родителям� наших� �чени�ов,� �о-

торые�тоже�хотели�бы�смотреть�ш�оль-
ные�новости,�мы�рады�сообщить,�что,
бла�одаря� �чени��� 10� �ласса� Ев�е-
нию�Шт�рман�,� �� нашей� �омпании
появился� свой� сайт� raduga-tv.tk,� на
�отором�можно�найти�все�самые�ин-
тересные�сюжеты�о�жизни�ш�олы.
Ита�,�до�встречи�в�эфире!

О.� КИРЕЕВА,�Ю.� ЕМЕЛЬЯНОВА,
р�!оводители� прое!та.

Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ëèäèÿ Èâàíîâíà
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При�етье�до�сих�пор�во�мно�ом
остается�за�адочной�территорией.
Освоенное�в��л�бо�ой�древности,
оно��же�то�да�являлось�своеобраз-
ным� соединительным� мостом
межд��Западной�и�Восточной�Си-
бирью,� Средним� Приобьем� и
Енисеем.�В�археоло�ичес�ом�отно-
шении�этот�район�исследован�не-
достаточно�и�неравномерно,�а�на-
�опленные� �ни�альные� источни-
�и� по� средневе�овой� истории� не
пол�чили� должно�о� освещения� в
специальной�литерат�ре.�Об�этом
еще�в�2009� �од�� писала� в� одной
из� своих� работ� на�чный� сотр�д-
ни��Томс�о�о�областно�о��раевед-
чес�о�о�м�зея,�археоло��с�мно�о-
летним� стажем� Анна� Ивановна
Боброва.
Те,� �то� историей� интерес�ется

мало,�возможно�все�же�слышали
об� исследованиях� При�етья,� а
та�же�о�проводившихся�на�терри-
тории� Колпашевс�о�о� района� (и
соседне�о�Верхне�етс�о�о)�рас�оп-
�ах.� Одна�о� теперь� �� них� появи-
лась�возможность�воочию��видеть
рез�льтаты� археоло�ичес�их� э�с-
педиций,� в� �оторых� �частвовали,
в� том� числе,� и� �олпашевс�ие
ш�ольни�и.�До�15�марта�в��ород-
с�ом��раеведчес�ом�м�зее�б�дет
работать� выстав�а� «Древности
При�етья».� Она� по�азывает� ре-
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з�льтаты�более�чем�ста�лет�архео-
ло�ичес�их�исследований,�расс�а-
зывает�о�тех,��то�стоял���исто�ов
от�рытий�древностей,�э�спедици-
ях,� рас�оп�ах� и� связанных� с
ними� на�чных� достижениях� и
от�рытиях.�На�выстав�е�отражена
история��етс�их�э�спедиций.�Гар-
монично� дополнили� э�спозицию

предметы� (среди� них� есть� �ни-
�альные)�из�фондов�Томс�о�о�об-
ластно�о� и� Колпашевс�о�о� �рае-
ведчес�их� м�зеев,� а� та�же� две
интера�тивные� площад�и� –� они

должны� помочь� «проч�вство-
вать»�атмосфер��археоло�ичес�их
э�спедиций.� Сотр�дни�и� м�зея
проводят�для�посетителей�э�с��р-
сии,� во� время� �оторых� в� очень
интересной� и� дост�пной� форме
расс�азывают�об�истории�археоло-
�ичес�их�находо��в�При�етье.
В�бассейне�Кети�известно�более

130� разнотипных� и� разновремен-
ных� археоло�ичес�их� памятни�ов,
и�ряд�из�них�расположен�в�непос-
редственной� близости,� в� нашем
районе.� От�рыл� их� на� Ёлтыревс-
�ой� «�оре»� еще� в� 1963� �од�� вне-
штатный�сотр�дни��Колпашевс�о-
�о�м�зея�В.�Е.�Добычин,�а�рас�оп-
�и�в�этой�местности�при�поддерж-
�е�администрации�Колпашевс�о�о
района�проводились�с�2004��ода.
Р��оводила� этими� работами
А.�И.�Боброва.�Она�же�в�феврале
представила� выстав��� «Древнос-
ти� При�етья»� в� Колпашевс�ом
�раеведчес�ом� м�зее.� Участие� в
презентации� приняли� не� толь�о
работни�и� м�зея,� но� и� те,� �то� в
2004-м� и� с� 2006� по� 2008� ��.� по-
бывал� на� рас�оп�ах� в� Ёлтырево.
То�да�ребята�зна�омились�с�древ-
ностями�наше�о��рая,�типами�ар-
хеоло�ичес�их�памятни�ов,�приоб-
ретали�навы�и�и� �мения,� необхо-
димые�в�э�стремальных��словиях.
А� се�одня� пол�чили� возможность

снова� вспомнить� то� интересное
время.�Назовем�имена�не�оторых
�частни�ов� э�спедиций.� Это� пре-
подаватели� Л.� Л.� Харламова� и
Т.�Е.�Вахр�шева,��чени�и�ш�ол��о-
рода�и�района�Сер�ей�Борзен�ов,
Е�атерина� Волошина,� Анастасия
П�ч�ова,�Галина�Чистя�,�Дмитрий
М�ль�ин,�Денис�Сазы�ин,�Надеж-
да� Коновалова,� Андрей�Данчен�о
и�мно�ие�др��ие.�Обращаясь���те-
перь� �же� взрослым� археоло�ам,
Анна� Ивановна� Боброва� с�азала:
«Хоч�� побла�одарить� вас� за� тот
в�лад,� �оторый� �аждый� из� вас
внес� в� написание� древней� исто-
рии�При�етья.�По�прошествии�лет
хотелось� бы� �знать:� что� для� вас

лично�–�Кетс�ая�э�спедиция?�Ос-
тавила�ли�она�след�в�вашей�жиз-
ни?�Может�быть,��то-то�захочет�по-
делиться� воспоминаниями,� оста-
вить� личное� впечатление� об� э�с-
педиции,�ее�р��оводителях�и�вос-
питателях?� Э�спедиционный
дневни�� –� в� вашем� распоряже-
нии!».

Л.� ЧИРТКОВА.

P.S.�За�помощь�в�достав�е�ма-
териалов� выстав�и� «Древности
При�етья»� сотр�дни�и� Колпашев-
с�о�о��раеведчес�о�о�м�зея�бла�о-
дарят� деп�тата� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�А.�Н.�Фре-
новс�о�о.

Íèêîëàé
ÕÎÍÈ×ÅÂ
Хоничев� Ни
олай

Васильевич.� Родил-
ся� в� Томс
е.� О
он-
чил�ТГУ.�Член�Союза
писателей� РФ.�Жи-
вет�в�Томс
е.

��������������������������***
А��лаза�твои,��а��хлеб�–��арие.
Я�хоч��быть�для�тебя�со�олом.
И�поэма�в�золотом�мареве,
Затрепещет�и�взойдет��олосом.

Боль����орла,�если�ты�с��чная.
Боль���сердца,�если�ты�–��р�стная.
Ах,��а�ие�ж�мы�с�тобой�шт�чные
И�до�родин�и�любой�р�сс�ие.

Что���знечи���с�азать,�ябеде?
Он�насплетничать��спел�солныш��,
Что��лыб���задолжал�я�тебе.
И�она��р�стит�теперь�Зол�ш�ой.

1991,�1996

Àëåâòèíà
ÁËÈÍÎÂÀ
Блинова�Алевтина

Борисовна.�Родилась
в�с.�Парабель�Томс-

ой� области.� О
он-
чила� ТПИ.�Живет� в
Томс
е.

БОМЖИ
Пришла�весна,�«оттаяли»�бомжи
И��реются�на�лавоч�ах�по�с�верам.
Тень�радости�в��ирпичных�лицах�–�жив!�–
Зимою�бедола�ам�очень�с�верно.
Их�мно�о,�но�на�всех�одна�печать
Отверженности,�пьянства,�нищеты.
Мы�их�стараемся�не�замечать
Средь�вечной�повседневной�с�еты.
Торопится,�спешит�людс�ой�пото�,
Брез�ливо�их�стараясь�не��асаться,
Тех,��то�хотел,�быть�может,�да�не�смо�
В�водовороте�жизни��держаться.
Бомжи,�давно��тратившие��ров,
Сейчас�на�воронов�больных�похожи…
Я��а��молитв��повторяю�вновь:
–�От��части�та�ой�храни�нас,�Боже!

Âàëåíòèíà ×ÓÁÊÎÂÅÖ
Ч'б
овец�Валентина�Анатольевна.�Роди-

лась� в� с.� Бат'рино� Асиновс
о)о� района.
Член� Союза� писателей� РФ� (принята

ÄÅÍÜ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

ТРО� СП� РФ).� Жи-
вет�в�).�Томс
е.

МОЙ�ДЕД
Мой�дед��репыш

и�работя�а�–
Пахал,�и�сеял,

и��опнил.
У�Бо�а�он�просил

отва�и,
Терпения�просил

и�сил.
Мечтал�о�доброй

светлой�доле.
Для�жизни�поднимал�детей.
Дед�проявлял�свобод��воли,�–
Был�правдолюб,�не�лил�елей.
В�37-ом�арестовали,�–
Этап�в�Колпашево�и…�яр…
«Вра�а�народа»�–�расстреляли,
Народ��нанесли��дар.
Мой�дед�–�мои�метаморфозы:
И�лжи�рассвет�и�правды��л�шь.
Над�Яром�полыхают��розы,
Тревожа�мир� невинных� д�ш.
Я�слыш��плач,�трево�и��омон
Из��л�бины��ряд�щих�лет
И�тишина�страшнее��рома
Литавр� над�манных� побед.

Îëüãà
ÊÎÌÀÐÎÂÀ
Родилась� в

).�Ижевс
е.�О
ончи-
ла�ш
ол'�в�).�Колпа-
шево.� Член� Союза
писателей� России.
Живет�в�).�Томс
е.

***
Я�нов�ородс�их��ровей�азиат�а,
варвар�а� ди�ая,
с�иф�а�и�рысь.
Чаша�степей�мне��ибит�а�–�палат�а.
Чаша�небес,�из�нее�я�напьюсь,
чаша��ровей,�из��оторых�я�слеплена,
чаша�пес�а,�чтоб�запомнить��зор�–
всё�это�–�чаши�поющие,
пепельных� ��б� моих� пьющих
прямой�при�овор:�пить�–�петь.

Îëåã
ÊÈÑËÈÖÊÈÉ
Родился�в�Томс
е

в�1954�)од'.�О
ончил
ТПИ.� Член� Союза
писателей�РФ� (при-

нят� ТРО� СП� РФ).� С
'льптор.� Живет� в
).� Томс
е.

РВАЧ

Я�лас
ой�вырвал�первый�поцел'й.
Ви!тор� Пеленя&рэ

С�азал�он�тихо,�–�Первый�был�не�в�счёт!
И�лас�ой�вырвал�поцел�й�второй.
Она�в�ответ�шепн�ла,�–�Рви�ещё!..
И�поняла,�что�он�её��ерой.
А�он�в���сты�наивн�ю��влё�.
И�поддалась�она�по�доброте.
Но�там�он�лас�ой�вырвал��ошелё�
И�сраз��потерялся�в�темноте.
Она�одна.�Ей�не��да�идти.
Ей�ни�а�их��же�не�н�жно�лас�.
–�С�та�ими,�–�шепчет,�–�нам�не�по�п�ти.
И��р�пно�слёзы��апают�из��лаз.

Àëåêñàíäð
ÏÀÍÎÂ

Родился� в� 1956
)од'.� Вып'с
ни

ш
олы�№4�).�Колпа-
шево.�О
ончил�ФМФ
ТГПУ.� Член� Союза
писателей� РФ.�Жи-
вет�в�Томс
е.

�������������������***

С��л�б�ом�заи�рались��отята.
Стар�ха�сбирает�на�стол.
С�ч�и,� �а�� родимые� пятна,
Добротный�пометили�пол.
Е�о�до�обеда�помыли,
С�ребли�добела��оли�ом,
Чтоб�плахи�сосновые�были,
Ка��солнце,�вошедшее�в�дом.
Чтоб�стало�светло�и�просторно
От�золота�л��овых��ос.
И�в�д�ши��лядел�миротворно
С�и�оны��сталый�Христос.

�������������������***

Р��ается�баб�а�на�деда,
На�баб���р��ается�дед.
Но�нет�хлебосольней�обеда,
Чем�с�ромный��рестьянс�ий�обед.
Над�вшись,� молочные� �рин�и
На�лав�е���печ�и�сидят,
Военные�люди�со�сним�а
В��лаза�мне�тревожно��лядят.
Они�не�верн�тся�отт�да,
Но�с�оль�о�в�их�вз�ляде�вины,
Что�мой�президент,��а��И�да,
Россию�сдаёт�без�войны.

1995��.

ЛАГЕРНЫЙ� САД
От�ос���воде.�Тревожен�лес.
Печальны� мраморные� плиты.
И�память�обретает�вес,
И�стел�застыли�стала�миты.
И�тра�р�м�зы�и,�и�страх,
И�шелест�пламени,�и�вздохи,
И�ветер�дней�разносит�прах
Моей�страны,�моей�эпохи.
И�я�читаю�имена
И�вспоминаю�дни�и�лица,�–
И�продолжается�война,
Чтоб�ни�о�да�не�повториться.

������������������������***
Ни�то�не�избежит�с�да.
С�д�неизбежен��а��зима�и�лето.
Мы�все�придем�в�ито�е�дней�сюда
Держать�ответ,�боясь�в�д�ше�ответа.
Нам�время�зачитает�при�овор.
Во�власти�Бо�а�мы�и�Люцифера.
И�воровавший�б�дет�назван�вор,
И�лицемер�объявлен�лицемером.
И�истин��от�роет�с�альпель�дней.
И�обнажится�с�рытое�п��ливо.
И�Бо���станет�стыдно�за�людей,
И�Люцифер�поморщится�брез�ливо.

Àëåêñàíäð
ËÓÃÎÂÑÊÎÉ
Член�Союза�писа-

телей�и�Союза�ж'р-
налистов� России.
Дире
тор�МБУ�«Биб-
лиоте
а»�Колпашев-
с
о)о�района.
***
Та�ое�бывало

и�раньше
И,�может�быть,�б�дет�потом:
К�дрявый� болезненный� мальчи�
И�рает�на���хне�с��отом.
В�тарел�е�–���риная�нож�а.
У�мальчи�а� снова�бронхит.
Ш�ворчит�в�с�овород�е��артош�а.
Отец�о�занач�е�молчит.
Опять�беспо�оится�мама
И�сбор�наливает��р�дной.
А�мальчи��мотает��прямо
К�длатой�своей��оловой.
И�снова�с�щенячьей�тос�ою,
Опавшей�листвою�ш�рша,
В�пальтиш�е�немодно�о��роя
Пили�ает� с�рип�а-д�ша.
И��то-то�бросает�монет�
Из�форточ�и�в�пористый�сне�.
Ка��странно,�наивно�всё�это�–
В�зиме�забл�дившийся�ве�.
…На�выцветшем�фотосним�е
И�не���адаешь��же,
Ка��тает�в�морозистой�дым�е
Та�ой�нем�дрящий�сюжет.

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Âû èìååòå óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ òîìñêèìè ïèñàòåëÿìè 6 ìàðòà â 17 ÷àñîâ â ÷èòàëüíîì çàëå Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè.
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После�чемпионата��орода,��ото-
рый�прошел�в�январе,��олпашевс-
�ие�шахматисты� в�феврале� вст�-
пили�в�борьб��за���бо���орода.�По
ре�ламент�� все� �частни�и� т�рни-
ра� и�рали� по� �р��овой� системе,
время� на� партию� –� по� полчаса
�аждом�.�После�завершения�этой
части� т�рнира� определились� чет-
веро�л�чших�–�А.�Нечаев,�Н.�Ста-
ри�ов,�Г.�Гаджим�радов�и�В.�Коз-
лов,��оторые�вышли�в�пол�финал.
После� �дачной� и�ры� в� финале

с�дьб�� ��б�а� определяли� Г.� Гад-

ÊÓÁÎÊ ÃÎÐÎÄÀ

Зима� за�рыла� мя��ими� с��ро-
бами�поля,�запорошила�леса,��ли-
цы��орода.�Хотя��же�наст�пил�март,
но�с�ровое�время��ода�–�особое�ис-
пытание� для� наших� пернатых� со-
седей�–�продолжается.�Немало�птиц
�ибнет�в�этот�сезон�и�не�столь�о�из-
за�холода,�с�оль�о�из-за�бес�орми-
цы.� Особенно� страдают� мел�ие
птицы,� ведь� их� основной� �орм� –
я�оды� рябины� и� ранет�и� –� давно
за�ончились,� насе�омые� и� их� ли-
чин�и,� семена� сорных� растений
��рыты� толстым� слоем� сне�а.
В��онце�зимы��ормов�остается�мало.
Что�остается�делать�пернатым?
В�поис�ах��орма�часть�птиц�от-

�очевывает� в� др��ие� сибирс�ие
ре�ионы.�Большие�стаи�свиристе-
лей,� дроздов,� небольшие� стай�и
ще�лов�и�д�боносов�внезапно�по-
явившись� в� нашей� местности,
та�же�внезапно�исчезают,�оставив
нам�воспоминания�о�звон�их�тре-
лях� и� забавных� наблюдениях.
Не�оторые�лесные�птицы�на�это

время�меняют�свое�место�житель-
ства� и� становятся� �ородс�ими.
И�понятно�почем��–�в��ороде�ле�-
че�найти��орм.�Вот�поэтом��на�на-

ших��орм�ш�ах�наряд��с�обычны-
ми� поползнями� и� лесными� сини-
цами,� �аич�ами� и� мос�ов�ами
можно��видеть�серо�о�дятла,��ед-
ров��,� сой��� и� �расавцев-щ�ров.
Все� эти� птицы� не� прочь� пола�о-
миться� припасенными� для� них
�остинцами:�свежим�салом,�зерна-
ми,�я�одами,�семенами�подсолн�-
ха,�орехами.�В�нашем��ороде�мно-
�о�неравнод�шных�людей,��оторые
помо�ают�птицам,�под�армливают

их,� но�не�все�да�делают�это�пра-
вильно.� В� этой� статье� мы� хотели
бы�поделиться�своим�опытом,��а�
правильно� �ормить� птиц,� чтобы
ненаро�ом�им�не�навредить.
Самый� �лавный� принцип� под-

�орм�и�в�этот�период�–�не�воспи-
тай� нахлебни�а.� Этот� принцип
должен� быть� применим� �о� всем
птицам.� Н�жно� не� забывать,� что
без�помощи�людей�большая�часть
птиче�� способна� выживать.� Мы

ÞÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ ÎÁÅÄ ÏÎ ÂÑÅÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
должны� лишь� под�армливать� их,
а� не� �ормить� досыта.� Вот� то�да
они�б�д�т�вести�естественный�об-
раз�жизни�и�не�по�ибн�т,�не�дож-
давшись��орма.�Под�ормившись�с
�тра�на��орм�ш�е,�пол�чив��а�ое-
то� �оличество� энер�ии,� пернатые
отправятся�на�поис�и�природных,
полезных� �ормов.� Вы� �дивитесь,
но� даже� �� �ол�бей� и� воробьев� в
природе�есть�свой�провиант�–�раз-
личные�семена�сорных�трав,��ото-
рых�в��ороде�мно�о.�Синицы�в�мо-
розы�использ�ют�в�пищ��не�толь�о
мерзлых� насе�омых,� личин�и� и
���ол�и,� но� питаются� всем� под-
ряд:� семенами,� я�одами� и� даже
подходящими� для� них� пищевыми
отходами�на�свал�ах.
Есть��орма,��оторые�вредят�пти-

цам.� В� перв�ю� очередь� –� пшено.
Е�о� �ате�оричес�и� нельзя� давать
птицам!� На� поверхности� пшена
под�воздействием�света�образ�ют-
ся�о�исленные�жиры,��оторые�яв-
ляются� то�синами� для� пернатых.
Орнитоло�ами�замечено,�что�пти-
цы,� �оторые� постоянно� питаются
пшеном,� становятся� ослабленны-
ми,� хроничес�и� больными� и� в

особо�холодные�дни�по�ибают�пер-
выми.� Отдельный� раз�овор� о
хлебных� �рош�ах.� Это� неидеаль-
ный��орм�даже�для�воробьев.�Да-
вать�е�о�н�жно�немно�о,�изред�а�и
толь�о�белый�хлеб.�Та�же�недоп�-
стимо�соленое�сало,�подпорченные
и�просроченные��орма.
Хорошим��ормом�для�птиц�сл�-

жит�овес,�овсян�а,�просо,�пшеница,
для��ол�бей�–�еще�и�перлов�а.�Се-
мена� подсолн�ха� –� не� толь�о� ла-
�омство�для�всех�птиц,�но�и�хоро-
ший� источни�� растительных� жи-
ров,� а� значит� и� энер�ии.� Но� при
�ормлении� зерноядных� птиц,� �о-
л�бей� и� воробьев� давать� их� н�ж-
но�в�о�раниченном��оличестве,�не
�аждый� день.
Вот�та�ие�простые�правила.�Воз-

можно,��то-то�возм�тится�и�с�ажет:
«Да�мы�это�знаем».�А��то-то��ди-
вится:��о�да�это�обильное��ормле-
ние�вредило?�Но�жизнь�по�азыва-
ет,�что�и�добротою�можно�навре-
дить.

М.� ДУБИНИНА
и� об�чающиеся� отделения
«Орнитоло�ия»�МБОУ�ДОД

«ДЭБЦ»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�4.03��-1...�-3о,��давление�стаб.,�возм.�сне�.
�5.03��-3...�-9о,�давление�растет,�возм.�сне�.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

жим�радов� и� Н.� Стари�ов,� а� в
и�р�� за� третье� место� вст�пили
А.�Нечаев�и�В.�Козлов.
Если� в� �р��овой� части� т�рнира

можно�было�даже�прои�рать�и�все
равно� войти� в� состав� четвер�и
л�чших�и�ро�ов,�то�в�финале�цена
поражения� была� очень� высо�а.
В�рез�льтате�напряженной�работы
за� шахматным� столом� победил
Г.� Гаджим�радов,� став� трех�рат-
ным�обладателем���б�а��орода�по
шахматам.
А�23�февраля�шахматисты�про-

вели�блиц-т�рнир�в�честь�Дня�за-
щитни�а� Отечества.� Соревнова-
ния�проводились�по��р��овой�сис-
теме,� по� 10� мин�т� на� партию.
В�ито�е��порных�сражений�первое
место�занял�Г.�Гаджим�радов,�вто-
рым�стал�чемпион��орода�по��лас-
сичес�им�шахматам�А.�Азеев,�тре-
тье�место�досталось�чемпион���о-
рода�по�блиц��В.�Козлов�.�Шахма-
тисты� выражают� бла�одарность
спонсорам� т�рнира� –� �олле�тив�
ООО� «Теплосервис»� и� лично� е�о
дире�тор��В.�Б.�Фомин�.

Г.� ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель�шахматной

федерации.
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