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В
от же 30 лет, а детс ий
сад №3 распахн л двери
для ребятише . Мно ие из

них выросли, стали взрослыми и
же приводят сюда своих малы-
шей. 30 лет – это вполне солид-
ный возраст, но все эти три десят-
а лет с о ромной радостью спе-
шат в сади ребятиш и, слышит-
ся детс ий смех на и ровых пло-
щад ах и в р ппах. И наши
ребята из р ппы №7 вот без ма-
ло о 5 лет являются воспитанни-
ами это о сада. Если нас, роди-
телей, сейчас спросили: а ой бы
вы сад выбрали для свое о ре-
бен а, то безо оворочно все бы от-
ветили, что третий.
С первых дней в детс ом сад

наших малышей приняла в свои
заботливые р и Татьяна Анато-
льевна С слопарова, Танеч а, со-
всем еще юная девоч а, вып с -
ница педа о ичес о о олледжа.
Она росла вместе с нашими ребят-
ами, набиралась опыта. Порой
тр дно ей было, ведь аждый ма-
лень ий человече имеет свой ха-
ра тер, мно ие апризничают. Но
она справилась. А помо ли ей в
этом наставни и: Оль а Петровна
Перв хина, Надежда Федоровна
Любчен о и др ие.
В старшей р ппе ей на смен

пришла Людмила Але сеевна
Кравчен о – опытный педа о ,
творчес ая личность. Каждый раз
находит она что-то новое, необыч-
ное и интересное для ребят. Весе-
лая омпания спешит по доро ам

ÞÁÈËÅÉ ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

знаний, вовле ается в совместн ю
творчес ю деятельность, вместе
создает р отворные артины в
различных техни ах. Не приходит-
ся с чать нашим малышам и ро-
дителям.
Вот же два ода работает с на-

шей р ппой Оль а Але сеевна
Б бнова, воспитатель-ло опед,
читель от Бо а, артистичная и ве-
селая нат ра. Она от рывает для
наших детей мир б в, зв ов и
сло ов, чит их оворить правиль-
но и расиво.
А а ие заботливые и лас овые

наши милые нянеч и – Галина
Владимировна Малинина и Га-
лина Павловна Терон! Они вовре-
мя на ормят ребят, оден т на про-
л , создад т ютн ю атмосфер

в р ппе.
Необходимые люди в детс ом

сад – педа о и по м зы е, рисо-
ванию, физ льт ре. Татьяна Ми-
хайловна Пан ратова на своих за-
нятиях при чает наших ребят лю-
бить и сл шать м зы . Оль а
Васильевна Паш овс ая вовле а-
ет их в мир изобразительно о ис-
сства. Сер ей Валерьевич Крас-

ни ов – инстр тор по физичес о-
м воспитанию – влюбил наших
мальчише в спорт.
Чтобы дет и были все да на ор-

млены в сным завтра ом, обе-
дом и жином, на хне детс о о
сада ипит работа. Тр дятся здесь
замечательные повара, мастера
свое о дела Н. Н. К тасова,
Н. В. Я одина, С. Н. С орня ова,

С. А. Б лда ова, С. Ф. Ивашинце-
ва, Н. С. Андреева.
За здоровьем своих подопеч-

ных не станно следят медицинс-
ие работни и Надежда Борисов-
на Баранова и Елена Але санд-
ровна К знецова.
Чтобы сад работал слаженно,

ни де ниче о не сломалось, не
произошло аварии, на страже по-
ряд а стоят рабочие и заместитель
завед ющей по хозяйственной ча-
сти Лариса Ивановна Ма арен о.
Чистые полотенца, от лаженные

простыни, расивые шторы и яр-
ие остюмы для театральных
представлений – всё это дело р
Елены Юрьевны Вол овой.
В детс ом сад за мно ие оды

сложился замечательный педа о-
ичес ий олле тив: воспитатели
со стажем и молодые сотр дни и
отдают все тепло своих сердец
нашим малышам. Ч десная ат-
мосфера олле тива создана под
ч т им, бережным р оводством
замечательной завед ющей –
Валентины Васильевны Ч дино-
вой.
Доро ие сотр дни и детс о о

сада№3! Поздравляем вас с юби-
леем! Желаем вам творчес их с-
пехов, м дрости, радостных собы-
тий, профессионально о мастер-
ства. П сть вам во всем соп т-
ств ет толь о дача!

С о ромной бла одарностью
родители вып с ни ов

р ппы №7.

19 мая в спортзале То рс ой начальной ш олы состоится Финальный
т р первенства Колпашевс о о района по волейбол , в отором прим т
частие оманды из . Колпашево, с. То р и с. Чажемто.
Начало соревнований – в 10 часов. При лашаем болельщи ов и всех

желающих.

ÑÏÎÐÒ ÔÈÍÀË ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

На прошедшей неделе на терри-
тории Томс ой области сотр дни-
ами Госавтоинспе ции проводи-
лось профила тичес ое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель». В Кол-
пашевс ом районе а ция проходи-
ла 10 и 11 мая. По традиции, в эти
дни инспе торы ДПС вели силен-
ное деж рство на доро ах района с
целью выявления водителей, п-
равляющих транспортным сред-
ством в состоянии ал о ольно о
опьянения.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÇÀ ÐÓË¨Ì –
ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ

За этот период ими были задер-
жаны четыре нетрезвых водителя.
Один водитель сел за р ль, имея
при себе поддельное водительс ое
достоверение. В целом по облас-
ти сотр дни ами ГИБДД было
выявлено 67 фа тов правления
транспортными средствами в
пьяном виде. Напомним, что за
данное правонар шение розит
лишение прав сро ом от пол тора
до дв х лет.

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Администрация Колпашевс о о района информир ет деловых женщин
района о проведении VIII Межре иональной онференции женщин-пред-
принимателей «Женщина и бизнес: выйди за пределы своих раниц».
Конференция состоится 24 мая 2013 ода в 10 часов по адрес : . Томс ,
л. Советс ая, д. 45, Дом ченых. Ор анизационный взнос составляет

500 р блей.
По вопросам частия в онференции обращаться в Томс ю тор ово-

промышленн ю палат по телефонам: 8 (3822) 540-705, 8 (3822) 432-
906.

ÀÍÎÍÑ ÆÅÍÙÈÍÀ È ÁÈÇÍÅÑ

18 ìàÿ 1753 ã. Óêàçîì ðóññêîé èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû áûë
ó÷ðåæäåí ïåðâûé â Ðîññèè Ãîñóäàðñòâåííûé áàíê.
18 ìàÿ 1958 ã. íà Âòîðîì Êàííñêîì êèíîôåñòèâàëå «Çîëî-
òóþ ïàëüìîâóþ âåòâü» ïîëó÷èë ñîâåòñêèé ôèëüì «Ëåòÿò æó-
ðàâëè».
19 ìàÿ 1728 ã. Ïåòð II ïåðåíåñ ñòîëèöó èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
îáðàòíî â Ìîñêâó.
20 ìàÿ 1873 ã. â Ðîññèè ïðîøëà ïåðâàÿ ïóáëè÷íàÿ äåìîí-
ñòðàöèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ëàìïû äëÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

А тив м зея СОШ №4 аждый
од становится частни ом а ции

«Синий платоче и солдатс ая
пилот а». К сожалению, с аждым
одом частни ов Вели ой Отече-
ственной войны все меньше. Еще
пар лет назад в спис е м зейщи-
ов было пять матьян овс их ад-
ресов, се одня – толь о один. Ан-
тон Сысоевич Коновалов ждал
девчоно и их р оводителя Т. Е.
Вахр шев с нетерпением, ото-
вился встрече. Цветы, небольшой

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
слад ий подаро и импровизиро-
ванный онцерт – ветеран со сле-
зами на лазах бла одарил за все,
попросил приходить почаще и по-
здравил ш ольниц с праздни ом:
«Победа-то одна на всех, празд-
ни общий!».
Та же на ан не 9 Мая а тиви-

сты посетили тр жениц тыла
(тоже же единственн ю на Мать-
ян е) В. К. Три оз, и детей войны
Р. П. Нови ов и В. П. Родионов .

Е. СЕЛИВАНОВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 22 мая с 17 до 19 часов про-
водится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Томс ой об-
ласти «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-
21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
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Â ïîíåäåëüíèê, 20 ìàÿ, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ïî÷åòíûé æèòåëü Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, äàâíèé äðóã íàøåé ãàçåòû
Èâàí Ìàðêîâè÷ Ôåäîðîâ îòìåòèò ëè÷íûé þáèëåé – 90 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ.
Âîåâàë ñòàðøèé ñåðæàíò È. Ì. Ôåäîðîâ ñ ÿíâàðÿ 1943 ïî ìàé 1945
ãîäà íàâîä÷èêîì, êîìàíäèðîì îðóäèÿ â ñîñòàâå 7-ãî àðòïîëêà 9-é
ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé Ïîëòàâñêîé, îðäåíîâ Ñóâîðîâà,
Êóòóçîâà è Êðàñíîãî Çíàìåíè äèâèçèè 5-é Àðìèè íà Ñòåïíîì,
Ñåâåðî-Çàïàäíîì è 1-ì Óêðàèíñêîì ôðîíòàõ. Ó÷àñòâîâàë â ñðàæåíèè
íà Êóðñêî-Îðëîâñêîé äóãå, ôîðñèðîâàë Äíåïð è Äíåñòð. Äâàæäû áûë
ðàíåí.
Ñðåäè íàãðàä âåòåðàíà – òðè îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îðäåí
Áîåâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìíîãî÷èñëåííûå ìåäàëè. Çà òðóä â
ìèðíîå âðåìÿ È. Ì. Ôåäîðîâ íàãðàæäåí îðäåíîì Îêòÿáðüñêîé
Ðåâîëþöèè.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
Èâàíà Ìàðêîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò åìó çäîðîâüÿ, áîäðîñòè,
îïòèìèçìà è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Во все времена бывали и есть
люди, н жные всем широтой сво-
ей д ши, щедрым талантом и аб-
солютным бессребреничеством.
К ним привы ают, а возд х ,
воде и хлеб . А происходит это по-
том , что они совершенно лишены
э оистичес о о тщеславия, есте-
ственны и ор аничны в своем по-
ведении, спо ойно с ромны при
всей очевидности их неординар-
но о ма, достоинства и чести. Им
ч жды с етливость, они по-насто-
ящем интелли ентны. С ними
надежно, хотя и неле о в сил их
не спо оенности.

«Упорным быть – то не вели ий
рех, надежным слыть – вот то, что
ценят люди». К та ом советс ом
тип интелли ентов и принадле-
жит Але сей Але сандрович Бон-
дырев, оторый 20 мая отмечает
свой восьмидесятилетний день
рождения.
Родился он в дворянс ой семье.

Отец был юристом, председателем
Л анс ой областной олле ии ад-
во атов, членом Президи ма Вер-
ховно о С да У раины. Пред и по
линии матери принадлежали
няжес ом род Оболенс их.
В связи с репрессиями в 30–40
оды семья перенесла мно о ис-
пытаний. Но, несмотря на все про-
исшедшее, и родители, и баб ш а
Анна Але сеевна, ставшая впос-
ледствии засл женной чительни-
цей РСФСР, прививали ем лю-
бовь льт ре, р сс ой ласси е,
родной стране.
В 1952 од , после о ончания

Мос овс о олесомеханичес о о тех-
ни ма, по призыв ЦК ВЛКСМ ос-
ваивать Дальний Восто , был на-
правлен на Камчат в трест «Кам-
чатлес». С 1966 по 1983 оды жил
и работал в Верхне етс ом районе.
Тр дился в лесной промышленнос-
ти по 1983 од и прошел п ть от ра-
боче ододире тора.
В январе 1984 ода переехал в

Колпашево, пол чил назначение
начальни ом омбината омм -
нальных предприятий. После ре-
ор анизации всех омм нальных
предприятий в производственное
объединение назначен дире то-
ром ПО «ЖКХ». В омм нальном
хозяйстве наше о орода прорабо-
тал 11 лет.
С именем А. А. Бондырева свя-

зано то, что омм нальное хозяй-
ство в Колпашеве вышло на но-
вый ровень по мно им парамет-
рам. В те оды вели о о дефицита
мно ое зависело от личных про-
бивных ачеств р оводителя.
Именно ем омбинат был обязан
стабильным пост плениям мате-
риальных рес рсов для ремонта и
ввода жилья, отельных, работы
асфальтобетонно о завода, ре он-
стр ции ородс о о стадиона, с-

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÏÎÁÎËÜØÅ Á ÍÀ ÇÅÌËÅ
ËÞÄÅÉ ÒÀÊÈÕ…

танов и памятни ов, бла о ст-
ройства орода.
В своей работе Але сей Але сан-

дрович делал став на челове-
чес ий фа тор. Со ратилась те ч-
а адров, величилась заработ-
ная плата. Были построены два
пятиэтажных дома, де мно ие ра-
ботни и пол чили вартиры.
Бла одаря Але сею Але сандрови-
ч , на предприятии была а тиви-
зирована льт рно-спортивная
работа. Уже в те оды он понимал
значение омпьютерной рамотно-
сти, и был создан первый в обла-
сти на предприятии омм наль-
но о хозяйства омпьютерный
ласс. Все да очень ответственно
относился своим обязанностям.
Про та их оворили: «Горит на ра-
боте». При этом вел больш ю об-
щественн ю деятельность.
За время работы под р овод-

ством Але сея Але сандровича
предприятие неодно ратно зани-
мало первое место в областном со-
циалистичес ом соревновании
или входило в перв ю трой при-
зеров. Положительн ю оцен тр -
да а р оводителя омм наль-
но о предприятия А. А. Бондыре-
в давали на ровне РСФСР.
Але сей Але сандрович делился
опытом работы на олле ии Ми-
нистерства омм нально о хозяй-
ства РФ, на заседаниях партийно-
хозяйственно о а тива Томс о о
об ома КПСС. На ражден рамо-
той Министерства омм нально-
о хозяйства, медалями «За доб-
лестный тр д», «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран тр да»,
памятными медалями ЦК КПРФ
«60 лет Победы в оды Вели ой
Отечественной войны», «90 лет
Вели ой О тябрьс ой социалисти-
чес ой революции».
За большой в лад в развитие

жилищно- омм нально о хозяй-
ства и бла о стройство района

А. А. Бондырев присвоено звание
«Почетный житель Колпашевс о о
района».
Обладая ачествами прирож-

денно о лидера, он лишен ч вства
властолюбия и ди таторства.
Але сей Але сандрович свято хра-
нит один из заветов своей баб ш-
и: «Где оре слышится, де тр д-
но дышится, б дь первым ты!».
Несл чайно он является с 1957
ода членом Комм нистичес ой
партии, оставаясь верным ее иде-
алам и се одня. В 90-е оды аж-
дый член КПСС о азался перед
выбором: продолжить п ть борь-
бы за партию или сойти с не о?
Але сей Але сандрович Бондырев
не сошел, а стал с еще большей
энер ией вести свой лавный бой
с леветни ами России. Мно о сил
и знаний отдавал, работая на по-
ст се ретаря Колпашевс о о мес-
тно о отделения КПРФ, члена бюро
ор ома и об ома КПРФ, обще-
ственной работе. Ведь именно
идеалам омм нистов прис ще
сл жение народ , отстаивание е о
интересов, прав, бла опол чия.
Жизненное редо Але сея Але сан-
дровича: «Делай, что должен». Он
и сейчас по-прежнем является
а тивным борцом за достойн ю
жизнь аждо о челове а.
П сть тебе се одня

80 миновало,
Не все еще в жизни,

поверь мне, пропало.
Жизнь м дро строена:

вн и и дети,
Частич и тебя

б д т жить на планете.
В них молодость

снова твоя повторится,
И этим по прав

ты можешь ордиться!
Але сей Але сандрович хороший

семьянин, вырастил дв х доче-
рей, оторые порадовали е о дв -
мя вн ами и дв мя вн ч ами.
Свободное время он любит вме-

сте с женой Дианой Антоновной
проводить на даче. При ипел д -
шой и сердцем Сибири, сибир-
с ой природе. Вели олепно знает
р сс ю лассичес ю, советс ю
литерат р , историю. Мно о произ-
ведений любимых авторов чита-
ет наиз сть, ведь тя а высо ой
д ховности – их родовая черта.
П сть вам неведома

б дет сталость,
В сердце не мер н т

задор, о оне !
Мы вам желаем здоровья,
И прожить, что осталось,
В радости светлой,

без б рь и трево !
С юбилеем!

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

местно о отделения КПРФ,
др зья, соратни и.

Орден б дет из отав-
ливаться из серебра с
позолотой, медаль – из
серебра. С инициати-
вой о на раждении мо-
т выйти р оводите-

ли ор анов ос дар-
ственной власти, мест-
но о само правления,
ор анизаций, незави-
симо от ор анизацион-
но-правовых форм и
форм собственности.
Ходатайства б д т рас-
сматриваться олле и-
ей администрации
Томс ой области, ото-
рая вносит предложе-
ния о поощрении бер-
натор . Глава ре иона
может лично инициировать вопрос
о на раждении.
Орден «Томс ая слава» явля-

ется высшей на радой берна-
тора. Им б д т на раждаться
раждане, способств ющие про-
цветанию и славе ре иона. Он
б дет вр чаться за повышение
авторитета ре иона, особо плодо-
творн ю деятельность по сближе-
нию и взаимообо ащению ль-
т р народов, реплению мира и
др жественных отношений межд
Томс ой областью и др ими ре-
ионами Российс ой Федерации,
иностранными ос дарствами;
за выдающиеся засл и в облас-
ти ос дарственной, э ономичес-

ÍÀÃÐÀÄÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Â ÍÀØÅÌ ÐÅÃÈÎÍÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÛ

ÎÐÄÅÍ «ÒÎÌÑÊÀß
ÑËÀÂÀ» È ÌÅÄÀËÜ
«ÇÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß»

ой, хозяйственной и на чной
деятельности, тр довые и иные
достижения; самоотверженность,
м жество и отва , проявленные
при исполнении воинс о о, раж-
данс о о или сл жебно о дол а в
словиях, сопряженных с рис ом
для жизни.
Медаль «За достижения» б дет

вр чаться ражданам, деятель-
ность оторых принесла значимые
для области рез льтаты в социаль-
но-э ономичес ой, политичес ой,
на чно-исследовательс ой, бла о-
творительной, спортивной, обще-
ственной и иных сферах деятель-
ности.

А. БЕЛЯЕВ.

Начало мая в Центральной дет-
с ой библиоте е принесло ее чи-
тальном зал настоящее цветение.
Большая настольная выстав а
р ппы дош ольно о образования
СОШ №7 посвящена праздни
Пасхи. Ор анизатор ч десной вы-
став и Т. А. Жихарева с олле а-
ми и ребятами представили по-
дел и, оторые поражают своими
стараниями и мениями. Боль-
шая настольная выстав а омпо-
зиций та хороша, что, ажется,
б дто солныш о ляет по ее э с-
понатам. От детс их творений и
светло, и весело.
С пасхальной э спозицией пе-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ È ÂÑ¨ ÐÓÊÀÌÈ ÌÀËÛØÅÉ
ре ли ается др ая выстав а –
«С азочная палитра». Она роди-
лась, бла одаря м ниципальном
он рс детс о о х дожественно-
о творчества среди дош ольных
чреждений. По ито ам он рса
представлено 48 рис н ов талан-
тливых воспитанни ов. Ор аниза-
тор мини- алереи в библиоте е –
Е. В. К приянец, заместитель за-
вед юще о детс им садом «Золо-
той лючи » из То ра. Желающие
мо т полюбоваться артинами
юных х дожни ов в течение ме-
сяца. Все работы нарисованы ма-
лышами на основе прочитанных
с азо и стихотворений. Т т и

«Дюймовоч а», и «Лиса-лапотни-
ца», и «Ч до-дерево». И разные
варианты «Снежной оролевы»,
«М хи-цо от хи», «Трех медве-
дей».
Церемонию на раждения начи-

нающих х дожни ов провели в
библиоте е ерои с азо – Х дож-
ни и Кот. Сценарий в лючал пре-
зентацию, песни и танцы. Радост-
но видеть ито и плодотворно о
тр да воспитателей наше о райо-
на. Библиоте е приятно др жить с
та ими партнерами!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.
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Ка правило, больш ю часть
любо о о ородно о част а зани-
мают посад и артофеля. На протя-
жении же нес оль их лет специа-
листы Россельхознадзора по Томс-
ой области обнар живают в Кол-
пашевс ом районе лободероз – за-
болевание артофеля, вызванное
цистообраз ющей золотистой ар-
тофельной нематодой, оторая яв-
ляется арантинным объе том
а для России, та и для мно их
др их стран мира.
Пораженные нематодой расте-

ния артофеля определить неслож-
но. Они отстают в росте и в разви-
тии, имеет все о лишь 2-3 хилых
стебля, образ ют или мел ие
л бни, или совсем их не образ -
ют. Если та ой ст потян ть, он
ле о выходит из почвы вместе с
орневой системой. Стебли пора-
женно о растения преждевременно
желтеют, начиная с нижних листь-
ев, орни становятся моч оваты-
ми. С фазы массово о цветения и
до бор и рожая на орнях нево-
ор женным лазом можно заме-
тить мел их, размером с ма овое
зерно, о р лых само . Они мо т
быть бело о или желто о цвета. Не-
матода зим ет в стадии яйца и
личин и, за люченных в цист ,
от нес оль их десят ов до тысячи
особей в одной цисте. В та ом со-
стоянии она без растения-хозяина
способна сохраняться до 8 лет.
Несомненно, золотистая арто-

фельная нематода в настоящее
время является лавным вра ом
для артофеля. Особенно опасна
она на при садебных част ах,
де артофель выращивается на
одном и том же месте мно о лет
подряд, в течение оторых числен-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂ

Î ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÎÉ ÍÅÌÀÒÎÄÅ
ность нематод постоянно возраста-
ет, что приводит потери рожая.
Заражение новых площадей про-
исходит через посадочный мате-
риал, а точнее – почв , пристав-
ш ю л бням артофеля, об ви
людей, почвообрабатывающем
инвентарю.
Борьба с золотистой артофель-

ной нематодой очень сложна. Для
ничтожения оча а треб ется про-
водить омпле с мероприятий в
течение нес оль их лет. В целях
профила ти и и борьбы с арто-
фельной нематодой ре оменд ется:

– Выращивать стойчивые
нематоде сорта артофеля – Роза-
ра, Каратоп, Кристалл, Мета, При-
ожий-2, Пролисо , П ш инец,
Рождественс ий, Сантэ, Кетс ий и
др. Из выращиваемых сортов
л чше использовать ранние и
среднеранние.

– На землях, занятых под по-
сад ами артофеля, необходимо
проводить севооборот с использо-
ванием не поражаемых льт р –
ап сты, ропа, мор ови, редиса,
ороха, левера, мно олетних трав.
Восприимчивые сорта артофеля
на этом част е не след ет выра-
щивать 4-5 лет.

– При обнар жении зараженных
растений их желательно далить с
поля и сжечь.

– Осенью при бор е артофеля
необходимо далить ботв с ча-
ст а и сжечь или обработать хлор-
ной известью.

– Применение ор аничес их
добрений (навоз, риный по-
мет) нес оль о снижает числен-
ность паразита и поддерживает
жизнедеятельность растений.

– После работы на зараженном

част е, чтобы не распространять
нематод , необходимо проводить
очист и дезинфе цию об ви и
сельс охозяйственно о инвентаря.
Нельзя использовать для посад-
и сл чайно приобретенные семе-
на артофеля. Семенной материал
след ет приобретать в ос дар-
ственных чреждениях, де прово-
дятся провер и на зараженность
растений или в специализирован-
ных ма азинах.
В связи с тем, что золотистая
артофельная нематода является
опасным арантинным объе том,
обязательны для выполнения сле-
д ющие правила:

– Запрещается использовать
артофель, выращенный на зара-
женном част е, для продажи на
рын е. Использовать е о можно
толь о для личных продоволь-
ственных целей.

– Запрещается использовать
артофель с зараженных част ов
на семенные цели.

– Перевоз а артофеля за преде-
лы области ос ществляется по а-
рантинным и фитосанитарным
сертифи атам, выдаваемым меж-
районным отделом Управления
Россельхознадзора.
Своевременная ло ализация и

ли видация опасно о арантинно-
о вредителя предотвратит е о
массовое распространение и и-
бель ваше о рожая.
По вопросам арантина расте-

ний можно обратиться по адрес :
. Колпашево, л. Кирова, 36
или по тел. 4-17-83.

А. ЗЫКОВА,
специалист-э сперт Север-
но о межрайонно о отдела.

Работапоор анизациилетне оот-
дыха и оздоровления детей ос ще-
ствляется нашим чреждением в со-
ответствии с распоряжением адми-
нистрации Томс ой области№78-ра
от 11.02.2011 . «Обор анизации от-
дыха и оздоровления детей, находя-
щихся в тр дной жизненной сит а-
ции». Основные наши задачи – это
предоставление п тево детям, на-
ходящимся в тр дной жизненной
сит ации, и достав а их ор анизо-
ванных р пп мест отдыха.
С начала ново о, 2013 ода, спе-

циалисты начали прием заявле-
ний на летний отдых. В период
зимних ани л четверым детям
же выделены п тев и на отдых
в детс ий оздоровительный ла ерь

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ,
«Восход». На се одняшний день
Департаментом по вопросам се-
мьи и детей Томс ой области на-
шем чреждению выделено 100
п тево в за ородные оздорови-
тельные чреждения: детс ий оз-
доровительный ла ерь «Санато-
рий «Космонавт» с 18 июня, са-
наторий-профила торий «Проме-
тей» с 17 июля, ДОЛ «Строитель»
с 18 июля, «Пламя» со 2 июля.
Предоставление п тево детям,

находящимся в тр дной жизненной
сит ации, ос ществляется на осно-
вании след ющих до ментов:

1) опия паспорта пол чателя
п тев и (родителя);

2) опия свидетельства о рожде-
нии ребен а;

3) до мент, подтверждающий
стат с ребен а (в отношении ре-
бен а-инвалида – справ а МСЭ
об инвалидности, в отношении ре-
бен а-сироты или ребен а, остав-
ше ося без попечения родителей –
достоверение е о опе на (попе-
чителя), в отношении ребен а из
малоим щей семьи – справ а
центра о назначении и выплате
ежемесячно о пособия.
Для постанов и на чет на пол -

чение п тев и в санаторные оздо-
ровительные ла еря необходима
справ а медицинс о о чреждения
на ребен а по форме№070/ -04.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÒÐÓÄÍÎÉ ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

9 мая – День Победы наше о на-
рода в Вели ой Отечественной вой-
не, день радости и торжества, день
бессмертной славы и светлой памя-
ти ероев. Радость это о праздни а
переплетается с орем, смех – со
слезами, праздничные б еты со-
седств ют с тра рными вен ами.
В День Победы мы вспоминаем о
заплаченной за нее цене – о мил-
лионах человечес их жизней.

ÏÀÌßÒÜ ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ

Каждый из нас должен знать о
Вели ой Отечественной войне,
аждый должен помнить о ней,
аждый должен испытывать ч в-
ство бла одарности тем, то за-
щищал Родин . В связи с этой зна-
менательной датой в филиале №5
МБУ «Библиоте а» совместно с
первичной ветеранс ой ор аниза-
цией НГСС прошел вечер «Вечной
памятью живы». В про рамме

принимала частие во альная
р ппа «Талисман» (р оводитель
В. П. Разов). С большим внимани-
ем мы сл шали замечательные,
зна омые нам с детства песни во-
енных лет, подпевали им. Женщи-
ны – тр женицы тыла – вспоми-
нали те тяжелые оды, о да ребя-
тиш и, чтобы выжить, помо али
своим родителям. Сейчас они –
пожилые ветераны – бла одарят
артистов и р оводителя «Талис-
мана» за их творчество, за то, что
на аждом выст плении дарят ча-
стич своей д ши сл шателям.
Но, сожалению, оды бе т не-
молимо, ходят от нас частни и
той Вели ой войны. Поздравляем
всех ветеранов, тр жени ов тыла с
праздни ом Победы. Здоровья
вам, понимания и заботы родных
и близ их, надежды и терпения.
Вам всем, то вынес т войн –
В тыл иль на полях сражений,
Принес победн ю весн , –
По лон и память по олений!

Е. МУСОХРАНОВА,
библиоте арь филиала №5

МБУ «Библиоте а».

Здравств й, доро ая реда ция!
Меня зов т Ира Найм шина, я ч сь в 4А лассе ш ола №4. В свобод-

ное время посещаю в Детс о-юношес ом центре р жо «Одаренные
дети», оторый мне очень нравится. Еще люблю сочинять с аз и, час-
т ш и, за ад и и стихи.
Класс нас вып с ной, поэтом я хоч порадовать стихотворением свою

любим ю чительниц — Елен Юрьевн Кораблин . Д маю, оно ей по-
нравится. Если можно, пожал йста, оп бли йте е о в азете.

* * *
Ка лассно вы чили нас
Писать, читать, решать задачи.
Мы вми освоили азы
На , и мы же не плачем.
За это время было всё: и отдых, и ченье,
Мы р то отмечали ребячьи дни рожденья.
Вот мы спели подрасти, ма набрались,
Охотно в ш ол шли все да, очень старались.
Походы наши были очень хороши:
И рали др жно, пели от д ши.
Мы полюбили вас, все да вас помнить б дем,
Забот ваш , нежность не заб дем,
Звоно , последний ваш ро , четвертый ласс ваш,
Любимый, доро ой Учитель наш!

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ

ËÞÁÈÌÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ

Вот же нес оль о лет подъез-
дов дома №3 по л. Ленина в То-
ре разливается озеро – иначе о -

ромн ю л ж не назовешь! Рад -
ются ей разве что местные маль-
чиш и, оторым для то о, чтобы
зап стить орабли или даже про-
атиться на плотах (а размеры
л жи это позволяют!), не н жно бе-
жать ре е.

По словам жителей, все началось
в 2010 од , о да при ремонте ры-
ши соседне о общежития водосточ-
ные тр бы были становлены та ,
что дождевая вода стала сте ать во
двор дома №3, оторый и та ниже
по ровню, чем рядом расположен-
ные здания. Вс оре она затопила
подвалы. Жильцам пришлось спа-
сать доро ие приборы чета – под-
нимать тепло- и водосчетчи и.
С это о временимежд жителями

дома и представителями власти
различных ровней завязалась пе-
репис а. В 10 од было обещано,
что след ющим летом проблема б -
дет решена. В одиннадцатом –
что надо подождать лета 2012
ода. И та далее. В ипе б ма ,
на опившихся за почти четыре
ода, есть письма от деп татов За-
онодательной д мы, лавы ород-
с о о поселения, начальни ов раз-
личных отделов, деп татов посе-
ленчес о о Совета. Юрий Дмитри-
евич К барев, один из жильцов,
по азывает письмо из ородс ой
администрации, де оворится,
что «для от ач и талых и дожде-

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÒÀÂÈÒ ÏÐÎÁËÅÌÓ

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÎÇÅÐÎ
вых вод и во избежание подтоп-
ления дома б дет производиться
от ач а АС-машинами».

– От ач а была произведена,
толь о ор анизовали ее мы, само-
стоятельно, за собственные день-
и. Единственной помощью от
властьим щих стала машина пес-
а, но песочн ю мини-дамб воз-
ле одной из л ж же давно размы-

ло. Правда, во время лично о
приема лавы поселения мы з-
нали, что в 2012 од были вы-
делены средства на решение на-
ше о вопроса. Узнав, что ни а их
действий ни ем не произведено,
А. А. Черни ов пообещал разоб-
раться и сообщить нам рез льта-
ты. Ответа нет по сей день, – о-
ворит Ю. Д. К барев.
Надежда на решение вопроса

забрезжила во время под отов и
от рытию тренажерно о зала в зда-
нии общежития. Но очень быстро
она асла, а сит ация толь о обо-
стрилась – теперь л жа стоит же с
дв х сторон дома. Ка можно ре-
шить проблем ? Отвести вод .
Ка им образом?

– Это же вопрос не нам. Есть
специалисты, пол чающие день и
за свою работ , п сть они и реша-
ют. Мыже просто моляем о помо-
щи! – оворят жители дома №3
Л. Н. Банщи ова, Л. В. Денеж и-
на, Т. А. Барышева, Г. И. Цели и-
на, В. В. Беляева, О. В. П ш аре-
ва, А. В. Моз овой.

Е. ФАТЕЕВА.


