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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Президент В. В. П тин поддер-
жал идею введения единой
ш ольной формы на ровне м -
ниципалитетов. «Н жно под -
мать на ре иональном или даже
на м ниципальном ровне о
введении единой формы одежды
в ш олах», – с азал лава ос -
дарства.
П тин пояснил, что, помимо
чета рели иозных ч вств раж-
дан, единая ш ольная форма
сможет решить и чисто житейс-
ие проблемы. «Люди жив т по-

разном и не очень приятно,
о да одни приходят в ш ол
ши арно одетые, а др ие, мя -
о оворя, одетые с ромно, и
ч вств ют себя челове ом вто-
ро о сорта», – с азал президент.
В ачестве положительно о при-
мера он напомнил о не оторых
европейс их странах, де есть
«хорошая традиция» специаль-
ной формы не толь о в отдель-
ных ш олах, но и в высших
чебных заведениях.

А. БЕЛЯЕВ.

ÅÄÈÍÎÉ ØÊÎËÜÍÎÉ
ÔÎÐÌÅ – ÁÛÒÜ?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÀÆÍÅÉØÅÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ –

В период осенне-зимней призывной ампании 2012 ода ряды Во-
ор женных сил РФ, со ласно план , должны пополнить 46 юношей из
Колпашевс о о района. 12 о тября в военном омиссариате орода за-
вершилась мед омиссия, а же 24 о тября из Колпашева в Томс от-
правилась первая партия призывни ов.
Четверым юношам – из То ра и с. Старо орот ина – предстоит сл -

жить в химичес их и ра етных войс ах. А вчера мест прохожде-
ния сл жбы отправились еще четверо парней. Им предстоит сл жить
в войс ах МВД, в Северс е.

Л. ФАТЕЕВА.

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÎÒÏÐÀÂÊÈ

В 2012 од деп таты районной
Д мы твердили омпле сн ю
про рамм социально-э ономи-
чес о о развития Колпашевс о о
района, рассчитанн ю на период с
2013 по 2018 оды. Данный до-
мент разработан по решению
лавы района В. И. Шафры ина и
представляет собой омпле с ме-
роприятий, направленных на до-
стижение целевых ориентиров со-
циально-э ономичес о о развития
Колпашевс о о района. Определе-
ны в нем и основные приоритеты
в области социальной сферы,
льт ры, молодежной полити и и

спорта. Расс ажем о не оторых из
них.
В целях повышения ровня

жизни населения в послед ющие
шесть лет особое внимание ор анов
власти б дет направлено на ре-
шение жилищно о вопроса моло-
дых с пр ов. В районе за счет ме-
стно о, областно о и федерально о
бюджетов, а та же собственных

средств молодых семей на протя-
жении ряда лет реализ ется дол о-
срочная целевая про рамма «Пре-
доставление молодым семьям о-
с дарственной поддерж и на при-
обретение (строительство) жилья
на территории Колпашевс о о рай-
она на 2011–2015 оды». В пери-
од с 2013 по 2018 оды финанси-
рование этой про раммы превы-
сит 21 млн р блей, что позволит
л чшить жилищные словия 42
молодых семей.
Надо с азать, что м ниципаль-

ная молодежная полити а в Кол-
пашевс ом районе б дет направ-
лена на создание словий для
ражданс о о становления, твор-
чес о о развития, спешной соци-
ализации молодежи, содействия
занятости молодых людей, профи-
ла ти и не ативных явлений в
молодежной среде. Особое внима-
ние обращено проблемам моло-
дых семей, сохранению семейных
ценностей, ор анизации дос а

именно для данной ате ории на-
селения. Что может помочь в ре-
шении выявленных проблем и
поставленных вопросов? Конечно
же, самое непосредственное и а -
тивное частие молодых людей
через в лючение в работ само п-
равленчес их формирований. Ре-
з льтатом данной деятельности
станет сохранение и величение
детс их и молодежных объедине-
ний, частие молодежи в обще-
ственной жизни района.
Расширение спе тра сл в сфе-

ре льт ры и рост их ачества –
еще одно направление работы,
обозначенное в про рамме соци-
ально-э ономичес о о развития
района. Се одня в чреждениях
льт рно-дос ово о типа поселе-

ний спешно работают 65 олле -
тивов самодеятельно о народно о
творчества, восемь из них имеют
почетное звание «Народный».

О ончание на 2-й стр.

Ïÿòíàäöàòàÿ îò÷åòíî-
âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî

îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â
ìèíóâøóþ ñóááîòó íà÷àëàñü ñ
òîðæåñòâåííîãî ìîìåíòà. Ïî
òðàäèöèè íà ýòîì ïðåäñòàâèòåëüíîì
ôîðóìå áûëè âðó÷åíû ïàðòèéíûå
áèëåòû íîâûì «åäèíîðîññàì».
Ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè
ïèñüìàìè ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî
îòäåëåíèé ïàðòèè íàãðàæäåíû
àêòèâèñòû «Åäèíîé Ðîññèè», â
îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîÿâèâøèå ñåáÿ
â õîäå ðåàëèçàöèè âàæíûõ
ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ è âî âðåìÿ
âûáîðíûõ êàìïàíèé.
Ñ äîêëàäàìè íà êîíôåðåíöèè
âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ
ïîëèòñîâåòà À. Í. Êðûëîâ, ðóêîâîäèòåëü Ñîâåòà ñòîðîííèêîâ Ïàðòèè Ç. Â. Áûëèíà è ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî
èñïîëêîìà «ÅÐ» È. À. Ðîæêîâà. Ðå÷ü øëà îá èçìåíåíèÿõ, âíåñåííûõ â ïàðòèéíûé óñòàâ íà ìàéñêîì ñúåçäå, èòîãàõ
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ è î ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷àõ íà ïåðñïåêòèâó.
Â õîäå òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ñåêðåòàðåì Êîëïàøåâñêîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» âíîâü áûë èçáðàí
Â. È. Øàôðûãèí. Çíà÷èòåëüíî îáíîâèëñÿ ñîñòàâ ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà, â êîòîðûé òåïåðü âõîäÿò 20
÷åëîâåê, à òàêæå êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà îêòÿáðü 2012 ãîäà, â Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñîñòîÿò 332 æèòåëÿ ðàéîíà (ñîñòàâëÿþùèå
38 ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé), 790 êîëïàøåâöåâ ÿâëÿþòñÿ ñòîðîííèêàìè Ïàðòèè.

Подведены ито и областно о
он рса прое тных и исследо-
вательс их работ чащихся об-
щеобразовательных чреждений
«Историчес ое расследование:
Российс ая история ХХ ве а»,
ор анизованно о афедрой ма-
нитарно о образования ТОИПК-
РО. Зна омство с на чными
изыс аниями чащихся стар-
ших лассов по истории России,
выявление работ, отличающих-
ся ори инальными и целостны-
ми страте иями анализа мате-
риала, самостоятельностью
мышления, – та овы были ос-
новные цели он рса. Ор ани-
заторы делали а цент на а тиви-
зацию исследовательс ой и поис-
овой деятельности чащихся,
развитие социальной а тивности

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
и творчес ой инициативы детей
в процессе сбора, обработ и и
оформления самостоятельных
исследовательс их работ, воспи-
тание ч вства патриотизма, ва-
жения и бережно о отношения
мно онациональной льт ре
нашей страны.

9 ноября в инстит те повыше-
ния валифи ации работни ов
образования состоится областная
онференция, частию в ото-
рой при лашены все частни и
«Историчес о о расследования».
В их числе и достойно выст -
пившие в он рсе представи-
тельницы олпашевс ой СОШ
№4: Е атерина Ми ала с айте,
Наталья Лям ина, Татьяна
Дьяч ова, Е атерина Т ач.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ
Областной этап он рса ис-

полнителей народной песни «Я в
Россию влюблен» состоялся на
сцене Дворца народно о творче-
ства «Аван ард» в прошедш ю
с ббот , 27 о тября. Участие в
он рсе приняли 48 олле ти-
вов из 12 районов Томс ой обла-
сти, оторые исполняли народ-
ные песни, а та же фра менты
праздни ов и обрядов. Колпаше-
во на томс ой сцене представи-
ли дипломанты I степени район-
но о этапа – ансамбль р сс ой
песни «Весел ха» (ГДК) и Оль а
Попова ( онцертмейстер Е. Ели-
сеева, Колпашевс ая ДШИ).
Выст пления он рсантов

оценивало профессиональное

ß Â ÐÎÑÑÈÞ ÂËÞÁËÅÍ
жюри под председательством
Засл женно о работни а льт -
ры РФ, лавно о хормейстера по
народном во ал ДНТ «Аван-
ард» Галины Дробышевой. По
мнению жюри, несмотря на
меньшее, по сравнению с про-
шлыми одами, оличество ча-
стни ов, он рс пол чился
очень сильным. По ито ам ме-
роприятия оба олпашевс их
олле тива не остались без на-
рад. Дипломантом II степени
стала Оль а Попова, а частни-
и ансамбля р сс ой песни «Ве-
сел ха» были достоены дипло-
ма III степени.

Л. ЧИРТКОВА.

31 о тября в Колпашевс ой ДШИ состоится сольный эстрадный он-
церт Веры ЛУГОВСКОЙ «У природы нет плохой по оды».
При лашаем всех любителей современной эстрадной песни и лас-

сичес их романсов. Начало – в 18:30.

ÀÍÎÍÑ

«Ó ÏÐÈÐÎÄÛ ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ»

Уважаемые олпашевцы! Бла одарю всех, то отдал за меня свои олоса
на выборах деп татов Совета Колпашевс о о ородс о о поселения. Прило-
ж все силы, чтобы оправдать ваше доверие и выполнить ваши на азы.

С важением А. Михеев.

Со вторни а, 30 о тября, в связи с вводом в э спл атацию новой
автодоро и « л. Красноармейс ая – л. Ч алова – л. Островс о о»
на данном част е изменится дорожное движение. На пере рест е
« л. Ват тина – л. Островс о о» второстепенной доро ой б дет
л. Ват тина. Пер. Лазо станет второстепенной доро ой на част е

« л. Красноармейс ая – л. Лазо».
Убедительная просьба водителям быть более внимательными

новым дорожным зна ам.
Е. КАНОНЫКИН,

омандир взвода ДПС.

ÍÎÂÀß ÄÎÐÎÃÀ – ÍÎÂÛÅ ÇÍÀÊÈ
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С оро исполнится од с то о мо-
мента, а областная Д ма V со-
зыва начала свою работ . Подхо-
дящее время, чтобы подвести про-
меж точные ито и деятельности
ново о парламента. Председатели
профильных д мс их омитетов
расс азали о первых рез льтатах,
новых принципах работы, разви-
тии области и федеральных ини-
циативах.

И орь Чернышев на протяжении
пяти лет воз лавлявший омитет
по социальной полити е За онода-
тельной д мы Томс ой области, а
на мин вшем собрании Д мы
избравшийся в Совет Федерации
РФ, расс азал о работе на прежнем
пост и поделился планами на б -
д щее.

– Самый важный вопрос в со-
циальной полити е се одня – это
образование, в перв ю очередь
ш ольное. К нем н жно подходить
в омпле се: ачественное об че-
ние, материально-техничес ое ос-
нащение ш ол, валифицирован-
ные педа о ичес ие адры. Ведь
ш ола, а это ни банально зв -
чит, основа основ. В ее стенах н ж-
но не толь о хорошо чить ребен-
а, но и воспитывать. Поэтом се-

ÇÀÊÎÍÍÀß ÑÈËÀ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

одня лавным приоритетом я бы
назвал возвращение в ш ол иде-
оло ичес их основ. Одна из самых
острых проблем здравоохранения –
дефицит врачей, особенно в сель-
с ой местности. «Земс ий до тор»
работает, но в целом адров ю
проблем не решает. Напомню, в
рам ах федерально о прое та вы-
делятся по 1 млн р блей подъем-
ных молодом специалист , ото-
вом работать на селе. За счет
средств областно о бюджета мы
расширили про рамм , в лючив
в нее ородс ие о р а – Асино,
Колпашево, Стрежевой, Кедровый.
В Совете Федерации я виж свою
задач в том, чтобы ма сималь-
но влиять на принимаемые на
федеральном ровне за оны,
нормативно-правовые а ты в ин-
тересах ре ионов, жителей Томс ой
области, в перв ю очередь. Ка б -
дет на пра ти е, по а не знаю, я в
этой хне еще не варился.
С новым составом в стр т ре

областно о парламента впервые
появился профильный омитет по
образованию, на е и льт ре.
Сам фа т е о создания обозначил
приоритетные ве торы деятельно-
сти ново о деп татс о о орп са.
О первых рез льтатах работы рас-
с азывает председатель омитета
по образованию, на е и льт ре
Леонид Гло .

– Образование, на а и льт -
ра – три « ита», оторые обеспе-
чат спешное б д щее нашей об-
ласти. В отличие от нефти и аза,
знания, интелле т и человечес ие
таланты – неисчерпаемы. Я рад,
что в деп татс ом орп се есть по-
нимание это о. 15%, то есть почти
шестая часть всех принятых ны-
нешней Д мой за онопрое тов,
асалась сферы образования. Сре-
ди самых важных страте ичес их
решений – принятый в апреле за-
он об обеспечении финансирова-
ния вне рочной деятельности ча-

щихся 1-х лассов. Эти параллели
же об чаются по новым образова-
тельным стандартам, пред смат-
ривающим значительное величе-
ние педа о ичес ой на р з и.
Дополнительные часы б д т
в лючены в план вне рочной де-
ятельности и оплачены педа о ам
из областной азны (до 10 часов
на аждый ласс). В след ющем
од 1–2 лассам мы добавим

3-и лассы, затем 4-е и та далее,
од за одом. Принятие за она
обеспечило финансовый механизм
решения данно о вопроса на пос-
лед ющие оды. Но, онечно, это
лишь малая толи а тех вопросов и
проблем, оторые предстоит ре-
шить в связи с переходом ш ол на
новые образовательные стандар-
ты.
Але сандр К приянец – один из

самых опытных деп татов дей-
ств юще о состава Д мы, в тре-
тьем и четвертом созывах воз-
лавлял омитет по э ономичес ой
полити е, а в нынешнем – бюд-
жетно-финансовый. Он расс азал о
новых подходах работы Д мы и
своем видении дальнейше о раз-
вития области.

– Д ма пято о созыва значи-
тельно обновилась, не оторые де-
п таты не имеют правленчес о о
опыта, поэтом выездные заседа-
ния в районах очень важны. Это
ш ола для нович ов деп татс о о
орп са и в том числе ответ на

«хотел и», поп листс ие заявле-
ния, оторые ино да зв чат на
Д ме. С азать: «Дайте дене » –
просто. Н жно знать, де их еще
взять. На местах мы смотрим со-
циальн ю сфер , здравоохранение,
за счет че о можно величить до-
ходн ю баз поселения. Со ласно
принятой про рамме социально-
э ономичес о о развития Томс ой
области, приоритетом южной зоны
является на чно-образовательный
омпле с, инновации, развитие
ТВЗ, приоритетом северной –
нефте азодобывающая, лесная от-
расли и сельс ое хозяйство. Намой
вз ляд, в зовс им и на чным по-
тенциалом, оторый есть в облас-
тном центре, дале о не аждый
ре ион может похвастаться. Что а-
сается нефте азодобывающей от-
расли, то, естественно, ее н жно
развивать. У нас хорошие запасы
в плане добычи нефти по право-
бережью. В отдаленной перспе ти-
ве область может работать по Ба -
чарс ом железор дном место-
рождению. Считаю, что та же н ж-
но в ладывать в лесн ю отрасль и
не забывать о сельс ом хозяйстве.
Владимир Кравчен о – предсе-

датель омитета по за онодатель-
ств , ос дарственном стройств
и безопасности обозначил свою
позицию относительно инициати-
вы федерально о парламента об
жесточении на азания за прав-
ление автомобилем в нетрезвом
состоянии.

– Я со ласен, что на азание для
та их водителей, без словно,
н жно жесточать, но подходить
этой проблеме надо системно. Не
проходит недели, чтобы в России

не сл чились страшные ДТП с
частием водителей в состоянии
ал о ольно о опьянения. Сит а-
ция в Томс ой области не л чше.
Сейчас в федеральное за онода-
тельство под отовлены измене-
ния, жесточающие на азание за
вождение в нетрезвом виде.
Я поддерживаю и п н т лишения
прав на сро до дв х лет, и п н т
по онфис ации транспортно о
средства. Мы знаем масс сл ча-
ев, о да челове , лишенный
права правления автомобилем,
несмотря ни на что, садится за
р ль в пьяном виде. Этом спо-

собств ет и веренность водите-
лей в том, что они мо т «от -
питься». Поэтом я поддерживаю
предложение Сер ея Железня а,
заместителя р оводителя фра -
ции «Единая Россия» в Госд ме
РФ, жесточить на азание тем,
то берет взят и с та их водите-
лей. По с ти дела они становятся
со частни ами. Есть и еще одно
интересное предложение: возло-
жить ответственность и на тех, то
находится рядом с пьяным води-
телем, т. е. распространить на а-
зание и на пассажиров. Проблем
надо решать омпле сно, одними
штрафами и на азаниями мы с
этой бедой не справимся. Я д -
маю, что должен быть под отов-
лен не один за онопрое т, а це-
лый па ет за онов.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Любительс ие объединения
еже одно принимают частие в
областномфестивале самодеятель-
но о творчества «Томс ая мозаи-
а» , во всех мероприятиях и
праздни ах районно о и поселен-
чес о о ровней. Наряд с этим в
районе сохранена библиотечная
деятельность. Число заре истриро-
ванных пользователей библиоте
превышает 2 0 тыс. челове ,
нижный фонд составляет о оло

300 тыс. э земпляров ни . Чита-
тели принимают а тивное частие
в районных, областных он рсах
и а циях. За счет величения
числа олпашевцев, занимающих-
ся в л бных формированиях, по-
вышения профессионально о
ровня специалистов чреждений
льт ры мы сможем выполнить

поставленные задачи.
Кроме то о, необходимо созда-

вать словия для развития физи-
чес ой льт ры и массово о
спорта на территории района. По-
вышать мастерство спортсменов
можно за счет частия в област-
ных и межпоселенчес их соревно-
ваниях. Вместе с тем, мы пре-
расно понимаем, что добиться
высо их рез льтатов невозможно
без соответств ющей спортивной
базы. Рад ет тот фа т, что ро-

вень фа тичес ой обеспеченности
спортивными соор жениями в
районе остается стабильным.
Еже одно производится ремонт
спортивных объе тов. К проведе-
нию областных летних сельс их
спортивных и р «Стадион для
всех» тверждена дол осрочная
целевая про рамма, со ласно о-
торой пред смотрены средства на
ре онстр цию и строительство
спортивных объе тов в . Колпа-
шево и с. То р. Все эти меропри-
ятия нашли отражение в про рам-
ме социально-э ономичес о о
развития района.
Развитие инстит та не оммер-

чес их ор анизаций – эта задача
та же треб ет решения в послед -
ющие оды. На территории района
в социально значимых областях
а тивно работают Колпашевс ие
ор анизации Всероссийс о о об-
щества слепых и л хих, Томс о о
ре ионально о отделения ВОО ве-
теранов войны и тр да, Воор жен-
ных сил и правоохранительных
ор анов и «Всероссийс ое обще-
ство инвалидов», Колпашевс ое
отделение Томс ой РООО «Рос-
сийс ий Союз ветеранов Аф анис-
тана». Учитывая социальн ю зна-
чимость этих общественных объе-
динений, на протяжении мно их
лет администрация Колпашевс о-
о района о азывает им финансо-
в ю помощь по содержанию поме-

щений, оторые они занимают для
выполнения своей ставной дея-
тельности. Помимо это о, средства
выделяются на поощрение а тива,
поздравления частни ов ВОВ –
юбиляров, празднование знаме-
нательных дат. Причем для вы-
полнения поставленных задач эти
ор анизации охотно сотр дничают
с ор анами местно о само правле-
ния.
И, в за лючение, добавлю, что

не менее важным мероприятиям
про раммы социально-э ономи-
чес о о развития района мы отно-
сим вовлечение а тивной части
населения в социально значим ю
деятельность. И здесь местно о-
ворить о социальном прое тирова-
нии, а одной из форм целенап-
равленной деятельности, о да
разрабатываются различные ва-
рианты решения тех или иных со-
циальных вопросов. Считаю, что
совместными силиями ор анов
местно о само правления и обще-
ственных инициативных р пп
вполне реально определить п ти
эффе тивно о решения соци-
альных проблем, сформировать
новые страте ии стойчиво о раз-
вития Колпашевс о о района.

Т. БАРДАКОВА,
начальни отдела социаль-
ной сферы администрации

Колпашевс о о района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÀÆÍÅÉØÅÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ –
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ

Сибирс ий осетр является абори енным видом для ре и Обь. В
связи с перепромыслом и рез им снижением численности, с 1997 ода
вид занесен в Красн ю ни Российс ой Федерации, в Красные ни и
Новосибирс ой и Томс ой областей. Основными причинами сниже-
ния численности сибирс о о осетра являются бра оньерс ий вылов,
ибель особей на разных стадиях развития в рез льтате работы во-
дозаборов, отс тствия мер охраны мест нереста, на ла, зимов и, р-
банизация прилежащих р. Обь территорий и т. д. Не ативные воз-
действия этих фа торов на вид с бляются особенностями е о раз-
множения: поздний возраст наст пления половой зрелости, не еже од-
ный нерест, медленный темп роста. Кроме то о, большое не ативное
воздействие на поп ляцию о азало строительство Новосибирс о о ид-
ро зла.

16 о тября 2012 . состоялся вып с 4 000 се олет ов сибирс о о
осетра в ре Обь в нижнем бьефе Новосибирс ой ГЭС из ин баци-
онно о цеха ООО «Новосибирс ий рыбозавод». По мнению специ-
алистов, молодь осетра, с орее все о, б дет зимовать в Том-
с ой области, та а в нашем ре ионе находится большин-
ство зимовальных ям сибирс о о осетра.
Вып с столь р пно о рыбопосадочно о материала (100–150 ) си-

бирс о о осетра в р. Обь производится впервые с 90-х одов 20 ве а.
Последние работы по вып с рыбопосадочно о материала сибир-

с о о осетра в р. Обь проводились в 2002 . (вып с подрощенных
маль ов (10 ) в оличестве 15 тыс. шт.).
Се олет и сибирс о о осетра выращены в ин бационном цехе

ООО «Новосибирс ий рыбозавод». Ин бационный цех мощностью
250 млн шт и ры создан в 2009 од для воспроизводства си о-
вых и осетровых видов рыб.
Ин бационный цех оснащен современным обор дованием и яв-

ляется р пнейшим воспроизводственным омпле сом по си овым
и осетровым видам рыб в Верхнеобс ом бассейне.
В настоящее время в цехе ос ществляется ин бация след ющих

видов рыб: нельмы, м с на, пеляди, стерляди, сибирс о о осетра.
Проведенное мероприятие является частью плана по восстановле-

нию промысловых запасов ценных видов рыб в р. Обь и Новоси-
бирс ом водохранилище, в том числе ис лючению осетровых из Крас-
ной ни и.

В. МАЛЫШЕВ.

ÌÛ È ÏÐÈÐÎÄÀ

ÌÎËÎÄÜ ÎÑÅÒÐÀ
ÂÛÏÓÙÅÍÀ Â ÎÁÜ

Ë. Ý. Ãëîê.

À. Á. Êóïðèÿíåö.

Â. Ê. Êðàâ÷åíêî.
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– Унылая пора!
Очей очарованье…
Та начала свой вечер, посвя-

щенный осенней природе, Тать-
яна Але сеевна К раш, и все
при лашенные невольно бросили
вз ляд на о на, за оторыми –
сля оть, моросящий дожди , а
здесь, в переполненном зале,
тепло и по-домашнем ютно.
При л шенно зв чит м зы а
Петра Ильича Чай овс о о .
В зале мно о артин, и вед щая
поясняет, что это чащиеся х до-
жественно о отделения ш олы ис-
сств с. То р представили свои

подел и из лины и артины на
тем «Времена ода» (дире тор
Н. П. Нечеп рен о). Праздни ом
цвета можно назвать эт боль-
ш ю э спозицию, посвященн ю
осенней природе, оторая засты-
ла в из млении от собственной
расоты – яр ой, золотой, вели-
чественной. Бесхитростные дет-
с ие полотна, воспевшие свою
мал ю родин , невольно напом-
нили слова поэта Ни олая Ры-
лен ова:

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» Î×ÅÉ Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ

Всё в тающей дым е:
Холмы, перелес и.
Здесь рас и не яр и,
Здесь рас и не рез и…

И здесь отразили
Печальные воды
Всю прелесть застенчивой
Р сс ой природы.
– Бес онечное дивление выз-

вали и х дожница-зима, и весна-
расавица, и лето расное, но са-
мое лавное – это осень, время с а-
зочной расоты, вели олепия в
природе и б йство расо , – про-
должила вед щая, и ости, не
с рывая своих эмоций, дарят ап-
лодисменты ор анизатор выстав-
и. А на э ране, вызывая восхи-
щение, проходят расочные пейза-
жи р сс их х дожни ов: Левитана,
Шиш ина, Поленова, вызывая са-
мые разнообразные ч вства.
Своеобразно составленный сце-

нарий держал в напряжении при-
с тств ющих, оторые словно заво-
роженные сл шали романсы в ис-
полнении сестер Бо омоловых –
Веры Михайловны и Любови Ми-
хайловны. Их итара то пла ала, то
смеялась, вызывая б рю востор а,
а пение просто потрясает.

Поражает обилие стихов, посвя-
щенных осени, оторые наиз сть
зад шевно расс азывала не толь-
о сама вед щая, но и олпашевс-
ие, же состоявшиеся поэтессы –
Нина Дмитриевна Ситни ова и
Людмила Филипповна Лысен о.
Их стихи та и просятся на м зы-

и она вновь зв чит в исполне-
нии д эта Бо омоловых. И ра на
итаре вели олепна, а олоса зас-
тавляют трепетать а ие-то стр -
ны в д ше, оставляя теплые вос-
поминания че о-то свое о, лично-
о. Порадовала собравшихся и
наша то рс ая поэтесса Тамара
Адамовна Евневич, стихи оторой
жд т свое о признательно о чита-
теля. Не отстали и молодые част-
ни и вечера, исполнившие лири-
чес ие миниатюры Нины Бонда-
ревич: Оль а Колесни ова, Дарья
Абт и Виолетта Арст – чащиеся те-
атральной ст дии «Зазер алье»
(х дожественный р оводитель
И. В. Старо ожева).
Изюмин ой вечера стал самосто-

ятельный мини- онцерт, под о-

товленный с пр жес им д этом
Л овс их – Верой Геор иевной и
Але сандром Ни олаевичем. С а-
им артистизмом читал стихи
Але сандр Ни олаевич, сопровож-
дая чтение а омпанементом на
итаре, а Вера Геор иевна та пре-
расно пела! Очень понравился
м зы альный диало о любви.
Это был не толь о порыв д ши, но
и жизнь, полная страсти. Выст п-
ление вызвало б рю эмоций и
бла одарные сл шатели ответили
др жными аплодисментами.
Провела этот замечательный

осенний праздни , состоявшийся в
последней де аде о тября, сотр д-
ни То рс ой библиоте и для
взрослых Татьяна Але сеевна К -
раш.
Что пожелать? Бо атств? Удачи?
От жизни аждый хочет свое о.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемно , но все о.
О ромное спасибо.

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

На очередном заседании совета
лавных врачей при Департаменте
здравоохранения Томс ой области
тверждены Коде с эти и врача и
Коде с эти и медицинс ой сестры.

«Ан ета «Больница, бла ожела-
тельная пациент », разработан-
ная нашим советом и зап щенная
в 2011 од , по азала, что более
50% опрошенных считают, что
наши чреждения не ориентиро-
ваны на пациента, а 53% паци-
ентов оценивают льт р обсл -
живания в наших ЛПУ а дов-
летворительн ю или считают, что
она отс тств ет вовсе», – отметил
М. Л ашов, председатель совета
лавных врачей Томс ой области,
лавный врач ородс ой лини-
чес ой больницы №3.
Поэтом советом лавных врачей

Томс ой области было принято ре-
шениеразработать этичес ие оде -

Еже одно с наст плением пер-
вых холодов возрастает оличество
пожаров в частном жилом се торе.
Об словлено это нар шением пра-
вил пожарной безопасности при

стройстве и э спл атации печно-
о отопления и эле трообор дова-
ния, еще одна причина – неосто-
рожное обращение с о нем.
По информации сотр дни ов

Федеральной противопожарной
сл жбы, за 9 месяцев 2012 ода в
Колпашевс ом районе заре истри-
ровано 45 пожаров (54 – за анало-
ичный период прошло о ода).
Заметим, что в статисти е воз о-
раний, произошедших за это вре-
мя, нар шение правил э спл ата-
ции эле трообор дования и нео-
сторожное обращение с о нем стоят
на первом месте.
Уже наст пили холода, а значит

специалисты «Сл жбы 01» вновь
ожидают роста числа воз ораний. В
связи с этим они обращаются

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

населению с просьбой соблюдать
меры безопасности при э спл ата-
ции печей и отопительных прибо-
ров, не оставлять их без присмот-
ра. Для то о чтобы беречь свой

дом от возни новения по-
жара, необходимо соблю-
дать простейшие правила
безопасности.

– Все да помните, что с-
тройством и ремонтом печи
должны заниматься толь о
специалисты.

– На пол перед топ ой
обязательно должен быть
металличес ий лист разме-
ром не менее чем 50 на 70
см.

– Не доп с айте пе-
ре ала печи! При
сильных морозах то-
пить печь след ет по-

немно , с перерывами.Вре-
з льтате пере ала печи в ды-
моходе появляются трещины,
из оторых мо т вылетать
ис ры. Пожар может вызвать
и за орание сажи, отложив-
шейся на стенах дымохода и
тр бы. Чтобы не доп стить
это о, перед началом отопи-
тельно о сезона печь необхо-
димо прочистить.

– Печная тр ба в чер-
дачном помещении должна
быть побеленной: образо-
вавшаяся трещина или налет сажи
б д т хорошо видны на белой из-
вести.

– Не оставляйте следить за пе-
чью малолетних детей.

– Не с шите дрова, одежд и

ÍÀÑÒÓÏÀÞÒ ÕÎËÎÄÀ!

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÝÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÄÅÊÑÛ

сы, единые для всех врачей и ме-
дицинс их сестер Томс ой области.
«В их основ ле ли принципы ва-
жения личности, достоинства чело-
ве а, манизма и милосердия.
В аждом лечебном чреждении
должны пройти врачебные онфе-
ренции, на оторых б д т приня-
ты данные оде сы», – подчер -
н л М. Л ашов.
Коде сы ре ламентир ют пове-

дение врачей и медицинс их сес-
тер в части ответственности, обя-
занностей по отношению больно-
м , по отношению др др ,
врачебной тайны, на чных иссле-
дований и биомедицинс их ис-
пытаний, информации и ре ламы.
Позна омиться с этичес ими о-

де сами можно на сайте Департа-
мента здравоохранения Томс ой
области.

М. МАРИНИНА.

В о тябре сотр дни и Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
ФСКН провели ряд спешных
операций. В начале месяца опе-
ративни и задержали р пп из
трех челове , тор овавших нар о-
ти ами на территории района.
У прест пни ов были изъяты е-
роин и день и. Женщина, ор а-
низовавшая прест пн ю р пп ,
в настоящее время находится в
следственном изоляторе. В отно-
шении частни ов ведется след-
ствие.
Еще один сл чай произошел на

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÅ ÄÅËÀ
переправе через Обь 8 о тября.
В этот день на пароме сотр дни и
Колпашевс о о МРО задержали
дв х жителей орода, перевозив-
ших ероин весом ч ть более 10
раммов. А совсем недавно на
территории района был обнар жен
и изъят схрон с марих аной.
В тайни е прест пни и хранили
более 15 нар отичес о о веще-
ства. В настоящее время проводят-
ся следственные мероприятия для
становления лица, прятавше о
нар оти и.

Л. ЧИРТКОВА.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

др ие воспламеняющиеся мате-
риалы на печах и вблизи от них.

– Не меньш ю опасность в зим-
ний период представляет исполь-
зование обо ревательных прибо-
ров. Чаще все о пожары возни а-
ют из-за использования самодель-
ных обо ревателей, особенно боль-
шой мощности, на отор ю эле т-
росеть дома, а правило, не рас-
считана. Для обо рева помещений
л чше использовать приборы за-
водс о о производства, станов-
ленные на подстав е из не орючих
материалов, расположенные на
расстоянии от ле овоспламеняю-
щихся предметов.

Помните, что если пожар все-
та и произошел, о нем след ет не-
медленно сообщить в пожарн ю
охран по телефон 01 или 010 (с
сотово отелефона).

Л. АНДРЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Нет та о о челове а, оторый бы не мечтал жить
дол о, при этом быть здоровым.
Хорошо известный фа т: рабочие пчелы, оторые

питаются не толь о медом, но и пчелиной обнож ой,
жив т в 6 раз больше отведенно о им сро а – 240–
270 дней. А вот мат и, оторые питаются ис лючи-
тельно маточным молоч ом, жив т до 7–8 лет. Их сро
жизни в 65 раз больше, чем обычных пчел. В пере-
счете на жизнь челове а это зв чало бы примерно та :
в 6 раз – это 350–500 лет. А ведь сохранились ле ен-

Ï×ÅËÛ ÄËß ÆÈÇÍÈ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ» ÐÀÖÈÎÍ
ды, что раньше люди жили по 300 лет! Выходит, это
действительно возможно.
Маточное молоч о – это се рет верхнечелюстной и

лоточной желез рабочих пчел- ормилиц, выделяемый
ими в особые ячей и сот (маточни и), в оторых раз-
виваются мат и. Это очень насыщенная питательная
смесь ни ально о состава. В ней прис тств ют все
известные на се одня амино ислоты, жирные исло-
ты, более 100 различных минеральных соединений,
витамины и ормоны. Маточное молоч о стим лир -
ет рост и развитие, повышает жизненный тон с, а ти-
визир ет обмен веществ, нормализ ет работ эндо -
ринной системы. Бел и маточно о молоч а анало ич-
ны плазме рови, что позволяет им сваиваться пра -
тичес и без потерь, а омпле с веществ подраз мева-
ет ниверсальность – мно оф н циональность дей-
ствия.
Этот прод т раньше считался пищей избранных.

По-ан лийс и е о называют Royaljelly – оролевс ое
желе. В не оторых европейс их язы ах пчелиная мат-
а зовется « оролевой». Сейчас пища оролей стала бо-
лее дост пна для всех, а это значит – хороший имм -
нитет. А хороший имм нитет – это и защита от ра а, и
пред преждение м таций, и сохранение молодости, и
просто защита от болезней.

В. МАРТЫНОВА,
волонтер Всемирно о фонда

защиты пчел.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
31.10 +2... -4о, давление растет, возм. осад и.

1.11 -2... -7о, давление растет, возм. сне .

ОСЕНЬ
Расплес ала осень рас и
По деревьям, по стам,
И они стоят, а в с аз е,
Красот дар я нам.
Толь о ветер-непоседа
В яр их ронах запл тал.
Он с листвой завел бесед ,
Он ее о олдовал.

УТРО
Волшебница-природа
Нам дарит ч деса.
На ажд ю травин
Нанизана роса.
И солнце, просыпаясь,
Вновь жажд толит,

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

От ремели че анными маршами
Миновавшей эпохи миры.
Но в сердцах по оления старше о
Не по асли былые остры.
П стьпрошлабеспо ойнаямолодость
И объемлет плав седина,
Толь о жизни червонное золото
От орело еще не сполна.

Не беда, если тело состарилось –
Молодой остается д ша.
И пылает п рп рное зарево –
Поздней осени ярый пожар.
Хоть же не воротишь вчерашне о,
Улетело былое, а дым,
Но живет по оление старшее,
Подавая пример молодым.

Òàìàðà ÅÐÌÎËÅÍÊÎ
* * *
Качает ветер па тин ,
Дым ом прильн вш ю сосне,
Трепещет в ней листо осины,
Об осени вещая мне.
Горят о нем алины роздья.
Утрами травы в серебре.
И яр их расо половодье
Нам дарит осень в сентябре.
Устлала щедро она землю
Ш ршащим золотым листом.
Я всей д шой тот дар приемлю
И не жалею о былом.
Зардевшись, вспыхн ла рябина,
Краснея с азочным листом.
Пре расна осени артина,
Что Божьим писана перстом!

* * *
Заморочало что-то днями,
А вот ж апли на рыльцо,
И прячет осень под дождями
Свое пре расное лицо.
Не смыть дождю с ще и р мяна,
С волос цвет охры золотой.
Пришел, любовью жар ой пьяный,
Чтоб насладиться расотой.

* * *
Опять по од ш а лют ет,
Ни месяца не видно и ни звезд,

Лишь дождь... И ветер сильно д ет
На мно о-мно о-мно о верст.
Ночь темна. Ка дол о она длится!
Тревожно что-то мне, не спится.
Нет света в доме, но орит свеча.
И печь протопленная оряча.
На половицы бережно ст пая,
По доми я тихо поброж .
А в доме тишина та ая!
Я м жа свое о не нахож ...
Он же мер, даже и не снится.
А я – а та израненная птица!
Ка ю же ночь мне плохо спится –
Всё в памяти шедших лица.

* * *
Сама плет я жизни р жева,
По да здесь я и еще жива.
Плести стараюсь светлые тона,
Ведь жизнь-то меня все о одна.
Не пол чается лишь белое одно:
Нит и ончаются о да-то

все равно.
А жизнь продолжит черный цвет –
Довольна этим ты иль нет.
И оль не избежать мне разноцветья,
Прим , о да придет, и лихолетье.
С достоинством, не лядя,

что о рест,
Б д нести мой, Бо ом данный,

рест.

Àëåêñàíäðà ÊÎÌÀÐÎÂÀ
Алмазные росин и
Л чами озарит.
И хочется по полю
Побе ать боси ом
И насладиться вволю –
Ведь расота р ом!
Вдохн я полной р дью
Утреннюю свежесть.
Сибирс ие просторы
Дарят свою нежность.
И, протян в ладони
К солнечном свет ,
Запомнить постараюсь
Я мин т эт .
Энер ией бодрящей
Наполнилась д ша.
Волшебница-природа,
Ты ч дно хороша!

В вос ресенье, 28 о тября, в
Детс о-юношес ой спортивной
ш оле прошли соревнования по
настольном теннис памяти
В. А. Гайбовича. В них приняли
частие ветераны спорта, чаща-
яся молодежь и ш ольни и.
Встреча была ор анизована по

инициативе начальни а Нарым-
с о о ЦТ, деп тата районной Д мы
М. В. Медведева и администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения.
Все призеры соревнований на-
раждены памятными подар а-
ми.
Хочется ис ренне побла одарить

ор анизаторов мероприятия, и в
перв ю очередь – за внимание
памяти замечательно о р оводи-
теля и спортсмена Ви тора Анато-
льевича Гайбовича. Надеемся, что
и в след ющие оды хорошая тра-
диция проведения т рнира по на-
стольном теннис не прервется.

Л. ГРИШАЕВА,
член совета ветеранов

спорта.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Специалисты Колпашевс о о
подразделения ФГУП «Почта Рос-
сии» вчера подвели ито и Всерос-
сийс ой де ады подпис и, прохо-
дившей с 11 по 21 о тября. В те-
чение десяти дней во всех почто-
вых отделениях можно было вы-
писать с с щественной с ид ой
поп лярные азеты и ж рналы на
первое пол одие 2013 ода.
В нашем районе де ада прошла

а тивно, хорошо поработали почта-
льоны. Люди охотно воспользова-
лись вы одным предложением
оформить подпис на ль отных с-
ловиях. Общее оличество э земп-
ляров различной периоди и, выпи-
санной олпашевцами и жителями
сел района в течение десяти дней,
составило 5 тысяч 181. Помно олет-
ней доброй традиции сам ю весо-
м ю долю из это о оличества со-
ставляет «Советс ий Север».

М. НИКОЛЕНКО.

ÄÅÊÀÄÀ
ÏÐÎØËÀ
ÀÊÒÈÂÍÎ

ÂÊÐÀÒÖÅ

На наст пившей неделе росси-
ян б д т трехдневные выходные
в связи с празднованием 4 нояб-
ря Дня народно о единства.
Ка сообщаетФедеральная сл ж-

ба по тр д и занятости, 4 ноября
приходится на вос ресенье. В соот-
ветствии с Тр довым оде сом РФ,
выходной день распространяется и
на понедельни . Та им образом,
выходные б д т три дня подряд –
с с бботы (3 ноября) по понедель-
ни (5 ноября) в лючительно.
Соответственно, след ющая пос-

ле праздничных выходных рабо-
чая неделя б дет четырехдневной
– со вторни а (6 ноября) по пят-
ниц (9 ноября).

НИА-Томс .

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÏÅÐÅÄÈ –
ÒÐÈ ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÄÍß


