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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В числе первых частни ов а -
ции по сбор средств на специ-
альный счет «Победа» Томс ой
области преобладают частные
лица, средняя с мма бла отвори-
тельных взносов олеблется в пре-
делах 300 р блей.

«Еже одно формированию
фонда «Победа» присоединяют-
ся тысячи жителей области, и
наиболее а тивно счет пополня-
ется до 9 мая, – сообщила на-
чальни областно о Департа-
мента социальной защиты насе-
ления Ирина Трифонова. – Со-
тр дни и предприятий, чреж-
дений и бизнес- омпаний, а
правило, централизованно пере-
числяют в помощь ветеранам
свой однодневный заработо .
Мно о переводов приходит и от
частных лиц с совершенно раз-
ными с ммами – от нес оль их
десят ов до нес оль их тысяч
р блей. Каждый из этих взносов

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

Ñ×ÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»
важен, в перв ю очередь, для
самих ветеранов. Ведь в этом
они видят большое внимание
своим н ждам , внимание не
толь о со стороны ос дарства, но
и общества в целом».
С 2010- о ( од 65-летия Побе-

ды) по 2012 оды жители Томс ой
области пополнили фонд «Победа»
на с мм свыше 9,5 млн р блей.
Все средства в полном объеме пе-
реданы адресатам – материаль-
н ю помощь пол чили 966 чело-
ве .
Собранные в фонде день и на-

правляются на первоочередные
н жды ветеранов и инвалидов
Вели ой Отечественной войны,
вдов частни ов войны, тр же-
ни ов тыла, бывших несовершен-
нолетних зни ов фашистс их
онцла ерей и жителей бло адно-
о Ленин рада. Специальная о-
миссия вместе с представителями
ветеранс их ор анизаций рас-

сматривает аждое обращение в
индивид альном поряд е. В ос-
новном, заяв и от ветеранов по-
ст пают на ремонт жилья, приоб-
ретение бытовой техни и и заме-
н мебели.
Для перечисления средств в

фонд «Победа» необходимо ис-
пользовать след ющие бан овс ие
ре визиты:
Пол чатель: Областное ос дар-

ственное автономное чреждение
«Компле сный центр социально о
обсл живания населения Томс ой
области»
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ

№8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа: пожертво-

вания на областной бла отвори-
тельный счет «Победа».

Èðà Êðåìíåâà ó÷èòñÿ â
÷åòâåðòîì À êëàññå øêîëû
¹4. Èç ïðåäìåòîâ
ïðåäïî÷òåíèå îòäàåò
ìàòåìàòèêå è òðóäó, íî è ïðî
äðóãèå ó÷åáíûå äèñöèïëèíû
íå çàáûâàåò. À åùå äåâî÷êà
î÷åíü ëþáèò ïðèðîäó è
ïóòåøåñòâèÿ.
Ñåé÷àñ ó íåå, êàê è ó âñåõ
øêîëüíèêîâ, ïðîäîëæàåòñÿ
ïîðà âåñåííèõ êàíèêóë. Íî
äàæå â ýòè äíè Èðà ïîñåùàåò
Êîëïàøåâñêóþ ÄØÈ, ãäå
çàíèìàåòñÿ ïî êëàññó ãèòàðû
è íà îòäåëåíèè ýñòðàäíîãî
âîêàëà.
Ñòàðòîì òâîð÷åñêîé
áèîãðàôèè ìàëåíüêîé
ïåâèöû ñòàë ìóçûêàëüíûé
êîíêóðñ «Îêðûëåííûå
ïåñíåé». Ó÷àñòèå â íåì
ÿâèëîñü «ñ÷àñòëèâûì
áèëåòîì» íà
ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì
þíûõ âîêàëèñòîâ «Çîëîòûå
ñòóïåíè», ïðîõîäèâøèé 19–
20 ìàðòà â ã. Òîìñêå. Ñþäà
ñúåõàëèñü áîëåå 200
ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé
Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè.
Äëÿ äåáþòàíòêè èç
Êîëïàøåâà êîíêóðñ ñòàë
ñåðüåçíûì èñïûòàíèåì. Íî
îíà íå ñïàñîâàëà, âûñòóïèëà
äîñòîéíî. È äîáèëàñü
âûñîêîãî ðåçóëüòàòà.
Â ðîäíîé ãîðîä Èðà
âåðíóëàñü ñ äèïëîìîì
ëàóðåàòà âòîðîé ñòåïåíè.

30 ìàðòà 1858 ã. Õàéìåí Ëèïìåí èç Ôèëàäåëüôèè çàïàòåíòîâàë êà-
ðàíäàø ñî ñòèðàþùåé ðåçèíêîé íà äðóãîì êîíöå.
31 ìàðòà 1958 ã. â ÑÑÑÐ áûëè óïðàçäíåíû ìàøèííî-òðàêòîðíûå ñòàí-
öèè (ÌÒÑ).
31 ìàðòà 1988 ã. âî âðåìÿ òåëåìîñòà Ìîñêâà – Êèåâ À. Êàøïèðîâñ-
êèé âíóøåíèåì îáåñïå÷èë îáåçáîëèâàíèå âî âðåìÿ õèðóðãè÷åñêîé
îïåðàöèè.
1 àïðåëÿ 1808 ã. èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I ïðîâîçãëàñèë «íàâå÷íîå»
ïðèñîåäèíåíèå Ôèíëÿíäèè ê Ðîññèè.
1 àïðåëÿ 1938 ã. â Øâåéöàðèè ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ áîëüøàÿ ïðåçåí-
òàöèÿ ðàñòâîðèìîãî êîôå, ïîëîæèâøàÿ íà÷àëî øèðîêîìó ðàñïðîñ-
òðàíåíèþ ýòîãî íàïèòêà.

ÂÊÐÀÒÖÅ

Под та им названием в ДК
«Рыбни » в вос ресенье, 31 мар-
та, пройдет творчес ий вечер
Веры и Але сандра Л овс их.
Мероприятие посвящено выход

стихотворно о сборни а «Жизнь –
театр... абс рда».
В про рамме пол импровизиро-

ванно о онцерта – выст пления

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
4 апреля с 15 до 17 часов Обще-

ственная приемная Колпашевс о-
о местно о отделения Партии

«Единая Россия» проводит пря-
м ю линию по теме «Качество
тор ово о обсл живания. Пробле-
мы и предложения».
На ваши вопросы по тт. 5-36-

44 и 3-29-55 ответят начальни

отдела предпринимательства и
АПК администрации Колпашевс-
о о района Татьяна Дмитриев-
на УШАКОВА и начальни тер-
риториально о отдела правле-
ния Роспотребнадзора по Томс-
ой области в Колпашевс ом
районе Людмила Михайловна
БУРДОВА.

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ
В онце марта доходная часть бюджета Колпашевс о о ородс о о по-

селения величилась более чем на 9,5 млн р блей. Произошло это бла о-
даря пост пившим межбюджетным трансфертам.
Данные средства, в частности, б д т направлены на след ющие цели:

переселение жителей домов с разр шающе ося бере а р. Обь; ремонт ДК
«Лесопильщи »; прое тные работы азораспределительных сетей шестой
очереди.

«Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ»
самодеятельных артистов чреж-
дений льт ры ородс о о поселе-
ния, детс их ш ол ис сств Кол-
пашева и То ра, местных по-
этов... И, онечно же, стихи из но-
вой ни и А. Л овс о о.
Начало – в 13 часов. Вход бес-

платный. Каждом зрителю –
ни а в подаро .

27 марта в Колпашевс ой Цент-
ральной районной больнице состо-
ялась встреча с представителями
ветеранс их ор анизаций района.
Темой серьезно о, заинтересован-
но о раз овора стала ор анизация
диспансеризации взросло о насе-
ления в 2013 од .
О поряд е ее проведения со-

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ

бравшимся подробно расс азала
лавный врач Н. В. Дья ина. Ин-
формация была на лядно пред-
ставлена в виде эле тронной пре-
зентации.
Ветераны проявили а тивность,

задавая меди ам интерес ющие
их вопросы.

М. НИКОЛЕНКО.

В последнее время на террито-
рии Томс ой области (и Колпашев-
с ий район не является ис люче-
нием) произошел рост дорожно-
транспортных происшествий с
частием пешеходов. С начала

2013 ода на доро ах района заре-
истрировано 8 аварий с части-
ем пешеходов. В четырех ДТП пе-
шеходы пострадали, и в большин-
стве сл чаев сматривается их
вина.
В связи с этим на прошедшей

неделе во всех м ниципальных
образованиях области сотр дни-
ами Госавтоинспе ции проводи-
лось профила тичес ое мероприя-
тие «Пешеход». В Колпашеве оно

ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ ÌÛ ÄÎÐÎÃÓ…
проходило на протяжении дв х
дней, 26 и 27 марта. Патр ли ДПС
деж рили на наиболее оживлен-
ных пешеходных переходах в
центре орода. Особое внимание
инспе торы деляли соблюдению
правил дорожно о движения пе-
шеходами и водителями. За два
дня сотр дни ами ГИБДД было
составлено 119 административ-
ных прото олов, пред сматриваю-
щих штраф в размере 200 р блей,
в отношении пешеходов, а та же 4
прото ола в отношении водителей
за непредоставление пешеходам
преим щества движения на пере-
ходах.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
31.03 +2... -3о, давление растет, возм. осад и.

1.04 -1... -8о, давление растет, возм. осад и.
2.04 +2... -8о, давление растет, возм. осад и.

Утром 29 марта в связи с х д-
шившимся состоянием переправы
было принято решение понизить
тоннаж на всех трех полосах ледо-
вой доро и через Обь.
Напомним, что до пятницы по
р зовой полосе мо ли проехать
автомобили общей массой до 30
тонн, по ле овым – до 15 тонн.

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÒÎÍÍÀÆ ÑÍÈÆÅÍ
Теперь тоннаж на р зовой полосе
снижен до 20 тонн. На полосы,
предназначенные для проезда
ле ово о транспорта, мо т вые-
хать автомобили не тяжелее 5
тонн.
Что асается пассажирс о о

транспорта, в период расп тицы
он б дет работать по схеме про-

шлых лет. До тех пор, по а люди
смо т переходить по ре е, авто-
б сы автотранспортно о предпри-
ятия б д т встречать пассажиров
на левом бере . Ка толь о про-
ход по льд запретят, планир ет-
ся наладить движение до Бело о
Яра.

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÀ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ
ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ
ÏÅÐÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÄÛ
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Одним из важнейших направлений про-
фила тичес ой работы про рат ры являет-
ся профила ти а э стремизма в молодежной
среде.
Это об словлено, прежде все о, тем, что, по

данным МВД России, более 75 процентов
частни ов р ппирово э стремистс ой
направленности составляют молодые люди
в возрасте от 14 до 20 лет.
С бъе тами прест плений выст пают

лица м жс о о пола, одна о, членами нефор-
мальных молодежных э стремистс их р п-
пирово наряд с молодыми людьми явля-
ются и дев ш и.
В отличие от обычных р пп подрост ов,

совершающих х ли анс ие действия или
а ты вандализма, а правило, с целью
«поразвлечься», неформальные э стремис-
тс ие р ппиров и ос ществляют свои про-
тивоправные действия, базир ясь на опре-
деленной идеоло ии, направленной против
с ществ юще о ос дарственно о или обще-
ственно о поряд а, определенной ате ории
или р ппы людей.
Сюда же примешиваются ненависть

с ществ ющей власти, оторая, по мне-
нию э стремистов, поп стительств ет
жизнедеятельности «виновни ов» всех
российс их бед, что приводит еще бо-
лее широ ом распространению э стреми-
стс их идей. Именно эти идеи становятся
ф ндаментом образования неформаль-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ
ных э стремистс их молодежных р ппи-
рово .
Призна и э стремизма содержат толь о

та ие идеоло ии, оторые основаны на т-
верждении ис лючительности, превосход-
ства либо неполноценности челове а на по-
чве социальной, расовой, национальной, ре-
ли иозной или язы овой принадлежности
или отношения рели ии, а та же идеи по-
литичес ой, идеоло ичес ой, расовой, наци-
ональной или рели иозной ненависти или
вражды в отношении а ой-либо социаль-
ной р ппы.
Ка правило, э стремистс ие действия

носят п бличный хара тер, затра ивают об-
щественно-значимые вопросы и адресова-
ны широ ом р лиц.
Э стремизм мо т ос ществлять люди,
оторые имеют самое разное социальное или
им щественное положение, национальн ю и
рели иозн ю принадлежность, профессио-
нальный и образовательный ровень, воз-
растн ю и полов ю р ппы.
Формы э стремистс ой деятельности точ-

но определены в за онодательстве, их пере-
чень является исчерпывающим и не подле-
жит расширительном тол ованию.
За ос ществление э стремистс ой дея-

тельности раждане Российс ой Федерации,
иностранные раждане и лица без раждан-
ства нес т оловн ю, административн ю,
ражданс о-правов ю ответственность.

Пропа анда и п бличное демонстрирова-
ние нацистс ой атриб ти и или символи-
и (и сходных с ней до степени смешения)
влечет наложение административно о
штрафа, в зависимости от лица, совершаю-
ще о азанные действия, в размере от
1 000 до 50 000 р блей, с онфис ацией на-
цистс ой или иной азанной атриб ти и
(символи и) либо административный арест
на сро до 15 с то с онфис ацией нацист-
с ой или иной азанной атриб ти и или
символи и.
П бличные призывы ос ществлению

э стремистс ой деятельности на азываются
штрафом в размере до 300 тысяч р блей, а
мо т и повлечь лишение свободы на сро
до трех лет.
Действия, направленные на возб ждение

ненависти либо вражды, а та же на ниже-
ние достоинства челове а либо р ппы по
призна ам пола, расы, национальности,
язы а, происхождения, отношения рели ии,
а равно принадлежности а ой-либо соци-
альной р ппе, совершенные п блично или
с использованием средств массовой инфор-
мации, на азываются штрафом в размере
от 100 тысяч до 300 тысяч р блей, та же
мо т повлечь лишение свободы на сро до
дв х лет.
Э стремистс ие ор анизации обычно

де ларир ют, против че о они борются и а-
ие за онные или неза онные методы они

собираются использовать. Та , например,
р ппиров и «с инхедов» образ ются, в
большинстве сл чаев, из числа молодежи,
проживающей в одном ми рорайоне либо
об чающейся в одном чебном заведении.
При этом в та ие р ппиров и попадает

в основном молодежь, не занятая а ой-
либо общественно-полезной деятельностью,
не посещающая спортивные се ции, л бы,
иные заведения дополнительно о образова-
ния. Мар инальные семьи в этой среде ред-
ость. Ка правило, это дети, финансово
обеспеченные, но о раниченные в общении
с родителями в связи с их постоянной за-
нятостью.
Специалисты отмечают, что наиболее яз-

вимой средой для прони новения идей э -
стремизма являются чащиеся ш ол с еще
не сформировавшейся и ле о поддающей-
ся влиянию психи ой.
Ведь мы все живем в одном обществе.

Во р нас тысячи людей. Каждый из нас
вы лядит по-разном , по-разном одевает-
ся, по-разном раз оваривает.
Для то о чтобы о радить общество от э -

стремизма, необходимо проявлять важение
ч ждым для себя вещам, льт рам,

обычаям, традициям.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

Деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс ий
вот же нес оль о лет помо ает
спортсменам Колпашевс о о рай-
она. По е о инициативе и при а -
тивной поддерж е в нашем ороде
еже одно проводится От рытый
т рнир по хо ею с шайбой среди
юношес их оманд. 26 марта он
состоялся в третий раз. Участие в
соревнованиях приняли четыре
оманды: «Мо очино», «Под ор-
ное», «Белый Яр» и «Колпашево».
Перв ю встреч хо ейно о т р-

ÕÎÊÊÅÉ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

нира провели спортсмены из Мо-
очина и Колпашева. Побед в ней
одержали наши и ро и: ребята за-
били в ворота соперни ов три шай-
бы. Ито овый счет встречи – 3:1.
По о ончании этой и ры состоялась
церемония от рытия т рнира, на
оторой с приветствием частни-
ам обратились деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
Але сандр Френовс ий и лавный
специалист по спорт администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения Сер ей Пет ш ов.

Вторая встреча межд оманда-
ми Бело о Яра и Под орно о завер-
шилась в польз остей из Чаинс-
о о района. Напряженной о аза-
лась и ра межд омандами
«Мо очино» и «Белый Яр» за
третье место. В основное время
хо еисты сы рали вничью (4:4), и
с дьями была назначена серия
послематчевых б ллитов, отор ю
выи рали мо очинцы. А в финале
спортсменам из Под орно о не
далось одержать побед над хозя-
евами соревнований. 5:1 в польз

оманды Колпашева – ито и ры
за первоеместо.
Та им образом, наши спорт-

смены вновь стали чемпионами
От рыто о хо ейно о т рнира
на призы А. Н. Френовс о о, за-
воевав лавный приз соревно-
ваний – переходящий бо .
Кроме то о, призерам т рнира
ор анизаторы вр чили почет-
ные рамоты, памятные вымпе-
лы и омпле ты спортивно о
инвентаря.

Л. ЧИРТКОВА.

С 18 по 22 марта Департа-
ментом тр да и занятости
населения Томс ой области
совместно с администрацией
Колпашевс о о района были
ор анизованы и проведены
Дни охраны тр да.
В мероприятиях приняли частие

представители более 50 ор аниза-
ций (р оводители, лавные инже-
неры и специалисты по охране тр -
да), Департамента тр да и занятос-
ти населения Томс ой области, ад-
министрации Колпашевс о о райо-
на, Гос дарственной инспе ции
тр да в Томс ой области, Томс о о
ре ионально о отделенияФонда со-
циально о страхования РФ, Федера-
ции профсоюзных ор анизаций
Томс ой области, Управления Рос-
потребнадзора по Томс ой области,
Управления МЧС России Томс ой
области, Управления образования
администрации Колпашевс о о
района.
В рам ах Дней охраны тр да

о азана эффе тивная онс льта-
тивная помощь по вопросам охра-

ны тр да работодателям и специ-
алистам в 9 ор анизациях Колпа-
шевс о о района; проведена инфор-
мационно-разъяснительная рабо-
та, о азана методичес ая помощь
р оводителям и специалистам по
охране тр да в 50 ор анизациях.
Проведены семинары по охране

тр да и ре лированию тр довых
отношений для р оводителей и
специалистов по охране тр да
ор анизаций. Специалистами
НОУ «Центр профессионально о
развития» ор анизовано об чение
на ль отной основе по вопросам ох-
раны тр да для р оводителей и
специалистов ор анизаций обра-
зования (об чено 50 челове ).
Кроме то о, проведена омпле с-

ная провер а соблюдения тр дово-
о за онодательства и требований
охраны тр да в МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ», а та же – личный при-
ем раждан по вопросам охраны
тр да и тр дово о за онодательства.
Специалистами ЗАО «Восто -

Сервис – Томс » проведена пре-
зентация современных средств

индивид альной защиты для ра-
ботни ов Колпашевс о о района.
Ито и Дней охраны тр да были

подведены 22 марта на совещании
с частием заместителя лавы Кол-
пашевс о о района по социальным
вопросам В. А. Лиханова, р ово-
дителей и специалистов по охране
тр да ор анизаций наше о м ни-
ципально о образования.
На совещании были обс ждены

вопросыразвития системы правле-
ния охраной тр да на территории
Томс ойобласти, состояния словий
и охраны тр да в Колпашевс ом
районе, обязательно о социально о
страхования от несчастных сл чаев
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний,рольпрофсоюзных
ор анизаций при ос ществлении об-
щественно о онтроля за охраной
тр да, рассмотрены ито и проведе-
ния Дней охраны тр да. Шла речь и
особлюдениисанитарно оза онода-
тельства по вопросам охраны тр да,
выполнении требований пожарной
безопасности в ор анизациях МО
«Колпашевс ий район».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÄÍÈ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

Участни и рабочей встречи по-
зна омились с положительным
опытом работы правления обра-
зования администрации Колпа-
шевс о о района по вопросам ох-
раны тр да.
На ито овом совещании было

принято решение и в дальнейшем
о азывать информационно-
разъяснительн ю и онс льтатив-
н ю помощь по вопросам охраны
тр да с посещением предприятий
и ор анизаций района.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

В МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» на днях состоялась
плановая провер а работы
по ор анизации охраны тр -
да . Ее провели ос дар-
ственный инспе тор по ох-
ране тр да в Томс ой обла-
сти Юрий Васильевич
Мельни ов и инспе тор по
тр д Федерации профсоюз-
ных ор анизаций ТО Миха-
ил Ни олаевич П стоваров.
Областные специалисты
оценили охран тр да в
ЦРБ положительно.
В том, что в рез льтате

масштабной провер и чреж-
дением здравоохранения по-
л чена оцен а «хорошо» ,
большая засл а инженера по
охране тр да, председателя
профсоюзно о омитета
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Ирины Васильевны Нарто-
вой.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ñ ÎÖÅÍÊÎÉ
«ÕÎÐÎØÎ»

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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С древних времен челове со-
держит в неволе птиц. Не оторые
из них сл жат пра тичес им це-
лям (для пол чения яиц и мяса),
отдельные виды ве ами помо а-
ют челове в охоте и рыбал е, тре-
тьи – призваны слаждать сл х
челове а своими пре расными
трелями. А есть птицы, содержа-
щиеся для эстетичес о о наслажде-
ния. Одни из них – амадины.
Заходя в орнитоло ичес ий зал

Детс о о э оло о-биоло ичес о о
центра, ваше внимание сраз б -
дет привлечено малень им под-
вижным и очень симпатичным
птич ам. Они самодостаточны и
не н ждаются в обществе челове-

ÏÅÐÍÀÒÛÅ ÑÎÑÅÄÈ

ÝÒÈ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÅ ÀÌÀÄÈÍÊÈ
а, поэтом подходят людям, не
имеющим возможности мно о
времени проводить дома. Амадин
можно спо ойно оставлять без до-
полнительно о хода на 4–5 дней,
наполнив орм ш и автопоил .
Они совершенно не поч вств ют
а их-либо не добств и с радос-
тью б д т нездиться в ваше от-
с тствие.
Эти птицы еще и очень раси-

вы. Для о рас и самца хара тер-
но сочетание чет их онтрастных
рис н ов, что делает е о весьма
привле ательным. Светлые и
темные полос и на р ди создают
«зебров ю» о рас , бла одаря
оторой амадины и пол чили свое

название. Наблюдение за ними
доставит масс довольствия а
детям, та и взрослым.
Кормление зебровых амадино

несложно, но н жно помнить, что
их рацион должен быть разнооб-
разным. Основным ормом сл -
жит просо в простом и пророщен-
ном виде. Не н жно забывать о
мя ом орме и зелени, что осо-
бенно важно при разведении и
линь е птиц. При правильном со-
держании амадины жив т 10 лет
иболее.

Елена МАШТАКОВА
(объединение

«Орнитоло ия», педа о
М. В. Д бинина).

Се одня стало очевидно, что решение
э оло ичес их проблем должно ос ществ-
ляться не толь о техничес ими средства-
ми, но и п тем изменения мировоззрения
людей по отношению о р жающей среде.
В воспитании э оло ичес ой льт ры на-
селения приоритетн ю роль и рает образо-
вание, та а оно является одним из ос-
нов формирования образа жизни челове-
а, ориентированно о на обеспечение с-
тойчиво о развития орода, района, обла-
сти, страны.
Э оло ичес ое образование и просвеще-

ние – лавные составляющие работы Детс-
о о э оло о-биоло ичес о о центра. Одной
из самых массовых форм этой работы яв-
ляется еже одное проведение Всероссийс их
дней защиты от э оло ичес ой опасности.
В этом од они пройд т с 1 апреля по 5
июня в рам ах Года охраны о р жающей
среды и б д т посвящены 95-летию юннат-
с о о движения. Про рамма очень разнооб-
разна и позволит привлечь внимание всех
слоев населения э оло ичес им вопросам.

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÏËÀÍÅÒÅ
Но а цент, без словно, б дет сделан на об -
чающихся.
В рам ах э оло ичес о о дв хмесячни а

пройд т различные он рсы, и ры, а ции,
э с рсии. Начн тся все мероприятия с
праздни а «День птиц», оторый пройдет на
базе раеведчес о о м зея. Дети посетят
залы м зея, де размещена э спозиция
птиц, прим т частие в ле тории с элемен-
тами и ры «Наши пернатые др зья» и ма-
стер- лассе по из отовлению и ревизии
нездовий для птиц. В этом од День птиц
имеет особый стат с. С 2013 ода Детс ий
э оло о-биоло ичес ий центр на основании
распоряжения Департамента образования и
Департамента природных рес рсов Томс ой
области в лючен в ор омитет и выбран в
ачестве одной из площадо по проведению
это о праздни а.
А ция «От чисто о орода – цвет щем

ород » б дет состоять из дв х этапов. Пер-
вый состоится 22 апреля, в День Земли. Вос-
питанни и ДЭБЦ займ тся пропа андист-
с ой работой с раздачей населению семян

цветов, оторые они собрали осенью. На вто-
ром этапе начн тся работы по бла о строй-
ств территорий, приле ающих ОУ.
Дош ольни и мо т принять частие в
он рсе «Мой др – юннат». Они долж-
ны из отовить подел -с венир, отражаю-
щ ю образ юнната с использованием любых
материалов. Об чающихся младше о
ш ольно о звена ждет он рс рис н ов
«Заповедные места Томс ой области» (на
них должны быть изображены природа и
обитатели пар ов, за азни ов, памятни ов
природы) и олимпиада «В раю родном»,
оторая пройдет на базе Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра. Ребята средне о
ш ольно о возраста, по частвовав в фото-
он рсе «Я здесь жив », мо т претендо-
вать на побед не толь о на районном, но и
областном ровне: данный он рс прово-
дится а м ниципальный этап областно о
он рса «Природа Томс ой области через
объе тив фото амеры». А старше лассни ам
дана возможность поразмышлять на тем
а т альности э оло ичес ой деятельности.

Свои мысли они мо т выразить в статье,
отор ю представят на он рс «Э оло –
это а т ально». Победителей всех он рсов
жд т призы!
Та же в течение дв х месяцев ребята мо-
т по частвовать в э оло ичес их и рах

«Подводный лабиринт» и «Личная жизнь
растений», для них б дет работать э оле -
торий. В рам ах мероприятия «Любим.
Исслед ем. Сохраняем» дети и взрослые з-
нают об истории юннатс о о движения в
нашем ороде (а она, поверьте, очень инте-
ресная!). Кроме то о, жители орода и райо-
на мо т стать частни ами ви торины, о-
торая б дет оп бли ована в азете «Совет-
с ий Север». Мы при лашаем та же всех
жителей, знающих и любящих Колпашево,
выс азывать свое мнение, предложения и
просто востор на странице «Природа и че-
лове ». Материалы можно отправлять в
Детс ий э оло о-биоло ичес ий центр.

Т. НЕЧАЕВА,
дире тор МБОУ ДОД «ДЭБЦ».

Позади замечательный празд-
ни – 8 Марта. Это единственный
день в од , о да наст пает насто-
ящий «цветочный б м». За б е-
ты и б ети и люди отовы выло-
жить немалые день и. А вот наши
растениеводы сами вырастили
цветы этом дивительном праз-
дни ! Весеннее цветение тюльпа-
нов и нарциссов они ждали в тече-
ние пяти месяцев. Л овицы цве-
тов посадили в орш и в начале о -
тября и хранили в по ребе, затем
перенесли их в чебный абинет.
Настал дол ожданный день, о -

да появились первые б тоны! Ре-
шено было не просто подарить
цвето маме, а посадить е о в
био ель. И вот «модный подаро »
отов. А лавное ни а им денеж-
ным э вивалентом е о нельзя из-
мерить: он бесценен, потом что
сделали е о сами и от д ши.
Анималисты меют не толь-
о рисовать
Если вы ранее не встречались с

этим термином, поясняем: анима-
листи а – жанр изобразительно о
ис сства, основным объе том о-
торо о являются животные. Б ма-
а – один из самых важных пред-
метов, необходимых анималис-
там. Раньше ребята не зад мыва-
лись о ее э ономии, и альбомные
листы с не давшимся рис н ом
выбрасывались в м сорн ю орзи-
н . Т да же шли обрез и артона
или цветной б ма и.
Участв я в прое те «Наше б д -

щее в сохранении природных ре-
с рсов», оторый реализ ется в
Центре, им пришлось бережнее об-

ращаться с б ма ой: сбере ая ее,
мы бережем лес. Но на этом ани-
малисты не остановились и попро-
бовали сами из отавливать б ма-

из ма лат ры. Та в их р ппе
появился прое т «Раз листоче ,
два листоче – б дет деревце». Е о
онечным прод том стан т из о-
товленные из самодельной б ма и
мас и, оторые ребята использ ют
в постанов е э оло ичес ой с аз и
для дош ольни ов.
Сл жба спасения
Недавно наши зооло и из р ппы

№53 превратились в «Сл жб спа-
сения». Свои занятия весной они
начинают с под орм и птиц, под-
сыпая орм и развешивая орм ш-
и. Делая привычн ю работ , они
обнар жили на вет е синич . У нее
на шее зап талась ниточ а. Птич а
мо ла по ибн ть, и операция «Спа-

сение» началась! Ребята а ратно
срезали веточ , чтобы не навре-
дить пленнице и деревц , осторож-
но брали нить, осмотрели постра-
давш ю: нет ли травм. Убедив-
шись, что шея не повреждена, пта-
х посадили в лет , налили ей
воды, насыпали семена подсолнеч-
ни а. После «обеда» синич а стала
метаться в лет е, по азывая, что
ей н жна свобода. Ее, онечно, от-
п стили на волю. Пташ а, летая,
помахала рыльями юным зооло-
ам, бла одаря их за спасение. А ре-
бята брали с сирени оставшиеся
нити и провели бесед с др ими
юннатами, чтобы те чаще проверя-
ли состояние развешанных орм -
ше .

Под отовили члены Детс о-
о совета детс ой обществен-

ной ор анизации «ЛИС».

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÊÐÓÆÊÎÂ À ÂÀÌ ÑËÀÁÎ?
Если спросить любо о челове а,

любит ли он природ , он ответит
«да». Но зад мываемся ли мы,
что и природе н жны наши вни-
мание и забота? На территории
Томс ой области действ ют Пра-
вила рыболовства для Западно-
Сибирс о о рыбохозяйственно о
бассейна. Они призваны сохра-
нить водные биорес рсы и ре ла-
ментир ют деятельность по их до-
быче. В Правилах азано, что с
момента распаления льда рыба-
чить можно толь о с доч ой с
1–2 рюч ами, причем, с бере а.
Передви аться в этот период на
моторных лод ах запрещено.
Не оторые оре-рыболовы дей-

ств ют ради собственной наживы
и не д мают о вреде, оторый на-
носят природе, использ я запре-
щенные ор дия лова. Для люби-
тельс ой рыбал и нельзя приме-
нять лесочные сети: они прореза-
ют тело зап тавшейся рыбы, отче-
о она быстро ибнет и начинает
портиться. Для разложения ор ани-
чес их остат ов треб ется исло-
род. Следовательно, х дшаются
словия жизни др их обителей.
Кроме то о, « итай и» опасны для
водоплавающих птиц, оторые, за-
п тавшись в сети, ибн т от хищ-
ни ов или олода.
Др ое страшное ор дие – эле -

тро доч а. Она представляет со-
бой источни то а и провода,
оп щенные в вод . Воздействие
то а бивает или алечит все
живое в ради се, зависящем от

Ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÂÎÄÛ

ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÎÄÎÅÌÎÂ
мощности прибора. Та им обра-
зом, без особых разд мий и ста-
раний та ой «рыба » оставляет
после себя фа тичес и стериль-
ный водоем! Даже если животные
в водоеме сами не слиш ом по-
страдали от действия то а, эле -
тро доч а серьезно со ращает их
ормов ю баз , бивая все, чем
они питаются. Мы хотим напом-
нить, что добыча животных с по-
мощью эле трото а помян та в
У оловном оде се и приравнена
способам их массово о истреб-

ления.
Нельзя забывать и о др ом

правонар шении – стоян е авто-
мобиля на территории водоохра-
ной зоны водоема. Оно на азыва-
ется штрафом от 3 000 р блей (ст.
8.42 КоАПП РФ). За мытье транс-
портно о средства та же розит
штраф. За выполнением правил
следят инспе торы Колпашевс о-
о подразделения Томс о о отде-
ла ос дарственно о онтроля,
надзора и охраны водных биоло-
ичес их рес рсов и среды их
обитания.
Хочется верить, что не толь о

опасность ответить перед за оном,
но и ис реннее желание сохранить
ни альные водные бо атства
родно о рая посл жат стим лом
для верно о выбора ваших дей-
ствий в вопросах использования
водоемов.

Об чающиеся р ппы №57
МБОУ ДОД «ДЭБЦ»

(педа о Н. В. Коновалова).
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Åâ-
ãåíèè Ãåîðãèåâíå Ôàòååâîé,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé âåòåðàíà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ.

Ðàçäåëÿåì âàøå ãîðå.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, ðàéîííûé ñîâåò âå-
òåðàíîâ âûðàæàþò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà, èíâàëèäà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


