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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Восемь десят ов лет назад, в
1933 од в Колпашевс ом
районе была создана

Компле сная сельс охозяй-
ственная станция Нарымс о о
Севера, через четыре ода реор-
анизованная в Нарымс ю о-
с дарственн ю селе ционн ю
станцию.
В 1984-м за спехи, дости н -

тые в селе ции и внедрении в
производство высо о рожайных
сортов сельс охозяйственных
льт р, станция была на ражде-

на орденом Тр дово о Красно о
Знамени.
Неоценимый в лад в развитие

сибирс ой на и внесли засл жен-
ные а рономы России, орденонос-
цы Н. И. Ро ачев и Г. И. Уша ов,
андидаты сельс охозяйственных
на В. П. Б р ий и Б. П. Соснин,
а та же И. П. Плотни ова, Г. И. Во-
лохова, Л. А. Комарова, В. И. А се-
нова, Г. К. Колесни ова.
За прошедшие десятилетия на-

шими чеными создано свыше
60 новых сортов по всем сельс о-
хозяйственным льт рам, 29 из
них в лючены в ос дарственный
реестр.
Одно о артофеля было разрабо-

тано поряд а двадцати сортов.
Всем не понаслыш е зна омы на-

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

ÃÎÄ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ,
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

8 февраля ветераны и сотр дни и НГСС, Нарымс о о отдела селе ции и семеноводства Си-
бирс о о на чно-исследовательс о о сельс о о хозяйства и торфа Российс ой сельхоза адемии
в очередной раз отметят свой профессиональный праздни . Особ ю значимость этот праздни
нынче имеет потом , что проходит он под зна ом юбилея – 80-летия.

Â ðàìêàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ðåãèîíàëüíîé âûñòàâêè-ïðåçåíòàöèè «Ïðîäóêöèÿ, òåõíîëîãèè è óñëóãè»
êîëïàøåâöû ïðåäñòàâèëè ìíîãî÷èñëåííûå îáðàçöû ñåëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà, ïðåêðàñíî
çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ íå òîëüêî â ñèáèðñêîì ðåãèîíå, íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè. Íà ñíèìêå – çàâ.
ñåêöèåé îçèìîé ðæè, ê. ñ. í. Ïåòð Áðàæíèêîâ, äèðåêòîð ÃÍÓ ÑèáÍÈÈÑÕèÒ ê. ñ. í. Íèêîëàé Áåëîóñîâ,
çàâåäóþùèé Íàðûìñêèì îòäåëîì Âëàäèìèð Îâ÷èííèêîâ.

звания Нарымс ий ранний, Кол-
пашевс ий, Идеал, Приобс ий,
Нарым а, Ан а, Томич, А ра, Па-
мяти Ро ачева, Антонина, Сол-
нечный, Кетс ий, Юбиляр. Пер-
вый «местный» сорт артош и –
Полесс ий-36 (автор И. В. Карпо-
вич) – был районирован еще в
1939 од ... А вот достижением
2012- о стал сорт Ю ана. Нынче

испытание проходит очередная
новин а – сорт Саровс ий, а в
осреестр в лючается сорт Мат ш-
а.
Та же спешно проходят испы-

тания сорт озимой ржи Нарымча-
нин, овса Урман, овсянницы Л -
овая Вера.

О ончание на 2-й стр.

Уважаемые сотр дни и Нарымс о о отдела ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии!

Поздравляем вас с праздни ом – Днем российс ой на и!
Вы польз етесь засл женным авторитетом среди сельс охозяйственных

товаропроизводителей нашей страны и стран зар бежья, а олле тив
селе ционеров, бла одаря отором выведены и нашли широ ое приме-
нение мно ие сорта сельс охозяйственных льт р, оторый, не смотря
ни на что, веренно смотрит в б д щее и продолжает радовать новыми
сортами нарымс ой селе ции.
Успехи нарымс их селе ционеров не сл чайны: исто ов создания

ново о сорта стоят те, то вопре и всем тр дностям, не считаясь с лич-
ным временем, полностью отдают себя важном и любимом дел всей
своей жизни.
Отрадно видеть, что работа селе ционеров Нарымс о о отдела выхо-

дит на ачественно новый ровень, создаются сорта, полностью отвеча-
ющие всем современным а рономичес им требованиям, по всем пара-
метрам довлетворяющие потребителей.
Уважаемые селе ционеры, ветераны НГСС, позвольте поздравить с ва-

шим профессиональным праздни ом, пожелать вам реп о о здоровья,
творчес о о дол олетия и все о само о наил чше о!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

7 ôåâðàëÿ 1238 ã. ïîñëå îñàäû âîéñêà õàíà Áàòûÿ âçÿëè ãî-
ðîä Âëàäèìèð.
7 ôåâðàëÿ 1998 ã. â Íàãàíî (ßïîíèÿ) îòêðûëèñü XVIII çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
8 ôåâðàëÿ 1943 ã. ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè îò íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ ãîðîä Êóðñê.
8 ôåâðàëÿ 1953 ã. â Èðàíå áûëè çàïðåùåíû ñïèðòíûå íàïèò-
êè.

Ожидается, что с 1 апреля ори-
ентировочно на 5,5 процента б -
д т проинде сированы размеры
ЕДВ (ежемесячных денежных
выплат), оторые вместе с пенси-
ей пол чают федеральные ль от-
ни и. Планир ется, что на столь о
же в составе ЕДВ величится и

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß
денежный э вивалент набора со-
циальных сл .
Напомним, что федеральные

ль отни и имеют право выбора –
пол чать социальные сл и в на-
т ральной форме или в денежном
варианте.

М. МАРИНИНА.

В мин вш ю с ббот в Томс е
завершился ре иональный этап
Всероссийс ой олимпиады ш оль-
ни ов. И снова олпашевцы вош-
ли в число л чших. Победителями
олимпиады по техноло ии стали
воспитанни и С. Ю. Роди ова
(СОШ №4): десяти лассни Ва-
лентин Крашенинни ов и об ча-
ющийся 9 ласса Илья Пал ин.
Уже в третий раз в первых

строч ах таблиц встречается имя

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÝÒÀÏ ÇÀÂÅÐØÅÍ
одиннадцати лассницы СОШ
№7 Олеси Гол б. На этот раз де-
в ш а стала призером олимпиа-
ды по немец ом язы ( читель
О. А. Иванова). Але сей Стари-
ов, об чающийся 9 ласса СОШ
№7 , – призер по э ономи е
( читель В. С. Верба). Присоеди-
няемся о всем поздравлениям в
адрес ероев прошедше о этапа!

Е. ФАТЕЕВА.

4 февраля сотр дни и Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
ФСКН России по Томс ой области
провели задержание жителя Колпа-
шевс о о района за хранение нар-
оти ов. Дома м жчины они об-
нар жили больше ило рамма
марих аны. Задержанный твер-
ждает, что хранил нар оти для
собственно о потребления. По
данном фа т возб ждено олов-
ное дело. На счет олпашевс их
нар ополицейс их это же вторая
р пная партия нар отичес их
веществ, изъятая в 2013 од .
В прошлом месяце жителя Кол-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

Â ÊÐÓÏÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
пашева сотр дни и отдела изъяли
о оло дв х ило раммов марих -
аны.
Добавим, что в целом по Томс-
ой области толь о за январь со-
тр дни ами Федеральной сл жбы
по онтролю за оборотом нар оти-
ов изъято свыше 12 это о нар-
отичес о о вещества. В отноше-
нии всех лиц, хранивших мари-
х ан , возб ждены оловные
дела по статье 228. ч. 2 («Неза-
онное хранение нар оти ов в
р пном размере»).

Л. ЧИРТКОВА.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ

Дире тор Центра занятости населения И. Н. Ир ц ая сообщила, что за
январь 2013 ода в Колпашевс ий ЦЗН обратились 279 челове . Из них
за содействием в поис е подходящей работы 234. Это на 9,8 процента
меньше, чем за анало ичный период прошло о ода.
Что асается численности заре истрированных безработных, то на 1

февраля те ще о ода в нашем м ниципальном образовании она со-
ставила 887 челове .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ

Вчера в администрации района
состоялся Координационный совет
по вопросам здравоохранения. Ос-
новной темой совещания стала си-
т ация по заболеваемости ОРВИ и
риппом на территории Колпашев-
с о о района. Об этом собравшим-
ся подробно сообщили начальни
«Роспотребнадзора» в Колпашев-
с ом районе Л. М. Б рдова и
лавный врач МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» Н. В. Дья ина.
С ажем сраз , хотя эпидпоро по

заболеваемости ОРВИ в нашем
м ниципальном образовании
по а и не превышен, в последние
нес оль о дней наблюдается ее

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

×ÈÑËÎ ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ ÐÀÑÒÅÒ
значительный рост. Сл чаев
риппа в настоящий момент не
заре истрировано. Большинство
заболевших – дети. До онца те-
щей недели б дет за рыта сред-

няя ш ола в То ре, на момент
проведения Координационно о со-
вета решался вопрос о сит ации в
СОШ №5, де же за рыты 11
лассов из-за большо о оличества
заболевших ОРВИ и ОРЗ чащих-
ся. Принято решение о проведении
ежедневно о мониторин а заболе-
ваемости во всех образовательных
чреждениях района.

М. НИКОЛЕНКО.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 13 февраля с
17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» подпол овни ом поли-
ции Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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20 января на переправе через
Обь сотр дни и рыбоохраны и
МО МВД России «Колпашевс-
ий» задержали автомобиль, в
отором житель орода перевозил
стерлядь. В ба ажни е транспор-
тно о средства были обнар жены
43 э земпляра рыбы ценной по-
роды. Со ласно Правилам рыбо-
ловства, в зимний период ее вы-
лов запрещен. Стерлядь м жчи-
ны была изъята, с не о взято
объяснение. По словам водителя,
рыб он пил в др ом населен-
ном п н те.
С начала 2013 ода инспе торы

рыбнадзора составили поряд а
30 административных прото о-
лов на нар шителей Правил.
В январе прошло о ода, по сло-
вам старше о осинпе тора Томс-
о о отдела по охране водно-био-
ло ичес их рес рсов и среды оби-
тания О. Н. Любимова, этот по а-
затель был в два раза выше.
В деятельность сотр дни ов ры-

боохраны вносят орре тивы,
прежде все о, по одные словия.
В январе из-за низ их температ р
не давалось проводить намечен-
ные рейды по районам, входящим

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ Â ÍÀ×ÀËÅ ÃÎÄÀ

в зон обсл живания част а (по-
мимо Колпашевс о о, это еще и
Верхне етс ий, Чаинс ий, Кар а-
со с ий и Парабельс ий районы).
Да и самих рыба ов на ре е в мо-
розы можно было встретить неча-
сто. Одна о инспе торы рыбнад-
зора основное внимание, роме
выявления сл чаев бра оньер-
ства, направляют на борьб с не-
за онными ор диями лова (се од-

ня денежный штраф за это нар -
шение составляет от пол тора до
дв х тысяч р блей). А та же ото-
вятся предстоящей весне. С дя
по оличеств снежных запасов на
Алтае и в Новосибирс ой области,
в этом од ровень воды в ре е
ожидается высо им. Это значит,
что та же немало б дет и любите-
лей неза онной рыбал и.

Л. АНДРЕЕВА.

Â ðàìêàõ âûñòàâêè «Çíàêîìûé è íåçíàêîìûé êàðòîôåëü» â
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ – âå÷åð
ïàìÿòè èçâåñòíîãî ñåëåêöèîíåðà-êàðòîôåëåâîäà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
Ðîãà÷åâà è òâîð÷åñêèé âå÷åð áûâøåãî ñîòðóäíèêà ñòàíöèè
êîëïàøåâñêîãî ïîýòà Èâàíà Ïåòðîâè÷à Ìèõàéëîâà.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Кстати, нелишним б дет отме-
тить, что более 86 процентов всех
посевных площадей овса в Томс-
ой области занято ис лючительно
нашими нарымс ими сортами.
Но создать новый сорт – это

лишь полдела. Необходимо нала-
дить взаимодействие с производ-
ственни ами для е о пра тичес о-
о внедрения. И по ито ам прошед-
ше о ода по азатели селе ционе-
ров из Колпашева о азались от-
личными – нес оль о хозяйств
Кожевни овс о о района обеспече-
ны элитными ондиционными
семенами. Эти и др ие достиже-
ния недавно пол чили высо ю
оцен на областном совещании, в
отором приняли частие р овод-
ство СибНИИСХиТ, ре ионально о
Департамента сельс о о хозяйства,
представители м ниципальных
образований Томс ой области.
И все же лавное бо атство ол-

ле тива – е о люди. Се одня в На-
рымс ом отделе СибНИИСХиТ
под р оводством завед юще о
В. П. Овчинни ова в восьми се -
торах тр дятся 35 челове – на ч-
ные сотр дни и (пятеро из них
имеют ченые степени: андида-
ты сельс охозяйственных на
С. Н. Красни ов, П. Н. Бражни ов,
Л. Д. Уразова, О. В. Лож ина и
А. Б. Сайна ова), лаборанты, ра-
бочие и механизаторы. Колле тив
стабильный, слаженный, др ж-
ный. Поэтом работа, несмотря на
возни ающие сложности, спорится.

Например, летом 2012 ода непро-
стые по одные словия не стали
помехой для выполнения плана
мероприятий для создания новых
сортов в полном объеме.

...Основные юбилейные мероп-
риятия отдела еще впереди. Та ,
в июле знаменательном истори-
чес ом событию планир ется по-
святить на чно-пра тичес ю
межд народн ю онференцию,
при лашение на нее разосланы
олле ам из Новосибирс а, Кеме-

рова, Омс а, Тюмени, Казахстана,
с оторыми нарымчане на протя-
жении мно их лет делятся своим
опытом и исходным материалом.
Ито ом представительно о фор ма
станет выход сборни а на чных
тр дов.
А читателей «Советс о о Севе-

ра» есть вес ий повод с азать: с
праздни ом вас, доро ие олпа-
шевс ие ченые, и юбилейной да-
той Селе ционной станции!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

ÃÎÄ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ,
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

С начала 2013 ода в Томс ой
области проходят мероприятия,
при роченные Год охраны о -
р жающей среды. Одно из них –
областной он рс «Природа через
объе тив фото амеры» – старт ет
1 марта. Инициатором е о прове-
дения выст пают специалисты об-
ластно о Департамента охраны о -
р жающей среды и ОГБУ «Обл-
омприрода».
Кон рс направлен на привле-

чение внимания населения ре и-
она природе родно о рая и не-
обходимости ее сохранения, цен-
ности природно о наследия. По-
дать заяв на частие в нем мо-
жет любой житель Томс ой облас-
ти. Л чшие фото б д т отобраны
для фотовыстав и «Природа Том-
с ой области через объе тив фото-
амеры» и войд т в одноимен-
ный альбом.
Любителям фото рафии ор ани-

заторы он рса предоставляют
свобод для творчества. Победите-
ли б д т выбираться в восьми
номинациях:

– «Ма росъем а» (ма сималь-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ
но величенное изображение
объе тов живой природы);

– «Фотоистория» (серия сним-
ов с изображением природы);

– «Остановись, м новение! »
(неожиданные, смешные или про-
сто интересные фото рафии, ото-
бражающие событие, явление или
животных);

– «Челове в со ласии с приро-
дой» (фото, по азывающие береж-
ное отношение челове а приро-
де);

– «Жемч жины Томс ой облас-
ти» (фото рафии ни альных
ол ов природы);
– «П тешествие по временам

ода» (фото рафии с изображением
природы в разные времена ода);

– «Заповедное» (фото рафии
особо охраняемых природных тер-
риторий, ред их животных, расте-
ний);

– «Природа – творец всех твор-
цов» (принимаются фото рафии
все о, что нас о р жает, за ис лю-
чением то о, что сделано р ами
челове а).

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

В последнее время пра тичес-
и постоянно в средствах мас-
совой информации расс азыва-
ется о мошенни ах, прид мы-
вающих все новые и новые спо-
собы обмана раждан. Сотр д-
ни и полиции продолжают на-
поминать людям, азалось бы,
простые правила, оторые а-
рантир ют защит от зло мыш-
ленни ов. И, тем не менее, пра-
вила эти забываются м новен-
но, а толь о челове слышит в
тр б е олос, оторый, а ем
ажется, принадлежит родствен-
ни . У абсолютно о большин-
ства в олове остается толь о
одна мысль – помочь, с орее
помочь попавшем в бед
сын , вн , брат … Ка прави-
ло, поймать мошенни ов очень
сложно, равно а и возвратить
день и, отданные людьми доб-
ровольно. И все-та и бывают
сл чаи, о да на азание для
зло мышленни ов становится
неотвратимым . Та , на днях
следственной частью След-
ственно о правления УМВД
России по Томс ой области на-
правлено в с д оловное дело
по обвинению в совершении 13
прест плений, пред смотрен-
ных частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное
ор анизованной р ппой либо в
особо р пном размере). Рассле-
дование оловно о дела пред-
ставляло особ ю сложность при
до азывании, пос оль все по-
терпевшие пожило о и престаре-

ло о возраста, от 70 до 95 лет,
мно ие из них инвалиды.
В состав ор анизованной р п-

пы входило два челове а, один
из оторых подыс ивал потенци-
альных жертв обмана, звонил
им, представлялся близ им род-
ственни ом и оворил, что я обы
попал в бед и н ждается в
срочном доро остоящем лечении.
М жчина ис ажал свой олос, ис-
сственно создавал помехи,

чтобы потерпевших было впе-
чатление, что их родственни ,
действительно, серьезно травми-
рован. Входя в доверие пожи-
лым людям, м жчина просил по-
мочь ем материально и пере-
дать денежные средства для е о
лечения через зна омо о. Пове-
рив мошенни , потерпевшие от-
давали день и е о подельни .
Толь о через не оторое время они
осознавали, что стали жертвами
бессовестно о обмана и обраща-
лись в полицию за помощью.
Бла одаря омпле с необхо-

димых оперативно-розыс ных
мероприятий подозреваемые в
совершении прест плений были
задержаны в середине 2012 ода.
Еще раз напоминаем: необхо-

димо быть бдительными! При
пост плении звон а с сообщени-
ем о несчастном сл чае с близ-
ими родственни ами след ет
перезвонить членам семьи для
провер и достоверности пост -
пившей информации.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÎÌÛØËßËÈ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎÌ

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В азете «Советс ий Север»

от 5 февраля 2013 ., в матери-
але о на раждении победителей
и призеров районно о он рса
на л чшее оформление объе тов
потребительс о о рын а и сл

ново одним праздни ам
была доп щена неточность.
В номинации «Предприятия
бытово о обсл живания» второе
место прис ждено олле тив
салона расоты «Мадлена»
(ИП М. Н. За реба).

С 1 февраля стартовало общена-
родное олосование за выбор само-
о привле ательно о и знаваемо-
о орода России в 2013 од .
В прое те «Город России – нацио-
нальный выбор» может принять
частие аждый желающий, ме-
ющий работать на омпьютере или
просто имеющий выход в интер-
нет с сотово о телефона.
Из всех р пных администра-

тивных центров России мы дол-
жны выбрать свой областной
центр – ород Томс . Почем ? Да
потом , что мы – жители Томс ой
области и нам не безразличен
рейтин столицы наше о ре иона!
Если мы хотим жить в расивых
и омфортных словиях, – та
давайте же поднимем стат с
Томс а в лазах общественности.
В сл чае высо о о народно о

признания, он, естественно, пол -
чит дополнительный имп льс для
дальнейше о динамично о роста и
развития, формирования знава-
емости и поп лярности а в Рос-
сии, та и во всем мире.
Сайт олосования – http:// ород-

россии.рф/rating. Можно выйти
через поис ови – рейтин ородов
2013 – рез льтаты олосования.

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÒÎÌÑÊ!

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß – 2013
Здесь вы можете пол чить полн ю
информацию и представление о
ородах России, поделиться свои-
ми впечатлениями о тех из них, в
оторых вам далось побывать.
В этом од прое т дополнился

фор мом, став общественной ин-
тернет-площад ой, де аждый
пользователь может выразить свое
мнение, заявить об спехах и про-
блемах Томс а или Колпашева.
Ито и олосования б д т подве-

дены 30 де абря 2013 ода в 15
часов по мос овс ом времени.
Именно мы, жители Томс ой об-

ласти, можем про олосовать за лю-
бимые Сибирс ие Афины и по-
влиять на ито овый выбор орода
России.
На се одняшний день Томс за-

нимает 11 место из 81. Выше не о
в таблице находятся: 1. Чебо са-
ры – 3 571 олос, 2. Хабаровс –
3 173, 3. Нальчи – 2 268, 4. Там-
бов – 1 504, 5. Владивосто –
1 152, 6. Уфа – 876, 7. Смоленс –
791, 8. Пс ов – 646, 9. Ир тс –
595, 10. Орел – 449, 11. Томс –
419.

С. КРАСНИКОВ,
селе ционер- артофелевод,
п тешественни -любитель.

ÏÐÎÅÊÒ
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В прошедшее вос ресенье завер-
шился второй этап спарта иады
ш ол левобережья. В этот день в
с.Озерноесостоялсявторойэтапсо-
ревнований – т рнир по волейбо-
л . Участие в нем приняли оман-
ды дев ше и юношей из Озеренс-
ой, Ново оренс ой, Чажемтовс-

ÍÀ ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜÅ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ой и Ин инс ой средних ш ол.
Ка отмечают ор анизаторы со-

стязаний, и ры прошли на высо-
ом ровне. На площад е велась
порная борьба за аждый мяч.
Все оманды выст пали достойно,
одна о б вально с первых встреч
лидерами в юношес ой под р ппе

стали оманды Чажемто и Озерно-
о, среди дев ше – волейболист-
и из Озерно о и Ин ина.
По ито ам проведенных встреч
юношей первое место заняли

спортсмены Чажемтовс ой СОШ,
«серебро» досталось озеренс им
ш ольни ам, на третьем – ново-
оренцы. Команда Ин инс ой
СОШ стала победителем в р ппе
дев ше , в финале ей ст пили
волейболист и из Озерно о, ча-
жемтовс ие ш ольницы стали
«бронзовыми» призерами сорев-
нований.
Назвали с дьи и л чших и ро ов

т рнира. Это Юрий Миронен о и
Юрий Маслов (Чажемтовс ая
СОШ), Але сандра Я овлева и Да-
рья Шадрина (Ин инс ая СОШ), а
та же сраз четыре представителя
оманд Озеренс ой ш олы – Миха-
ил Май ов, Михаил Заболотнев,
КаринаПолос ова и ЕленаС ворцо-
ва. Победители в номинациях и
призеры волейбольно о т рнира
были на раждены почетными ра-
мотами и призовыми б ами п-
равления образования админист-
рации Колпашевс о о района.
След ющий этап спарта иады

ш ол левобережья – лыжные он-

и – состоится в начале марта в
Ново орном. По ито ам первых
дв х и р про раммы в общем за-
чете лидир ет Чажемтовс ая СОШ
(13 баллов), второе место занима-

ет Озеренс ая СОШ (12 баллов),
третье – Ин инс ая СОШ (10 бал-
лов), четвертое – Ново оренс ая
СОШ (5 баллов).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В начале февраля литерат рная
ст дия «Первая апель» собралась
сраз по нес оль им важным по-
водам. Один из них – встреча с
частни ом поэтичес о о семина-
ра «Томс ий ласс» Сер еем Мар-
темьяновым. В январе Сереже по-
счастливилось побывать на серь-
езной литерат рной чебе, воз-
лавлял отор ю наш земля Але -
сандр Иванович Панов. К расс а-
з счастливчи а присоединилась
Саша Ш милова. Она вспомнила,
а об чалась в «Томс ом лассе»
в 2010 од . У «перво апельцев»,

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÇÀÂÅÒÍÛÉ ÌÈÃ ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÒÜ Â ÑÒÐÎÊÅ
онечно, больше возможностей,
чем др их сочинителей: ст -
дийцев в областном центре знают
и по он рсам, и по фестивалям,
и бла одаря р оводителю –
А. Н. Л овс ом .
Кстати, выход пятой ни и Але -

сандра Ни олаевича «Жизнь – те-
атр... абс рда» стал вторым пово-
дом, по отором собрался наш
творчес ий олле тив. Мы прочи-
тали мно ие стихотворения из но-
во о сборни а. Ка это важно – «за-
ветный ми запечатлеть в стро е»!
Раз лядывая рис но на облож е с

детс им сюжетом «Пода-
роч и», юные авторы
пришли вывод , что
он сделан р ой взросло-
о х дожни а. Нам даже
по азалось, что это изоб-
ражен образ юно о чело-
ве а из ст дии «Первая
апель»: он идет но ами
по сне , но за спиной
расправил рылыш и,
потом что отов творить
и совершать ч деса.
Литерат рно- раевед-

чес ая встреча продол-

жилась обзором ни и «Малая ро-
дина», оторая недавно была пе-
редана по библиоте ам автором
А. Белоно овым. Он наш земля ,
жил в с. Озерное, Колпашеве, Том-
с е. Кни издал в мин вшем
од в ороде Алматы.
Любопытным моментом

встречи стало рас рытие се рета
от ре ионально о ж рнала «На-
чало ве а». Возможно, в те -
щем од на е о страницах б -
д т оп бли ованы не оторые
начинающие авторы «Первой
апели». Эле тронная версия их
творений же передана в реда -

Лера ФАТЬЯНОВА,
4 ласс ш олы №2.

МАЛЕНЬКАЯ КОШКА
Малень ая ош а бежала по дорож е.
Малень ая ош а ч ть не сломала нож и.
Мимо ехала машина – чёрный джип,
Издавала она ром ий зв : би-бип.
Чёрно о джипа водитель –
Наш ошеч еле видел.
И еле спел верн ться,
Чтобы с ошеч ой не стол н ться.
Ч ть не стала наша ош а – хромонож а.

цию это о литерат рно- раевед-
чес о о издания.
Выход за пределы свое о оро-

да все да рад ет. Но для это о
надо мно о тр диться. И ребята
продемонстрировали свои твор-
чес ие старания . Новень ие
« апельцы» – обе Сони – С со-
лина и Коростелева читали свои
версии «Котов-воителей». Новая
интерпретация произведения но-
сит название «Фанфи шн». Им
поделилась та же Саша Ш мило-
ва.
Новые стихотворные зарисов и

прочли Оля Ш ратова, Кристина
Си ачева, Лера Фатьянова, Юля
Лаптева, Юля Ш милова.
В завершении заседания про-

шло б рное обс ждение праздно-
вания 10-летия ст дии. Городс ой
праздни пор чено вести Антон
Ви арч и е о помощни ам.
А мы, взрослые, поддержим ребят,

оторых вели о желание выра-
зить себя и л чшить этот мир!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

На протяжении мно их столетий россияне
вели а тивн ю тор овлю со своими азиатс-
ими соседями. Бла одаря тор овцам из
Китая и Мон олии в нашем ос дарстве з-
навали о техничес их новин ах, необходи-
мых в быт предметах и даже прод тах
питания, без оторых мы не представляем
свою повседневн ю жизнь се одня.
К та им прод там относится чай. Знаете

ли вы, о да и а в нашей стране появился
этот ароматный, бодрящий напито ? Ка ие
сорта чая предпочитали представители раз-
ных слоев общества? Ка проходила чайная
церемония в центральных областях России
и в Сибири? Ответы на эти и др ие воп-
росы вы сможете знать, посетив передвиж-
н ю выстав областно о раеведчес о о
м зея «Вели ий чайный п ть».
От рылась эта э спозиция вфойеКолпашев-

с о о м зея недавно. Дополненная предмета-
ми из местно о м зейно о фонда, она расс а-
зывает о том, а появился столь поп лярный
в наше время прод т в России. Мало то зна-
ет,новэтомпроцессеособоеместозанялраспо-
ложенный наСибирс ом тра те Томс . Нынеш-
няя столица области пар столетий назад была
одним из лавных транзитных центров, свое-
образным перевалочным п н том на Вели ом
чайном п ти. Это отразилось и на обли е оро-

да, и даже образе жизни томичей. Бла одаря
своем вы одном местоположению,Томс ста-
новился р пным э ономичес им, льт р-
ным центром Сибири. И своим появлением в
России чай обязан е о жителям.
Чай в числе прочих подар ов для р сс о-

о царя в XVII ве е был преподнесен посоль-
ств , воз лавляемом сыном томс о о боя-
рина Стар ова. Напито в Мос ве по досто-
инств оценили, и в XIX ве е чай (от деше-
вых до самых доро их, элитных сортов) ста-
новится лавным предметом итайс ой
тор овли. А в Сибири этот напито же рас-
пространен повсеместно. Сибиря и чаще
пили ирпичный чай (прессованный чер-
ный), рассыпчатый байховый чай доро их
сортов продавался преим щественно в цен-
тральной части России. Без церемонии чае-
пития в то время ( а , впрочем, и се одня)
невозможно представить делов ю бесед , се-
мейный вечер или отдых в р др зей.
Ка ое место занимал Томс на п ти из

Китая в Россию, а проходила церемония
чаепития, а ие предметы использовались
для при отовления напит а – это и мно ое
др ое вы знаете, посетив Колпашевс ий
раеведчес ий м зей. Вели ий чайный
п ть и се одня таит немало интересно о.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÏÓÒÜ ÀÐÎÌÀÒÍÎÃÎ ÍÀÏÈÒÊÀ

В с ббот , 9 февраля, состоится от-
рытие XXI т рнира по волейбол па-
мяти Л. Коври иной. Торжественная
церемония построения оманд начнет-
ся в 12 часов в СОШ №2. В этом од
частие в соревнованиях, помимо ол-
пашевс их оманд, прим т волей-
больные сборные из Кар ас а, Молча-
нова, Бело о Яра, Северс а и Чажем-
то. Встречи межд м жс ими оман-
дами пройд т на базе То рс ой на-
чальной ш олы, среди женс их о-
манд – в спортивном зале СОШ №2.
На след ющий день соревнования про-
должатся с 9:30.
Кроме то о, в вос ресенье, 10 февра-

ля, в ородс ом Доме льт ры состо-
ится районный он рс исполнителей
солдатс ой песни «М за, опаленная
войной». Начало – в 13 часов.

Л. МУРЗИНА.

ÀÍÎÍÑ

Â ÁËÈÆÀÉØÈÅ
ÂÛÕÎÄÍÛÅ
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Холецистит – воспалительное
заболевание желчно о п зыря.
Является наиболее распростра-
ненным заболеванием ор анов
брюшной полости. В настоящее
время холециститом страдает
10–20% взросло о населения, и
данное заболевание имеет тен-
денцию дальнейшем рост .
Связано это с малоподвижным
образом жизни, хара тером пи-
тания (избыточное потребление
бо атой животными жирами пи-
щей – жирное мясо, яйца, масло),
ростом эндо ринных нар шений
(ожирение, сахарный диабет).
Женщины болеют в 4 раза чаще,
чем м жчины, это связано с
приемом оральных онтрацепти-

вов, беременностью, избыточ-
ным весом.
Причины возни новения хо-

лецистита: основные и дополни-
тельные.
К основным причинам относят

инфе ционный фа тор. Инфе ция
прони ает в желчный п зырь че-
рез ровь, лимф и восходящим
п тем из ишечни а.
Первичными источни ами ин-

фе ции мо т быть:
острые или хроничес ие воспа-

лительные процессы жел дочно-
ишечно о тра та (инфе ционный
энтеро олит – воспалительное за-
болевание ишечни а, пан реа-
тит, аппендицит, дисба териоз
ишечни а),
дыхательных п тей (син ситы,

тонзиллит), полости рта (пародон-
тоз),
воспалительные заболевания

мочевыводящей системы (пиело-
нефриты, циститы),
половой системы (адне ситы –
женщин, простатиты – м ж-

чин),
вир сные поражения печени,
паразитарная инвазия желче-

выводящих п тей (лямблиоз, ас-
аридоз, описторхоз).
Дополнительные фа торы:
1. Дис инезия желчевыводя-

щих п тей. Это ф н циональные
нар шения тон са и мотори и
билиарной системы (желчный
п зырь и желчные прото и) .
Встречается в любом сл чае хро-
ничес о о холецистита, приводит

нар шению отто а и застою
желчи.

2. Врожденные аномалии разви-
тия желчно о п зыря.

3. Пан реатичес ий рефлю с.
Заброс содержимо о двенадцати-
перстной иш и в желчные п ти.

4. Нар шение ровоснабжения
желчно о п зыря. Возни ают на
фоне атерос лероза, ипертоничес-
ой болезни, сахарно о диабета,
приводят с жению просвета со-
с дов.

5. Нар шение нормально о со-
става желчи (дисхолия). Этом
способств ет прием однообразной,
бо атой жирами пищи.

6. Аллер ичес ие и имм ноло-
ичес ие реа ции вызывают вос-
палительные изменения в стен е
желчно о п зыря.

7. Наследственный фа тор.
8 . Эндо ринные изменения

(беременность, прием оральных
онтрацептивов, ожирение, нар -
шение менстр ально о ци ла).
Дополнительные фа торы созда-

ют словия для развития воспале-
ния и отовят бла оприятн ю по-
чв для внедрения ми робной
флоры.
Холецистит бывает острый

и хроничес ий.
Острый холецистит
Острый бес аменный холецис-

тит встречается ред о, проте ает
обычно без осложнений и за анчи-
вается выздоровлением, ино да
может перейти в хроничес юфор-
м . Заболевание чаще все о раз-

вивается при наличии амней в
желчном п зыре и является ослож-
нением желчно аменной болезни.
В начале заболевания появляется
интенсивная прист пообразная
боль в правой подреберной обла-
сти, тошнота, рвота, повышается
температ ра тела до 38–39 рад -
сов. Может появиться озноб, жел-
т шность с лер и ожных по ро-
вов, задерж а ст ла и азов.
Хроничес ий холецистит
Заболевание начинается посте-

пенно, неред о в юношес ом воз-
расте. Жалобы возни ают под вли-
янием нар шения диеты, психо-
эмоционально о перенапряжения.
Основным проявлением заболе-

вания является боль в правом
подреберье. Она может быть сме-
щена в левое подреберье, верхнюю
половин живота. Не аль лезный
холецистит сопровождается той
или иной формой вторичных дис-
инезий, это часто определяет ха-
ра тер болей. При соп тств ющей
ипомоторной дис инезии боли
бывают постоянными, ноющими,
не интенсивными. Часто э вива-
лентом боли является ощ щение
тяжести или жжения в правом
подреберье. В сл чаях ипер ине-
тичес ой дис инезии боль интен-
сивная, рат овременная, носит
прист пообразный хара тер. Боль
отдает в над лючичные ям и, в
поясничн ю область, в подлопа-
точн ю область, область сердца.
Холецисто ардиальный синд-

ром – в лючает в себя боли в об-
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ласти сердца, прист пы сердцеби-
ения, нар шение ритма сердечной
деятельности, это связано с инфе -
ционно-то сичес им действием
на сердечн ю мышц .
Возни новение и силение боли

связано с по решностями в диете,
физичес ой на р з е, вибрацией,
переохлаждением, эмоциональной
пере р з ой, потреблением ал о-
оля.
Ощ щение оречи во рт , « орь-
ая» отрыж а – эти жалобы наи-
более часто встречаются при вос-
палении желчно о п зыря.
Профила ти а холецистита
Профила ти а холецистита

в лючает след ющие аспе ты:
ачественное, полноценное, до

онца доведенное лечение остро о
холецистита;
своевременное лечение оча ов

инфе ции – ариозных з бов, си-
н ситов ( айморита), отитов (вос-
паление ха);
избавление от ельминтов (лям-

блий, ас арид и др их листов);
рациональное питание;
онтроль массы тела;
наблюдение врача-терапевта

(в среднем 2 раза в од необходи-
ма онс льтация);
периодичес ий прием с целью

профила ти и желче онных пре-
паратов, минеральных вод, ле ар-
ственных растений, тюбажи для
стим ляции желчеотделения.

Н. СКВОРЦОВА,
врач МБУЗ «Колпашевс ая

ЦРБ».

В Колпашевс ом отделе ГИБДД
подвели ито и работы в 2012
од . По информации сотр дни ов
отдела, за 12 месяцев на террито-
рии района заре истрировано 658
дорожно-транспортных происше-
ствий (в 2011-м эта цифра была
меньше – поряд а 560 аварий).
В пятидесяти авариях по ибли 3
жителя района, 55 – пол чили
травмы.
По-прежнем наиболее распрос-

траненными видами нар шений
на доро ах остаются наезд на пе-
шеходов и стол новение транспор-
тных средств. Чаще все о аварии
происходят по причине правле-
ния транспортными средствами в
нетрезвом состоянии, нар шения
с оростно о режима, непредостав-
ления преим щества проезда, при
движении задним ходом. Кроме
то о, значительное число ДТП про-
исходит по вине пешеходов.
В 2012 од за нар шение Пра-
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вил дорожно о движения сотр д-
ни и ГИБДД привле ли адми-
нистративной ответственности
свыше 14 тысяч челове . Наиболь-
шее внимание инспе торы деля-
ли выявлению р бых нар ше-
ний, являющихся основными
причинами аварийности. Та за
правление транспортным сред-
ством в состоянии ал о ольно о
опьянения и от аз от прохождения
медицинс о о освидетельствова-
ния ответственности привлечено
438 водителей, за превышение с-
тановленной с орости – более
6 300 челове , за выезд на встреч-
н ю полос – 23. Кроме то о, вы-
явлено более 2 тысяч нар шите-
лей-пешеходов.
Вып с р оводителями пред-

приятий на линию неисправных
транспортных средств и отс т-
ствие онтроля за состоянием во-
дителей создают дополнительн ю
опасность для всех частни ов до-

рожно о движения. Госинпе тора-
ми подразделения техничес о о
надзора в прошлом од проведе-
ны 24 плановые провер и авто-
транспортных предприятий, 63
провер и техничес о о состояния
транспорта. По их рез льтатам
выписано свыше ста предписаний
на странение выявленных недо-
стат ов.
Особое место в работе сотр д-

ни ов Колпашевс о о отдела
ГИБДД занимают профила ти-
чес ие мероприятия, в рам ах
оторых инспе торы проводят
беседы и а ции в образователь-
ных чреждениях, на предприя-
тиях района, размещают матери-
алы о работе отдела в печатных
изданиях. Статьи на тем профи-
ла ти и дорожно-транспортных
происшествий вы можете ре -
лярно читать и на страницах на-
шей азеты.

Л. АНДРЕЕВА.
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

8.02 -18... -25о, давление растет.
9.02 -16... -27о, давление падает.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ðàíçèíîé Ãàëèíå Áî-
ðèñîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.
Совет ветеранов-

педа о ов.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех видов
автотранспорта, товарно-транспортныена лад-
ные, фа т ры, товарные че и, требования,
меню-требования, на ладные (требования),
личные арточ и работни а, арточ и-справ-
и, личные арточ и инстр тажа, материаль-
ные отчеты, авансовые отчеты, нало овые ар-
точ и 1-НДФЛ, витанции по расчет за вод ,
сто иипотреблениеэле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж р-

налы 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 индиви-
д альных предпринимателей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов; ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочем месте.
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