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8 февраля – особенный день
для работни ов всех на ч-
ных чреждений нашей

страны, день, о да они отмечают
свой профессиональный празд-
ни . Возможно, то-то считает, что
на а – дело с чное. Одна о и
в ней есть место х дожественно-
м в с , творчеств и фантазии.
Верность это о тверждения из
ода в од до азывает др жный
олле тив Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея, оторый завтра
тоже встретит День российс ой
на и.
Прошедший 2014 од, Год ль-

т ры, для работни ов м зея стал

зна овым. Это был период сохра-
нения опыта прошлых лет и нара-
щивания ново о потенциала. В со-
временных словиях перед ол-
ле тивом чреждения стоят важ-
ные задачи: продви ать и реали-
зовывать а т альные, массовые,
выи рышные прое ты, чтобы м -
зей был востребованным и инте-
ресным для посетителей.
Но Колпашевс ий раеведчес-
ий м зей и се одня известен и
поп лярен. Еже одно е о посещает
более 21 тысячи челове , в том
числе т ристы из ближне о и
дальне о зар бежья. Особое вни-
мание деляется здесь детям и

молодежи. Для них проводятся
образовательные э с рсии, ле -
ции, интера тивные мероприя-
тия по истории и традициям род-
но о рая.
С довольствием не толь о

дети, но и взрослые посещают вы-
став и. Большо о оличества по-
ложительных отзывов достоена
выстав а «Сибирс ая изба», на
базе оторой в прошлом од про-
водились образовательные про-
раммы с элементами интера ти-
ва для дош ольни ов. Охотно по-
сещали воспитанни и детс их са-
дов и э спозиционные выстав и
«Жили-были», «Охотничьей тро-

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÍÀØÅÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ На сибирс ой
сторон ш е древней

В дебрях реч а Матьян а те ла.
Здесь стояли стеною деревья –
Гл хомань ве овая была.
Но иная эпоха настала,
Оборвался таёжный по ой,
И на чная станция встала,
Ка форпост,

над Матьян ой-ре ой.
Неле о приходилось в начале,
Но сердца вдохновлялись мечтой.
Были радости, были печали,
Были солнце и дождь проливной.
Над полями пылают расцветы,
И плывёт араван обла ов.
А ода пролетают, а ветры,
Над широ им разливом хлебов.
Тр д рестьянс ий –

нелё ое дело,
А на чный и в трое тр дней.
И без р дерзновенно- мелых
Не возможно бо атство полей.
И людс ие надёжные р и
Не станно творят ч деса.
Отблес северной нашей на и
Над Россиею всей разлился.
Та давайте же в день юбилейный
Славить тех, то на ой живёт.
Не заб дем и тех,

то всем сердцем
Верен ей был

всю жизнь напролёт.
Вспомним тех,

чья сверн ла доро а
В землю т , что держали в р ах.
И хотя они были не бо и,
Но дела их остались в ве ах.
Светлым памятни ом Ро ачев
Стал артофель сибирс их сортов.
А овсяный разлив Уша ова –
Символ серых таёжных хлебов.
Без на и в наш ве эле тронный
Обойтись челове нельзя.
П сть же станции селе ционной
Ни о да не прервется стезя!
П сть же б дет,

а прежде, любимым
Поле, ставшее чьей-то с дьбой!
П сть останется необходимым
Наш форпост

над Матьян ой-ре ой!

пой», «М зей а». Учени и ород-
с их ш ол частвовали в занима-
тельных про раммах «По тропин-
ам истории», «Сибирь – твой
дом», «По ре е времени», «Исто-
и». А на базе выстав и «Д ши
и р пре расные творения», о-
торая завершит работ 8 февраля,
проводились творчес ие мастер-
лассы.
Но, пожал й, самое большое

число посетителей разных возрас-
тов сюда приходит на та ие тра-
диционные мероприятия, а
День в м зее, Ночь в м зее, Мо-
лодежная вечерин а. На их лазах
оживают не толь о выставочные
залы и отдельные э спонаты.
Оживает интерес этом на чно-
м чреждению. Та Колпашевс-
ий раеведчес ий м зей стано-
вится родным и близ им, сюда
хочется приходить снова и снова.
Со ласитесь, ос ществить это

было бы сложно без сплоченно о
олле тива. Уважение и взаимо-
понимание дают возможность
воплотить в жизнь люб ю идею.
А что асается на и, то и на нее
находится время. На чные со-
тр дни и постоянно работают над
п бли ациями в сборни и и эн-
ци лопедии, проводят описание и
составляют атало и м зейных
олле ций.
Вот та ие они, работни и Колпа-

шевс о о раеведчес о ом зея, о-
торые завтра наверня а б д т
принимать мно очисленные по-
здравления и бла одарности за
бла ородный и значимый тр д.
А мы пожелаем олле тив м зея
а тивной и плодотворной деятель-
ности, творчес их спехов и, о-
нечно же, новых и интересных вы-
ставо .

Л. ЧИРТКОВА.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

Óâàæàåìûå ó÷åíûå, àñïèðàíòû, ñòóäåíòû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîññèéñêîé íàóêè.
Òðóä ó÷åíûõ âñåãäà ñëóæèò èíòåðåñàì îáùåñòâà. Ìû ãîðäèì-

ñÿ ñâîèìè çåìëÿêàìè, âíåñøèìè âêëàä â îòå÷åñòâåííóþ è ìè-
ðîâóþ íàóêó.

Æåëàåì âñåì ó÷åíûì, èññëåäîâàòåëÿì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñìåëûõ ýêñïåðèìåíòîâ è çäîðî-
âîãî íàó÷íîãî ôàíàòèçìà, íîâûõ îòêðûòèé, óäà÷ è òâîð÷åñêèõ
îçàðåíèé!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С 2015 ода в Гос дарствен-
ный реестр охраняемых селе -
ционных достижений (сорта
растений) в лючается наш
новый сорт артофеля Саров-
с ий.
Сорт в лючен в Госреестр се-

ле ционных достижений (сорта
растений) доп щенных исполь-
зованию по Западно-Сибирс о-
м (10) ре ион с 2014 ода для
выращивания в ЛПХ, а в Томс-
ой области с 2015 . и для сель-
хозпредприятий.
Сорт раннеспелый, столово о на-

значения.
Растение средней высоты ,

промеж точно о типа, пол пря-
мостоячее. Лист средне о разме-
ра, зеленый. Интенсивность ан-
тоциановой о рас и вн тренней
стороны венчи а слабая.
Товарная рожайность 1 1 2 –

247 ц/ а, на ровне стандартов
Любава и Ж овс ий ранний.
Урожайность на 45-й день после
полных всходов (первая оп а)
8 3 – 1 5 4 ц/ а, на ровне стан-
дартов Антонина и Любава, на

55-й день (вторая оп а) – 114–
223 ц/ а, на ровне стандартов
Барон и Любава. Ма симальная
рожайность 396 ц/ а, на 64 ц/
а выше стандарта Алена (Омс-
ая обл.). Кл бень овально-о -
р лый с лаз ами средней л -
бины. Кож ра частично расная,
лаз и о рашены ярче. Мя оть
желтая. Масса товарно о л бня
93–147 . Ма симальный вес в
2014 . дости 1 330 . Содержа-
ние рахмала13,9–18,4%. В с
отличный. Товарность 83–98%.
Леж ость 96%.
Устойчив возб дителю ра а
артофеля, золотистой артофель-
ной цистообраз ющей нематоде,
меренно восприимчив возб -
дителюфитофтороза.
С сортом ведется семеноводчес-
ая работа и ос ществляется реа-
лизация с пер-с перэлитных
л бней по а в о раниченных
объемах.

С. КРАСНИКОВ,
ст. на чный сотр дни ,

. с.-х. н.

ÑÎÐÒ ÊÀÐÒÎÔÅËß ÑÀÐÎÂÑÊÈÉ

ÇÀÙÈÙ¨Í ÏÀÒÅÍÒÎÌ
8 февраля
ГДК: районный он рс

«М за, опаленная войной». На-
чало – в 12 часов.
ДК «Рыбни »: личная и ро-

вая про рамма «В остях с аз-
и». Начало – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи » : м зы-
альная развле ательная про-
рамма для детей «Вьюжная пе-
сен а». Начало – в 13 часов.

13 февраля
ДК «Рыбни »: вечер отдыха

«На стреле Ам ра». Начало – в
20 часов.

15 февраля
ГДК: спе та ль народно-
о драматичес о о театра
им. В. Пи алова «Чио-Чио-
Саня». Начало – в 15 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт, по-

священный 10-летию во ально-
о ансамбля «Талисман» «Се-
ребряная нить, связ ющая вре-
мя». Начало – в 13 часов.

ДК «Лесопильщи »: посидел и
для старше о по оления, посвя-
щенные 4 0 0 -летию с. То р,
«Сельс ие изюмин и». Начало –
в 13 часов.

20 февраля
ГДК: онцерт в честь праздно-

вания Дня защитни а Отече-
ства.
Начало – в 19 часов.
ДК «Рыбни »: вечер отдыха в

честь Дня защитни а Отечества
«Год в сапо ах». Начало – в 20
часов.

22 февраля
Площадь ГДК: праздничная

про рамма «Ты ляй, раз далая
Масленица!». Начало – в 12 ча-
сов.
ДК «Рыбни »: личное ляние

«Солнце расное орит, Маслени-
ца нам спешит». Начало – в 12
часов.
ДК «Лесопильщи »: личное -

ляние «Масленица пришла, бли-

ны принесла». Начало – в 12
часов.

23 февраля
ГДК: театрализованный он-

церт «Деревенс ий дете тив»
с частием ансамбля р сс ой
песни «Весел ха», хорео рафи-
чес о о олле тива «Ю ана»,
оманды КВН «Урожай» и ан-
самбля азачьей песни из
с. Парабель. Начало – в 14 ча-
сов.
ДК «Рыбни »: онцерт о Дню

защитни а Отечества «Сынами
Россия славится». Начало – в 13
часов.
ДК «Лесопильщи » : празд-

ничный онцерт о Дню защит-
ни а Отечества. Начало – в 14
часов.

27 февраля
ДК «Рыбни »: посидел и для

старше о по оления «Се одня вас
хотим поздравить». Начало – в
15 часов.

ÀÔÈØÀ

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ Â ÔÅÂÐÀËÅ?
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÁÓ «ÖÊÄ»

В про рамме мероприятий возможны изменения.
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2 8 января лава Колпа-
шевс о о района А. Ф. Мед-
ных и председатель район-
ной Д мы З. В. Былина
встретились с работни ами
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».
Андрей Федорович вр чил

юбилейные медали «70 лет Том-
с ой области» меди ам и расс а-
зал о работе, отор ю проводит
местная власть для решения та-
их лобальных вопросов, а со-
держание и ремонт доро , приве-
дение в нормативное состояние
паромных переправ с меньше-
нием стоимости проезда, вели-
чение оличества мест в дош оль-
ных чреждениях и др.
Та , бла одаря серьезной работе

местной власти в прошл ю нави-
ацию, несмотря на высо ий ро-
вень воды, далось решить вопрос
о движении паромов по « орот о-
м плеч » и снизить стоимость
перевоз и на 30%. И, хотя момен-
тально изменить сложивш юся о-
дами сит ацию невозможно, од-
на о та о ромная работа, отор ю
лава района проводит для реше-
ния это о вопроса, в том числе и с
ре иональными ор анами власти,
же дает определенные рез льтаты.
Очередь в детс их садах мно ие

оды была настоящей проблемой
для молодых родителей – мамы
не мо ли выйти на работ , а ре-
бятиш и не пол чали дош ольно-
о образования. В настоящее вре-
мя сит ация ардинально изме-
нилась, и том времени, а ре-
бен исполнится три ода, все же-
лающие родители мо т пол чить
место для не о в детс ом сад .
В 2014 од лавой района приня-
то решение об от рытии еще 78
мест для дош олят на базе
МАДОУ «Детс ий сад №9» (в по-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÌ
ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ

мещениях, занимаемых правле-
нием образования администра-
ции Колпашевс о о района) в .
Колпашево и 30 мест в с. Ин ино,
что позволит полностью ли види-
ровать очередность в дош ольные
чреждения для детей от 3 до 7 лет.
АндрейФедорович та же расс а-

зал, что назрела необходимость
ардинально о изменения подхо-
да проблеме очист и и ремонта
доро . Несмотря на сложн ю фи-
нансов ю сит ацию, в бюджете
м ниципально о образования
«Колпашевс ий район», ородс о-

м поселению пред смотрены 10
млн р б. на дорожн ю деятель-
ность, т. . именно ненадлежащее
состояние доро вызывает больше
все о наре аний власти, одна о
азанными денежными сред-

ствами омпле сно проблем не
решить, варианты ее решения про-
рабатываются специалистами
районной и ородс ой админист-
раций.
Зоя Васильевна расс азала о ра-

боте районной Д мы и о в ладе
отдельных деп татов в развитие
Колпашевс о о района. Та , деп -

тат С. Е. Исти ечев в ладывает се-
рьезные денежные средства в раз-
витие и совершенствование систе-
мы водоснабжения Колпашевс о-
о района. Деп тат И. Ю. Гри орь-
ев ор анизовал востребованный

жителей Колпашева медицинс ий
Центр, строит развле ательный
омпле с, оторо о та не хватает
в нашем ороде. Деп тат И. П. Ле-
онидов а тивно частв ет в бла-
о стройстве с. То р, же нес оль-
о лет подряд об страивает пель
для рещенс их паний.
После выст плений лава райо-

на ответил на вопросы. Всех при-
с тств ющих интересовала тема
предоставления жилья медицинс-
им работни ам. Андрей Федоро-
вич пояснил, что в 2014 од по
решению лавы Колпашевс о о

района из местно о бюджета были
выделены денежные средства на
ре онстр цию помещений в зда-
нии по л. Л. Толсто о, 14. Эти по-
мещения пред смотрены для пре-
доставления жилья привлечен-

ным в район молодым специали-
стам, что б дет способствовать ре-
шению адровой проблемы Колпа-
шевс ой РБ и, соответственно, по-
вышению ачества о азываемых
населению медицинс их сл .
В настоящее время заселению
пра тичес и отовы 20 вартир,
оторые в ближайшее время б д т
распределены.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

ÄÀÒÀ ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ

1 ÔÅÂÐÀËß ÌÊÓ «ÀÐÕÈÂ» ÎÒÌÅÒÈË ÄÅÂßÒÈËÅÒÈÅ
ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

О ончание.
Начало в №9, 10.

На се одняшний день оцифро-
вано 26 единиц хранения ор а-
нов власти, что составляет 0,08%
от обще о объема состоящей на
чете правленчес ой до мен-
тации. В эле тронный формат
переводятся не толь о до менты
на б мажной основе, но и фото-
до менты. В течение те ще о
ода оцифрована 61 фото рафия,
что составило 28% от обще о
объёма хранящихся в архиве фо-
тодо ментов.
Важной сферой применения ин-

формационных техноло ий в ар-
хивном деле является сеть Интер-
нет. В 2012 од был создан Ин-
тернет-сайт МКУ «Архив» http://
www.arhiv.tom.ru/. Данная эле т-
ронная версия содержит не толь о
сведения об архивных фондах, но
и информацию о деятельности ар-
хива, оторая необходима не
толь о ведомственным архивам,
но и рассчитана на рядовых
пользователей Интернета. Разме-
щение справочно о аппарата на
собственном Интернет-сайте зна-
чительно величивает число по-
требителей архивной информа-
ции.
В целях л чшения предостав-

ления сл в сфере архивно о
дела в 2012 од мы перешли на
эле тронный до ментооборот с
Управлением Пенсионно о фонда
РФ, был приобретен про рамм-
ный прод т «ВипНЕТ Клиент»,
эле тронная цифровая подпись.
Теперь мы пол чаем запросы по

анал защищенной связи через
сеть Интернет (при наличии от-
с анированные образы до мен-
тов – опии тр довых ниже ,
индивид альные сведения), о-
товим справ и, и отправляем их
та же по анал защищенной
связи, подписанные ЭЦП, при
необходимости, отс анирован-
ные образы лицевых счетов,
при азов, личных арточе фор-
мы Т-2.
Но в с ете тр довых б дней

архивиста есть время и мечтам
о б д щем. Это полная омпью-
теризация работ по сохранности
и использованию архивных до-
ментов. А именно: разработ а

и внедрение в работ про рамм-
но о омпле са под словным
названием «Архив», позволяю-
ще о в автоматичес ом режиме
ос ществлять ре истрацию за а-
за и выдач дел из архивохра-
нилищ с азанием даты и фа-
милии специалиста, отором
выдано дело, онтроля за воз-
вратом и возможностью пред п-
реждения о превышении сро а
работы с до ментами, опреде-
ление точно о местонахождения
до мента в архиве (номер ар-
хивохранилища, стеллаж, пол а),
отслеживать движение выдан-
ных дел ( де находятся запра-
шиваемые дела – сотр дни ов
для проведения архивных ра-
бот), дающе о возможность со ра-
тить время проведения плано-
вых проверо наличия и содер-
жаще о полн ю информацию о
физичес ом состоянии той или
иной единицы хранения, ис-

пользование современных техно-
ло ий в области реставрации и
восстановления асающе о те -
ста, а та же перевод все о омп-
ле са до ментов в эле тронный
формат.
Кроме это о, в словиях перехо-

да на эле тронный до ментообо-
рот необходимо создание полно-
ценно о механизма правления
делопроизводством, для это о по-
треб ется:

– становление единых прин-
ципов ор анизации и стандар-
тизации до ментации, архи-
вных и делопроизводственных
сл жб и единой системы эле т-
ронно о до ментооборота, по-
зволяющей с наименьшими зат-
ратами оптимизировать до -
ментооборот в словиях перехо-
да на безб мажное до менти-
рование;

– наделение вышестояще о
ор ана полномочиями по норма-
тивно-правовом ре лированию
и онтролю за соблюдением пра-
вил и норм эле тронно о до -
ментооборота, за процессами до-
ментирования и объемами до-
ментирования, что позволит

с щественно меньшить затраты
на разработ , внедрение и э с-
пл атацию систем эле тронно о
до ментооборота, а та же обес-
печить пра тичес ое внедрение
единых стандартов делопроиз-
водства и передач эле тронных
до ментов на архивное хране-
ние.
На протяжении предыд щей

истории основная задача архи-
вов за лючалась в обеспечении

сохранности, прежде все о б -
мажных до ментов, одна о по-
всеместное и массовое распрост-
ранение информационных техно-
ло ий, внедрение эле тронно о
правительства предопределили
оренные изменения в природе
самих до ментов и, соответ-
ственно, в области до ментиро-
вания и до ментооборота. Уже в
настоящее время все большая
часть до ментации создается в
эле тронной форме и с течением
времени объем эле тронных до-
ментов б дет толь о возрас-

тать. Способность их принять, со-
хранить и использовать стано-
вится жизненно важной задачей.
В связи с этим архивам необхо-
димо ис ать п ти ор анизации
работы с эле тронными до мен-
тами.
Но наряд с новыми техноло-

иями не стоит забывать о тра-
диционном направлении дея-
тельности любо о архива, ис-
пользовании архивных до -
ментов. Одной из основных и
наиболее распространенных
форм использования архивных
до ментов является выставоч-
ная деятельность, но если для
областных ос дарственных ар-
хивов данное направление ра-
боты дост пно, то для м ници-
пальных архивов, не имеющих
выставочных площадей и спе-
циально о обор дования, э спо-
нирование до ментов пробле-
матично. Та , в ближайшем б -
д щем мы планир ем ре онст-
р ировать два помещения архи-
ва, это абинет и оридор. Цель

ре онстр ции (ремонта) – не
толь о создание омфортных с-
ловий сотр дни ам чреждения
для приема заявителей, но и со-
здание зоны ожидания приема
заявителей, обор довав ее необ-
ходимой мебелью для ожидания
приема и специальным обор -
дованием для проведения тема-
тичес их выставо . И аждый,
то обратится в архив за той или
иной информацией, сможет оз-
на омиться с э спозицией, под-
отовленной сотр дни ами ар-
хива.
В процессе работы над под отов-
ой выставо , а правило, выяв-
ляется ряд новых интересных до-
ментов, ранее не введенных в

оборот. Надеюсь, что работа архи-
ва по использованию до мен-
тальных материалов б дет способ-
ствовать востребованности архи-
вных до ментов и расширению
историчес их знаний о нашем
районе.
Наверное, я счастливый чело-

ве , потом что мо занимать-
ся любимой работой, оторая
имеет привле ательнейшее
свойство – она аждый день
дает новые знания . С дите
сами, поис до ментов по той
или иной темати е представля-
ет вле ательное дело, связанное
с новыми от рытиями и пол че-
нием новых сведений. А вен-
чавшиеся спехом рез льтаты
поис а дают большое моральное
довлетворение.

М. СМОРОДКИНА,
дире тор МКУ «Архив».
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В Томс ой области завершились
четырехдневные съем и линар-
но-этно рафичес ой про раммы
теле анала НТВ «Поедем, по-
едим!».
Вед щий про раммы, ан лийс-
ий бизнесмен и линар Джон
Уоррен, 26–29 января побывал в
сельс ом пар е «О олица» в селе
Зор альцево, в храмах Томс а, в
Сибирс ом ботаничес ом сад ,
м зее ред их ни НИ ТГУ, ресто-
ранах и афе, попробовал целеб-
н ю вод из Таловс их чаш и даже
сп стился в томс ие подземелья.
Мос овс им остям Томс ая об-

ласть представлена а ре ион,
объединяющий мно о нацио-
нальных льт р. Джон Уоррен по-
бывал в остях в областном цент-
ре татарс ой льт ры, Российс о-
немец ом доме, проде стировал
немец ие сладости в томс их афе
и при отовил местные линар-
ные бренды – сибирс ю похлеб-

, свинин с лю венным со сом

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!

Ïðîãðàììà «Ïîåäåì, ïîåäèì!» î Òîìñêîé îáëàñòè
âûéäåò â ýôèð 14 ôåâðàëÿ.

и едровыми ореш ами, а та же
варенье из сосновых шише .
Начальни Департамента инфор-

мационной полити и администра-
ции Томс ой области Але сей Се-
востьянов от имени бернатора
Сер ея Жвач ина вр чил Джон
Уоррен паспорт ражданина Том-
с ой области, фотоальбом «Томс ие
версты», а та же произведенные в
Томс е едровый рильяж с лю -
вой в шо оладной лаз ри, сиропы
на основе хвои едра и ран лиро-
ванный иван-чай. Джон Уоррен
принял при лашение бернатора
посетить Томс ю область летом,
чтобы запечатлеть расоты тай и и
Васю анс их болот.
Впечатлениями от перво о зна-
омства с Томс ой областью изве-
стный теле линар поделится в
очередном вып с е про раммы,
оторая выйдет на анале НТВ в
с ббот , 14 февраля, в 11 часов.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

«ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»В Томс ой области в очередной
раз дан старт традиционном он-
рс -а ции «Под ормите птиц

зимой!». Е о ор анизаторами вы-
ст пают областной омитет охра-
ны о р жающей среды и природо-
пользования, а та же Ре иональ-
ный центр развития образования.
Кон рс проводится с целью при-
влечения подрастающе о по оле-
ния в пра тичес ие природоох-
ранные а ции, воспитания береж-
но о и внимательно о отношения
детей природе.
Участие в он рсе-а ции мо-
т принять инициативные

р ппы чреждений дош ольно о
образования. Им предла ается
из отовить орм ш и и добно
расположить их на территории
детс о о сада, близлежаще о пар-
а, с вера, провести а цию по
сбор птичье о орма «С аждо-
о – по зерныш !». Необходимо
ре лярно пополнять орм ш и
собранным ормом, проводить
систематичес ие наблюдения за
птицами, вести чет оличества
и видов птиц, посетивших ор-
м ш и. Творчес ий отчет о дея-
тельности площад и под орм и

ÀÊÖÈÈ ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÅ  ÏÒÈÖ

птиц н жно предоставить в ор -
омитет.
Сро подачи работ (толь о в

эле тронном виде) – до 20 марта
в лючительно. Дис и с творчес и-
ми отчетами принимаются по ад-
рес : 634041, . Томс , пр. Кирова,
14, аб. 66 (отдел э оло ичес о о
образования и просвещения

ОГБУ «Обл омприрода»), а та же
на эле тронн ю почт :
skokshina@green.tsu.ru (Юлия Ста-
ниславовна С о шина). Дополни-
тельн ю информацию можно пол -
чить по телефон (3822) 90-39-27.
Подведение ито ов и на раждение
победителей пройд т до 20 апреля.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Взвейтесь острами, синие ночи!
Мы – пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых одов,
Клич пионеров – «Все да б дь отов!».
Кто из представителей старше о и средне-

о по олений советс их людей не знает пла-
менных стро этой пионерс ой песни, став-
шей имном юно о по оления нашей стра-
ны? Кто не помнит оманд : «Отряды!
Равняйсь! Смирно! Командирам при ото-
виться и сдать рапорты!»? Командиры от-
рядов сдавали рапорты, называя имена пи-
онеров- ероев, оторые носили пионерс ие
др жины и отряды. Под зв и барабанной
дроби и орнов знаменосцы вносили знамя
пионерс ой ор анизации им. В. И. Ленина.
Та начинались торжественные линей и,
оторые проводились по различным памят-
ным датам, по прием чащихся в пионе-
ры, по подведению ито ов работы пионерс-
ой ор анизации по тем или иным направ-
лениям, основной целью оторых являлось
воспитание ражданина-патриота, знающе-
о подлинн ю историю своей страны, ото-
во о все да встать на ее защит . Вст пая в
ряды пионеров, аждый чащийся давал
торжественн ю лятв орячо любить свою
Родин , жить и читься, а завещал Ле-
нин, все да выполнять за оны пионеров.
И под м зы песни «Взвейтесь остра-
ми...» ем повязывали алст .
Идея создания ор анизации для работы с

детьми принадлежала Н. К. Кр пс ой, о-
торая была поддержана решением Всерос-
сийс ой онференции омсомола 19 мая
1922 ода. С тех пор этот день отмечается
а День пионерии. На протяжении 1922
ода пионерс ие отряды возни ают повсе-
местно, самый первый появился в Петро -
раде (ныне – Петерб р е). А с марта 1926
ода становлено официальное название:
Всесоюзная пионерс ая ор анизация имени
Владимира Ильича Ленина.

19 мая 2015 ода исполняется 93 ода со
дня рождения пионерс ой ор анизации.
В различных СМИ, инофильмах, ни ах с
90-х одов прошло о ве а принято было
подчер ивать, в основном, не ативные сто-
роны детс их общественных ор анизаций
«советс о о образца». Ушел в прошлое це-
лый пласт истории, но в д шах ныне здрав-
ств ющих по олений пионерия осталась на-
все да. Хотелось, чтобы бывшие пионеры
поделились воспоминаниями со своими
вн ами, правн ами о тех хороших делах,
оторые были в жизни страны «Пионерия».
Колпашевс ий ор ом КПРФ проводит
он рс сочинений по теме:

«МОЯ БАБУШКА, МОЙ ДЕДУШКА
БЫЛИ ПИОНЕРАМИ».
Требования творчес ой работе:
– возраст частни ов нео раничен;
– работа может быть индивид аль-

ной и олле тивной;
– в работе мо т быть использова-

ны рис н и, фото рафии ( опии) ,
любая др ая на лядность.
Правила представления материа-

лов:
– на облож е азывается тема ра-

боты, автор (авторы), адрес и од на-
писания работы;

– сро и: с момента оп бли ования

в районной азете «Советс ий Север»
до 1 апреля;

– адрес: . Колпашево, л. Комм -
нистичес ая, 16, ор ом КПРФ. Теле-
фон 5-67-62.
Победители б д т на раждены при-

зами.
Хочется выразить признательность всем
частни ам ви торины «Страна «Пионе-
рия», проводившейся в честь 92-й одов-
щины со дня ее ор анизации. Работы по-
ст пили индивид альные и олле тив-
ные. За а тивное частие и сохранение
наследия историчес о о прошло о на-
раждены призами за:

1 место – Оль а Леонардовна Хр лё-
ва, педа о -ор анизатор МБОУ ДОД
«Детс о-юношес ий центр».

2 место – Карина Ка ц, Анна Сыти-
на, Дмитрий Шн ров, чащиеся Старо-
орот инс ой ООШ, р оводитель
С. И. Ворожей ина.

3 место – Даша Колма ова, чащаяся
МБОУ СОШ №4, р оводитель Ирина
Леонидовна Про опьева.
В творчес их работах были даны от-

веты на все вопросы ви торины. При-
с тствовали рис н и детей, на лядность
печатных пионерс их изданий, на рад,
атриб ти и пионерс ой работы, портре-
ты пионеров- ероев. Подробно расс аза-
но о Всесоюзной детс ой азете «Пионер-
с ая правда», оторая была основана
а «еженедельная азета юных пионе-
ров». Первый номер «Пионер и» вышел
6 марта 1925 ода. Газета выходила с
периодичностью два раза в неделю и
стала очень поп лярна в Советс ом Со-
юзе. В ее создании и дальнейшем раз-
витии принимали частие известные
люди: Н. Кр пс ая, М. Ульянова,
М. Горь ий, В. Мая овс ий, А. Гайдар,
С. Марша , Л. Кассиль, К. Циол овс ий.
Со страниц издания детям и пионерам
оворили о самом важном: о любви
Родине, об образовании, отношении
товарищам, помощи младшим и пожи-
лым, о др жбе детей всех национально-
стей, о спорте и а тивном образе жизни.
Газета писала о событиях в СССР и

за р бежом, расс азывала о жизни совет-
с их пионеров и ш ольни ов, освещала де-
ятельность детс их ор анизаций в др их
странах. По инициативе это о издания
ор анизовывались и поддерживались важ-
ные общественные начинания подрастаю-
ще о по оления: тим ровс ое движение,
сбор посыло и написание писем для бой-
цов в оды Вели ой Отечественной войны,
различные тр довые а ции (сбор ма ла-
т ры и металлолома). «Пионерс ая прав-
да» проводила множество различных мас-
совых детс их мероприятий: соревнования
на призы л бов «Золотая шайба», «Кожа-
ный мяч», «Белая ладья», военно-спортив-
ная и ра «Зарница», выстав и детс их ри-
с н ов и фото рафий, выстав и творчества
юных техни ов, всевозможные он рсы,

смотры, спортивные и ры. Причем мно ие
из них носили всесоюзный и даже межд -
народный хара тер, а юные победители по-
л чали дипломы и памятные подар и. На
страницах «Пионер и» печатались не толь-
о по чающе-познавательные и развле а-
тельные статьи и обзор всех пионерс их со-
бытий, но и творчество самих детей. В со-
ветс ое время в азет ежедневно приходи-
ло свыше 200 тысяч детс их писем, часть
из оторых п бли овалась на её страницах.

И а бы ни относились се одня советс о-
м прошлом нашей страны, «Пионерс ю
правд » любили мно ие и пол чали ис рен-
нее довольствие от её прочтения. Она была
интересна и взрослым, и детям, а и ж р-
налы «Костер», «Пионер», «Вожатый».
Ко да стрел и на часах по азывали

7 час. 40 мин., из радиоприемни ов раз-
давался ром ий детс ий олос: «Здрав-
ств йте, ребята! Сл шайте Пионерс ю
Зорь !». По а все завтра али, в вартире
зв чали репортажи, м зы а, интервью и ра-
диоочер и о замечательной стране, имя о-
торой – Детство.
Мно ие ребята проводили ани лы в

пионерс их ла ерях. В СССР ф н циониро-
вало до 40 тысяч за ородных пионерс их

ла ерей, де еже одно бесплатно отдыхали
о оло 10 миллионов детей. Отдых ор ани-
зовывали через профсоюзные, омсомольс-
ие, хозяйственные ор анизации, олхозы,
совхозы, ор аны народно о образования,
здравоохранения, омитеты по физичес ой
льт ре и спорт и т. д. Не оторые ла еря

работали р ло одично. Самым извест-
ным был Всесоюзный пионерс ий ла ерь
ЦК ВЛКСМ «Арте », имевший межд на-
родный стат с. Попасть т да было сложно.

Та ой шанс имели отлични и и дети,
отличившиеся в пионерс ом движении.
Поезд а в «Арте » была самой большой
на радой для пионеров. Второе место
занимал Всероссийс ий пионерс ий ла-
ерь «Орлено » (Краснодарс ий рай).
Далее следовали респ бли анс ие ла е-
ря отдыха «О еан» (Приморс ий рай),
«Молодая вардия» (Одесс ая область) и
«З брено » (Минс ая обл.), местные ре-
иональные пионерс ие ла еря. В Колпа-
шевс омрайоне тожедействовал пионер-
с ий ла ерь сначала на левом бере
Оби, потом в д. Вол ово. Последний – на
бере Светло оозера (Мара са).
Сейчас ор аниз ется летний отдых де-

тей из малообеспеченных семей, боль-
ных детей через ор аны соцзащиты. В
ходе проведения ви торины возни
вопрос по ор анизации се одня отдыха
ш ольни ов, оторые хорошо чатся, а -
тивно частв ют в жизни ш олы. Ведь
мно ие семьи не относятся по стат с
малообеспеченным и отправить своих
детей на отдых не мо т из-за отс тствия
дене , та а п тев и платные. Если
раньше бесплатные п тев и выделяли
ор анизации через профсоюзы, то сейчас
этой возможности нет.
Участни и ви торины расс азали о

деятельности пионерс их др жин
. Колпашево, оторые носили имена е-
роев Вели ой Отечественной войны:
пионеров, омсомольцев, отдавших
свои жизни во имя Победы над фашиз-
мом. Подробно описали подви и Лени
Голи ова, Марата Казея, Зины Портно-
вой, Саши Бород лина, Нины К овер-
овой, Ар адия Каманина, Павли а
Гнездилова, совершенные ими, а ведь

не оторым из них было все о лишь по 14–
17 лет. Дав лятв верности Родине, они
сдержали ее. По-настоящем любя Родин ,
по ибали, твердо веря в наш побед над
вра ом. И очень стыдно, что в последнее
20-летие имена ероев пионеров, омсо-
мольцев, портреты оторых ранее висели во
всех ш олах страны, вдр враз незасл жен-
но были забыты. И ведь мно им ребятам
было присвоено звание Героя Советс о о Со-
юза за совершенные подви и посмертно!
А медали и ордена вр чали их родителям,
та а они сами отдали свои жизни за то,
чтобы над нашими оловами было мирное
небо и светило яр ое солнце.

О ончание на 4-й стр.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÒÐÀÍÀ ÏÈÎÍÅÐÈß
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О ончание. Начало на 3-й стр.

Д мается, что те частни и ви торины,
оторые написали о них, проч вствовали,
что значат слова:

«Ка повяжешь алст , ты светлей ли-
цом... На с оль их ребятах он пробит свин-
цом!..».
Больш ю пионерс ю и омсомольс ю

работ раньше проводили Дворцы и Дома
пионеров. Участни и ви торины рат о
расс азали об истории создания 26 о тября
1946 ода в . Колпашево Дома пионеров и
ш ольни ов по инициативе се ретаря Кол-
пашевс о о ор ома ВЛКСМ А. Н. Мальце-
ва. Первым дире тором была Нина Геор и-
евна С х шина. В стр т р Дома пионеров
и ш ольни ов входили станция юных тех-
ни ов и нат ралистов, оторые на своем зе-
мельном част е под р оводством взрос-
лых садили артофель и др ие овощи, при-
обретали навы и садоводства и о ородни-
чества, приобщались сельс охозяйственно-
м тр д . В 50–60-е оды работали р ж и

разно о профиля: фотолюбители, юные х -
дожни и, баянисты, певцы и танцоры. За-
нятия по м зы е вела вып с ница Рижс ой
онсерватории Малюта Исаевна Розенталь.
В середине 60-х одов начинает работать
р жо орнистов и барабанщи ов (р ово-
дитель Татьяна Федоровна Деминен о).
В это время а тивно работал пионерс ий
штаб, оторым р оводила дире тор Мария
Але сандровна Сопыряева, а в 80-е оды
продолжила эт работ Валентина Гри орь-
евна Рыба ова. В ородс ой пионерс ий
штаб принимали самых а тивных ребят
ш ол орода, оторые проводили слеты, тор-
жественные линей и, ш олы а тива, ород-
с ие сборы пионерс о о а тива. В 70–80-е
оды ор аниз ется омсомольс ий штаб, о-
торый объединил инициативных ребят –
чащихся старших лассов, обладающих не-
за рядными ор анизаторс ими способнос-
тями. Воз лавляла омсомольс ий штаб на

протяжении всей работы методист Дома пи-
онеров Людмила Ви торовна Трифонова.
В 1991 од «Дом пионеров и ш ольни-
ов» был переименован в ДЮЦ – «Детс о-
юношес ий центр», оторый продолжает
идею детс о о движения по дополнительно-
м образованию детей и подрост ов в че-
тырех направлениях: х дожественно-эстети-
чес ое, социально-педа о ичес ое, физ ль-
т рно-спортивное, на чно-техничес ое.
Гос дарство с помощью пионерии занима-

лось ор анизацией дос а и развитием
творчес их способностей детей, в рез льта-
те че о они не слонялись по лицам. Пио-
нерс ая ор анизация а тивно помо ала
ш оле пра тичес и ос ществлять всесторон-
нее развитие ш ольни ов, поощряла само-
правление среди детей, та а это способ-
ствовало саморазвитию аждо о. Воспиты-
вала патриотов, знающих историю своей
страны, ордящихся ею и отовых её защи-

щать. Упразднив омсомольс ю и пионер-
с ю деятельность, страна пол чила о ром-
ный рост беспризорни ов, детс ой прест п-
ности, нар омании и др их не ативных
явлений. Сейчас предпринимаются попыт-
и выйти из создавшейся сложной сит а-
ции, но на это потреб ется время. Совсем
нет детс их ор анизаций, оторые чили бы
др жбе, взаимовыр ч е. Чаще все о мы
слышим выражение: «Ниче о лично о, про-
сто бизнес!».
Поэтом по оление, прошедшееш ол пи-

онеров, часто вспоминает то время, о да
«Пионерия ша ала по родной стране с бод-
рой песней навстреч весне. И свер ала,
расцветала юности пора, словно пламя яр-
о о остра».

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

ор ома КПРФ.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÒÐÀÍÀ ÏÈÎÍÅÐÈß

В первый день февраля в селе
Мельни ово состоялось от рытое
первенство по мини-ф тбол па-
мяти полицейс о о Станислава
То ща ова, по ибше о при ис-
полнении свое о дол а. Участие в
этих соревнованиях принимали
оманды юношей 2 0 0 5 – 2 0 0 6

. р. Были среди них и олпашев-
с ие ф тболисты – Андрей Фоми-
чёв, Данила Самойловс ий, Арсе-
ний Морозов, Матвей Минин,
Ни ита Оборин, Захар Тон их,
Кирилл Савран, Илья Шимонаев
(тренер В. И. С ирневс ий).
По приезд мест соревнова-

ний нашим юным спортсменам
отдохн ть не далось. Сраз пос-
ле продолжительно о п ти они
вышли и рать с омандой из по-
сел а Зональный. В спортивном
зале ( оторый по размер ораз-
до больше, чем любой зал в Кол-
пашеве) ф тболистов привет-
ствовало большое оличество
зрителей и болельщи ов. Обста-
нов а непривычная для ребят, но
и ра началась. В с ором време-
ни в ворота олпашевцев влете-
ли подряд два мяча. На шестой
мин те Даниле Самойловс ом
далось со средней дистанции
со ратить разрыв. Постепенно
наши ф тболисты приходят в
себя, начинают пробивать по во-
ротам противни а Андрей Фоми-
чёв и Матвей Минин. После од-
но о из даров с дья назначает
пенальти, оторый пробивает
Д. Самойловс ий – счет 2:3. Од-
на о спешный дар не меняет
исход и ры. В первом матче
наши ребята прои рывают 2:8.
В перерыве тренер Ви тор Ива-

нович объясняет подопечным си-
т ацию, сложивш юся в начале
встречи, просит мобилизовать
силы, вспомнить мение сражать-
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ся и победы в др их т рнирах.
След ющая и ра – с равной по си-
лам омандой ДЮСШ- 1 7
( . Томс ).
В этот раз ф тболисты из Колпа-

шева выходят на площад др -
ими: они внимательны, пол ча-
ется делать пас. Но силы после до-
ро и до Мельни ова не те. Одна о
А. Фомичёв дается на 7-й ми-
н те забить мяч в ворота томи-
чей, затем Д. Самойловс ий с
дальней дистанции мет о проби-
вает второй. А в ито е и ра за ан-
чивается со счетом 4:3 в наш
польз . Третий матч с сильной о-
мандой хозяев т рнира заверша-
ется в польз спортсменов из
Мельни ова.
Последняя и ра – с омандой из

Ул -Юла, оторая все да становит-
ся призером детс их соревнова-
ний. Ре омендации В. И. С ир-

невс о о дают рез льтат, болель-
щи и видят в олпашевцах насто-
ящ ю оманд . Дети стремились
победе, и рали слаженно, по азы-
вали отличные поражающие да-
ры, мение владеть мячом. И вы-
и рали со счетом 3:2. Зрители
видели расив ю, рез льтатив-
н ю и р юношес их оманд.
П сть ребятам не далось занять

призово о места, но решением с -
дей и тренеров Андрей Фомичёв (2
л., СОШ №2) признан л чшим
нападающим оманды. Очень ре-
з льтативен был Данила Самой-
ловс ий, на «пятер » оты рал в
воротах Ни ита Оборин. Ка с а-
зал своим воспитанни ам тренер
В. И. С ирневс ий, расстраивать-
ся не надо – оманды все еще
впереди.

А. ВОЙНОВ.
. Колпашево.

10 февраля все томс ие ни-
верситеты презент ют свои
образовательные про раммы
ш ольни ам Колпашевс о о
и Кар асо с о о районов.
Ор анизатором мероприятия
выст пает областной Депар-
тамент по высшем профес-
сиональном образованию.
Свои образовательные про-
раммы представят шесть ос -
дарственных ниверситетов —
ТПУ, ТГУ, ТГПУ, ТГАСУ, СибГ-
МУ, ТУСУР, филиалы СТИ и
ТСХИ, а та же два частных в за:

ÏÐÎÂÅÄÓÒ ÂÛÅÇÄÍÓÞ ÌÈÑÑÈÞ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÒÎÌÑÊÈÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ
ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Томс ий инстит т бизнеса и
Томс ий э ономи о-юридичес-
ий инстит т.

«В этом од мы впервые
предложили ниверситетам рас-
с азать о себе ш ольни ам на-
ших районов. В зы с энт зиаз-
мом от ли н лись на это пред-
ложение», — отметил началь-
ни областно о Департамента по
высшем профессиональном
образованию Але сей П ш арен-
о.
На мероприятии представите-

ли приемных омиссий в зов

расс аж т о правилах пост пле-
ния в 2015 од и возможнос-
тях, оторые предоставляют
ниверситеты: а адемичес их
обменах, стипендиях, словиях
проживания, тр до стройстве и
т.п.

1 0 февраля в 1 3 : 0 0 в Доме
льт ры . Колпашево состоится

презентация возможностей томс-
их ниверситетов, а с 13:30 до

16:00 в ш оле№7 б д т проходить
персональные встречи ш ольни-
ов и их родителей с представите-
лями приемных омиссий.
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