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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
12 äåêàáðÿ 1930 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì â ÑÑÑÐ äåêðåòîì 30
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ ïðîâîçãëàøàëèñü «ëèøåíöàìè» (èõ ëèøàëè
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ).
12 äåêàáðÿ 1993 ã. â õîäå âñåíàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ áûëà ïðèíÿ-
òà Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
13 äåêàáðÿ 1903 ã. ðîäèëñÿ Åâãåíèé Ïåòðîâ (Êàòàåâ), ðóññêèé ñîâåò-
ñêèé ïèñàòåëü, îäèí èç àâòîðîâ «12 ñòóëüåâ» è «Çîëîòîãî òåëåíêà».
13 äåêàáðÿ 2003 ã. â ã. Ñàëüñêå (Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü) áûë óñòàíîâ-
ëåí ïåðâûé â Ðîññèè ïàìÿòíèê äåÿòåëþ Áåëîãî äâèæåíèÿ ãåíåðàëó
Ìàðêîâó.

Министерство образования и
на и РФ под отовило профессио-
нальный стандарт педа о а, ото-
рый может в режиме э сперимен-
та вст пить с 1 января 2015 ода.
Он предпола ает, что все педа о-
и должны знать хотя бы один
иностранный язы и меть «вме-
сте с чени ами использовать
иноязычные источни и информа-
ции», а та же владеть омпьюте-
ром, проводить видео онферен-
ции, видеопрезентации и вести
ро и по с айп .
Кроме то о, все педа о и должны
меть работать с разными ате о-
риями чени ов – с одаренными,
с детьми, оторые занимаются по
про раммам ин люзии, с чени-

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÄËß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
ами, для оторых р сс ий язы
не является родным, а та же с со-
циально зап щенными детьми.
Ка пола ают специалисты,

чтобы данный стандарт зарабо-
тал, потреб ется не меньше деся-
ти лет. По а что он рс на чи-
тельс ие ва ансии есть лишь в
Мос ве, де педа о и в зависимо-
сти от на р з и и стим лир ющих
надбаво пол чают от 40 до 100
тысяч. В ре ионах сит ация иная.
И если сейчас спросить с провин-
циальных чителей по всей стро-
ости стандарта, большинство
ш ол остан тся без педа о ичес-
их адров.

А. БЕЛЯЕВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На прошедшей неделе началь-
ни отдела строительства и земле-
стройства администрации райо-
на, архите тор района М. С. П ш-
ина побывала в Департаменте
архите т ры и строительства Том-
с ой области и отчиталась о ходе
апитально о ремонта МБДОУ
№19 . Колпашево.
На се одняшний день заверше-

ны демонтажные работы, станов-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÅ ÄÅÒÑÀÄÀ
лены о онные бло и, завершается
ремонт ровли. Наряд с этим вы-
полняются общестроительные ра-
боты, продолжается ре онстр ция
систем отопления, эле тро- и водо-
снабжения. Та же 4 де абря в ОГУ
«Томс э спертиза» было за люче-
ние о провер е достоверности
сметной стоимости апитально о
ремонта детс о о сада№19.

М. МАРИНИНА.

От всей д ши поздравляем вас с одним из лавных
ос дарственных праздни ов нашей страны – Днем
Констит ции Российс ой Федерации!
Ровно двадцать лет назад России появился прин-

ципиально новый высший за он, в отором за репле-
ны основы демо ратии – свобода, справедливость и
равенство, а высшей ценностью признается челове и
е о права. Эти принципы не теряют а т альности и
первостепенно о значения для всех раждан.
Се одня Российс ая Констит ция сл жит реп им

правовым ф ндаментом для э ономи и, полити и, со-
циальной сферы. Она тверждает и защищает не толь-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
о права и свободы челове а и ражданина, но и обя-
занности ос дарства и власти по созданию словий
для бла опол чия и стабильности в обществе.
Желаем вам, доро ие жители Колпашевс о о района,
реп о о здоровья, веренности в завтрашнем дне,
мира и счастья вашим семьям. П сть этот день при-
даст всем сил в достижении поставленных целей во
бла о нашей Родины – Российс ой Федерации, род-
но о орода и района!

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

Колпашевс ая Центральная районная больница ор анизовала работ
передвижно о флюоро рафа для населения села То р и близлежащих сел.
В администрации ЦРБ нам сообщили, что передвижной флюоро раф

работает по та ом рафи : аждый вторни с 8 час. 30 мин. до 14 час.
30 мин. на территории поли лини и №2 (с. То р).

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ

С приятной миссией побывал
заместитель председателя За оно-
дательной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец в Нарымс ом от-
деле селе ции и семеноводства
СибНИИСХиТ Россельхоза аде-
мии и Межм ниципальном отде-
ле «Колпашевс ий» МВД России.
На ан не ос дарственно о праз-
дни а – юбилейно о Дня Консти-
т ции – областной парламент
принял решение о на раждении
почетными рамотами дв х зас-
л женных олпашевцев. Это ан-
дидат сельс охозяйственных на ,
зав. се цией селе ции артофеля
Сер ей Ни олаевич Красни ов и
председатель ветеранс ой ор ани-
зации Колпашевс о о ГОВД Юрий
Але сандрович Б торин.
Але сандр Брониславович по-

ÂÈÇÈÒÛ

ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÃÐÀÌÎÒÛ ÄÓÌÛ

здравил земля ов и вр чил им
засл женные на рады – рамоты,
почетные зна и и денежное воз-
на раждение.
Затем прошла встреча с олле -

тивом селе ционной станции, на
оторой сотр дни и обозначили
имеющиеся проблемы с техничес-
им оснащением. Состоялся раз о-
вор и о дальнейшей перспе тиве
развития на и на олпашевс ой

5 и 6 де абря 10 волонтеров из
Новоселовс ой общеобразова-
тельной ш олы под р овод-
ством Оль и Але сандровны Га-
лимзяновой побывали в Томс е.
Здесь они приняли частие в
четвертом межре иональном
слете волонтеров. Про рамма ме-
роприятия была насыщенной:
семинары, мастер- лассы.
Слет ор анизован в рам ах

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÀ ÑËÅÒÅ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ
реализации дол осрочной целе-
вой про раммы «Профила ти а
правонар шений и нар омании
в Томс ой области» (на 2010–
2 0 1 3 оды) и м ниципальной
про раммы «Профила ти а пра-
вонар шений среди несовершен-
нолетних на территории МО
«Колпашевс ий район» на
2013–2015 оды».

М. ДМИТРИЕВА.

В Колпашево 7 де абря достави-
ли и становили на под отовлен-
н ю площад неподале от про-
тивот бер лезно о диспансера
очередн ю азов ю мод льн ю о-
тельн ю. Известное ерманс ое а-
чество фирмы «Гётц» обошлось
областном и местном бюджетам
в 18,5 млн р блей. Мощность
«мод ля» – один ме аватт (это о
вполне достаточно, чтобы обеспе-
чить тепловой энер ией объе ты, в
настоящее время отапливающиеся
от ольной отельной «Урожай»).
В историю азифи ации Колпа-

шевс о о ородс о о поселения эта
отельная войдет под номером де-
вятнадцать. Напомним, что в 2008
од 14 «мод лей» были построены
фирмой «О тан». Дв мя одами
позже начала работать азовая о-
тельная по л. Лазо, построенная на
бюджетные средства. В 2012–2013
од за счет бюджета возведены
еще три отельных – «Звезда»,
«Ш ола 4» и «Тех часто ».

«В настоящее время «мод ль»
становлен. В соответствии с про-

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ÏÎÄ ÍÎÌÅÐÎÌ ÄÅÂßÒÍÀÄÖÀÒÜ

е том, под отовлена территория для
резервно о топливно о хозяйства,
становлена ём ость для аварий-
но о слива воды из отлов, –
расс азывает заместитель лавы
ородс о о поселения С. А. Бара-
нов. – Генеральным подрядчи ом
по рез льтатам проведенно о он-
рса стало ООО «Компания

«Профиль». На с бподряде рабо-
тают специалисты ООО «Строй-

аз». Сейчас объе т подводят-
ся необходимые омм ни ации:
азопровод, теплотрасса, водопро-
вод, эле троэнер ия».
Проведение п с оналадочных

работ запланировано на первый
вартал 2014 ода. После их о он-
чания и прием и специальной о-
миссией отельная б дет п щена
в э спл атацию.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

6 де абря на сцене ГДК встретились восемь КВНовс их оманд –
представителей ш ол, чреждений профессионально о образования и
Молодежно о центра, чтобы оспорить право называться чемпионом
т рнира. В рез льтате порнейшей борьбы это звание завоевала о-
манда СОШ №7 «Последний звоно ». Подробнее о ходе КВНовс их
баталий мы расс ажем в одном из ближайших номеров.

Е. ФАТЕЕВА.

ÊÂÍ

Â ÐÀÌÊÀÕ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

земле и о состоянии инфрастр т -
ры в жилом ми рорайоне НГСС.
В ходе встречи с лавой района

А. Ф. Медных обс ждались те -
щие вопросы жизнедеятельности
района. А в своей Общественной
приемной деп тат встретился с
представителями мало о и средне-
о бизнеса.

Т. МИХАЙЛОВА.
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Çà ïåðâóþ äåêàäó äåêàáðÿ â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè
Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû óâèäåëè ñâåò ïÿòíàäöàòü
íîâûõ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.
4 äåêàáðÿ, â äåíü 75-ëåòèÿ Êîëïàøåâà, ïðîèçîøëî ïîïîëíåíèå
â ñåìüÿõ Àíèñèìîâûõ è Ðîäèêîâûõ – ðîäèëèñü ìàëûøè Ìèøà è
Âëàäëåíà. Åñëè ó Íèíû Àíèñèìîâîé ñûíèøêà ñòàë ïåðâåíöåì,
òî ó Ãàëèíû Ðîäèêîâîé ýòî óæå ïÿòàÿ äî÷óðêà, ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ ïðîæèâàåò â ñ. Òîãóð.
Â ïîíåäåëüíèê â ãîñòÿõ ó ìàìî÷åê ïîáûâàëè ïðåäñòàâèòåëè
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ðóêîâîäèòåëü
ðàéîííîãî èñïîëêîìà Ïàðòèè È. À. Ðîæêîâà, äåïóòàòû Äóìû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà äèðåêòîð Äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà
Ò. Ì. ×óêîâà è óïðàâëÿþùèé Êîëïàøåâñêîãî ÎÎ «Ðîñáàíê»
À. Ã. Êîìàðîâ. Â àäðåñ âèíîâíèö òîðæåñòâà ïðîçâó÷àëè òåïëûå
ñëîâà ïîçäðàâëåíèé, ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
íîâîðîæäåííûì. Íå îáîøëîñü è áåç ïàìÿòíûõ ïîäàðêîâ,
êîòîðûå áóäóò íàïîìèíàòü þíûì ãðàæäàíàì î òîì, ÷òî èõ äåíü
ðîæäåíèÿ ñîâïàë ñ þáèëååì Êîëïàøåâà.

С 5 по 8 де абря в рам ах меж-
д народно о прое та «Сибирь за-
жи ает звезды» в Томс е проходил
детс о-юношес ий он рс-фести-
валь. Е о ор анизатором выст пил
Фонд поддерж и и развития детс-
о о творчества «Планета талан-
тов».
Продемонстрировать свои та-

ланты на творчес ом фор ме в ше-
сти возрастных номинациях мо -
ли олле тивы и отдельные испол-
нители, работающие в онцертных
ор анизациях, ст денты м зы-
альных и театральных в зов,
чащиеся средне-специальных
чебных заведений ис сства и
льт ры, частни и х доже-

ственной самодеятельности.
В состав представительно о

жюри входили а адеми и, про-
фессора вед щих в зов Мос вы и
Сан т-Петерб р а, засл женные
работни и и вед щие э сперты в
области льт ры. Им предстояло
в течение трех дней отсл шать и
оценить исполнительс ий ровень
мно очисленных инстр ментали-
стов, во алистов, ансамблей и хо-
ров, чтецов, а та же хорео рафи-
чес их и театральных олле ти-
вов.
В он рсе приняли частие и

наши таланты, представлявшие

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
Центр льт ры и дос а, Детс о-
юношес ий центр и ДШИ . Колпа-
шево. Можно с веренностью с а-
зать, что поезд а в областной
центр для них сложилась весьма
дачно.
Хорео рафичес ий олле тив

«Ю ана» (р оводитель Ж. Б. Се-
рова) стал дипломантом первой
степени сраз в четырех номи-
нациях. Блесн ли и воспитан-
ницы педа о а М. А. К знецовой
из эстрадно о ансамбля «Мар-
мелад». Але сандра Репина по-
л чила диплом ла реата первой
степени, Марианна Ковырева –
ла реата второй степени. Дипло-
мантами первой степени стали
Алена Гарб з, Ви тория Г ляева
и Е атерина Р сс их. А сама
Марина Але сандровна достое-
на диплома «Л чший препода-
ватель».
Та что Центр льт ры и дос -
а сделал солидный в лад в о-
пил своих достижений.
Среди инстр менталистов ДШИ

блесн ла Анна Шити ова (педа о
В. И. Синен о), завоевавшая дип-
лом первой степени. В номинации
«Во ал» диплом второй степени
пол чила В. Г. И натьева ( онцер-
тмейстер Е. А. Елисеева), третье
место в своей возрастной под р п-

пе заняла юная во алист а Настя
На орнова.
Гитаристам ДЮЦа (преподава-

тель Е. О. Голещихина) и фоль -
лорном ансамблю «Горен а» (р -
оводитель Ю. А. Голосова) вр че-
ны дипломы ла реатов третьей
степени.
Все ла реаты на раждены па-

мятными медалями и он рс-
ными сертифи атами.
А еще в рам ах он рса для ис-

полнителей и их педа о ов про-
шли об чающие мастер- лассы, в
ходе оторых они мо ли повысить
свой профессиональный ровень.

А. БЕЛЯЕВ.
P.S. Творчес ие олле тивы

Детс о-юношес о о центра выра-
жают ис реннюю бла одарность
спонсорам: деп тат Д мы Колпа-
шевс о о района, дире тор ООО
«Компания «Водные системы»
С. Е. Исти ечев , деп татам Сове-
та Колпашевс о о ородс о о посе-
ления – дире тор ЗАО «Колпа-
шевс ий за отпром» М. С. Фетю-
хин , дире тор ООО «Непт н-
прод» П. И. Кириен о, дире тор
ООО «Компания «Профиль»
А. А. Охремен о, а та же дире то-
р ООО «Автотранспортни »
И. Д. Горлач – за помощь в ор а-
низации поезд и на он рс.

Уже десять лет подряд в один из
де абрьс их дней со сцены ГДК
зв чат песни, заставляющие мно-
их вспомнить юность, молодость,
перв ю любовь, по р стить о не-
возвратном. Кон рс «Ретро-пес-

ня» просто обречен на спех! К со-
жалению, на этот раз аншла а в
зале не было. Но те, то все же
изыс ал для себя возможность
прийти на онцерт, пол чили мас-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÅÑÍÅ ÒÛ ÍÅ ÑÊÀÆÅØÜ «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß»,

с приятных впечатлений. И были
бла одарны аждом исполните-
лю, не с пились на аплодисмен-
ты и ри и «Браво!».
Кон рс проводится по инициа-

тиве отдела соцсферы админист-
рации Колпашевс о о района и
районно о совета ветеранов.
Именно они десять лет назад по-
ложили начало этой славной тра-
диции – праздни в стиле ретро.
А с тем, что онцерт становится
настоящим праздни ом и, без
пре величения, событием в ль-
т рной жизни, со ласится боль-
шинство. В про рамме десято о
он рса «Ретро-песня» было 29
во альных номеров, представлен-
ных солистами, д этами и малы-
ми ансамблями. Большинство из
них прозв чали в исполнении
сельс их артистов – этот фа т был
отмечен жюри а особенно прият-
ный. Кстати, в с дейс ой олле ии
в этот день работали начальни
отдела социальной сферы админи-
страции Колпашевс о о района
Т. Б. Барда ова, председатель рай-
онно о совета ветеранов Г. М. Са-
раев, м зы альный р оводитель
детс о о сада №19 О. Г. Ярды о-
ва, засл женный работни льт -
ры РФЮ. Н. Роди ов, заместитель

дире тора МБУ «ЦКД» Н. В. Ка-
рома. Та что жюри было очень
омпетентным. Но и ем пришлось
неле о: выбирать из соцветья во-
альных талантов самых достой-
ных – задача не из простых.

И все-та и решение было при-
нято. В номинации «Малый ан-
самбль» диплом третьей степени

ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß Ñ ÒÎÁÎÉ

Н. В. Карома с азала нес оль о
слов от с дей аждом артист . От-
дельно Надежда Васильевна отме-
тила ровень исполнительс о о
мастерства, оторый растет с аж-
дым одом, и работ р оводите-
лей, оторые отовят артистов
он рсам, проводят дол ие репе-
тиции, вместе ищ т сценичес ий
образ для аждой он ретной пес-
ни. Их цель – не формальное о-
личество репетиционных часов,
отданных чени , а достижение
яр о о профессионально о рез ль-
тата, формирование личности ар-
тиста.
А вот замечания и недочеты

были озв чены 10 де абря в ходе
об чающе о семинара для специ-
алистов чреждений льт ры
Колпашевс о о района. Теперь р -
оводители олле тивов знают, на
что н жно обратить внимание,
чтобы а след ет под отовиться
след ющем он рс «Ретро-пес-
ня», оторый, вероятнее все о, б -
дет посвящен ряд щем юбилею
Вели ой Победы.

Е. ФАТЕЕВА.

был прис жден олле тив из ДК
«Лесопильщи », второй степени –
трио из ДК «Рыбни ». В номина-
ции «Солисты» в разных возрас-
тных ате ориях места распреде-
лились след ющим образом. Ла -
реатами третьей степени стали
Оль а Под орных (Саров а), Гали-
на Стари ова (ДК «Рыбни » ) ,
Елизавета Таванова (Колпашевс-
ая ДШИ), Анастасия Пономарен-
о (Колпашевс ая ДШИ). Диплом
второй степени пол чила Татьяна
Карпычева (Мара са). Ла реата-
ми первой степени стали Оль а
Пастерна (Озерное) и Е атерина
Р сс их (ГДК). Отдельно оценива-
лись выст пления ла реатов.
В этой под р ппе дипломантом
второй степени стала Вера Ви то-
рова (Саров а). Дипломы первой
степени пол чили Вера И натьева
(Колпашевс ая ДШИ) и Антон Па-
сечни (Колпашевс ая ДШИ) .
В своей возрастной р ппе Гран-
при пол чила Валентина Синю
(Саров а).
Вр чая дипломы частни ам и

ла реатам, председатель жюри

Äåêàáðü, íàâåðíîå, îäèí
èç ñàìûõ ðàäîñòíûõ ìå-
ñÿöåâ â ãîäó. Ñíåæíàÿ
ìîðîçíàÿ çèìà ñ å¸ äîë-
ãîæäàííûìè êàíèêóëàìè,
ïðåäñòîÿùèå íîâîãîäíèå
òîðæåñòâà è æåëàíèå óñ-
òðîèòü ñåáå íàñòîÿùèé
ïðàçäíèê óæå ñåé÷àñ.
Ïðàçäíèê ÿðêèé, âåñ¸-
ëûé è ïî-íàñòîÿùåìó äó-
øåâíûé!
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Уженаст пил де абрь, а ажется, что еще совсем недав-
но была осень и мы отовились приход холодно о
времени ода, собирали рожай, выращенный на о о-

родах и дачных част ах. Педа о и Детс о о э оло о-био-
ло ичес о о центра тоже предложили своим воспитанни ам
вспомнить время бор и рожая. В Колпашевс ом раевед-
чес ом м зее они провели для детей мероприятие под на-
званием «Подворье».
Помо ли им в этом сотр дни и м зея: они расс азали

юным э оло ам о том, а пахали землю, выращивали, со-
бирали и хранили рожай на Р си. Эт работ и се одня

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÍÖÈß «ÓÐÎÆÀÉÍÀß»

ле ой не назовешь, а в прежние времена, о да не было со-
временных инстр ментов, заниматься о ородничеством
было ораздо тр днее.
После зна омства с историей р сс о о подворья дети ра-

зошлись по станциям, де их ждали всевозможные зада-
ния. Юннаты перебирали зерно, с завязанными лазами
(опираясь лишь на помощь товарищей по оманде) соби-
рали рассыпавшийся рожай артофеля, с ладывали части
артины с изображением овощей. Вспоминали ребята и то,
а ие овощи и фр ты встречаются на наших столах. А на
станции «Ароматная» педа о и предложили своим воспи-

танни ам определить по запах , что находится в бан е. Ко-
нечно, запах чесно а и большинства др их о ородных
льт р дети вспомнили быстро, а вот названия не оторых

д шистых трав припомнить пол чилось не всех. И все же
с предложенными заданиями ш ольни и справились, а
вместе с тем пол чили масс приятных впечатлений и з-
нали мно о интересно о и полезно о. Наверня а пол чен-
ные знания при одятся им во время след юще о рожай-
но о сезона.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Валентина Романовна Ка ц ро-
дилась и выросла в Колпашевс ом
районе. После о ончания Томс о о
педа о ичес о о инстит та с 1981
ода работает в Белояровс ойш о-
ле. Воспитатель в ш оле-интерна-
те, читель математи и и ео ра-
фии, а с 1990 ода тр дится чи-
телем начальных лассов. За 32
ода вып стила немало чени ов.
Валентина Романовна творчес-
и подходит проведению аждо-
о ро а. Создавая словия для
чебной деятельности и а тивизи-
р я познавательные возможности
младших ш ольни ов через ра-
сочные на лядные пособия, инте-
ресные по содержанию и форме
ро и, и ровые моменты, прово-
дит дифференцированное об че-
ние, читывая индивид альные
особенности ласса, детей. Учит
работать с ни ой а с источни-
ом знаний. В процессе своей де-
ятельности Валентина Романовна
все да использовала элементы пе-
редово о опыта и делилась свои-
ми наработ ами на методичес их
объединениях ш олы и района.
Вела спец рсы «Речь и ль-

т ра общения», «Занимательная
еометрия», фа льтативы «Эти-
а», «Словесная и ра и обряд»,

«Зв и и б вы». На ро ах со-
здавалась сит ация спеха и о а-
зания индивид альной ма си-
мальной помощи в выполнении
разных заданий. Сложность за -
лючалась и за лючается в прове-
дении занятий в с р ппирован-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ ÑÅËÜÑÊÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ

ных лассах, а и во всех мало-
омпле тных ш олах.
Учитель мело выстраивала ма-

териал в воспитательном люче:
любви и бережно о отношения
природе, челове , малой и
большой Родине, прививала зна-
ния и творчес ие навы и для с-
пешной социализации в обществе.
А с оль о интересных вне ласс-
ных мероприятий, оторые ни о -
да не повторяются, проведено за
эти оды.

Мно ие ее вып с ни и о ончи-
ли высшие и средние профессио-
нальные чебные заведения, на-
шли свою доро в жизни. И д -
маю, что навы и, знания и ме-
ния, привитые Валентиной Рома-
новной, при одятся ее чени ам в
жизни.

30 ноября Валентина Романов-
на отметила свой юбилей. Боль-
шие ей поздравления!

Г. МАЛАХОВА.
д. Белояров а.

Не спели о ородни и отдохн ть от
дачно о сезона, а вновь необходи-
мо за пать семена и отовиться
новом .
Продавцы семян тоже не дремлют и в

осенне-зимний период стараются завезти
а можно больше товара для реализации.
Семена продаются а в специализирован-
ных тор овых точ ах, та и в хозяйствен-
ных отделах и даже прод товых ма ази-
нах. Объемы реализации впечатляют. Но
дале о не все да этот товар бывает аче-
ственным. Ка не ошибиться в выборе и
приобрести действительно ачественные
семена?
Ка правило, по пая па ети с семена-

ми, мы в перв ю очередь обращаем вни-
мание на яр ю артин , а информацию,
азанн ю на па ов е, оставляем без

внимания. И совершенно напрасно! Спе-
циалисты Северно о МРО Управления
Россельхознадзора по Томс ой области со-
вет ют на па ов обращать особое вни-
мание, та а на ней имеется описание
вида (сорта) растения, е о внешний вид,

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÑÅÌÅÍÀ?
а ротехни а выращивания и особенности
использования. Часто те ст аннотации
взят из переводных энци лопедий и не
дает полной информации по выращива-
нию он ретно это о вида в словиях на-
ше о лимата.
Что асается семян, они должны быть це-

лыми, тон ть в воде при замачивании и,
естественно, ачественно всходить. Но это
можно определить толь о после вс рытия
па ов и.
Каждой партии реализ емых семян при-

сваивается свой персональный номер и
та называемый «сертифи ат ачества».
Вводить в тор овый оборот семена можно
толь о при наличии до ментов о аче-
стве. Та что на все партии реализ емых
семян должен иметься сертифи ат соответ-
ствия или свидетельство, достоверяющее
их сортовые и посевные ачества. В сви-
детельстве обязательно азывается сро
действия посевных ачеств семян, в тече-
ние оторо о лаборатория, выдавшая до-
мент, арантир ет всхожесть данной

партии (при соблюдении продавцом опти-

мальных словий хранения и транспорти-
ров и). Все претензии по не ачественной
прод ции можно предъявить продавц .
Главное: н жно иметь при себе че , заве-
ряющий совершение по п и именно
не о, и па ети не ачественных семян, но-
мер партии оторо о не должен быть по-
врежден.
Остере айтесь приобретения семян с про-

сроченной мар иров ой па ети ов, ведь
сро одности остается лавным по азате-
лем ачества. Помните, что сро одности
семян, расфасованных в б мажные па е-
ты, не должен превышать онца очередно-
о ода после даты расфасов и. Например,
если семена па ованы в любом месяце
2012 ода, сро одности исте ает в де аб-
ре 2013- о. Опасайтесь просроченных се-
мян, ведь они, с орее все о, же потеряли
всхожесть и вы не сможете рассчитывать на
бо атый рожай.
Та же необходимо обращать внимание

на то, а им способом проставлен сро
одности на па ете. Он не должен быть на-
печатан типо рафс им способом, потом

что то да нельзя б дет точно с азать, о -
да произойдет фасов а и а ой номер
партии б дет присвоен семенам. Эта ин-
формация наносится толь о после па ов-
и товара.
Очень часто при проведении проверо

специалистами Северно о МРО Управления
Россельхознадзора по Томс ой области фи -
сир ются сл чаи продажи семян сортов, не
в люченных в Гос дарственный реестр се-
ле ционных достижений. Это означает, что
данные растения не прошли ос дарствен-
ное испытание и по за он не мо т быть
доп щенными тор овом оборот .
Подводя ито , совет ем приобретать семе-

на продавцов, заре омендовавших себя в
ачестве надежных поставщи ов ачествен-
ных семян. И не забывайте обращать вни-
мание на сро реализации, азанный на
па ете, и спрашивать продавца до мен-
ты о ачестве товара.

А. ЗЫКОВА,
специалист-э сперт Северно о МРО
Управления Россельхознадзора по

Томс ой области.

На страницах вашей азеты от
имени жителей деревни Тис ино
и от себя лично хоч выразить
л бо ю человечес ю бла о-
дарность деп тат районной
Д мы по нашем избирательно-
м о р Василию Владимиро-
вич Гребнев .
Наша деревня Тис ино счита-

ется тр днодост пным населен-
ным п н том и пра тичес и
р лый од изолирована от рай-
онно о центра. Доро а Тис ино–
Староабрам ино для нас, жите-
лей деревни, без пре величения,
«доро а жизни». Кр лый од она
необходима нам.
Василий Владимирович, явля-

ясь начальни ом Северно о фи-
лиала ГУП ТО «Областное
ДРСУ» , деп татом районной
Д мы, лично онтролир ет, а
выполняются дорожные работы в
направлении на Тис ино. Он
неодно ратно помо ал нам в

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ
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приобретении запчастей для ав-
томобиля УАЗ, выделенно о ад-
министрацией района для н жд
жителей села.
Наш деп тат понимает пробле-

мы тис инцев и помо ает их ре-
шить.
Еще раз выражаем бла одар-

ность нашем деп тат , оторый
заре омендовал себя а добросо-
вестный, честный и отзывчивый
челове .
Мы бедились, что деп тат, о-

торо о мы выбрали, заботится о
своих избирателях, посильно о а-
зывает помощь и проявляет час-
тие.
Желаем вам, Василий Влади-

мирович, реп о о сибирс о о
здоровья и спехов в вашем не-
ле ом тр де.

По пор чению жителей
д. Тис ино

В. КРАМСКАЯ.

14 де абря в здании онторы ООО «ЖКХ» ( л. Дорожная, 21) прой-
дет т рнир по бильярд на призы Деда Мороза.
Начало – в 10 часов. При лашаются все желающие.

ÀÍÎÍÑ

ÇÀ ÇÅËÅÍÛÌ ÑÓÊÍÎÌ
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13.12 -8... -13о, давление падает, возм. сне .
14.12 -5... - 8о, давление растет, возм. сне .

С этими дв мя девоч ами ол-
пашевцы давно зна омы. Именно
они по орили своими молниенос-
ными портретными зарисов ами
частни ов библионочи, прохо-
дившей нынешней весной в цент-
ральной библиоте е. Даша Мини-
на и Валя Епитроп не расстаются со
своим влечением до сих пор.
Это мение рисовать жив ю на-

т р и быстро схватывать вне-
шнюю схожесть они приобрели,
об чаясь в х дожественной ш оле.
Что и оворить, обе дев ш и дос-
ти ли в своем возрасте высо о о
мастерства. А арандаш, пастель и
рас и – это лишь техни а, ото-
рой они владеют в совершенстве и
использ ют ее для выражения сво-
е о видения, своих ч вств.
Интересна история создания

портрета одно о и то о же челове-
а, оторо о вы видите на сним е.
Даша и Валя сделали е о за один
сеанс, и т т аждой из них про-
явился еще один своеобразный
дар. В первые же м новения в

Â ÌÈÐÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÂÇÃËßÄÀ…
сил особенностей свое о прозре-
ния и способностей шаржиста
Даша хватила в незна омом ей
челове е не оторое тщеславие,
даже амбиции и, использ я иро-
ничес ю метафор , очень дачно
изобразила е о в образе древне-
римс о о императора, эта о о Не-
рона, надев на олов ем лавро-
вый вено славы. Не с рыть от
Дашино о наблюдательно о взора
потаенные честолюбивые мечты.
К том же юная х дожница владе-

етнетоль о арандашом,ноипером:
в печати же были ее очер и, де
онадалаблестящиепсихоло ичес ие
хара теристи и своим ероям.
Но что дивительно, в это же

время не менее внимательный
вз ляд с др ой стороны с аниро-
вал сидяще о нат рщи а – это
Валя Епитроп со свойственной ей
реалистичностью ловила не толь-

о портретное сходство, но и с ме-
ла передать вн треннее беспо ой-
ство, даже, может быть, д шевные
страдания это о челове а.
Оба этих портрета можно было
видеть на выстав ах в филиа-
ле №3 библиоте и. И жители
ми рорайона маслозавода мо ли
полюбоваться творчеством юных
х дожниц.
Валя и Даша об чаются в

СОШ №2, обе отличницы и яв-
ляются не толь о ордостью сво-
ей родной ш олы, но та же и на-
шей ш олы – ш олы ис сств. И
их дивительное творчество вы-
зывает не толь о постоянный
интерес зрителей, но и непод-
дельное восхищение.

Н. ГИМАДЕЕВА,
преподаватель х дожествен-

но о отделения ш олы
ис сств.

В вос ресенье, 1 де абря, вы-
п с ни и Мара синс ой ООШ
ор анизовали и провели от рытое
первенство Мара сы по бас етбо-
л . В т рнире приняли частие
шесть оманд: бывше о ПУ №29
(сейчас это Колпашевс ий социаль-
но-промышленный олледж), пе-
да о ичес ий олледж, «Европа»
(сборная ш ольни ов . Колпаше-
во), «Вып с ни » (Мара са-1 ) ,
«Ст дент» (Мара са-2), Мара -
синс ая ООШ.
Главный с дья соревнований

М. Фатеев доложил о отовности
частни ов дире тор Новоселов-
с о о СКДЦ Т. Н. Шеста овой, о-
торая пожелала спортсменам с-
пешной и ры. Команды в дв х
под р ппах выявили сильней-
ших, а затем прошли финальные
и ры, в оторых определились по-
бедители и призеры соревнова-
ний.
Все и ры прошли в порной

борьбе, на высо их с оростях и
очень рез льтативно. В и ре за
третье – четвертое места встрети-
лись оманды бывше о ПУ №29
и «Ст дент» . С минимальным

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÒÓÐÍÈÐ Â ÌÀÐÀÊÑÅ

преим ществом побед одержали
хозяева площад и. В финальной
и ре встречались «Европа» и
«Вып с ни » . И ра прошла в
равной борьбе, и толь о в онце
матча оманда вып с ни ов ма-
ра синс ой ш олы (Е. Жданович,
В. Люберцев, М. Фатеев, И. Мара-
санов, Л. Коровин) вырвала побе-
д и завоевала К бо Мара сы.

Команды-призеры были на раж-
дены рамотами, а частни и –
медалями. Спортсмены предло-
жили сделать т рнир традицион-
ным, а бо – переходящим.

Л. КОРОВИН,
читель физичес ой

льт ры Мара синс ой
ООШ.
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рналы
чета занятий спортивных се ций.
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