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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В ближайшей перспе тиве
до торам планир ется запретить
выписывать рецепты с тор овы-
ми названиями препаратов.
В рецепте б дет азываться
межд народное непатентованное
наименование препарата. То
есть, по с ти, действ ющее веще-
ство.
При аз Минздрава находится

сейчас на ре истрации в Миню-
сте, и должен вст пить в сил с
1 июля.
Эта норма вводится, чтобы

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÐÅÖÅÏÒÀÕ
ис лючить возможность выпис и
пациентам определенных препа-
ратов толь о на основании до о-
воренности врача с фармацевти-
чес ой ампанией. Та им обра-
зом страняется орр пцио ен-
ный фа тор.
В то же время, до мент не ли-

шает врача права подбирать для
пациента индивид альн ю тера-
пию, в том числе и в сл чаях не-
переносимости он ретно о ле ар-
ства.

М. МАРИНИНА.

В МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» составлен план- рафи
выездов сотр дни ов отделения
профила ти и в села района, на-
чиная с 10 января 2013 ода.
В рам ах а ции меди ами

проводится определение объема
ле их, подбор оч ов, измерение
вн три лазно о давления, осмотр
женщин а шер ой. В настоящий

ÄËß ÑÅËÜÑÊÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ
момент же обследованы жители
Дальне о, К ржина, Копылов и,
Озерно о, Чажемто, Ново орно о,
Саров и. Жители остальных сел
района б д т обследованы, со-
ласно твержденном план -
заданию на те щий од.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профи-

ла ти и Колпашевс ой ЦРБ.

В след ющ ю с ббот завер-
шится ре иональный этап Всерос-
сийс ой олимпиады ш ольни-
ов, стартовавший 11 января.
Первые радостные для наше о
района ито и стали известны на
прошедшей неделе.
Девяти лассница СОШ №7

Елена Чипиз бова – победи-
тель олимпиады по ОБЖ (педа-
о -ор анизатор А. В. Подоля-
ин); Олеся Гол б, об чающая-

ÈÒÎÃÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ся 11 ласса СОШ №7, – побе-
дитель по информати е ( чи-
тель Т. А. Пшенични ова); де-
сяти лассни То рс ой СОШ
Владислав Иванов стал призе-
ром олимпиады по истории
( читель М. В. Колотов ина).
Впереди испытания еще по не-
с оль им предметам. Желаем
дачи оманде Колпашевс о о
района!

Е. ФАТЕЕВА.

По сообщению специалистов
Центра занятости населения

. Колпашево, число ва ансий
для замещения свободных рабо-
чих мест, предоставленных в
сл жб занятости работодателя-
ми за 12 месяцев 2012 ода, со-
ставило 2 176. За предыд щий
од этот по азатель был нес оль-
о выше – 2 213.
При этом ачественный состав

предложений по тр до стройств
претерпел с щественные измене-
ния: более половины из них со-
ставляют временные работы. По
отраслям хозяйствования наи-
большее оличество заяво пост -
пило из тор овли, затем ид т

2 176 ÂÀÊÀÍÑÈÉ
строительство и сельс ое хозяй-
ство. По остальным отраслям за-
яво от работодателей значитель-
но меньше.
По мнению специалистов ЦЗН,

несоответствие спроса и предло-
жения на рабоч ю сил не позво-
ляет своевременно заполнять все
ва ансии.
Коэффициент напряженности

на рын е тр да района (числен-
ность незанятых и безработных
раждан в расчете на одно ва-
антное место), по данным на 1
января 2013 ода, составил 6,6
челове а против 8,3 челове а на
анало ичн ю дат прошло о ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

23 января в правлении об-
разования администрации
Колпашевс о о района состоя-
лось совещание, давшее офици-
альный старт м ниципально-
м этап Всероссийс о о он-
рса «Учитель ода- 2 0 1 3 » .

Нынче в нем принимают ча-
стие девять педа о ов ш ол и
детс их садов.
Кон рсант ам н жно пройти

нес оль о этапов. Первый, заоч-
ный, в лючает в себя представ-
ление методичес их материалов
в виде портфолио. Второй т р б -
дет очным. Он состоит из «Ме-
тодичес о о объединения», де

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2013
педа о и представят опыт своей
работы, и «Учебно о занятия»
(площад ами это о этапа стан т
детс ий сад №3 и СОШ №5, 7).
8 февраля состоится подведение
ито ов, де, в соответствии с по-
ложением о м ниципальном эта-
пе он рса, б д т выбраны
пять финалистов. И вновь состя-
зание – на л чший мастер- ласс
и мастерство в от рытой дис с-
сии. Победитель станет известен
15 февраля. Мы б дем подроб-
но освещать все этапы это о зна-
чимо о он рса. Следите за а-
зетой!

Е. АЛЕШИНА.

30 января с 17 до 19 часов в абинете №203 МО МВД России
«Колпашевс ий» ( л. Портовая, 70/1) прием раждан проведет замес-
титель начальни а УМВД России по Томс ой области пол овни
вн тренней сл жбы Але сей Владимирович ВЕТРОВ.

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

В почтовых отделениях Томс ой
области появилась новая сл а –
оплата штрафов ГИБДД. Теперь
владельцы автомобилей, нар -
шившиеправиладорожно одвиже-
ния, мо т прийти в отделение по-
чтовой связи и, предъявив опера-
тор постановление о совершении
правонар шения в области безо-
пасностидорожно одвижения, зап-

ÎÏËÀÒÈÒÜ ØÒÐÀÔÛ
латить треб ем ю с мм . Комис-
сия за платеж составит 40 р блей
и не зависит от с ммы платежа.
Уже се одня сл ой можно

воспользоваться в 256 отделени-
ях почтовой связи Томс ой обла-
сти из 303.

Пресс-сл жба УФПС Томс-
ой области – филиала ФГУП

«Почта России».

ГИБДД МОЖНО
НА ПОЧТЕ

Ре иональный ченичес ий
он рс «Математичес ий мара-
фон» прошел в нашей области же
в четвертый раз. Традиционно
высо ие рез льтаты по азывают в
нем олпашевс ие ш ольни и. Вот
и нынче ито ом «Марафона» для
наше о района стали тринадцать
дипломов!
Первые места заняли воспитан-

ни и Л. В. Резиной (СОШ №7):
Д. О лобина, И. Молоствова,
А. Я овлев, Д. Корнеева, М. К зне-
цов, Д. Степанова. В То рс ой
СОШ принимать поздравления с
дипломами первой степени б д т
М. Заблоц ая, Ю. Ивчен ов,
Д. Леонов, В. Мельни ов (педа о
С. А. Разаренова). Первостепенный

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÈÒÎÃÈ ÌÀÐÀÔÎÍÀ
диплом, оторый приб дет в Но-
воселовс ю ш ол , предназначен
для Т. Копыловой, Е. П дов иной,
Н. Але сеен о, А. Дмитриева (пе-
да о Н. Д. Стари ова). И сраз три
высших диплома – СОШ №2.
Здесь ероями стали Л. Але сеева,
Е. Чернова, А. Топчиева, М. Тимо-
щен о (педа о О. Н. Топчиева),
Е. Алехина, А. Вели оречин, Д. Ко-
валева, А. Шити ова, Ф. Хайр л-
лин (педа о Л. Ф. Бол ова), Е. Ди-
стель, Ю. Глад их, Г. К тасов,
Д. Масон (педа о Т. Г. Панова).
Дипломы второй степени б д т

выданы воспитанни ам А. А. Гла-
зовой (То рс ая СОШ) В. Алды-
шев , Е. Ильичёвой, Д. Калашни-
овой, И. Тарасовой, И. Шатало-

вой, В. Сидорен о, В. Иванов ,
С. Ж равлев , А. Баяндиной,
Э. То аревой. В СОШ №7 дипло-
мантами второй степени стали
Д. Щ ин, Е. Гри орен о, Е. Кри-
вошеина, А. Хмелевс ая, А. Собя-
нин, Е. Трофимова, А. Комаров,
К. Варламов, М. М рзин, К. Пет-
ров (педа о Т. В. Бес ровных).
Дипломанты второй степени чат-
ся в Саровс ой СОШ. Это С. Ко-
варзин, Т. Ш одс ая, К. Челедино-
ва, Т. Коря ина (педа о Е. К. Та-
аева). Воспитанни и Н. П. Мель-
ни овой (СОШ №2) В. Синют ин,
Е. Масленни ова, А. Хиль евич –
та же дипломанты второй степени
«Математичес о о марафона».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Зданию полве а, необходи-
мость ремонта назрела дав-
но. Строение требовалось

разобрать, перебрать, привести в
порядо и придать ем современ-
ный вид.

– Раньше можно было толь о
мечтать о появлении в здании во-
допровода, анализации, д ше-
вых абино и эле тричес их от-
лов отопления, – оворит дире тор
Ново оренс ой СОШ Татьяна Вла-
димировна Панова. – Но 25 июня
прошло о ода, бла одаря поддер-
ж е областно о и районно о р о-
водства, по до овор с ООО «Про-
филь» начался апитальный ре-

ÑÎÁÛÒÈÅ ÍÀÑ ÆÈÇÍÜ
ÂÏÅÐÅÄ ÇÎÂÅÒ!

Â ïÿòíèöó â Íîâîãîðíîì ñîñòîÿëîñü áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå –
îòêðûòèå øêîëû ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

монт, и вс оре педа о и поняли,
что сбыться с ждено даже самым
смелым мечтам!
Средства на ремонтные работы

выделялись из бюджетов разных
ровней. Та , из областно о бюдже-
та на эти цели в прошедшем од
пришло 12,5 млн р б. По инициа-
тиве лавы Колпашевс о о района
В. И. Шафры ина из районно о
бюджета на ремонт Ново оренс ой
СОШ в 2012 од пост пило 5 млн
р б., в 2013 од – 1,3 млн р блей.
Кроме то о, в течение все о лета в
строй е частвовали не толь о под-
рядчи и, но и работни и ИП За -
эр, специалисты сельс о о поселе-

ния О. В. Батищев, Г. В. Попинев-
с ий, С. М. Балабанов. От ли н -
лись на призыв о азать помощь в
под отов е ш олы чебном про-
цесс и мно ие жители села. Они
мыли о на, освобождали помеще-
ния от строительно о м сора, пере-
носили обор дование. Немал ю
лепт внесли не толь о педа о и,
родители, но и сами ребята, ото-
рым предстоит читься в новой
ш оле. И вот, сп стя семь месяцев,
расивое современное одноэтажное
полностью бла о строенное здание
с мансардой отово от рытию!

О ончание на 2-й стр.
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Областная власть впервые
приняла дол осрочн ю целе-
в ю про рамм «Развитие
сферы за отов и и перера-
бот и ди ораст ще о сырья в
Томс ой области на 2 0 1 3 –
2015 оды», в рам ах оторой
из разных источни ов в от-
расль за три ода б дет на-
правлено 400 млн р блей.
Ка сообщил заместитель бер-

натора по а ропромышленной по-
лити е и природопользованию
А. Ф. Кнорр, бюджетные средства
пойд т на рантов ю и инвестици-
онн ю поддерж прое тов по
за отов е и переработ е ди орас-
т ще о сырья, производств инно-
вационной и новых видов про-
д ции с высо ой добавленной
стоимостью. В частности, планир -
ется реализовать прое т по произ-
водств ран лированных рибов.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÈ ÑÅÐÜÅÇÍÎÉ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

«Техноло ия же разработана,
пол чены первые э сперимен-
тальные образцы. Это позволит
перерабатывать и не ондицион-
ные рибы, в том числе поздние,
большие, и бри етировать их», –
с азал вице- бернатор.
Та же пол чат поддерж прое -

ты по л бо ой переработ е едро-
во о ореха, в лючая промышлен-
ное производство растительно о
моло а и сливо из ядер едрово-
о ореха. Томс ая ампания

«САВА» же зап стила в промыш-
ленное производство едровое мо-
лоч о.
Для спешно о развития за ото-

вительной отрасли в Томс ой об-
ласти б дет создана сл жба про-
нозов рожайности на базе на ч-
ных и на чно-исследовательс их
инстит тов, занимающихся из че-
нием биоло ичес их и э оло ичес-
их систем.

«Б дем делать та ие про нозы,
чтобы снизить рис и для бизне-
са, оторый занимается за отов ой
ди оросов», – пояснил А. Ф. Кнорр.
Вице- бернатор та же сообщил,

что еще одним из направлений

про раммы станет разработ а и
тиражирование дв х бизнес-мо-
делей ор анизации омпле сной
за отов и ди ораст ще о сырья.
Первая в лючает создание п н -
тов омпле сной переработ и,
да б д т входить холодильни-
и, с шил и, станов и по алиб-
ров е и шо овой замороз е, а та -
же мобильные энер етичес ие с-
танов и. Вторая – создание фер-
мерс о о лесно о хозяйства по за-
отов е бересты, живицы, древес-
но о ля, переработ е пихтовой
лап и.
В рез льтате реализации про-
раммы общий объем за отов и
всех видов ди ораст ще о сырья
должен вырасти с 10 тыс. тонн в
2013 од до 16 тыс. тонн в 2015
од . Та же планир ется, что доля
реализации прод ции на основе
ди ораст ще о сырья за пределы
Томс ой области в общем объеме
собственно о пищево о производ-
ства величится с 65% в 2013
од до 75% в 2015.
Се одня на местном рын е реа-

лиз ется 38,5% прод ции, в Си-
бирс ом федеральном о р е –

6,5%, в др их ре ионах – 18,5%.
Доля э спорта в общем объеме ре-
ализации ди ораст щей прод -
ции томс их омпаний составля-
ет 36,5%, основные э спортные
постав и (80%) ид т в Китай. За-
отов ами ди оросов в Томс ой
области занимаются более десят-
а оммерчес их ор анизаций.

По данным администрации ре-
иона, еже одно сбор рибов в
Томс ой области составляет 1,5–
2 , 5 тыс. тонн, я од (черни и,
бр сни и, лю вы и ол би и) –
2,5–3 тыс. тонн, едрово о ореха –
о оло 3 тыс. тонн в зависимости от
рожая.

НИА-Томс .

О ончание.
Начало на 1-й стр.

На большое торжество приехало
немало остей: заместитель пред-
седателя За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приянец,
заместитель лавы района по со-
циальным вопросам В. А. Лиха-
нов, председатель районной Д мы
З. В. Былина, начальни прав-
ления образования А. В. Щ ин,
начальни отдела строительства и
земле стройства М. С. П ш ина,
помощни деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о В. И. Подойни-
цын, дире тор ООО «Профиль»
А. А. Охремен о. Каждом было
предоставлено слово, и аждый
отметил значимость перемен,
произошедших в ш оле, сплочен-
ность, отор ю проявили ново о-
ренцы во время ремонтных ра-
бот. Прозв чавшие пожелания:
чителям – спехов, творчества,
интереса работе, чени ам –
отличных знаний и хороших оце-
но . Приятным дополнением
теплым словам стали ценные по-
дар и: от администрации и
Д мы Колпашевс о о района –
че на 2 0 0 тысяч р блей для
проведения в весенне-летний
период бла о строительных ра-
бот, от индивид ально о пред-
принимателя А. А. Охремен о –

современный плазменный теле-
визор.
В а товом зале новой ш олы о-

стей ждала пре расная онцертная
про рамма, рашением оторой
стали номера в исполнении во-
альной р ппы «Любава» с. Ча-
жемто и Валерии Коченовой (Кол-
пашевс ая ДШИ). Воспитанни и
Колпашевс ой детс ой ш олы ис-
сств Вячеслав Корепанов и Оль-
а Гололобова подарили всем при-
с тств ющим танец «Свидание».
Дире тор ш олы Т. В. Панова рас-
с азала о дол ом п ти, оторый
прошли все частни и процесса
апитально о ремонта. А на боль-
шом э ране можно было видеть
подтверждение ее словам – фото-
рафии, на оторых запечатлены
все стадии: вот та ой ш ола была
еще в прошлом ве е, вот та вы -
лядела перед самым ремонтом,
вот та , общими силиями, стре-
мились совершенств , обшивая
стены, бирая строительный м -
сор, расставляя мебель и обор до-
вание, необходимое для чебно о
процесса… А потом юные ново о-
ренцы при ласили всех на э с р-
сию, и ости смо ли воочию бе-
диться в том, что ш ола стала
очень современной! В столовой
чени и расс азали, а заботят-
ся повара о правильном рацио-
нальном питании; по азали но-
вые светлые лассы; в спортивном

зале ребята прочли собравшимся
орот ю ле цию о пользе др жбы
с физ льт рой. Еще одн останов-

сделали в абинете, де зани-
мается р ппа предш ольной под-
отов и. Дош олята с та ой ис-
ренностью выражают свой востор
новыми партами, и р ш ами и
ши арным лоб сом, что это ни-
о о не оставляет равнод шным.
И дире тор, и педа о и в один о-
лос оворят, что просто не ожидали
столь волшебных преображений
ш олы, оторая теперь станет ор-
достью не толь о для села, но, по-
жал й, для все о Ново оренс о о
поселения, а, может, и района в
целом.

– Мы от всей д ши бла одарны
администрациям Томс ой облас-
ти и Колпашевс о о района, п-
равлению образования, Э. М. За-
эр , А. А. Охремен о. Новая ш о-
ла – рез льтат совместных си-
лий! – оворит лава поселения
И. А. Комарова.
Символично, что от рытие при-

шлось на 25 января, День святой
Татьяны, являющейся по рови-
тельницей ст денчества, стройные
ряды оторо о наверня а б д т
еже одно пополнять вып с ни и
ново оренс ой ш олы. Во вся ом
сл чае, теперь для спешной че-
бы созданы абсолютно омфорт-
ные словия!

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ ÍÀÑ ÆÈÇÍÜ
ÂÏÅÐÅÄ ÇÎÂÅÒ!

В онце января дире тор санатория «Чажемто» А. А. Вол ов от-
метил 60-летие. Тр довая био рафия Але сея Але сеевича нача-
лась в Чаинс ом районе, с должности лавно о инженера МПМК.
Затем, в течение восьми лет, он воз лавлял эт олонн , почти три
ода был се ретарем рай ома партии. А потом – сложная работа
лавы района. Чаинцы два раза выбирали е о на этот пост.

– За семь лет я по-настоящем стал, написал заявление об от-
став е, – вспоминает се одня Але сей Але сеевич. – Г бернатор
предложил мне поработать в санатории. Я со ласился, не разд мы-
вая, и за пятнадцать лет ни раз не пожалел! Здесь я ч вств ю
себя действительно н жным. Деятельность созидательная, а для
меня, строителя, это очень важно!
А еще, а и аждом челове , дире тор санатория важна се-

мья. Здесь тоже все на «отлично» (но, чтобы не с лазить, Але сей
Але сеевич оворит – на «четвер »). С женой он позна омился еще
в первом лассе, то да же (и на всю жизнь!) влюбился. Вырастили
сына и дочь, стали счастливыми баб ш ой и дед ш ой троих вн -

ов. А совсем с оро дочь сделает еще один подаро – Вол овых
появится дол ожданная вн ч а!
В день юбилея Але сея Але сеевича поздравили бернатор,

председатель и деп таты За онодательной д мы Томс ой области,
власти Колпашевс о о района. Председатель районно о совета ве-
теранов Г. М. Сараев вр чил юбиляр на р дный зна «Засл жен-
ный ветеран Томс ой области» и памятный адрес, выразив на-
дежд на дальнейшее плодотворное сотр дничество в оздоровлении
ветеранов. Ходатайство райсовета о присвоении А. А. Вол ов это о
почетно о звания было одобрено на президи ме областно о совета
ветеранов.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÄÀÒÀ ÏÎ×ÅÒÍÎÅ
ÇÂÀÍÈÅ
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Мно ие знают, что тер-
ритория нашей планеты
на 70% по рыта водой.
Толь о в Томс ой области
находится более 18 тысяч
ре . Из них 941 ре а и
4 971 озеро расположены
на территории Колпашев-
с о о района. Одна о мало
то из местных жителей
зад мывается над тем,
что аждый метр водоема
заселен водными ор а-
низмами. В олпашевс-
их водоемах встречают-
ся разнообразные водные
беспозвоночные, земно-
водные, рыбы, мле опи-
тающие. Мы, об чающие-
ся р ппы НОУ Детс о о
э оло о-биоло ичес о о
центра, второй од зани-
маемся из чением пре-
сноводной фа ны мест-
ных водоемов и считаем, что ол-
пашевцам б дет интересно знать,
а ие с щества жив т рядом с
нами.
В июне прошло о ода мы ор а-

низовали э спедицию по близлежа-
щим ре ам и озерам. Взяли все не-
обходимое: обор дование, опреде-
лители, палат , фотоаппарат. Мы
отправились начальном п н т
наше о маршр та – ре е Обь,
ми рорайон «Пес и». На первый
вз ляд, дно вы лядело необитае-
мым, но после трех проб наши по-
ис и дали рез льтаты. Мы обна-
р жили личин и веснян и. Этот
фа т нас очень обрадовал, по-
с оль мы знали, что веснян и
жив т в чистых водах.
Затем отправились на песча-

ный бере в районе ородс ой
пристани. Этот п н т подарил
нам новые от рытия. Мы нашли
там трехсантиметровых личино
стре озы- оромысло, оторые пы-
тались выбраться из сач а. Эти

личин и, а и взрослые насе о-
мые, являются хищни ами. Пол-
зая по дн , они проводят дни в по-
ис ах своей жертвы, схватить о-
тор ю помо ает мас а – выдви а-
ющаяся реж щая нижняя ба.
Лов о ор д я доч ой, мы тас а-
ли из воды плотв , о ней и са-
мых нелюбимых рыба ами ры-
бо – ершей. Этот песчаный при-
брежный часто ре и стал домом
для мел о о дв створчато о мол-
люс ашаров и. Интересно, что ша-
ров и – «живородящие» ермаф-
родиты. Живородящие, онечно,
словно, т. . яйца вынашиваются
в особых вывод овых амерах на
вн тренних жабрах, там же разви-
вается молодь.
Не остались без наше о внима-

ния и водоемы с. То р: Старица
и То рс ая прото а. Здесь мы об-
нар жили остроморд ю ля ш ,
три вида пияво , брюхоно их
моллюс ов и др их беспозвоноч-
ных, видели р пно о па а до-

ломедеса. По е о размер
мы поняли, что это сам а
(самец ораздо мельче).
Этот па живет рядом с во-
дой и даже может бе ать по
ее поверхности, что он и
продемонстрировал в мо-
мент нашей встречи. Ко да
ч вств ет опасность, он пе-
ребе ает на вод и ныряет.
Уже на занятиях, почитав
дополнительн ю литерат -
р , мы знали о е о способ-
ностях строить водные пло-
ти и. Для это о па собира-
ет с хие листья и, сбив их
в ч , реп о связывает
шел овистой па тин ой. Все
это доломедес проделывает,
чтобы с та о о плоти а пре-
следовать добыч .
Нам понравилось из -

чать илистое дно прото и.
Кроме отлично о настрое-

ния, мы приобрели новые сведе-
ния еще об одном обитателе –
дв створчатом моллюс е – без-
з б е. О азалось, что в этом мес-
те их очень мно о.
В пятый день э спедиции мы

посетили первое Светлое озеро. В
этот период здесь собирается боль-
шое оличество отдыхающих. Мы
тоже решили ис паться, и перво-
начальный план по исследованию
это о памятни а природы р хн л
а арточный доми . Вспомнив
про наш работ , мы разобрали
обор дование и прист пили от-
борам проб воды и р нта, из че-
нию подводных предметов, расти-
тельности. Отдыхающие смотрели
на нас дивленно, интересовались,
чем мы занимаемся. Но мы хо-
дили от ответа, продолжая свое за-
нятие, расс азывая о причине
изыс аний толь о самым общи-
тельным.
На Светлом озере мы нашли ли-

чин и р чейни ов Моланна, стро-

ящих защитные чехли и из песчи-
но , омаров-дер нов, дафний,
водомеро , водных лещей. После-
дние, стати, не представляют
опасности для людей. Они питают-
ся мел ими ра ообразными и ли-
чин ами насе омых.
Даже наиболее из ченный ласс

рыб может дивить. Та , напри-
мер, ротан – сл чайный а лима-
тизант – в нашей местности спо-
собен переживать полное промер-
зание водоема и вновь пре расно
себя ч вствовать после оттаива-
ния. Кроме то о, ем свойственен

аннибализм: если встретятся два
ротана разно о размера, то, впол-
не возможно, продолжит свой п ть
толь о один из них. Встречается
нас и пестроно ий под аменщи –
необычная рыб а небольшо о
размера, занесенная в Красн ю
ни Томс ой области.
Природа таит немало сюрпризов.

Вот один из них: о азывается во-
дяная рыса и водяная рыс а –
это разные животные. Первое из
них называется та же водяной по-

лев ой и является о оловодным
рыз ном размером до 25 см. Во-
дяной рыс ой называют личин-

иловой м хи (ильницы). Жив т
они, по р зившись в сильно за -
рязненный водоем, а дышат через
дыхательн ю тр б (хвостовой
отросто ).
Побывав лишь на не оторых

водоемах, мы с веренностью мо-
жем с азать, что водный мир на-
ше о рая не менее интересен, чем
морс ие л бины. Если челове
оп стит свой вз ляд на дно при-
брежной зоны и протянет р ,
чтобы поднять затон вш ю оряж-

, это б дет первым ша ом для
ново о зна омства с миром при-
роды. Для это о не н жно отправ-

ляться дале о: стать исследовате-
лем, испытать новые эмоции
можно, все о лишь за лян в в
ближайшие пр д или л жиц .

Об чающиеся р ппы
НОУ ДЭБЦ:

Роман БОЧКАРЁВ,
Иван КЕЧУТКИН,
Анна ЛЕЖНИНА,

Валентина МАТВЕЕНКО,
Ма сим ПЕПЕЛЯЕВ,

педа о Н. КОНОВАЛОВА.

ÝÊÎËÎÃÈß ÂÎÄÎ¨Ì, ÎÍ ÆÈÂÎÉ...

2013 ãîä â Ðîññèè Óêàçîì ïðåçèäåíòà ñòðàíû Â. Â. Ïóòèíà ñ öåëüþ îáåñïå÷å-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè è ôîðìèðîâàíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ îáúÿâëåí Ãîäîì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Íà ïðîòÿæåíèè áëèæàéøèõ ìåñÿöåâ âî âñåõ ðåãèîíàõ ãîñóäàðñòâà (â òîì ÷èñ-
ëå è â Òîìñêîé îáëàñòè) áóäóò ïðîõîäèòü ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå
îõðàíå ïðèðîäû.
Â íàøåé îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå àêöèé: «Çà ÷èñòûå ðåêè è îçåðà», «Âîç-
äóõ, êîòîðûì ìû äûøèì», «Îòõîäû â äîõîäû», «Ñìîòðèì â áóäóùåå». Åùå îäíà ìàñ-
øòàáíàÿ àêöèÿ «Èõ ìîæíî ñïàñòè» ïðåäïîëàãàåò óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè-

«Наш язы – это важнейшая
часть наше о обще о поведения в
жизни. И по том , а челове о-
ворит, мы сраз и ле о можем
с дить о том, с ем мы имеем
дело: мы можем определить сте-
пень интелли ентности челове а,
степень е о психоло ичес ой
равновешенности».

Д. С. Лихачёв.
Воспитанни и Детс о о э оло о-

биоло ичес о о центра . Колпаше-
во – постоянные частни и всевоз-
можных он рсов и онференций.
А потом ребятам та важно посто-
янносовершенствовать своеоратор-
с оемастерство, читься общаться с
а диторией и правлять ею, меть
по всем правилам вести дис ссию,
задавать вопросы и отвечать на
них, быть отовым представлять и
защищать перед п бли ой рез ль-
таты своих исследовательс их про-
е тов. Еже одно с этой целью в
ДЭБЦ проводится он рс орато-
ров, в отором частв ют об чаю-
щиесямладше ои средне о звена.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÐÀÑÈÂÎÃÎ ÑËÎÂÀ
В этом од тема мероприятия

зв чала та – «Я сохраняю». Свои
работы по ней представили 10 ре-
бят дв х возрастных р пп:
младшей (3–4 лассы) и средней
(5–8 лассы). Ш ольни и, занима-
ющиеся под р оводством педа о-
ов М. К. Бра иной, Е. В. Обвин-
цевой, Н. С. Репни овой, А. М. Ха-
линой, Т. П. Миллер, Л. Г. Д ба о-
вой, Т. Д. Ковалёвой, Н. В. Коно-
валовой и М. В. Д бининой,
расс азывали о необходимости со-
хранения здоровья (собственно о и
братьев наших меньших), охраны
природы и заботы о б д щем, со-
хранения семейных традиций и
ценностей. Оценивали до лады
дире тор ДЭБЦ Т. Н. Нечаева, ме-
тодист О. П. Астафьева и победи-
тель он рса «Ораторс ое ис с-
ство» прошло о ода Елена Пано-
ва.
У мно их людей сложилось
беждение, что ис сство оворить
п блично – дар свыше, талант,
оторым обладают избранные. Но

се одня растет спрос на людей,
меющих чет о изла ать свои
мысли, стной речи челове а
предъявляются высо ие требова-
ния. Задачей прошедше о мероп-
риятия было до азать, что аждый

является талантливым и расно-
речивым, может заинтересовать
а диторию и заставить себя сл -
шать.
Кон рсные работы оценива-

лись по 7 параметрам. Во время

выст плений жюри особое внима-
ние обращало на а т альность ра-
боты, ло ичность изложения, содер-
жательность до лада, на лядность
представляемо о материала, вы-
разительность и рамотность речи,
мение ар ментированно отве-
чать на вопросы и внешний вид
оратора.
Призовые места по ито ам он-
рса распределились след ющим

образом. В младшей под р ппе
победителем стала Полина Обла-
ова («Чтобы жизнь повторилась
сначала»), второе место занял Ти-
хон К ч ов и е о до лад «Тайны
леса», третье – Софья Ахтамова
(«Я сохраняю лес от пожара»). Да-
рья Ахтамова (прое т «Я сохраняю
здоровье питомца») была призна-
на л чшей в средней р ппе. Вто-
рое место жюри прис дило И орю
Андреев («Я сохраняю птиц»), на
третьем – Вячеслав Мерасат с
до ладом «Я сохраняю природ , я
сохраняю б д щее».

Л. ЧИРТКОВА.

÷åñêîé áàçû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ñúåìêó âèäåîôèëüìà «Äè-
êàÿ ïðèðîäà Òîìñêîé îáëàñòè», êîíêóðñû íà ëó÷øóþ ýêîëîãè÷åñêóþ òðîïó è ëó÷-
øèé ïðîåêò ïî îáóñòðîéñòâó îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé. Ó÷àñòèå
â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèìóò ñîòðóäíèêè ëåñíè÷åñòâ, ïîäðàçäåëåíèé äåïàðòàìåíòà îê-
ðóæàþùåé ñðåäû, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äð.
Íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå è Êîëïàøåâñêèé ðàéîí. Ñåãîäíÿ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé
àêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» è Äåòñêîãî ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà
«Ïðèðîäà è ÷åëîâåê» ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïåðâûå ìàòåðèàëû,
ïîñâÿùåííûå Ãîäó îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

ÊÎÍÊÓÐÑ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В начале января в Северс е про-
ходило от рытое лично- омандное
первенство и К бо Сибирс о о
федерально о о р а по ородошно-
м спорт . Участие в соревновани-
ях принимали спортсмены в трех
возрастных р ппах: младшие
юноши (1997 . р. и младше), стар-
шие юноши (1995–1997 .) и
взрослые (1995 . р. и старше). Кол-
пашевс ие ородошни и боролись
за побед во всех трех под р ппах.

ÃÎÐÎÄÎØÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÑÐÅÄÈ ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÑÈÁÈÐÈ

В омандном первенстве среди
младших юношей наш ород пред-
ставляли Але сей Кисель, Леонид
Фомин и Але сей Жиляев. Ребята
с мели пробиться в финал, но в
решающей встрече в порной
борьбе все же ст пили хозяевам
соревнований, заняв втор ю ст -
пень пьедестала почета. В личных
состязаниях Але сей Кисель одер-
жал веренн ю побед . А вот е о
товарищи по оманде, для ото-

Êîëïàøåâñêàÿ êîìàíäà ìëàäøèõ þíîøåé – «ñåðåáðÿíûé»
ïðèçåð ïåðâåíñòâà.

рых это были первые выездные
соревнования, не смо ли добавить

омандном спех призовые
на рады в личном первенстве.
В одном ша е от почетно о тре-

тье о места завершил выст пле-
ние на этих состязаниях предста-
витель р ппы старших юношей
Ев ений Ма симов. Тренер ребят
В. А. Трифонов стал «серебря-
ным» медалистом в старшей воз-
растной под р ппе. Спортсмены
были на раждены медалями,
призовыми б ами, почетными
рамотами и памятными приза-
ми. Кроме то о, на прошедшем
первенстве Леша Жиляев выпол-
нил норматив III юношес о о раз-
ряда, а Женя Ма симов пол чил
валифи ационн ю ниж I
взросло о разряда.
Сейчас ребята и их тренер ото-

вятся след ющим соревновани-
ям, на этот раз всероссийс о о
ровня. В онце марта А. Кисель и
Е. Ма симов в составе сборной
Томс ой области б д т отстаивать
честь ре иона на первенстве Рос-
сии среди старших и младших
юношей по ородошном спорт , а
же в феврале В. Трифонов примет
частие в XIX межд народном т р-
нире памяти чемпиона СССР
В. Ф. Рябцова.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Особое внимание след ет де-
лять профила ти е заболевания
среди « р пп высо о о рис а не-
бла оприятных последствий рип-
па» – это пенсионеры, лица, стра-
дающие хроничес ими заболева-
ниями, часто болеющие ОРВИ,
дети дош ольно о возраста, ча-
щиеся 1–4 лассов; « р пп высо-
о о рис а заражения риппом» –
медицинс ий персонал, работни-

и сферы бытово о обсл живания,
транспорта, чебных заведений,
ш ольни и.
Методы неспецифичес ой

защиты, направленные на
оздоровление:
соблюдение санитарно- и иени-

чес их норм и правил в любое вре-
мя ода (проветривание и бор а
помещений, рациональное приме-
нение дезинфицир ющих средств),
особенно во время эпидемии рип-
па, а та же режима дня.
Методы неспецифичес ой защи-

ты, направленные на повышение
сопротивляемости ор анизма.
Физичес ая а тивность повы-

шает защитный потенциал и спо-
собств ет восстановлению нар -
шенных в процессе заболеваний
ф н ций ор анизма. Это тренняя
имнасти а, занятия физ льт -
рой два раза в неделю.
Необходимо проводить за али-

вающие процед ры:
про л и на свежем возд хе два

раза в день; онтрастное облива-
ние стоп; возд шные ванны в со-
четании с тренней имнасти ой,

ÊÀÊ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÒÜ
мывание прохладной водой. Для
детей желателен дневной сон на
свежем возд хе или в хорошо про-
ветренной омнате.
Физиотерапевтичес ие процед -

ры назначаются толь о врачом, по
мере необходимости.
Ре оменд ется прием поливита-

минных препаратов, а та же при-
ем препаратов, повышающих не-
специфичес ю резистентность

ор анизма (имм но орре торы) –
э стра т эле теро о а, настой а
аралии, препараты эхинацеи,
ИРС-19, имм нал, дибазол, ана-
ферон, афл бин.
Метод специфичес ой за-

щиты
Еже одно осенью (в о тябре–но-

ябре) проводится прививочная
ампания против риппа. В пер-
в ю очередь ва цинир ют паци-
ентов из « р пп рис а». Для про-
ведения специфичес ой имм но-
профила ти и данно о заболева-
ния в настоящее время использ -
ют различные противо риппозные
ва цины. Например, «Бе рива »
(Германия), «Ва си рипп» (Фран-
ция), «Гриппол» (Россия), «Инф-
люва » (Нидерланды).
Большинство современных ва -

цин здоровых людей лишь из-
ред а вызывают определенные
побочные эффе ты: небольшое по-
вышение температ ры и оловн ю
боль.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -

ти и Колпашевс ой ЦРБ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ

 ÐÀÉÎÍÓ
30.01 -25... -30о,
давление растет.

31.01 -23... -29о,
давление падает,
возможен сне .

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ


