
СЕВЕР
№108 (14513), 18 сентября 2014 ., четвер . Год издания — 83-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

21 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â 13 ÷àñîâ â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ) ñîñòîèòñÿ

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè:
ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ
ïðîãðàììà, çàáàâû, êîí-
êóðñû, àòòðàêöèîíû.

Îðãêîìèòåò.

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ-2014»
Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóê-
öèÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé, äàðû ëåñà, ñåìåííîé
êàðòîôåëü è ñàæåíöû.

На состоявшемся в областной
администрации заседании анти-
нар отичес ой омиссии Томс ой
области была озв чена след ющая
цифра: оличество выявленных
потребителей синтетичес их нар-
оти ов выросло в 3 раза. Правда,
специалисты связывают та ое яв-
ление с тем, что с онца июля в
областном нар оло ичес ом дис-
пансере введен в э спл атацию
азовый хромато раф, оторый по-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ÑÈÍÒÅÒÈÊÈ» ÂÛßÂËÅÍÎ ÁÎËÜØÅ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

зволяет выявлять пра тичес и
весь спе тр «дизайнерс их» нар-
оти ов, в том числе не входящих
в списо запрещенных.
Кроме то о, за 8 месяцев это о

ода в ре ионе выявлено 14 фа -
тов пересыл и «синтети и» по-
средством почтовых отправле-
ний, из неза онно о оборота
изъято более 3,5 это о вида
нар оти ов.

Соб. инф.

Личный прием раждан лавой Колпашевс о о района А. Ф. Медных
переносится с 22 на 23 сентября.
Время приема – с 16 до 18 часов. Предварительная запись в день

приема после 11 часов по телефон 5-28-47 или в абинете №406.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ ÏÐÈÅÌ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ

Колпашевс ая ородс ая
про рат ра Томс ой области
проверила соблюдение за о-
нодательства о профила ти е
безнадзорности и правонар -
шений несовершеннолетних
местным ор аном опе и.
В ходе провер и Колпашевс ая

ородс ая про рат ра выявила
пять небла опол чных семей, в
оторых за онные представители
подрост ов, в том числе опе ны,
должным образом не исполняют
свои обязанности по их воспита-
нию. Несовершеннолетние систе-
матичес и проп с али занятия в
образовательных чреждениях, со-
вершали правонар шения, нео-
дно ратно помещались в ОГБОУ
«Центр социальной помощи семье

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÇÀ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ
и детям». Их за онные представи-
тели привле ались администра-
тивной ответственности по ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних).
Несмотря на это, вопре и требо-

ваниям за она, отдел опе и и по-
печительства своевременные и ре-
альные меры исправлению сло-
жившейся сит ации (в том числе
пре ращению формальной опе и)
не принимал, что способствовало
совершению подрост ами новых
неправомерных деяний. Например,
несвоевременная отмена попечи-
тельства привела совершению
подрост ом тяж о о прест пления –
разбойно о нападения при отя ча-
ющих обстоятельствах.

Наряд с этим становлено, что
отделом опе и и попечительства не
принимаются меры по ремонт
жилых помещений, за репленных
за детьми-сиротами, и по ашению
задолженности за омм нальные
сл и, поставленные в та ие жи-
лые помещения.
По ито ам провер и ородс ой

про рор Андрей Рябцев внес ла-
ве Колпашевс о о района пред-
ставление, в отором потребовал
странить доп щенные нар ше-
ния за онодательства и привлечь
ответственности виновных ра-

ботни ов отдела опе и и попечи-
тельства. Представление находит-
ся на рассмотрении.

Пресс-сл жба про рат ры
Томс ой области.

В на е выращивание артофе-
ля в пробир е («in vitro») называ-
ется ми ро лонированием. Рабо-
т по из чению ново о направле-
ния в селе ции «второ о хлеба»
вед т во мно их ре ионах страны,
а с это о ода и ченые нарымс о-
о подразделения Сибирс о о НИИ
сельс о о хозяйства и торфа.
Для проведения на чной рабо-

ты нес оль о пробиро с мини-ра-
стениями, выращенными из эм-
брионов артофеля, томс им ол-
ле ам передали селе ционеры
Уральс о о НИИСХ. Ка сообщил
старший на чный сотр дни На-
рымс о о отдела Сибирс о о НИИ
сельс о о хозяйства и торфа, селе -
ционер- артофелевод С. Н. Крас-
ни ов, в пробир ах находятся об-
разцы артофеля сортов «Каменс-
ий», «Горня » и «Ам р».
Для то о чтобы из ни ально о
леточно о материала пол чилось
малень ое растеньице – источни
семенно о артофеля – треб ются
пра тичес и тепличные словия.

– Картофельные эмбрионы, а
и человечес ие, приживаются не
все да, – расс азывает Сер ей
Ни олаевич. – Чтобы пол чить
здоровый, безвир сный, семен-
ной материал, процесс выращива-
ния происходит в стерильных с-
ловиях. В настоящее время мини-
растения из пробиро , с одним то-
нень им стебель ом и парой ли-
сти ов, распи ированы в объем-
ные орш и с обычной почвой.
В с ором времени должны сфор-
мироваться первые л бень и.
Взращенные из пробир и арто-
шин и, если э сперимент б дет
дачным, весной высадят в от-
рытый р нт.
Способ ми ро лонирования
артофеля основан на обычном
черен овании. За од из един-
ственно о образца можно пол чить
десят и миллионов безвир сных

ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ ÊÀÐÒÎØÊÀ
ÈÇ ÏÐÎÁÈÐÊÈ

Ó×ÅÍÛÅ ÍÀÐÛÌÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ «ÑÈÁÍÈÈÑÕÈÒ»
ÂÛÐÀÙÈÂÀÞÒ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ «IN VITRO»

растений определенно о сорта, за-
щищенных от повторно о зараже-
ния. Та что вполне может быть,
что рошечные растения, по а

едва заметные в прозрачных про-
бир ах, – это б д щее томс ой
артош и.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

В администрации Колпашевс о о
района состоялось новое адровое на-
значение. Заместителем лавы района
по строительств и инфрастр т ре стал
Е. В. Барановс ий.
Вып с ни Томс о о инженерно-строитель-

но о инстит та (1992 .) Ев ений Владимиро-
вич Барановс ий ранее работал по основной
специальности в СУ-23, войс овой части
14174, занимал должность лавно о специали-
ста отдела радостроительства и земле строй-
ства районной администрации. До недавне о
времени являлся заместителем лавно о вра-
ча Колпашевс ой районной больницы по хо-
зяйственным вопросам.
К работе в новом стат се Е. В. Барановс ий прист пил с 11 сентября.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
È ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÅ

В связи с пост пающими жало-
бами от жителей Колпашевс о о
района на плохое состояние авто-
мобильной доро и Мо ильный
Мыс–Парабель–Кар асо , на
част ах 18–45 м и 65–71 м,
в районной администрации со-
стоялось заседание омиссии по
чрезвычайным сит ациям. На
нем было принято решение: ре о-
мендовать собственни данной
автомобильной доро и – ОГУ
«Томс автодор» – ввести режим
ло альной чрезвычайной сит а-
ции, ор анизовать р лос точ-
ное деж рство техни и для о аза-

ÏÐÎÁËÅÌÀ ËÎÊÀËÜÍÀß ×Ñ
ния помощи проезжающем авто-
транспорт . А та же о раничить
движение автотранспорта на
аварийных част ах автодоро и,
становив о раничения по массе
до 10 тонн.
Отдел ГОЧС и безопасности на-

селения просит жителей района со-
блюдать осторожность при движе-
нии по автомобильной доро е Мо-
ильный Мыс–Парабель–Кар а-
со . В сл чае необходимости о а-
зания помощи след ет обращать-
ся в един ю диспетчерс ю сл ж-
б по тел. 8-38 (254) 5-10-19
( р лос точно).

Администрация Колпашевс о о
района продолжает прием пред-
ставлений андидат р для занесе-
ния на ородс ю Дос почета.
В соответствии с положением,

принятым орсоветом деп татов в
о тябре прошло о ода, занесение
на Дос почета «является формой
общественно о признания и мо-
рально о поощрения за высо ие
достижения в э ономичес ой, со-
циальной и творчес ой деятельно-
сти на бла о Колпашевс о о ород-
с о о поселения».
Ка и в прошлые оды, предпри-

ятиям, чреждениям и обществен-
ным ор анизациям след ет по-
дать на имя лавы поселения хо-
датайство на андидата в пись-
менной форме. Па ет необходи-

ÍÀÃÐÀÄÛ ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ
мых до ментов должен содер-
жать:

– хара теристи выдви аемо-
о андидата с азанием должно-
сти, места работы, личных засл ,
являющихся основанием для на-
раждения,

– био рафичес ю справ с
азанием образования, обще о

стажа работы и стажа работы на
территории ородс о о поселения и
Томс ой области, на рад и поощ-
рений м ниципально о, областно о
и федерально о ровней,

– опии до ментов, подтверж-
дающих достижения и засл и
представляемо о андидата.
Прием до ментации продлит-

ся до 1 о тября.
Н. СТЕПАНОВИЧ.
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По за онодательств Российс ой
Федерации право на пенсионное
обеспечение лиц, прибывших из
У раины, зависит от их стат са.
Граждане РФ, постоянно прожи-

вавшие на У раине и верн вшие-
ся в Россию, имеют право на пен-
сионное обеспечение в соответ-
ствии с за онодательством РФ в
полном объеме. У раждан У раи-
ны право на пенсионное обеспече-
ние возни ает при постоянном
проживании на территории Рос-
сии, подтверждаемом видом на
жительство либо при наличии ста-
т са беженца, подтвержденном
ор анами ФМС России.
На лиц из числа иностранных

раждан, оторым Россией предо-
ставлено временное бежище, пра-
во на пенсионное обеспечение не
распространяется.
Иностранные раждане, пол -

чившие временное бежище на
территории Российс ой Федера-
ции, имеют право ос ществлять
тр дов ю деятельность без разре-
шения на работ .

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
È ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ ËÈÖ,
ÏÐÈÁÛÂØÈÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÐÔ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ

В соответствии с Федераль-
ным за оном от 25.07.2002 .
№115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных раждан в
Российс ой Федерации» времен-
но пребывающий в России ино-
странный ражданин – это лицо,
прибывшее в Российс ю Феде-
рацию на основании визы или в
поряд е, не треб ющем пол че-
ния визы, и пол чившее ми ра-
ционн ю арт , но не имеющее
вида на жительство или разре-
шения на временное прожива-
ние.
Та им образом, ражданин У -

раины или лицо без ражданства,
постоянно проживавший на тер-
ритории У раины и прибывший
на территорию Российс ой Феде-
рации в поис ах временно о бе-
жища, отором предоставлено
временное бежище, имеет стат с
временно пребывающе о в Рос-
сийс ой Федерации иностранно-
о ражданина.
Временно пребывающие на

территории Российс ой Федера-

ции иностранные раждане и
лица без ражданства, за лю-
чившие тр довой до овор на нео-
пределенный сро либо срочный
тр довой до овор (срочные тр до-
вые до оворы) продолжительнос-
тью в общей сложности не менее
6 месяцев в течение алендарно-
о ода (за ис лючением высо о-
валифицированных специалис-
тов), являются застрахованными
лицами, на оторых распростра-
няется обязательное пенсионное
страхование. При этом обязатель-
ное медицинс ое страхование на
азанных лиц не распространя-

ется.
Подробн ю информацию о та-

рифах и плате страховых взно-
сов на обязательное пенсионное
страхование можно пол чить в
Управлении Пенсионно о фонда
по адрес : . Колпашево, л. Киро-
ва 26, аб. 214 или по телефон
5-59-82.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Та ое название носит ре ио-
нальный он рс по профориен-
тации с использованием ИКТ,
объявленный Томс им инстит -
том повышения валифи ации
работни ов образования с 1 сен-
тября. Посвящен он 70-летию
Томс ой области, 2 1 0 -летию
Томс ой бернии и 410-летию
Томс а.
К частию в он рсе при лаша-

ются об чающиеся общеобразова-
тельных чреждений, профессио-
нальных чилищ, лицеев и ол-
леджей, воспитанни и чрежде-
ний дополнительно о образова-
ния. Им н жно расс азать о про-
фессиях своей малой родины.
Можно выбрать одн из тем, пред-
ложенных ор анизаторами, или
предложить свою. Что это б дет:
традиционные промыслы и ремёс-
ла оренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих в
Томс ой области, профессии лес-
ной и нефтяной промышленности,
профессиональные традиции се-
мьи – решать он рсант , ведь
темати а авторс их разработо не
о раничивается.

ÀÍÎÍÑ

«ÄÎÐÎÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ»

Работа он рса ор аниз ется
по четырем направлениям. Пер-
вое – презентация, оторая не
должна превышать 10 слайдов,
второе – фото рафия (цветная
или черно-белая, цифровая, хо-
роше о ачества). Третье направ-
ление – тематичес ая работа о
профессиях наше о ре иона (эссе,
сочинение, реферат, стихотворе-
ние, рис но и т.п.). И, на онец,
видеофильм о востребованной
профессии.
Представители молодо о по оле-

ния Колпашева не раз с спехом
до азывали, что все это им под
сил . Но, сожалению, еще в спис-
е частни ов нет ни одно о наше-
о ш ольни а или ст дента. По а
время есть – прием заяво на
он рс продлится до 25 о тября.
А же 10 ноября омиссия назовет
победителей и призеров он рса.
Полная информация и положе-

ние он рса размещены на сайте
ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru) в
разделе «Кон рсы, фестивали»/
Кон рсы для чащихся/«Доро и,
оторые мы выбираем».

Е. ФАТЕЕВА.

Основанный азом Бориса
Год нова ород на Томи
стал восточной репостью

Р сс о о царства. Томс о азался
мостом, связ ющим звеном меж-
д Европой и Азией, пионером в
налаживании тор овых и льт р-
ных отношений.
Сибиря и все да стояли на

страже Отчизны, по азывая бес-
примерный ероизм и на Боро-
динс ом поле, и в боях Первой
мировой, и на фронтах Вели ой
Отечественной.

200 лет Томс с ществовал а
ездный ород в составе Тобольс-
ой бернии. Одна о наше ео-
рафичес ое положение и э ономи-
чес ий потенциал привели со-
зданию Томс ой бернии –
р пнейшей в Российс ой Импе-
рии.
Мы объединили не толь о ны-

нешнюю территорию области, но и
Восточный Казахстан, Алтайс ий
рай, Новосибирс ю область и
часть Красноярс о о рая.
Но не о ромные просторы и не

протяженность раниц стали лав-
ным дви ателем развития бер-
нии.
В 1880-м од в Томс е был за-

ложен первый за Уралом, а фа ти-
чес и – от бере ов Вол и – Томс-
ий императорс ий ниверситет.
Перв ю ле цию в е о стенах про-

читал профессор Коржинс ий ров-
но 136 лет назад – 13 сентября
1888 ода. Тема этой ле ции –
«Что та ое жизнь?».
И жизнь Томс ой бернии с тех

пор стали определять на а и об-
разование. Вслед за императорс-
им ниверситетом в Томс е от-
рылся первый на восто е России
техничес ий в з – Томс ий техно-
ло ичес ий инстит т.
Томичи несли просвещение на

восто , способствовали освоению
имперс их территорий вплоть до
Тихо о о еана, исследовали при-
родные бо атства Сибири, от ры-
вали на чные ш олы.
В 1925-м од Томс ая бер-

ния пре ратила с ществование,
войдя в состав Сибирс о о рая.

Новым важным этапом исто-
рии томс ой земли стала
Вели ая Отечественная

война. Наш ород принял более
30-ти промышленных предприя-
тий и на чных олле тивов из за-
падных ре ионов СССР. Вместе с
на чно-образовательным омп-
ле сом эва ированные заводы
стали осваивать новые образцы
прод ции для фронта и народно-
о хозяйства.
Стремительно развивались лес-

ная промышленность, сельс ое хо-
зяйство, рыбная отрасль. И 13- о
ав ста 1944- о ода У азом Пре-
зиди ма Верховно о Совета СССР
была образована Томс ая область.
Со времен бернии наша тер-

ритория стала заметно меньше.
Одна о мно о ратно репился
э ономичес ий, промышленный и
на чно-образовательный потен-
циал Томс ой области.
На новый вито развития ре и-

он вышел в послевоенные оды.
Томичи построили р пнейшее в
мире атомное предприятие – Си-
бирс ий химичес ий омбинат.
И самый большой за рытый ород
в стране – Северс .

17 лет, с 1965- о по 1983-й,
Томс ой областью спешно р ово-
дил Е ор К зьмич Ли ачев. На а-
н не юбилея томс ий «патриарх»
направил нам самые теплые по-
здравления с юбилеем.
В эти оды в Томс е был создан

на чный центр Сибирс о о отде-
ления А адемии на СССР, ме-
дицинс ий а адемичес ий центр.
На севере области томичи нача-

ли добывать нефть и построили
два орода – Стрежевой и Кедро-
вый.
Был создан р пнейший за Ура-

лом нефтехимичес ий омбинат,
свиноводчес ий омпле с, птице-
фабри и, тепличное хозяйство.
Началось строительство р пней-
ших за Уралом ма истральных
тр бопроводов.
Построен первый мост через

Томь и начал строиться мост через
Обь вШе арс ом районе. Дан старт
строительств Томс ой ТЭЦ-3.

Жители ре иона пол чили совре-
менн ю областн ю линичес ю
больниц и ардиоцентр, театр
драмы, Большой онцертный зал,
Дворец пионеров, Дворец зрелищ и
спорта, новые доро и.
Для нас те оды не были застой-

ными. Они заложили основ для
стойчиво о развития Томс ой об-
ласти, для авторитета ре иона на
ос дарственном ровне.

Ка и для всей страны, для
Томс ой области не прошли
даром «лихие 90-е». В те

оды было тр дно не растерять по-
тенциал. Но бла одаря первом
томс ом бернатор Ви тор
Мельхиорович Кресс нашем
ре ион далось войти в «н ле-
вые» с минимальными потеря-
ми.
Се одня Томс ая область ве-

ренно идет вперед. У нас работает
первая и наиболее спешная в
стране особая э ономичес ая зона
техни о-внедренчес о о типа.
Наши ос дарственный и поли-
техничес ий ниверситеты пол -
чили стат с национальных иссле-
довательс их, вошли в число
15-ти вед щих в зов России и
стали пол чать олоссальные ос -
дарственные инвестиции для ре-
шения амбициозной задачи –

войти в сотню л чших ниверси-
тетов мира.
Мы развиваем наш нефте азо-

вый омпле с с помощью та их
мировых и антов, а «Газпром»
и «Роснефть». Создаем единствен-
ный в России опытный поли он
по добыче тр дноизвле аемой не-
фти.
Мы продолжаем развивать неф-

техимию и вместе с омпанией
«СИБУР» строим новые заводы.
Наши промышленные пред-

приятия стали пол чать милли-
ардные за азы ос орпораций,
постоянно величивая ассорти-
мент прод ции и объемы поста-
во .
Сибирс ий химичес ий омби-

нат онцентрир ет на своих мощ-
ностях мно ие производства «Ро-
сатома», в том числе самые но-
вейшие и перспе тивные.
Масштабные прое ты реализ ют

наши селяне, предприятия лесной
и лесоперерабатывающей отрас-
лей.
Мы ставим на э ономичес ие

рельсы рыбное и охотничье хозяй-
ства, за отов и переработ ди-
оросов.
Совершенств ем инфрастр т -

р областно о центра и наших м -
ниципальных районов. Томс ий

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÒÐÈ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ  Â  ÎÄÍÎÌ
Þáèëåè îáëàñòè, ãóáåðíèè è Òîìñêà – îòëè÷íûé ïîâîä
âñïîìíèòü ñâîþ èñòîðèþ, ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì ïîêî-
ëåíèÿì íàøèõ æèòåëåé.

аэропорт «Бо ашево» пол чил ста-
т с межд народно о, б вально
через месяц мы сдаем в э спл а-
тацию мост через ре Вах в о ре-
стностях Стрежево о, строим Се-
верн ю широтн ю доро , азифи-
цир ем ородс ие и сельс ие тер-
ритории.
В л чших томс их традициях, с

та им же размахом мы прист пи-
ли строительств сраз 15-ти
детс их садов в девяти ородах и
районах, быстрыми темпами рас-
селяем аварийное жилье.
Эти и мно ие др ие прое ты

вошли в онцепцию создания в
ре ионе федерально о центра об-
разования, исследований и разра-
бото «ИНО Томс ’2020».
Мы прор били о но в Азию, на-

ряд с 12-ю ме аполисами войдя
в Сеть лавных ородов Азии и за
два ода работы став полноправ-
ным частни ом этой межд на-
родной ор анизации.

Наша Томс ая область ди-
вительна и мно о ранна.
Немно о найдется в стране

ре ионов, в оторых равновели ая
доля отведена и нефте азовом
омпле с , и на чно-образова-
тельном , и нефтехимичес ой от-
расли, и лесной, и а ропром , и
атомной инд стрии.
Немно ие ре ионы мо т похва-

стать тем, что стали родным до-
мом для людей более ста нацио-
нальностей, оторые ве ами жив т
нас в мире и со ласии.
Да и территории с та ими бо а-

тейшими природными рес рсами,
а нас, надо еще поис ать.
Но лавный наш рес рс – это,
онечно же, люди. Ведь все, чем
мы се одня ордимся, создано р -
ами жителей Томс ой области,
р ами их родителей, дедов и
прадедов.
Ка бернатор, я очень рад

жить и работать рядом с та ими
замечательными людьми – тр до-
любивыми, ответственными,
энер ичными, ис ренними пат-
риотами свое о родно о рая. С та-
ими людьми Томс ой области
точно есть б д щее.
С праздни ом, доро ие земля и!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
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Летом мы расс азы-
вали о замечательной
зад м е педа о ов
Детс о-юношес о о
центра, отор ю они
воплотили в жизнь
вместе с детьми при
а тивной помощи ро-
дителей воспитанни-
ов и спонсоров. Ре-
шив проявить твор-
чес ий подход, они за-
нялись созданием во
дворе ДЮЦа настояще-
о ч да. И название
прое т пол чил соот-
ветств ющее – «Тер-
ритория спеха».

– Началось все с ха-
отичных идей оформ-
ления территории, –
расс азывает педа о
дополнительно о обра-
зования Г. Ф. Ла шин-
с ая. – Мы стали де-
литься др с др ом
планами, просматривать артин и и фото рафии, вместе
с ребятами обс ждали возможные варианты – что бы мы
мо ли сделать, чтобы территория наше о любимо о ДЮЦа
стала привле ательной. Заместитель дире тора И. А. Рож-
ова эти раз оворы слышала и предложила нам принять
частие в областном он рсе на л чшие социально-об-
разовательные прое ты, с мела бедить в важности та о-
о представления свое о опыта и тем самым направила
нас в н жное р сло. Из хаоса стали постепенно вырисовы-
ваться очертания б д ще о ландшафта.
Был разработан эс из цветочной зоны в форме импро-

визированно о пр да, в из отовлении оторо о использо-
ваны та ие виды при ладно о творчества, а р чная
леп а малых форм и роспись фи р. С азочные деревян-
ные персонажи стали лавными ероями зоны отдыха –
работая над ними, об чающиеся совершенствовали свои

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïåäàãîã Ã. Ô. Ëàêøèíñêàÿ ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè
«êîëäóåò» íàä áóäóùåé êðàñîòîé.

при ладные навы и по
с льпт рной резьбе, вы-
пиливанию лобзи ом, де-
ревопласти е.
Впереди – зима, время,

в оторое с чать юным
ландшафтным дизайне-
рам не придется. На заня-
тиях в своих детс их
объединениях они б д т
проводить моз овые
шт рмы и все вместе
прид т решению о том,
а ие объе ты появятся
рядом с ДЮЦем на след -
ющий од. Ведь работа
толь о начата!
Сомнений в том, что

первый блин не вышел
омом, не осталось ни
о о. Поддержали творчес-
ий порыв и жители о ре-
стных домов, хвалившие
ребят и их педа о ов за
создание та ой расоты.
Конечно, в процессе рабо-

ты появлялись проблемные вопросы. Один из них – поис со-
циальных партнеров, спонсоров. Е о решение взяли на себя
дире тор Детс о-юношес о о центра Т. М. Ч ова и ее замес-
титель И. А. Рож ова. Удалось привлечь людей, без чьей по-
мощи проведение мно их видов работ о азалось бы просто не-
возможным. Всем им ребята и педа о и еще раз выражают о -
ромн ю бла одарность и надежд на дальнейшее сотр дниче-
ство.
Сейчас на дворе же нылая осень, и райс ий оло тоже

немно о потерял свою привле ательность. Он, а и вся о р -
жающая природа, замер в ожидании след ющей весны, о да
опять зазеленеет трава, и потян тся солныш разноцветные
б тоны. То да рядом с озером появится что-то еще, дополняя
и подчер ивая е о расот . По а все дальнейшие планы дер-
жатся в се рете. Что ж, с нетерпением ждем весны!

Е. ФАТЕЕВА.

Из ода в од морозным
зимним вечером

Иль майс им днем,
прозрачным, а роса,

Встречали нас от рыто
и доверчиво

Учителя любимые лаза.
Эти слова я хоч адресовать

преподавателю Колпашевс ой дет-
с ой ш олы ис сств Але сандр
Дмитриевич Устинов . Челове
неле ой с дьбы, с ромном , тр -
долюбивом и отзывчивом пе-
да о .
Родился Але сандр Дмитриевич

на Урале в 1950 од . Е о мама
происходила из дворянс ой семьи,
знала иностранные язы и, мно ое
мела и старалась с теплотой и лю-
бовью передать свои знания де-
тям.
Непросто жилось в послевоен-

ные оды. Жизнь ни о о не ща-
дила, но в то же время она за а-
ляла, а порой и одаривала. Да и

радости в их большой семье сл -
чались неред о. Родители всё
старались делать сообща со сво-
ими ребятиш ами. В семье ца-
рила любовь. Поэтом любой
тр д для детей был в радость.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÑÓÄÜÁÛ ÑÂÎÅÉ ÄÈÐÈÆÅÐ
Вот почем с большой теплотой
вспоминает Але сандр Дмитри-
евич своих родителей, мал ю ро-
дин , счастливое босоно ое дет-
ство.
Он рос смышленым мальчиш-
ой, рано на чился читать, писать
и считать. Увлеченно сл шал м -
зы , старался понять с рытые в
ней таинственные и волшебные
армонии. С любовью, внима-
тельно и трепетно наблюдал он за
о р жающим миром, не оставляя
без внимания ни и ольчатой
пыли дождя, ни цвет ще о л а,
ни аромата при рето о солнцем
леса.
Но наша жизнь непредс аз ема,

неред о она наносит неожиданные
и жесто ие дары. Та сл чилось и
в жизни Саши. В шесть лет он оси-
ротел. Ем , е о братьям и сестрам
пришлось жить в разных местах.
И поневоле рано надо было взрос-
леть. Они нашли в себе силы про-

тивостоять невз одам, выстоять,
не сломаться. Все дети хорошо
чились в ш оле и впоследствии
пол чили высшее образование.
Але сандр очень бла одарен

своейстаршейсестреЛюбе, оторая

стала для не о второй мамой, вос-
питателем и наставни ом. Она
всячес и поддерживала интерес
мальчи а м зы е, способство-
вала е о пост плению в Новоси-
бирс ое м зы альное чилище.
Этот выбор определил всю е о
дальнейш ю с дьб .
Даже во время сл жбы в Советс-
ой армии А. Устинов не расста-
вался с м зы ой: сл жить ем до-
велось в образцовом д ховом ор е-
стре Сибирс о о военно о о р а.
В 1979 од Але сандр Дмитри-

евич о ончил Кемеровс ий инсти-
т т льт ры и стал дипломиро-
ванным дирижером д ховых и
эстрадных ор естров.
И с работой ем повезло. При-

ехав в Колпашево, он влился в
др жный олле тив м зы альной
ш олы, де царили атмосфера вза-
имопонимания и взаимовыр ч-
и, льт ры и доброжелательнос-
ти. Все педа о и стремились дать
чени ам прочные знания, олле-
и радовались спехам др др -
а, вместе переживали победы и
не дачи.

Тр довая био рафия А. Д. Усти-
нова с ладывалась дачно. Во
мно ом на это повлияли природ-
ный талант, интелли ентность и
дели атность. И на хороших че-
ни ов ем все да везло. Учитель
пользовался большим важением
а со стороны своих питомцев,
та и их родителей.
Не проходит и ода, чтобы че-

ни и Але сандра Дмитриевича не
занимали призовые места в раз-
личных творчес их он рсах...
И все же лавным детищем

Але сандра Дмитриевича Устино-
ва является д ховой ор естр ГДК.
Не аждое чреждение льт ры
Томс ой области может похвастать
та ой «жемч жиной». Более 40 лет
олле тив рад ет олпашевцев
своей волшебной м зы ой, при-
внося яр ие рас и в льт рн ю
палитр наше о орода.
Бла одаря творчес им и ор а-

низаторс им способностям р о-
водителя ор естр за орот ий пе-
риод стал одним из л чших са-
модеятельных олле тивов ре и-
она. В е о состав входят люди

Çà ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ è ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ.

Â îðêåñòðå À. Ä. Óñòèíîâà çàíèìàþòñÿ ëþäè ñàìûõ ðàçíûõ
âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé.

разных профессий: водители, со-
тр дни и правоохранительных
ор анов, строители, индивид -
альные предприниматели, препо-
даватели, ш ольни и. Возраст ор-
естрантов – от 11 до 50 лет. М -
зы ой они занимаются в свое
свободное время.
В 1983 од за пропа анд д -

ховой м зы и в ш олах, чили-
щах и среди населения орода и
района ор естр было присвоено
звание «Народный любительс-
ий олле тив» . На е о счет
мно очисленные победы в обла-
стных, ре иональных и Всерос-
сийс их он рсах и фестивалях.
Колле тив является постоянным
частни ом и призером област-
но о он рса исполнителей сол-
датс ой песни «М за, опаленная
войной». В настоящее время е о
реперт ар насчитывает более 100
произведений различных жан-
ров.
Р оводитель олле тива все-

да находится в отличной творчес-
ойформе. Достаточно с азать, что
Але сандр Дмитриевич выст па-
ет не толь о а дирижер, но и а
исполнитель – если возни ает не-
обходимость, он может заменить
любо о частни а ор естра.
За свою педа о ичес ю и про-

светительс ю работ А. Д. Усти-
нов неодно ратно был отмечен
почетными рамотами районно о
и областно о ровней.
Он с надеждой смотрит в б д -

щее, зная, что лавное счастье – в
е о чени ах. Из всех на рад для
не о все о дороже их любовь и
важение. Ее он засл жил пор-
ным тр дом.
Та ов он, настоящий мастер сво-

е о дела – читель, дающий л -
бо ие и прочные знания. Он все-
да там, де н жен, рядом с че-
ни ами.
И п сть м зы а и в дальней-

шем остается е о надежным др -
ом, призванием и с дьбой!

Г. ТРИФОНОВА.
. Колпашево.

Ка сообщили нам сотр дни и Колпашевс о о отдела о-
с дарственно о онтроля, надзора и охраны водных биоре-
с рсов, по ито ам работы за 8 месяцев 2014 ода отдел за-
нял пятое место среди подразделений Верхнеобс о о терри-
ториально о правления. В ав сте далось с щественно
величить число возб жденных в отношении нар шителей
природоохранно о за онодательства оловных дел, а та -
же с ммы взыс анных штрафов и возмещений размеров
причиненно о природе щерба. Уже в последние дни ав -
ста сотр дни и рыбнадзора провели ряд спешных рейдов
на водоемах Колпашевс о о района.

28 ав ста, во время одно о из них, на бере прото и
Канеровс ой осинспе тор Колпашевс о о отдела совместно
с помощни ом част ово о полномоченно о МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» задержали м жчин , оторый ловил
рыб запрещенными ор диями лова. В лод е помимо дв х
стяже самоловов было обнар жено 22 э земпляра стерля-
ди и один налим. С м причиненно о природе щерба спе-
циалисты оценили в 9 290 р блей.
Еще одно о рыба а задержали на след ющий день на ре е

Кеть, в районе То ра. На момент задержания он с помо-
щью самоловов спел выловить 18 стерлядей, одно о с да-
а и четырех налимов. С мма щерба составила поряд а

8 тысяч р блей.
В обоих сл чаях материалы были переданы в Томс ий

линейный отдел МВД России для возб ждения оловно о
дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Неза онный вылов водных
биоло ичес их рес рсов»).

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÐÛÁÍÛÅ ÄÅËÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
19.09 +6... +3о, давление растет, возм. дождь.
20.09 +5... +2о, давление растет, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В начале ав ста «С орая по-
мощь» везла меня в больниц .
Определили в хир р ичес ое от-
деление, де я пролечилась в тече-
ние дв х недель врача Н. А. Ка-
наевой.
Мне хочется с азать Надежде

Але сеевне ис ренние слова бла о-
дарности за ее терпение, доброт и
ч т ое отношение пациентам.
Это настоящий профессионал – че-
лове , верно избравший профес-
сию врача и работающий на бла-
о своих земля ов. Она меет
внимательно высл шать, из чить
симптомы и правильно поставить
диа ноз. Хочется пожелать ей про-
фессионально о роста, бла опол -
чия и лично о счастья.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀ ÂÀØÓ ×ÓÒÊÎÑÒÜ
Та же сердечно бла одарю ме-

дицинс их сестер Марию Петров-
н Ефремов , Татьян Юрьевн
Денисов – за их золотые р и,
терпение и мение.
Очень признательна я санитар-
ам – Любови Михайловне Хаба-
ровой, Оль е Васильевне Шма о-
вой, Татьяне Ивановне Данчен о,
Галине Павловне Ка нас. Это
большие тр женицы. Они следят
за чистотой (в палатах пол моют
дважды в с т и, тщательно проти-
рают пыль, про аливают возд х) и
всячес и помо ают больным.
Все о само о добро о этим заме-

чательным женщинам!
Н. ПЕРМЯКОВА.

. Колпашево.

Правилами, твержденными
МЧС России, становлен единый
порядо пользования маломерны-
ми с дами на всех водоемах
страны.
При плавании на маломер-

ном с дне необходимо по-
мнить и соблюдать след ю-
щие требования:
дети на маломерном с дне мо-
т находиться толь о при сло-

вии, что их оличество соответ-
ств ет оличеств взрослых, ме-
ющих плавать;
при движении с доводитель

все да должен внимательно смот-
реть вперед и по сторонам, чтобы
избежать стол новения;
с да мо т об онять др др а

толь о с левой стороны по направ-
лению движения и расходиться ле-
выми бортами;
нельзя подставлять борт мало-

мерно о с дна параллельно ид -
щей волне – надо идти носом на
волн , тем самым избежать опро-
идывания с дна;
запрещается дви аться на необо-

р дованном бортовыми о рани-
чительными о нями маломерном
с дне при о раниченной видимо-
сти менее 1 м (т ман, темное
время с то и т.п.);
если маломерное с дно перевер-

н лось, прежде все о, н жно о а-
зать помощь детям, оторые не
меют плавать.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ ÏËÀÂÀÍÈÈ ÍÀ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ ÑÓÄÀÕ

В целях обеспечения техни-
и безопасности на маломер-
ных с дах запрещается:
производить б сиров с дов с

пассажирами на борт , роме ава-
рийных сл чаев;

правление маломерным с д-
ном, посад а, высад а и перевоз-
а пассажиров без надетых спаса-
тельных жилетов;
пересаживаться с одно о с дна

на др ое, сидеть на борт во вре-
мя движения, рас ачивать с да,
вставать во весь рост и пры ать с
них в вод ;

хвататься на ход за вет и де-
ревьев и др ие предметы.
Если вы о азались за бор-

том, необходимо:
постараться спо оиться и ос-

мотреться;
сбросить тяжел ю мо р ю одеж-

д ;
начинать махать р ой и ри-

чать, чтобы привлечь внимание;
дождаться помощи.

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор

Колпашевс о о част а
ГИМС.

Администрация Колпашевс о о
района информир ет р оводите-
лей пищевых предприятий, что 23
сентября состоится семинар по
теме «Пра тичес ое применение
Техничес их ре ламентов Тамо-
женно о Союза на предприятиях
пищевой промышленности».
Дата и время проведения – 23

сентября, начало – в 14:30.

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

Место проведения: ле ционный
зал администрации Колпашевс о-
о района, аб. №415 ( . Колпаше-
во, л. Кирова, 26).
Более подробн ю информацию

можно пол чить в отделе предпри-
нимательства и а ропромышлен-
но о омпле са администрации
Колпашевс о о района ( аб. №415,
тел. 5-37-30).

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.


