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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

«Драм р жо , р жо по фото,
мне и петь еще охота…» – эти из-
вестные строч и А нии Барто при-
ходят на память, о да речь захо-
дит о Ни ите Алеферове, шести-
лассни е второй ш олы. Кр лый
отлични , спешный частни
районных и областных олимпиад
и он рсов по р сс ом язы ,
математи е и э оло ии. Любитель
х дожественной литерат ры (впро-
чем, он и сам не прочь сочинить…
н , например, фантастичес ий ро-
ман).
Но этим р интересов энер ич-

но о молодо о челове а с шеб т-
ным хара тером дале о не исчер-
пывается. В Колпашевс ой детс ой
ш оле ис сств он занимается
сраз на дв х отделениях –
м зы альном и хорео рафичес-
ом, а тивно частв ет в обще-
ственной и онцертно-просвети-
тельс ой жизни. Вы имели воз-
можность видеть е о выст пления
на мно очисленных онцертах,
де танцевали воспитанни и
Ж. Б. Серовой.
Что же асается м зы и, то здесь

хочется предоставить слово препо-
давателю по ласс народных ин-
стр ментов, дире тор Колпашев-
с ой ДШИ Л. А. Тихоновой.

«С самых первых дней чебы
Ни ита заре омендовал себя а
яр ая и неза рядная личность, –
расс азывает Людмила Але санд-
ровна. – Сраз было видно, что
мальчи обладает лидерс ими
ачествами, очень омм ни абе-
лен, является интересным собесед-
ни ом. Без словно, это талантли-
вый, целе стремленный и дина-
мичный челове , имеющий широ-
ий м зы альный р озор – от
ласси и до современных м зы-
альных течений. На протяжении
всех четырех лет об чения он де-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ Â ÈÑÏÀÍÈÞ

монстрир ет стабильно высо ие
рез льтаты чебной деятельнос-
ти» .
Отрадно, что в наше время, о -

да народные инстр менты трати-
ли был ю поп лярность, есть дети,
оторые с любовью и важением
относятся м зы альным тради-

циям прошло о. В а ордеоне Ни-
ита Алеферов нашел частич
себя, инстр мент стал для не о
родным и близ им. Ведь они та
похожи – то яр ие и без держные,
то д шевные и тро ательные.

О ончание на 2-й стр.

26 ÿíâàðÿ 1762 ã. èìïåðàòîð Ïåòð III ïîäïèñàë Ìàíèôåñò «Î äàðî-
âàíèè âîëüíîñòè è ñâîáîäû ðîññèéñêîìó äâîðÿíñòâó».
26 ÿíâàðÿ 1802 ã. áûëà ñîçäàíà áèáëèîòåêà Êîíãðåññà ÑØÀ.
27 ÿíâàðÿ 1832 ã. ðîäèëñÿ Ëüþèñ Êýððîëë, àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, ìà-
òåìàòèê è ôèëîñîô, àâòîð «Àëèñû â ñòðàíå ÷óäåñ».
27 ÿíâàðÿ 1967 ã. áûë çàêëþ÷åí ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð î ïðèíöè-
ïàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâ ïî èññëåäîâàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ êîñ-
ìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, îáúÿâèâøèé êîñìîñ äîñòîÿíèåì âñåãî ÷å-
ëîâå÷åñòâà è óñòàíîâèâøèé çàïðåò íà ðàçìåùåíèå â êîñìè÷åñêîì
ïðîñòðàíñòâå ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

28–29 января в Колпашеве состо-
ится традиционный от рытый т р-
нир по волейбол памяти Любови
Коври иной. В нем прим т частие
оманды из Томс а и Северс а, Бе-
ло о Яра и Кар ас а, Молчанова и
Колпашева.Торжественноеот рытие
т рнира намечено на 12 часов 28

ÀÍÎÍÑ

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÈ
ÏÀÌßÒÈ

января в спортзале СОШ№2. А же
в 13:30 здесь начн тся соревнова-
ния среди женс их оманд. М жчи-
ны встречаются в спортивном зале
То рс ой начальной ш олы. Нача-
ло соревнований 29 января в 10 ча-
сов.

Е. ФАТЕЕВА.

Деп тат облд мы дв х преды-
д щих созывов А. Н. Френовс ий
от Колпашевс о о избирательно о
о р а вновь пол чит мандат
вместо В. А. Жид их, оторый стал
представителем ре ионально о за-
онодательно о ор ана в Совете
Федерации, – сообщает НИА Ново-
сти.
Ка сообщают в избирательной
омиссии Томс ой области, при-
нято решение политсовета ТРО
ВПП «Единая Россия» о передаче
ва антно о деп татс о о мандата
Але сандр Ни олаевич Френов-
с ом . Та ое право он пол чает за
наибольший процент поддерж и
избирателей в своем о р е по ре-

ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÎÂ ÌÀÍÄÀÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ре ионально о За онодательно о собрания пол чает А. Н. Фре-
новс ий

з льтатам олосования 4 де абря
среди членов партийно о спис а,
не ставших деп татами.
Та им образом, Колпашевс ий

избирательный о р б дет пред-
ставлен в За онодательной д ме
Томс ой области дв мя деп тата-
ми-единороссами – А. Б. К при-
янцем и А. Н. Френовс им.
Напомним, что в четвертом со-

зыве Але сандр Ни олаевич яв-
лялся членом омитета по э оно-
мичес ой полити е, председате-
лем постоянной омиссии по неф-
те азовом омпле с , природным
рес рсам и э оло ии.

А. БЕЛЯЕВ.

23 января в начале второ о ночи
в Колпашеве на пересечении лиц
Садовой и Озерной не становлен-
ным автомобилем совершен наезд
на пешехода.
Автомобиль с места происше-

ствия с рылся.
Пострадавший (м жчина, 1981

ода рождения) через нес оль о
часов с ончался в больнице.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ÍÎ×Ü ÍÀ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
В ходе оперативно-розыс ных

мероприятий подразделения
ГИБДД межм ниципально о отде-
ла МВД «Колпашевс ий» транс-
портное средство было найдено.
В настоящее время станавлива-
ется лицо, находившееся за р лем
автомобиля в момент ДТП.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Один из лавных п н тов по-
вест и прошедше о заседания –
«О внесении изменений в Устав
Колпашевс о о района». В связи с
изменением действ юще о за оно-
дательства р полномочий ор а-
нов местно о само правления
Колпашевс о о района по решению
вопросов местно о значения рас-
ширился. Изменения пред смат-
ривают, в том числе, создание
онтрольно-счетно о ор ана Колпа-
шевс о о района, т. е. Счетной па-
латы Колпашевс о о района. Она
б дет ос ществлять внешний м -
ниципальный финансовый онт-
роль за исполнением местно о
бюджета, за за онностью, рез ль-

Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÄÓÌÅ

15 ÂÀÆÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
значились в повест е очередно о собрания Д мы Колпашевс-
о о района, состоявше ося в мин вший понедельни , 23 ян-
варя. По аждом из них, после серьезно о обс ждения, народ-
ные избранни и приняли всесторонне взвешенные, обд ман-
ные решения.

тативностью использования
средств, за соблюдением станов-
ленно о поряд а правления и
распоряжения им ществом, нахо-
дящимся в м ниципальной соб-
ственности, а та же принимать
частие в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие ор-
р пции.
В ближайшее время решение

Д мы о внесении изменений в
Устав района б дет направлено на
ос дарственн ю ре истрацию в
Управление Министерства юсти-
ции РФ, после оторой оно б дет
оп бли овано и вст пит в сил .

О ончание на 2-й стр.

Председатель Правительства
Владимир П тин во вторни при-
был в Томс . 25 января – в Та-
тьянин день – он позна омился с
ниверситетами Сибирс их Афин,
их на чной работой, а та же встре-
тился со ст дентами томс их в -
зов.
В ходе пребывания в Томс е

В. В. П тин та же провел совеща-
ние с р оводителями ряда р п-
нейших предприятий ре иона –
ООО «Томс нефтехим» , ФГУП

ÏÐÅÌÜÅÐ-ÂÈÇÈÒ Â ÏßÒÛÉ ÐÀÇ
«Сибирс ий химичес ий омби-
нат», ОАО «Томс ая домострои-
тельная омпания», ОАО «Восто -
азпром», ООО «Газпром транс аз
Томс », ЗАО «Сиб абель», ОАО
«Томс нефть» и ЗАО «Сибирс ая
а рарная омпания».
На ан не бернатор Томс ой

области В. М. Кресс заявил о под-
держ е В. В. П тиным инициатив
по развитию ре иона и отметил,
что он а р оводитель страны
же в пятый раз посещает Томс .

Первый раз я принял частие в
диало е о м льти льт рности, по-
лиэтничес их обществах на Миро-
вом политичес омфор ме, оторый
прошел вЯрославле в сентябре про-
шло о ода. Выбрал се цию не сл -
чайно, пос оль этот вопрос рай-
не важен для Томс ой области. Мы
засл женно имеем реп тацию поли-
тичес и стабильно о ре иона, де
мирно сотр дничают представите-
ли 140 национальностей и 18 он-
фессий. Мно онациональность в
Томс ой области, а и на террито-
рии всейРоссии, сложилась истори-
чес и, и именно это отличает нас от
мно их др их стран.
В своей авторс ой статье «Рос-

сия – национальный вопрос»
(«Независимая азета», №7 (5493)
за 23.01.2012 .) В. В. П тин пред-
ла ает ответ на вопрос – что долж-
но стать объединяющим фа тором
для мно онациональной России. По
мнению П тина, это единый ль-
т рный од. Первое, о чем я зад -
мался – а что та ое льт рный од
для жителей Томс ой области, по-
спрашивал своих зна омых и ол-
ле . «Мы томичи, – та зв чало
абсолютное большинство ответов, –
это наш льт рный од». Влади-

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ ÑÅÐÃÅÉ ÈËÜÈÍÛÕ:
ß ÃÎÐÆÓÑÜ ÒÅÌ, ×ÒÎ ß ÐÎÑÑÈßÍÈÍ

мир Владимирович в своей статье
оворит об ни альном оде для
россиян, мы все – россияне, жите-
ли одной страны.
Анализир я подходы, оторые

применяются в др их странах,
например, попыт ассимиляции
представителей не оренных на-
циональностей, очевидно, что это
не дает однозначных рецептов для
решения национально о вопроса.
В отличие от др о о способа – са-
моидентифи ации жителей одной
страны. Помня про историчес ю
мно онациональность России,
н жно относиться представите-
лям всех национальностей и он-
фессий с точ и зрения настояще о
и б д ще о нашей страны.
Второй а цент, на оторый я об-

ратил внимание в статье, это осо-
бая роль образования. Для Томс-
ой области это вдвойне а т аль-
ная тема, пос оль мы претенд -
ем на стат с Центра образования,
исследований и разработо . Ка
ниверситетс ий ород мы долж-
ны быть территорией, оторая ре-
ализ ет рецепты мирно о сос ще-
ствования представителей раз-
ных онфессий и национально-
стей. Я с довольствием хоч от-

метить, что в Томс ой области
нас это пол чается делать мно ие
оды.
Рад ет нас и то, что Томс ая об-

ласть становится местом постоян-
но о проживания все больше о о-
личества россиян. Это и л чше-
ние рождаемости, и тенденция по-
ложительной ми рации. Раз нам
ед т – значит, в Томс ой области
л чше жить. Д маю, что подходы
в работе с ми рантами, описан-
ные П тиным в своей статье, дол-
жны быть тщательно проанализи-
рованы и реализованы на терри-
тории Томс ой области.
И последнее, что мне очень по-

нравилось. Владимир П тин ово-
рит о ос дарственной полити е в
области льт ры, имея в вид
та ие инстр менты, а телевиде-
ние, ино, Интернет, – все они
формир ют общественное сознание
и задают поведенчес ие образцы
и нормы. П тин оворит о начале
формирования национальной
идеи, оторая должна быть основа-
на на нашей истории и льт ре.
Прочитав об ни альном льт р-
ном оде, оторый нас объединя-
ет, в очередной раз осознал – ор-
ж сь тем, что я россиянин.
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Проблема нехват и мест в
детс их садах – одна из са-
мых а т альных для совре-

менной России. И наш ород не со-
ставляет ис лючения. К счастью,
принимаемые меры позволяют
сделать вопрос менее острым.
В словиях наметившихся пози-
тивных тенденций, связанных с
выделением средств из федераль-
но о, областно о иместно о бюдже-
тов на развитие инфрастр т ры
дош ольно о образования, была
разработана про рамма развития
дош ольно о образования м ни-
ципально о образования «Колпа-
шевс ий район» на 2011–2013
оды. Средства, выделяемые на
реализацию про раммы, в люча-
ют, в частности, расходы на про-
ведение ремонта с четом высво-
бождения дош ольных образова-
тельных чреждений и оснащение
создаваемых дополнительных
мест детс ой мебелью, современ-
ным обор дованием для чебной
и и ровой деятельности.
Та , в онце прошло о ода

были от рыты шесть р пп дош-
ольно о образования при СОШ
№7, рассчитанные на 130 мест.
Завершены ремонтные работы в

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÌÅÑÒÎ Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ:
ÌÅ×ÒÛ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ!
МДОУ №20 (в настоящий момент
ведется омпле тование дв х
р пп на 40 дош олят). Проведена
ре онстр ция помещения для но-
вой, же сформированной, р ппы
на 2 0 мест в МДОУ «Золотой
лючи » в То ре. Ребятиш и же
посещают детс ий сад. О сит ации
с дош ольными образовательны-
ми чреждениями наше о района
мы побеседовали с вед щим спе-
циалистом правления образова-
ния О. В. Борисовой.

– О сана Владимировна, рас-
с ажите о новом механизме
постанов и детей на очередь.

– В соответствии с решением
Д мы Колпашевс о о района
(№139 от 25.11.2011) постанов а
детей на очередь в образователь-
ные чреждения ос ществляется
правлением образования на ос-
новании заявления родителей (за-
онных представителей) в часы
приема: по вторни ам и пятни-
цам с 15 до 17 часов. Информацию
об очередности можно пол чить в
это же время на приеме либо по те-
лефон 8 (38-254) 5-82-34.

– Ка происходит омпле то-
вание р пп в детс ие сады?

– В поряд е очередности. Ко да
подходит очередь, мы оповещаем
семьи через средства телефонной и
почтовой связи. Часто письма воз-
вращаются за отс тствием адреса-
та, или родители (за онные пред-

ставители), пол чив ведомление,
просто не приходят. Мы вын жде-
ны предла ать место др ом ма-
лыш , стоящем след ющим в
очереди. На все это ходит время.
Просьба родителям: сообщать об
изменении адреса проживания,
онта тных телефонов.

– Что н жно сделать, пол -
чив ведомление от правле-
ния образования о предостав-
лении места в детс ом сад ?

– Обязательно постараться
прийти в правление образова-
ния! Если не пол чается – позво-
нить, перенести время встречи.
Если на момент пол чения ве-
домления родители (за онные
представители) не н ждаются в
месте в детс ом сад , то им необ-
ходимо написать заявление о вре-
менном от азе либо об ис люче-
нии из общей очереди.

– Заявление пишется в про-
извольной форме?

– В помощь родителям на на-
шем сайте в Интернете есть специ-
альные образцы блан ов, оторые
можно с ачать и заполнить. Адрес
сайта: http://kolproo.tomsk.ru

– Что означает «временный
от аз»?

– Это значит, что ребено оста-
ется в общей очереди в детс ий
сад. Ко да происходит до омп-
ле тование р пп, мы рассматри-
ваем заявления и, по возможнос-

ти, предла аем родителям доб-
ный для них вариант.

– Если ребено же стоял на
очереди в детс ий сад, н жно
ли, в связи с изменением сис-
темы очередности, записы-
ваться еще раз?

– Нет, не н жно. Общая очеред-
ностьформировалась по след юще-
м принцип – в расчет бралась
самая ранняя дата записи (если
ребено находился на очереди в
нес оль их чреждениях). Еще
один важный момент – с 1 янва-
ря 2012 ода дети б д т вставать
на очередь по дате рождения (не-
зависимо от даты подачи заявле-
ния родителями!). Но приоритет,
по-прежнем , ль отных ате о-
рий раждан, данные о оторых
та же размещены на сайте прав-
ления.

– Есть ли се одня ва антные
места в дош ольных образова-
тельных чреждениях?

– Есть. Для ребятише 2005–06
одов рождения в нес оль их дет-
с их садах: №3, 9, 20, «Золотой

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
Î. Â. Áîðèñîâà.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùåíèÿ äëÿ íîâîé
ãðóïïû, â äåòñêîì ñàäó «Çîëîòîé êëþ÷èê» ïîÿâèëèñü íîâûå
âîñïèòàííèêè, êîòîðûå ñåé÷àñ ïðîõîäÿò àäàïòàöèþ.

лючи ». При лашаем родителей,
желающих, чтобы их дети посеща-
ли эти дош ольные образователь-
ные чреждения, в правление
образования в часы приема за п -
тев ой.

– Подведем ито . Чем новая
система очередности арди-
нально отличается от с ще-
ствовавшей?

– Теперь родителям (за онным
представителям) не н жно ходить
в нес оль о детс их садов и запи-
сывать своих детей. Поставить ре-
бен а на очередь, знать, а она
продвин лась, пол чить интерес -
ющ ю информацию, п тев в же-
лаемый (по возможности) детс ий
сад – все это теперь делается в п-
равлении образования. И еще одна
хорошая новость. В течение 2012
ода при поддерж е областной и
местной властей планир ется за -
рытие очередности для детей от 3
до 7 лет в связи с от рытием до-
полнительных мест.

Беседовала
Е. СЕЛИВАНОВА.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÄËß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÐÅÁÅÍÊÀ ÍÀ Î×ÅÐÅÄÜ
Â ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ:

1. Çàÿâëåíèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé). Ôîðìà çàÿâëåíèÿ
äëÿ ïîñòàíîâêè ðåáåíêà íà î÷åðåäü â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå.

2. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé).

3. Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà.
4. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá óñòàíîâëåíèè

îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà) íàä ðåáåíêîì äëÿ îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ).
5. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâî-

î÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå.

6. Çàêëþ÷åíèå ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè äëÿ äåòåé,
ïðèíèìàåìûõ â ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Взяв в р и а ордеон, маль-
чиш а преображается, а е о и ра
привле ает сл шателей, ни о о не
оставляя равнод шным.
Раз меется, юным исполните-

лям необходимо постоянно прове-
рять свои силы и мения на раз-
нообразных он рсах. И ДШИ на
протяжении мно их лет предостав-
ляет своим питомцам та ю воз-
можность.
На счет Ни иты призовые ме-

ста в детс о-юношес их он рсах
«Золотой лючи » и «И райте
джаз» (2010, 2011 .), победа в
районном он рсе исполнителей
на народных и д ховых инстр -
ментах имени Н. А. К дря ова.

2011-й стал для юно о м зы ан-
та одом дач. Достаточно с азать,
что ем далось стать дипломан-
том третьей степени сраз дв х

престижных фестивалей- он рсов
межд народно о ровня – «М зы-
альный Арт-Фор м» и «Р сс ий
м зы альный лад», проходивших
в ноябре в . Бердс е Новосибир-
с ой области.
По их рез льтатам призеры, по-

мимо дипломов и сертифи атов,
пол чили при лашение на третий
этап творчес их состязания – в
Испанию. С 28 апреля по 5 мая
российс им талантам предстоит
по орить ис шенно о европейс о-
о зрителя и продемонстрировать
л чшие традиции национальной
исполнительс ой ш олы.
Доро а предстоит неблиз ая.

Одна о Ни ита нацелен не просто
на частие, а на побед . Поэтом
в настоящее время вместе со сво-
им наставни ом серьезно отовит-
ся выст плениям.
Пос оль без спонсорс ой помо-

щи решить эт непрост ю и амби-

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Пол чит продолжение выполне-
ние обязательств по выплате над-
баво за стаж работы, за звание,
доплат заработной плате моло-
дым специалистам м ниципаль-
ных чреждений льт ры и ис-
сства. Принципиальное решение

это о вопроса пол чило поддерж
еще 5 лет назад на федеральном и
областном ровнях. В соответ-
ствии с За оном Томс ой области
от 13 июня 2007 ода №112-ОЗ
«О реализации ос дарственной
полити и в сфере льт ры и ис-
сства на территории Томс ой об-

ласти» Д ма района решила ста-
новить, что средства с бсидии из
областно о бюджета на оплат тр -
да работни ов чреждений ль-
т ры в части выплат надбаво и
доплат тарифной став е (должно-
стном о лад ) направляются
бюджетам поселений Колпашевс-
о о района в виде иных межбюд-
жетных трансфертов.
Вопросам, асающимся совер-

шенствования работы чрежде-
ний сферы здравоохранения рай-
она, деп таты все да деляют
пристальное внимание. На про-
шедшем заседании Д мы речь
шла об ор анизации донорства.
Понимая важность слаженной ра-
боты отделения переливания ро-
ви, бла одаря оторой меди и еже-

одно спасают сотни человечес их
жизней, деп таты безо оворочно
поддержали социально значимое
предложение о том, что необходи-
мые расходы на выплат денеж-
но о возна раждения донорам за
сданн ю ровь должны быть пре-
д смотрены в бюджете района.

– Донорство – это, действитель-
но, значимое направление рабо-
ты. Се одня в районе насчитыва-
ется более 600 доноров – с азала
председатель Д мы района
З. В. Былина. – Поддерж а их
бла ородной миссии местной вла-
стью б дет финансово обеспечена.
Считаю, что мероприятия по про-
па анде донорства рови и ее ом-
понентов необходимо проводить
систематичес и.
И еще один очень важный мо-

мент. Деп таты приняли решение
об величении в два раза разме-
ров разово о денежно о возна раж-
дения для лиц, достоенных зва-
ния «Почетный житель Колпашев-
с о о района», оторое вр чается
одновременно с достоверением
званию, а та же возна раждения
о дню рождения почетных жите-
лей. Решение распространяется на
правоотношения, возни шие с 1
января 2012 ода. В настоящее
время звание «Почетный житель
Колпашевс о о района» присвоено
40 важаемым людям.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÄÓÌÅ

15 ÂÀÆÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
циозн ю задач б дет затр дни-
тельно, то хочется надеяться на то,
что планы Ни иты и е о семьи
поддержат меценаты Колпашевс-
о о района.
Кстати, о семье. Справедливо

замечено: именно там берет на-
чало всё л чшее, что есть в чело-
ве е. Семья Алеферовых необыч-
ная, в ней шестеро детей. Двое из
них – родные. А еще Тамара Але -
сандровна и Сер ей Ни олаевич
смо ли о р жить ис ренним теп-
лом и заботой четверых приемных
ребятише , помо ли аждом из
них рас рыть свои природные та-
ланты.
Сейчас Ни ита находится в

самом начале свое о творчес о-
о п ти. Хочется надеяться, что
этот п ть б дет большим и
дачным .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ Â ÈÑÏÀÍÈÞ

В ближайшие дни на террито-
рию области, возможно, верн т-
ся э стремальные морозы, сооб-
щает официальный портал Том-
с о о центра по идрометеороло-
ии и мониторин о р жающей
среды.

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

ÌÎÐÎÇÛ ÓÕÎÄÈÒÜ ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÒÑß
В период 26–28 января ожида-

ется местами аномально-холодная
по ода с сильными морозами,
температ ра возд ха ночью -35…
-40°С.
По данным специалистов, в

третьей де аде января среднеде-

адная температ ра возд ха ожи-
дается -22…-29°С, что ниже нормы
на 2–5°С. Преобладающая темпе-
рат ра возд ха ночью -24…-29°С,
местами -38°С, днем -20…-25°С,
местами -30°С. Небольшой сне
вероятен в отдельные дни де ады.
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Предыд щие п бли ации «Кни и па-
мяти» выходили в феврале 2010 . —
январе 2012 .

Продолжение след ет.

По всем вопросам, возни ающим
по данным п бли ациям, обращай-
тесь в райсовет ветеранов по тел.
5-25-94.

Óðîæåíåö ñåëà Êîïûëîâêà Ïåòð
Ïëåñíèâûé äîáðîâîëüöåì óøåë íà ôðîíò
â îêòÿáðå 1942 ãîäà. Íà ïåðåäîâîé
ïðîáûë 41 äåíü, ïîëó÷èë òÿæåëîå
ðàíåíèå. Ïîñëå äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â
ãîñïèòàëå áûë äåìîáèëèçîâàí èç àðìèè
èíâàëèäîì 2-1 ãðóïïû. Âñÿ òðóäîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü Ïåòðà Ïåòðîâè÷à áûëà
ñâÿçàíà ñ Êîëïàøåâñêèì ìåõëåñõîçîì, ÷òî
áûëî îòìå÷åíî îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè è ìåäàëüþ «Âåòåðàí
òðóäà».

Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà Ðûáàêîâà â
òå÷åíèå ïîëóòîðà âîåííûõ ëåò ñëóæèëà â
174-ì àðìåéñêîì ïðà÷å÷íîì îòðÿäå íà
2-ì Áåëîðóññêîì ôðîíòå. Ñòèðàëà
ñîëäàòñêóþ îäåæäó, âîçèëà ïðîäóêòû,
óõàæèâàëà â ãîñïèòàëå çà ðàíåíûìè –
âûïîëíÿëà, êàçàëî áû, îáûäåííóþ, íî
òàêóþ íåîáõîäèìóþ ðàáîòó. Áûëà
íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé».

Ñëóæáà ìåõàíèêà òàíêîâîãî ïîëêà
Ëåîíèäà Ñåìåíîâè÷à Ïóãà÷åâà ïðîõîäèëà
â Çàáàéêàëüå. Âî âðåìÿ âîéíû ñ ßïîíèåé
ñòàðøèíà Ïóãà÷åâ ó÷àñòâîâàë â ðàçãðîìå
Êâàíòóíñêîé àðìèè, ñî ñâîèì ñîåäèíåíèåì
äîøåë äî ìàíü÷æóðñêîãî ãîðîäà Ãèôàí.
Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà åãî ðàòíûé
òðóä – îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòåïåíè è
ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé».

Таранен о Илья А имович
Родился 12.06.1921 . Инвалид войны

2-й р ппы. Приезжий из К збасса. Сведе-
ний о на радах нет. Последнее известное ме-
сто жительства – . Колпашево.
Таран о Иван Але сандрович
Родился в 1923 . в д. Кальджа. Образо-

вание 6 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 25.05.1942 . Воевал рядовым с о тяб-

ря 1942 по май 1945 . в составе 93- о, 624-
о стрел овых пол ов, 30- о стрел ово о ор-
п са. Был дважды ранен. Уволен в запас
10.10.1945 . На ражден медалью «За по-
бед над Германией», тремя юбилейными.
Работал в Колпашевс ом лесхозе.
Таран о Ни олай Осипович
Родился в 1922 . в д. Кальджа. Образо-

вание 7 лассов. Призван Нарымс им ОВК
27.08.1941 . Участни войны с Японией в
составе 55- о авиапол а. Уволен в запас
26.11.1946 . в звании младше о сержанта.
На ражден медалью «За побед над Япони-
ей», дв мя юбилейными. Работал на заво-
де «Металлист».
Таранов Иван Мар ович
Родился 15.05.1918 . в с. Поломошнова

Поспелихинс о о района Алтайс о о рая.
Образование 4 ласса. Призван Чаинс им
РВК в июне 1942 . Воевал с ав ста 1942
по февраль 1944 . в составе 465- о стрел о-
во о пол а на Ленин радс ом фронте. Ко-
миссован по ранению 3.04.1944 . На раж-
ден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями «За отва », «За оборон
Ленин рада», «За побед над Германией»,
Ж ова, «За доблестный тр д в ВОВ», се-
мью юбилейными. Работал в олхозах «Си-
биря » и «Победа» Чаинс о о района, в
Колпашевтор е. Умер 16.05.1999 ., похоро-
нен в . Колпашево.
Тарасен о Але сандр Фотич
Родился в 1912 . в с. Липнеж а Доброве-

лич овс о о района Кирово радс ой облас-
ти. О ончил рсы б х алтеров при Томс-
ом четно-э ономичес ом техни ме. При-
зван Колпашевс им РВК в сентябре 1943 .
Воевал с сентября 1943 по май 1945 . в со-
ставе частей 1- о и 4- о У раинс их фронтов.
Освобождал Польш , Чехослова ию, Герма-
нию. Уволен в запас в сентябре 1945 . в зва-
нии ефрейтора. На ражден дв мя медалями

«За боевые засл и», «За побед над Гер-
манией», «За доблестный тр д в оды
ВОВ». Работал в Госбан е.
Тарасов Але сей Васильевич
Родился в 1924 . в д. С хмены Лебяжс-
о о района Челябинс ой области. Образо-
вание 7 лассов. Призван Колпашевс им
РВК 20.05.1943 . Воевал с де абря 1943
по февраль 1944 . в составе 645- о стрел-
ово о пол а. Был тяжело ранен. Уволен в
запас 6.06.1944 . в звании сержанта. На-
ражден орденом Отечественной войны

1-й степени, медалями «За боевые засл -
и», «За побед над Германией», Ж ова,
семью юбилейными. Работал в НГСС. Умер
в 1996 ., похоронен в . Колпашево.
Тарасов Але сандр Иванович
Родился 1.07.1915 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми «За побед над Германией», Ж ова,
семью юбилейными. Работал в речпорт .
Умер 18.07.2000 ., похоронен в . Колпа-
шево.
Тарасов Иван Гри орьевич
Родился в 1926 . На ражден орденом

Отечественной войны 2-й степени. Жил и
работал в д. Белояров а. Умер 15.05.1992 .,
похоронен в с. То р.
Тарасов Константин Васильевич
Родился в 1918 . Образование началь-

ное. Призван Тай инс им РВК Кемеровс-
ой области. Воевал с января 1943 по фев-
раль 1944 . в составе 90- о ж/д батальона
на Воронежс ом фронте в звании старше о
сержанта. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За от-
ва », «За побед над Германией», Ж о-
ва, семью юбилейными. Работал в СУ-23.
Умер 5.06.1998 ., похоронен в с. То р.
Тарасов Петр Е орович
Родился 10.02.1921 . в с. Самсонов а

Иса лийс о о района К йбышевс ой обла-
сти. Образование 4 ласса. Призван На-
рымс им ОВК 12.02.1942 . Воевал с июля
1942 по февраль 1944 . в составе 104- о за-
пасно о стрел ово о пол а, 376-й и 191-й
стрел овых дивизий, 1248- о стрел ово о
пол а 376-й стрел овой дивизии. Участво-
вал в обороне Ленин рада. Был трижды ра-
нен. Комиссован по ранению 11.05.1944 .
в звании младше о сержанта. На ражден
орденом Славы 3-й степени, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, медалями
«За отва », «За оборон Ленин рада»,
«За побед над Гер-
манией», Ж ова, «За
доблестный тр д в оз-
наменование 100-ле-
тия В. И. Ленина», се-
мью юбилейными.
Работал на сплав ча-
ст е д. Усть-Чая. Умер
24.05.1999 ., похоро-
нен в д. Ново орное.
Тар ов Але -

сандр Павлович
Родился в 1924 .

Образование 1 ласс.
Воевал с февраля по
ав ст 1943 . в соста-
ве 45- о Западно о ар-
тиллерийс о о пол а.
В марте 1943 . пол -
чил онт зию. Уволен
в запас 15.02.1946 . в
звании сержанта. На-
ражден медалью «За
побед над Германи-
ей», тремя юбилей-
ными. Работал в Кол-
пашевс ом ЛПХ.
Тас аев Иван

Степанович
Родился 15.02.1918 .

в Парби с ом районе.
О ончил рсы млад-
ших лейтенантов
( 1 9 4 3 . ) . Призван
Парби с им РВК в
мае 1942 . Воевал с
ав ста по сентябрь
1943 . в составе 23-й
стрел овой дивизии
65-й армии на Ста-
лин радс ом фронте, 194-й стрел овой ди-
визии 48-й армии на Южном фронте. Был
ранен. Уволен в запас 9.10.1944 . в зва-
нии лейтенанта. На ражден медалями «За
отва », «За оборон Сталин рада», «За
побед над Германией». Работал в ш оле

№3, Колпашевс ом чительс ом инстит -
те.
Татабаев Анатолий Але сеевич
Родился в 1914 . Сведений об частии

в военных действиях нет. На ражден дв -
мя юбилейными медалями.
Тахтеев Леонид Лаврентьевич
Родился в 1925 . на ст. Лондо о Обл -

чинс о о района Еврейс ой АО. О ончил
мореходн ю ш ол в . Ни олаевс е Хаба-
ровс о о рая. Призван Ульяс им РВК Ха-
баровс о о рая 4.04.1943 . Участни вой-
ны с Японией в составе 65-й отдельной
п леметно-артиллерийс ой бри ады. Уво-
лен в запас 3.03.1950 . в звании рядово-
о. На ражден медалью «За побед над
Японией», тремя юбилейными. Работал в
тех част е водных п тей.
Таяновс ий Але сандр Але сандро-

вич
Родился в 1906 . в . Минс е Белор с-

с ой ССР. Образование среднее. Призван
Самарс им РВК в 1943 . Воевал с 1943
по 1945 . в авалерии на 2-м Белор сс ом
фронте. Комиссован после ранения в зва-
нии рядово о. На ражден медалями «За
отва », «За взятие Кени сбер а», «За по-
бед над Германией». Работал в Колпа-
шевс ом ЛПХ.
Теплов Петр Степанович
Родился 19.06.1921 . в д. Карпово По-
ровс о о района Алтайс о о рая. О ончил
Сибирс ий инстит т повышения валифи-
ации работни ов лесной промышленнос-
ти (1957 .). Призван Пыш ино-Троиц им
РВК в 1940 . Воевал с июля 1942 по май
1945 . в составе 435- о пол а 208-й стрел-
овой дивизии 25-й Дальневосточной
Краснознаменной армии ( частни Ста-
лин радс ой битвы), 8-й дивизии на 2-м
У раинс ом фронте (освобождение У раи-
ны и Польши). Был ранен. Уволен в запас
в о тябре 1946 . в звании апитана. На-
ражден орденом Отечественной войны

2-й степени, медалями «За отва », «За
боевые засл и», «За побед над Герма-
нией», Ж ова, «За доблестный тр д в оз-
наменование 100-летия В. И. Ленина»,
«Ветеран тр да», восемью юбилейными.
Тр дился в лесной промышленности, на
Колпашевс ом авиапредприятии. Умер
12.01.2007 ., похоронен в . Колпашево.
Тепля ов Василий Але сандрович
Родился 3.03.1924 . в . Ка ановичи

Пермс ой области.
Образование6 лассов.
Призван Ка ановичес-
им РВК Пермс ой об-
ласти в июне 1942 .
Воевал с июля 1942 .
всоставе162- о стрел-
ово о пол а 327-й
дивизии 62-й Армии
( частни Орловс о-
К рс о о сражения,
освобождал У раин
и Польш ). Участни
войны с Японией.
Уволен в запас в ап-
реле 1947 . в звании
младше о сержанта.
На ражден орденом
Отечественной войны
2-й степени, медаля-
ми «За отва », «За
побед над Германи-
ей», «За побед над
Японией» , Ж ова,
«Ветеран тр да», се-
мью юбилейными.
Работал на шахтах
К збасса, в КоНГРЭ.
Умер 21.08.2003 .,
похоронен в . Колпа-
шево.
Терентьев Але -

сандр Андрияно-
вич
Родился в 1912 .

Сведений о боевом
п ти нет. На ражден
медалями «За бое-
вые засл и» , «За
взятие Берлина», «За

побед над Германией», четырьмя юби-
лейными. Работал в ТГТ.
Терентьев Але сандр Инно ентье-

вич
Родился 23.03.1920 . в с. Колпашево.

Образование 8 лассов. Призван Колпа-

шевс им РВК 13.09.1939 . Воевал с де аб-
ря 1941 по апрель 1943 . в составе 1- о от-
дельно о батальона 112-й стрел овой бри-
ады на Западном фронте. Уволен в запас

22.03.1956 . в звании сержанта. На ражден
орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За
побед над Германией», семью юбилейны-
ми. Сл жил в ор анах КГБ–МВД, работал
в АТП, на почте, в СЭС и речпорт . Умер
16.02.1990 ., похоронен в . Колпашево.
Терентьев Але сандр Трифонович
Родился в 1926 . в д. Тис ино Чаинс о-

о района. О ончил Новосибирс ий еоло о-
разведочный техни м (1960 .). Призван
Колпашевс им РВК в апреле 1944 . Воевал
с апреля 1944 по май 1945 . в составе
220-й тан овой бри ады на 1-м Белор с-
с ом фронте. Войн за ончил в Берлине, за-
тем сл жил в р ппе о пационных войс
в Германии. Уволен в запас 23.08.1950 . в
звании сержанта. На ражден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями
«За отва », «За взятие Берлина», «За по-
бед над Германией», семью юбилейными.
Работал в ТГТ. Переехал в Новосибирс на
постоянное место жительства.
Терентьев Дмитрий Гаврилович
Родился 20.09.1914 . в д. Чал ово. Об-

разование 4 ласса. Призван Колпашевс им
РВК в 1942 . Воевал с 1942 по 1945 . в
составе 82-й пехотной дивизии на 1-м У -
раинс ом фронте. Был тяжело ранен, след-
ствием че о стали инвалидность и потеря
тр доспособности. Уволен в запас по ране-
нию в 1945 . в звании старше о сержанта.
На ражден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями
«За побед над Германией», Ж ова, восе-
мью юбилейными. Работал на рыбо омби-
нате. Умер 5.07.2007 ., похоронен в . Кол-
пашево.
Терентьев Илья Гаврилович
Родился в 1916 . Сведений о боевом

п ти нет. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За по-
бед над Германией», Ж ова, семью юби-
лейными. Умер 12.04.2002 ., похоронен в

. Колпашево.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.01 -27... -31о, давление растет.
28.01 -29... -34о, давление растет.

По телефон 8 (38-22) 516-724
жители области мо т пол чить
правов ю онс льтацию юристов
областной администрации с поне-
дельни а по четвер в лючитель-
но с 9 до 18 часов.

* * *
По телефон 8 (38-22) 51-60-27

в омитете ле арственно о обеспе-
чения областно о Департамента
здравоохранения принимаются
звон и от населения по вопросам
дополнительно о ле арственно о
обеспечения (с 9 до 18 часов в ра-
бочие дни).

* * *
По телефон 8 (38-22) 51-16-41
ажд ю сред с 14 до 16 часов и
по адрес : . Томс , пл. Ленина,
8А, 1-й этаж, аб. №13, работает
общественная приемная по
разъяснению жилищно о за онода-
тельства и решению проблемных
вопросов в жилищно- омм наль-
нойсфере.

* * *
По телефонам: 8 (38-22) 51-03-

22 (Департамент потребительс о-
о рын а администрации Томс ой
области) и 8 (38-22) 53-25-89
( омитет по лицензированию Том-
с ой области) в администрации
ре иона работает « орячая линия»
по вопросам ре лирования оборо-
та и розничной продажи ал о оль-
ной прод ции. Жители области
мо т пол чить правов ю онс ль-
тацию юристов и специалистов об-
ластной администрации, внести
свои предложения по совершен-

ствованию за онодательства в
этой сфере в дни работы « орячей
линии» – вторни , среда, четвер
с 9 до 18 часов.

* * *
Конс льтацию по всем вопросам,
асающимся ва цинации, профи-
ла ти и и лечения риппа, можно
пол чить в Департаменте здраво-
охранения Томс ой области –
8-800-350-88-50 (бесплатный зво-
но дляжителей Томс ойобласти).

* * *
По номер 8 (38-22) 510-740

продолжает работать телефон дове-
рия «Анти орр пция», по оторо-
м раждане мо т сообщить ин-
формацию об известных им фа -
тах орр пции, зло потреблениях
и должностных правонар шениях
в ор анах власти.

* * *
По телефон 8 (38-22) 55-94-25

в Департаменте развития пред-
принимательства и реально о се -
тора э ономи и Томс ой области с
9 до 18 часов ( роме с бботы и
вос ресенья) в автоматичес ом
режиме работает « орячая линия»,
по оторой раждане мо т сооб-
щить информацию об известных
им зло потреблениях, доп щен-
ных сотр дни ами департамента.

* * *
По телефон 8 (38-22) 900-250
правление ветеринарии Томс ой
области принимает звон и о аче-
стве о азания ветеринарных сл
населению, а та же по вопросам со-
блюдения ветеринарно-санитар-

ных правил при перевоз е, хране-
нии и реализации сырья и пище-
вых прод тов животно о и расти-
тельно о происхождения на терри-
тории Томс ой области. Звон и
принимаются ежедневно с поне-
дельни а по пятниц с 9 до 18 ча-
сов.

* * *
По телефон : 8 (38-22) 26-26-81

либо по эле тронной почте:
vtz@les.tomsk.gov.ru можно сооб-
щить о нар шениях лесно о за о-
нодательства, совершенных на
территории ос дарственно о лес-
но о фонда Томс ой области. Же-
лательно сообщать подробн ю ин-
формацию о месте происшествия
(район, адрес, название объе та),
а та же азывать свои оордина-
ты для связи. По всем пост пив-
шим обращениям при наличии
оснований б д т проведены про-
вер и и приняты меры.

* * *
По телефон 8-800-350-08-50
ажд ю втор ю пятниц месяца с

9 до 18 часов жители районов об-
ласти смо т задать вопросы спе-
циалистам Областно о мно оф н-
ционально о центра по вопросам:

– о поряд е и сро ах предостав-
ления сл ( а оформить посо-
бие, с бсидию, пол чить или об-
менять паспорт и т. д.);

– о поряд е обжалования реше-
ний ор анов власти и ор аниза-
ций (в том сл чае, если вам было
от азано в предоставлении той
или иной сл и).

«ÃÎÐß×ÈÅ ËÈÍÈÈ» ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

С1 по 15 февраля в м зее б -
дет проходить выстав а
репрод ций артин вели о-

о р сс о о х дожни а Н. К. Рериха.
Время от времени в ходе исто-

рии появляется челове , оторый
ставит бессмертн ю печать на
эпох , в оторой он живет. Та им
челове ом был Ни олай Рерих.
Е о жизнь была вели им, ар-

моничным эпосом. Амплит де
творчес о о ения равнялись лишь
немно ие. Он дости межд народ-
ной славы а х дожни , ченый,
писатель, философ и воспитатель.
Божественным пор чением е о

было нести мир через льт р .
Ис сство во всей разновидности
форм было лавным средством
выражения, и расота в ее очища-
ющем аспе те являлась той силой,
бла одаря оторой он дости са-
мых замечательных рез льтатов.
Среди всемирных бедствий и

разр шений, оторые неизбежно
сопровождают ибель цивилиза-
ции, сделавшей личн ю нажив и
материальные достижения своей
высшей целью, Рерих пришел,
чтобы поверн ть мы людей д -
ховным реальностям, на оторых

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ

может быть основан прочный по-
рядо с ществования, дающий
расот , армонию и мир. Е о р а
вознесла Знамя мира и под этим
зна ом объединятся – Красота,
Знание, Ис сство и все народы.
Выстав а артин та о о х дож-

ни а – ред ая возможность для
жителей наше о орода! Подобная
выстав а была в 2005 од , но
артины на этот раз др ие, объе-
диненные общим за лавием «По-
беда»: победа д ха, победа р с-
с о о народа над фашизмом...
Выстав а ор анизована совме-

стными силиями Новосибирс о-
о М зея Н. К. Рериха и Колпашев-
с о о Рериховс о о общества (при-
рочена 20-летию е о деятельно-
сти).
Родители, приходите вместе со

своими детьми. Педа о и, приво-
дите чащихся. Мы ждем всех!
Э с рсоводы Рериховс о о об-

щества в интересной форме рас-
с аж т о творчестве вели о о х -
дожни а. При лашаем не п стить
сл чая и приобщиться источни-

д ховности и расоты.
И. НАДЕЖКИНА.

. Колпашево.

Èçâåñòíàÿ êàðòèíà Í. Ê. Ðåðèõà «Ãåðîé».


