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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

С 1 о тября ма симальный
сро ре истрации прав и адаст-
рово о чета недвижимости со-
ращен до 18 алендарных дней.
Эти и др ие изменения в Феде-
ральные за оны о ре истрации
прав на недвижимость и о ада-
стре недвижимости вносит за он
от 23 июля 2013 ода №250-ФЗ,
вст пивший 1 о тября в сил .
Кроме то о, изменения осн -

лись поряд а предоставления
информации о заре истрирован-
ных правах. Теперь объединены
общедост пные сведения Едино-
о ос дарственно о реестра прав
на недвижимое им щество и
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сдело с ним (ЕГРП) и данные
ос дарственно о адастра не-
движимости (ГКН). Это позволя-
ет выдавать един ю выпис об
объе те недвижимости, содержа-
щ ю данные обоих информаци-
онных рес рсов.
Та же появилась возможность

ставить на адастровый чет
вартиры без одновременной
постанов и на чет мно о вар-
тирно о дома и, напротив, о по-
станов е на чет та о о дома од-
новременно с постанов ой на
чет всех расположенных в нем
помещений.

НИА-Томс .

Недавно следственный оми-
тет распространил сообщение о
происшествии на трассе Колпа-
шево–Томс . 30-летний водитель
отечественно о автомобиля, на-
правляясь в областной центр, пе-
редал правление машиной на-
ходившейся в салоне женщине,
заведомо зная, что она не имеет
водительс их прав. В двенадца-
том час ночи автомобиль был
остановлен на территории Чаин-
с о о района сотр дни ами по-
лиции. Осознавая, что им совер-
шено административное право-
нар шение, м жчина предложил
инспе тор ГИБДД взят в ты-
сяч р блей за то, чтобы тот не

ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÇßÒÊÈ
составлял прото ола. Одна о со-
тр дни полиции от азался
взять день и.
В настоящее время расследо-

вание оловно о дела заверше-
но. Вместе с обвинительным
за лючением материалы дела
направлены в с д. Отмечается,
что та ое прест пление относит-
ся ате ории тяж их и пред с-
матривает оловное на азание
от штрафа в размере до 60- рат-
ной с ммы взят и до лишения
свободы на сро до 8 лет со
штрафом в размере 30- ратной
с ммы взят и.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В онце сентября омиссия в
составе заместителя лавы райо-
на по социальным вопросам
В. А. Лиханова, заместителя ла-
вы района по строительств и
инфрастр т ре С. А. Клишина,
и. о. начальни а отдела строи-
тельства и землестройства
Н. Г. Бело совой, лавно о врача
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. Дья иной, подрядчи а
А. А. Охремен о (ООО «Компа-
ния «Профиль» ) побывала в
Центральной районной больнице
и оценила ачество произведен-
ных здесь ремонтных работ.

ÏÐÈÅÌÊÀ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Комиссия провела прием

подразделений Центральной
районной больницы. Проведен
апитальный ремонт хир р и-
чес о о отделения, ремонт поме-
щений поли лини и №2 в с. То-
р и входа в детс ое отделение

(здание по л. Советс ий Север,
45).
Ремонтные работы на дан-

ных объе тах начались 1 июня
2013 ода, выполнены на об-
щ ю с мм 1 5 млн 9 0 3 тыс.
р блей.

Соб. инф.

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 9 о тября с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни а МО «Колпа-
шевс ий» МВД России по Томс ой области Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

На торжественном приеме в
честь Межд народно о дня пожи-
лых людей в администрации
Томс ой области собрались быв-
шие р оводители предприятий
а ропромышленно о и лесопро-
мышленно о омпле сов, транс-
порта, еоло ии, строители, врачи,
чителя, артисты, спортсмены,
военные, бывшие се ретари об-
омов партии, ерои соцтр да –
все о поряд а 120 челове .

– В Томс ой области этот
праздни стал доброй традици-
ей. Ка и ежедневная забота о
вас, поддерж а наше о старше о
по оления. Ведь все, что создано

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
се одня в ре ионе, в стране, все,
чем польз емся мы, наши дети,
вн и, построено вашими р а-
ми, – та ими словами начал
свое обращение ветеранам
вице- бернатор А. М. Феденев.
Наш район на этой встрече

представляли бывший замести-
тель омандира Колпашевс о о
авиапредприятия Г. М. Сараев и
бывший начальни сельхоз п-
равления, ветеран Вели ой Оте-
чественной войны И. Н. Г рьев.
Они отметили, что прием был
ор анизован и проведен на очень
высо ом ровне.

Е. ФАТЕЕВА.

На прошедшей неделе с рабочим
визитом в Колпашеве побывал за-
меститель бернатора Томс ой
области по строительств и инфра-
стр т ре И. Н. Шат рный. 3 о -
тября он встретился с р овод-
ством района и посетил ряд ом-
м нальных объе тов.
В частности, в рам ах встречи

обс ждались вопросы азифи а-
ции орода и То ра в те щем
од . Подрядным ор анизациям
пор чено завершить все работы на
объе тах до 10 де абря. До это о
времени необходимо за ончить
строительство трех азораспредели-
тельных ш афов, 15 м азопро-
водных сетей и под лючить аз
поряд а 350 домовладений. На-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÆÊÕ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

помним, что на эти цели в 2013
од из областно о бюджета было
направлено 41,2 млн р блей. Вы-
полнение намеченных работ по-
зволит за рыть на территории
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния еще три ольные отельные.
Посетил И орь Шат рный и пло-

щад , де ведется строительство
трехэтажно о дома по пер. Озер-
ный. Средства на возведение это-
о объе та (более 41 млн р блей)
выделены в рам ах ре иональной
про раммы по переселению из
аварийно о жилья. Мно о вартир-
ни планир ется сдать в э спл а-
тацию до онца это о ода.
В ходе подведения ито ов поез-

д и в Колпашевс ий район

И. Н. Шат рный еще раз затрон л
вопрос формирования ре иональ-
ной системы апитально о ремон-
та домов. До онца ода б дет
принята и оп бли ована ре ио-
нальная про рамма, в отор ю
войд т все мно о вартирни и с
азанием сро ов и объемов ре-

монта. Взносы жильцов на е о про-
ведение б д т а м лироваться
на счетах, от рытых ТСЖ, ЖСК,
ре иональным оператором либо на
едином счете ре ионально о опе-
ратора, в ачестве оторо о выст -
пит ре иональный фонд апиталь-
но о ремонта мно о вартирных
домов Томс ой области.

Л. ЧИРТКОВА.

ßðìàðêà ñòàëà äîáðîé òðàäèöèåé
êîëïàøåâñêîé îñåíè. ßñíûì
ñîëíå÷íûì äíåì íà ïëîùàäè ó

ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ðàçâåðíóëîñü
êðàñî÷íîå äåéñòâî. Ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ïîäãîòîâèëè âåñåëóþ ïðîãðàììó ñ
ïåñíÿìè, òàíöàìè, èãðàìè è êîíêóðñàìè. Ñâîè
îòìåííûå òîâàðû ïðåäñòàâëÿëè ïðåäïðèÿòèÿ,
à òàêæå ñàäîâîäû, îãîðîäíèêè, ÿãîäíèêè è
ãðèáíèêè èç ïîñåëåíèé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà. Ðàäîâàëî ïîêóïàòåëåé îáèëèå
äîìàøíèõ çàãîòîâîê, èçäåëèé íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ. Âñ¸, ÷åì áîãàòà ñèáèðñêàÿ
îñåíü, ìîæíî áûëî óâèäåòü íà ïðèëàâêàõ,
ïîïðîáîâàòü è ïðèêóïèòü. Îäíèì ñëîâîì,
ïðàçäíèê âûøåë íà ñëàâó.

Îò ëèöà ìåñòíîé âëàñòè ñîáðàâøèõñÿ
ïîçäðàâèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà ïî
óïðàâëåíèþ äåëàìè Ò. À. Ïåòðîâà.
Îðãàíèçàòîðû ÿðìàðêè ïî ðóññêîìó
îáû÷àþ ïðèâåòñòâîâàëè ãîñòåé –
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íàøåãî ðàéîíà –
õëåáîì-ñîëüþ.

При полном аншла е в мин в-
ш ю с ббот в ГДК состоялся Вто-
рой от рытый т рнир по
спортивным танцам на К бо
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения. Ставший же доброй
традицией спортивный т рнир
одновременно является и пре-
расным зрелищным шо . Все
мно ообразие спортивных баль-
ных танцев на одной сцене мо -

ÔÅÅÐÈß ÒÀÍÖÀ
ли по достоинств оценить и зри-
тели, и омпетентное жюри из
Томс а.
На протяжении все о творчес-
о о состязания не смол али
др жные аплодисменты зрите-
лей. Зрелище было не просто яр-
ое – фееричное. Юные танцоры
по-настоящем блесн ли мастер-
ством и талантом!

М. НИКОЛЕНКО.

ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ
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С ав ста 2012 ода при ш оле №4 рабо-
тают р ппы дош ольно о образования, де
се одня воспитывается 116 детей в возрас-
те от пол тора до семи лет. История это о об-
разовательно о чреждения в НГСС нача-
лась значительно раньше – в 1933 од
здесь появилась начальная ш ола №6. Но-
вые ГДО сохранили все л чшее, что было
наработано сотр дни ами за почти восемь-
десят лет. Одна из славных традиций, о-
торая любима и педа о ами, и воспитанни-
ами по сей день, – осенний праздни .
Каждый од в сентябре в детс ом сад

проводится выстав а расивых подело из
бо ато о природно о материала, оторый
щедро дарит осень, и необычных даров о о-
рода: прич дливой формы артофель и
мор овь, большие яр ие ты вы и мно ое
др ое. После просмотра э спонатов остей
сади а при лашают в а товый зал… Хотя
праздни давно вошел в традицию, аж-
дый раз он отличается от предыд щих. На-
пример, нынче педа о и решили построить
сценарий на фоль лоре р сс о о народа, по-
зна омить ребят с осенними обрядами на-
ших пред ов.

– Колле тив в сади е замечательный, все
сотр дни и – люди инициативные и твор-
чес ие, – оворит дире тор СОШ №4
Л. А. Колотов ина – почетный ость празд-

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ÎÑÅÍÜ!

ни а. – Мы все да с большим довольстви-
ем приезжаем в ости сами и при лашаем
малышей и их воспитателей нам в ш ол .
Яр ие онцертные номера становятся ра-
шением любо о мероприятия!
Встречала всех хозяюш а Маланья, рас-

с азавшая ребятиш ам о с ществовавшем
о да-то обычае: «Ка за анчивались поле-
вые работы, был собран рожай, люди о-
ротали осенние вечера вместе, страивали
посидел и. И я вас при лашаю се одня
себе в орниц на посидел и». Началось все
с задорно о «Кра овя а»: мальчиш и и
девчон и – воспитанни и старшей и сана-
торной р пп сади а – в р сс их нацио-
нальных остюмах исполнили этот танец
под аплодисменты п бли и. В танцеваль-
ном спис е праздни а была еще и «старин-
ная, но вечная» адриль. Наверня а наши
пред и остались бы довольны и исполнени-
ем стихотворений – ром о и весело малень-
ие чтецы поведали собравшимся о том, по-
чем осень называют золотой, о расоте сен-
тябрьс о о леса, об летающих на ю птицах.
А ж а постарались лож ари, заставившие
взрослых и детей без стали хлопать в ла-
доши! Для разносторонне одаренных воспи-
танни ов ГДО СОШ №4 ни а о о тр да не
составили и за ад и хозяюш и, и ее зада-
ния: ребятиш и лов о помо ли Маланье со-
брать артофель, расс азали, а ие блюда
можно при отовить из ап сты, составили
расивые б еты из осенних листьев, что-
бы в орнице хозяюш и стало ютнее. В точ-
ности соблюдая старинные обычаи, ребя-
тиш и продемонстрировали и сил ш бо-

атырс ю в перетя ивании аната и боях
под ш ами.
А потом под радостные воз ласы воспи-

танни ов в зале появился о ромный ара-
вай, чаепитие с оторым стало л чшим за-
вершением осенне о праздни а, перво о в
этом чебном од .

Е. ФАТЕЕВА.

… È íàì ñ òîáîé îõîòà êàäðèëü
ïîòàíöåâàòü!

Îñåííèé áóêåò â ïîäàðîê õîçÿþøêå
ñîñòàâëÿëè âñå âìåñòå, êàæäûé
âëîæèë â íåãî ÷àñòè÷êó ñâîåé
äîáðîòû.

2 о тября епис оп Колпашевс-
ий и Стрежевс ой Сил ан встре-
тился с лавой района А. Ф. Мед-
ных и председателем бла отвори-
тельно о фонда «Колпашевс ая
цер овь Вознесения» В. И. Шаф-
ры иным. Первым делом лава
епархии по азал недавно достав-
ленные в наш ород и оны, ото-
рые в б д щем становят на
нижнем яр се и оностаса. На-
помним, что из отовить эт часть
и оностаса далось за счет пожер-
твований томс их бла отворите-
лей. Кроме то о, влады а расс а-
зал о планах по дальнейшем
бла о стройств прихрамовой
территории. По замысл , роме
цер ви и административных
зданий, здесь расположатся дет-
с ая площад а и часовня в па-
мять о жертвах сталинс их реп-
рессий.
Затем частни и встречи обс -

дили вопрос о передаче здания о-
стиницы «Заря» Колпашевс ой
епархии. Весной священносл жи-
телям были отданы помещения на
втором этаже. Оставш юся часть
планир ется передать в ближай-

ÂÑÒÐÅ×È

ÎÁÑÓÆÄÀß  ÂÎÏÐÎÑÛ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

шие месяцы, а чреждения, распо-
ложенные здесь, переед т в здание
бывше о чилища №9 по адрес
л. Л. Толсто о, 14.
В завершение Андрей Медных

и Владимир Шафры ин посети-

ли строящийся храм, де обс ди-
ли проблемы, связанные с о он-
чанием е о строительства. Зна-
чительная часть работ же завер-
шена, одна о сейчас необходимо
странить выявленные в после-

днее время недочеты и на ан -
не зимы подать в цер овь тепло.
То, а с оро б д т за ончены
работы по возведению, раше-
нию и бла о стройств афед-
рально о храма Колпашева, за-

висит от объема пожертвований
от жителей района и средств, вы-
деляемых бла отворителями
Томс ой области.

Л. ЧИРТКОВА.

Та ое название носит Всерос-
сийс ий детс ий фестиваль чем-
пиона мира по шахматам, вели-
о о шахматиста А. Е. Карпова.
В этом од он проводится же в
одиннадцатый раз. Принимать
юные дарования б дет остепри-
имный ВДЦ «Орлено ». Казалось
бы, Колпашев эта информация
отношения не имеет. Если бы не
одно обстоятельство – в ав сте в
Детс о-юношес ий центр пришло
письмо, в отором оманда л ба
«Белая ладья» при лашается на
фестиваль!
И орь Паш овс ий, Михаил

К знецов, Анастасия Унжа ова,
Мария Кай ородова, Але сей Жи-
ляев и их р оводитель О. С. До-
рофеева провед т 21 день о тября
вместе с шахматистами из разных
ородов России, та же пол чивших
при лашение в «Орлено ». В про-
рамме фор ма два омандных
т рнира по р овой системе, лич-
ные соревнования по быстрым
шахматам и блиц , семинар-со-
вещание тренеров и преподавате-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÍÎÂÎÅ  ØÀÕÌÀÒÍÎÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
лей шахмат. Вели олепный шанс
для обмена опытом, для общения
с единомышленни ами со всей
страны, возможность сы рать в
шахматы с чемпионом мира
Анатолием Ев еньевичем Карпо-
вым – все это и есть фестиваль
«Новое шахматное по оление».

– Все расходы по размещению,
питанию, ор анизации дос а
берет на себя принимающая сто-
рона, – расс азывает Оль а Сер-
еевна Дорофеева. – Но доро
н жно оплачивать самим. Поэто-
м , польз ясь сл чаем, от всей
д ши бла одарю родителей шах-
матистов, оторые с пониманием
отнеслись важности та ой поез-
д и.
Отдельные слова бла одарности
л б «Белая ладья» адрес ет Ни-
олаю Ни олаевич Соснин , ма-
стер спорта и тренер по шахма-
там, роженц Колпашева, оторый
сейчас живет в Мос ве. Весной он
приезжал на мал ю родин , был в
остях своих юных олле . Ка
оворят ребята: «Подозреваем, что

при лашение нам было выслано
не без частия Ни олая Ни олае-
вича» .
Ка бы там ни было, на фести-

вале аждом частни предсто-

ит по азать, на что он способен.
Пожелаем ребятам и их р оводи-
телю дачи и спортивно о везе-
ния!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Новый чебный од для олпа-
шевс их ш ольни ов начался с
известий о достижениях в он р-
сах ре ионально о ровня. Фото-
он рс «Ш ольный двори »
снис ал себе слав даже за преде-
лами области (в нем же не в пер-
вый раз принимают частие я т-
с ие ш ольни и). По отзывам чле-
нов жюри, работы, присланные на
он рс, были выполнены на вы-
со ом ровне. Единственным
дипломантом в нашем районе яв-
ляется ченица Старо орот инс ой
ООШ Карина Ка ц (педа о Свет-
лана Ви торовна Ка ц) с работой
«Л чшая л мба ш олы».
Еще один ре иональный фести-

валь- он рс «Летние фантазии»
принес диплом третьей степени
Дарье Ахтамовой, восьми лассни-
це Колпашевс о о адетс о о ор-
п са. Работа «Летнее проб жде-
ние» была выполнена Дарьей под
р оводством педа о а Елены
Степановны Ш арл хановой.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÊÎÍÊÓÐÑÛ



38 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹118 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Сейчас лавное – не п стить
время. Не спеешь о лян ться, а
же наст пили холода. А ведь
именно осенью идет за лад а ро-
жая на б д щий од и от вас за-
висит, а им он б дет.
ОСЕННИЙ ПОСЕВ
Уже брали с част а все ово-

щи? Теперь н жно внимательно
осмотреть свой сад – большинство
деревьев и старни ов н ждают-
ся в ходе. Можно, если в этом есть
необходимость, прист пать их
пересад е.
В этот период стоит заняться

мно олетни ами: поздноцвет -
щих растений далите отцветшие
соцветия (этим вы продлите их
цветение). Самое время переса-
дить сильно разросшиеся мно о-
летни и. После первых замороз ов
след ет вы опать орневища та
любимых дачницами еор ин и
анн.
Осенью можно позаботиться и о

более раннем цветении сада. Про-
ведите подзимний посев в р нт
однолетни ов. В о тябре та же
можно высадить л овичные ра-
стения, та ие а тюльпаны и и-
ацинты. Помните, что при под-

ÍÀØ ÎÃÎÐÎÄ ÄÀ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÎÊÒßÁÐÅ

зимнем посеве раньше зацветают
однолетни и: виола, василе , а-
ленд ла, иберис, одеция, лар-
ия, лаватера, эшшольция, осмея,
однолетние хризантемы и дельфи-
ни м, резеда. Та ой посев пойдет
на польз и мно олетни ам а ви-
ле ии, прим ле, морозни , люпи-
н , тысячелистни и др им.
Из овощных льт р осенью

можно посеять мор овь, чесно ,
све л , петр ш , салат, роп,
щавель. Посев н жно производить
перед самыми морозами, чтобы
семена не спели прорасти, иначе
сеянцы по ибн т. Можно ориенти-
роваться по температ рном ре-
жим – дневная температ ра воз-

д ха +2 -3 рад са, а ночью же
подмораживает.
РАБОТЫ С ПОЧВОЙ
По осени стоит заняться добре-

нием и оздоравливанием почвы.
Для л чшей ор анизации работы
разбейте о ород на част и и оп-
ределитесь, а ие льт ры б де-
те выращивать в след ющем од .
Это поможет правильно подобрать
смеси для добрения. А если не хо-
чется заморачиваться с этим, про-
сто добавьте на часто пере ной
из расчета 1–3 на 1 в. м. Мож-
но использовать и отовое омп-
ле сное добрение.
УБОРКА УЧАСТКА
Осень – самое время для боль-

шой бор и. Обрежьте под орень
вядшие ма ш и мно олетни ов,
наведите порядо в цветни ах и
на альпийс ой ор е, далите с
част а нилые плоды и остат и
о ородных льт р. У бобовых ра-
стений берите толь о верх ш и –
оставшиеся в земле орни значи-
тельно обо атят ее. Удалите и со-
ж ите больные и пораженные вре-
дителями растения.
ОСЕННЕЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
М льчирование част а доволь-

но полезное мероприятие. Посад и
след ет м льчировать ачествен-
ным р нтом или садовым ом-
постом. Осмотрите внимательно
мно олетние растения: если обна-
р жите, что не оторых из них
орни о олены, это след ет испра-
вить. В противном сл чае при на-
ст плении холодов растению при-
дется неслад о. М льча не толь о
питает растение, способств ет со-
хранению в почве тепла и вла и,
но и предохраняет орни от ветра
и холода. М льчирование прово-
дят до прихода морозов, по а по-
чва еще про рета после лета и бо-
ата вла ой. Теплолюбивые расте-
ния необходимо дополнительно
зам льчировать, рыв орой,
стр ж ами или с хими листьями.
ГРЯДКА ДЛЯ ПЕРЕГНОЯ
Теплая ряд а – это за лад а

садовых отходов для пол чения
пере ноя весне. Ее добство за -
лючается в том, что пере ной по-

том не н жно б дет разносить по
о ород , и весной можно б дет се-
ять прямо на тепл ю ряд . Для
это о отовят траншеи л биной
40–50 см и шириной не менее
40 см. На дно лад т стебли под-
солн хов, вет и деревьев, затем
ладывают слоями с ошенн ю

трав , опавшие листья, ботв от
овощей, пересыпая слои землей.
Ко да анав а заполнится, лад т
перепревший навоз и на рывают
смесью земли и омпоста.
ОСЕННЯЯ ПЕРЕКОПКА
Каждом садовод известно, что

осенняя обработ а почвы ораздо
полезнее, чем весенняя. Но все за-
висит от то о, а ая вас земля.
Для тяжелых линистых и нео ль-
т ренных почв осенняя пере оп а
обязательна. На ле их, рыхлых,
о льт ренных почвах л бо ю
пере оп делать не след ет, заме-
нив ее л бо им рыхлением.
К обработ е след ет прист пить

сраз после сбора рожая. Делает-
ся это для даления сорня ов и
внесения добрений. Если стоит
с хая по ода, ботв и орни сорня-
ов можно сжечь, а зол использо-
вать при пере оп е. Но все же по-
лезнее основн ю масс сорных ра-
стений, листья и ботв заложить в
омпостные чи или использо-
вать для стройства теплых ря-
до .

Л. ИСАЕВА.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåçîí
ïëîäîíîøåíèÿ îãîðîäíûõ
êóëüòóð óæå çàêîí÷èëñÿ, ðàáî-
òû íà ó÷àñòêå ìåíüøå íå ñòà-
ëî. Íàïðîòèâ, äåëà, êîòîðûå
íóæíî âûïîëíèòü â îñåííèå
ìåñÿöû, òðåáóþò îò îãîðîä-
íèêîâ ñòîëüêî æå óñèëèé, ÷òî
è ëåòîì.

– Праздни артофеля состоялся
28 сентября в центре Томс а, возле
Театра драмы, с 11 тра. Увы, по о-
да в этот день не радовала – моро-
сящий дождь, ветер и холод немно-
о омрачили же ставшее традици-
онным замечательное событие.
На импровизированной сцене

на рыльце театра разверн лся о -
ромный пол, де выст пающие
из районов области развле али
зрителей песнями, танцами, час-
т ш ами, чтили оролев празд-
ни а – артош и расс азывали
« артофельные» притчи.
Одна о праздни артош и –

это не толь о театрализованное
представление. Ближе набереж-
ной можно было заметить с опле-
ние палато . Там свою прод цию

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÊÀÐÒÎÔÅËß
В пятниц , 27 сентября, олпашевцы выехали в Томс на

праздни артофеля. Нарымс ий отдел СибНИИСХиТ Россель-
хоза адемии представляли на чные сотр дни и С. Н. Красни-
ов, Г. Н. Комарова и лаборант се тора селе ции артофеля
И. Г. Филиппова.
Участие в праздни е приняли и представители др их ол-

пашевс их ор анизаций, в том числе, сотр дни и ООО «СХП
«Колпашевс ое», оторые привезли в Томс емеровс ие и ер-
манс ие сорта артофеля.
Своими впечатлениями после возвращения из поезд и с

нами поделился Сер ей Ни олаевич КРАСНИКОВ:

томичам представили производи-
тели из 11 районов Томс ой обла-
сти, Томс а, Северс а, а та же
предприятия общественно о пита-
ния, садоводы и фермеры. Томи-
чи мо ли пить свежее мясо и
рыб , хлебоб лочные изделия, и,
онечно же, артофель. На ярмар-
е можно было не толь о пить
па ет артофеля, но и приобрести
е о «оптом». За зданием драмте-
атра стояли 18 машин, полностью
на р женные артофелем.
Сибирс ий НИИ сельс о о хозяй-

стваи торфапредложил остямпраз-
дни а четыре сорта артофеля –
Саровс ий, Солнечный, Памяти
Ро ачева и Ю ана, озим ю рожь,
овес, мостим. Вся прод ция ра-
зошлась «на ра»!

Здесь же, на набережной, можно
было отведать различные отовые
блюда из артофеля – драни и,
пиро и и ро еты жареные, с на-
чин ами, артофель, запеченный
в фоль е, а та же выбрать победи-
теля он рса. Все о о оло 3-4 ты-
сяч томичей пришли в этот день
на праздни -ярмар . Им пред-

ла алось про олосовать либо за
«Сам ю больш ю артофелин »,
либо за наиболее восхитивш ю
«Необычн ю подел из артофе-
ля», или же определить «Самое
необычное блюдо из артофеля».
В он рсе артофелин-бо аты-

рей победила вели анша, отор ю
вырастили в Молчановс ом рай-

оне. Ее вес впечатляет – 1 200
раммов. Кстати, наш олпашевс-
ий о ородни В. С. Михайлов в

2006 . вырастил примерно та ю
же артофелин сорта Ю ана. Вто-
рое место заняла артофелина из
Кожевни овс о о района, а третье –
из Зырянс о о. Самое необычное,
ори инальное и в сное блюдо из
артофеля при отовили в афе

«Чишмя», второе взял Кривоше-
инс ий район, а третье – Асинов-
с ий.
Всем победителям вр чили по-

дар и: ми роволнов , самовар
или м льтивар за первое место,
тю или чайни – за второе, а об-
ладатели третье о места пол чили
наборы пос ды для ми роволнов-
и.
Это мероприятие направлено на

налаживание онта тов межд
производителем и по пателем,
следовательно – на реализацию
прод тов местных производите-
лей напрям ю.
Неплохо было бы и в Колпаше-

ве ор анизовать подобные инте-
ресные он рсы.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÌÍÅÍÈÅ ÌËÀÄØÈÕ ÌÎß  ËÞÁÈÌÀß  ØÊÎËÀ Сейчас ш ол можно по прав назвать моим вто-
рым домом. Она занимает значительное место в моей
жизни. Именно ш ола влияет на распорядо мое о дня,
на то, чем я занимаюсь и а выстраиваю свою дея-
тельность. Вш оле я больше все о общаюсь со своими
др зьями-одно лассни ами. На ро ах знаю мно о
ново о и интересно о, то, что в дальнейшей моей жиз-
ни мне очень при одится.
Классные абинеты в нашей ш оле очень простор-

ные и светлые, с большими о нами и добными
партами и ст льями. Еще нас есть торжественный
а товый зал, расочный спортзал. Рядом есть стади-
он, де в хорош ю по од мы занимаемся: пры аем в
длин , бе аем стометров и, а зимой атаемся на лы-
жах. В лассе информати и стоят новейшие омпью-
теры. На третьем этаже ш олы находится библиоте а
со множеством интересных ни и добрым библиоте-
арем Альбиной Ни олаевной. А в столовой пе т
пышные б лоч и и отт да все да аппетитно пахнет.
Моя ш ола очень ютная, в ней есть все необходи-

мое для чебы и творчества. Я очень люблю То рс-
ю начальн ю ш ол !

Алена ДУЛЬКЕВИЧ,
об чающаяся 4Б ласса

То рс ой НОШ.4Á êëàññ Òîãóðñêîé íà÷àëüíîé øêîëû. Øêîëà – âòîðîé äîì äëÿ âñåõ ó÷åíèêîâ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

9.10 +6... +2о, давление растет, возм. дождь.
10.10 +2... -1о, давление растет.

На заседании омитета Госд мы РФ по онстит ционно-
м за онодательств и ос дарственном строительств было
принято решение верн ть во второе чтение за онопрое т, с-
танавливающий административн ю ответственность за на-
р шение правил продажи табачных изделий, рение в не-
становленных местах, ре лам и спонсорство таба а.
Председатель омитета Госд мы по онстит ционном

за онодательств и осстроительств , член Президи ма
Генсовета «Единой России» Владимир Пли ин отметил, что
на протяжении длительно о периода велась работа над за-
онопрое том, проводились онс льтации с Министерством
вн тренних дел, Министерством здравоохранения и др -
ими заинтересованными ведомствами.
Ранее данный за онопрое т же прошел второе чтение в

Госд ме. Одна о было принято решение верн ть за онопро-
е т вновь во второе чтение с целью точнения ряда норм.
В частности, предла ается силить на азание за вовлечение
несовершеннолетних в процесс потребления таба а, а та же
ввести в Коде с об административных правонар шениях
(КоАП) прямой запрет рения на детс их площад ах.
Поправ и в КоАП призваны обеспечить исполнение ба-

зово о «антитабачно о» за она, вст пивше о в сил с 1
июня 2013 ода.

Соб. инф.

ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÈß

С 27 по 29 сентября в
Томс е проводилось пер-
венство области по бас ет-
бол среди юношей и де-
в ше 2 0 0 1 – 2 0 0 2 . р.
Участие в нем принимали
10 юношес их оманд и 8
сборных дев ше . Наш о-
род на этих соревновани-
ях представляли две о-
манды: «Колпашево- 1 »
(2001–2002 . р.) и «Кол-
пашево-2» (2003 . р.).
Участни и первенства

были поделены на две
под р ппы. В первой в со-
ставе оманды «Колпаше-
во-1» за побед боролись
ченицы 5 и 6 лассов
Ксения Бондарен о, Ната-
ша Ст ден ова, Аля Ерма-
ова, Алена Попова (То р-
с ая средняя ш ола) ,
Даша Стари ова, Лиза Го-
реница (СОШ №7), Настя
Уразова, Виталина Кирее-
ва, Лиза Л ьянова (СОШ
№5 ) . Их противни и –
спортсмены из Бело о Яра,
Кар ас а и Томс о о райо-
на.
Младшая сборная Колпашева

состязалась с бас етболист ами
Северс а, СДЮШОР №6 . Том-
с а и «Томс ий район-2». В со-
став сборной 2003 . р. были
в лючены ченицы ТСОШ Яна и
Алена Д ль евич, Лиза Лобынце-
ва, Люба С ш ова, Наташа Вер-
ховных (СОШ №2), Яна Кирсяе-
ва и Ксения Парфёнова (СОШ
№7), Соня Вол ова (СОШ №5).
Дев ш и из оманды «Колпа-

шево- 1 » и рали на высо ом
ровне. Выи рав все матчи, они
заняли первое место в своей

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! «ÇÎËÎÒÎÅ» ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

под р ппе. В финале встрети-
лись с сильной омандой СДЮ-
ШОР №6 . И ра пол чилась
очень интересной, борьба шла
б вально за аждый мяч. И все
же наши девоч и о азались
сильнее, выи рав томиче со
счетом 33:21. Л чшими и ро а-
ми т рнира стали три предста-
вительницы оманды – Лиза
Гореница, Наташа Ст ден ова и
Алена Попова.
Помо ли сделать т рнир ярче

бас етболист и из «Колпашево-
2», девчон и с оростные, цеп-

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå áàñêåòáîëèñòîê ñ
ïîáåäîé ïîçäðàâèëè çàìåñòèòåëü ãëàâû
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñ. À. Áàðàíîâ è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà À. Ô. Ðûáàëîâ.

Ìëàäøàÿ êîìàíäà èç Êîëïàøåâà ñòàëà óêðàøåíèåì ïðîøåäøåãî
ïåðâåíñòâà. Äåâî÷êè ñóìåëè äàòü áîé ñàìûì îïûòíûì
ñîïåðíèêàì.

Ëèçà Ãîðåíèöà, Àëåíà Ïîïîâà, Àëÿ Åðìàêîâà, Êñåíèÿ Áîíäàðåíêî
è Íàòàøà Ñòóäåíêîâà ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé áûëè îòîáðàíû
â ñáîðíóþ îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå Ðîññèè.

ие, техничные. Мы по-
везли их на первенство,
чтобы они мо ли на-
браться опыта, поч в-
ствовать, а достаются
заветные медали. Но са-
мые младшие по возрас-
т спортсмен и смо ли
дать бой всем именитым
омандам. Первый тайм
с Томс ом завершили со
счетом 10:2, а в дальней-
шем старались поддержи-
вать преим щество на
площад е. В ито е прои -
рали, но с ораздо мень-
шей разницей в оч ах,
чем остальные оманды.
В матче с Северс ом
наши девчон и до онца
второ о тайма вели 15:14,
прои рали же на после-
дних се ндах встречи –
16:15. Совсем немно о с-
т пили Томс ом район ,
да и оманда из Кар ас-
а выи рала с отрывом
все о в 3 оч а. Не зря с -
дьи и тренеры назвали
наш сборн ю олпашев-
с ой торпедой. Л чшими

и ро ами оманды стали Люба
С ш ова, Лиза Лобынцева и Яна
Кирсяева.
Выражаю бла одарность всем,
то помо ал нашим омандам,
поддерживал детей. Спасибо
родителям , преподавателям
ш ол, олле тив ООО «Паро-
мные переправы» , водителю
С. И. Ни онов . Б дем старать-
ся и дальше радовать вас свои-
ми победами.

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ Â ÑÒÎÐÎÍÓ

В Колпашевс ой Центральной
районной больнице была ор ани-
зована а ция, при роченная о
Всемирном дню сердца.
Был ор анизован ряд меропри-

ятий для населения. Проведены
занятия Ш олы здоровья «Артери-
альная ипертония» в сельс их
населенных п н тах для пациен-
тов с артериальной ипертонией;
людей, перенесших инс льт, и их
родственни ов.

ÀÊÖÈß ÊÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÑÅÐÄÖÀ
Во время проведения а ции

выдавался Дневни само онтроля
пациента и брошюры тематичес-
ой направленности. Кроме то о,
было ор анизовано выездное из-
мерение артериально о давления
всем желающим жителям . Колпа-
шево в Центральном отделении
почтовой связи и в отделении свя-
зи в районе маслозавода, а та же
в ма азине «Сибмар ет» на тер-
ритории рын а райпо.

В а ции приняли частие более
120 жителей орода и района. Из
обще о оличества обследован-
ных 2 9 , 3 процента составили
люди с повышенным давлением.
Им даны необходимые медицин-
с ие ре омендации и направле-
ния част овом врач -тера-
певт .

Н. МУБАРАКШИН,
завед ющий поли лини ой
№1 Колпашевс ой ЦРБ.


