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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

30 сентября в Общественной приемной местно о отделения Партии
«Единая Россия» ( л. Кирова, 26, аб. №12) пройдет деп татс ий при-
ем.
На вопросы олпашевцев ответят деп таты Д мы Колпашевс о о рай-

она, члены фра ции Партии «Единая Россия»:
Гри орьев И орь Юриевич – с 14 до 15 часов,
Вихров Сер ей Але сандрович – с 15 до 16 часов,
Ерма ов Ни олай Але сеевич – с 16 до 17 часов,
Ч ова Татьяна Михайловна – с 17 до 18 часов.
Телефоны для справо и записи на прием: 5-36-44, 3-29-55 (29 сен-

тября с 10 до 14 часов).

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÏÐÈÅÌ

Примите в этот профессиональный праздни самые
ис ренние поздравления с Днем воспитателя!
Бла одаря вашей сердечности, от рытости и трепет-

ном отношению, аждый малыш имеет замечатель-
ное детство и рост и бла опол чно о б д ще о. Имен-
но вы развиваете стремление познанию, и толь о
бла одаря вам, дости н в ш ольно о возраста, ребе-
но становится взрослее и отов подняться на нов ю

Уважаемые воспитатели, нянеч и и все сотр дни и детс их садов и дош ольно о образования!

ст пень своей жизни. Спасибо вам за внимание и
забот . Ваш тр д бесценен. П сть физичес ое здоровье,
бла опол чие семьи и радость в доме сопровождают
вас все да!
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

27 ñåíòÿáðÿ 1965 ã. â ÑÑÑÐ áûëè óïðàçäíåíû ñîâíàðõîçû.
27 ñåíòÿáðÿ 1990 ã. Ñîâåòñêèé Ñîþç âñòóïèë â Èíòåðïîë.
28 ñåíòÿáðÿ 1864 ã. âîçíèê Ïåðâûé Èíòåðíàöèîíàë – Ìåæäóíàðîä-
íîå òîâàðèùåñòâî ðàáî÷èõ.
28 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. ïàðîì «Ýñòîíèÿ» çàòîíóë â Áàëòèéñêîì ìîðå,
ïîãèáëè 852 ÷åëîâåêà.
29 ñåíòÿáðÿ 1984 ã. ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à çàïàäíîé è âîñòî÷íîé áðè-
ãàä ñòðîèòåëåé ÁÀÌà â ïîñåëêå Êóàíäà; óëîæåíî ïîñëåäíåå, «çîëî-
òîå» çâåíî – îáå ÷àñòè äîðîãè ñîåäèíèëèñü â åäèíîå öåëîå.

Праздни , оторый мы отмечаем 27 сентября, ста-
новлен в память об от рытии перво о детс о о сада в
России. С тех пор наши дети имеют пре расн ю воз-
можность пол чать знания в дош ольных чреждени-
ях.
Дош ольный возраст – особенно важный и ответ-

ственный период, о да происходит формирование
личности, за ладываются основы здоровья. Уверены,
что бла опол чное детство и дальнейшая с дьба юных
жителей района во мно ом зависят от м дрости вос-
питателей, их терпения, внимания вн треннем
мир ребен а.

Уважаемые работни и дош ольных чреждений!
Выражаем работни ам системы дош ольно о обра-

зования ис реннюю признательность, сердечно бла-
одарим за олоссальный тр д по развитию творчес-
их способностей детей, за аждодневн ю работ о б -
д щем России в лице воспитанни ов детс их садов.
Желаем вам радости и морально о довлетворения от
рез льтатов ваше о неле о о, но бла ородно о тр да,
новых творчес их спехов, добро о здоровья, счастья
и бла опол чия! С праздни ом!

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

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

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

От д ши поздравляю вас с профессиональным
праздни ом! Ежедневно сотни малень их олпашев-
цев приходят в ютные, расиво оформленные детс-
ие сады, де их встречают замечательные, диви-
тельной д ши люди – воспитатели, няни, медицинс-
ие работни и. Те, то ежечасно, ежемин тно с тепло-
той и заботой обере ают и воспитывают наших ма-
лышей. С вашей помощью дош олята совершают ежед-

Уважаемые работни и дош ольно о образования!
невные малень ие от рытия, овладевают творчес и-
ми навы ами, меют различать добро и зло.
В день ваше о профессионально о праздни а раз-

решите побла одарить вас за ропотливый тр д и по-
желать здоровья, творчества и оптимизма!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

По азон мчится арета, зап-
ряженная далой трой ой, с
хитрой лыб ой смотрит на

нее Кот в сапо ах, лебеди и мед-
веди. П сто по а толь о амен-
но о зам а. Но и здесь след ющей
весной появятся жители – веселые
номи и. Д маете, все это возмож-
но толь о в с аз е? А вот и нет!
Если не верите, приходите в р п-
пы дош ольно о образования
СОШ№7 и бедитесь сами.

– У нас постоянно проходят а ие-
то он рсы,реализ ются прое ты, –
расс азывает заместительдире тора
СОШ№7подош ольном образова-
нию В. В. Типсина. – В мае педа о-
и представляют свои идеи, летом
прист пают их реализации, а в
ав сте мы подводим ито и. Нынче
победила Т. А. Коновалова.
Но дело здесь не в победе (сами

педа о и признают, что соревнова-
ние чисто номинальное), а в том,

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÄÐÓÇÅÉ

что любое начинание сотр дни ов
в ито е становится рашением
детс о о сада. За два с половиной
ода (а именно столь о с ществ -
ют ГДО) их территория действи-
тельно стала напоминать про-
странство с азочной страны, в о-
торой есть не толь о чем полюбо-
ваться, но и де весело и с пользой
провести время: ор и, т рни и,
ачели и даже ряд и с овощами!
Непри лядный, заваленный
строительным м сором часто
«присмотрели» С. Г. Жданова и
О. А. Шиндина. Прист пили
бор е, вспахали, разметили – и
вот же осенний пейзаж рашают
наливная ап ста, бо атая мор-
овь, ши арная све ла. Недавно
педа о и вместе с ребятами собра-
ли пре расный рожай абач ов.
А с оль о здесь цветов! В л м-

бах, бордюрах, вазонах пестрят
разноцветьем бархатцы и астры.

Сейчас в р ппах проходит а ция
«Подари детс ом сад мно олет-
ни », в оторой может принять
частие любой желающий.
В здании тоже все на «отлично».

Чистотой сияют о на и полы, теп-
ло и ютно. Каждая р ппа имеет
свое собственное название, оторо-
м во мно ом подчинено вн трен-
нее бранство. Если это, приме-
р , « апитош и», то можете быть
верены, что видите не одно
изображениеперсонажадобро осо-
ветс о о м льтфильма: на стенах,
роват ах, ш афчи ах. Удиви-
тельно, а толь о хватает со-
тр дни ов времени на все, ведь
летом в ГДО проводятся еще и те-
матичес ие недели, аждой из
оторых при рочиваются э с р-
сии, онцерты, он рсы, пред-
ставления!

О ончание на 3-й стр.

В этом од , из-за сильно воз-
росшей численности, медведей по-
стоянно встречают вблизи насе-
ленных п н тов района. Они по-
являются а в отдаленных дерев-
нях, та и в черте Колпашева. На-
чиная с мая это о ода, было от-
стреляно же 20 осолапых, а сооб-
щений о встрече с медведями
было еще больше. При исследова-
нии проб медвежье о мяса, пост -
пивше о в лабораторию ВСЭ ОГБУ
«Колпашевс ое межрайонное ве-
т правление», в дв х пробах об-
нар жены зрелые ин апс лиро-
ванные личин и трихинелл. Т ши
были тилизированы в с отомо-
ильни е с. Чажемто.
Ка сообщил нашем изданию

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÑÅÇÎÍ
вед щий специалист ТО по Колпа-
шевс ом район областно о Уп-
равления охотничье о хозяйства
С. А. Ельни ов, толь о за после-
днюю неделю было отстреляно два
медведя – в Ново орном и в Кол-
пашеве, в районе л. Тимирязева.
Причина то о, что осолапые
же почти перестали бояться лю-
дей и ма симально близ о под-
ходят жилым домам, проста: им
просто нече о есть. Этот од вы-
дался не рожайный на орех, ри-
бы и я оды, поэтом медведям
приходится ис ать пропитание на
несан ционированных свал ах
или рядом с частными садьба-
ми.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На днях Томс стат сообщил, что
половина всех пенсионеров, про-
живающих на территории Томс ой
области, продолжают работать. По
данным на 1 июля 2014 ода, в
областном Пенсионном фонде за-
ре истрировано 244,8 тыс. челове
пенсионно о возраста (женщин
старше 55 лет и м жчин старше 60
лет). Пенсионеры составляют почти
четверть населения ре иона –
23%.
Их основной доход – это пенсия,

средний размер оторой се одня
составляет ч ть более 12 тысяч
р блей. Одна о, выходя на пен-
сию, мно ие пожилые люди про-
должают работать. Та их в Томс-
ой области почти 117 тысяч че-

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ

лове , т. е. 48% от обще о оличе-
ства.
По данным Томс стата, ровень

жизни пенсионеров с щественно
ниже, чем работающе о населе-
ния. Это подтверждается не толь-
о размером заработной платы и
пенсий, но и их соотношением с
величиной прожиточно о миним -
ма. Та , по ито ам II вартала 2014
ода, в Томс ой области средний
размер назначенных пенсий в 1,8
раза превышал величин прожи-
точно о миним ма пенсионера, в
то время а заработная плата
была в 3,5 раза выше величины
прожиточно о миним ма тр до-
способно о населения.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

В 2017 од России дастся на-
ладить вып с большинства ле-
арств, входящих в списо жиз-
ненно необходимых и важнейших
ле арственных препаратов. Об
этом заявил зам лавы Минпром-
тор а С. Цыб на Межд народном
фармацевтичес ом фор ме, про-
шедшем в Томс е.
Се одня доля ле арств отече-

ственно о производства на рос-
сийс ом рын е составляет 30
процентов – остальное приходит-
ся на импорт. Одна о про ресс
налицо: по сравнению с 2010 о-
дом производство меди аментов
в стране возросло в два раза.
Причем, если раньше в основном

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÁÓÄÓÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌÈ

вып с али поп лярные ле ар-
ства, оторые н жно было постав-
лять в большом оличестве, то
сейчас речь идет о доро остоящих
препаратах.
Со ласно аз Президента,

2018 од в стране должны про-
изводить 90 процентов ле ар-
ственных средств, входящих в
списо ЖНВЛ. При этом лава
правительства Д. Медведев не-
давно сообщил, что Россия не б -
дет вводить эмбар о на импорт-
ные препараты, хотя и постара-
ется достичь определенной неза-
висимости в производстве ле-
арств.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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Совещание с заместителя-
ми дире торов ш ол по вос-
питательной работе, педа о-
ами-ор анизаторами, стар-
шими вожатыми состоялось в
Детс о-юношес ом центре на
прошлой неделе.
Инициаторами е о проведения

стали специалисты ДЮЦа, спра-
ведливо посчитавшие, что назре-
ла необходимость вновь объеди-
нить силия по воспитанию лич-
ности ш ольни а на территории
МО «Колпашевс ий район». Ка
отметила дире торДетс о-юношес-
о о центра Т. М. Ч ова, начав-

шийся чебный од б дет очень
насыщенным, бо атым на собы-
тия. «Нам н жно все да быть на
связи, оординировать действия,
вовремя вносить изменения в
план работы», – с азала Татьяна
Михайловна.
Все о в повест е совещания

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ – ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÞÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ
было три больших вопроса, до -
ладчи ом по первом из оторых
выст пила заместитель дире то-
ра ДЮЦа И. А. Рож ова. Ирина
Але сеевна расс азала собрав-
шимся о создании м ниципаль-
но о методичес о о центра по
ражданс о-патриотичес ом
воспитанию подрастающе о по о-

ления на базе Детс о-юношес о о
центра. Управление Центром б -
дет ос ществлять совет, в состав
оторо о войд т педа о и образо-
вательных ор анизаций, предста-
вители совета ветеранов, сотр д-
ни и раеведчес о о м зея и др.
Она проинформировала предста-

вителей воспитательно о орп са
о планир емом в Колпашеве от-
рытии Центра ражданс о о об-
разования (ЦГО) «Наш дом –
Россия», оторый б дет являться
базовым образовательным ч-
реждением Областно о ос дар-
ственно о бюджетно о чреждения
«Ре иональный центр развития
образования». Первыми е о сл -
шателями стан т деп таты ород-
с о о детс о о парламента. После
завершения об чения ребятам
б дет выдано «Удостоверение о
рат осрочном об чении в Цент-
ре ражданс о о образования
«Наш Дом – Россия» ре иональ-
но-м ниципальной сети Центров
ражданс о о образования Томс-
ой области. Базироваться ЦГО
б дет на базе Детс о-юношес о о
центра, е о р оводителем назна-
чена И. А. Рож ова.
Та же педа о и обс дили ито и

проведенно о Центром «Семья» в
ш олах мониторин а «Подросто и
ПАВ». Е о частни ами стали бо-
лее тысячи трехсот об чающихся
7–10 лассов из восемнадцати об-
разовательных ор анизаций. Ан-
етирование было анонимным, и
е о ито и не предназначены для
широ ой п бли и. Отметим лишь
та ой радостный фа т: абсолютное
большинство респондентов не
считает потребление психо-а -
тивных веществ модным моло-
дежным явлением и не планир -
ет потреблять их.

Очередное заседание Д мы
района состоялось 22 сентября. На-
чалась рабочая встреча с прият-
но о момента: лава Колпашевс о-
о района А. Ф. Медных и предсе-
датель Д мы З. В. Былина тепло
и сердечно поздравили деп тата
Н. В. Д дарев со значимой да-
той – юбилейным днем рождения.
В связи с этим событием Надежде
Васильевне торжественно вр чили
юбилейн ю медаль «70 лет Томс-
ой области».
В ходе заседания Д мы народ-

ные избранни и рассмотрели 26
вопросов, по аждом из оторых
было принято взвешенное, обосно-
ванное решение.
В перв ю очередь, деп таты

внимательно просл шали до лад
начальни а УФЭП администра-
ции района Р. В. Морозовой о не-
обходимости внесения изменений
в бюджет в связи с величением
е о доходной части более чем на
169 млн р блей. Соответственно,

выросла и расходная часть бюд-
жета. Ка пояснила Р слана Вла-
димировна, это величение соста-
вит весом ю с мм – 172 млн
р блей. Значительная доля этих
средств б дет направлена на ре-
шение важно о вопроса по пересе-
лению раждан из аварийно о жи-
ло о фонда. Планир ется, что, бла-
одаря средствам Федерально о
фонда содействия реформирования
сферы жилищно- омм нально о
хозяйства и областно о бюджета, в
нормальные вартиры смо т пе-
реселиться 79 семей.
Необходимые средства б д т

направлены и на н жды сферы
образования, а он ретно – для
повышения зарплаты педа о и-
чес им работни ам ш ол района
(7 млн р блей), педа о ам чреж-
дений дош ольно о образования
(19,5 млн р блей).
Финансирование б дет направ-

лено на ре онстр цию сетей в
ми рорайонах Звезда и Победа.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Городс ом поселению выделены
средства на ор анизацию водо-
снабжения ми рорайонов НГСС,
Матьян а и пер. Рад жный. А та -
же на ремонт помещений второ о
этажа здания по л. Ленина в
с. То р, де планир ется размес-
тить детс ю и взрослые библио-
те и.
Еще одна запланированная ста-

тья расходов – на пирование
тополей на лице Белинс о о.
Кроме то о, положительно решен

вопрос о выделении средств сель-
с им поселениям на неотложные
н жды. Хотя и не едино ласно (два
деп тата про олосовали против и
двое воздержались) было принято
решение о предоставлении финан-
сирования Колпашевс ом ород-
с ом поселению на омпенсацию
быт ов теплоснабжающих ор а-
низаций от э спл атации м ни-
ципальных отельных.

М. НИКОЛЕНКО.

Во вторни , 23 сентября, в Кол-
пашевс ом районе состоялся День
Департамента потребительс о о
рын а. Главный специалист Депар-
тамента Н. С. Литвинцева, а та же
э сперты томс их чреждений и
предприятий в ле ционном зале
районной администрации провели
семинар на тем «Пра тичес ое
применение техничес их ре ламен-
товТаможенно осоюзаобезопасно-
сти пищевой прод ции».
К частию в мероприятии были

при лашены р оводители и тех-
ноло и пе арен, перерабатываю-
щих предприятий и чреждений
общественно о питания Колпашев-
с о о района – все о поряд а 25
челове .
Специалисты из областно о

центра позна омили частни ов
встречи с новыми требованиями,
связанными с системой правле-

ния безопасностью пищевых про-
д тов ХАССП, расс азали о том,
а применять на пра ти е техни-

ÑÎÂÅÙÀÍÈß Î ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ ÒÅÕÐÅÃËÀÌÅÍÒÎÂ

чес ие ре ламенты ТС, оторые
вст пят в сил с середины февра-
ля 2015 ода, и а ие техноло ии

в связи с этим б дет необходимо
внедрять на производстве.

Л. ЧИРТКОВА.

В рам ах под-
отов и празд-
нованию предсто-
яще о 400-летия
с. То р лава рай-
она А. Ф. Медных
предложил пред-
принимателям ,
ос ществляющим
свою деятель-
ность на террито-
рии села, сделать
подаро е о жите-
лям – об строить зон отдыха озера, расположенно о за зданием боль-
ницы. Кон ретно – очистить озеро, засыпать бере а пес ом, становить
лавоч и, столи , сделать дорож и.
Предприниматели с энт зиазмом от ли н лись на предложение и со-

вместно с администрацией района работают в этом направлении, что-
бы в след ющем од в с. То р появилась территория, оторая станет
любимым местом отдыха не толь о жителей села, но и др их близлежа-
щих населенных п н тов.

Л. ШАПИЛОВА,
зам. лавы Колпашевс о о района по правлению делами.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÎÁÓÑÒÐÎÈÌ ÇÎÍÓ
ÎÒÄÛÕÀ Ó ÎÇÅÐÀ ñ. ÒÎÃÓÐ

Участни и совещания рассмот-
рели план м ниципальных ме-
роприятий, посвященных 70-ле-
тию Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. Интелле т аль-
ный т рнир, различные фестива-
ли и он рсы, семинары – все
это наполнит онец нынешне о и
весь след ющий од. Одним из
центральных событий станет ше-
ствие «Память по олений», ото-
рое по традиции состоится вечером
8 мая. А в сам День Победы по
лицам Колпашева пройдет «Бес-
смертный пол »!
Прис тствовавшая на совеща-

нии начальни отдела правления
образования О. А. Соро ина, под-
водя не оторые ито и совещания,

еще раз обратила внимание на т-
вержденный начальни ом прав-
ления и со ласованный с советом
ветеранов план мероприятий, по-
священных юбилею Победы, при-
звала педа о ов а тивнее сотр д-
ничать с представителями вете-
ранс их ор анизаций. Оль а Ана-
тольевна напомнила олле ам о
необходимости в период до 1 но-
ября подать заяв и на в лючение
мероприятий в реестр правления
образования, а та же о том, что на
базе ДЮЦа планир ется создание
Центра по профориентации, при-
званно о оординировать соответ-
ств ющ ю деятельность, проводи-
м ю в ш олах.

Е. ФАТЕЕВА.
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Ирина Поли арповна Мерасат
работает в нашем чреждении с
начала своей тр довой деятельно-
сти. Ее общий педа о ичес ий
стаж 40 лет!
Это челове , ясно осознающий

всю мер ответственности своих
педа о ичес их воздействий на
мы и сердца воспитанни ов.
Гл бо ое важение индивид -
альным проявлениям аждо о
ребен а, мение выстроить вос-
питательно-образовательный
процесс с четом с бъе тивно о
опыта детей, партнерс ая пози-
ция во взаимодействии – это от-
личительные черты ее педа о и-
чес о о таланта.
И. П. Мерасат – педа о высо-
ой профессиональной льт ры.
Ее отличает мение анализировать
и прое тировать свою педа о и-
чес ю деятельность, обобщать и
предла ать олле ам свой л чший
опыт. Ее авторс ая про рамма по
формированию детей навы ов
здорово о образа жизни «Солнеч-
ный р » спешно использ ется в
работе воспитателей. Она – а -
тивный частни м ниципаль-
ных, межм ниципальных и ре и-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
ональных образовательных
мероприятий, та их а
Ма ариевс ие (2013 .) и
Рождественс ие педа о и-
чес ие чтения ( 2 0 1 1 . ,
2012 ., 2014 .), «Ярмар-
а педа о ичес их идей»

(2014 .) и т. д. Ее выст п-
ления все да привле ают
сл шателей м дрым и нео-
рдинарным подходом
решению образовательных
проблем.
Несмотря на 40-летний

стаж работы педа о за-
интересованно, вд мчиво
воспринимает новые тре-
бования, подходы ор а-
низации воспитания и
об чения. Особое внима-
ние Ирина Поли арповна
деляет ор анизации лич-
ностно-ориентированно о
об чения детей, что по-
зволяет развивать ре-
бен а стремление вд м-
чиво относиться себе и
о р жающим, мение про-
являть свою индивид -
альность, инициатив ,
онстр тивно решать

чебные и жизненные за-
дачи. Вн тренний мир
ребен а, е о спехи и про-
блемы – всё в центре
внимания педа о а.
Одним из приоритетов

деятельности педа о а Ме-
расат является воспитание
здорово о ребен а. Она
беждена, что исто и здо-
ровьесбере ающе о миро-
воззрения челове а – в
детстве. Педа о чит сво-
их «солныше » (именно
та лас ово называет она
малышей) бережно отно-
ситься своем здоровью,
считая, что эта на а дос-
т пна детям, если чить
их рамотно и системно,
что прослеживается в ее
работе. Вып с ни и Ири-
ны Поли арповны само-
стоятельны в мышлении,
в мении решать омм -
ни ативные проблемы, в
поис е необходимой по-
знавательной информа-
ции.
Родители воспитанни-
ов на протяжении всех лет

ее педа о ичес ой деятельности –
самые заинтересованные помощ-
ни и. Они понимают и принима-
ют все ее инициативы, верят в ее
мастерство. Мно очисленные се-
мейные мероприятия сплачивают
детс о-родительс о-воспитательс-
ий олле тив и создают единое
воспитательно-образовательное
пространство.
И. П. Мерасат на раждена По-

четной рамотой Министерства
образования Российс ой Феде-
рации (2001 .), неодно ратно
на раждалась рамотами прав-
ления образования администра-
ции Колпашевс о о района
(2009 ., 2012 .).
В нашем олле тиве Ирин По-

ли арповн важают за предан-
ность дел , высо ий профессио-
нализм, мение сотр дничать с
родителями и без раничн ю лю-
бовь детям. Ирина Поли ар-
повна Мерасат – мастер, мею-
щий наполнить д ш ребен а са-
мо важением, достоинством,
добротой, отношением о р жа-
ющим.

Сотр дни и МБДОУ №14.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Казалось бы, два с половиной
ода – совсем юный возраст для
образовательно о чреждения.
А р ппы дош ольно о образова-
ния СОШ№7 же собрали бо атое
портфолио. У аждо о педа о а
есть пап а, в оторой хранятся ра-
моты и дипломы победителя и
призера он рсов всех ровней.
Есть та ие пап и и воспитанни-
ов, оторые не отстают от своих
наставни ов и тоже заявляют о
себе на разно о рода состязаниях.

– А тивными помощни ами и
настоящими соратни ами педа о-
ов являются родители, – оворит
Вера Валентиновна. – Один папа
сделал замечательн ю песочниц ,
мама подарила связанный свои-
ми р ами ольный театр. При-
меров множество. Стоит ли ово-
рить, а рад ет всех нас аждый
та ой подаро ? Ведь это означает,
что тр д педа о ов находит от ли
не толь о в сердцах малышей. Го-
воря о сотр дничестве, нельзя не
отметить наше взаимодействие с
Детс о-юношес им центром и ра-

еведчес им м зеем, оторые дет-
и все да посещают с о ромным
довольствием.
Подтверждением ее словам сл -

жат фото рафии с м зейных ме-
роприятий, де запечатлены счас-

ая, мно о ранная, разносторон-
няя. Им толь о идею забрось, они
сраз подхватывают, дод мыва-
ют, дорабатывают и выдают ото-
вый прод т». И это не пре вели-
чение. В. В. Типсина с о ромной
теплотой по азывает видеосъем
различных мероприятий, их в са-
ди е проходит вели ое множество.
Кто-то пре расно рис ет, то-то
танц ет, поет, вышивает, а объе-

диняет всех любовь театр – это
смело можно назвать отличитель-
ной особенностью ГДО. Есть в пла-
нах олле тива проведение тема-
тичес о о семинара на своей базе,
оторый был бы посвящен театра-

тливые лица воспитанни ов, и
работы, выполненные детьми на
занятиях в ДЮЦе.

– У нас воспитатели и сами
р ж и вед т, – с ордостью отме-
чает В. В. Типсина. – «Веселый
светофорчи », «Умелые р и»,
«И ровая э оло ия», «Кр пин а»
и др ие. Вообще олле тив подо-
брался очень творчес ий, а тив-
ный, отовый на любые э спери-

менты, а с та ими педа о ами и
детям все да интересно.
О аждом сотр дни е (а их в

ГДО 36 челове ) р оводитель
олле тива может расс азывать
часами. «Каждый – личность яр-

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ

ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÄÐÓÇÅÉ

лизованной деятельности в детс-
ом сад . Театральный л б «Э -
спресс» под р оводством
С. И. Тырят иной даже астроли-
р ет по образовательным ор ани-
зациям района. Та , в прошлом
од малень им артистам р оп-
лес али в То ре, р ппах дош-
ольно о образования СОШ№4.

2014-й навсе да останется в ис-
тории ГДО СОШ №7 а од пер-
во о вып с а и перво о набора
ясельной р ппы. А еще, на ан не
профессионально о праздни а,
олле тив р пп дош ольно о об-

разования заложил Аллею др жбы
из саженцев едра, лиственницы и
липы. И она же вполне оправда-
ла свое название: сотр дни и

Может, просто
стало нам привычно,

Но не видеть это о нельзя,
Что воспитательниц обычно
Вечером сталые лаза...

Мы-то знаем, что это та ое –
Детворы не омонной рой!
Т т с одним-то

не найдешь по оя,
А не то что с эта ой рьбой!

Тот смешлив,
а этот смотрит осо,

Там драч н ж затевает бой...
А вопросы? Тысячи вопросов!
И ответа треб ет любой.

С оль о н жно лас и и заботы,
Всех слышать, аждо о понять:
Бла одарна и тр дна работа
Постоянно мам заменять!

Не тревожно на работе маме,
Веселы ребячьи олоса,
Ведь все да следят

за малышами
Добрые сталые лаза.

День о ончен.
Не все песни спеты.

У детише не тревожен сон.
Та прими ж по лон

от всей планеты,
За детей прими от нас по лон!

др жно взялись за дело, пре рас-
но поработали, а теперь надеются,
что деревца прижив тся и, при
бережном отношении людей, через
нес оль о лет стан т настоящей ал-
леей.
В профессиональный праздни

Вера Валентиновна адрес ет сво-
им олле ам самые теплые и ис-
ренние пожелания:

– Желаю вам не терять задора,
чтобы жизненных сил и энер ии
хватило для воплощения всех на-
ших планов! Творчества и опти-
мизма, вдохновения и призна-

ния, радости от спехов воспитан-
ни ов, здоровья, любви, все о са-
мо одобро о!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Большинство слов с б вой «Ф» в р с-
с ом язы е – заимствованные. П ш ин
ордился тем, что в «С аз е о царе Салта-
не» было все о лишь одно слово с б вой
«ф» – флот.
В р сс ом язы е есть все о 74 слова, на-

чинающихся с б вы «Й». Но большинство
из нас помнит лишь «йод, йо » и ород
«Йош ар-Ола». А межд тем в этом спис е
имя немец о о филоло а и истори а Верне-
ра Йе ера и е о однофамильца из Норве ии,
ород и порт в Швеции Йенчепин , ре а в
США Йелло сто н и др.
В р сс ом язы е есть слова на «Ы». Это

названия российс их ородов и ре : Ы ыат-
та, Ыллымах, Ынахсыт, Ыны чанс ий,
Ыты - юёль.
Единственные слова в р сс ом язы е с

тремя б вами «е» подряд – это длинно-
шеее (и прочие на -шеее, например, риво-,
орот о-) и «змееед».
В р сс ом язы е есть слово с ни альной

для язы а пристав ой о- – за о ло .
Единственное слово р сс о о язы а, ото-

рое не имеет орня – вын ть. Считается,
что в этом слове та называемый н левой
орень, находящийся в чередовании с ор-
нем -им- (вын-им-ать). Раньше, пример-
но до XVII ве а, этот ла ол вы лядел а
вынять, и в нем был материальный о-
рень, та ой же а в снять, обнять, понять
(ср.снимать, обнимать, понимать), одна о
впоследствии орень -ня- был переосмыс-

Â ÌÈÐÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÃÎ ÔÀÊÒÛ Î ÐÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅ
лен а с ффи с -н - ( а в с н ть, д -
н ть).
Единственное односложное прила атель-

ное в р сс ом язы е – это «злой».
В р сс ом язы е есть слова с ни альны-

ми для язы а пристав ами и-, – ито и ито о
и а- – авось ( стар. а вось «а вось не пове-
зет»), образовавшимися от союзов «и» и «а».
Слова «бы » и «пчела» – одно оренные.

В произведениях древнер сс ой литерат ры
слово «пчела» писалось а «бъчела». Че-
редование ласных ъ / ы объясняется про-
исхождением обоих зв ов из одно о индо-
европейс о о зв а U. Если вспомнить диа-
ле тный ла ол б чать, имеющий значения
«реветь, деть, ж жжать» и этимоло и-чес-
и родственный словам пчела, б аш а и
бы , то становится ясным, а ово же было
общее значение этих слов.
Даль предла ал заменить иностранное

слово «атмосфера» на р сс ие « олоземица»
или «миро олица».
До XIV ве а на Р си все неприличные

слова назывались «нелепыми ла олами».
В Кни е ре ордов Гиннесса 1993 ода са-

мым длинным словом р сс о о язы а на-
звано «рент еноэле тро ардио рафичес о-
о», в издании 2003 ода «превысо омно-
орассмотрительств ющий».
В Грамматичес ом словаре р сс о о язы-
а А. А. Зализня а издания 2003 самая
длинная (в б вах) нарицательная ле сема
в словарной форме – это прила ательное

«частнопредпринимательс ий». Состоит из
25 б в.
Самые длинные ла олы – «переосвиде-

тельствоваться», «с бстанционализировать-
ся» и «интернационализироваться» (все –
24 б вы; словоформы - ющимися и -
вшись по 25 б в).
Самые длинные с ществительные – «че-

лове оненавистничество» и «высо опревос-
ходительство» (по 24 б вы; словоформы -
ами – по 26 б в, впрочем, «челове оне-
навистничество» пра тичес и не потреб-
ляется в мн. ч.).

Самые длинные од шевленные с ще-
ствительные – «одиннадцати лассница» и
«делопроизводительница» (по 21 б ве,
словоформы -ами – по 23 б вы).
Самое длинное наречие, фи сир емое сло-

варем – «не довлетворительно» (19 б в).
Впрочем, надо честь, что от подавляюще о
большинства ачественных прила ательных
на -ый / -ий образ ются наречия на -о / -е,
дале о не все да фи сир емые словарем.
Самое длинное междометие, в люченное

в Грамматичес ий словарь – «физ льт-
привет» (15 или 14 б в в зависимости от
стат са дефиса).
Слово «соответственно» является самым

длинным предло ом и самым длинным
союзом одновременно. Оно состоит из 14
б в. Самая длинная частица «ис лючи-
тельно» на б в ороче.
В р сс ом язы е есть та называемые не-

достаточные ла олы. Ино да ла ола нет
а ой-либоформы, и это об словлено за она-
ми бла озв чия. Например: «победить». Он
победит, ты победишь, я... победю? побеж ?
побежд ? Филоло и предла ают использовать
заменяющие онстр ции «я одерж побед »
или «стан победителем». Пос оль форма
перво о лица единственно о числа отс тств -
ет, ла ол является недостаточным.
Ан личане для спешно о своения тр д-

ной фразы «Я люблю вас» польз ются мне-
мони ой «Yellow-blue bus».

Под отовила Е. АЛЁШИНА.

Картофель – важнейшая
продовольственная, техничес-
ая и ормовая льт ра,
имеющая большое народо-
хозяйственное значение. Не
зря е о называют вторым
хлебом. Одна о с ществен-
ный рон рожаю артофеля
может нанести та ой вреди-
тель, а золотистая арто-
фельная нематода (Globodera
rostochiensis (Woll.) Behrens).
Золотистая артофельная нема-

тода быстро развивается и отли-
чается особой вредоносностью.
Особенно это асается частно о
се тора, де артофель возделыва-
ется на одном и том же месте не-
с оль о лет подряд и не соблюда-
ется севооборот. Опасность нема-
тоды для отрасли артофелевод-
ства за лючается в рез ом сниже-
нии потенциальной рожайности.
Потери рожая составляют от 30 до
70%.
Нематода очень быстро размно-

жается и распространяется п тем
переноса зараженной почвы сель-
хозор диями и инвентарем, с дож-
девой и поливной водами, расти-
тельными остат ами, животными.
Но основными источни ами вре-
дителя являются почва и заражен-
ные л бни артофеля.
Золотистая артофельная нема-

тода – это червь ми рос опичес-
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их размеров, оторый живет в
орневой системе растения и вы-
зывает ее нетение. При этом
артофель отстает в росте, е о лис-
тья желтеют, формир ется не более
1–3 стеблей, образ ется масса
мел их орней (наблюдается «бо-
родатость» орневой системы),
л бни формир ются весом все о

15–45 раммов, а при сильном
поражении л бни под стом не
образ ются вообще.
Биоло ичес ий ци л развития

нематоды продолжается 60 дней, в
наших словиях она дает толь о
одно по оление. Поэтом эффе -
тивно выращивание ранних сор-
тов при бор е через 50–55 дней
после посад и, та а в этом сл -
чае нематода не спевает пройти
ци л развития.
Нематода зим ет в стадии яйца

и личин и, за люченных в цист .
В аждой цисте находится от не-
с оль их десят ов до тысячи осо-
бей. В та ом состоянии без расте-
ния-хозяина она способна сохра-
няться до 15 лет.
Золотистая артофельная нема-

тода является арантинным
объе том. С ществ ют два п ти

борьбы с артофельной нематодой:
– соблюдение севооборота (не

выращивать артофель и др ие
растения из семейства паслено-
вые: томаты, перец, ба лажаны,
таба на зараженном част е 5-6
лет);

– замена семенно о материала
на нематодо стойчивые сорта ар-
тофеля и выращивание их на за-
раженных площадях.
Специальных химичес их пре-

паратов для ничтожения арто-
фельной нематоды нет.
Один из важных приемов недо-

п щения дальнейше о распростра-
нения артофельной нематоды –
ничтожение пораженных расте-
ний. Вы опанные пораженные
растения осторожно вместе с при-
орневой почвой след ет далить
с поля. Навоз под артофель вно-
сят с осени, с обязательным изве-
ст ованием ислых почв и внесе-
нием фосфорно- алийных добре-
ний. Перед высад ой артофель
должен пройти яровизацию.
При по п е семенно о артофе-

ля ре оменд ем в обязательном
поряд е требовать продавца до-
мент, достоверяющий прохож-

дение арантинно о фитосанитар-
но о онтроля (досмотра) прод -
ции.
Этим летом сотр дни ами Се-

верно о межрайонно о отдела Рос-
сельхознадзора были проведены
отборы почвенных образцов с
при садебных част ов, а та же с
посевных площадей Нарымс о о
отдела ГНУ «СибНИИСХиТ» и
КФХ Н. И. Синя ова на выявление
золотистой артофельной немато-
ды. По за лючению Томс о о фи-

лиала ТГБУ «ВНИИКР» арантин-
ные объе ты в предоставленных
образцах обнар жены не были.
Если вас возни ли вопросы,

вы можете обратиться специали-
стам Россельхознадзора по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 36
или по телефон 4-17-83.

С. КУЗЬМИН,
заместитель начальни а

Северно о МРО Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

С 25 сентября по 4 о тяб-
ря 2014 ода во всех почто-
вых отделениях страны про-
ходит Всероссийс ая де ада
подпис и, в ходе оторой
Почта России и издатель-
ства предоставят специаль-
ные словия.
Все лиенты Почты России,

оформившие пол одов ю или
одов ю подпис на с мм от

4 0 0 р блей, смо т принять
частие в розы рыше более

30 000 призов. На ряд ре ио-
нальных и федеральных изда-
ний можно б дет оформить под-
пис на специальных слови-
ях, предоставленных напрям ю
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российс ими издательствами.
Та же во всех отделениях Почты
России действ ют традиционные
ль оты на подпис для ветера-
нов, частни ов Вели ой Отече-
ственной войны и людей с инва-
лидностью.
Порядо подписной ампании и

тарифы на 1-е пол одие 2015
ода остались прежними. Напом-
ним, что с 1 сентября 2014 ода во
всех отделениях Почты России
была зап щена «Единая автома-
тизированная система» подпис и.
С ее помощью оператор отделения
по запрос лиента может выбрать
наименьш ю цен издания по а-
тало ам всех подписных а ентств.

Система та же позволяет значи-
тельно со ратить время оформле-
ния сл и, пос оль обработ а
атало ов идет автоматичес и,
вместо р чной выбор и, а это
было ранее.
На се одняшний день Почта

России обсл живает поряд а 20
млн подписчи ов в России, до-
ставляя более 1 млрд подписных
изданий в од.

Пресс-сл жба УФПС
Томс ой области –

филиала ФГУП
«Почта России».

Сте лянные ста аны и б тыл и
становятся прозрачными и блес-
тят, а хр стальные, если их вы-
мыть в соленой и сполосн ть в хо-
лодной воде.
Можно вычистить сильно под о-

ревшее дно пос ды, если насыпать
т да толстый слой соли и оставить
постоять нес оль о часов.
Одежда из темно о шел а и са-

тина дольше сохраняет блес , если

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ «ÑÎËÅÍÛÅ» ÑÎÂÅÒÛ
после стир и прополос ать ее в хо-
лодной воде с солью (на 5 литров
воды 125 раммов соли). То же
правило действ ет для одежды из
набивно о шел а.
Чтобы сырые дрова быстро раз-

орелись, не надо поливать их е-
росином, достаточно посыпать ще-
пот ой р пной соли.
Одна щепот а соли поможет

быстро взбить бел и.

Чтобы:
– освежить зелень, ее полезно по-

ложить на час в холодн ю вод ,
оторой добавлена столовая лож а
с са.
– далить неприятный запах

рыбы с р и пос ды, их моют
водой, в дв х литрах оторой ра-
створена одна столовая лож а -
с са.

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÓÊÑÓÑ
– не чернели р и при чист е

молодо о артофеля, их предвари-
тельно смачивают с сом и, не
вытирая, дают высохн ть; арто-
фель и овощи чистят ножом из не-
ржавеющей стали.
А еще в смеси с водой с с при-

дает эластичность вычищенным
ожаным перчат ам и три отаж-
ным изделиям.


