
СЕВЕР
№60 (14772), 2 июня 2016 ., четвер .

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÄÎ 27 ÈÞÍß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —
515 515 515 515 515 ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. 40  40  40  40  40 êîïêîïêîïêîïêîï. ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ;

ÍÀ ÌÅÑßÖ — 85 85 85 85 85 ðóáðóáðóáðóáðóá. 90 . 90 . 90 . 90 . 90 êîïêîïêîïêîïêîï.....

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ) —
250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá..... ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ.

Управление по льт ре,
спорт и молодёжной полити-
е администрации Колпашев-
с о о района при лашает ол-
ле тивы ор анизаций, пред-
приятий, молодёжных форми-
рований, а та же инициатив-
ных жителей Колпашевс о о
района 26 июня 2016 ода
принять частие в арнаваль-
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ном шествии, посвященном
Дню молодежи.
Заяв и принимаются до 10

июня 2016 . Всю необходи-
м ю информацию можно по-
л чить вед ще о специали-
ста по т ризм и молодёжной
полити е Левиной Анны Пав-
ловны, телефон 5-28-53, ад-
рес: л. Кирова, 26, аб. 314.

Заседание Д мы Колпашевс-
о о района 30 мая началось с
вопроса о досрочном пре ра-
щении полномочий деп тата
А. В. Былина в связи с непред-
ставлением им информации о
своих доходах. Председатель
Д мы П. С. Анисимов напомнил,
что, со ласно изменениям, вне-
сенным в Федеральный за он
«О противодействии орр п-
ции», теперь отчитываться о
своих доходах обязаны и деп -
таты. А. В. Былин это о не сде-
лал, ар ментировав свой от аз
ссыл ами на др ие за онода-
тельные а ты. Прис тствовав-
ший на заседании ородс ой
про рор, отором та же
апеллировал А. В. Былин, с а-
зал, что сложившаяся сит ация
относится разряд индивид -
альных правовых а тов, на о-
торые про рат ра свое о за -
лючения не дает. Но деп татам
все же предстояло принять ре-
шение, и они большинством
олосов е о приняли – полно-
мочия деп тата Былина пре ра-
щены досрочно.
Основными же, по традиции,

стали «бюджетные» вопросы.
Начальни УФЭП администра-
ции района Р. В. Морозова рас-
с азала об исполнении бюдже-
та за 2015 од и изменениях в
бюджет ода те ще о. Они а-
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саются меньшения в части до-
ходов на 4,2 млн р блей, об с-
ловленно о меньшением без-
возмездных пост плений из
бюджетов др их ровней.
А вот расходы предложено
величить ч ть более чем на 2
миллиона в основном за счет
средств с бсидий: на поддерж-

сельхозпроизводства, на ре-
монт вн тренне о водно о
транспорта, ос ществляюще о
пассажироперевоз и по м ни-
ципальным маршр там, на
приобретение и строительство
жилья молодым семьям и др.
Ка все да дол ие обс жде-

ния вызвал вопрос о предос-

тавлении иных межбюджет-
ных трансфертов ородс ом
поселению на омпенсацию
быт ов теплоснабжающим
ор анизациям от э спл атации
м ниципальных отельных.
Начальни отдела м ниципаль-
но о хозяйства В. И. Синёва
расс азала о сложной сит ации
в МУП «Пламя». Задолжен-
ность предприятия се одня со-
ставляет поряд а 14 милли-
онов р блей. Та ие быт и
с ладываются по нес оль им
причинам, в числе оторых
потери в теплосетях и дол и
населения, оторые се одня
составляют же без мало о 11

миллионов! Глава района
А. Ф. Медных подчер н л, что
наше м ниципальное образо-
вание частв ет в федераль-
ной про рамме, бла одаря о-
торой в этом од начнется
большая работа по замене
теплосетей в ми рорайоне

«Звезда». Вообще же при с -
ществ ющем положении дел
на приведение сетей в норма-
тивное состояние треб ется
более миллиарда р блей.
В ходе заседания деп таты

про олосовали за выделение
средств Дальненс ом сельс о-

м поселению на создание ре-
зерва орюче-смазочных мате-
риалов, что особенно а т аль-
но в лесопожарный период,
внесли нес оль о изменений в
принятые ранее решения для
приведения их в соответствие
с областным и федеральным

за онодательством, внесли из-
менения в Устав района, а та -
же задали интерес ющие воп-
росы дире тор МКУ «А ентство
по правлению м ниципаль-
ным им ществом».

Е. ФАТЕЕВА.

До 8 июня на территории
Томс ой области продлится
особый противопожарный ре-
жим, в период действия ото-
ро о запрещается разводить
о онь и проводить пожароопас-
ные работы в лесных массивах
и на территориях, приле ающих
населенным п н там. Кроме

то о, запрещено проводить от-
жи и с хой растительности, ос-
тавлять в лес орящие спич и,
о р и, сте ло. Нар шителям
розит привлечение админи-
стративной ответственности.
По данным на 31 мая в обла-

сти не было зафи сировано
действ ющих лесных пожаров.
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На большей части ре иона с-
тановился первый (самый низ-
ий) ласс пожарной опасности.
Высо ая пожароопасность по а
сохраняется в северных райо-
нах области, в том числе Кол-
пашевс ом. Тем не менее, на
1 июня в нашем районе не за-
ре истрировано лесных пожа-
ров или термоточе .
С начала пожароопасно о се-

зона в Томс ой области ли ви-
дировано 88 природных пожа-
ров. Причиной большинства
воз ораний стало неосторожное
обращение с о нем и не онт-
ролир емые сельхозпалы.

Л. АНДРЕЕВА.

27 мая бернатор Сер ей
Жвач ин встретился с р ово-
дителями ородов и районов
области в рам ах Дня лавы
местно о само правления и
пор чил лавам территорий
лично частвовать в масштаб-
ной дорожной ампании. На-
помним, по инициативе Сер ея
Жвач ина в нынешнем од
м ниципальным образованиям
предоставлено из областно о
бюджета 500 миллионов р б-
лей на ремонт ородс их и
сельс их доро , в том числе
подъездов социальным ч-
реждениям.
Глава ре иона отметил, что
онтролировать ачество рабо-
ты, частвовать в приемочных
омиссиях б д т специалисты
Томс о о ос дарственно о ар-
хите т рно-строительно о ни-
верситета. Об этом бернатор
до оворился с ре тором ТГАСУ,
членом Общественной палаты
РФ Ви тором Власовым.

«Пол чаю си налы из не ото-
рых районов о том, что вы пы-
таетесь пор чить онтроль тем
же стр т рам, оторые б д т
исполнителями работ. Та ие
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попыт и не пройд т», – подчер-
н л Сер ей Жвач ин на встре-
че с р оводителями ор анов
местно о само правления.

«В течение июня вы должны
за лючить м ниципальные он-
тра ты с победителями а ци-
онов, обеспечить своевремен-
ное начало работ. Се одня а -

ционы провели единицы, хотя
об этом важнейшем прое те
мы с вами оворим с зимы, –
с азал лава ре иона. – Вы
должны лично частвовать в
этой масштабной ремонтной
ампании на всех ее этапах,
вместе с людьми онтролиро-
вать темпы, ачество дорожных

работ, реа цию подрядчи ов на
жалобы и обращения людей.
От ройте « оряч ю линию», в
том числе в средствах массо-
вой информации».
Г бернатор подчер н л лич-

н ю ответственность р оводи-
телей территорий за эффе -
тивность и бюджетных инвести-
ций, и выполняемых работ.

«До перво о сентября ре-
монт доро должен быть завер-
шен», – с азал Сер ей Жвач-
ин.

«Если рез льтаты ремонтной
ампании б д т положительны-
ми, в след ющем од мы най-
дем средства на ее продолже-
ние. А те районы, оторые в
этом од с задачей не справят-
ся, больше дене из областно-
о бюджета на та ой прое т не
пол чат. И вы сами б дете
смотреть людям в лаза», –
подчер н л бернатор, доба-
вив, что лично про онтролир -
ет ход ремонтной ампании в
нес оль их м ниципальных об-
разованиях.

Пресс-сл жба областной
администрации.
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Наиболее простой и доб-
ный способ пол чить необхо-
димые ос дарственные сл -
и по линии ГИБДД – восполь-
зоваться возможностями еди-
но о портала ос сл Россий-
с ой Федерации, распо-
ложенно о по адрес :
www.gosuslugi.ru в сети «Ин-
тернет». Данный интернет-ре-
с рс добен в использовании
и создан специально для лю-
дей, оторые хотели бы сэ о-
номить время при пол чении
а ой-либо ос дарственной
сл и или информации.
Ре истрация, перере истра-

ция, снятие с чета транспорт-
ных средств, первичное пол -
чение или замена водительс о-
о достоверения – все эти
действия можно спланировать
и совершить с наименьшими
затратами и в добное для вас
время на портале
www.gosuslugi.ru.
Сделать это возможно а

со свое о мобильно о теле-
фона, та и с помощью пер-
сонально о омпьютера. Един-
ственное словие – предвари-
тельная ре истрация на сайте,
оторая производится еди-
ножды и отор ю можно ос -
ществить непосредственно на
портале или, быстрее и про-
ще, в ОГКУ «Томс ий област-
ной мно оф н циональный
центр по предоставлению о-
с дарственных и м ниципаль-
ных сл » (Колпашевс ий
филиал распола ается по ад-
рес : л. Л. Толсто о, 14). При
наличии паспорта оператор
принимает от вас заявление и
на азанный вами номер те-
лефона приходит смс-сооб-
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щение с личным паролем для
входа на сайт ос сл .
После пол чения пароля, вам

необходимо ос ществить вход
в личный абинет п тем ввода
ло ина (номер мобильно о те-
лефона) и пол ченно о пароля.
После озна омления с поряд-
ом о азания ос сл и, а тиви-
р ете в лад «Пол чить сл -

» и поша ово выполняете
предла аемые действия. Для
добства на сайте

www.gosuslugi.ru можно азать
опцию смс-оповещения или
оповещения по эле тронной
почте.
Для ре истрации заяв и не-

обходимо заранее определить-
ся с датой и местом о азания
ос сл и и под отовить для
ввода в систем омпле т не-
обходимых до ментов. Для
первично пол чающих води-
тельс ие достоверения доб-
но заранее пройти процед р
заполнения на сайте заявления
перед сдачей э заменов и,
дойдя до даты и времени запи-
си на прием, выйти, сохранив
заявление в чернови ах, а,
сдав э замены, дозаполнить
чернови , определив для себя
желаемое время обращения в
ГИБДД.
По о ончании заполнения и а -

тивирования в лад и «Отпра-
вить» заяв а пост пает в соответ-
ств ющееподразделениеГИБДД,
де инспе тор подтверждает или
от лоняет заяв . Стат с меняет-
ся на «Заяв а подтверждена (от-
лонена)», а заявителю приходит
ведомление о месте и време-
ни о азания ос сл и. Далее ос-
тается явиться в ГИБДД ОМВД
России по Колпашевс ом райо-

н в назначенное время с необ-
ходимым омпле том до мен-
тов для о азания ос сл и и
сдать их в о но приема до мен-
тов 108 абинета (без очереди).
В сл чае опоздания более чем
на 30 мин т заявитель обсл жи-
вается в поряд е общей очере-
ди.
В отделе ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Колпашевс ом район
(адрес: . Колпашево, л. Об-
с ая, 93, строение 3, фойе при-
ема до ментов) ажд ю пятни-
ц с 9:00 до 10:00 проводится
а ция «День ос дарственных
сл ». Сотр дни и ГИБДД со-
вместно с сотр дни ами Колпа-
шевс о о филиала ОГКУ «Том-
с ий областной мно оф н ци-
ональный центр по предостав-
лению ос дарственных и м -
ниципальных сл » в день
проведения а ции обеспечива-
ют:

– информирование заявите-
лей о возможностях, словиях
и поряд е пол чения ос дар-
ственных сл в эле тронном
виде с использованием Едино-
о портала ос дарственных и
м ниципальных сл ;

– онс льтирование заявите-
лей, обратившихся за пол че-
нием ос дарственной сл и;

– ос ществление помощи
заявителям в ре истрации на
Едином портале ос дарствен-
ных и м ниципальных сл ;

– проведение об чения и
озна омления раждан с воз-
можностями и преим щества-
ми данно о интернет-рес рса.

А. БОГЕР,
старший осинспе тор БДД

Колпашевс о о отдела
ГИБДД.

25 мая в Управлении
ПФР в Колпашевс ом
районе состоялось на-
раждение победителей
Всероссийс о о еже од-
но о он рса «Л чший
страхователь 2015 ода
по обязательном пен-
сионном страхованию».
Данный он рс про-

водится на территории
России в шестой раз.
Отрадно отметить, что
еже одно е о победите-
лями в различных номи-
нациях признаются страховате-
ли наше о района.
По ито ам 2015 ода в Томс-
ой области в ате ории «Ин-
дивид альные предпринимате-
ли, имеющие наемных работ-
ни ов» л чшим признан Артем
Владимирович Серов, а в ате-
ории «Работодатели с числен-
ностью сотр дни ов до 100 че-
лове » – ООО «Колпашевс ий
рыбозавод» (дире тор Влади-
мир Ни олаевич Реп о).
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Ито и он рса по азывают,
что мно ие работодатели Колпа-
шевс о о района ответственно
подходят вопросам социальной
защищенности своих работни-
ов, та а основными ритери-
ями отбора победителей явля-
лись своевременная и полная
плата страховых взносов на
обязательное пенсионное и ме-
дицинс ое страхование и своев-
ременное и правильное пред-
ставление в Пенсионный фонд

РФ отчетности за своих
работни ов, что в онеч-
ном ито е позволит на-
значить им пенсию в ма -
симальном размере. Это,
несомненно, найдет отра-
жение в рез льтатах тр -
да воз лавляемых ими
олле тивов.
От имени председате-

ля Правления Пенсион-
но о фонда РФ А. Дроз-
дова, правляюще о От-
делением Пенсионно о
фонда по Томс ой обла-

сти Д. Мальцева и от себя лич-
но поздравляю А. В. Серова и
В. Н. Реп о с засл женной по-
бедой в он рсе. Желаю даль-
нейших спехов в тр де, аче-
ственной работы в системе
обязательно о пенсионно о
страхования. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотр д-
ничество.

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни Управления ПФР
в Колпашевс ом районе.

В мае на территории
Колпашевс о о района
зафи сировано три сл -
чая выхода медведей в
населенные п н ты. Ко-
солапые хищни и были
замечены в Саров е,
Павловом Мысе и на ми-
ч ринс их дачах. Охотни-
ам выданы разрешения
на отстрел этих живот-
ных. Одна о, а сооб-
щил «Советс ом Север »
районный охотовед С. А. Ельни-
ов, по а вблизи населенных
п н тов медведи больше не
появлялись, охота на них ре-
з льтатов не дала.
Вряд ли хозяин тай и выходит

близ о местам проживания
людей из-за нехват и пищи –
сейчас еды медведям должно
хватать. С орее все о, они про-
сто привы ли выходить в села
или же их привле ают свал и.
Ка бы то ни было, следы о-
солапых замечали и в др их

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÇÀÌÅ×ÅÍÛ ÌÅÄÂÅÄÈ

местах – неподале от второ-
о Светло о озера и в районе
доро и межд Саров ой и Но-
воильин ой.
Напомним, что самым « ро-

жайным» на выход медведей в
люди был 2014 од: то да при-
шлось отстрелить 25 животных.
2015 од о азался более спо-
ойным. Остается надеяться, что
в нынешнем од медведи не
б д т часто за лядывать в на-
селенные п н ты.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Сотр дни и Главно о прав-
ления МЧС России по Томс ой
области оценили отовность
персонала Чажемтовс ой про-
мышленной площад и азо-
распределительной станции
«Нар а» ООО «Газпром транс-
аз Томс » ли видации по-
следствий чрезвычайной сит -
ации.
По ле енде чений на стан-

ции произошла теч а аза.
В соответствии с инстр цией
специалист деж рной смены
оперативно выполнил первона-
чальные мероприятия по ло а-
лизации ЧС, оповестил р о-
водство объе та, аварийно-
восстановительные сл жбы
промплощад и и ЕДДС района.
В становленные сро и все

Ó×ÅÍÈßÓ×ÅÍÈßÓ×ÅÍÈßÓ×ÅÍÈßÓ×ÅÍÈß

ÎÖÅÍÊÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
ор аны правления, силы и
средства объе тово о звена
были приведены в режим ф н-
ционирования повышенной
отовности. Был ос ществлен
сбор лично о состава нештат-
ных аварийно-спасательных
формирований, нештатных
формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий
по ражданс ой обороне, де-
ж рных аварийных бри ад, а
та же техни и, задействован-
ной в ли видации ЧС.
Члены омиссии ГУ МЧС Рос-

сии по Томс ой области, на-
блюдавшие за ходом чений,
отметили мелые действия
всех подразделений.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

Управлением ФСКН России
по Томс ой области, Томс им
областным бла отворительным
общественным фондом «Си-
бирь-СПИД-Помощь», ТРОО
«ПРО Здоровье» и ОГБУЗ
«Центр медицинс ой профи-
ла ти и» подведены ито и об-
ластной Интернет-ви торины
«За здоровый образ жизни».
В номинации «Кроссворд» на

тем «Здоровый образ жизни»
второе место заняли ченицы
СОШ №2 . Колпашево Татья-
на Сопыряева и Валерия Фать-
янова (педа о Н. В. К он ова).
Среди чащихся 10–11 лас-

сов в номинации «Интелле т -
альные и ры» с вопросами и
ответами по темам: «Здоровый
образ жизни», «Психоа тивные
вещества», «Нар отичес ие
средства» ла реатом II степени
стала одиннадцати лассница

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ОГКОУ КШИ «Колпашевс ий
адетс ий орп с» Валентина
Новосельцева (педа о -ор ани-
затор Л. С. Терехова). Третье
место в этой же номинации за-
нял Але сей Шадрин (10 ласс,
Колпашевс ий адетс ий ор-
п с).
Работы, высо о оцененные

жюри, но не занявшие призо-
вых мест, решено отметить
сертифи атами ор анизаторов
он рса. В номинации «Крос-
сворд» сертифи ат пол чит
Але сандра Филатова (9 ласс,
Колпашевс ий адетс ий ор-
п с).
Грамоты, бла одарности, сер-

тифи аты и призы можно пол -
чить в Департаменте обще о
образования по адрес :

. Томс , пр. Ленина, 1 1 1 ,
аб. 60.

Л. ЧИРТКОВА.
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10 лет назад, о да Городс ой
молодежный центр еще толь о
начинал свою деятельность,
ор анизация дос а молодежи
сраз стала одним из важней-
ших направлений работы это о
чреждения. То да под ним
подраз мевались мероприятия
в рам ах р ло одично о про-
е та «Мы – молодые», извест-
но о сейчас а «Молодежная
волна». Одна о в наши дни это
понятие стало ораздо шире.
О том, что в не о входит, мы
по оворили с педа о ом-ор ани-
затором МБУ «ГМЦ» О. С. Пар-
фирьевой. О сана Сер еевна
является р оводителем л ба
«Я – лидер!» и оординир ет
волонтерс ю деятельность мо-
лодых а тивистов.

– Волонтеры и л б «Я –
лидер!» – это очень а тивные
парни и дев ш и, оторые
частв ют в большинстве ме-
роприятий, проходящих в на-
шем ороде. О сана Сер еев-
на, с ажите, а они попа-
дают в Молодежный центр?

– Обычно б д щих частни-
ов для наше о объединения
мы начинаем набирать в самом
начале чебно о ода. Прини-

ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ – 10 ËÅÒ

ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ È ÀÊÒÈÂÍÛÕ
маются юноши и дев ш и в
возрасте от 14 лет и старше.
Ка правило, педа о и-ор ани-
заторыМБУ «ГМЦ» замечают их
на ш ольных, обще ородс их
или районных мероприятиях.
Выбираются толь о самые а -
тивные и, онечно же, твор-
чес ие. А тивистам предла ает-
ся проявить себя в рам ах про-
е та «Молодежная волна». Но
не стоит д мать, что делать это
ле о. Со временем часть ре-
бят отсеивается, зато остаются
яр ие, интересные, омм ни а-
бельные представители моло-
дежи, оторые, а оворится,
мастера на все р и. Та-
ие смо т и бла отвори-
тельн ю а цию прид -
мать, и на онцерте выс-
т пить, и проявить себя в
спортивных состязаниях.

– То есть, л б «Я –
лидер!», изначально
зад мывавшийся а
объединение а тивис-
тов, давно вышел за
эти рам и?

– Конечно. Теперь
наши лидеры занимают-
ся еще и волонтерс ой
деятельностью. В ней
тоже словно можно вы-
делить нес оль о направ-
лений: это проведение соци-
альных а ций, сотр дничество
с разными ор анизациями и
чреждениями Колпашевс о о
ородс о о поселения, помощь
представителям старше о по о-
ления и людям с о раниченны-
ми возможностями.
Волонтеры Городс о о моло-

дежно о центра сотр дничают с
Центром помощи семье и детям
(известным а «Коло ольчи »),
Центром помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей им. М. И. Ни льшина (То-

рс ий детс ий дом). А тивно
работаем с ОГБУЗ «Колпашев-
с ая РБ», Обществом инвали-
дов и Домом ветеранов, с Кол-
пашевс им отделом ГИБДД,
МБУ «Библиоте а» и др ими.
Ведем сам ю разнообразн ю
работ : проводим ородс ие а -
ции, при роченные российс-
им и межд народным празд-
ни ам, страиваем мини- он-
церты и отовим небольшие
подар и датам для ветеранов
и людей с о раниченными воз-
можностями здоровья, встреча-
емся с детиш ами из детс о о
дома и «Коло ольчи а».

– Ка возни ает идея про-
ведения тех или иных мероп-
риятий, и а им образом она
воплощается в жизнь?

– На занятиях в «молодеж е»
я предла аю ребятам алендар-
ный план, оторый ле о мож-
но изменить: дополнить е о но-
вым событием или отменить
то, что же неа т ально. А за-
тем начинается настоящий
«моз овой шт рм». А тивисты
предла ают свое видение, а
они хотели бы провести то или
иное мероприятие. Прод мыва-

Финальный в этом чебном
од сбор районной детс ой
ор анизации «Наше по оле-
ние» на базе Детс о-юношес-
о о центра пол чился, а все-
да, массовым, расочным, ин-
тересным и абсолютно не по-
хожим на предыд щие. При-
шелся он на 19 мая – именно
в этот день раньше отмечался
день рождения пионерс ой
ор анизации. Вот и было реше-
но отдать дань истории и
вспомнить, а то же та ие были
пионеры, чем они занимались,
а ими традициями славилась
их ор анизация.
День Пионерии все да был

одним из самых больших детс-
их праздни ов с обязательным
пионерс им парадом, торже-
ственной линей ой, посвящени-
ем в ряды пионерс ой ор аниза-
ции, пионерс ими острами. Та-
им он и запомнился тем, то
был пионером. Своими воспо-
минаниями с подрастающим по-
олением поделились люди, не
один од отдавшие работе в о-
родс ом Доме пионеров: Нина
Васильевна Семенен о, Татьяна
Фёдоровна Деминен о, Антони-
на Адамовна Баб ина. Они та -
же провели для частни ов сбо-
ра мастер- лассы по и ре на ба-
рабане, повязыванию пионерс-

ÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÄÎÐÎÃÎÞ ÄÎÁÐÀ

о о алст а. Ш ольни и даже в
орн смо ли потр бить!
А потом началась работа на

тематичес их площад ах, за
ажд ю из оторых были ответ-
ственны ш ольные ор аниза-
ции. «Символы и атриб ты
Всесоюзной пионерс ой ор а-
низации» (р оводитель пло-
щад и Е. Ю. Каш арёва) ,
«Взвейтесь острами, синие
ночи» (М. Г. Петр нина и

Н. В. Ше сова), «Пионеры- е-
рои» (М. М. Мельни ова и
М. А. Калиц ая), «Пионерия –
праздни детства» (Ю. А. Голо-
сова), «Б дь отов!» (Л. Л. Хар-
ламова).
В сборе приняли частие деле-
ации общественных детс их
ор анизацийСОШ№2, 4, 5, 7,То-
рс ой средней ш олы. Они с

интересом знавали, что их роди-
тели, баб ш и и дед ш и отдава-

ли пионерс ий салют, с трепетом
относились др жинном знаме-
ни и отрядном фла , не менее
важным атриб том движения
былиипионерс иепесни, что ро-
манти а «Зарницы» и «Арте а»
давала начало реп ой др жбе,
что юные пионеры во время Ве-
ли ой Отечественной войны про-
являли ч деса м жества и истин-
ный ероизм. Деп таты детс о о
ородс о о парламента пораз-

ют и распределяют задачи и
роли аждо о частни а. Не
бывает та о о, чтобы на а цию,
например, совместно с ГИБДД
дети выходили непод отовлен-
ными. В оманде аждый зна-
ет, то отвечает за из отовле-
ние пла атов, то раздает б -
леты и памят и, то проводит
беседы с орожанами. Но са-
мое, на мой вз ляд, лавное, –
то, что здесь ни то ни о о не
заставляет что-либо делать.
«Молодеж а» – это еще одна
зона омфорта для подрост ов,
де им свободно и приятно,
де аждый может проявить

себя в соответствии с
собственными таланта-
ми или знаниями.

– А а реа ир ют
орожане на волонте-
ров и а тивистов при
их появлении на ли-
це?

– Пре расно! Еще не
было та о о сл чая,
чтобы прохожие р али
ребят, отзывались не а-
тивно о проходящем
мероприятии. Наверное,
самой д шевной и по-
зитивной можно на-
звать а цию, отор ю
мы проводим о Дню

объятий. Но и при ан етирова-
нии, социальных опросах нам
ни о да не от азывают, отвеча-
ют на все вопросы доброд ш-
но и с лыб ой. Д маю, что
юным олпашевцам просто ин-
тересны та ие мероприятия, а
взрослые – рады том , что
дети заняты чем-то добрым и
полезным. Сами волонтеры в
ходе под отов и мероприяти-
ям от рывают для себя что-то
новое, примеряют новые роли,
пол чают возможность про-
явиться с л чшей стороны, по-

мочь ближнем . По-моем , это
замечательно.

– Прое т «Молодежная
волна» же нес оль о лет.
Нас оль о он интересен и а -
т ален се одня?

– «Молодежная волна» – это
не за остенелая стр т ра, в
оторой же давно нет ниче о
ново о. Это свое о рода дина-
мичный ор анизм, постоянно
претерпевающий изменения.
Се одня в нем остался остя
из он рса «Я – лидер!», он-
рса социальной ре ламы,

«Ты защитни , а это значит…»,
т ристичес о о слета, фестива-
ля «Я помню, я орж сь». Но в
соответствии с запросами мо-
лодежи и ор анизаторов от об-
разовательных чреждений по-
является что-то новое. Та ме-
роприятие «Теплые старты»
сменилось фото он рсом,
вместо и ры КВН в этом од
было решено провести «М -
зейный вест». Может, б д т
новые предложения – отовы
их рассмотреть.

– Наверня а за оды с ще-
ствования л ба «Я – лидер!»
и за оды вашей работы в
ачестве педа о а-ор аниза-
тора среди а тивистов появи-
лось немало «звездоче »,
имена оторых стоит назвать.

– За эти оды было нес оль-
о вып с ов. Назов тех ребят,
то в настоящее время а тив-
но частв ет в большинстве
мероприятий. Это Маша Ажер-
мачёва, Настя Гарб з, Паша
Востря ов, Юля Рябцева, Катя
Але сеен о, Илья Сидорен о.
Все дети разные, и аждый по-
своем проявляет себя. Оста-
ются в нашем объединении
толь о те, ом это действи-
тельно интересно и важно.

Л. ЧИРТКОВА.

мышлялиодетс ихор анизациях,
о том, н жны ли они се одня, и
пришли вывод : для воспитания
молодо о по оления наличие
детс ойор анизациипростонеоб-
ходимо! Детс ая общественная
ор анизациясе одня–этоспособ
отвлечь детей от омпьютерных
и р, создать словия для саморе-
ализации и личностно о роста.
А задачей современно о обще-
стваребятасчитаютпринятиевсе-
о л чше о из прошло о опыта и
воплощение это о в жизнь на
бла о б д ще о.
Завершился сбор финальной

песней «Доро ою добра», ото-
р ю исполнили все собравши-
еся. Почетные ости побла ода-
рили ор анизаторов мероприя-
тия – олле тив ДЮЦа – за
внимание историчес ом
прошлом нашей страны и
возможность верн ться во
времена юности, молодости, с
носталь ией вспомнить то хо-
рошее, что было прис ще пи-
онерии. Н а «Наше по оле-
ние» отовится встречать са-
мые дол ожданные ани лы –
летние, во время оторых ре-
бят ждет не толь о отдых, но и
масса полезных и интересных
мероприятий, пример , рабо-
та на детс их площад ах.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наверня а, мно их дачни ов
волн ет вопрос: в чем состоят
отличия сортовых семян от иб-
ридных, а ибридов – от ГМО.
Се одня на страницах «Советс-
о о Севера» попытаемся дать
на не о ответ. Начнем с опреде-
лений.
Сорт – это р ппа льт рных

растений, оторые в рез льтате
селе ции приобретают опреде-
лённые полезные или де ора-
тивные свойства. Если от сорто-
во о растения взять семена или
ве етативные части, то пол -
чим семена то о же сорта, со
всеми е о достоинствами и не-
достат ами, при словии, что в
ходе выращивания были обес-
печены словия, ис лючающие
вырождение сорта, например,
пространственная изоляция.
Гибридные семена произ-

водятся п тём онтролир емо о
с рещивания межд отобран-
ными родителями-сортами, в
рез льтате че о пол чается по-
оление, представляющее собой
ибрид. Он б дет отвечать же-

ÑÎÐÒÎÂÛÅ ÑÅÌÅÍÀ, ÃÈÁÐÈÄ, ÃÌÎ
лаемым хара теристи ам, та-
им а самоопыляемость, с о-
роспелость, товарность, стойчи-
вость небла оприятным по-
чвенно- лиматичес им слови-
ям, болезням и вредителям, по-
вышенная рожайность и т. д.
То есть ибрид – это сорт, выве-
денный в одном и единствен-
ном по олении. Призна и иб-
рида проявляются в первом по-
олении, оторое обозначается

« F 1 » . Семена, пол ченные от
ибрида, можно сеять, но выра-
стет вас что одно, но толь о
не тот же сорт- ибрид. Гибрид-
ные растения можно размно-
жать ве етативно. В этом сл чае
потомство сохраняет призна и
родителей. Гибридные растения
значительно превосходят своих
родителей после их с рещива-
ния межд собой, поэтом в на-
стоящее время по мно им овощ-
ным льт рам в Гос дарствен-
ном реестре селе ционных дос-
тижений ибриды сменяют сор-
та.
Чем отличается ибрид от е-

нетичес и модифицирован-
но о ор анизма (ГМО)? ГМО
выращивают из транс енных
семян. При их создании ос ще-
ствляется ис сственное вне-
дрение (перенос, транспортиров-
а) ч жеродно о ена в моле -
л ч жеродно о ем ДНК-носи-
теля наследственной информа-
ции. Та ая транспортиров а
возможна а от растения ра-
стению, та и от животно о ра-
стению и наоборот. Например, в
ен артофеля внедрили ен
с орпиона, чтобы избежать по-
вреждения е о насе омыми-
вредителями. Генетичес и мо-
дифицированные растения не
способны размножению, они
не мо т производить полно-
ценные семена. В Российс ой
Федерации та ие семена запре-
щены использованию.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
ос дарственный инспе тор
Северно о МРО Управления

Россельхознадзора
по Томс ой области.
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С 1 июня все отделения об-
ластно о мно оф н ционально-
о центра «Мои до менты»
начали о азывать сл и Фе-
деральной орпорации по раз-
витию мало о и средне о пред-
принимательства. Предприни-
матели Томс ой области пол -
чают возможность воспользо-
ваться та ими сл ами в трех
вариантах.
Финансовая поддерж а.

МФЦ предоставляет информа-
цию о формах и словиях фи-
нансовой поддерж и, оторые
предла ают орпорация и бан-
и-партнеры (в том числе по
ль отном редитованию), а
та же об словиях частия в
про раммах поддерж и мало о
и средне о бизнеса «Первый
ша », «Перспе тива» и «Биз-
нес-старт».
Вопросы недвижимости.

Пол чение информации о не-
движимом им ществе, имею-
щемся в ос дарственной и м -
ниципальной собственности.
Вопросы осза по . Биз-

несменам разъяснят особенно-
сти частия в за п ах товаров,
работ, сл , в том числе инно-
вационной и высо отехноло-
ичной прод ции.
О азание сл малом и

среднем бизнес через МФЦ
призвано повысить их аче-
ство и дост пность, со ратить
сро и ожидания, меньшить
финансовые издерж и и сни-
зить орр пционные рис и.
Дополнительная информа-

ция – в центре телефонно о об-
сл живания МФЦ: 8-800-350-
0850 (звоно бесплатный).

Соб. инф.
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