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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Во исполнение постановления
администрации Томс ой области
№46а от 22.02.2011 ода «Об
ор анизации и обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей
Томс ой области в 2011–2013 о-
дах» специалистами Центра соц-
поддерж и начат прием заявле-
ний и до ментов на предоставле-
ние п тево по оздоровлению де-
тей из малообеспеченных семей в
летний период.
Напоминаем, что для предостав-

ления п тев и один из родителей
ребен а или е о за онный предста-
витель подает заявление с прило-
жением след ющих до ментов:

– опии до мента, достоверя-
юще о личность родителя (за онно-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÏÓÒÅÂÊÈ ÄÅÒßÌ
о представителя) подавше о за-
явление;

– опии свидетельства о рожде-
нии ребен а, для детей старше 14
лет – опии паспорта;

– до мента, подтверждающе о
отнесение ребен а ате ории де-
тей, о азавшихся в тр дной жиз-
ненной сит ации (справ а об ин-
валидности, достоверение опе -
на (попечителя), справ а о соста-
ве семьи и ее доходах (за ис лю-
чением пол чателей ежемесячно о
пособия на ребен а из малоим -
щей семьи);

– справ и мед чреждения фор-
мы 070/ -04 о наличии медицин-
с их по азаний для санаторно- -
рортно о лечения (при обращении

за п тев ой в детс ий санаторный
оздоровительный ла ерь).
В 2011 од через Центр соцпод-

держ и оздоровлены 116 детей,
п тев и детям предоставляются
без оплаты, проезд мест отды-
ха тоже бесплатный. Ребятиш и
отдыхали в ЦДСО «Здоровье», в
санаторно-оздоровительном ла ере
«Строитель», в оздоровительном
ла ере «Глоб с» . Анапа, оздоро-
вительно-образовательном ла ере
«Космонавт» и др.
В те щем од Центр планир -

ет в летний период направить на
отдых не менее 120 детей.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

На сценемолодой челове демон-
стрир ет вирт озн ю и р сраз на
дв х м зы альных инстр ментах.
След ющий парене с ле остью
садится на шпа ат. Третья част-
ница исполняет во альный номер.
Кто-то представляет пародийн ю
сцен , то-то танц ет. Словом, це-
лая россыпь талантов! И все это –
в Колпашеве, на сцене ГДК. Имен-
но здесь состоялся первый в исто-
рии орода он рс «Пять мин т
славы». С идеей ор анизации та-
о о мероприятия выст пила твор-
чес ая р ппа сотр дни ов ГДК и
молодежно о центра. Они же стали
членами жюри. С дить в этот день
было просто и сложно одновремен-
но. Просто – потом что ориентиро-
ваться н жно было толь о на свои
ощ щения (понравилось или не по-
нравилось выст пление). Слож-
ность же за лючалась в том, что но-
мера были представлены разно-
жанровые. Конечно, а оценивать,
что л чше: во ал или а робати а?
А пришлось! Да и зрителям понра-
вилось именно разнообразие выс-
т плений. О ромным «плюсом»
он рса та же стало отс тствие
возрастных о раничений для ча-

стни ов. Самый младший он р-
сант «Пяти мин т славы» – че-
ни третье о ласса, возраст само о
старше о перевалил за пятьдесят.
После дол их обс ждений с дей-

с ая олле ия вынесла свой вер-
ди т – победителем перво о он-
рса «Пять мин т славы» стано-

вится воспитанница То рс о о
детс о о дома Елизавета Голов о-
ва (во ал). Выст пление Лизы
прервали небольшие техничес ие
проблемы, но дев ш а не растеря-
лась, а просто начала песню сна-
чала. После о ончания номера
жюри похвалило Елизавет за на-
ходчивость. А совет от с дей был
та ов: «Побольше лыбаться».
Кстати, с дейс ой олле ии в этот
день было право не толь о давать
ценные советы частни ам, но и
задавать вопросы, попросить что-
то продемонстрировать, предоста-
вив тем самым он рсантам
шанс проявить свою находчи-
вость, блесн ть ч вством юмора.
Все о в он рсе приняли час-

тие десять челове . Эта цифра
мо ла быть больше, но проведение
«Пяти мин т славы» совпало с а-
ни лами в ш олах. Этот момент

ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ

ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ

б дет чтен при ор анизации сле-
д юще о он рса. А он обязатель-
но б дет! В необходимости это о
ор анизаторов бедили зрители.
Они выразили надежд на то, что
стали свидетелями зарождения но-
вой традиции в сфере льт ры
орода. Стало понятно, что он рс
н жен, и о да прямо из зала вы-
шел на сцен парниш а с вопро-
сом: «А можно мне тоже частво-
вать?». «Незапланированно о»
он рсанта встретили аплодис-
ментами. Он задорно и лихо спел
нес оль о част ше , развеселив
всех собравшихся. По а есть та ие
талантливые и непосредственные
люди, он рс б дет!
Все частни и на раждены

дипломами, с венирами, слад и-
ми призами и личными сертифи-
атами от спонсоров. Ими выст -
пили индивид альные предпри-
ниматели Татьяна Ви торовна
С ш ова и Вера Ивановна Клю и-
на. О ромная им бла одарность от
он рсантов и ор анизаторов!

К. ГАЛИМОВ,
сотр дни Городс о о
молодежно о центра.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà è âåäóùèé êîíöåðòà Ê. Ãàëèìîâ.

Концерт во альной и инстр -
ментальной м зы и под та им
поэтичным названием состоится
13 апреля в 19 часов в ородс ом
Доме льт ры.
Х дожественный р оводитель

ородс о о Дома льт ры и ди-
рижер народно о а адемичес о о
хора, засл женный работни
льт ры Ю. Н. Роди ов расс а-

зал, что зад мано мероприятие
а онцерт романса.
Причем здесь прозв чат не

«È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ»
толь о лассичес ие романсы, но
и произведения советс ой эпохи,
а та же современных авторов в
стиле романса. В про рамме –
более 20 произведений, оторые
исполнят а известные в райо-
не во алисты, та и дебютанты.
Вниманию сл шателей б д т
предложены и инстр менталь-
ные переложения поп лярных
романсов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Солнечная а тивность в мар-
те привела самой большой дозе
изл чения, пол ченной нашей
планетой за последние семь лет,
сообщают специалисты NASA.
В начале марта солнечная

б ря сопровождалась выбросом
о ромно о оличества энер ии,
достаточной для бесперебойно о
обеспечения жизнедеятельности
та о о орода, а Нью-Йор , в те-
чение дв х лет. По подсчетам
ченых, за трое с то – с 8 по 10
марта – через верхнюю часть ат-
мосферы прошло поряд а 26
млрд Вт/час. энер ии, одна о
о оло 95% это о пото а было

ÀÍÎÌÀËÜÍÛÉ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
впоследствии выброшено обрат-
но в осмос.
Это был р пнейший всплес

изл чения, зафи сированный с
2005 ода.
Вспыш и на Солнце приво-

дят возни новению ма нит-
ных б рь, что, в свою очередь,
величивает рис возни нове-
ния инфар тов, инс льтов и
др их заболеваний, связан-
ных с повышением артериаль-
но о давления. В та ие перио-
ды меди и ре оменд ют боль-
ше отдыхать и пить мно о воды
в течение дня.

А. БЕЛЯЕВ.

В мин вший вторни , 27 мар-
та, на л. Победы водитель авто-
мобиля ВАЗ-21013 не остановил
автомобиль на требование со-
тр дни ов Госавтоинспе ции за
превышение доп стимой с орос-
ти. При попыт е с рыться он не
выдержал дистанцию и совер-
шил стол новение с движ щим-
ся впереди автомобилем ВАЗ-
21061. После это о « опей а»
выехала на полос встречно о
движения, де совершила стол -

ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÀË ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ
новение со встречным автомо-
билем Mazda. После второ о стол-
новения ВАЗ-21013 остановил-
ся. За р лем находился 25-лет-
ний м жчина. Водительс о о
достоверения он не пол чал. Ав-
томобилем нар шитель правлял
в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния. С незначительными трав-
мами он был доставлен в боль-
ниц .

Источни : УГИБДД УМВД
России по Томс ой области.

В мин вшее вос ресенье, 1 ап-
реля, в России официально стар-
товала очередная призывная
ампания. Военные омиссариа-
ты б д т призывать молодых
людей на сл жб до 1 июля.
В предстоящие три месяца ряды
Воор женных Сил РФ по всей
стране пополнят более 155 тысяч
юношей. Это на 20 тысяч боль-
ше, чем осенью 2011 ода. Но
значительно меньше, чем в пе-
риод прошло одне о весенне о
призыва, о да сл жить отправи-

ÑÒÐÎÉ ÏÎÏÎËÍßÒ
лись свыше 218 тысяч ново-
бранцев.
План на предстоящий призыв

для Томс ой области по сравне-
нию с осенью величился при-
мерно на соро процентов: на
сл жб должны отправиться
1 003 челове а, в числе оторых
б д т и юноши из Колпашевс о-
о района. Первые отправ и
мест прохождения воинс ой
сл жбы намечены на середин
апреля.

Л. ЧИРТКОВА.

По информации, пол ченной
в понедельни , 2 апреля, от спе-
циалистов Северно о филиала
ГУП «Областное ДРСУ», на ле-
довой переправе через Обь в
районе ородс ой пристани по-
явились новые зна и. На поло-
сах, предназначенных для дви-
жения ле ово о транспорта,
ма симальный тоннаж состав-
ляет пять тонн. А вот на р зо-

«ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ»
вой полосе зна же точно не из-
менится – здесь проезд запре-
щен.
Что асается ледовой пере-

правы через Кеть (То р–Рейд),
обсл живанием оторой зани-
маются специалисты ООО
«Рис », она по а ф н ционир -
ет. Тоннаж здесь составляет та -
же 5 тонн.

Е. АЛЕШИНА.

С 19 марта 2012 ода на тер-
ритории Колпашевс о о района
стартовал новый этап обследова-
ния работающе о населения. Ка
сообщили нам специалисты от-
деления профила ти и Цент-
ральной районной больницы,
плановые объемы нынче ста-
новлены в оличестве 820 чело-
ве . Ежедневно ведется прием
поряд а 20 сотр дни ов из раз-
личных чреждений с четом

ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
обеспечения их минимально о
отрыва от производства.
После прохождения диспансе-

ризации всем выдается до -
мент – «Паспорт здоровья».
Подробнее об ор анизации до-

полнительной диспансеризации
в одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера» расс ажет
зав. отделением профила ти и
Колпашевс ой ЦРБ Е. М. Деева.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
4.04 +12... +4о, давление падает, возм. дождь.
5.04 + 9... +3о, давление растет, возм. дождь.
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В целом, выст пление томс ой
сборной о азалось дачным. Один
из спортсменов стал победителем
первенства. Остальные, ст пив
толь о чемпионам и призерам сорев-
нований, остались без на рад. На
второй ст пени пьедестала почета
о азалась аратист а из Колпашева.
Але сандра на этих соревновани-

ях провела два поедин а. В первом
дев ш а одержала веренн ю побе-
д над соперницей из Пензы. Бой
был равным. Он проходил, в основ-
ном, в центре татами: ни то из спорт-
смено не хотел ст пать, понимая,
что, в сл чае победы в этом поедин-
е, борьба пойдет же за первое мес-
то. Одна о выи рала Але сандра
Адамович. Вфинале она встретилась
со спортсмен ой из Липец а, оторая
в ито е и выи рала бой по решению
с дей. По мнению тренера С. В. По-
номарен о, Але сандре Адамович
для то о, чтобы одержать побед , не-
мно о не хватило опыта. Одна о и
второе место на первенстве России
можно считать большим спехом
юной спортсмен и.

След ющие соревнования в рам ах рос-
сийс о о первенства, на оторые б д т вы-
езжать олпашевс ие аратисты, состоятся в
Уфе 4 мая. В составе сборной Томс ой обла-
сти б д т выст пать пять челове . А се од-
ня спортсмены и их тренер выражают бла-
одарность р оводств ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой и индивид альном предпри-
нимателю И. А. Вино ровой за помощь в
ор анизации поезд и.

Л. АНДРЕЕВА.

ÊÀÐÀÒÅ

ÏÐÈÇÎÂÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

Продолжаются соревнования в рам ах
первенства России по арате- е син ай.
24 и 25 марта в Брянс е проводился оче-
редной этап этих состязаний. К частию в
нем при лашались юноши и дев ш и в воз-
расте 14–15 лет. Выезжали на первенство и
спортсмены Томс ой области. Наш ре ион
представляли четверо ребят – трое аратис-
тов из Томс а и воспитанница Колпашевс-
ой детс о-юношес ой спортивной ш олы
Але сандра Адамович.

Мысли торжественно в речь собирая,
Здесь, среди лассов, дос и,

мела и парт,
Милая, добрая ш ола вторая,
Город Колпашево, пятница, март.
23 марта олле тив ш олы №2 отме-

чал 80-летний юбилей. Учителя, чащи-
еся, ветераны педа о ичес о о тр да,
родители и при лашенные ости собра-
лись на этот большой «праздни жиз-
ни» .
Юбилей – это не толь о праздни , это

жизнь и работа олле тивов, сменяющих
др др а, но продолжающих чить мо-
лодое по оление. В ш оле чени и вос-
питываются личностью чителя, е о
знаниями, любовью, отношением
мир . И педа о ам СОШ №2 далось
привить л чшие ачества, определяю-
щие место челове а в обществе.
За свой добросовестный тр д мно ие
чителя на раждены зна ом «Отлични
народно о образования». Почетное звание
«Засл женный читель РФ» пол чили
Т. И. Кайдаш, Л. А. Шаповалова, Н. В. Вы-
соц ая и Г. К. Нови ова.
Вторая ш ола может ордиться своими
чени ами и чителями: андидатом
биоло ичес их на Н. Г зеевой, анди-
датом химичес их на Е. Леоновой, ан-
дидатом педа о ичес их на С. М. Ни-
льшиным.

ÞÁÈËÅÉ

È ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ
ÎÏßÒÜ ÇÂÓ×ÈÒ ÄËß ÍÀÑ

Учени и ш олы №2 сейчас тр дятся,
жив т и работают во мно их ородах на-
шей Родины и, онечно же, в своем ороде
Колпашево. Это реда тор азеты «Советс-
ий Север», поэт, частни финала он-
рса «Учитель ода» в . Мос ве А. Н. Л -
овс ой, верн вшиеся в родн ю ш ол ра-
ботать чителями Л. С. Таратынова,
М. П. Анисимова, И. А. Ивчен о и др.
Ор анизаторами празднично о вечера

были творчес ие, неординарные личнос-
ти Н. А. Троцен о, В. М. Жери ер,
Е. С. Кравцова, Н. Н. Бар ова и весь ол-
ле тив ш олы, принявший живейшее ча-
стие в под отов е юбилея.
Стенды, пла аты, онцертные номера,

м зы а, пение, танцы ансамбля «Гло-
рия» и ваше рад шие, доро ие чителя,
без сомнения, всем доставили доволь-
ствие.
Желаю вам еще больше творчес их с-

пехов и новаторс их идей.
Ко да ходим неведомым высотам,
За нами в небе след ис рящийся летит.
И первая любовь с названием Работа
Останется при нас оставш юся жизнь, –
та им а вы, важаемые педа о и, для
о о работа стоит на первом месте, и по-
свящаются эти стихи Юрия Визбора.

З. НИКУЛЬШИНА,
ветеран педа о ичес о о тр да.

На февральс ом плен ме, посвя-
щенном 25-летию районно о сове-
та ветеранов, было вр чено нема-
ло на рад. Именные часы от -
бернатора Томс ой области пол -
чили р оводители первичных
ветеранс их ор анизаций. В их
числе – Л. М. Ще олева, председа-
тель «первич и» Северных эле -
тросетей. На этом пост Лариса
Михайловна находится же более
семи лет. За это время она выст-
роила хорошие деловые отношения
с р оводством предприятия, о-
торое о азывает ветеранам разно-
стороннюю помощь. Прежде все о,
в проведении Дня старше о по о-
ления.
Лариса Ще олева в 1972 од

о ончила Томс ий политехничес-
ий инстит т по специальности

«инженер-энер ети ». Распреде-
ление пол чила в Колпашево, де
стала работать в планово-э оно-
мичес ом отделе Северных эле т-
ричес их сетей. Сначала – инже-
нером, а со временем стала на-
чальни ом это о отдела. Выйдя на
пенсию, дома сидеть не смо ла.
Слиш ом мно о все о было связа-
но с предприятием, отором Ла-
риса Михайловна посвятила всю
жизнь. Знаний мно о, энер ии
хоть отбавляй – вот и стала она
а тивистом ветеранс о о движе-
ния. Се одня ветераны и совет
молодых специалистов заняты со-

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÝÍÅÐÃÈÞ Â ÄÅËÎ!

вместной работой над ни ой по
истории СЭС. Уже собран бо атей-
ший материал, он находится в об-
работ е. Нынче олпашевцы по-
радовались оп бли ованию дол-
ожданной Кни и Памяти «Они
верн лись с Победой». Если все
сложится спешно, то с оро видит
свет и издание о олле тиве эле -
тросетей, становлении и развитии
предприятия… Все это становится
возможным, бла одаря неравно-
д шным, энер ичным людям, та-
им, а Лариса Михайловна Ще-
олева.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Вос ресным вечером мно ие
олпашевцы спешили в ДК

«Рыбни » – на онцерт Валенти-
ны Синю «Песни на «Бис».
Несмотря на то, что для молодой

во алист и это первая сольная
про рамма, все пол чилось до-
вольно дачно. Зрителям был
представлен разнообразный ре-
перт ар, да вошли известные
шля еры – а прошлых лет, та и
самые « орячие» – из арсенала
Аллы П ачевой, Ирины Алле ро-
вой, Елены Ваен и и др их ори-
феев сцены. Причем Валентине
о азалось по силам работать в
разнообразных жанрах: традици-
онная эстрада, шансон и даже рэп.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÅÑÍß – Â ÏÎÄÀÐÎÊ
Понятно, что 20-летней исполни-

тельнице в одиноч было бы
тр дно под отовить и провести та-
ое ответственноемероприятие. По-
этом на помощь ей пришли специ-
алисты Городс о о молодежно о
центра АннаШляпина и Константин
Галимов (выст пившие в роли ве-
д щих – ди-джеев «местно о ра-
дио»), танцорыиз хорео рафичес о-
о ансамбля «Глория», а та же
П. А. Устинов и Арина Колотов ина,
исполнившие на флейтах знамени-
тый вальс из инофильма «Мой
лас овый и нежный зверь». Та что
онцертная про рамма пол чилась
интересной, яр ой и разноплановой.

А. БЕЛЯЕВ.

Мы жерасс азывали о том,
что 22 марта в Томс е со-
стоялся финал ре иональ-

но о этапа он рса «Воспитатель
ода-2012». Специальный приз
предметно о жюри пол чила
представительница Колпашева –
инстр тор по физичес ой льт -
ре детс о о сада №14 Т. В. Жи а-
чева. Татьяна Владимировна
провела «Л чшее педа о ичес ое
занятие с детьми».

… В течение пяти дней 15 вос-
питателей из десяти районов об-
ласти демонстрировали свое мас-
терство на ре иональном этапе
он рса. Первым испытанием
стала творчес ая презентация, за-
тем – мастер- ласс, за оторый
наша земляч а пол чила очень
высо ий балл. А ее педа о ичес ое
занятие с детьми жюри признало
безо оворочно л чшим. Татьяна
Жи ачева вышла в финал, ото-
рый предпола ал два этапа: п б-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

«ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ»
ÏÐÈÍÅÑ ÓÑÏÅÕ
личное выст пление и дис сси-
онный л б.

«Прилетит ли Мэри Поппинс в
детс ий сад? Да, и очень с оро!
Я поняла это, о да поч вствова-
ла «ветер перемен» – та нача-
лось п бличное выст пление Та-
тьяны Владимировны. Она рас-
рыла идею «ветра перемен» в
детс ом сад , связанн ю с новы-
ми Федеральными ос дарствен-
ными требованиями образова-
тельным про раммам, по с ти
меняющими всю систем дош оль-
но о воспитания. «Конец эпохе ав-
торитарных, все наперед знающих
и всем правляющих педа о ов!
На первом плане партнерство,
важение личности ребен а, са-
мостоятельность и а тивность вос-
питанни ов». Выст пление было
яр им, эмоциональным и засл -
жило лестные отзывы жюри.
А вот заседание дис ссионно о
л ба о азалось, сожалению, не
столь спешным для Т. В. Жи а-
чевой. На все вопросы она отвеча-
ла абсолютно правильно, но, ви-
димо, была слиш ом серьезной. Не
хватило опыта п бличных выс-
т плений, рас ованности. Ка от-
метили потом частни и р ппы
поддерж и (педа о и детс о о
сада, специалисты правления об-
разования), финал предпола ал в
большей степени демонстрацию
а терс о о мастерства, мения по-
дать себя. А вот до финала прове-
рялись профессионализм и педа о-
ичес ое мастерство, что, онечно,
ораздо важнее.
Через неделю после финальных

испытаний в детс ом сад №14 со-
стоялосьторжественноесобрание– в
честь спешно о выст пления Та-
тьяны Жи ачевой на областном
он рсе. Начальни правления
образования администрации Кол-
пашевс о о района А. В. Щ ин
( оторый лично побывал на фина-
ле «Воспитателя ода» в Томс е)
побла одарил весь олле тив

дош ольно о образовательно о ч-
реждения, оманд , поддерживав-
ш ю частниц , и онечно сам
Татьян Владимировн – за по-
стоянное самосовершенствование и
профессиональн ю льт р . От-
метил Але сей Владимирович вы-
со ий ровень методичес ой рабо-
ты в детс ом сад , оторая отли-
чается на чной л биной и пра -
ти о-ориентированной направ-
ленностью. Отсюда и эффе тив-
ность работы: Т. Жи ачева – же
второй частни ре ионально о
«Воспитателя ода» и второй фи-
налист (ранее та о о спеха доби-
валась О. Б зени с). А. В. Щ ин
на память об спешном выст пле-
нии вр чил ценные подар и ол-
ле тив детс о о сада и он р-
сант е.
Но начальни правления обра-

зования и сам в этот день досто-
ился теплых слов от частницы
он рса и ее р ппы поддерж и.
Заместитель завед юще о МДОУ
№14 Л. Н. Панова отметила, что
поддерж а ощ щалась постоянно.
Сам фа т прис тствия на финале –
же большое подспорье, ч вств ет-
ся заинтересованность и неравно-
д шие. Отдельная бла одарность
правлению образования была
адресована за предоставленный
транспорт – с та им оличеством
демонстрационно о материала, о-
торое везли олпашевцы на он-
рс, в общественном транспорте

пришлось бы неле о!
Татьяна Владимировна Жи а-

чева орячо побла одарила олле ,
оторые поддерживали и всячес и
помо али, начальни а правле-
ния А. В. Щ ина и специалиста
О. В. Борисов . Особые слова бла-
одарности прозв чали в адрес де-
п татов За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приянца
и А. Н. Френовс о о и предприни-
мателя Е. Л. Ермолина за о азан-
н ю финансов ю поддерж .

Е. СЕЛИВАНОВА.



33 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ¹38 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Вспоминается середина 60-х о-
дов прошло о ве а. В Колпашевс-
ом районе развиваются все отрас-
ли народно о хозяйства, лавные
из оторых – сельс охозяйственное
производство, лесоза отов а и де-
ревообрабатывающая отрасль.
На территории района с щество-

вало восемь сельхозпредприятий,
оторыми р оводили опытные
дире тора. Совхоз «Ин инс ий»
занимался разведением специаль-
ной породы с ота; «То рс ий»,
роме животноводства, держал
рс на выращивание овощей.

В ороде от рылся ма азин, де
продавалась молочная прод ция.
Действовали два леспромхоза,

еже одно за отавливавшие до 300
тысяч бометров леса. Нарымс-
ая сплав онтора, в оторой рабо-
тали поряд а дв х тысяч челове ,
занималась сплавом и шпалопи-
лением. То рс ий лесозавод про-
изводил и от р жал пиломатериал,
обеспечивая работой более тыся-
чи челове .
Работали авто- и авиапредпри-

ятия, речпорт, ремонтно-э спл а-
тационная база флота. Строитель-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍ ÆÈË È ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀËÑß
ные ор анизации СУ-23, ПМК-580
и ГРСУ возводили жилье и про-
мышленные объе ты. Кирпичный
завод вып с ал до 8 млн шт
ирпича в од и не испытывал
тр дностей в ачественном сырье.
«Металлист» являлся предприя-
тием союзно о значения. Мясо ом-
бинат, пивзавод, рыбо омбинат,
хлебо омбинат, ормолзавод,
пром омбинат, Северные эле три-
чес ие сети... Этот списо можно
продолжать и продолжать.
Аппарат ор ома партии был

небольшим (на сним е). На заве-
д ющих отделами и инстр торах
лежала значительная на р з а.
Работни ам промышленно о и
транспортно о отделов приходилось
часто посещать леспромхозы и
сплавные част и. Основной
тр дностью в лесной промышлен-
ности являлся недостато рабочей
силы, приходилось «вербовать»
людей из др их ре ионов СССР.
Се ретарями ор ома работали

П. Е. Костарев, В. М. Сл жаев,
В. Г. Моль ин, завед ющими от-
делами – Ф. И. Греб ин, К. А. Ко-
лотов ин, М. Н. Бирю ов.

В январе 1965 ода прошла
парт онференция, определив-
шая задачи , стоящие перед
партийными ор анизациями по
дальнейшем развитию района.
В центре внимания была жизнь

всех олпашевс их предприя-
тий, ор анизаций и их олле -
тивов, ос дарственные планы
и социалистичес ие обязатель-
ства.
Район развивался, спешно

решая жизненно важные вопро-
сы. Се одня все это – же исто-
рия.

К. КОЛОТОВКИН.
. Колпашево.

Àêòèâ Êîëïàøåâñêîãî ãîðêîìà ïàðòèè (1965 ãîä).

Об этих птицах в последние оды стала
ходить д рная слава. Cтаи дроздов-рябин-
ни ов с июля по о тябрь становятся бичом
садов и о ородов. Любимые объе ты их на-
падения – я оды земляни и, ир и, жимо-
лости, черноплодной рябины, расной смо-
родины, черни и, рябины, облепихи и
мно ие др ие. Стая дроздов-рябинни ов
из 10 птиц за орот ое время может съесть
и поп тно испортить до дв х ило раммов
я од, а если оворить о земляни е, то еще
больше. Та им образом, одна птица может
за один день съесть или испортить более
100 раммов я од.
В настоящее время, по данным томс их
ченых, численность дрозда-рябинни а мо-
жет дости ать о оло 1 млн особей. Нехитрые
расчеты по азывают, что за сезон плодоно-
шения все рябинни и области мо т нич-
тожить о оло 5 тысяч тонн я од и плодов.
Серые вороны представляют собой серь-

езн ю э оло ичес ю проблем , особенно
для лесопар овых зон и охотничье о хозяй-
ства. Вороны – одна из лавных причин
ибели яиц различных птиц, особенно то .

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁËÊÎÌÏÐÈÐÎÄÛ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÕÎÒÛ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀËÈ ÑÅÐÀß ÂÎÐÎÍÀ È ÄÐÎÇÄ-ÐßÁÈÍÍÈÊ

Учеными до азано, что при высо ой чис-
ленности серых ворон ими ничтожается
большая часть ладо птиц. Они пережива-
ют самое тр дное время – зим за счет че-
лове а, ормясь на свал ах, а летом, воз-
вращаясь в естественные местообитания,
серые вороны истребляют масс птичьих
яиц и птенцов, за левывают мел их мле-
опитающих и их детенышей.
По оцен ам томс их ченых, численность

серых ворон в Томс ой области дости ает
500 000 особей, т. е. до дв х особей на
1 в. м. По расчетам э спертов-охотоведов,
оличество серой вороны след ет поддержи-
вать на ровне не более дв х пар на
10 в. м, та что численность серой воро-
ны можно безболезненно меньшить не ме-
нее чем в пять раз.
На последнем собрании За онодательной

д мы Томс ой области во втором чтении
деп таты приняли За он «О внесении из-
менений в отдельные за онодательные
а ты». Е о с ть – добавить в ре иональный
перечень охотничьих рес рсов сер ю воро-
н и дрозда-рябинни а.

Принятие та о о решения – фа т, несом-
ненно, положительный. Это поможет снизить
пресс охоты на др ие виды, б дет способ-
ствовать снижению ровня вреда, наноси-
мо о серой вороной животном мир , а
дроздом-рябинни ом – сельс ом хозяй-
ств .
На замет . Нет ниче о предос дительно-

о в том, чтобы использовать дроздов-ря-
бинни ов в линарных целях. Еще
С. Т. А са ов в своих «Запис ах р жейно о
охотни а Оренб р с ой бернии» заметил,
что «жирный дрозд считается ла омым
с ом, и он один из всей дичи польз ется

знаменитою привиле ией бе асов, то есть
е о жарят в астрюле непотрошенным».
Есть еще интересные фа ты: орнитоло ом

Томс о о ос ниверситета С. С. Мос вити-
ным до азана роль дрозда-рябинни а а
а тивно о про ормителя и содовых лещей.
В данном сл чае сдерживание численнос-
ти дрозда-рябинни а с ажется бла отворно
и на эпизоотоло ичес ой обстанов е.

В. МАЛЫШЕВ.

и оманды вычитали штрафное
время.
Л чший рез льтат по азали со-

тр дни и специализированной
части №16 . Томс а. В ближай-
шее время им предстоит поезд а в
Красноярс на ре иональный этап
соревнований по проведению
аварийно-спасательных работ на
автомобильном транспорте. Колпа-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Вмарте во всех отрядах Фе-
деральной противопожарной
сл жбы Томс ой области

проводились соревнования по
проведению аварийно-спасатель-
ных работ на автомобильном
транспорте. По их ито ам были
выявлены 6 л чших оманд, о-
торые представили свои подразде-
ления же на областном этапе. На
эти состязания отправились и со-
тр дни и пожарной части №2
Колпашева – Ю. А. Фомчен о,
В. И. Самохвалов, Н. А. Бирю ов,
Ю. А. Лиханов и представитель о-
манды Р. В. Ливинс ий.

8-é îòðÿä Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû íà
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿëè êîëïàøåâñêèå ïîæàðíûå.

Çàäà÷à ñïàñàòåëåé – íå òîëüêî ëèêâèäèðîâàòü ÷ðåçâû÷àéíóþ
ñèòóàöèþ, íî è ñïàñòè ïîñòðàäàâøèõ.

Перед частни ами соревнова-
ний была поставлена след ющая
задача: попал в серьезн ю аварию
автомобиль с дв мя пассажира-
ми. Пожарным необходимо при-
быть на место происшествия с
идравличес им аварийно-спаса-
тельным инстр ментом, вс рыть
рыш автомобиля, достать из по-
врежденно о транспортно о сред-
ства обоих пострадавших и о а-
зать им перв ю медицинс ю по-
мощь. Испытания были разделе-
ны на шесть этапов, с орость и
правильность прохождения ото-
рых определяли с дьи. За ошиб-

шевс ие пожарные, оторые в со-
ревнованиях та о о рода частво-
вали впервые, тоже выст пили
вполне дачно. Команда, пройдя
все этапы за 11 мин т 35 се нд,
заняла третье место. Но останавли-
ваться на дости н том рез льтате
спасатели не собираются, оворят:
«В след ющем од обязательно
станем победителями».

Л. ЧИРТКОВА.

Ка мы же сообщали, деп таты
Томс ой области предложили
штрафовать родителей, если их
дети-подрост и были замечены
на лице в нетрезвом виде. Соот-
ветств ющий за онопрое т пост -
пил на рассмотрение Госд мы.
Предложенные поправ и пре-

д сматривают введение админи-
стративной ответственности для
лиц в возрасте от 16 до 18 лет, о-
торые пьяными появились на
лице, в с вере, пар е или др ом
общественном месте. Штраф за
пьянство среди подрост ов может
составить от 300 до 500 р блей.
В пояснительной запис е введение
подобных мер обосновывается
тем, что «ал о оль противопо азан
детям и подрост ам до 18 лет».
В настоящее время статья 20.21

КоАП РФ пред сматривает штраф
или арест за появление в обще-
ственном месте в состоянии опья-
нения толь о в том сл чае, если оно
«ос орбляет человечес ое достоин-
ство и общественн ю нравствен-
ность». Ка тверждают деп таты,
на пра ти е до азать ос орбление
нравственности очень сложно, что
не способств ет исправлению пове-
дения несовершеннолетних.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

ÇÀ ÏÜßÍÛÕ
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
родители б д т платить штраф

Б дарин С. И. – 4 апреля; Вино ра-
дов А. С. – 5 апреля; Воронин А. В. – 6 апре-
ля; Жданов С. В. – 10 апреля; Карома Н. В. –
11 апреля; Владимиров В. Н. – 13 апреля ( о-
родс ая администрация, аб. №205).
Сапаров В. Р. – 12 апреля; Голдоби-

на Л. И. – 17 апреля; Былин А. В. – 19 апре-
ля (ДК «Рыбни »).
Евсеен о Л. Г. – 24 апреля (администра-

ция НГСС).
Пономарен о С. В. – 17 апреля; Неча-

ев В. М. – 18 апреля; Рож ова И. А. – 20 ап-
реля; Р авишни ов В. В. – 25 апреля ( о-
родс ая администрация, аб. №205).
Фомин В. Б. – 5 апреля; Федор В. В. –

12 апреля; Рыбалов А. Ф. – 19 апреля; Гри-
орьев И. Ю. – 26 апреля (То рс ое СТУ).
Время приема: с 16 до 18 часов.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÃÐÀÔÈÊ
ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÑÎÂÅÒÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сохранение и при множение тради-
ций, преемственность на опленно о
опыта являются рае ольным ам-

нем любой специальности, тем более, если
речь идет о та ой социально значимой про-
фессии, а сотр дни полиции.

ÄÎËÃ, ×ÅÑÒÜ, ÂÅÐÍÎÑÒÜ!ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

С оль о же любви своей работе н жно
иметь, чтобы на протяжении мно их лет
ни раз не толь о не изменить ей, но и
проложить п ть профессии детям, вн -
ам! Передать в наследство не апиталы,
а отцовс ое и материнс ое понимание
дол а перед ражданами России. Защита
за она становится семейным делом… Пе-
ред та ими династиями хочется снять
шляп !
Мно ие оды отдал сл жбе в системе

МВД майор юстиции в отстав е Леонид
Винделинович Ленин . Био рафия за -
рядная: о ончил среднюю ш ол , сл жил в
рядах Советс ой армии, о ончил Хабаров-
с ий механичес ий техни м, работал
техноло ом механичес о о цеха на заводе
«Металлист», женился. Казалось бы, нич-
то не предвещало милицейс о о б д ще-
о, но…
В начале 1980 ода Леонид Ленин был

при лашен в отдел адров ОВД. Встреча с
адрови ом и советы родственни ов – со-
тр дни ов милиции – определили даль-
нейш ю с дьб парня. Уже в феврале он
надел милицейс ю форм . Доверие ол-
ле тива завода, ре омендовавше о е о на
сл жб , старался оправдать добросовест-
ным отношением исполнению обязанно-
стей. В этом же од по направлению отде-
ла вн тренних дел был направлен на че-
б (следственно-э ономичес ий фа льтет)
в высш ю ш ол МВД в Хабаровс , ото-
р ю спешно о ончил в 1987 од и при-
ст пил работе в должности следователя.

В пра тичес ой деятельности сл чалось
вся ое, бывали и неприятности, но хороше-
о все же больше. Иначе, наверное, невоз-
можно пол чать довлетворение, оторое
должен испытывать нормальный челове ,
посвятивший себя он ретном дел – сл -
жению обществ . Верность избранной про-
фессии Л. В. Ленин хранил с достоинством
и честью, л бо о осознавая, что эти аче-
ства, а оворил осмонавт В. Ляхов,
нельзя снимать и надевать, а мас арад-
н ю мас . А ж тем более в ор анах МВД!
Се одня оды сл жбы вспоминаются ем
а самые светлые и жизне тверждающие.
Леонид Винделинович прошел п ть до на-
чальни а следственно о отдела. Ни одно о
взыс ания, десят и поощрений, ведом-
ственные на рады. По собственном при-
знанию, своими спехами он обязан ол-
ле ам и др зьям: своем р оводителю Ли-
дии Васильевне На мовой – за воспитание
ор анизаторс их способностей, Але сандр
Сер еевич Баннов , на чившем работос-
пособности, Ни олаю Степанович Увар и-
н – за об чение том , а расп тывать
сложные э ономичес ие прест пления,
Юрию Гри орьевич Голещихин и Алле
Але сандровне Чеп рной – за пример вы-
со ой самоотверженности, доходящей до са-
мозабвения.
После вольнения на пенсию, продолжал

работ в должности старше о следователя
про рат ры, в настоящее время является
начальни ом юридичес о о отдела в Меж-
районной инспе ции федеральной нало овой

Ë. Â. Ëåíèíã 31 ìàðòà âïåðâûå
ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðàçäíèêîì – Äíåì äèíàñòèé.

сл жбы. Несмотря на за р женность, а тив-
но работает в ветеранс ой ор анизации МО
МВД России «Колпашевс ий», является
членом ее совета.
Своим примером беззаветно о сл жения

людям Леонид Винделинович определил
и жизненные п ти детей. Вместе с с пр -
ой – Татьяной Афанасьевной – они с ме-
ли привить своим наследни ам важение
семейным ценностям, тр д . Мама –

хранительница домашне о оча а, любви и
со ласия в семье. А отец – авторитет, исти-
на в последней инстанции и, онечно, об-
разец сл жения Отечеств . Проявляя высо-
чайший ровень сознательности, преодоле-
вая лишения и не добства, прис щие про-
фессии солдат правопоряд а, на смен отц
пришли дети. Дочь Анна – же майор, сл -
жит э спертом в нар о онтроле. Сын Афа-
насий – опер полномоченный ОУР в род-
ном ороде. Они пре расно понимают, что
потомственный офицер ни о да не нар -
шит прися и, не замарает офицерс ой чес-
ти, понятие о оторой им прививали с мо-
лодых лет.
Гл бо о бежден, что через не оторое вре-

мя отец передаст по наследств по оны по-
лицейс о о еще одном представителю ди-
настии Ленин ов – сын Але сандр , ото-
рый се одня чится на юридичес ом фа-
льтете.

Ю. БУТОРИН,
председатель совета ветеранов МО

МВД России «Колпашевс ий».

Гос дарственный земельный
онтроль в отношении част ов,
предоставленных для ведения
садоводства, о ородничества,
дачно о хозяйства, ос ществляет
Управление Россельхознадзора по
Томс ой области. В процессе сво-
ей деятельности должностные
лица Управления часто стал ива-
ются с жалобами садоводов и
дачни ов на своих соседей, ото-
рые не считают необходимым
проводить обработ почвы, ха-
живать за част ом и охранять
е о от различно о рода не атив-
ных для плодородия почв процес-
сов. Та ие част и одами зах-
ламлены бытовым м сором, за-
растают сорными растениями.
Впоследствии м сор и семена

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÇÀÊÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÐÍßÊÎÂ È ÌÓÑÎÐÀ
сорня ов попадают на част и
добросовестных и тр долюбивых
соседей, в рез льтате че о снижа-
ется рожайность садово-о ород-
ных льт р, х дшается эстети-
чес ий вид территории.
Ка правило, раньше споры по

проблемным вопросам решались
п тем частных «эмоциональных»
пере оворов соседей или на собра-
ниях членов садовых обществ.
Вместе с тем, с ществ ет возмож-
ность разрешать та ие сит ации с
помощью ос дарственно о ор ана
на основании за она.
В частности, в п. 1 ст. 13 Зе-

мельно о оде са РФ становлен
перечень обязанностей собствен-
ни ов и землепользователей: про-
водить мероприятия по защите зе-

мель от захламления отходами
производства и потребления, за -
рязнения, зарастания деревьями и
старни ами, сорными растени-

ями и др их не ативных воздей-
ствий.
Земля, хоть и является частной

собственностью садовода, но это,
прежде все о, природный рес рс,
оторый подлежит особой охране.
В соответствии с за оном земля
должна обрабатываться ре ляр-
но.
Коде сом РФ об администра-

тивных правонар шениях пред с-
мотрена ответственность для раж-
дан, оторые не проводят мероп-
риятия по защите и обработ е сво-
их земельных част ов. Для них
назначается на азание в виде ад-

министративно о штрафа в разме-
ре от 1 000 до 1 500 р блей и вы-
дается предписание об странении
нар шения земельно о за онода-
тельства.
Та , например, толь о в течение

2011 ода в ходе ос ществления
онтрольных мероприятий на
част ах садоводчес их обществ

«Мич ринец» и «То рс ое» дол-
жностными лицами Управления
Россельхознадзора по Колпашевс-
ом район составлены прото о-
лы об административных право-
нар шениях в отношении 50 чле-
нов обществ по статье 8.7 КоАП РФ
за зарастание част ов сорными
растениями и захламление м со-
ром.
Провер и соблюдения земельно-

о за онодательства в отношении
собственни ов дачных, садовых
част ов на территории Колпашев-
с о о района б д т проводиться
ре лярно в соответствии с твер-
жденными планами проверо , а
та же по пост пившим обращени-
ям и жалобам раждан.
Собственни земельно о част-
а не должен забывать, что, наря-
д с правами по отношению
част , он несет еще и обязанно-
сти, за неисполнение оторых за-
оном пред смотрена ответствен-
ность.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
ст. специалист 3- о разряда
Кар асо с о о межрайонно о
отдела Россельхознадзора.

Совсем с оро исполнится 67 лет
со дня о ончания Вели ой Отече-
ственной войны. Отдавая дань
частни ам сражений, нынешняя
власть замалчивает подви тех, то
на своих нео репших плечах дер-
жал половин тыловых забот или
плечом плеч сражался на пере-
довой, в партизанс их отрядах,
взрывал с лады с боеприпасами,
п с ал под от ос немец ие поезда.
Речь идет о советс их детях, ото-
рых война лишила детства.
Те оды оставили свой тра ичес-

ий след в жизни аждо о из нас.
До сих пор ровоточат раны де-
тей войны, потерявших родных и
близ их. Кто по иб, то пропал без
вести, а чья-то с дьба неизвестна
по сей день.
Не оторых взрослых не брали на

фронт, них была бронь по состоя-
нию здоровья. Но они тр дились в
тыл : добывали рыб , обрабатыва-
ли древесин , пахали, сеяли. А мы,
дети, помо али им, а мо ли – со-
бирали олос и, работали на по о-
се, пололи ряд и, собирали ма -
лат р , хаживали за животными.
Жили бедно и олодно, приходи-

лось весной вы апывать нил ю

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Ó ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÄÅÒÑÊÎÅ ËÈÖÎ
артош , из нее пе ли лепеш и-

«тошноти и». Наелись травы –
лебеды, рапивы, собирали ис-
лиц , саран и, пести и. Ели все,
чтобы выжить.
Можно с азать, что детей вой-

ны не было детства, а сейчас нет
и достойной старости. Мно им из
нас же по 70–80 лет, то-то испы-
тывает материальные лишения,
пол чая мизерн ю пенсию, ото-
рой едва хватает на с ромное с -
ществование.
Во мно их ре ионах России же

а тивно действ ют местные отде-
ления общественной ор анизации
«Дети войны». Там занимаются
защитой прав представителей на-
ше о по оления, ставших се одня
пожилыми людьми.
Считаю, что необходимо принять

за он о детях войны, оторый при-
равнял бы их тр жени ам тыла
с предоставлением соответств ю-
щих ль от. Очень важно объеди-
ниться, чтобы сообща отстаивать
право на достойн ю старость.
Интересно ваше мнение, важа-

емые читатели.
Е. МИРОШНИКОВА,

ветеран тр да ш олы №4.


