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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

18–19 февраля состоится оче-
редной теннисный т рнир памя-
ти известно о ж рналиста азеты
«Советс ий Север» и спортсмена
А. В. Минина.
Нынче соревнования пройд т
же в третий раз, и ор анизаторы
решили провести их в нес оль-

Â ×ÅÑÒÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ
È ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ

их номинациях: ш ольни и,
взрослые спортсмены и ветера-
ны. Поддерж в ор анизации
т рнира о азали администрация
Колпашевс о о ородс о опоселе-
ния, ДЮСШ и реда ция «Совет-
с о о Севера».

А. БЕЛЯЕВ.

За предоставлением ос дар-
ственных сл в ОГКУ «Центр
занятости населения . Колпаше-
во» за январь 2012 ода обрати-
лись 524 челове а, из них за со-
действием в поис е подходящей
работы – 234. Это на 9,6 процен-
та меньше, чем за анало ичный
период прошло о ода.
С 1 января нынешне о ода
ровень ре истрир емой в на-
шем районе безработицы вели-
чился на 0,2 процентных п н та
и на 1 февраля составил 4,5 про-
цента от численности э ономи-
чес и а тивно о населения, на
1 января 2011 ода этот по аза-
тель был 4,3 процента.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÌÅÍÜØÅ
Численность заре истрирован-

ных безработных жителей райо-
на нынче на 1 февраля состави-
ла 1 067 челове . В прошлом
од на анало ичн ю дат этот
по азатель был выше – 1 233 че-
лове а. За январь стат с безра-
ботно о пол чили 149 жителей
района.
При а тивном посредничестве

специалистов сл жбы занятости
за первый месяц ода тр до ст-
роены 78 челове . Трое направ-
лены на профессиональное обра-
зование.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В пятниц , 1 7 февраля
2012 ., с 14 до 16 часов Уп-
равление Пенсионно о фонда
в Колпашевс ом районе про-
водит « оряч ю линию» по
вопросам выплаты средств
пенсионных на оплений. На
вопросы ответит начальни
отдела персонифицированно-
о чета Светлана Анатольев-
на Попчен о по тел. 5-20-33.
Начиная с 1 июля 2012 ода,

пенсионеры, имеющие по за он
право на пол чение на опитель-
ной части пенсии, смо т пол чать
соответств ющие выплаты средств
пенсионных на оплений. Их б дет
ос ществлять а Пенсионный
фонд Российс ойФедерации, та и
не ос дарственные пенсионные

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÛÏËÀÒÛ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ

фонды, в зависимости от то о, де
ражданин формировал свои пен-
сионные на опления.
Федеральный за он от 30 нояб-

ря 2011 ода №360-ФЗ «О поряд-
е финансирования выплат за
счет средств пенсионных на опле-
ний» определяет нес оль о видов
выплат средств пенсионных на-
оплений. Гражданин, чья на о-
пительная часть составит 5 про-
центов и менее по отношению
размер е о тр довой пенсии по
старости, сможет пол чить все
свои пенсионные на опления
единовременно. Под эт ате орию
в перв ю очередь подпадают
м жчины 1953–1966 одов рож-
дения и женщины 1957–1966 о-
дов рождения, за оторых с 2002

по 2004 од плачивались страхо-
вые взносы на на опительн ю
часть тр довой пенсии.
Та же на единовременн ю вып-

лат мо т рассчитывать ражда-
не, пол чающие социальн ю пен-
сию, оторые не приобрели права
на тр дов ю пенсию по старости
из-за отс тствия необходимо о
страхово о стажа, но дости ли об-
ще становленно о пенсионно о
возраста. Кроме это о, пенсионные
на опления можно б дет пол чать
в виде срочной пенсионной вып-
латы.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а

ГУ «Управление ПФР
в Колпашевс ом районе».

Внеочередное собрание За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти пято о созыва состоится 15
февраля, – сообщает пресс-сл ж-
ба ре ионально о парламента.
Собрание созывается для рас-

смотрения вопроса о наделении
полномочиями бернатора
Томс ой области С. А. Жвач ина
в связи с внесением в Д м Пре-

ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
зидентом РФ Д. А. Медведевым
е о андидат ры на эт долж-
ность в соответствии со ст. 18 Фе-
дерально о за она «Об общих
принципах ор анизации за оно-
дательных (представительных) и
исполнительных ор анов ос -
дарственной власти с бъе тов
Российс ой Федерации».

Соб. инф.

Подведены ито и реализации
Про раммы модернизации здра-
воохранения в 2011 од в Кол-
пашевс ом районе. Отмечены
положительные рез льтаты, в том
числе, есть тенденция сниже-
нию общей смертности, заре ис-
трировано отс тствие материнс-
ой и младенчес ой смертности
на территории наше о м ници-
пально о образования. Намети-

Î ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
лась тенденция снижению о-
личества вызовов «С орой ме-
дицинс ой помощи».
Подробнее об ос ществлении

модернизации системы здравоох-
ранения района читателям «Со-
ветс о о Севера» расс ажет лав-
ный врач Колпашевс ой ЦРБ
Н. В. Дья ина в одном изфевраль-
с их номеров нашей азеты.

М. НИКОЛЕНКО.

12 февраля в спортивном зале
ПУ-29 прошли соревнования по
бо с в память о воспитанни ах
чилища, по ибших в ло аль-
ных онфли тах. Этот т рнир
проводится в нашем ороде же
четыре ода подряд. Прежде он
посвящался памяти Ни олая По-
мыт ина и Сер ея С тя ина, чьи
жизни несли чеченс ие войны.
В этом од «с орбном спис-

» 29- о чилища добавились
двое воспитанни ов ПУ №9 –
Юрий Барышев и Гри орий
Л шни ов.
Прошедшие соревнования со-

брали ре ордное оличество ча-

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀÕ
стни ов – 48. Двенадцать бо -
серов приехали из Кар ас а и
Степанов и. Бои прошли среди
17 пар, в нес оль их поедин ах
частвовали сраз по три чело-
ве а. По ито ам боев на рин е
были определены л чшие бо се-
ры. Бойцам, одержавшим побе-
д , и остальным частни ам
т рнира были вр чены рамоты
и призы от ор анизаторов мемо-
риально о первенства – отдела
по вопросам льт ры, молодеж-
ной полити и и спорта админи-
страции Колпашевс о о поселе-
ния.

Л. ЧИРТКОВА.

В вос ресенье, 12 февраля, о-
родс ой Дом льт ры встречал
десят и остей. Жители Колпашева,
То ра и сел наше о района собра-
лись здесь, чтобы в очередной раз
стать свидетелями и частни ами
он рса исполнителей солдатс ой
песни «М за, опаленная войной».
Еже одно в нашем ороде прохо-

дит районный этап это о меропри-
ятия. Е о ор анизаторами, по тра-
диции, выст пают представители
совета ветеранов, специалисты от-
дела социальной сферы районной
администрации и отдела по вопро-
сам льт ры, молодежной полити-
и и спорта администрации Колпа-
шевс о о поселения. «М за, опа-
ленная войной» насчитывает мно-
олетнюю историю, но вся ий раз
этот он рс собирает большое чис-
ло исполнителей солдатс ой песни.
В этом од в состав жюри вош-

ли председатель районно о совета
ветеранов Г. М. Сараев, началь-
ни отдела по вопросам льт ры,
спорта и молодежной полити и о-
родс ой администрации К. В. С -
ханова, специалист по ль-
т ре районной администрации
В. В. Уланова и преподаватель То-
рс ой детс ой ш олы ис сств

Е. Г. Карелина. Ка и прежде, по-
бедители определялись в след ю-
щих номинациях: солисты, малые
и во альные ансамбли в под р п-
пах исполнителей и ла реатов в
дв х возрастных ате ориях (от 18
до 30 лет, от 31 ода и старше).

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÇÂÓ×ÀËÀ ÏÅÑÍß
ÑÎËÄÀÒÑÊÀß…

Ита , вос ресенье, 13 часов, он-
цертный зал ГДК, приветственные
слова вед щей вечера... На сцен
(впервые!) вышел И орь Мячин,
исполнивший известн ю песню
«На безымянной высоте». С пер-
вых а ордов и зрители, и члены
жюри были по орены олосом со-
листа, ред ой манерой исполнения.
В этой р ппе м зы альные ом-
позиции о войне представляли 8
челове , в том числе солист а ГДК
Е атерина Р сс их. И все же И орь
Мячин едино ласным решением
жюри стал победителем. Е атери-
на заняла второе место.
Порадовали зрителей и выст п-

ления более именитых частниц –
Валентины Синю и Ви тории Ко-
стыревой (ла реаты от 18 до 30
лет). Первоеместо, тоже едино лас-
но, было отдано Валентине. Она
представляла на он рсе Дом
льт ры «Рыбни » (педа о –

В. Г. Л овс ая).
Приятно дивил членов жюри

и зрителей он рса еще один
воспитанни Веры Геор иевны,
ставший победителем среди со-
листов от 30 лет и старше – Ни-
олай Я бовс ий. Он исполнил
визборовс о о «Виталия Палы-
ча». Все отметили то, а сво-
бодно солист держится на сцене,
и невероятн ю, очень эмоцио-
нальн ю подач выбранной
омпозиции.

О ончание на 3-й стр.

На прошлой неделе наш рай-
он с рабочим визитом посети-
ли председатель омитета по
развитию предприниматель-
ства одноименно о департа-
мента администрации Томс ой
области В. В. Клюев и онс ль-
тант омитета А. Р. Цой.
На совещании, оторое провел

заместитель лавы района по со-
циальным вопросам В. А. Лиха-
нов, прис тствовали лава о-
родс о о поселения А. А. Черни-
ов, начальни отдела анализа и

ÍÀÑÓÙÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÎÁÑÓÆÄÀËÈÑÜ ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

развития реально о се тора э о-
номи и районной администра-
ции Т. Д. Уша ова и р оводи-
тель правляющей омпании
бизнес-ин батора Н. Г. Кияни-
ца.
След ющим п н том в плане

визита значилось посещение
различных тор овых точе и
предприятий орода. В частно-
сти, бизнес-ин батора, с рези-
дентами оторо о было проведе-
но заседание « р ло о стола».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ф
от
о
Н

.С
ТЕ
П
А
Н
О
В
И
Ч
А

.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ¹172

Работа по профила ти е детс о-
о дорожно-транспортно о травма-
тизма – одна из важных состав-
ляющих воспитательно о процесса
в СОШ №7. При этом охрана здо-
ровья и жизни детей предпола ает
ор анизацию об чения правилам
дорожно о движения та им обра-
зом, чтобы аждо о ребен а
сформировалась жизненно важная
потребность не толь о в из чении,
но и в соблюдении ПДД.
В ачестве на лядной а итации

обор дованы три стенда, матери-
алы оторых адресованы не толь-
о чащимся, но и их родителям.
Кстати, мамы и папы принимают
а тивное частие в профила ти-
чес ой работе: вместе с детьми они

разрабатывают безопасные марш-
р ты «дом–ш ола–дом», оторые
являются р оводством для аждо-
о ребен а и арантией е о безо-
пасности на доро е. Частыми ос-
тями в ш оле стали инспе торы
ГИБДД. Они проводят беседы о
безопасном поведении на доро ах,
частв ют в мероприятиях по этой
темати е, ор аниз емых в образо-
вательном чреждении. Их млад-
шие олле и – частни и отряда
юных инспе торов движения

«Кла сон» – тоже о азывают
больш ю помощь в профила ти-
чес ой деятельности. Отряд рабо-
тает на базе ш олы же шестой
од. За это время было ор анизо-
вано немало а ций, ви торин,

выст плений а итбри ад, направ-
ленных на пред преждение дорож-
но-транспортно о травматизма.
Особое внимание педа о и де-

ляют а тивным творчес им фор-
мам об чения, ведь ребятам тре-
б ется постоянный тренин для
развития внимания и наблюда-
тельности (эти ачества необходи-
мы для безопасности на доро е).
Целый омпле с подобных мероп-
риятий проводился с 6 по 11 фев-
раля – в рам ах Недели безопас-
ности дорожно о движения. Их
частни ами стали чени и на-
чальной ш олы.
Перво лаш и смо ли побывать

на выст плении а итбри ады
юных инспе торов движения
«Кла сон» под названием: «Знай-
те правила движения, а табли-
ц множения» . Учени и 2 – 3
лассов приняли частие в ви то-
рине «Узнай дорожный зна » и в
он рсе «Раз адай реб с по
ПДД». А 8 февраля состоялась и ра
«Мы – пешеходы» для чащихся
четвертых лассов, прошедшая
под девизом: «Победителем мо-
жешь и не быть, но правила ты
знать обязан!». Ребятам предсто-
яло раз адать реб сы, решить
россворд, по азать инсцениров
о правилах дорожно о движения,
ответить на вопросы. За всем
этим пристально наблюдало жюри,
в составе оторо о работали пред-
ставители отряда «Кла сон» и ин-
спе тор по пропа анде ГИБДД
А. В. Съедин. Андрей Валерьевич
высо о оценил ровень знаний ре-
бят и подчер н л, что в та их ме-
роприятиях инспе торы ГАИ все-
да с довольствием принимают
частие. «Каждый месяц мы про-
водим более двадцати бесед в
ш олах района. В мае и сентябре
это оличество величивается до

Â ñîñòàâå æþðè ðàáîòàëè êîëëåãè: èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ è þíûå
ó÷àñòíèêè êëóáà «Êëàêñîí».

Íîâóþ èíòåðïðåòàöèþ ñêàçêè î âîëêå è êîçëÿòàõ ïðåäëîæèëè
ó÷åíèêè ÷åòâåðòîãî êëàññà. Ñåìåðî êîçëÿò çíàþò âñå
äîðîæíûå çíàêè, à ïîòîìó ÷óâñòâóþò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè è
íå ïîääàþòñÿ íà óëîâêè âîëêà, êîòîðîìó òîëüêî ïðåäñòîèò
îñâîèòü «äîðîæíóþ àçáóêó».

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

…ÍÎ ÏÐÀÂÈËÀ ÒÛ ÇÍÀÒÜ ÎÁßÇÀÍ!

Администрацией Томс ой обла-
сти 1 марта 2011 ода принято по-
становление №50а об твержде-
нии ре иональной про раммы
«Повышение ачества жизни по-
жилых людей в Томс ой области»
на 2011–2013 оды. Основная за-
дача про раммы – ос ществление
мероприятий по л чшению аче-
ства жизни пожилых людей.
Про раммой пред смотрено о а-

зание помощи в ремонте жилых

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÓËÓ×ØÀß ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ
помещений, на з бопротезирова-
ние, на оздоровление отдельным
ате ориям пенсионеров из числа
ветеранов, а та же о азание адрес-
ной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам в связи с рас-
ходами на азифи ацию жилья.
Большое внимание в про рамме
делено совершенствованию мер
социальной защиты и обсл жива-
нию пожилых людей, проживаю-
щих в сельс ой местности, в пер-
в ю очередь, ор анизации работы
социальных омнат. Цель созда-
ния та их омнат – о азание со-
циально-бытовых сл , онс ль-
тативной помощи, ор анизация
дос а. А та же внедрение в пра -
ти работы в отдаленных сельс-
их районах мобильных бри ад
социально о обсл живания, прове-
дения об чающих занятий «Осно-
вы омпьютерной рамотности».
Специалистами областно о ос -

дарственно о бюджетно о чреж-

дения «Центр социальной поддер-
ж и населения Колпашевс о о рай-
она» ведется а тивная работа по
ор анизации данных мероприя-
тий. В 2011 од о азана адресная
социальная помощь на ремонт жи-
лья 10 тр жени ам тыла на с м-
м 300 тыс. р б., на з бопротези-
рование 106 ветеранам на с мм
260 тыс. р б., на азифи ацию
186 неработающим пенсионерам
на с мм 4 109 010 р б. На базе
Колпашевс ой Центральной рай-
онной больницы оздоровлены 130
ветеранов.
Из средств областно о бла отво-

рительно о фонда «Победа» о аза-
на материальная помощь 7 вете-
ранам на с мм 80 тыс. р б. на
ремонт жилья и замен бытовой
техни и.
Наше чреждение сотр дничает

с районным советом ветеранов,
чреждениями льт ры, в том
числе, и Центральной библиоте-

ой, по ор анизации содержатель-
но о дос а людей пожило о возра-
ста.
С перво о июня 2011 ода нача-

та работа социальной омнаты в
селе Новоселово. За первые пол о-
да деятельности работни ом соци-
альной омнаты Надеждой Ни о-
лаевной Жоровой о азано 569 со-
циальных сл . На базе социаль-
ной омнаты здесь работает рае-
ведчес ий м зей, действ ет а ит-
бри ада, частни и оторой по-
здравляют одино их престарелых
раждан с праздни ами, юбилея-
ми на дом , проводятся различ-
ные льт рно-дос овые мероп-
риятия: «Рождественс ие встре-
чи», вечера отдыха, посидел и,
фотовыстав и и т. д.
А тивное частие в работе соци-

альной омнаты принимают ла-
ва поселения Г. В. Ч рба ов, со-
циальный работни Т. Д. Сопыря-
ева, работни и льт ры, фельд-
шерс о-а шерс о о п н та и не-
равнод шные жители села.
Из чив положительный опыт

работы, в нашем чреждении
принято решение о создании в те-
чение 2012 ода дополнительных
социальных омнат в отдаленных
сельс их поселениях. И в феврале
от рыта вторая социальная омна-
та при поддерж е лавы сельс о о
поселения Г. Н. Вариводовой в
с. Ин ино.
В социальные омнаты достав-

лены омпьютеры и их работни и
начинают об чение пенсионеров
навы ам омпьютерной рамот-
ности.
В настоящее время специалис-

тами Центра социальной поддер-
ж и населения Колпашевс о о рай-
она разрабатывается рафи вы-
езда мобильных бри ад, посред-
ством оторых пожилым ражда-
нам б дет о азываться онс льта-
тивная помощь по интерес ющим
их вопросам.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист

ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района».

Летом все взрослое население и
подрост и р лые с т и работали
на олхозном по осе. Вся домаш-
няя работа ложилась на наши дет-
с ие плечи. Я рано тром доила о-
ров и несла моло о сдавать ос -
дарств , а домой несла обрат – мо-
ло о,проп щенноечерезсепаратор).
Варила с п или аш из лебеды,
заправляла обратом, ормила бра-
та с сестрой. А о да мы подросли,
вместе с мамой от зари до зари ра-
ботали в олхозе. Тр долюбие нас
в рови. Голодали, но чились.
Мы старались изо всех сил быть

достойными памяти наших отцов,

ÎÒÊËÈÊ ×ÈÒÀÒÅËß ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀËÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ
они были и все да остаются для
нас ероями, оторые сражались и
по ибали не за Сталина, а за сво-
их детей и родителей, за свою ма-
л ю Родин .
В настоящее время в Колпашев-

с ом районе проживают 200 сирот
Вели ой Отечественной войны.
Сейчас по всей России формир -
ется общественное движение, ото-
рое ставит своей целью присвоение
на ос дарственном ровне офи-
циально о стат са «сироты вой-
ны». Координатором это о движе-
ния в Колпашевс ом районе явля-
ется Валентина Петровна Фадеева,

с ней можно связаться по телефон
5-89-32.
Давайте объединяться ради па-

мяти наших по ибших отцов. Они
по ибли, надеясь, что их дети б -
д т жить достойно. Мы все да бе-
зо лядно верили р оводителям
нашей страны, а о азались в ни-
зительном положении. Надеемся,
что новая Гос дарственная д ма и
вновь избранный президент об-
ратят внимание на проблемы по-
оления сирот Вели ой Отече-
ственной войны.

О. БОБРИКОВА.
с. То р.

Прочитала в «Советс ом Севе-
ре» замет Г. И. Волоховой «Хоть
небольшой зна внимания» и за-
хотелось поделиться своим, набо-
левшим. Мой отец, Л иян Е имо-
вич Бобри ов, пропал без вести в
де абре 1942 ода. Нас осталось
троесирот.
Нашим отцам оворили: «Бейте

фашистов, а если по ибнете, Роди-
на не заб дет ваши семьи, ваших
родителей. На самомделе все выш-
ло не та . Сироты войны стали за-
бытым по олением. Наша жизнь
прошла под девизом: «Прежде д -
май о Родине, а потом о себе».

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

31 ÿíâàðÿ â íàøåé îáëàñòè
çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Þíûé æóð-
íàëèñò», îáúÿâëåííûé èíñòèòó-
òîì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è
ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàíèÿ. Àâòîðû ëó÷øèõ
ðàáîò áûëè îòìå÷åíû äèïëîìà-
ìè. Â èõ ÷èñëå åñòü è þíûå æóðíà-
ëèñòû èç Êîëïàøåâà. Ýòî ó÷åíèöà
9 êëàññà ÑÎØ ¹2 Òàìàðà Áðîííè-
êîâà è âîñüìèêëàññíèöà øêîëû
¹7 Äàðüÿ Áèðþêîâà.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÄÈÏËÎÌÀÍÒÛ

шестидесяти. А подобные встречи
с ребятами помо ают нам с орре -
тировать план своей профила ти-
чес ой работы: может, стоит по-
больше расс азать о дорожных
зна ах, может, – о правилах пове-
дения на доро е в темное время
с то », – отметил А. В. Съедин.
Завершилась Неделя безопасно-

сти в с ббот . Л чшие знато и

правил дорожно о движения были
на раждены рамотами. Но самое
лавное, что ребята меют все
свои навы и и пол ченные по
ПДД знания применять. Это зало
безопасно о поведения на доро ах,
а значит – сохранения жизни и
здоровья!

М. ПЕТРУНИНА, педа о -
ор анизатор СОШ №7.
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В. А. К харёно родился в 1920
од на Дальнем Восто е. В 30-х
одах семья была репрессирована
и сослана в Колпашево.
О ончив семилет , в 1936 од

вместе с др зьями по ш оле Але -
сеем Петровичем Б яновым и
Ни олаем Петровичем Потапоч и-
ным пост пают в Новосибирс ий
техни м физичес ой льт ры.
Во время чебы Ви тор Андрее-
вич по азывает себя всесторон-
ним спортсменом.
На третьем рсе он побеждает в

первенстве орода по бо с , на
четвертом, в 1939 од , становит-
ся обладателем К б а Нарымс о-
о о р а по ф тбол . Перед при-
зывом в армию сдает все норма-
тивы ГТО с вр чением именной
на рады – знач а под номером 7.
В 1940-м од – сл жба в ар-

мии на Дальнем Восто е, де Ви -
тор Андреевич принимал частие
в боевых действиях с Японией и
был тяжело ранен. Из армии о-
миссован инвалидом первой
р ппы. За боевые засл и на-
ражден орденом Отечественной
войны первой степени и десятью
медалями.
Бла одаря молодости и хорошей

физичес ой под отов е, в мае 1944
ода был принят на работ пред-
седателем ДСО «Спарта », чреж-
денно о в 1935 од , а в 1949 од
за а тивн ю работ назначен на
должность председателя спорт о-
митета.
Началась плодотворная ор ани-

зационно-спортивная работа.
Неотъемлемой частью ородс ой
жизни для ш ольни ов и тр дя-
щихся в те оды стали спортзалы,
поп лярность приобретают и зим-
ние виды спорта – лыжи, онь и,
хо ей с мячом. На областных со-
ревнованиях стали выст пать мо-
тоци летные и велосипедные о-
манды, строятся 25-метровый
трамплин, лыжная база и детс ая
спортивная ш ола. Проводятся
лыжные переходы Колпашево–Но-
восибирс –Колпашево, Колпаше-
во–Томс –Колпашево.
В своей работе Ви тор Андрее-

вич обращал особое внимание на
заботливое и бережное отношение
спортсменам и преподавателям,

причем не толь о же извест-
ным, но и начинающим. Уделял

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

ÂÈÊÒÎÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×
ÊÓÕÀÐ¨ÍÎÊ

особое внимание ор анизации
спортивно-массовой работы в
ш олах, проведению различных
соревнований, онтролю за состоя-
нием спортивных объе тов и
омпле тованию оманд, а тив-
ной сдаче норм ГТО.
В 1955 од Ви тор Андрееви-

ч , наряд с вр чением рамот
областно о и районно о ровней,
присваивают почетное звание
«Отлични физичес ой льт ры
и спорта».
В 1960 од постановлением

Всероссийс о о Совета Союза
спортивных обществ и ор аниза-
ций ем присваивают звание
спортивно о с дьи Респ бли анс-
ой ате ории по лыжном спорт .
В 1967 од вр чен памятный

зна от Центрально о Совета Со-
юза спортивных обществ и ор а-
низаций СССР «За дол олетнюю
и плодотворн ю деятельность по
развитию советс о о физ льт р-
но о движения».
Напряженный ритм работы и

последствия военной онт зии на-
чали с азываться на здоровье,
пришлось оставить р оводящий
пост и йти тр диться лаборантом
в пед чилище. А в 1973 од Ви -
тор Андреевич переходит в ПУ-29
заведовать хозяйством. Здесь
проработал 8 лет и шел на пен-
сию по состоянию здоровья.

18 мая 1995 ода Ви тора Анд-
реевича К харён а не стало.

(Из Кни и Памяти
о ветеранах спорта

Колпашевс о о района).

Не оторые читатели наше о о-
рода стали счастливыми облада-
телями ни и «Пестрые перыш-
и». Сборни с азо принадлежит
томс ой писательнице Татьяне
Ефремовне Мей о.
Б дет здорово, если мы своих

детей б дем приобщать чтению
через творчество земля ов. Да и
ниж а, о оторой хочется расс а-
зать, необычная! От роешь пер-
в ю страниц с артин ой – и до-
листаешь же до онца. Восхити-
тельными иллюстрациями сл жат
артины из птичьих перьев. И лес,
и оры, и водная ладь – все с
большим х дожественным в сом
выложено из перьев поп аев и
прочих птиц. И мастерица, созда-

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

«ÏÅÑÒÐÛÅ ÏÅÐÛØÊÈ»
ÒÀÒÜßÍÛ ÌÅÉÊÎ

тельница подобно о ч да – не из
неведомых стран, а из Томс а –
бывший преподаватель ТГУ
Н. Б. Реморова. Два талантливых
челове а создали необы новенн ю
ни .
Но вернемся с аз ам Т. Мей-
о, они явно предназначены для
семейно о чтения, завораживают
аждой своей историей. Мей о
чит нас расиво мыслить, раси-
во оворить. Обратимся с аз е
«Солнце и Т ча»: «Солнце смот-
рит и рад ется: апли дождя на
из мр дном полотне полей бисе-
ром светятся, вьются серебряные
ленты ре и ороной над всей зем-
ной расой блистает рад а. Зем-
ля а царевна – юная, наряд-

ная». Та ой сло несомненно по-
нравится читателю.
Смысл с азо Мей о не лежит на

поверхности, в них – затаенная
л бина. Вот цветоче ромаш а,
вот любчи , вот яблонь а – аж-
дый образ несет свой ро пони-
мания мира.
В ородс их библиоте ах есть

др ие ниж и Т. Мей о. Но эта –
особенная. Не сл чайно она стала
ла реатом он рса «Книжный
Томс -2011».
С Татьяной Ефремовной хорошо

зна омы олпашевс ие частни и
ре ионально о фестиваля «Устами
детей оворит мир». Она четыре
ода подряд входит в состав жюри
литерат рно о он рса-фестиваля,
работая в детс их се циях. Саша
Комарова, частница ст дии
«Первая апель», давно подр жи-
лась с членом Союза писателей
России и внимает аждом ее сло-
в . У автора с азо Саша чится
мастерств . Н а мы, при осн в-
шись творчеств , б дем добрее
нашем хр п ом мир , посмот-

рим на не о лазами любви. По
вопросам приобретения «Пестрых
перыше » звоните по телефон
4-16-03. Томс ая с азочница на-
полнит аждо о светом и теплом.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

Уважаемые рыболовы! Нача-
лись мероприятия по спасению
рыбы от зимне о замора на водо-
емах. Обращаемся о всем рыбо-
ловам-любителям с просьбой –
помочь рыбе выжить в с ровых
зимних словиях. Элементарные
действия – это б рение с важин и
под отов а прор бей, по мнению
специалистов и ченых рыбохо-
зяйственной отрасли, помо т спа-
сти рыб от ислородно о олода-
ния. Спасем рыб вместе!
Что та ое зимний замор рыбы?

Рыба мирает от мало о оличе-
ства воды подо льдом и, соответ-
ственно, недостат а ислорода.
Чтобы избежать это о, н жны са-
мые обы новенные л н и и про-
р би.
Пост плению ислорода мешает

толстый слой льда, по рывающий
водоем. Через л н и прони ает
свежий возд х, что является спа-
сением для рыб. Рыба и знают,
что та ая а ция полезна и людям.
Б рение л но заменяет треннюю
заряд .
Кислородное олодание рыб

наст пает а раз февралю и
продолжается до весенней оттепе-
ли. В этот период под толщей льда
онцентрация ислорода рез о
снижается. От д шья рыба в на-
ших водоемах ибнет аждый од.
В нынешнюю зим сит ация при-
ближается ритичес ой, пос оль-

низ ий ровень воды и толстый
лед. По словам специалистов, если
срочно не принять меры, потери

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ
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рыбных рес рсов б д т исчис-
ляться десят ами тонн.
Причина банальна – толстый

слой льда и мно осантиметровая
шап а сне а пере рывают дост п
солнечно о света и ислорода в
вод . На дне пре ращается процесс
фотосинтеза, водоросли начинают
нить, выделяя опасные азы: ме-
тан, сероводород, ле ислый аз.
Рыба просто задыхается. В особой
опасности водоемы с большим о-
личеством растительности.
Чтобы спасти положение, рыба-
ам надо ехать на рыбал , р -
бить л н и. Каждая л н а может
снабдить ислородом нес оль о
бометров воды. В них вставля-

ют снопы из соломы или амыша,
чтобы проходил возд х.
На небольших водоемах все за-

висит от рыба ов. Мы просим на-
род сверлить полыньи, а после
ловли рыбы засовывать в них со-
лом , амыш или на рывать их.
Обращаемся о всем сознатель-

ным рыболовам: сейчас от нас са-
мих зависит с дьба рыбных за-
пасов на за рытых водоемах Том-
с ой области! Давайте поможем
рыбе выжить, это ведь в наших
интересах! Каждый рыболов за
один выезд на водоем может про-
сверлить не менее 30 л но .
В Департаменте природных ре-

с рсов и охраны о р жающей сре-
ды Томс ой области и в Томс ом
отделе рыбоохраны назначены от-
ветственные сотр дни и, оторые
б д т проводить эти работы и о-

ординировать действия, направ-
ленные на минимизацию щерба
от замора. Что н жно делать?
Взять под наблюдение ближайшие
от ваше о места жительства водо-
емы и периодичес и б рить на
них л н и. Н жно обеспечить дос-
т п ислорода воде подо льдом.
Для это о надо воор житься ледо-
р бами, бензопилами, прор бить
ма симальное оличество л но ,
прор бей, зат н ть их амышом,
соломой, что вплоть до таяния
льда позволит ислород просачи-
ваться и обо ащать вод .
Возможно, о о-то есть ом-

прессорные станов и, енерато-
ры – та ие средства та же помо-
т эффе тивно решать проблем

замора. Ими можно за ачивать в
вод возд х. Все, то имеет вы-
шеописанные рес рсы в наличии
и желание помочь, б д т возна -
раждены самой природой – от-
личной летней рыбал ой.
Призываем всех неравнод ш-

ных людей, а та же рыбодобы-
вающие ор анизации, фирмы,
омпании принять посильное
частие в сохранении рыбных
запасов.
По фа там заморных явлений

просим звонить по тт. 8 (38-22)
46-12-17, 56-37-01 (Ви тор Васи-
льевич Сиротин, начальни отде-
ла природных рес рсов Департа-
мента природных рес рсов и охра-
ны о р жающей среды Томс ой
области).

В. МАЛЫШЕВ.

Òîìñêàÿ ñêàçî÷íèöà ñ þíîé
êîëïàøåâñêîé ïîýòåññîé
Ñàøåé Êîìàðîâîé.

О ончание. Начало на 1-й стр.

В р ппе солистов-ла реатов
первое место было прис ждено
представительнице Колпашевс ой
детс ой ш олы ис сств В. Г. Л -
овс ой, исполнившей «Ариозо
матери» из антаты «Нам н жен
мир». Ее выст пление сопровож-
далось фортепьянным а омпане-
ментом Е. А. Елисеевой.
Кстати, жюри особо отметило, что

живая м зы а в этом од прис т-
ствовала во мно их выст плениях.
Исполнители пели солдатс ие песни
под баян, итар , рояль. Был даже
необычный д эт баяна и балалай-
и. Живой а омпанемент, несом-
ненно, расил выст пления мно-
их он рсантов.
Все частни и номинации

«Малые ансамбли» – исполните-
ли из ГДК и ДК «Лесопильщи »,
ости из Чажемто, Старо орот ина,
Саров и и Дальне о – выст пили
дачно. Одна о определить побе-
дителя жюри не далось. Второе
место было прис ждено олле ти-
в «Лесопильщи а». А вот в ате-
ории ла реатов безо оворочная
победа принадлежит д эт ород-

с о о Дома льт ры – Ирине Ко-
валевой и Надежде Карома.

39 баллов из 40 возможных
жюри отдало представителям пос-
ледней номинации – «Во альные
ансамбли» (ла реаты) – ансамб-
лю «Вдохновение» Колпашевс ой
ДШИ. Участницы ансамбля выб-
рали для свое о выст пления но-
в ю, очень расив ю омпозицию
«Вальс фронтовых подр ». А вот
среди непрофессиональных олле -
тивов в этой же номинации пред-
ставители жюри та же не смо ли
определить победителя. Одна о
особо отметили работ онцертмей-
стера, баянист и Нины Владими-
ровны Ст льни овой.
Очередной районный он рс

«М за, опаленная войной» завер-
шился. Столь о приятных от ры-
тий, масса положительных впе-
чатлений, десят и замечательных,
новых солдатс их песен! Исполни-
тели, победившие в своих номи-
нациях, же в предстоящ ю с ббо-
т , 18 февраля, прим т частие в
областном этапе он рса «М за,
опаленная войной». Он пройдет в
Томс е, в ДК «Аван ард».

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÇÂÓ×ÀËÀ ÏÅÑÍß
ÑÎËÄÀÒÑÊÀß…
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.02 -13... -17о, давление растет.
16.02 -11... -22о, давление падает.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Мно ие известные люди,
ченые, общественные
деятели во все времена

давали определение слов – се-
мья.
Например, В. А. С хомлинс ий

оворил: «Семья – это та первич-
ная среда, де челове должен
читься творить добро», а В. Гю о
писал, что «семья – это ристалл
общества».
Нельзя не со ласиться с этими

мнениями. Ведь мы же на про-
тяжении четырех лет живем др ж-
ной адетс ой семьей: чеба, быт,
общественные дела делают наш
жизнь яр ой и незабываемой.
Мы ведем а тивн ю творчес-
ю деятельность: поем в хоре на

различных мероприятиях, явля-
емся частни ами х дожествен-
ной самодеятельности, из отавли-
ваем подел и, занимаемся
спортом, из чаем историю адетс-
их орп сов, посещаем различ-
ные се ции и р ж и.
Ка и в др их военных заведе-

ниях, нас с ществ ет своя сим-
воли а. Расписание дня адета
приближено режим солдата: все
расписано по часам. Весь чеб-
ный состав поделен на роты, взво-
ды, отделения. За отличия в воен-

ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ ÑÅÌÜß Â ÏÎÃÎÍÀÕ

ной сл жбе, чебной и творчес ой
деятельности адетам присваива-
ют звания: вице-ефрейтор, вице-
нтер-офицер, вице-фельдфебель.
В этом од в сплоченной семье

произошло значимое событие –
наши ряды пополнились. Воспи-
танни и седьмо о ласса приняли
лятв адета.
Принятие воспитанни ом лят-

вы обязывает юно о адета из -

чать основы военной сл жбы,
строев ю под отов , правила
вн тренне о распоряд а, оторые
прописаны Уставом.
Еще одним немаловажным и

ответственным моментом в жиз-
ни адета является с точный на-
ряд, о да деж рный должен отве-
чать за соблюдение вн тренне о
распоряд а в роте, а та же правил,
становленных Уставом.
Во всех начинаниях мы, стар-

ше лассни и, поддерживаем сво-
их младших товарищей, являем-
ся для них примером.
В нашей «семье в по онах» фор-

мир ются особая ответственность,
ч вство товарищества и олле ти-
визма. Основы военной сл жбы
дисциплинир ют, воспитывают
любовь и важение Родине, че-
бе, семье, под отавливают о
взрослой жизни.

Очень мно ие из нас хотят свя-
зать свою с дьб с военным де-
лом. Именно адетс ий орп с
дает «п тев » в та ю профес-
сию – Родин защищать.

Е атерина ОВЧИННИКОВА,
Лидия ШПАК,
воспитанницы
Колпашевс о о

адетс о о орп са.

* * *
Перестань. Я стала.
Эти стро и. С тобой, о тебе, для тебя.
Мне сейчас бы с п сто о во зала
Боси ом по холодным п тям.
Б дь а раньше. Чтоб тебя я не знала.
Чтобы птицей с обрыва. И в ровь по амням.
Подожди. Перестань. Я немно о стала.
Обернись. Я, наверное, тоже н жна.
Перестань. Тебе это о мало?
Ведь я счет потеряла м чительным дням.
Да не дни. Я, пожал й, себя потеряла.
В тех пронзительных снах, о да ша до тебя.
Я все мысли себе на с и разорвала.
Я же сердце тебе навсе да отдала…
Перестань. Подожди. Разве это о мало?
Эта жизнь. Эти стро и. Это все для тебя.

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Е атерина ПУШИЛИНА,

ченица 11 ласса СОШ №7.

С оро наст пит слово
Мне на хр п ю шею...
Ка оно странно и ново!
Е о я ричать не смею.
Слово – мое спасенье,
Мой проводни по ад .
Слово – мое наважденье:
Дарит п ст ю отрад .

ÑËÎÂÎ
Слово цепляет нервы,
И рает по мне свой ре вием.
Слово бывает первым,
Слово бывает последствием.
Ка ты жесто о, слово.
Ка ты порою лас ово.
С тобой позна омлюсь снова
И жить на ч сь я заново.

Юлия ЛАПТЕВА,
ченица 10 ласса СОШ №4

При свете звезд, во мра е дня
Я – не своя, я – для тебя.
В холодный зной, в жар зимы
Нет ни о о, есть толь о мы.
На бере , в тени лесов –

Не важно де, оль нет о ов.
Три мф любви – полет д ши
И в ш ме л пом, и в тиши.
Прильн в тебе, шепч любя:
«Я – не своя, я – для тебя!».

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

Светило нежно солныш о в о онце,
И роза, что в р е моей была,
С ользн ла, просияв,

а б дто солнце,
К мам ле, что сидела о на.
Ее лицо лыб а озарила,
Она, а эта роза, расцвела.
Р мянец алый, доро ой и милый,

Анастасия ПОНОМАРЕНКО,
ченица 8 ласса ш олы №7.

ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
Со рел мне сердце,

де любовь жила.
Слеза росин ою свер н ла

и с атилась
По бархатной, а лепесто , ще е.
Я знаю тайн :

не найти расивей
Моей любимой мамы на Земле.

На прошедшей неделе в
спортивном зале ш олы №2 че-
ствовали призеров волейбольно о
первенства, проходивше о в рам-
ах р ло одичной спарта иады
образовательных чреждений. На-
помним, что в этом од частие
в совместной спарта иаде прини-
мают оманды ш ол и чилищ
ородс о о поселения.
Рез льтаты волейбольно о т р-

нира та овы. Среди оманд дев -
ше веренн ю побед одержали
спортсмен и из педа о ичес о о
олледжа, второе и третьеместа за-
няли, соответственно, волейболис-
т и из пятой и седьмой ш ол.
В юношес ой под р ппе оман-

ËÓ×ØÈÅ –

да ш олы №5 о азалась на тре-
тьем месте. Опередив ее, «сереб-
ряным» призером соревнований
стали спортсмены из То рс ой
средней ш олы. Лидир ют –
представители пед олледжа.
Кроме то о, по ито ам первен-

ства призовые места были опре-
делены отдельно среди ш ол и
чилищ. Среди более молодых о-
манд несомненными победителя-
ми стали чени и ш олы №5. В
под р ппе образовательных ч-
реждений первое место заняли
женс ая сборная педа о ичес о о
олледжа и юношес ая волейболь-
ная оманда ПУ-29.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÏÎÐÒ

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÛ ÏÅÄÊÎËËÅÄÆÀ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


