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2 5 ав ста Чажемто вновь
встречало мно очисленных остей:
в с ббот и вос ресенье в селе про-
ходила VII межпоселенчес ая спар-
та иада. Для частия в состязани-
ях съехались спортсмены из семи
сельс их поселений (по объе тив-
ным причинам не смо ла при-
быть лишь спортивная др жина
из Копылов и). Отметим, что Ча-
жемто принимало сельс их «олим-
пийцев» на своей территории же
в третий раз.
От рыли торжественное мероп-

риятие лава района В. И. Шафры-
ин, лава Чажемтовс о о поселе-
ния А. Ф. Медных, лавный с дья
соревнований А. Г. Мещеров. Пра-
во поднять фла спарта иады
было предоставлено ветеранам
спорта из Чажемто – А. П. Хоня и-
н , А. В. Степичев , Н. А. Бай и-
ной и А. Н. Безр ов .
В нынешнем од символом

спортивно о праздни а стал за-
бавный Ля шоно Ква (ведь
слово «Чажемто» переводится с
сель пс о о а «ля шачье бо-
лото»). Обращаясь о всем со-
бравшимся, он пожелал, чтобы

сила д ха, воля победе непре-
менно привели частни ов
спортивным высотам.
На спортивных площад ах Ча-

жемто в течение дв х дней про-
ходили соревнования по мини-
ф тбол , волейбол , бас етбол ,
настольном теннис , лет ой ат-
лети е, ород ам и иревом
спорт .
В ито е в обще омандном за-

чете перв ю ст пень спортив-
но о пьедестала почета заняли
новоселовс ие спортсмены. «Се-
ребро» в порной борьбе завое-
вали хозяева праздни а – ча-
жемтовцы. Третье место доста-
лось оманде Ин инс о о сельс-
о о поселения.
Подробнее о VII межпоселенчес-
ой спарта иаде читайте в очеред-
ном вып с е «Советс о о Севера».

Вчера тренер Колпашевс ой
Детс о-юношес ой спортивной
ш олы по бас етбол С. В. Пане-
вина и ее воспитанницы Ксения
Шари ова и Надежда Риттер по-
сетили торжественный прием,
оторый провел бернатор
С. А. Жвач ин. Мероприятие
прошло в честь «бронзово о»
призера Олимпийс их и р Але -
сандра Ка на (он был еще и
единственным представителем
ре иона на Олимпиаде в Лондо-
не) и победителей V межд народ-
ных и р «Дети Азии».
Напомним, что томс ая бас ет-

больная оманда дев ше завое-

ÍÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÌ ÏÐÈÅÌÅ
вала на азиатс их соревнованиях,
оторые проходили с 5 по 16 июля
в респ бли е Саха, «бронз ».
В составе оманды и рали две
юные олпашевс ие спортсмен и.
Г бернатор же отметил спешное
выст пление бас етболисто : на-
ан не Светлана Васильевна Па-
невина, Надежда Риттер и Ксения
Шари ова пол чили денежн ю
премию от лавы ре иона. На тор-
жественном приеме, в прис т-
ствии спортивной элиты Томс ой
области, С. А. Жвач ин вр чил
денежный сертифи ат и бас етбо-
лист Але сандр Ка н .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Администрация Колпашевс о о района сообщает о том, что среди
ор анизаций и индивид альных предпринимателей, производящих
хлеб и хлебоб лочные изделия на территории Томс ой области, про-
водится областной еже одный он рс «Л чший производитель хле-
бопечения Томс ой области». Заяв и на частие принимаются до 31
ав ста 2012 ода.
С формой заяв и, ритериями он рса можно озна омиться в от-

деле предпринимательства и АПК администрации района – аб.
№415. За дополнительной информацией обращайтесь лавном спе-
циалист по потребительс ом рын Наталье Владимировне Пойда
по тел. 5-37-30.

ÄËß ËÓ×ØÈÕ ÕËÅÁÎÏÅÊÎÂ

В целях поддерж и и разви-
тия сельс охозяйственной отрас-
ли на территории м ниципаль-
но о образования, под отов и
валифицированных адров
для предприятий АПК при ла-
шаем вып с ни ов ш ол пол -
чить высшее образование в
Томс ом сельс охозяйственном
инстит те – филиале ФГБОУ
ВПО «Новосибирс ий ос дар-
ственный а рарный ниверси-
тет», де продолжается набор на
очное отделение на 2012–2013
оды по направлениям: ветери-
нария, а роинженерия, техноло-
ия производства и переработ и
сельс охозяйственной прод -
ции, э ономи а, менеджмент,
юриспр денция, биоло ия. За-
числение абит риентов прово-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÍÃÀÓ
дится по рез льтатам ЕГЭ на
платных до оворных словиях.
Добавим, что постановлением

областной администрации от
1.07.2011 . №201а «О ос дар-
ственной поддерж е адрово о
обеспечения АПК Томс ой обла-
сти» пред смотрено предостав-
ление с бсидии сельхозтовароп-
роизводителям на возмещение
части затрат по целевой под о-
тов е специалистов сельс о о хо-
зяйства в в зах, со ласно за лю-
ченным до оворам, в размере
70% от стоимости об чения за
чебный од.
По всем вопросам обращаться

в приемн ю омиссию Томс о о
СХИ по тел: 8 (38-22) 51-13-40.

Пресс-сл жба районной
администрации.

По предварительным про но-
зам метеороло ов, среднемесяч-
ная температ ра в сентябре в
нашем ре ионе ожидается в пре-
делах нормы: +7... +11 рад сов.
Уже в первой де аде в ноч-

ные часы возможны замороз и
на почве, днем же б дет значи-
тельно теплее – +17... +22, а в
отдельные дни может быть по-
вышение дневной температ ры
возд ха даже до 28 рад сов.

ÁÓÄÅÒ È «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
Во второй и третьей де адах
температ ра возд ха б дет по-
степенно понижаться а в ноч-
ные, та и в дневные часы.
Дожди ожидаются часто, в ос-
новном, в первой и третьей де-
адах месяца.
Та называемое «бабье лето»

с относительно теплыми и с хи-
ми днями можно ждать во вто-
рой де аде сентября.

М. НИКОЛЕНКО.

На прошедшей неделе специалисты Управления обра-
зования администрацииКолпашевс о орайона заверши-
ли прием ш ол, детс их садов и чреждений дополни-
тельно о образования детей очередном чебном од .
Приемная ампания продолжалась почти две недели –
с 14 по 23 ав ста. За это время частни и омиссии оце-
нили отовность всех образовательных чреждений м -
ниципально о образования том , чтобы 1 сентября
встретить своих чени ов и воспитанни ов.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ. Ó×ÅÁÍÛÉ
В течение нес оль их дней специалисты Управле-

ния образования и районной администрации посети-
ли 23 ш олы, 9 детс их садов и 5 чреждений допол-
нительно о образования. За время провер и а их-
либо серьезных нар шений выявлено не было. По
мнению частни ов приемной омиссии, олле тивы
всех образовательных чреждений хорошо под отови-
лись новом чебном од . Наряд с сельс ими
ш олами, стоит отметить сотр дни ов детс их садов,
оторые очень яр о, расочно оформили и помещения,
и личные и ровые площад и.
В этом од о ромн ю работ провел олле тив

МБОУ «СОШ №7»: впервые он отовил прием е
сраз два здания – среднюю ш ол и р ппы дош-
ольно о образования детей. Педа о и выполнили
очень большой объем работ, с мели в орот ий сро
об строить личн ю детс ю площад и обла оро-
дить приле ающ ю территорию. Хорошо постарались и
педа о и Детс о-юношес о о центра. В основном соб-
ственными силами они провели ремонт в помещени-
ях бывшей СОШ №1. Напомним, что здание первой
ш олы было передано ДЮЦ в онце прошло о чеб-
но о ода. Та что же в начале сентября педа о и
Центра и их воспитанни и смо т прист пить за-
нятиям.

Л. ЧИРТКОВА.

На протяжении дв х дней, 24
и 25 ав ста, в Колпашеве, на
базе СОШ №7, проходил III от-
рытый т рнир по бас етбол на
призы О. Рахмат линой. Участие
в состязании приняли 4 оман-
ды: две олпашевс ие сборные,
а та же спортсмен и из Томс а и
Северс а. Из-за проблем с транс-
портом не смо ла приехать в наш
ород оманда «Ч лым» (Ново-
сибирс ая область).
На торжественн ю церемонию

от рытия были при лашены
представители администраций

района и ородс о о поселения,
Детс о-юношес ой спортивной
ш олы и председатель областной
федерации бас етбола С. Н. Ми-
хальцов. В рам ах т рнира, по-
мимо победителей и призеров,
ор анизаторы та же определили
л чших и ро ов в номинациях.
По частвовали бас етболист и и
в он рсе снайперов.
Об ито ах III от рыто о т рни-

ра в честь О. Рахмат линой чи-
тайте в одном из след ющих но-
меров азеты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÊÈ

Øêîëà ñ. ×àæåìòî ãîòîâà ïðèíÿòü ñâîèõ
ó÷åíèêîâ.

Департамент здравоохране-
ния совместно с Томс им ре и-
ональным центром рови про-
вели выездн ю донорс ю а -
цию в Колпашевс ом районе.
Сданная ровь пост пит в Бан
рови ТРЦК для помощи паци-
ентам в э стренных сит ациях.
Мобильный п н т за отов и

ÂÛÅÇÄÍÀß ÄÎÍÎÐÑÊÀß ÀÊÖÈß
рови, по инициативе р овод-
ства ООО «Газпром транс аз
Томс », посетил с. Чажемто, де
расположена промплощад а
омпании. Большинство част-
ни ов а ции – сотр дни и
ООО «Газпром транс аз
Томс ».

О. ВОРОБЬЕВА.
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Специалистами ЦЗН реали-
з ется ряд про рамм содей-
ствия занятости населения.

Одна из самых а тивных и мас-
совых – ре иональная про рамма
«Ор анизация временно о тр до-
стройства несовершеннолетних
раждан в возрасте от 14 до 18
лет». Про рамма действ ет в тече-
ние ода, но, по же сложившейся
традиции, пи тр до стройства
несовершеннолетних приходится
на летние месяцы.
Лето 2012 ода не стало ис лю-

чением. С начала ода предприя-
тиями орода и района было со-
здано более 400 рабочих мест для
несовершеннолетних, 300 из ото-
рых – в июне, июле и ав сте.
Наиболее рез льтативным о а-

зался июнь, о да были тр до ст-
роены почти 200 подрост ов.
Было за лючено о оло 180 до о-

воров с 69 предприятиями орода
и района, среди оторых образова-
тельные чреждения, индивид -

ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ-2012

альные предприниматели, част-
ные предприятия и администра-
ции сельс их поселений.
Перечень профессий для подро-

ст ов весьма разнообразен. Это –
вожатые, подсобные рабочие,
борщи и территорий и помеще-
ний, промо теры, до ментоведы,
рьеры. Среди видов работ пре-

обладает бла о стройство террито-
рии (в том числе Чажемтовс о о,
Саровс о о, Ново оренс о о сельс-
их поселений), ремонт о ражде-
ний, распространение ре ламной
прод ции, достав а до ментов
на предприятия орода, сопровож-
дение с ота, ход за животными,
ор анизация дос а младших
ш ольни ов.
В настоящее время все большее
оличество подрост ов стремится
строиться на работ в свободное от
чебы время или в период ани-
л. Мотивация для тр до строй-

ства различна. Одни хотят помочь
родителям, др ие желают иметь

арманные, собственным тр дом
заработанные, день и, третьи –
приобрести необходимые вещи. Но
а овы бы ни были причины, по-
б дившие подрост а найти работ ,
мы, взрослые, должны понимать,
нас оль о важно поддержать ребен-
а в принятом решении. Ведь в это
время формир ются первые навы-
и тр довых отношений, мение
работать в олле тиве, ч вство от-
ветственности за рез льтат своей
деятельности.
К сожалению, не все достойно

проходят через первые жизненные
испытания. Бывают сл чаи
вольнения, от аза от работы, про-
п с и рабочих дней. Ка прави-
ло, эти дети раст т в небла опо-
л чных семьях, де пример роди-
телей не все да положителен.
Тем не менее, очень рад ет, что

образовательные чреждения и
предприятия орода и района
стремятся привлечь работе под-
рост ов, относящихся « р ппе
рис а», т. е. детей из небла опо-
л чных, мно одетных, неполных
семей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
состоящих на чете в Комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, подразделении по
делам несовершеннолетних и на
вн триш ольном чете.
Та , в 2012 од 15% тр до ст-

роенных подрост ов относятся
« р ппе рис а».
Соро процентов та их ребят –

сельс ие жители. Рад ет, что р о-
водство Ин инс ой и Озеренс ой
ш ол еже одно изыс ивают воз-
можность ор анизовать рабочие
места для несовершеннолетних за
счет собственных средств. Та
мин вшим летом 25 подрост ов
появился источни дохода.
С 4 июня начали работ летние

ла еря отдыха, созданные на базе
образовательных чреждений, в
связи с чем 29 подрост ов попро-
бовали свои силы в роли вожатых.
Помимо это о, из средств мест-

но о бюджета было выделено 130
тыс. р б. на ор анизацию рабочих
мест для несовершеннолетних.
Мно ие индивид альные пред-

приниматели привле ают рабо-
те собственных детей и детей сво-
их сотр дни ов (более 15%), пони-
мая важность подрост овой заня-
тости в период летних ани л и
свободное от чебы время.
К сожалению, большинство обра-

зовательных чреждений не имеют
собственных средств на выплат
заработной платы подрост ам, хотя

и отовы предоставить рабочие ме-
ста. В сложившейся сит ации со-
тр дни и ЦЗН обратились с
просьбой предпринимателям о-
рода и района с целью о азания
спонсорс ой помощи детям. Более
40 предприятий, индивид альных
предпринимателей и частных лиц
не остались равнод шными про-
блеме тр до стройстванесовершен-
нолетних, о азавшихся в тр дной
жизненной сит ации, и нашли воз-
можность о азать спонсорс ю по-
мощь образовательным чрежде-
ниям. Особенно а т альна эта под-
держ а для сел и деревень, де
большинство жителей не имеют
стабильно о дохода.
Хочется выразить признатель-

ность всем, то от ли н лся на
наш просьб :
ООО «Ориент», ООО «СибСер-

вис», ЧОП «Ви онт», ООО «Ста-
т с» , ООО «Эл о» , ООО «Реч-
порт», ЗАО «Колпашевс ий «За-
отпром» , ООО «КСК» , ООО

«К-Строй», ООО «Конс льтант»,
ОАО «СТД», Союз предпринима-
телей, ООО «КТК», ПО «Чажем-
товс ое», ИП Просе ов А. Ю., ИП
Не расова Л. В., ИП Воронин С. Н.,
ИП Але сандров Д. В., ИП Зайце-
ва И. А., ИП С оробо атова Н. Б.,
ИП Реп о В. Н., ИП Б евич А. И.,
ИП Гейдаров А. В., ИП Цилюри
Е. В., ИП Чапаева Н. И., ИП Кома-
рова О. П., ИП Иванова И. И., ИП
Ви арч Т. П., ИП Тарасен о
Н. Н., ИП Бондарен о Н. А., ИП
Сапры ина Т. И. , ИП Попова
Ю. П., ИП Панов Ю. П., ИП Ашор-
тия Н. В., ИП Ла б И. А., ИП Лоба-
нова В. П., ИП Б ланов А. Ф., ИП
Панин А. П., ИП Воробьев И. Г., ИП
Б рындин И. М., Карташова Т. А.,
А инина В. Т.
Выделенные средства, в общей

сложностиболее100тыс.р б.,со лас-
но до оворам пожертвования, были
перечислены ородс им и сельс им
ш олам, в То рс ий детс ий дом.
На собранные средства ор анизова-
ноболее 60рабочихмест.
ЦЗН бла одарит всех наших

партнеров за плодотворное сотр д-
ничество, понимание и отовность
взаимодействию.
Тр до стройство несовершенно-

летних а тивно продолжается, мы
отовы диало с постоянными и
новыми партнерами.

А. КОЛПАШНИКОВА,
вед щий инспе тор отдела

содействия занятости
населения ЦЗН

Колпашевс о о района.

Äàíèë Äóáèíèí òðóäîóñòðîåí â ÎÎÎ «Îðèåíò».

Успенс ий пост, оторый длится
две недели, отовит нас празд-
ни Успения Бо ородицы – од-
ном из самых любимых на Р си
со времен нязя Владимира. Но
одновременно это торжество одно
из самых неожиданных для свет-
с о о миропонимания: что празд-
н ется? Разве можно праздновать
смерть? Но смысл Успения в том,
что больше нет той смерти, оторая
ждала аждо о до Вос ресения
Христова, нет больше с орби о
смерти, нет страха перед ней.
Слово « спение» означает по-

р жение в сон, мирн ю ончин ,
подобн ю сн . Смерть Божией
Матери называют спением, пото-
м что Она « а бы сном на ма-
лое время сн ла и а ото сна вос-
прян ла». В Пресвятой Деве по-
беждены за оны природы: Она
сн ла, чтобы проб диться для
жизни вечно о блаженства. Праз-
дни Успения называется вели-
им, дв надесятым, потом что в
этот день «Спаситель всех во сла-
ве Своей сретил и вселил Матерь
Свою с Собою».

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÑÏÅÍÈß

После Вознесения Господа Ма-
терь Божия проживала вблизи
Иер салима. Для апостолов и всех
вер ющих Она была тешением и
назиданием, насаждала и твер-

ждала Христианс ю Цер овь Сво-
им прис тствием, словом и мо-
литвами. Узнав от Архан ела Гав-
риила об о ончании Ее земно о
п ти, Бо оматерь постом и молит-
вой стала отовиться отход из
этой жизни.
В ее последний час в омнате

пылали свечи, а на рашенном
одре возлежала Бо оматерь, о р -
женная любившими Ее людьми.
Вдр храмина озарилась необы -
новенным светом, в отором со-
шел с неба Иис с Христос. Бо ома-
терь, взирая на Свое о Сына, а
бы слад о засыпая, передала в
Е о р и Свою чист ю д ш .
И после отошествия от земной

жизни Пресвятая Бо ородица не
оставляет мира. Пояс Бо оматери,
Ее святые одежды, хранимые с
бла о овением, творили и творят
ч деса. Ее мно очисленные и оны
всюд изливают то и исцелений и
знамений, а святое тело ее, взятое
на Небо, свидетельств ет о нашем
б д щем пребывании с Ним.
Мы почитаем Пресвят ю Бо о-

родиц за то, что Она сделала для

нас. Она – одна из живших людей
и вместе с тем Она выше всех лю-
дей. Мы почитаем Бо ородиц а
л чш ю из всех жив щих и жив-
ших. Она была избранная Божия,

Та, оторая была избрана Своим
Творцом на Свое сл жение.

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель прихода

Вознесения Господня.

В последнее время в Томс ой
области частились сл чаи, о да
сотр дни и не оторых не ос дар-
ственных Пенсионных фондов в
своей разъяснительной работе на
встречах с населением вводят лю-
дей в забл ждение, представляясь
работни ами ос дарственно о
Пенсионно о фонда России. Та ие
фа ты неодно ратно повторялись в
Томс е, Северс е, Стрежевом, в
Але сандровс ом и др их райо-
нах области. Об этом свидетель-
ств ют пост пающие телефонные
звон и в ор аны ПФР от возм -
щенных раждан.
В связи с этим ведомляем

всех жителей Колпашевс о о рай-
она о том, что сотр дни и Пенси-
онно о фонда России не онс ль-
тир ют раждан о деятельности
то о или ино о НПФ, работающих
на территории России. Всю необ-
ходим ю информацию о работе
НПФ можно найти на их офици-
альных сайтах или в томс их
представительствах.
Та же напоминаем, что аж-

дый ражданин, имеющий сред-
ства пенсионных на оплений,
может ими распорядиться, напра-
вив средства в правляющ ю
омпанию или не ос дарствен-
ный Пенсионный фонд. Решение
должно быть принято самостоя-
тельно и оформлено соответств -
ющим заявлением. Чтобы со сле-
д юще о ода пенсионные на оп-
ления были переведены в НПФ
или доверены в правление ин-
вестиционной омпании, работа-
ющей по обязательном пенсион-
ном страхованию, заявление
след ет подать до 31 де абря те-
ще о ода.

Н. БАЙДИНА,
вед щий специалист-э сперт
отдела персонифицированно-

о чета УПФР
в Колпашевс ом районе.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÔÐ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ê ÆÈÒÅËßÌ

Цена реализации едино о соци-
ально о проездно о билета для на-
селения составит 280 р блей (200
р блей в настоящее время). Та им
образом, стоимость ЕСПБ станав-
ливается на ровне 2007 ода (300
р блей для населения в до ризис-
ный период).
Соответственно, с 200 до 280

р блей за аждый проданный
социальный проездной повысит-
ся та часть с ммы, оторая еже-
месячно пост пает перевозчи ам
из областно о бюджета в ачестве
дополнительной омпенсации.
Изменения в соответств ющее
постановление областной адми-
нистрации вст пят в сил с 1
сентября – в этом месяце спрос
на билеты начинает постепенно
снижаться в связи с завершени-
ем основных дачных работ.
При этом оличество поездо

по ЕСПБ о раничиваться не б -
дет, порядо предоставления
проездно о и р лиц, имеющих
право на эт мер социальной
поддерж и, та же остан тся пре-
жними.

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÅÍßÅÒÑß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÅÄÈÍÎÃÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÇÄÍÎÃÎ ÁÈËÅÒÀ
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– В течение дв х дней, 15–16
ав ста, частни и совместно о
заседания президи ма Россельхо-
за адемии и администрации
Томс ой области обс ждали вопро-
сы модернизации АПК Сибири,
на чно-техноло ичес о о сопро-
вождения сельс охозяйственно о
производства, эффе тивность ис-
пользования природных рес рсов.

«Томс ая область – один из са-
мых северных ре ионов Сибири.
Здесь сложные специфичес ие с-
ловия для ведения сельс о о хо-
зяйства: орот ий период ве ета-
ции, о раниченные тепловые ре-
с рсы. Но одновременно ре ион
распола ает неплохими почвами,
о ромными запасами пресной
воды, ни альными лесными бо-
атствами, р пными залежами
торфа.Здесьже сосредоточенболь-
шой на чно-техничес ий потен-
циал. И лавное: при поддерж е
администрации области на оп-
лен положительный опыт инте -
рации на и, бизнеса и произ-
водства», – с азал на от рытии
заседания президент Российс ой
а адемии сельс охозяйственных
на Геннадий Романен о.
В от рытии заседания принял
частие полпред президента в
СФО Ви тор Толо онс ий.

«Томс – это особая среда,
именно здесь можно очень про-
д тивно, заинтересованно обс ж-

ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÀÏÊ

Â Òîìñêå ïðîøëî ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ðîññåëüõî-
çàêàäåìèè è àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà. Â ðàáî÷åé âñòðå÷å ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå è êîëïàøåâöû – ó÷åíûå Íàðûìñêîãî îòäåëà ÃÍÓ
«ÑèáÍÈÈÑÕèÒ». Ïî âîçâðàùåíèè èç Òîìñêà î âàæíîì ñîáûòèè
íàì ðàññêàçàë Ñ. Í. ÊÐÀÑÍÈÊÎÂ:

дать проблемы на чно о, иннова-
ционно о развития, оворить о но-
вых подходах, о новой льт ре
а рарной э ономи и», – отметил
полномочный представитель пре-
зидента. Он та же предложил ча-
стни ам заседания составить пе-
речень предложений для передачи
президент и правительств .
Г бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин, приветств я со-
бравшихся, подчер н л, что, не-
смотря на сложные лиматичес ие
словия, наш ре ион бо ат тради-
циями в сельс ом хозяйстве. «А -
ропромышленный се тор области
в последние оды развивается с-
тойчиво. Эта стойчивость, на
мой вз ляд, дости н та прежде
все о за счет внедрения новых
техноло ий, – с азал бернатор. –
Мы стараемся по ма сим м ис-
пользовать наш бо атый на чный
потенциал. Но, онечно, хотелось
бы, чтобы процесс проходил быс-
трей, ведь без объединения си-
лий власти, сельхозпроизводите-
лей, ченых нам сложно б дет
дви аться вперед и оворить об
эффе тивности э ономи и».
На заседании ченые, предста-

вители р оводства сибирс их ре-
ионов, сельхозпроизводители об-
с ждали вопросы взаимодействия
власти, на и и бизнеса в модер-
низации АПК; он рентоспособ-
ность сельс о о хозяйства в сло-

виях вст пления России в ВТО;
проблемы под отов и для села
специалистов инновационно о на-
правления и др ие а т альные
темы. Кроме то о, вед щие специ-
алисты в области льноводства и
р оводители льноводчес их
предприятий приняли частие в
на чной сессии «Льноводство Си-
бири: состояние и перспе тивы
инновационно о развития».
В четвер , 16 ав ста, в ЦДС

«Томь» (пос. Калтай) проходила
на чная сессия «Льноводство Си-
бири: состояние и перспе тивы
инновационно о развития». В ра-
боте сессии приняли частие ве-
д щие ченые в области льновод-
ства, р оводители льноводчес их
предприятий.
Основная специализация Томс-
ой области – мясомолочное жи-
вотноводство. Ре ион полностью
обеспечивает себя свининой, мя-
сом птицы и артофелем. О оло
половины все о томс о о мяса и
моло а производится в личных
подсобных хозяйствах. Томс ие
овощи и я оды э спортир ются во
мно ие страны мира.
Геннадий Але сеевич Романен-
о в своем до ладе отметил, что

«самофинансирование на чных
чреждений страдает из-за то о,
что нет обратной связи на и и
производства: наши идеи и разра-
бот и использ ют в производстве,
но ченым зачаст ю не платят.
Мы не можем в должной мере эф-
фе тивно влиять на развитие а -
ропроизводства. И вина в этом не
ченых: до сих пор нет отлаженной
системы внедрения, с оль о мы
же об этом оворили с самых вы-
со их триб н».
Дире тор ЗАО «Д бровс ое»

Кожевни овс о о района Геннадий
Сер еен о сообщил собравшимся,
что хозяйство же более 20 лет с-
пешно сотр дничает с чеными
СибНИИСХиТ. Он верен, что
мно олетнее сотр дничество сель-
хозпроизводителей и на чных со-
тр дни ов инстит та – лишнее
подтверждение то о, что без на и
се одня не может быть эффе тив-
но о производства. Основа их
бла осостояния – использование
семян высо их репрод ций, сво-
евременное сортообновление и, о-
нечно, торф.
По мнению дире тора предпри-

ятия «ИнноТорф» Але сандра
Донь ина, именно объединение
силий на и и производства по-

зволяет се одня выводить бизнес
на принципиально новый ровень
развития. ООО «ИнноТорф» ор а-
низовано в Пензенс ой области
ч ть больше пол ода, а же в ап-
реле это о ода выи рали рант
фонда развития предпринима-
тельства на 900 тыс. р б. В штате
предприятия два андидата на
из СибНИИСХиТ.
Хороший до лад на тем «Со-

временные аспе ты производства
и применения биоло ичес и а -
тивной прод ции на основе тор-
фа» под отовила до тор биоло и-
чес их на , завед ющая лабора-
торией биотехноло ии ГНУ Сиб-
НИИСХиТ Н. Н. Терещен о. Она, в
частности, с азала, что предвари-
тельные данные испытания ба -

териальных льт р на артофеле
в рам ах до овора с ЗАО «Томь»,
оторое находится в с. Черная Реч-
а Томс о о района, в 2012 од
свидетельств ют о снижении по-
азателя развития фитофтороза на
растениях в фаз б тонизации и
почти дв ратном величении та-
их биометричес их по азателей,
а оличество прод тивных
стеблей, оличество и масса л б-
ней на одном растении.
После засл шивания всех до ла-

дов частни и на дв х автоб сах
отправились на две э сперимен-
тальные площад и: в с. Нелюбино
по животноводств и в с. Л чано-
во по растениеводств .

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ПОМОГАЛИ ВЗРОСЛЫМ
В первые оды после Вели ой Отечествен-

ной войны Колпашевс ий рай ом ВКП (б)
на основании решений Томс о о облиспол-
ома обязывал всех р оводителей пред-
приятий и чреждений о азывать помощь
олхозам в бор е рожая. Колле тив То р-
с о о детс о о дома ре лярно помо ал ол-
хозам им. Сталина и «12 де абря», при
этом использовалось и всё тя ло – лошади и
бы и. О рез льтатах проделанной работы
дире тор до ладывал в посел овый Совет.
Позднее помощи олхозни ам стали

привле ать ш ольни ов седьмых–десятых
лассов, а пос оль воспитанни и тоже
чились в этих лассах, то и они обязаны
были частвовать в «тр довых десантах».
Работали ш ольни и в основном на
бор е артофеля и тереблении льна. И что
хара терно, бор артош и олхозы поче-
м -то все да затя ивали до замороз ов. На-
деялись, что ш ольни и все равно бер т?
Даже теперь я с жасом вспоминаю, а
подрост и олыми р ами раз ребали ряз-
н ю, промерзш ю землю, от апывая арто-
фель. Механизмов для бор и то да не
было, все делали вр чн ю.
А посевы льна то да составляли большие

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ
Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ

площади – лен в наших раях был высо о-
о сорта и славился на всю Сибирь, об этом
даже снимали инож рнал. Из стеблей льна
пол чали прядильное воло но, а из семян –
льняное масло. Убор пацаны ос ществля-
ли вр чн ю п тем выдер ивания стеблей
(та называемое теребление), оторые с ла-
дывали в ряд и, а следом шли девчата и
связывали стебли в снопы, оторые потом
ставили в опны для прос ш и. От этой ра-
боты ладони были порезаны тон ими, но
прочными стеблями, а р и вымазаны зе-
ленью та , что дол о не отмывались.
Позднее, о да стали применять силосова-

ние ормов, старшие воспитанни и детдо-
ма помо али олхоз им. Сталина при за -
лад е силоса в силосн ю башню. Работа не
тяжелая, но неприятная: силос беспрерывно
подавался сверх , и приходилось постоянно
ворачиваться от падающей тяжелой сырой
массы.
Гл бо ой осенью старшие воспитанни и

детдома помо али олхоз – молотили на
то рожь или пшениц . Механизирован-
ный то находился прямо за о радой детдо-
ма, там работал паровой ло омобиль, при-
водивший в действие через о ромный ре-
мень молотил , веял и зернос шил .

Нашим делом было подносить молотил е
снопы и бирать наполненные зерном меш-
и в с шил . Ш м на то был сильным,
а пыль и мел ие отходы мешали дышать.
После работы приходилось дол о очищать
свою одежд и тело. Зато мы с лихвой по-
знали все «прелести» рестьянс ой страды.
Помо ая взрослым, осваивая навы и в

различных видах тр да, мы в сил свое о
юношес о о ма мо ли реально оценить и
даже выбрать для себя б д щ ю профес-
сию – «все работы хороши, выбирай на
в с». И я вспоминаю воспитателя Ивана
Сер еевича Воронова, оторый от ровенно
вдалбливал нам: «Учитесь, хлопцы, а не то
вам, не чам, всю жизнь придется в навозе
овыряться». Ка он был прав!
Та им образом, То рс ий детс ий дом

был для нас не просто временным приста-
нищем, но и стал настоящей ш олой жизни.
За это мы ем бла одарны и поныне.
В середине лета, о да речная вода хо-

дила с заливных л ов и вырастала трава,
начинался сено ос. Это было важное мероп-
риятие, т. . на с отном дворе детдома име-
лось целое стадо оров, бы ов и лошадей,
для оторых требовалось за отовить на дол-
ю зим мно о сена.

Для работы на по осе собиралась бри а-
да из сотр дни ов и рабочих детдома, а в
помощь брали старших воспитанни ов.
У детс о о дома были свои сено осные о-
дья, там стояли бала аны для жилья, инст-
р ментов, хозинвентаря и запаса прод тов,
здесь же находились хня и столовая.
С тра пораньше рабочие и пацаны о-

сили трав осами два–три часа, потом
до обеда отдыхали, а трава сохла. После
обеда женщины и девчон и переворачи-
вали эт трав (ворошили), а м жчины и
пацаны на онных раблях с ребали ее в
вал и, оторые потом собирали в опны.
Эти опны мы подвозили на бы ах ме-
стам, де рабочие метали сто а. Обратно
за опнами мы мчались напере он и,
сидя на широ их спинах бы ов. Вот это
были с ач и! В часы отдыха мы ходили
в о рестные заросли и собирали я оды
смородины и черем хи и вет ами с лис-
тьями смородины заваривали в сный
чай.
В ито е работа воспитанни ов на по осе

приносила свои бла одатные плоды: мы
приобщались олле тивном тр д , пости-
али прем дрости рестьянс ой жизни и, о-
нечно, репляли свое здоровье и силы.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.08 +19... +10о, давление растет, возм. дождь.
30.08 +19... +10о, давление растет, возм. дождь.

Подходят онц летние ани-
лы, и родители все чаще зад -

мываются, де и а приобрести
товары для то о, чтобы собрать
своих детей в ш ол .
В нашем ороде имеется множе-

ство тор овых точе , де можно
приобрести анцелярс ие принад-
лежности и одежд для чащихся.
В ш олах выдаются чебни и, од-
на о необходимо множество др -
их предметов, н жных ш ольни-

.
Папы и мамы на под отов

своих сыновей и дочерей ново-
м чебном од расход ют в

ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

À ÂÛ ÃÎÒÎÂÛ Ê ØÊÎËÅ?

среднем 10–15 тысяч р блей (на
одно о ребен а). В не оторых ма-
азинах с ществ ет система с и-
до , мно ие стараются пить все
необходимое для чебы в период
снижения цен.
По сравнению с прошлым одом

не оторые ш ольные товары подо-
рожали. И те, то имеют та ю воз-
можность, приобретают э ипиров-

для ш ольни ов в др их оро-
дах, де выбор больше и затраты
значительно ниже.

Л. КЫТМАНОВА,
Н. ЛИХОБАБА.

Современный челове б дет
мирать от недоедания. И не по-
том , что прод тов мало или де-
не не хватает. Все ораздо проза-
ичней. Пища, отор ю мы едим,
давно же настоль о рафинирова-
на, что в ней пра тичес и не ос-
талось ниче о полезно о, если не
считать полезным ч вство сытос-
ти. Неправильное питание, пас-
сивный образ жизни стали причи-
ной большинства проблем, свя-
занных со здоровьем.
Се одня на первом месте среди

причин смертности – же не вой-
ны, ч ма и холера, а сердечно-со-
с дистые заболевания, зло аче-
ственные оп холи, диабет и др -
ие болезни, лавная причина о-
торых – ослабляющие имм нитет
нар шения, происходящие вн три
лет и. На онец-то люди начина-
ют возвращаться нат ральной
еде, в том числе, ис онно р с-
с им целебным прод там из
лья.
По оворим о прополисе – пчели-

ном «спецназе». Ароматный и
приятный на в с, прополис до
сих пор остается за ад ой даже для
самых ис шенных исследовате-
лей. Состав это о вещества очень
сложен и зависит от вида расте-
ний. Прополис – это смол а, со-
бранная с поче и листьев дере-
вьев. Все о в нем выделено 284
различные соединения, но иденти-
фицированы толь о 111 из них.
Добавляя в смол поче растений
се рет своих желез, пчелы слож-
няют химичес ий состав прополи-
са, делая е о ни альным. Пропо-
лис содержит более 50 ор аничес-
их веществ и минеральных эле-
ментов, о оло 10 жизненно важных
витаминов, 17 амино ислот. (НИИ
пчеловодства и А адемия пчело-

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀ ÊÐÛËÜßÕ Ï×ÅËÛ
водства). Он обладает мощным
антиба териальным, противови-
р сным, противо риб овым дей-
ствием.
Пчелы вырабатывают две с-

ловные формы прополиса: твер-
дый для строительных целей, с
повышенным содержанием вос а,
и вяз ий для защиты незда от
инфе ций. Очень важно то, что
ми роор анизмов не развивается
стойчивости прополис , они
просто не спевают приспособить-
ся нем . Смолы постоянно име-
ют разный состав в связи с раз-
личными словиями произраста-
ния деревьев. Прополис о азыва-
ет обезболивающее и имм номо-
д лир ющее действие, бла отвор-
но влияет на обменные процессы
в соединительной т ани, а тиви-
р ет ф н ции мно их защитных
механизмов, энер ичнее идет вы-
работ а специфичес их антител
против разнообразных ми роор а-
низмов. (Центр Биоинженерии
Российс ой А адемии на ).
Со ласно мировой пчеловодчес-
ой лассифи ации, с ществ ют
три типа это о прод та пчеловод-
ства, называемо о еще пчелиным
леем, – бразильс ий, европейс-
ий и прополис северных ре ионов
России. Наш северный прополис
обладает особыми ачествами –
северные пчелы собирают смолы
и лей ие вещества с рели товых,
сохранившихся со времен вели о-
о ледни ово о периода, пород де-
ревьев – хвойных, березы, топо-
ля.
Все полезные свойства пропо-

лиса перечислить просто невоз-
можно! Но, вероятно, самые важ-
ные е о ачества – способность
очищать и ре енерировать лет-
и, восстанавливать их работ ,

выводить из ор анизма иперо -
сиданты и свободные ради алы.
Бла одаря этим свойствам, про-
полис тормозит старение, сили-
вая потенциал ор анизма и ве-
личивает продолжительность
жизни. И не сл чайно се одня
ченые называют е о «антио си-
дантной бомбой» (В. Н. Ким –
до тор медицинс их на , ар-
диоло , лавный специалист
Томс ой области по вопросам
диа ности и и орре ции ф н -
циональных систем). Исследова-
ния по азали, что ре лярное
потребление это о прод та
действительно приводит замед-
лению процесса старения.

В. МАРТЫНОВА,
волонтер Всемирно о Фонда

защиты пчел, Первой Российс-
ой пчеловодчес ой омпании

«Тентори м».

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

26 ав ста стало известно, что в
алтайс ом селе Др жба Целинно о
района, де был введен арантин в
связи со вспыш ой сибирс ой язвы,
один из трех заразившихся этим
опасным инфе ционным заболева-
нием, с ончался в больнице.

– У дв х др их заболевших ди-
а ноз «сибирс ая язва» же под-
твержден лабораторно. Сейчас им
проводят все необходимые диа -
ностичес ие и лечебные меропри-
ятия. И на данный момент состоя-
ние пациентов не вызывает опасе-
ний меди ов, – сообщили в ад-
министрации Алтайс о о рая.
Ка отмечают специалисты, чело-

ве может заразиться сибирс ой яз-
вой толь о от животно о или при
потреблении зараженно омяса или
моло а, от челове а челове это
инфе ционное заболеваниенепере-
дается. При первых же симптомах
заражения, а это, а правило, –
з д, жжение, появление язвоче на
оже, необходимо сраз обращаться
за медицинс ой помощью. А по иб-
ший житель села Др жба толь о че-
рез неделю после начала заболева-
ния пришел меди ам, поэтом
спасти е оне далось.
Сейчас на территории зараже-

ния проводятся все необходимые
дезинфе ционные и дератизаци-
онные мероприятия, дабы не до-
п стить распространения опасно о
заболевания. В Др жбе действ ет
арантин, а в Целинном районе –
режим чрезвычайной сит ации.
Село полностью за рыто для въез-
да и выезда, на доро ах деж рят
сотр дни и полиции, оторые дос-
матривают весь транспорт с тем,
чтобы ис лючить вывоз мясомо-
лочной прод ции.
В районе работает раевая сани-

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß
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îäèí ÷åëîâåê ïîãèá è âîñåìü ãîñïèòàëèçèðîâàíû

тарно-противоэпидемичес ая о-
миссия под р оводством вице- -
бернатора Даниила Бессарабова.
Меди и и сотр дни и Роспотреб-
надзора обслед ют аждо о жителя
села с целью выявить возможных
заразившихся. А специалисты ра-
ево о правления ветеринарии при-
нимают э стренные меры для пре-
дотвращения распространения ин-
фе ции средиживотных. Уже прове-
ден подворный обход с обязатель-
ным осмотром всех животных в
личных подсобных хозяйствах,
введен запрет на выпас с ота, про-
водится дополнительная ва цина-
ция. Се одня на общем сходе села
жителям Др жбы подробно разъяс-
нили, а вести себя в словиях а-
рантина и беречься от заражения.
Отметим, что в Алтайс ом рае

это не первая вспыш а сибирс ой
язвы, заре истрированная в этом
од . В середине ав ста в одн из
больниц Барна ла был доставлен
37-летний житель села Маралиха
Красноще овс о о района с диа -
нозом «сибирс ая язва». Причи-
ной заболевания стало потребле-
ние мяса больно о животно о. На
территории села Маралиха та же
был введен арантин.
Справ а:
Сибирс ая язва ( арб н л зло-
ачественный, антра с) – особо
опасная инфе ционная болезнь
сельс охозяйственных и ди их
животных, оторая передается че-
лове . При отс тствии лечения
ровень летальности дости ает до

90 процентов. Заболевание может
привести смертельном исход
даже в том сл чае, если лечение
проводилось.

Т. КУЗНЕЦОВА,
«Российс ая азета».

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ßÇÂÛ ÍÀ ÀËÒÀÅ


