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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Уважаемые сотр дни и, ветераны Нарымс ой
ос дарственной селе ционной станции!

Примите ис ренние поздравления с 80-летием со дня образования
НГСС.
В сложных словиях севера вами внесен неоценимый в лад в раз-

витие сельс о о хозяйства: созданы и внедрены в ре ионах высо о-
рожайные сорта зерновых и артофеля, под отовлены десят и на ч-
ных работ.
Се одня, работая в новых словиях, вы спешно решаете стоящие

перед вами задачи.
Успехов вам в вашем бла ородном тр де, здоровья, тепла родных

и близ их.
Г. САРАЕВ, председатель районно о совета ветеранов.

По последним данным, предо-
ставленным специалистами
Роспотребнадзора, в нашем рай-
оне заре истрировано 27 сл чаев
заражения ВИЧ-инфе цией. Для
сравнения: в 2012 од было за-
фи сировано лишь 4 та их не а-
тивных фа та.
Меди и отмечают, что больше

ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈß ÐÀÑÒÅÒ
все о инфицированных в возра-
сте от 30 до 40 лет, та их сл ча-
ев 13. П ти передачи смертель-
но опасной инфе ции всё те же –
при немедицинс ом потребле-
нии нар отичес их веществ и
половой.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

По информации Департамента
архите т ры и строительства ад-
министрации Томс ой области,
за январь–о тябрь 2013 ода в
нашем ре ионе введено 367, 286
тыс. в. м жилья, что почти на 5
процентов больше, чем за это же
время в прошлом од . Индиви-
д ально о жилья в ре ионе вве-
дено 125, 653 тыс. в. м, это на
30,5 процента больше, чем в
2012 од .
Среди м ниципальных райо-

нов наиболее высо их по азате-
лей по ввод за 10 месяцев дос-

ÒÅÌÏÛ ÂÂÎÄÀ ÆÈËÜß
ти ли Колпашевс ий – 4 894
в. м (в 2,4 раза больше по
сравнению с прошлым одом),
Томс ий – 39 249 в. м (в 2
раза), Молчановс ий – 1 340
в. м (на 52 процента больше) и
Ше арс ий районы – 2 8 4 8
в. м (на 40 процентов больше).
Та ие темпы ввода жилья

свидетельств ют о том, что наш
район, среди прочих м ници-
пальных образований, является
привле ательным для населе-
ния.

М. МАРИНИНА.

Колпашевс ий ор ом КПРФ орячо и сердечно поздравляет На-
рымс ю ордена Тр дово о Красно о Знамени ос дарственн ю селе -
ционн ю станцию с 80-летием со дня ее образования.
Желаем олле тив чреждения реп о о здоровья, семейно о бла-

опол чия, дальнейших спехов в на чной и тр довой деятельности.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

ОГКУ «ЦЗН орода Колпашево»
со 2 по 11 де абря 2013 ода пла-
нир ет предоставить омпле с о-
с дарственных сл для раждан
с о раниченными физичес ими
возможностями, при роченных
Де аде инвалидов.
В рам ах Де ады состоятся:
2.12.2013 . – День от рытых

дверей для раждан с о раничен-
ными возможностями по вопрос
тр до стройства, об чения, от ры-
тия собственно о дела;

2.12 – 11.12.2013 . – «Го-
рячая» линия по вопросам тр до-
стройства.
Гражданам с о раниченными

возможностями, состоящим на
чете в ЦЗН . Колпашево, б д т
о азаны онс льтационные сл -
и по социальной адаптации и
психоло ичес ой поддерж е, ото-

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÎÃÊÓ
«ÖÇÍ ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ»,
ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÍÛÅ Ê ÄÅÊÀÄÅ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
рые позволяют сориентироваться
на рын е тр да, на читься прави-
лам пере оворов с работодателями
на собеседованиях. Та же б д т
о азаны онс льтационные сл -
и по вопрос самозанятости, про-
ведена ярмар а ва ансий, плани-
р ется выезд мобильно о Центра
занятости населения во Всероссий-
с ое районное общество инвалидов
для предоставления омпле са с-
л .
В рам ах « р ло о стола» б -

д т вр чены бла одарственные
письма работодателям, прини-
мавшим а тивное частие в тр -

до стройстве раждан с о рани-
ченными физичес ими возмож-
ностями. В период Де ады б дет
проведена а ция «Протяни р
помощи», де планир ется предо-
ставление бесплатных персональ-
ных сл индивид альными
предпринимателями ражданам
с о раниченными физичес ими
возможностями (пари махерс ая,
мани юр, ремонт об ви, ор ани-
зация дос а для детей-инвали-
дов).
Дополнительн ю информацию

можно пол чить по тел.: 5-06-19,
5-36-66.

Изделия в техни е холодно о фарфора се одня заполонили весь мир.
Потом что с помощью это о пластичес о о материала можно передать
естественн ю расот цветов. В плане де ора интерьера холодный фар-
фор сейчас на пи е моды. Осилив этот вид леп и, вы сможете не толь-
о расить свой дом, но и сделать мно о ори инальных подар ов др -
зьям и зна омым.
В библиоте е№3 (останов а «Маслозавод») от рылась выстав а твор-

чес их работ из холодно офарфора «Цветочная феерия» НадеждыНи о-
лаевны С ирневс ой. При лашаем посетить эт интересн ю э спозицию.

Т. ШКОДСКАЯ,
библиоте арь филиала №3 МБУ «Библиоте а».

«ÖÂÅÒÎ×ÍÀß ÔÅÅÐÈß»

Се одня в ородс ом поселении
действ ют десять общественных
детс их объединений: «Альта-
ир» (ш ола №2), «Шар», «Сол-
нечный ород» , «Гон » (СОШ
№4 ) , «Алые пар са» , «Лидер»
(ш ола №5), «Ис атели», «Рес-
п бли а старше лассни ов»
(СОШ №7), «То рландия» (То-
рс ая начальная ш ола) ,

«Орион» (ТСОШ). В сентябре со-
стоялись выборы в ородс ой
детс ий парламент шесто о созы-
ва. 22 ноября, на сборе а тива,

ÄÅÒÑÊÎÅ

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÞÁÈËÅÞ ÃÎÐÎÄÀ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

юным парламентариям в торже-
ственной обстанов е были вр -
чены деп татс ие мандаты .
А президентом парламента из-
брана ченица СОШ №5 Алена
Гарб з.
Темати нынешне о слета юных

а тивистов определило приближа-
ющееся важное событие – юбилей
«столицы детства наше о». И про-
ходил сбор под девизом «Любимо-
м ород Колпашево – 75». Поэто-
м все выст пления частни ов –
стихи, песни, хорео рафичес ие но-

мера, историчес ая ви торина –
были посвящены этой важной
дате.
Перелистать страницы истории

родно о орода ребят при ласила
на чный сотр дни раеведчес о-
о м зея О. М. Титова. Лиричес-
ю летопись малой родины пред-

ставил член Союза писателей Рос-
сии А. Н. Л овс ой.
Деле ация аждой ш олы пре-

зентовала эс изы разнообразной
печатной прод ции, с оторой ре-
бята в день рождения орода
выйд т на молодежн ю а цию,
чтобы подарить земля ам и ос-
тям Колпашева алендари и,
вымпелы, флаж и и листов и с
праздничной символи ой. Все
должны знать и помнить: Колпа-
шева – юбилей!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ïðîâåñòè 4 äåêàáðÿ ãîðîäñêóþ ìîëîäåæíóþ àêöèþ «Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ, ëþáèìûé ãîðîä!», ïîñâÿùåííóþ 75-ëåòèþ Êîë-
ïàøåâà, – òàêóþ ðåçîëþöèþ ïðèíÿëè äåëåãàòû ñáîðà àêòè-

âà ðàéîííîé äåòñêîé îðãàíèçàöèè «Íàøå ïîêîëåíèå». Ìåðîïðè-
ÿòèå ïðîéäåò ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

В пятниц , 22 ноября, по ини-
циативе лавы района А. Ф. Мед-
ных состоялись п бличные сл -
шания. Их темой стал Прое т
бюджета МО «Колпашевс ий
район» на 2014 од.
В важном мероприятии при-

няли частие, помимо специали-
стов районной и ородс ой адми-
нистраций, деп таты районной
Д мы и Совета поселения, пред-
ставители районно о совета вете-
ранов, ветеранс их «первиче »
и местных средств массовой ин-
формации, а та же желающие по-
частвовать в обс ждении прое -
та бюджета района неравнод ш-
ные раждане.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
От рыла п бличные сл ша-

ния начальни УФЭП Р. В. Мо-
розова, затем с до ладами выс-
т пили начальни э ономичес-
о о отдела В. В. На аева и на-
чальни бюджетно о отдела
Л. П. Косова. Все прис тствовав-
шие в зале администрации
смо ли выс азать свои предложе-
ния по теме п бличных сл ша-
ний, оторые были внесены в
прото ол и переданы лаве рай-
она.
Подробнее о состоявшемся ме-

роприятии мы расс ажем в од-
ном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

19 ноября на базе СОШ №7
состоялся семинар-пра ти м по
теме: «Социальное прое тирова-
ние в работе лассно о р оводи-
теля». Это было сетевое образо-
вательное мероприятие, выбор
темы оторо о дале о не сл чаен.
Зало спешно о развития совре-
менно о общества – социальная
а тивность е о раждан. Поэтом
сейчас, а ни о да, а т альна
проблема ранней социализации
подрастающе о по оления, фор-
мирование об чающихся спо-
собности спешно реализовать
себя в различных социальных
ролях.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
В семинаре приняли частие

заместители дире торов ш ол по
воспитательной работе, лассные
р оводители и педа о и-ор а-
низаторы м ниципальных обра-
зовательных ор анизаций Колпа-
шевс о о района: СОШ№2, 4, 7,
Новоселовс ой СОШ и Мара -
синс ой ООШ.
В ходе проведения пра тичес-
ой части семинара были даны
ре омендации по созданию со-
циальных прое тов в лассах:
этапы работы, последователь-
ность действий, необходимые
для реализации зад манно о.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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На очередном заседании
м ниципально о совета по
образованию, оторое состоя-
лось 20 ноября под председа-
тельством Т. А. Шалда, рас-
сматривались андидат ры
старше лассни ов для выд-
вижения на ежемесячн ю пре-
мию бернатора Томс ой об-
ласти.
В течение последних трех лет

материальное поощрение из обла-
стной азны а стим л для даль-
нейше о совершенствования вып-
лачивается 100 чени ам, спеш-
но совмещающим хорош ю чеб
с дополнительным образованием.
Ее назначают по рез льтатам он-
рса, оторый проводится по це-

лом ряд номинаций. В отборе
частв ют чащиеся 1 0 – 1 1 -х
лассов, имеющие оцен и «отлич-
но» и «хорошо» за предшеств ю-
щий чебный од и являющиеся
победителями он рсов, олимпи-
ад, выставо , фестивалей,
спортивных и др их мероприя-
тий ре ионально о, всероссийс о о
и межд народно о ровней. Раз-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÁÓÄÓÙÈÕ ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒÎÂ

мер стипендии – 1 000 р блей в
месяц.
Нынче в физ льт рно-спортив-

ной номинации образовательны-
ми чреждениями были выдви-
н ты: юные, но же достаточно из-
вестные и тит лованные бас етбо-
лист и Надежда Риттер (СОШ
№7), Е атерина Про опова (То р-
с ая средняя ш ола) и полиатло-

нист а Елена Чипиз бова (СОШ
№7).
По на чно-техничес ой ате о-

рии проходят Дарья Бирю ова,
Анастасия Даренс ая, Але сей
Стари ов (СОШ №7) и Данила
Д д ин (ТСОШ).
Участни и поп лярно о хорео -

рафичес о о ансамбля «Ю ана»
Вячеслав Корепанов (СОШ №7),

Оль а Гололобова (СОШ №5) и
Наталья Петрен о (То рс ая
СОШ) значатся в х дожественной
номинации.
Большинством олосов члены

м ниципально о совета решили
выдвин ть на область все десять
названных андидат р.
Напомним, что если в 2011 од
бернаторс ю премию пол чал

один олпашевс ий ш ольни , то в
2012-м – же пять челове . В ны-
нешнем од определенной воты
для м ниципалитетов не станов-
лено. Одна о последнее слово в ре-
шении вопроса, после детально о
рассмотрения представлений и
портфолио андидатов, б дет при-
надлежать специальной он рс-
ной омиссии, оторая формир ет-
ся из представителей ор анов ос -
дарственной власти Томс ой обла-
сти, чреждений образования и
общественных ор анизаций.
Та же на прошедшей встрече

рассматривался вопрос о составе
м ниципально о совета. В связи
с адровыми перестанов ами
(В. В. Марьин с недавне о време-
ни исполняет обязанности лавы
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния) в совете о азалось ва ант-
ным одно место. Едино ласно
была со ласована андидат ра
чителя начальных лассов СОШ
№5, представительницы педа о-
ичес ой династии Елены Петров-
ныЩе олевой.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Се одня в Нарымс ом отделе ГНУ
СибНИИСХиТ проводятся торжествен-
ные мероприятия, посвященные
80-летию это о на чно о чреждения,
этой замечательной ш олы селе ции
и семеноводства.
На праздни пришли сотр дни и отдела

и ветераны НГСС. При лашены на не о ол-
ле и из Томс а, занимающиеся в этом же
НИИ селе цией льна; р оводители орода и
района; представители областно о Департа-
мента по социально-э ономичес ом разви-
тию села; дире тора хозяйств области; со-
тр дни и м зея.
Сначала в онференц-зале на чно о ор-

п са состоялся обзор выставочных стендов
и м зейных э спонатов. Хозяева и ости про-
вели де стацию ново о сорта артофеля Са-
ровс ий, оторый б дет районирован по
первой зоне (север области) для садово-о о-
родных целей.

ÞÁÈËÅÈ 80 ËÅÒ ÁÎËÜØÎÃÎ ÏÓÒÈ
Вторая часть празднования прошла в

Доме льт ры «Рыбни ». Это – на раж-
дения, ф ршет, развле ательная про рамма,
отор ю любезно под отовили работни и ДК.
Череда юбилейных мероприятий, посвя-

щенных 80-летнем юбилею Нарымс о о
отдела ГНУ СибНИИСХиТ, началась же в
о тябре – ноябре прошло о ода. То да от-
мечалось 90 лет со дня рождения выдаю-
ще ося селе ционера по артофелю, пре рас-
но о челове а Ни олая Ивановича Ро аче-
ва.

31 июля – 1 ав ста это о ода проведе-
но заседание проблемно о совета по селе -
ции и семеноводств Селе ционно о цен-
тра Сибирс о о НИИРиС. Ученые это о
инстит та, Кемеровс о о НИИСХ и Нарым-

с о о отдела ГНУ СибНИИСХиТ обс дили
проблемы создания новых сортов и вне-
дрения их в производство. Колпашевс ие
ченые по азали остям поля, на оторых
проводят свои опыты.

80-летию Нарымс о о отдела ГНУ Сиб-
НИИСХиТ была посвящена межд народ-
ная заочная онференция. Статьи, под-
отовленные для нее а нашими чены-
ми, та и др ими частни ами этой
онференции, б д т напечатаны в сбор-
ни е.
Начиналась нарымс ая на а в 1933
од с создания Компле сной сельс охо-
зяйственной станции, реор анизованной в
1937 од в Нарымс ю ос дарственн ю
селе ционн ю станцию. В 1984 од НГСС

Ноябрьс ое заседание Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния началось с до лада началь-
ни а финансово-э ономичес о о
отдела Н. В. С солиной о бюджете
поселения на 2013 од. За счет
иных межбюджетных трансфертов
доходы величены на 4 989,49
тысячи р блей. Все эти средства
имеют целевое назначение. Они
направлены на ос ществление до-
рожной деятельности, реализацию
мероприятий по повышению энер-
оэффе тивности отельных, обес-
печение мероприятий по профи-
ла ти е правонар шений на тер-
ритории района и софинансирова-
ние реализации прое та «Ор ани-
зация « льт рно о десанта», в
рам ах оторо о народный драма-
тичес ий театр им. В. Пи алова в
новом творчес ом сезоне сможет

В начале этой недели пресс-
сл жба про рат ры Томс ой об-
ласти распространила сообщение о
том, что Колпашевс ой ородс ой
про рат рой по материалам Уп-
равления Федеральной сл жбы
безопасности по Томс ой области
проведена провер а соблюдения
за онодательства о противодей-
ствии э стремистс ой деятельнос-
ти. По рез льтатам провер и ис-
полняющим обязанности Колпа-
шевс о о ородс о о про рора
М. И. Зы овым вынесены поста-
новления о возб ждении в отноше-
нии сотр дни а дош ольно о об-
разовательно о чреждения дв х
дел об административных право-
нар шениях по статье 20.29 КоАП
РФ (массовое распространение э -
стремистс их материалов) и по

ÏÐÈÃÎÂÎÐ

ÎÒÂÅÒÈÒ ÇÀ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ
части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (п б-
личное демонстрирование нацис-
тс ой символи и).
Было становлено, что 32-лет-

ний житель . Колпашево, работа-
ющий дворни ом в дош ольном
образовательном чреждении, на
своей персональной странице в од-
ной из социальных сетей под вы-
мышленным псевдонимом рас-
пространял информацию и мате-
риалы э стремистс о о содержа-
ния. В большинстве своём мате-
риалы содержали изображения,
видео липы и те сты, направлен-
ные на тверждение превосход-
ства или неполноценности челове-
а по призна е о расовой и на-
циональной принадлежности, со-
держащие нацистс ю символи .
В ряде материалов выс азыва-

за спехи в селе ции и внедрении в про-
изводство высо о рожайных сортов сельс-
охозяйственных льт р была на ражде-
на орденом Тр дово о Красно о Знамени.
С 2006 ода НГСС вошла в состав Сибир-
с о о НИИСХиТ а Нарымс ий отдел се-
ле ции и семеноводства.
Та овы этапы большо о, 8 0 -летне о

п ти. Ле о олле тив не было ни о да.
Но, несмотря на тр дности, создавались
новые сорта артофеля, овса, ороха, трав,
оторые пол чили признание не толь о в
районе, но и в ре ионе, в стране, за р бе-
жом. И дело нарымс ие ченые спешно
продолжают.

Н. ПЛЕХАНОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß
астролировать по районам облас-
ти. Та им образом, после внесен-
ных изменений расходы бюджета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния на 2013 од составили 286
млн 766 тыс. р б., доходы – 284
млн 952 тыс. р б.
Надежда Владимировна пред-

ставила Совет и прое т бюджета
ородс о о поселения на 2014 од.
Деп таты про олосовали за приня-
тие до мента и отправ е о на
дальнейш ю доработ . Та же был
определен состав со ласительной
омиссии, оторой предстоит из -
чить прое т и внести свои пред-
ложения по формированию бюдже-
та на след ющий од. Проведение
п бличных сл шаний по бюджет
намечено на 13 де абря.

Л. ЧИРТКОВА.

лись призывы насильственным
действиям в отношении предста-
вителей отдельных национальных
р пп.
Одновременно ородс ой про -

рат рой в с д направлено заявле-
ние о признании размещенно о в
социальной сети те ста «Де лара-
ция войны» э стремистс им ма-
териалом.

22 ноября Колпашевс ий ород-
с ой с д рассмотрел оба дела об
административных правонар ше-
ниях и назначил виновном на-
азание в виде административ-
но о ареста продолжительностью 3
с то по аждом из дел.

По материалам пресс-сл ж-
бы областной про рат ры

под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

В соответствии с Федеральным
за оном «О противодействии э -
стремистс ой деятельности» на
территории Российс ойФедерации
запрещается использование сетей
связи обще о пользования для
ос ществления э стремистс ой де-
ятельности.
Со ласно За он «Об информа-

ции, информационных техноло и-
ях и о защите информации», в РФ
распространение информации ос -
ществляется свободно при соблю-
дении требований, становленных
за онодательством Российс ой
Федерации. Запрещается распрос-
транение информации, оторая
направлена на пропа анд войны,
разжи ание национальной, расо-
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вой или рели иозной ненависти и
вражды, а та же иной информа-
ции, за распространение оторой
пред смотрена оловная или ад-
министративная ответственность.
Та , например, пред смотрена

административная ответствен-
ность по ст. 20.3 КоАП РФ за про-
па анд и п бличное демонстри-
рование нацистс ой атриб ти и
или символи и либо п бличное
демонстрирование атриб ти и
или символи и э стремистс их
ор анизаций, а по ст. 20.29 КоАП
РФ – за массовое распространение
э стремистс их материалов,

в люченных в оп бли ованный
федеральный списо э стремистс-
их материалов, а равно их про-
изводство либо хранение в целях
массово о распространения.
Ст. 282 УК РФ становлена о-

ловная ответственность за возб ж-
дение национальной, расовой или
рели иозной вражды.
В ходе провер и дост па в сеть

Интернет на омпьютерах прове-
ренных чреждений, п тем введе-
ния слов и просмотра Интернет-
рес рсов, сайтов, доп с ающих
размещение на своих страницах
материалов, содержащих п блич-

ные призывы ос ществлению э -
стремистс ой деятельности, терро-
ристичес их а тов, возб ждению
ненависти либо вражды, а равно
нижению достоинства челове а
либо р ппы лиц, не выявлено.
Информации, имеющей не а-

тивные последствия, а та же ин-
формации, от оторой может быть
причинен вред здоровью и жизни
челове а, в том числе и несовер-
шеннолетне о, влияющей не атив-
но на физичес ое, интелле т аль-
ное, психичес ое, д ховное и
нравственное развитие челове а,
не становлено.

Вместе с тем, провер ой ста-
новлено, что в МБУ «Библиоте-
а» планир ется предоставить от-
рытый дост п в сеть Интернет
для посетителей. В целях недоп -
щения нар шения, связанно о с
необеспечением о раничения до-
ст па на сайты не ативно о содер-
жания в сети Интернет, дире тор
чреждения внесено предостере-
жение.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.



326 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹139 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В стенах ш олы №2 разверн та
не совсем обычная выстав а. Это
своеобразное признание в любви
природе и творению р челове-
чес их – храмовой архите т ре.
Картины вышиты на холсте р а-
ми чителя начальных лассов
Лидии Петровны Трипец ой. Гля-
дя на эти пре расно оформленные
работы (а их целых 27), сраз
встает перед лазами образ р -
жевницы, воспетый вели им р с-
с им х дожни ом Василием Тро-
пининым. И то бы мо под мать,
что вышила артины не домохо-
зяй а, оторой больше свободно-
о времени, а чительница на-
чальных лассов. И это в наше-то
время, оторое без держно мчится
вперед и не оставляет ни одной
лишней се нды.
Лидия Петровна Трипец ая –

моя первая вып с ница, бывшая
ст дент а Колпашес о о пед чи-
лища, в отором я десять лет пре-
подавала ИЗО и методи , а та -
же вела пра ти в ш оле. Б д -
чи ст дент ой, Лида отличалась
а тивностью, любознательностью,
в ней просто б рлила жажда зна-
ний. Она ата овывала своими
вопросами, и я, толь о что о он-
чившая инстит т, за апывалась
ночами в ни и, чтобы найти от-

ÓÂËÅ×ÅÍÈß

À ÏÅÐÅÄ ÃËÀÇÀÌÈ – ÎÁÐÀÇ ÊÐÓÆÅÂÍÈÖÛ

вет в сложном водовороте ис сст-
ва.
И вся р ппа, в оторой чилась

Лида (то да Колесни ова), состоя-
ла из та их же рв щихся позна-
ниям дев ш ам, и я не мо ла
дождаться встречи с ними, та ра-
достно было общение с этими ст -
дент ами.
И вот во что все это вылилось! У

меня д х захватило, о да я сл -
чайно видела творения Лидии

Петровны. Я потеряла по ой, пото-
м что понимала – работы немед-
ленно надо по азать детям, да и
не толь о им.
Ка ой тон ий в с по азан в под-

бор е, а ая эр диция, а ая изыс-
анная направленность темати и!
И приходит ордость – вот а ие
чителя чат наших детей, а лю-
бят р сс ю природ и а интере-
с ются нашим пре расным и ди-
вительным древнер сс им зодче-

ством! Р сс ая архите т ра – это
масштабное зрелище. Связанное с
природой, но исполненное в вышив-
е, она приобретает л бо о амер-
ное значение и создает бла одатный
ют в доме. И то е о знает – может,
воссоздавая величественные фор-
мы р сс их цер вей, Лидия Пет-
ровна черпала не толь о вдохнове-
ние, исходящее из них, но и д хов-
н ю сил . И я с довольствием по-
азываю ее работы на ро ах исто-
рии ис сства, ведь се одняшние
дети, оторые ходят в х дожествен-
н ю ш ол , чатся или чились
нее о да-то. Это высо ий пример
длямолодо о по оления.

В течение 10 лет, проходя пра -
ти со ст дентами пед чилища,
мы наблюдали ежедневный под-
ви этих вели их тр жени ов –
чителей начальных лассов.
И Лидия Петровна воплощает в
себе самые л чшие черты Учите-
ля.
Я орж сь тем, что о да-то ее
чила и от все о сердца желаю Ли-
дии Петровне спеха не толь о в
профессиональных делах, но и в
творчестве.

Н. ГИМАДЕЕВА,
преподаватель х дожествен-

но о отделения Колпашевс ой
ш олы ис сств.

Со страниц «Советс о о Севера» хоч об-
ратиться тем людям, оторые, сожалению,
перестали заботиться о своемздоровье.Порой
приходится слышать дале о не лестные слова
в адрес медицины, обидные отзывы. Кое- то
одами обходит поли лини стороной.
А в рез льтате происходит величение за-

болеваний – опорно-дви ательных, сердеч-
но-сос дистых, инфе ционных, сахарно о
диабета. Возродились даже те нед и, о о-
торых мы, азалось, давно забыли.
Но я хоч расс азать о хорошем. Прави-

тельство страны делает о ромные вложения
в здравоохранение. Это не расходы, это ин-
вестиции. Задача понятная – выработать
страте ию оздоровления нации. В рам ах
этой про раммы и проводится всеобщая

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËÜÍÎ
диспансеризация населения. Для людей она
абсолютно бесплатна.
Мно о лет я являюсь председателем пер-

вичной ветеранс ой ор анизации тех час-
т а. Чтобы ре омендовать своим важае-
мым ветеранам, сначала решила проверить
на себе, а проводится диспансеризация в
Колпашеве.
При ласила свою сосед и в с ббот т-

ром мы пришли в поли лини . Посетите-
лей было мно о, но при этом ни а ой с еты
и же привычных нам больших очередей.
Все проходит ор анизованно. А если и воз-
ни али а ие-то вопросы, замин и, их ре-
шали прямо на месте и быстро.
В восемь часов тра в с бботний день же

работали част овые, медицинс ие сестры,

фельдшеры, терапевты, смотровой, проце-
д рный, рент ен- абинеты и ЭКГ.
За полтора часа я прошла все необходи-

мые обследования. Если бы не диспансери-
зация, на это шло бы нес оль о дней.
А самое лавное, а в старые добрые вре-

мена, все было дост пно. Мне ни то не напо-
минал о возрасте, весь персонал был вежлив.
У ре истраторов же за отовлены направле-
ния, они расс аж т, да идти. Свободно мож-
но было подойти лавном врач Наталье
Ви торовне Дья иной, лавной медсестре по-
ли лини и Галине Але сандровне Кононы и-
ной, задать им любые вопросы и пол чить
исчерпывающий ответ. Они все время нахо-
дились в оридорах поли лини и, мело р -
оводили процессом и следили за поряд ом.

Особое спасибо хочется с азать всем тем
меди ам, то работал 26 о тября, в свой
выходной день.
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Обязательно приходите на диспансериза-
цию! Это н жно, прежде все о, нам самим.
Бла одаря первичном обследованию, мож-
но выявить и пред предить целый ряд се-
рьезных заболеваний.
Рез льтаты диспансеризации передаются
част овом врач и если это необходимо,
вас в ближайшее время при ласят на допол-
нительное обследование. Б дьте здоровы!

М. СОСНИНА,
председатель первичной ветеранс-

ой ор анизации тех част а.

Этот фа т с сожалением онстатир ют со-
тр дни и МО МВД России «Колпашевс-
ий». Толь о за последние дни сюда обра-
тились три челове а с заявлениями о том,
что стали жертвами мошенни ов.
Телефонный звоно с предложением «от а-

та» следователю, я обы расслед ющем о-
ловноедело вотношениисына.Ичелове , сло-
мя олов , несется переводить вн шительн ю
с мм дене зло мышленни ам. СМС-сооб-
щение с оповещением о бло иров е бан овс-
ой арты, и, после ряда манип ляций, раж-
данин лишается всех на опленных средств.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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Если вам позвонили на домашний (сотовый) телефон и сообщи-
ли, что близ ий родственни попал в аварию, сбил на машине че-
лове а, задержан сотр дни ами полиции за совершение прест п-
ления и для е о освобождения вам н жно перевести на счет либо
передать день и а ом -либо лиц , НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ! Задайте
звонящем точняющие вопросы. Например, попросите назвать
фамилию, имя, отчество, место жительства и работы ваше о род-
ственни а, а им отделом полиции он задержан, на а ой маши-
не ехал и т. п.
Обычно после подробно о расспроса мошенни и пре ращают

– Мы же столь о раз пред преждали
раждан, просили не терять бдительности,
не поддаваться пани е, что найти а ие-то
новые слова сложно, – оворит начальни
отдела оловно о розыс а МОМВД России
«Колпашевс ий» А. Г. Ломов. – Мо толь-
о опять попросить р оводствоваться про-
стыми правилами. Может, стоит даже вы-
резать их из азеты и при репить на стен
вартиры в видном месте, чтобы они все-
да были перед лазами.

Е. ФАТЕЕВА.

раз овор. А вы обязательно свяжитесь с родственни ом, о ото-
ром идет речь, толь о по известном вам телефон . Если это
невозможно, позвоните др им родственни ам (жене, детям, бра-
тьям, сестрам и т. д.) либо зна омым и сообщите о звон е.
Не поддавайтесь на оворы звонящих, а бы правдоподобно

они ни оворили, не передавайте и не переводите день и. Даже если
мошенни ов задержат, верн ть ваши день и б дет пра тичес и
невозможно.
О подобных подозрительных звон ах необходимо сообщать в по-

лицию по телефон 02 или по телефон доверия 79-300.

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ Â ÁÅÄÅ

Если вам позвонили на сотовый телефон либо прислали смс-со-
общение о том, что сим- арта или бан овс ая (пласти овая) арта
забло ированы, что вы стали частни ом ре ламной а ции или
выи рали в лотерею и н жно перезвонить по азанном номер ,
перевести определенн ю с мм дене для разбло иров и арты или
для оплаты подоходно о нало а за выи рыш:

– не перезванивайте по азанным в сообщениях номерам;
– не сообщайте номера своих пласти овых арт, ПИН- оды и

др ие личные данные;

ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÊÀÐÒÀ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÀ
– не переводите ни ом день и, помните, что для решения

любых проблемных вопросов, связанных с разбло ированием
бан овс их или сим- арт, вам необходимо лично прийти в
офис бан а или сотовой омпании и обратиться оператор . Не
пытайтесь разбло ировать свою арт , сл шая инстр ции зво-
няще о челове а. Вы должны твердо понимать – это мошенни-
и!
Если вы не верены, а пост пать при пол чении подобных со-

общений, обратитесь в полицию по телефон 02.

В прошедшее вос ресенье же в восьмой
раз в Колпашеве состоялся т рнир по на-
стольном теннис памяти Ви тора Гайбо-
вича, дол ие оды воз лавлявше о район-
ный зел связи. Все это время помощь в
ор анизации и проведении состязаний
о азывают р оводство и олле тив Кол-
пашевс о о подразделения «Ростеле ома».
В этом од частие в соревнованиях при-
няли более 30 спортсменов.
В р ппе ш ольни ов победителями

стали Але сей Ва айцев ( адетс ий ор-
п с) и Анна Сер еева (СОШ №2). Осталь-
ные призовые места заняли представите-
ли второй ш олы: «серебро» Ни иты
Б рнашова и Марии Кай ородовой ,
«бронза» – Ивана Анисимова и Дари-
ны Ботовой. В старшей возрастной р ппе
побед одержали Сер ей и Анна Сапе а,
на втором месте – Але сей Ва айцев и Да-
рья Коновален о (СОШ №2), на третьем –
Але сей Киселёв и Анна Сер еева (та же
СОШ №2). В ветеранс ой под р ппе пер-
вое место на счет Владимира Семени-
хина и Тамары Кашеваровой. Второй ре-
з льтат Петра Антропова и Людмилы
Корневой, замы ают трой лидеров –
Оле С роб о и Любовь Юровс ая.
Призеры и победители т рнира были

на раждены б ами, медалями, памят-
ными и денежными подар ами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÀÌßÒÈ
Â. ÃÀÉÁÎÂÈ×À

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Б д чи родителем, аждый
автоматичес и становится воспи-
тателем и чителем. Мы вводим
ребен а в этот мир и хотим, что-
бы он прожил жизнь л чше, с-
пешнее, рез льтативнее. У аждо-
о родителя в олове же есть про-
рамма, идеальная артин а,
а это б дет. Но зачаст ю дети
не след ют намеченном нами
п ти. Ино да ребено своим по-
ведением ставит взрослых в т -
пи . К психоло ам Центра «Се-
мья» приходят родители с раз-
личными проблемами детей:
плохое поведение, не спешность
об чения, онфли ты со сверст-
ни ами и чителями, вредные
привыч и, воровство, лживость,
бродяжничество. У вас, возмож-
но, нет и половины та их забот,
но аждо о родителя сл чаются
тр дности, связанные с личност-
ными особенностями их люби-
мо о чада.
Чтобы помочь ребен , родите-

ли должны понять причин е о
плохо о поведения и, толь о ис-
ходя из это о, принимать реше-
ние о том, а н жно пост пить в
той или иной сит ации. Ведь по-
ведение, оторое нас не страи-
вает, это толь о вершина айсбер-
а, а потом родителям, а хо-
рошим до торам, н жно не стра-
нять симптомы, а находить при-
чины .
Психоло и выделяют 4 причины

плохо о поведения детей.
Первая причина – борьба

за внимание.
Это самая распространенная

причина. Если ребено не пол -
чает н жно о оличества внима-
ния, он находит свой способ е о
пол чить – через непосл шание!

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÏËÎÕÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÐÅÁÅÍÊÀ:
Часто ли вы замечаете сына или
дочь, если они не ричат, не
с андалят, не дер ают вас? Воз-
можно, толь о не ативное поведе-
ние приводит том , что роди-
тели немедленно отвле аются от
своих неотложных дел и бросают-
ся воспитывать. Каждый ребено
н ждается во внимании для нор-
мально о с ществования, при-
чем эта потребность столь же ве-
ли а, а потребность в еде и от-
дыхе.
Работа над ошиб ами
Ита , вы честно себе призна-

лись, что чаще все о ребено ве-
дет себя плохо из-за недостат а
внимания с вашей стороны. Сле-
довательно, необходимо а
можно больше общаться с ребен-
ом, вся ий раз находя способ
по азать ваше положительное от-
ношение нем . Дайте понять
своим детям, что вы любите их
независимо от то о, а они себя
вед т. Учитесь разделять лич-
ность ребен а и е о пост п и. Все
дети с бла одарностью принима-
ют забот и любовь взрослых.
Через не оторое время вы види-
те положительные сдви и в пове-
дении чада, и б дете ордиться
собственными спехами.
Вторая причина – это месть

и протест против чрезмерной
рити и.
Ино да слиш ом мно о наре-
аний и порицаний в адрес де-
тей со стороны взрослых приво-
дит том , что ребено начина-
ет д мать про себя: «Вы счита-
ете меня плохим? Но вы еще не
знаете, а им я мо быть не-
возможным! Сейчас я по аж
вам это!». А причины детс ой
мести мо т быть разнообразны:

обида, разочарование, ревность,
невыполнение обещаний, не-
справедливое на азание и т. д.
Задайте себе вопрос: «Почем
возни ла та ая сит ация? Что
заставляет ребен а та себя ве-
сти? » . Поняв причин , поста-
райтесь её странить, но не по-
та айте прихотям.
Третья причина – потеря

веры в себя.
Если ребен а постоянно рити-
ют, он теряет веренность в себе

и приходит вывод : «Что бы я
ни сделал, мной все да недоволь-
ны! Зачем стараться? Все равно
ниче о не пол чится. П сть все
плохо, мне все равно».
Работа над ошиб ами
Исправление этой тяжелой сит -

ации треб ет ювелирной работы.
Перестаньте требовать от ребен а
все да сверхотлично о поведения,
разрешите ем расслабиться и по-
л чать довольствие от детства,
жизни. Ведь и вы не совершенны.
В аждом челове е есть заложен-
ные природой способности, поста-
райтесь рас рыть их в своем ре-
бен е. Найдите дело, в отором ре-
бено хоть ч ть-ч ть пре спел.
Ни о да не сравнивайте спехи
или не дачи свое о ребен а с дей-
ствиями др их детей, толь о с е о
собственными: «Се одня тебя
пол чилось л чше, чем вчера».
Ищите повод для похвалы, отме-
чайте и поощряйте даже самый
малень ий спех.
Четвертая причина – это

борьба за самостоятельность
и протест против слиш ом
большой родительс ой опе и.
Чрезмерное внимание, иперо-

пе а тоже приводят б нтарств .
Уже в дв х-трехлетнем возрасте

ребено неред о заявляет настой-
чивым и ром им олосом: «Я
сам!». Часто родители теряются от
та их заявлений, ведь ораздо
проще азывать и делать замеча-
ния, чем на чить действовать са-
мостоятельно. Причинами, по о-
торым мамы дол о не отп с ают
ребен а от себя, мо т быть тр д-
ные роды или частые болезни ма-
лыша.
Работа над ошиб ами
След ет, наоборот, ослабить свой
онтроль за действиями ребен а.
Не делайте то о, что он может сде-
лать сам! Воздержитесь от завы-
шенных или заниженных требова-
ний. Учите ребен а самостоятель-

но принимать решения и отвечать
за их последствия.
Ка ова бы ни была причина

плохо о поведения ребен а, по-
мните, что в налаживании сит -
ации необходимо дви аться ма-
лень ими шаж ами, быть настой-
чивым. Быть может, п ть пред-
стоит дол ий и потреб ет от вас
немало силий. Но именно терпе-
ние и вера в ребен а – лавные
добродетели родителей и педа о-
ов.

О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло ППС

Центра «Семья», стр т рно-
о подразделения

МБОУ ДОД «ДЮЦ».

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ

Здоровый образ жизни – а часто се од-
ня слышишь та ое словосочетание. Казалось
бы, сейчас пропа анда ЗОЖ ведется весь-
ма а тивно. И это пре расно. В ш олах, в
чилищах постоянно деляется внимание
данной теме. Дети, подрост и отовят пре-
зентации, б леты, проводят всевозможные
мероприятия, способств ющие а тивизации
полезной для здоровья подрастающе о по о-
ления деятельности. Но это все – для моло-
дых.
А что есть для тех, то относится средне-

м по олению, ом за соро лет? В особен-
ности, если эти люди не с лонны поддержи-
вать здоровый образ жизни да плюс это-
м приобрели вредные привыч и? Очень
беспо оит все большее распространение та-
о о социально опасно о явления, а женс-
ий ал о олизм.
Ка на чить женщин в возрасте выхо-

дить из депрессивно о состояния, а мо-
рально поддержать ее? Зад майтесь, а

мно о тр дностей женщин зрело о возра-
ста! То в семье проблемы, в том числе и
непонимание собственными взрослыми
детьми; что-то не пол чается на работе или
здоровье неожиданно р шится… Кажется,
что все атится а снежный ом и остано-
вить е о женщина зачаст ю самостоятель-
но не в силах. Успо оительные препараты
не помо ают, советы родных раздражают,
аде ватность и толерантность исчезают.
Зачаст ю общение становится «н левым»,
выходы «в люди» и вовсе пре ращаются.
Женщине представляется в этот период,

что весь мир против нее. На д ше одино-
о и п сто. Потихонь на столе появляет-
ся подр ж а – «б тыл а», а потом возни-
ает привы ание и зависимость от это о
зелья.

Ка остановить женс ий ал о олизм?
Вопрос, онечно, непростой. Уважаемый чи-
татель может с азать: «Да все это ер нда!
П сть эти женщины займ тся «тр дотерапи-
ей», спортом, домом, вязанием, вышив ой
и т. д.».
Да, та ая позиция понятна. Но о да ви-

дишь реальн ю сит ацию, а страдают от
зависимости женщины и их близ ие, стано-
вится не по себе. Где им взять силы, чтобы
бороться за свое достойное с ществование в
этом жесто ом мире?
А та хочется, чтобы все женщины орода

Колпашево были расивыми, любимыми,
веренными в себе, чтобы близ ие их о -
р жали теплом и заботой.
Каждая женщина, в перв ю очередь, –

любящая мама, верная жена и добрая ба-

ÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËß ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÆÅÍÙÈÍÅ?
б ш а. Кто, а не близ ие люди, мо т
с азать доброе слово, поддержать т , что
страдает серьезным нед ом, имя оторо-
м «женс ий ал о олизм».
А еще со страниц районной азеты хочет-

ся обратиться районной и ородс ой ад-
министрациям, деп татам Д мы и Сове-
та поселения, предпринимателям и всем
неравнод шным людям с предложением о
создании в нашем ороде ризисно о цен-
тра для женщин любо о возраста, де они
мо ли бы пол чить помощь валифициро-
ванных специалистов – психоло ов, нар-
оло ов и др.

М. ВОЛКОВА.
. Колпашево.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

27.11 +1... -4о, давление падает, возм. осад и.
28.11 +1... -3о, давление растет, возм. осад и.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В материале «...По развитию

предпринимательства» («Со-
ветс ий Север» №136 за 19 но-
ября с. .) последнее предложе-
ние след ет читать: «Предложе-
ния для рассмотрения на Коор-
динационном совете все заинте-
ресованные лица мо т направ-
лять в отдел предприниматель-
ства и а ропромышленно о
омпле са районной админист-
рации, абинет №415».


