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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
28 ñåíòÿáðÿ 2008 ã. ïðîøëà ïåðâàÿ íî÷íàÿ ãîíêà â êëàññå «Ôîðìó-
ëà-1».
29 ñåíòÿáðÿ 1938 ã. «Ìþíõåíñêèé ñãîâîð»: â Ìþíõåíå ãëàâû ïðàâè-
òåëüñòâ Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè è Èòàëèè ñîñòàâèëè ñî-
ãëàøåíèå, ïî êîòîðîìó ×åõîñëîâàêèÿ äîëæíà áûëà ñîãëàñèòüñÿ ñ
òðåáîâàíèåì Ãåðìàíèè è óñòóïèòü åé Ñóäåòñêóþ îáëàñòü.
29 ñåíòÿáðÿ 1963 ã. àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Ê-181» âñïëûëà íà
Ñåâåðíîì ïîëþñå.
30 ñåíòÿáðÿ 1998 ã. àêàäåìèêó Ä. Ñ. Ëèõà÷åâó áûëà âðó÷åíà âûñøàÿ
íàãðàäà Ðîññèè – îðäåí Ñâÿòîãî Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî ¹1.

По данным, предоставленным
нам в Колпашевс ом Центре и и-
ены и эпидемиоло ии, нынче за-
ре истрировано большое оличе-
ство жителей района, пострадав-
ших от присасывания лещей.
С начала эпидсезона меди ам
обратились по этом неприятном
повод 1 058 пострадавших, из
них 172 ребен а. Под подозрени-
ем на заболевание лещевым эн-
цефалитом и болезнью Лайма за
этот период были 12 челове . На
настоящий момент диа ноз «и со-
довый лещевой боррелиоз» лабо-
раторно подтвержден 3 постра-
давших, 1 челове о азался зара-
жен ми ст-инфе цией, т. е. одно-
временно и лещевым энцефали-
том, и болезнью Лайма. Все забо-
левшие прошли либо проходят не-
обходимый рс лечения в инфе -
ционном отделении Колпашевс ой
ЦРБ.
Хотя за последнюю отчетн ю не-

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

1 058 ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ
ÎÒ ÍÀÏÀÄÅÍÈß ÊËÅÙÅÉ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

делю сентября с по сами лещей
ни то не обращался, специалисты
продолжают вести мониторин , по-
с оль по а что об о ончании
эпидсезона оворить рано. Завер-
шится он толь о в о тябре, о да
наст пят по-настоящем холодные
дни.
В прошлом од « лещевой»

эпидсезон длился 166 дней. На се-
одняшнюю дат прошло о ода
был заре истрирован один постра-
давший от са опасных па ч-
ов. Эпидемиоло и отмечают, что

2012 од о азался значительно
более бла опол чным, чем ны-
нешний. То да за весь эпидсезон
от лещей пострадали 784 челове-
а, 145 из них – дети. Это, по с ти,
на треть меньше, чем нынче.
2013-й о азался да более « ро-
жайным». Толь о рожай этот не-
радостный, чреватый с ществен-
ным роном здоровью.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

От всей д ши поздравляем вас
с профессиональным праздни ом!
Машиностроение по прав счи-

тается ф ндаментом отечествен-
ной промышленности, а спехи
машиностроительно о омпле са
во мно ом определяют ровень
развития общества и рост бла осо-
стояния раждан.
Наряд с небольшими омпани-

ями, чья деятельность связана с
машиностроением, в лад в соци-
ально-э ономичес ое развитие
района продолжает вносить р п-
ное предприятие – ЗАО «Метал-
лист», вып с ающее ачествен-
н ю и надежн ю прод цию. От-
радно, что вам далось сохранить
производственный потенциал и
адровый состав, а среди партне-
ров приобрести не толь о российс-

Доро ие жители Колпашевс о о района –
работни и и ветераны машиностроительной отрасли!

ие, но и зар бежные омпании.
Ис ренне верим, что ваш высо-
ий профессионализм, о ромный
техничес ий рес рс, рамотные
правленчес ие решения и пре-
данность любимом дел позволят
и дальше спешно развивать от-
расль, внедрять в производство
новейшие разработ и, осваивать
рын и сбыта.
В День машиностроителя сер-

дечно бла одарим всех работни-
ов и ветеранов отрасли за добро-
совестный тр д на бла о района.
Желаем вам новых производ-
ственных достижений, реп о о
здоровья, стабильности и бла опо-
л чия!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

С 8 сентября вст пил в сил
При аз Министерства здра-
воохранения Российс ой Фе-
дерации «Об тверждении По-
ряд а ос ществления еже од-
ной денежной выплаты ли-
цам, на ражденным на р д-
ным зна ом «Почетный донор
России». Про омментировать
этот до мент мы попросили
дире тора Центра социальной
поддерж и населения Колпа-
шевс о о района Т. М. Лос -
тов . Вот что сообщила нам
Татьяна Михайловна:

– Данный Порядо распростра-
няется та же и на тех, то на раж-

ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÄÎÍÎÐÀÌ
ден на р дным зна ом «Почет-
ный донор СССР».
В соответствии с этим до мен-

том еже одная денежная выплата
ос ществляется 1 раз в од, не по-
зднее 1 апреля те ще о ода (в
2013 од – не позднее 1 де аб-
ря), но в любом сл чае не ранее
дня обращения или даты выдачи
достоверения почетно о донора.
Утвержденный Порядо позво-

ляет назначить выплат лицам,
впервые на ражденным на р д-
ным зна ом «Почетный донор
России» и ранее не пол чавшим
выплат . За назначением еже од-
ной денежной выплаты впервые

необходимо обращаться в Центр
социальной поддерж и населения
Колпашевс о о района (тел. 4-05-
27) с представлением след ющих
до ментов: заявление, до мент,
достоверяющий личность, и до-
стоверение о на раждении на р д-
ным зна ом «Почетный донор
России» или «Почетный донор
СССР» твержденных образцов.
Выплата ос ществляется по вы-

бор пол чателя – почтовым пе-
реводом, либо перечислением на
е о личный счет, от рытый в ре-
дитной ор анизации.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о района
в о тябре 2013 ода

Дни 
        
     Дата 
  

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 7 Клишин Семен Алексеевич – заместитель главы 
района по строительству и инфраструктуре. 

Понедельник 14 Медных Андрей Федорович – глава района. 

Понедельник 21 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам. 

Понедельник 28 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами. 

 

ДК «Лесопильщи »: развле ательная про рамма «В остях самова-
ра». Начало – в 12 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт «А оды летят». Начало – в 13 часов.
Городс ой Дом льт ры: онцертно-развле ательная про рамма. На-

чало – в 16 часов.

ÀÍÎÍÑ

Â ×ÅÑÒÜ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Участие в т рслете в этом од
приняли оманды Городс о о мо-
лодежно о центра, педа о ичес о о
олледжа, медицинс о о чилища,
профессионально о чилища№29,
второй, четвертой, пятой и седь-
мой ородс их ш ол, ТСОШ, адет-
с о о орп са, То рс о о детс о о
дома. Напомним, что жюри оцени-
вало выст пления оманд не
толь о в под р ппах (ш олы и об-
разовательные чреждения), но и
по номинациям – л чшие т рис-
тичес ие обед, песня и презента-
ция. Рез льтаты т ристичес о о

слета представителям оманд
объявил заместитель лавы Кол-
пашевс о о района В. А. Лиханов.
За третье место среди ш ол на-

раждена оманда СОШ №7, То-
рс ая средняя ш ола заняла

второе место, победителями в этой
под р ппе стали т ристы СОШ
№4. Среди образовательных ч-
реждений орода третий рез льтат

оманды «ТГПК-1», представи-
тели ПУ №29 – вторые, первое
место заняли адеты ( оманда
«Рысь»). Среди всех исполните-
лей песен отличились ребята из

второй ш олы. Они стали победи-
телями в номинации «Л чшая
т ристичес ая песня» . Самый
расивый и разнообразный по-
ходный обед, по мнению жюри,
при отовили чащиеся ш олы
№4. А л чш ю презентацию о-
манды под отовили ст денты ме-
д чилища.
Победители в номинациях и

призеры т рслета были на ражде-
ны почетными рамотами и де-
нежными сертифи атами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑËÅÒ-2013

ÍÀÃÐÀÄÛ «ÐÎÁÈÍÇÎÍÀÌ»
Íà ýòîé íåäåëå îðãàíèçàòîðû II ðàéîííîãî òóðèñòè÷åñêîãî ñëåòà ïàìÿòè
Å. Þ. Ñèâêîâà îãëàñèëè åãî èòîãè. 24 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ó÷àñòíèêîâ è ïðèçåðîâ ìåðîïðèÿòèÿ.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ 1 ÎÊÒßÁÐß
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МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» в
2011 . в связи с ор анизацией и
от рытием первично о сос дисто-
о отделения было становлено со-
временное рент еновс ое диа нос-
тичес ое обор дование – омпью-
терный томо раф.
Компьютерная томо рафия яв-

ляется одним из самых эффе тив-
ных методов современной диа но-
сти и, это метод исследования,
при отором, а и при др их
рент еноло ичес их методах, ис-
польз ются рент еновс ие л чи
(Х-л чи). Одна о в отличие от
обычной рент ено рафии, омпь-
ютерная томо рафия позволяет по-
л чить снимо определенно о по-
перечно о слоя (среза) человечес-
о о тела. При этом ор анизм мож-
но исследовать слоями ша ом в 1
мм. А лавное, с помощью омпь-
ютерной томо рафии можно ви-
деть стр т ры, оторые не видны
на обычных рент ено раммах.
Современные омпьютерные то-

мо рафы позволяют пол чать
изображения с высо им простран-
ственным разрешением за орот-
ий промеж то времени. В МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ» становлен
16-спиральный омпьютерный
томо раф. Для исследования олов-
но о моз а, ле их, остной т ани,
брюшной полости, поче вполне
достаточно 4- или 16-спирально о
омпьютерно о томо рафа.
Компьютерная томо рафия на

се одняшний день – вед щий ме-
тод диа ности и мно их заболева-
ний оловно о моз а, позвоночни-
а, ле их и средостения, печени,
поче , поджел дочной железы,
надпочечни ов, аорты и ле очной
артерии, сердца и ряда др их ор-
анов. Компьютерн ю томо рафию
можно использовать и а метод
первичной диа ности и, и а
точняющ ю методи , о да

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÌÅÒÎÄ  ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
ÄÎÑÒÓÏÅÍ ÆÈÒÅËßÌ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

предварительный диа ноз же по-
ставлен с помощью УЗИ или ли-
ничес о о обследования.
Компьютерная томо рафия – это

л чший метод диа ности и забо-
леваний ле их и остей с елета.
После специальной под отов и и-
шечни а методом м льтиспираль-
ной омпьютерной томо рафии
можно проводить вирт альн ю о-
лонос опию (без введения эндос-
опа).
Перед проведением омпьютер-

ной томо рафии необходима опре-
деленная под отов а. Вы или ваш
врач со ласовывают заранее дат
и время исследования. Компью-
терная томо рафия часто прово-
дится с вн тривенным введени-
ем онтрастно о препарата, для
то о, чтобы л чше «высветить»
интерес ющие врача области.
Компьютерная томо рафия, а

правило, не займет вас мно о

времени. Треб ется б вально не-
с оль о мин т. Исследование про-
водится на специальном столе, о-
торый дви ается по направлению
раме томо рафа, называемой
ентри. Сл чаи возни новения
ла строфобии при проведении КТ
отс тств ют.
Для то о чтобы пройти исследо-

вание на омпьютерном томо ра-
фе, вам необходимо обратиться
врач -специалист в поли лини-

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».
При наличии по азаний омпь-
ютерной томо рафии врач-специ-
алист назначит вам дат и время
исследования и выдаст направле-
ние. Очередность на омпьютер-
н ю томо рафию не превышает
1-2 рабочих дней.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача Колпа-
шевс ой ЦРБ по лечебной

работе.

ÂÅÄÓÙÈÉ

Четыре ода назад на территории нынешней Томс ой митрополии по-
явился первый отряд православных с а тов – Колпашевс ий. И вот те-
перь отряда есть собственный сайт http://skaut.cerkov.ru/, зайдя на о-
торый можно знать о жизни и деятельности отряда. Этот рес рс пред-
назначен для детей и родителей, интерес ющихся с а тс ой методи ой
воспитания и самовоспитания подрост ов.
На занятиях ребята из чают За он Божий, основы с а тин а, пионе-

рин а, приобретают т ристичес ие навы и, из чают основы первой по-
мощи. Пол ченные знания применяют в походах и с а тс их ла ерях, а
та же в творении добрых дел – помощи цер ви и ближним.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ó ÑÊÀÓÒÎÂ
ÏÎßÂÈËÑß ÑÀÉÒ «Танец – это жизнь», – с азала

о да-то вели ая танцовщица Ай-
седора Д н ан. Но и жизнь можно
сравнить с танцем. Каждый чело-
ве живет в своем ритме. Одни
спо ойно и размеренно планир ют
свою жизнь, тщательно взвешива-
ют все варианты, а зна-
чит, жив т в ритме
вальса. Они эле антны
и раз мны. Др ие
спонтанны и динамич-
ны. Стремятся вле а-
тельным при лючени-
ям и насыщенной со-
бытиями жизни. Это
ритм ви степа. Кто-то
страстен и сочетает в
себе нес оль о темпов –
это ритм тан о. Челове -
праздни живет в ритме
самбы.
Вы ни о да не зад -

мывались, в ритме а-
о о танца живете вы?
Зачем? Чтобы л чше
знать и понять себя.
Чтобы сделать жизнь
ярче и интереснее, по-
ч вствовать мелодию и
ритм ваше о сердца.
Вы не знаете, с а и-

ми танцами сравни-
вать свою жизнь? То да
вам обязательно надо
прийти на Второй от-
рытый т рнир по
спортивным танцам на

К бо лавы Колпашевс о о ород-
с о о поселения – 5 о тября в
14:30 в ородс ой Дом льт ры.
Ставший же традиционным

спортивный т рнир одновремен-
но является пре расным зрелищ-
ным шо . Здесь можно видеть и

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Период с 12 по 25 сентября на
территории обсл живанияМОМВД
России «Колпашевс ий» выдался
насыщенным. Зло мышленни и
«перебрали» пра тичес и весь У о-
ловный оде с. Помимо привыч-
ных статей 158 ( ража) и 119 ( ро-
за бийством) в свод ах фи рир -
ет, пример , ст. 132 (насильствен-
ные действия се с ально о хара те-
ра). Потерпевшая – девоч а, не до-
сти шая 14 лет, – подвер лась на-
силию 40-летне о м жчины.
Статья 228. Сраз два олов-

ных дела возб ждены по статье о
неза онном обороте нар оти ов.
Одно – в отношении м жчины,
хранивше о в заброшенном доме
марих ан для лично о пользова-
ния. Фи рантом второ о стала
женщина, задержанная с полными
арманами онопли.
Статья 161. Грабежей та же

было нес оль о. Два из них про-
изошли в один день в разных он-
цах орода, совершили их разные
люди, но «выполнены» они слов-
но под опир . В ма азинах в
прис тствии продавцов м жчины
от рыто похищали спиртное, си а-
реты, прод ты.
Статья 159. Все тайное стано-

вится явным – справедливость
это о тверждения в полной мере
ощ тила на себе женщина, оторой
предстоит отвечать за мошенни-
чес ие действия. Два ода она по-
л чала пособие по безработице,
б д чи при этом тр до строена.
Статья 105 – бийство. Про-

изошло оно ночью 13 сентября в
помещении столярной мастерс ой.
Утром в пожарн ю охран пост пи-
ло сообщение о воз орании здания
по л. Кедровой в Колпашеве. При
т шении о ня там был обнар жен
тр п м жчины, причиной смерти
оторо о стала прони ающая оло-
то-резаная рана р дной лет и.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

Статья 306. Каждый ражданин,
подающий в полиции заявление о
прест плении или правонар ше-
нии, пол чает от сотр дни ов от-
дела пред преждение об ответ-
ственности за заведомо ложное со-
общение ( оторое само становится
прест плением против поряд а
правления). Но все-та и нахо-
дятся люди, оторые, р оводств -
ясь им одним понятными моти-
вами, та ие сообщения делают. На
прошедшей неделе в МО «Колпа-
шевс ий» обратилась женщина с
заявлением о привлечении о-
ловной ответственности м жчины,
я обы равше о нее пять тысяч
р блей. В ходе провер и выясни-
лось, что ниче о подобно о м жчи-
на не делал. А раждан а сама
стала фи рантом оловно о дела.
Статья 327. С рово арается за-
оном и мышленное предоставле-
ние заведомо подложных до -
ментов. Житель Колпашева,
предъявивший инспе тор ДПС
поддельное достоверение на п-
равление транспортным сред-
ством, б дет привлечен ответ-
ственности.
Сл шать розы бийством и

опасаться за жизнь в прошедшие
две недели выпадало, в основном,
женщинам. М жчины не стесня-
лись в выражениях и под репля-
ли их он ретными делами: при-
ставив нож шее потерпевшей,
направив р жье, попытавшись за-
д шить. К счастью, все заверши-
лось бла опол чно. А вот ссоры
м жчин о ончились более плачев-
но. Выс азав в ходе с андала -
роз в адрес свое о оппонента,
м жчина взял деревянный таб -
рет и начал избивать недр а.
В др ом сл чае ссора за ончилась
переломом челюсти.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

оценить сраз всё мно ообразие
спортивных бальных танцев,
найти свой, близ ий вам по рит-
м танец, л чше понять себя и
знать новых пре расных танцо-
ров.
Кроме частни ов т рнира из

Колпашева и Томс а (в
возрасте от 8 до 16 лет),
нам приед т в ачестве
арбитров и с по азатель-
ными выст плениями
тит лованные пары – ла-
реаты Российс их и
межд народных соревно-
ваний Василий Заржец-
ий и Мар арита Лисьих,
андидаты в мастера
спорта по спортивным
танцам, призеры чемпи-
онатов Сибири и России
Владислав Бабен ов и
Анна Заречная. Главный
с дья соревнований –
призер Российс их и меж-
д народных соревнова-
ний по латиноамери анс-
им танцам Ирина Ж ра-
вель.
Соревнования пройд т

в трех возрастных р п-
пах. Вы сможете принять
а тивное частие в выбо-
ре пары на приз зритель-
с их симпатий. И аждый
из вас пол чит масс по-
ложительной энер ии.

Е. КРАВЦОВА.
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Âîò è çàêîí÷èëèñü ëåòíèå êàíèêóëû, íàñòóïèë î÷åðåäíîé ó÷åá-
íûé ãîä. Íî åñëè áîëüøèíñòâî ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ïîñëå-
äíèå ìåñÿöû îòäûõàëè îò êíèæåê è óðîêîâ, òî îáó÷àþùèåñÿ
Äåòñêîãî ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ã. Êîëïàøåâî î ñâî-
åì ïðèçâàíèè – ýêîëîã – íå çàáûâàëè íè íà îäèí äåíü. Â ïå-
ðèîä êàíèêóë îíè ïðîäîëæèëè ñâîå çíàêîìñòâî ñ ïðèðîäîé

ÞÍÍÀÒÑÊÎÅ ËÅÒÎ
ðîäíîãî êðàÿ: ó÷àñòâîâàëè âî âñåâîçìîæíûõ àêöèÿõ, îòäûõà-
ëè â ýêîëîãè÷åñêèõ ëàãåðÿõ, çàíèìàëèñü èññëåäîâàíèåì ðàñ-
òèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà Êîëïàøåâà è ìíîãîå äðóãîå.
Â îáùåì, ëåòî â ýòîì ãîäó âûäàëîñü íàñûùåííûì è àêòèâíûì.
Î òîì, êàê ïðîâîäèëè åãî þííàòû è ÷òî óçíàëè èíòåðåñíîãî –
÷èòàéòå íà ýòîé ñòðàíèöå.

Колпашевс ий едровый пар –
один из самых известных памят-
ни ов природы наше о района.
В жизни аждо о жителя орода он
занимает особое место. С этой ча-
стью тай и, отор ю сохранили
при застрой е Колпашева, боль-
шинства взрослых связано нема-
ло приятных воспоминаний.
А нынешним детям предстоит по-
д мать о том, а защитить этот
ни альный объе т.
На протяжении последних не-

с оль их лет об чающиеся и пе-
да о и Детс о о э оло о-биоло и-
чес о о центра реализ ют прое т
«Пар родно о орода». В сентяб-
ре 2008 ода ребята впервые вы-
садили здесь о оло ста трехлетних
сеянцев едра. И теперь аждый
од подсаживают ним новые се-
янцы, сердно тр дятся над тем,
чтобы сохранить их. Во время а -
ции «Поможем пар », отор ю

ÏÎÌÎÆÅÌ ÏÀÐÊÓ!

Наше на чное объединение
чащихся Детс о о э оло о-био-
ло ичес о о центра занимается
исследовательс ой деятельнос-
тью в области растениеводства.
За это время мы провели нема-
ло исследовательс их работ. Не
пре ращаются занятия и в пе-
риод летних ани л. Очеред-
ной этап – э спедиция по мар-
шр т «Колпашево–НГСС–Ч -
н а» – состоялся нынешним

летом.
Объем работы нам предстояло

выполнить большой. Н жно было
выявить новые места произраста-
ния ред их и исчезающих расте-
ний (их поис ом мы занимаемся
с 2010 ода), из чить травянист ю
растительность в ородс ом пар е
и найти там ред ие растения, по-
зна омиться с особенностями вы-
ращивания в наших словиях ин-
трод цированных (несвойствен-
ных для данной территории,
преднамеренно или сл чайно за-
везенных на новое место) деревь-
ев.
Теперь мы выяснили, что ня-

жи Сибирс ий произрастает не
толь о в районе посел а Жи ало-
во, но и при ородном лес в
НГСС и ш олы №2. А самой
неожиданной наход ой среди
интрод цированных деревьев
для нас стала т я Западная, о-
тор ю мы видели Нины Лав-
рентьевны Потапен о в Ч н е.
Поразил нас и размер листа ман-
чж рс о о ореха.
Исслед я растительность наше о

пар а, мы отметили, что видовой
состав травянистой растительнос-

ÁÓÄÍÈ ÞÍÛÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ

ти сильно изменился. По а это
толь о наши предположения, но
типично лесные представители
флоры в последнее время замеща-
ются растениями л овыми и
даже сорными (здесь мы нашли
ветрениц и лесн ю фиал ). Нам
предстоит оформить ербарий и
поработать с определителями рас-
тений.
Не забыли мы и про своих зе-

леных питомцев в пар е. В оче-
редной раз провели пропол и
подрыхлили землю возле молодых
едров, посаженных нашей р п-
пой 5 лет назад.
Стоит отметить, что все эти ра-

боты мы ведем под р оводством
Сибирс о о Ботаничес о о Сада

ТГУ. Пол ченные рез льтаты б -
д т переданы дендроло ам бота-
ничес о о сада и в лабораторию
цито ендри и ред их и исчезаю-
щих растений.

И. КЕЧУТКИН,
Р. БОЧКАРЁВ,
М. ПЕПЕЛЯЕВ,
Е. ТРИФОНОВ,
А. КОНШИНА.

(Р оводитель Т. МИЛЛЕР).
P.S. Этим летом о оло строяще-

ося храма Вознесения на л. Ком-
м нистичес ой мы обнар жили
нес оль о вязов. Один из них на-
ходится в плачевном состоянии:
дерево наполовин засыпано пес-
ом, оторый достали из вырытой
рядом ямы.

Детс ий э оло о-биоло ичес ий
центр . Колпашево начинает
очередной чебный од. Ка все-
да, здесь жд т ребятише для
об чения по разным профилям:
«Орнитоло ия» , «Феноло ия» ,
«Нат ралисти а», «Э оло ичес-
ое раеведение», «Мир живот-
ных», «А вари мисти а», «Вете-
ринария», «Лесоведение», «Фло-
ристи а» , «Анималисти а» ,
«Плодоовощеводство» и «Гр ппы
НОУ (на чное общество чащих-
ся)».
Не знаете, чем занимаются вос-

питанни и этих профильных
р пп? Педа о и ДЭБЦ обязатель-
но все расс аж т и по аж т. Тем
более, о да есть, что по азать. За
прошедшее лето видовой состав
«живо о ол а» э оло о-биоло и-
чес о о центра пополнился новы-
ми видами животных и рыб. Те-
перь здесь обитают полоз зорча-
тый, а ама бородатая, бел а де ,
мышь-песчан а и новые виды
рыб.
Детс ий э оло о-биоло ичес-
ий центр . Колпашево ждет
ребят по адрес : л. К. Мар -
са, 7. Телефон 5-82-35.

ÄÝÁÖ
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÄÂÅÐÈ В начале 2013 ода воспитанни-

и и педа о и ДЭБЦ запланиро-
вали провести ряд он рсов, а -
ций и занятий, при роченных
проведению Года охраны о р жа-
ющей среды. Одним из та их ме-
роприятий стала а ция «Чистые
бере а». В онце июня ребята вы-
ехали на озеро Светлое, чтобы очи-
стить е о бере а от с опивше ося за
дол ое время м сора.
К сожалению, по частвовать в

этой а ции далось не всем жела-
ющим. И все же в лад в очист

×ÈÑÒÛÅ ÁÅÐÅÃÀ
бере ов от м сора немно им вос-
питанни ам э оло о-биоло ичес-
о о центра далось сделать с ще-
ственный. Свидетельство том –
нес оль о больших м сорных па-
етов, до от аза набитых бан а-
ми, б тыл ами, па ов ами от
прод тов, б ма ой и прочими
свидетельствами хороше о отдыха
олпашевцев.
Остается надеяться, что тр д де-

тей не пропадет даром и в б д -
щем м сора на бере ах Светло о
озера станет ораздо меньше.

На протяжении последних не-
с оль их лет на базе особо охраня-
емой природной территории «Пар
И менс ий» проводится област-
ная профильная э оло о-т ристс-
ая смена «Хранители природы».
Ее ор аниз ют специалисты Де-
партамента природных рес рсов и
охраны о р жающей среды, Депар-
тамента обще о образования Том-
с ой области, ОГУ «Обл омприро-
да». В этом од смена была по-
священа Год охраны о р жающей
среды и проходила с 26 июня по 2
июля.
Еже одно почетном званию

«Хранители природы» приобща-
ются чащиеся 7–10 лассов из
разных районов области. Ка и по-
ложено юным нат ралистам, не
смо ли остаться в стороне от та о-
о интересно о времяпровождения
и воспитанни и Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра . Колпаше-
во. На этот раз чреждение пред-
ставляли четверо парней – об ча-
ющиеся СОШ №2 Иван Кеч т ин,
Роман Боч арёв, Ма сим Пепеля-
ев и чени ш олы №7 Але сей
Кози .
Если об обычных детс их ла е-

рях мы слышим довольно часто, то
вот о том, чем занимаются част-
ни и профильно о э оло ичес о о
ла еря, большинство имеет см т-
ное представление. На самом деле
все вполне очевидно: юннаты по-
сещают теоретичес ие и пра ти-
чес ие занятия, де из чают фло-
р и фа н Томс ой области, пра-
вила поведения в э стренных си-
т ациях, правила т ристичес о о
похода. Не обходится и без серьез-
ной исследовательс ой деятельно-
сти.

– Большая часть занятий прохо-
дила на территории И менс о о
озера, в самом центре Томс а. Это
ни альное место, нетрон тый
оло живой природы, – делятся

впечатлениями частни и ла ер-
ной смены «Хранители природы»

провели в начале это о чебно о
ода, воспитанни и ДЭБЦ выса-
дили еще 100 сеянцев.
Но для то о, чтобы п шистые зе-

леные питомцы о да-то превра-
тились во взрослые стройные де-
ревья, за ними н жен постоянный
ход. В первые оды жизни едры
очень медленно раст т и отстают в
росте не толь о от старни ов, но
и трав. Но люди не все да заме-
чают саженцы, вытаптывают их,
ломают, проезжая на машинах. Хо-
телось бы, чтобы тр д детей
взрослые относились с важением.
Чтобы вся ий раз, приходя в о-
родс ой пар , не ломали и не топ-
тали посад и едра. И, быть мо-
жет, снова настанет время, о да
олпашевс ий пар превратится в
любимое место отдыха орожан.

Н. РЕПНИКОВА,
методист-э оло ДЭБЦ.

ÍÀ ÎÇÅÐÅ
ÈÃÓÌÅÍÑÊÎÌ

из Колпашева. – Там мы занима-
лись из чением насе омых, насе-
ляющих этот пар , водных обита-
телей озера, под р оводством
преподавателей проверяли хими-
чес ий состав воды, проводили
замеры дна, зна омились с расте-
ниями и животными И менс о о
пар а.
Да, для одной недели дел

юных «хранителей» было больше,
чем достаточно. Но ведь про рам-
ма смены состоит не толь о из од-
них пра тичес их занятий, ото-
рые мо т при одиться э оло ам.
Она та же пред сматривает про-
ведение областно о он рса
чебно-исследовательс их прое -
тов по э оло ии, выполненных ре-
бятами в прошлом чебном од .
Свои исследования на с д пе-

да о ов представили и парни из
Колпашева. Все они занимаются
по разным профилям (среди них
есть зооло и, а вари мисты, расте-
ниеводы), а потом работы олпа-
шевцев о азались самыми разно-
образными. Внимание наших на-
т ралистов привле ли фа на о -
рестностей орода и народные ме-
тоды борьбы с о ородными вреди-
телями. Але сей Кози со своей ра-
ботой «Смородиновая тля и меры
борьбы с ней» был на ражден
дипломом II степени. Та же опыт-
ные педа о и дали свою оцен
исследованиям ребят и советы, в
а ом направлении им стоит ра-
ботать в дальнейшем.
Впечатления от этой поезд и

воспитанни ов Центра остались
разные. Ком -то понравилось
больше, ом -то меньше. И все же
на вопрос «Хотели бы еще раз
стать частни ами профильной
э оло ичес ой смены в Томс е?»
ответ прозв чал одина овый: да,
и еще не раз. Что ж, б дем ждать
след юще о лета и след ющих до-
стижений в исследовании приро-
ды от наших «хранителей».

Л. ЧИРТКОВА.


