
СЕВЕР
№64 (14469), 5 июня 2014 ., четвер . Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
5 èþíÿ 1934 ã. â Êðåìëå ãåðîåâ-÷åëþñêèíöåâ ÷åñòâîâàëè È.
Ñòàëèí, Ë. Êàãàíîâè÷, À. Æäàíîâ, Ã. ßãîäà.
5 èþíÿ 1974 ã. ñîñòîÿëàñü ñòûêîâêà Áàéêàëî-Àìóðñêîé Ìà-
ãèñòðàëè (ÁÀÌ).
6 èþíÿ 1919 ã. ñîâåòñêàÿ âëàñòü îáúÿâèëà Íåñòîðà Ìàõíî
âíå çàêîíà.
6 èþíÿ 1924 ã. áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ â Êîëïàøåâå ìóíèöè-
ïàëüíàÿ àïòåêà.

Минтр да России предложило
11-дневный отдых в 2015 од ,
совпадающий с ново одними а-
ни лами и православным Рож-
деством, сообщает «Российс ая
азета».
В прое те постановления прави-

тельства предла ается выходные
дни 3, 4 января (с ббота и вос ре-
сенье), совпадающие с нерабочи-
ми праздничными днями, пере-
нести на 9 января и 4 мая.
Кроме то о, Минтр да предла а-

ет 3-дневный отдых в феврале и
марте: с 21 по 23 февраля (в свя-
зи с празднованием Дня защит-

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÎÒÄÛÕÀÒÜ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÂÛÕÎÄÍÛÅ Â 2015 ÃÎÄÓ

ни а Отечества) и с 7 по 9 марта
(в связи с Межд народным женс-
им днем).
В мае пред сматривается 4-

дневный период отдыха, совпада-
ющий с празднованием Праздни-
а Весны и Тр да (1–4 мая), и 3-
дневный период отдыха, совпада-
ющий с празднованием Дня Побе-
ды (9–11 мая). В июне – трехднев-
ный период отдыха, совпадающий
с празднованием Дня России (12–
14 июня). В ноябре – один празд-
ничный выходной в День народ-
но о единства (4 ноября).

А. БЕЛЯЕВ.

2 июня на аппаратном совеща-
нии в администрации Колпашев-
с о о района в честь профессио-
нально о праздни а – Дня рос-
сийс о о предпринимательства –
прошло торжественное на ражде-
ние индивид альных предприни-
мателей, р оводителей оммер-
чес их предприятий.
Грамоты областно о Департа-

мента развития предпринима-
тельства и реально о се тора э о-
номи и вр чены р оводителю
ООО «Лечебно-диа ностичес ий

ÍÀÃÐÀÄÛ

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
центр «Азия» И. Ю. Гри орьев ,
предпринимателю Т. В. С ш о-
вой, вед щем специалист отде-
ла предпринимательства и АПК
администрации района
Г. А. Цюпри . Бла одарностями
Департамента отмечены индиви-
д альные предприниматели
Н. А. Стрельцова и Т. А. Кириен-
о, р оводитель ООО «Частное
охранное предприятие «Ви онт»
Н. В. Ныр ов.
Памятный адрес администра-

ции и Д мы Колпашевс о о рай-

она вр чен дире тор Центра
поддерж и предприниматель-
ства Н. Г. Кияница, рамоты и
бла одарности администрации
района – предпринимателям М.
Н. Анисимовой, С. П. Воронин ,
И. И. Серовой, А. Г. Радионовой,
Е. Л. Ермолин , Н. И. Чапаевой,
А. Г. Вол иной, Е. В. Гри орьевой,
Т. Н. Тищен о, А. А. За эр, р о-
водителю ООО «Тепло онтроль»
В. И. Черных.

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Ñ  ËÞÁÎÂÜÞ  Ê  ÑÏÎÐÒÓ

первом месте по ито ам всех
он рсных испытаний о азалась
семья Роди овых. А победили –
др жба и хорошее настроение!
Е. ФАТЕЕВА.

Мин вшие выходные в
Детс о-юношес ом центре
были посвящены семей-

ном спорт . В с ббот здесь
встретились семьи, в оторых вос-
питываются под опе ой дети (под-
робнее об олимпийс их стартах
«Здравств й, лето!» мы расс а-
жем ч ть позже), а в вос ресенье
ДЮЦ принимал оманды, состоя-
щие из мамы, папы и ребен а,
желающие принять частие в он-
рсе на призы деп тата За оно-

дательной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца.
Посоревноваться за звание самой

спортивной выразили желание
двенадцать семей Колпашевс о о
района: Бердашевых-Ерма овых,
Б рындиных, Вол овых, Красни-
овых, Коншиных, Коноваловых,
Пановых, Роди овых, То аревых,
Чер ашиных, Череп хиных, Хр лё-
вых. С приветственным словом
ним обратился заместитель лавы
района А. В. Щ ин:

– Радостно видеть в этот праз-
дничный день а тивных и пози-
тивных людей, др жащих со
спортом, вед щих здоровый образ
жизни. Желаю вам честной борь-
бы и спортивно о спеха!
В л чших традициях любых со-

стязаний оманды не толь о
представили свои «визитные ар-
точ и», но и приветствовали со-
перни ов, желали др др да-
чи. Это обещало честн ю борьб и

хорошие впечатления. Та и пол -
чилось.
Первый день лета был толь о в

алендаре, природа же «расщедри-
лась» на сне , ветер и совсем не-
высо ю температ р . А в спорт-
зале ДЮЦа, да перенесли сорев-
нования, было по-настоящем
жар о! В веселых он рсах час-
тни и демонстрировали сил , лов-
ость, быстрот , сме ал , а бо-
лельщи и – возможности своих о-
лосовых связо и силы р : ри-
ом и аплодисментами они от
д ши поддерживали все оманды.
Не давали с чать собравшимся и
старше лассни и, об чающиеся
эле тивно о рса «Ш ола вожат-
с о о мастерства», проводившие
ш точные размин и. Они же ста-
ли лавными помощни ами не-
посредственно о ор анизатора он-
рса – дире тора ДЮЦа Т. М. Ч -
овой.

– Конечно, объявляя прием за-
яво на частие в этом прое те,
мы немно о волновались, – рас-
с азывает Татьяна Михайловна.
– Но, а о азалось, совершенно
напрасно. Семьи с довольствием
от ли н лись на предложение та-
им образом отметить День защи-
ты детей. Да и ребята были счас-
тливы – что может быть л чше,
чем весело и с пользой провести
вместе с родителями выходной?!
Пожал й, то же самое можно с а-

зать и о папах и мамах, оторые,

частв я в эстафетах, на лазах
возвращались в детство, с азартом
выполняя даже ш точные он р-
сные задания. А в ачестве лейт-
мотива все о прошедше о празд-
ни а смело можно привести фраз
одно о из пап, оторый в ответ на
извинения дочери за медленное
прохождение свое о этапа ответил:
«Не расстраивайся! Разве в этом
дело? Тебе весело? И нам с мамой
весело. Это самое лавное!».

Продолжение на 2 стр.

В Томс е состоялось первенство
по арате (дисциплина « ата»).
Та ие соревнования проводятся
впервые в истории областной фе-
дерации арате- е син ай. Уча-
стие в них принимали 116 спорт-
сменов. Испытали себя и пятеро
воспитанни ов ДЮСШ . Колпаше-
во – Владимир Шатохин, Але -
сандр Бра н, Валерия Шитина,
Дарья Пономарен о и Вячеслав
К ла ов.
Можно с азать, отовились та-
о о рода т рнир ребята на про-
тяжении все о сезона. В ходе тре-
нирово и во время семинаров
под р оводством председателя
областной федерации арате
И. В. Г цала оттачивалась техни-
а, совершенствовались физичес-
ие навы и, по азать оторые
пришла пора 1 июня.

ÊÀÐÀÒÅ

×ÅÌÏÈÎÍÛ  ÊÀÒÀ

В р ппе спортсменов 8–11 лет
( ате ория синих поясов) выст па-
ли трое наших ребят. Все они про-
шли в пол финал, одна о для вы-
хода в финал Даше Пономарен о
не хватило все о 0,5 балла. В фи-
нале Але сандр Бра н занял чет-
вертое место, ВладимирШатохин,
набрав высший балл, стал чемпи-
оном.
В р ппе синих поясов 12–13 лет

Валерия Шитина не смо ла про-
биться в финал, а среди облада-
телей желтых поясов единствен-
ный олпашевец Вячеслав К ла-
ов занял первое место.
Спортсмены и их тренер выра-

жают бла одарность за помощь в
ор анизации поезд и семьям Ша-
тохиных и Шитиных.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐßÌÀß  ËÈÍÈß
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀ
Во вторни , 10 июня, состоится прямая линия с полномоченным

по правам ребен а в Томс ой области. Людмила Эфтимович отве-
тит на вопросы жителей области, асающиеся защиты прав и за-
онных интересов детей.
Прямая линия пройдет с 16 до 18 часов по телефон 8 (38-22)

71-48-31.

ÀÍÎÍÑ
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У нас не та мно о мест, де
люди старше о по оления мо ли
бы отдохн ть с пользой для здоро-
вья. Зимой можно посетить лыж-
н ю баз и ато , а в теплое вре-
мя ода – бассейн в с. То р и
физ льт рно-оздоровительный
центр в Колпашеве (р оводитель
Д. Б. Але сандров).

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ÇÀ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ

На прошедшей неделе ст денты
и педа о и Колпашевс о о соци-
ально-промышленно о олледжа
принимали себя инспе тора
Колпашевс о о отдела ГИБДД по
пропа анде безопасности дорожно-
о движения А. В. Съедина. Анд-
рей Валерьевич пришел в это об-
разовательное чреждение не для
серьезной беседы о правилах по-
ведения на доро е. Повод для
встречи о азался ораздо более
приятным.

22 мая в ходе традиционно о
профила тичес о о мероприятия
«Нетрезвый водитель» сотр дни-
и Госавтоинспе ции задержали
м жчин , севше о за р ль автомо-
биля в состоянии ал о ольно о
опьянения. Сделать это далось
бла одаря дв м ст дентам КСПК:
Оле Трифонов и Але сандр Го-
ланов , оторые вовремя обрати-
лись в полицию.
В этот вечер парни находились

на спортивной площад е То р-
с ой средней ш олы. К ним подо-
шел явно нетрезвый ражданин.
Не найдя собеседни ов среди мо-
лодежи, м жчина направился
своем автомобилю, чтобы про-
должить пьян ю езд по То р . Но
сделать это ем далось не сраз :
Оле и Але сандр попытались ос-
тановить водителя, не дать ем
ехать в та ом состоянии. А о да
это не далось, позвонили в деж р-

ÏÎÑÒÓÏÎÊ

ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ

н ю часть, подробно сообщив о
сл чившемся. Сп стя не оторое
время машин остановил э ипаж
ДПС.
Эта история для большинства ее
частни ов за ончилась хорошо:
инспе торы ГИБДД с мели предот-
вратить аварию, оторая вполне
вероятно мо ла бы произойти по
вине это о водителя, юноши пол -
чили бла одарность полицейс их и
рамоты «за неравнод шие безо-
пасности раждан, ч вство ответ-
ственности и помощь в предотвра-

щении аварийных сит аций на до-
ро ах Колпашевс о о района». Не
повезло толь о оре-водителю.Ке о
несчастью (и е о неожиданности)
выяснилось, что он же дважды
лишался водительс их прав за
вождение в нетрезвом виде по пре-
жнем мест жительства, в Нижне-
вартовс е. К этим дв м сро ам
лишения водительс о о достовере-
ния теперь добавится новый. Та
что этот лихач сядет за р ль еще
очень не с оро.

Л. АНДРЕЕВА.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÑÏÎÐÒÓ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Словом, соревнования дались на слав . Заряд по-
зитива и энер ии на все предстоящее лето пол чили
оманды, их болельщи и, вед щие, с дьи. Состав
последних в этот день был более чем представитель-
ным: помимо Т. М. Ч овой, в составе жюри работа-
ли вед щий специалист правления образования
В. В. Борисов, дире тор ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной Г. В. Злодеева, председатель ПВО ветеранов
спорта А. Е. Войнов. За соблюдением правил этапов
следили преподаватели Детс о-юношес ой спортивной
ш олы, олле тив оторой ор анизаторы адрес ют
слова ис ренней бла одарности:

– Помо али во всем, не считаясь с личным време-
нем, несмотря на занятость, – расс азывает Татьяна
Михайловна. – О ромное спасибо за неоценим ю по-
мощь! Д маю, л чшей на радой для всех нас стали не-

поддельные радость и веселье, оторыми семьи напол-
нили зал.
Действительно, даже, сп стя нес оль о часов после за-

вершения он рса, в ороде можно было видеть счаст-
ливых лыбающихся людей, расс азывавших зна омым
о своем частии в «Спортивной семье».
А приятным дополнением положительным эмо-

циям стали подар и – денежные сертифи аты (на
с ммы от 4 до 20 тысяч р блей). Каждая семейная
оманда была признана л чшей в своей особенной
номинации, а призовые места распределились та :
третье место заняла семья Вол овых, второе – семья
Череп хиных, на первом месте по ито ам всех он-
рсных испытаний о азалась семья Роди овых.

А победили – др жба и хорошее настроение!
Е. ФАТЕЕВА.

О ончание. Начало на 1 стр.

Со страниц азеты «Советс ий
Север» хочется с азать самые теп-
лые слова бла одарности всем
добрым людям, оторые все да хо-
рошо встречают и помо ают нам,
пенсионерам. Отдельная бла о-
дарность – олле тив То рс о о
бассейна: Вере Але сеевне Корне-
евой, Елене Валерьевне К баревой,

Елене Ни олаевне Стари овой,
Владимир Павлович Киселёв ,
Надежде Борисовне Щерба овой.
Спасибо вам за доброе, внима-
тельное отношение посетителям.

В. СЕРГЕЕВА.
. Колпашево.

В соответствии с за онодатель-
ством, вопросам местно о значе-
ния м ниципально о района отно-
сится создание словий для предо-
ставления транспортных сл на-
селению и ор анизация транспор-
тно о обсл живания. Решением
Д мы Колпашевс о о района т-
верждено соответств ющееположе-
ние, от рыты и работают 14 пас-
сажирс их маршр тов, в том чис-
ле два водных.
В 2013 од , в связи с истече-

нием сро ов до оворов, были про-
ведены он рсы по трем марш-
р там: №1 5 0а «Колпашево –
Усть-Чая – Чажемто» , №1 1 3а
«Колпашево – Дачи» и №7а
«НГСС – Ч н а» . По ито ам
он рсов определены победители
и за лючены до оворы на пере-
воз и сро ом до 31.12.2017 .
Из 14 маршр тов, от рытых ад-

министрацией Колпашевс о о
района, два (№113а «Колпаше-
во – Дачи» и №111 «Колпашево
АТП – То р – То рс ие дачи –
Новоселово – Мара са – АТП»)
являются дачными и работают с
мая по сентябрь.
Возни ают тр дности при э сп-

л атации маршр та №150а «Кол-
пашево – Усть-Чая – Чажемто»:
из-за низ о о пассажиропото а пе-
ревозчи терпит быт и. Для
ор анизации данно о маршр та в
2013 од приобретен автоб с
ПАЗ-32053 стоимостью 1,4 млн
р б., оснащенный средством он-
троля тр да и отдыха водителей, а
та же нави ационным обор дова-
нием, позволяющим онтролиро-
вать местонахождение транспорт-
ных средств в режиме он-лайн.
Особое внимание деляется

ор анизации транспортно о обсл -
живания населения отдаленных
населенных п н тов: ор анизо-
ванно три автоб сных маршр -
та – №513 «Колпашево – Копы-
лов а», №514 «Колпашево – К р-
жино» и №5 1 5 «Колпашево –
Дальнее» . По дв м из них –
№513 и №515 – зимой 2012–
2013 . в целях снижения стоимо-
сти проезда для раждан перевоз-
чи ам было ор анизовано возме-
щение недопол ченных доходов.
У азанные маршр ты работают в
зимний период во время ф н ци-
онирования ледовых переправ че-
рез ре Кеть и прото Северс ая.
В летний период ор анизована

работа дв х водных маршр тов:
№1 «То р – Копылов а» и №2
«То р – Лебяжье». Перевоз и по
аждом из них ос ществляются
два раза в неделю атером КС-70
(в 2014 од по ито ам он рса
перевозчи ом является ООО «Пе-
реправа»). В соответствии с требо-
ваниями Российс о о речно о ре-
истра, в 2013 од с дно допол-
нительно оснащено 10 спасатель-
ными р ами, 27 аварийно-спа-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÑÎÇÄÀÍÈÅ  ÓÑËÎÂÈÉ
ÄËß  ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ  ÓÑËÓÃ  ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

сательными о нями, омпле том
переносных фонарей, использ ю-
щихся в сл чае посад и на мель.
Чтобы обеспечить безопасность

маршр та КС-70, межд админи-
страцией района и Колпашевс им
РВПиС в 2013 од был за лючен
онтра т на о азание сл по со-
держанию неосвещаемо о нави а-
ционно о обор дования с дово о
хода и до овор на о азание сл
по тралению причалов остано-
вочных п н тов Копылов а и Ле-
бяжье. На данные цели направле-
но 928 тыс. р б.
В нави ацию 2013 ода в целях

снижения стоимости проезда для
раждан перевозчи было ор а-
низовано возмещение недопол -
ченных доходов. Та , например,
при полной стоимости проезда из
с. То р до с. Копылов а в 1 620
р б. цена билета для взросло о со-
ставляла 589, для детей – 295
р б. При полной стоимости проез-
да из с. То р до пристани «Лебя-
жье» в 461 р б. взрослый билет
стоил 232, детс ий – 116 р б. Об-
щая с мма возмещения из район-
но о бюджета составила 1,48 млн
р б., было перевезено 3 035 чело-
ве .
В 2014 . ор анизация возмеще-

ния недопол ченных доходов в
целях снижения стоимости проез-
да для раждан ор анизована, ис-
ходя из след ющих расчетов:

– при полной стоимости проез-
да из с. То р до с. Копылов а в
2 745,12 р б. цена взросло о би-
лета составляет 642,36 р б., детс-
о о – 321,18 р б.;

– при полной стоимости проез-
да из с. То р до пристани «Лебя-
жье» в 780,82 р б., цена билета
для взросло о и для ребен а соста-
вила 252,76 и 126,34 р б. соответ-
ственно.
Рез ий рост в 2014 од полной

провозной платы по отношению
ровню предыд ще о ода об с-
ловлен тем, что расходы по содер-
жанию неосвещаемо о нави аци-
онно о обор дования с дово о
хода и тралению причалов оста-
новочных п н тов взял на себя
перевозчи , азанные расходы
в лючены в тариф.
Администрация Колпашевс о о

района при ладывает все силия
для то о, чтобы все жители имели
возможность в любое время ода
добраться до населенных п н тов,
расположенных в раницах района,
с ма симальным омфортом и
минимальным затраченным вре-
менем в п ти. Еже одно проводит-
ся работа для меньшения перио-
дов, в оторые отс тств ет транс-
портное сообщение с тр днодост п-
ными населенными п н тами.

В. СИНЕВА,
начальни отдела м ници-

пально о хозяйства админист-
рации Колпашевс о о района.

6 июня исполняется 215 лет со
дня рождения «солнца р сс ой по-
эзии» А. С. П ш ина.
В преддверии этой даты 1 июня

на площади ГДК состоялась а -
ция «Я в ости П ш ин спеш »,
под отовленная сотр дни ами
Центральной библиоте и с части-
ем ребят из Городс о омолодежно-
о центра.
В ходе а ции библиоте ари и

волонтеры расс азывали олпа-
шевцам о П ш инс ом дне Рос-
сии, а та же предла али вспом-
нить полюбившиеся произведе-
ния поэта. Та , выяснилось, что
наибольшей поп лярностью о-

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Ê  ÏÓØÊÈÍÓ  ÑÏÅØÓ»
рожан польз ются «Ев ений Оне-
ин», «Пи овая дама», «Р слан и
Людмила». Мно ие из респонден-
тов смо ли прочесть п ш инс ие
стихотворения наиз сть. Стро и «У
Л оморья д б зеленый» проде -
ламировали сраз 36 челове !
Все частни и а ции были при-
лашены на литерат рно-м зы-
альный вечер «Свет ения летит
через ве а», оторый состоится 6
июня в 17 часов в Центральной
библиоте е (по адрес : л. Кирова,
43).

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

«ß  Â  ÃÎÑÒÈ
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Та ое название в этом од но-
сил дв хмесячни , проходивший
в рам ах Всероссийс их дней за-
щиты от э оло ичес ой опасности.
Он проводился с 1 апреля по 30
мая по инициативе правления
образования администрации Кол-
пашевс о о района при поддерж е
МБОУ ДОД «Детс ий э оло о-
биоло ичес ий центр». Э оло и-
чес ий дв хмесячни – масштаб-
ное мероприятие, оторое объеди-
няет большое оличество он р-
сов, а ций, ле тории и олимпиа-
ды для чащихся образователь-
ных чреждений.
Та , первым мероприятием

дв хмесячни а стала районная
а ция «Встречаем птиц». 1 апре-
ля на базе Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея состоялся ле торий с
элементами и ры «Птицы в жиз-
ни народов Сибири». Участие в
нем приняли чени и СОШ №2,
4, 5 и 7, адетс о о орп са.
Во второй половине апреля тра-

диционн ю а цию «У расим о-
род цветами» провели воспитан-
ни и ДЭБЦ. Они вышли на пло-
щад одно о из ма азинов непо-
дале от э оло о-биоло ичес о о
центра с речев ами и транспа-
рантами, при лашали жителей о-
рода посадить на своем част е
цветы, семена оторых заботливо
были собраны ребятами осенью.
Все о юннаты раздали 180 па е-
ти ов семян де оративно-цвет -
щих растений пяти сортов.
В рам ах а ций «Раз листоче ,
два листоче – б дет деревце!» и
«Антипласти » об чающиеся
ДЭБЦ . Колпашево собрали и
сдали в переработ почти 470
ма лат ры и 2 4 пласти а.
А в это время чащиеся ш ол о-
рода, То ра, Ново орно о, Новосе-
лова, Старо орот ина принимали
частие в а ции «Чистый двор –
ютный ород». О оло 80% от об-
ще о оличества чени ов приве-
ли в порядо приле ающие об-
разовательным чреждениям тер-
ритории.
В рам ах районно о этапа Все-

российс их дней защиты от э оло-
ичес ой опасности проведены
он рсы для об чающихся раз-
ных возрастов, на оторые были

ÝÊÎËÎÃÈß «ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÏÐÈÐÎÄÓ
ÑÈÁÈÐÈ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ»

представлены творчес ие работы
более чем 200 ребят из 14 ш ол и
детс их садов.
Участни ам он рса «Мои

первые от рытия» было предло-
жено разработать и реализовать
исследовательс ие мини-прое -
ты на темы, связанные с приро-
дой Колпашевс о о района. Все о
было представлено 18 работ: на-
блюдений за объе тами живой и
неживой природы, опытные ра-
боты. Победителем он рса стал
чени Ново оренс ой СОШ Ана-
толий Короб ин, второе место за-
няли воспитанни и детс о о
сада №3, третье – средняя р п-
па ГДО СОШ №4.
На он рс «Азб а природы

Сибири» младшие ш ольни и
представили альбомы с авторс и-
ми рис н ами природы наше о
рая. Особенность та их альбомов
за лючалась в том, что аждый
рис но должен был соответство-
вать б ве алфавита. Л чше всех,
по мнению жюри, с поставленной
задачей справились чащиеся

СОШ №5. Они и заняли первое
место. Второе – досталось Марии
Стари овой (та же СОШ№5), тре-
тье – ребятам из второй ш олы и
Новоселовс ой СОШ.

«Тропа раеведа» – та назы-
вался он рс для чащихся сред-
не о ш ольно о звена, на оторый
дети представили 18 б летов с
информацией о памятни ах при-
роды Колпашевс о о района.
В этом он рсе приняли частие
9 ш ол, в том числе сельс их. Л ч-
шая работа была выполнена Да-
рьей Степановой (СОШ №7), вто-
рое место занял Ни ита Киселёв
(СОШ №5), третье – Мар арита
Барышева (Ин инс ая СОШ).
Природным бо атствам наше о
рая был посвящен он рс, в о-
тором частвовали старше лассни-
и. Ребята создавали видеороли-
и, де отразилось все мно ообра-
зие рес рсов Колпашевс о о райо-
на. На побед в этом он рсе
претендовали 12 работ, созданных
чени ами семи ш ол. Побед
жюри прис дило Ксении Г сиш-

ной, Але сандр Колма ов и Ар-
тём Колесни ов из СОШ №4,
второе место отдали Илье Синев
(Ин инс ая СОШ), а третье – Яне
Л ьяновой, Е атерине Поповой и
Дарье Адияновой (СОШ №5).
Еще одним этапом э оло ичес о-

о дв хмесячни а стала олимпиа-
да «Хоч все знать». Она прошла
9 апреля на базе Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра. Ее частни-
ами стали 15 об чающихся ш ол
орода и То ра. Победа в олимпи-
аде досталась Ксении Парфеновой
(СОШ№7, читель И. С. Т ачен о).
Отстав от Ксюшименее чем на один

балл, второе место занял Мирон
Уша ов (СОШ №2, читель
Т. М. Ромашова). На третьем мес-
те – Мар арита Потапова (ТНОШ,
читель Р. А. Вол ова).
Та же в рам ах дв хмесячни а

педа о и ДЭБЦ разработали и
провели 9 тематичес их бесед о

природных рес рсах Томс ой об-
ласти в 73 лассах образователь-
ных чреждений района. В них
частвовали свыше 1 800 детей.
Наиболее востребованными о аза-
лись беседы «Пестрые фа ты из
жизни деревьев и старни ов
Томс ой области. Ле енды, преда-
ния и с азания» (Л. В. Оболенс-
ая), «Мир зелено о безмолвия»

(О. В. Лож ина), «Ядовитые рас-
тения наше о леса» (Т. Д. Ковалё-
ва).
По ито ам мероприятий э оло-
ичес о о дв хмесячни а «Со-
храним природ Сибири в оро-

де Колпашево» победители были
на раждены дипломами и приза-
ми. Участни и, не занявшие при-
зовых мест, пол чили сертифи а-
ты. Самыми рез льтативными
чреждениями признаны ш олы
№4, 5 и 7.

Л. ЧИРТКОВА.

17 частни ов из 10 ородов Си-
бирс о о федерально о о р а, два
вида заданий (тестирование и ре-
шение пяти задач) – та вы ля-
дят с хие статистичес ие данные
прошедшей в Томс е межре ио-
нальной олимпиады среди об ча-
ющихся образовательных ор ани-
заций медицинс о о профиля по
дисциплине «Генети а челове а с
основами медицинс ой енети-
и» .
Та их событий в одовых пла-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ  ÓÑÏÅÕ
нах олледжей немало, но аждое
приобретает особое значение, если
е о частни ами становятся наши
земля и. Вот и олимпиада по е-
нети е представляла для Колпаше-
ва особый интерес, ведь проде-
монстрировать свои знания на нее
были при лашены перво рсни и
Колпашевс о о филиала ОГБОУ
«Томс ий базовый медицинс ий
олледж»: Мария Горн, Анна Фа-
теева и Але сандр Нечаев. Насто-
ящие знато и енети и, пол чаю-
щие «пятер и» автоматом, ребята
все-та и волновались.

– К сожалению, живет в нас
ч вство не ое о пиетета перед
большими ородами. «Ах, б д т
ст денты из Ир тс а, Томс а, Ке-
мерова, нас нет шансов», – со-
ласитесь, очень часто слышны
именно та ие слова, – оворит
преподаватель енети и Р. И. Пет-
рова, сопровождавшая ст дентов в
поезд е. – Тем более радостно, что
наши ребята начинают понемно-

отвы ать от это о. Вот и опять
выпал отличный шанс посмотреть
на своих б д щих олле , пооб-
щаться и понять, что в больших
ородах жив т точно та ие же
люди, читающие та ие же ни и,
из чающие предмет по той же про-
рамме.
Действительно, рез льтаты

олимпиады оворят сами за себя.
Призовые места заняли предста-

вители Томс а, Ис итима и Кол-
пашева – Маша Горн пол чила
диплом за третье место! Ане и
Саше не хватило б вально пол-
балла, чтобы тоже быть в числе
призеров. С азалось волнение.
Зато ребята пообещали себе, что
больше нервозность ни о да не
помешает им в достижении цели,
ведь в планах ст дентов – час-
тие в олимпиадах по др им
предметам.
Сейчас, о да все переживания

позади, ребята со смехом расс а-
зывают о не оторых моментах.
К пример , по доро е в Томс д -
мали толь о о предстоящих зада-
ниях и всех поп тчи ов рассмат-
ривали а настоящие енети и,
отмечая доминантные и рецессив-
ные призна и. А по приезд в об-
ластной центр выяснилось, что
даже чебни по предмет ни то
с собой не захватил, зато сборни
задач был при себе: «Все свобод-
ное время посвящали их реше-
нию», – оворят ст денты.
В Положении оворится, что

олимпиада, в частности, «моти-
вир ющее мероприятие». Колпа-
шевцы это до азали. И на первой
олимпиаде не под ачали, и сти-
м л для б д щих достижений
приобрели!

Е. ФАТЕЕВА.

Ìàðèÿ Ãîðí – «áðîíçîâûé»
ïðèçåð ìåæðåãèîíàëüíîé
îëèìïèàäû ïî ãåíåòèêå.

Êîëïàøåâñêàÿ êîìàíäà ñî ñâîèì ïåäàãîãîì Ð. È. Ïåòðîâîé.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
6.06 +6... +8о, давление падает, возм. дождь.
7.06 + 2... +10о, давление стаб., возм. дождь.

Ко да-то давно сельс охозяйственн ю
прод цию выращивали в естественной
среде, использ я нат ральные добрения, и
делали став не на объем рожая, а на в с
и польз . Но промышленная революция во-
ор жила производителей новыми средства-
ми – пестицидами. Се одня чтобы вели-
чить размеры рожая, люди, не зад мыва-
ясь, обрабатывают посевы химичес ими
средствами защиты. В рез льтате на наш
стол попадают овощи и фр ты, напич ан-
ные химией. Пестициды – «мина замед-
ленно о действия». Десят и лет их остат и
на апливаются в почве, из оторой попада-
ют в растения, а та же водные источни и и,
соответственно, в рыб . Страдает и живот-
новодство: с от питается обработанными
хими атами растениями. Единственный
выход для людей, оторые заботятся о сво-
ем здоровье, – потреблять ис лючительно
э оло ичес и чист ю прод цию, выращен-
н ю с использованием толь о биоло ичес их
препаратов.
Все сельс охозяйственные льт ры в пе-

риод ве етации повреждаются разными бо-
лезнями, в основном риб ово о и ба тери-
ально о происхождения. В природе постоян-
но происходит он ренция межд полезны-
ми и вредными ми роор анизмами. Все
они борются за выживание и для противо-
действия аждом вредном ор анизм
н жно отдельное действ ющее химичес ое
вещество. Применяемые ф н ициды не все-
да сочетают различные химичес ие соеди-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÒÎÄ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÁÎËÅÇÍßÌÈ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ  ÊÓËÜÒÓÐ

нения (действ ющие вещества). Примене-
ние та их препаратов приводит том , что
отдельные виды ми роор анизмов не толь-
о не по ибают, но и начинают развиваться
еще интенсивнее, наносить еще больше вре-
да. Повторная обработ а ф н ицидами ве-
личивает затраты и способств ет на опле-
нию пестицидов в почве и растениях. Не
стоит забывать, что поп ляции всех ми ро-
ор анизмов мо т приспосабливаться и вы-
рабатывать резистентность (привы ание),
поэтом повторные обработ и не все да
дают желаемые рез льтаты.
Необходимый баланс может поддержи-

вать сама природа. Поэтом для то о, что-
бы выращивать э оло ичес и безопасные
прод ты с наименьшими затратами, че-
ные разработали биоло ичес ие препараты,
оторые борются с вредными ми роор а-
низмами не х же химичес их. У та их био-
препаратов есть нес оль о преим ществ: бе-
зопасность при применении для о р жаю-
щей среды, полное отс тствие привы ания,
способность размножаться в природе, пол -
чение безопасной прод ции. Основной их
недостато – орот ий сро хранения, но при
рамотном применении эт проблем мож-
но решить. Во всем мире объемы использо-
вания биоло ичес их препаратов раст т.
Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Том-
с ой области вып с ается биоф н ицид
«Планриз». Е о применяют против различ-
ных болезней на зерновых льт рах, ар-
тофеле и овощах.

«Планриз» – биопрепарат, нарабатыва-
емый на основе ба терий из рода
Pseudomonas. Он вып с ается в форме
жид ой с спензии б ро о цвета, в 1 мл о-
торой содержится 1 млрд живых ба териаль-
ных лето (псевдомонад). Прис тствие
ба терий стим лир ет рост растений, повы-
шает их стойчивость заболеваниям. Пре-
парат применяется против омпле са забо-
леваний овощных, зерновых, зернобобовых,
цветочных и де оративных льт р. В за-
щищенном р нте препарат эффе тивен
против ф зариоза, фитофтороза томатов, пе-
роноспороза и м чнистой росы о рца, ор-
невых и при орневых нилей овощных
льт р, против черной нож и и сос дисто о

ба териоза на рассаде ап сты.
Ба терии попадают в почв вместе с се-

менами или рассадой, размножаются и за-
селяют ризосфер молодо о растения. В ре-
з льтате своей жизнедеятельности в эт зон
попадают антибиоти и, ростостим лир ю-
щие вещества, что обеспечивает защитный
эффе т. При обработ е листовой поверхнос-
ти ве етир ющих растений ба терии ата -
ют лет и эпителия листа и вызывают об-
щее повышение имм нитета растений.
Семена овощных обрабатывают разбав-

ленным в 100 раз стандартным препара-
том п тем замачивания в рабочем раство-
ре на 30 мин т за 1-2 дня до посева, или
непосредственно перед высевом. Кл бни
артофеля обрабатывают перед посад ой за

7 дней или непосредственно в день посад-

и. Норма расхода – 50 мл на 10 л воды на
500 артофеля. Обработ а орневой сис-
темы рассады и черен ов проводится п тем
обма ивания в раствор, разбавленный в
100 раз.
Необходимо помнить, что применение

«Планриза», а и др их биоло ичес их
средств защиты, наиболее эффе тивно при
профила тичес их обработ ах, что позволя-
ет не доп стить развития заболевания рас-
тений. Кроме то о, препараты становятся бо-
лее эффе тивными при температ ре почвы
в пределах +10 +18оC.
Названный препарат соответств ет 4
ласс опасности, не то сичен для челове а
и тепло ровных животных, рыб, не влияет
на запах и в с пол чаемой прод ции, а
та же совместим с др ими биоло ичес и-
ми и химичес ими препаратами, роме
рт тьсодержащих.
Челове должен осознавать важность и не-

обходимость использования биоло ичес их
препаратов и переходить на биоло ичес ю
систем защиты растений. Се одня мно ие
производители сельс охозяйственных ль-
т р рассматривают не толь о биоло ичес ю
эффе тивность биопрепаратов, но и их э о-
номичес ю целесообразность, а та же э о-
ло ичес ю безопасность, что немаловажно
для населения и о р жающей среды.

Н. КАЗАНЦЕВА,
вед щий а роном Чаинс о о межрай-

онно о отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Томс ой области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèÿ Ðó-
ñèíîâîé Íàäåæäå Íèêîëàåâíå
ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè

ÍÎÐÈÊ (ÂÅÉÑ)
Âàëåíòèíû Ôðîëîâíû.

Ñîñåäè.


