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Во всех отделениях связи Колпа-
шевс о о подразделения ФГУП
«Почта России» продолжается дос-
рочная подписная ампания на
второе пол одие 2012 ода. Толь-
о до 31 марта действ ющие
тарифы на сл и почтовой связи
остаются на ровне первых 6 ме-
сяцев нынешне о ода.
Напоминаем, что азета «Совет-

с ий Север» по традиции прини-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ
мает частие в вы одной для
подписчи ов а ции: до онца
марта в любом почтовом отделе-
нии желающие имеют возможность
выписать «район » по мини-
мальной стоимости – 282 р бля
с достав ой на дом три раза в не-
делю в течение второ о пол одия
2012 ода.
Оставайтесь с нами!

М. МАРИНИНА.

С 13 по 17 февраля в районной
администрации проходили р-
сы по теме ражданс ой обороны
и пред преждения чрезвычай-
ных сит аций. Об чение прошли
о оло сотни р оводителей пред-
приятий района и специалистов,

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÒÅÌÅ ÃÎ È ×Ñ
отвечающих за данное направле-
ние работы в своих ор анизаци-
ях.
К рсы для олпашевцев прове-

ли сотр дни и областно о чебно-
методичес о о Центра по ГО и ЧС.

М. ДМИТРИЕВА.

К специалистам Колпашевс о о
Центра занятости населения часто
обращаются жители района с мно-
очисленными вопросами, асаю-
щимися темы тр до стройства, тех
ос дарственных сл , оторые
предоставляются в ЦЗН.
К пример , «входит ли период

безработицы в пенсионный
стаж?», «обязательно ли наличие
пропис и в Колпашевс ом районе
при постанов е на чет в аче-

ÀÍÎÍÑ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
стве безработно о?», « а ими
правами в сл жбе занятости
польз ются пенсионеры? Мо т
ли они пол чить пособие?». На
эти и др ие интерес ющие олпа-
шевцев вопросы подробно ответит
начальни отдела содействия за-
нятости населения ЦЗН Галина
Ви торовна Пан ова в одном из
ближайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

В Томс е на прошедшей неделе
заре истрированы первые, по а
единичные сл чаи «свино о»
риппа. Заболели дети – дв х и
трех лет. Малень ие пациенты
были своевременно оспитализи-
рованы в медицинс ие чрежде-
ния орода.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ ÍÅÒ ÐÎÑÒÀ ÎÐÂÈ
По сообщению специалистов

ТОУ «Роспотребнадзор» в Колпа-
шевс ом и Верхне етс ом райо-
нах, в нашем м ниципальном
образовании на данный момент
нет ни с щественно о роста ОРВИ,
ни сл чаев риппа. По а…

М. ЕВГЕНЬЕВА.

24 ôåâðàëÿ 1887 ã. âïåðâûå áûëà óñòàíîâëåíà òåëåôîííàÿ
ñâÿçü ìåæäó ãîðîäàìè – Ïàðèæåì è Áðþññåëåì.
25 ôåâðàëÿ 1792 ã. â ñâÿçè ñ Âåëèêîé Ôðàíöóçñêîé ðåâî-
ëþöèåé Åêàòåðèíà II ïîâåëåëà óñòàíîâèòü íàäçîð çà êàæäûì
ôðàíöóçîì, íàõîäÿùèìñÿ â Ðîññèè.
25 ôåâðàëÿ 1987 ã. áûëî âîññòàíîâëåíî ÷ëåíñòâî Áîðèñà
Ïàñòåðíàêà â Ñîþçå ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ.
26 ôåâðàëÿ 1952 ã. Óèíñòîí ×åð÷èëëü îáúÿâèë î ñîçäàíèè
Âåëèêîáðèòàíèåé ñîáñòâåííîé àòîìíîé áîìáû.
27 ôåâðàëÿ 1617 ã. ïî èòîãàì ðóññêî-øâåäñêîé âîéíû
1614–1617 ãã. Íîâãîðîä áûë âîçâðàùåí Ðîññèè.

Ка ими бы семимильными
ша ами не шел по мир про ресс,
без традиционной почтовой связи
жизнь большинства из нас стала
бы менее омфортной и непри-
вычной.
Время треб ет перемен. Поэтом

ФГУП «Почта России» с аждым
одом внедряет новые формы с-
л , предоставляемых населению.
Мно ие из них еще десято лет на-
зад азались фантасти ой – на-
пример, с оренная достав а ор-
респонденции, бандеролей и по-
сыло , прием пра тичес и всех
видов платежей, выход в Интер-
нет. Работа почтовых операторов
повсюд полностью омпьютери-
зирована. А повышение ачества
предоставляемых сл почтови-
ами все да ставилось и ставится
во лав ла. Об этом шла речь в
мин вш ю сред , 22 февраля, на
общем собрании олле тива Кол-
пашевс о о почтамта.
И все же тр дно переоценить

значение работни а отделения по-
чтовой связи на селе. Анна Але -
сандровна Барышева – почталь-
он в ОПС-4, обсл живает ми ро-
район Селе ционной станции и
Ч н . Эта обаятельная женщи-
на, помимо своей основной рабо-
ты, является добровольным поп -
ляризатором центральной и ре и-
ональной периоди и. Охотно рас-
с азывает сельчанам о азетах и
ж рналах, заинтересовывает жите-
лей присоединяться числ под-
писчи ов.
В этом од Анна в очередной

раз стала призером он рса,
объявленно о азетой «Советс ий
Север».
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– Свою статью премьер-министр
посвятил национальной безопасно-
сти России и ее армии. Эта п бли-
ация произвела на меня большое
впечатление, а по содержанию и
замысл , та и по аналитичес ом
мышлению, свойственном автор .
Прочитав статью внимательно,

я пришел веренности, чтоВ.В.П -
тин, а ни о да, озабочен вопро-
сами безопасности страны и мо-
дернизацией ее Воор женных Сил.
Статья состоит из нес оль их

смысловых бло ов.
Мир меняется. Здесь лава

правительства сделал чет ое обо-
снование процессам « лобальной
трансформации в мире». И сделал
определенный вывод: «Мы ни о-
о не должны вводить в ис ше-
ние своей слабостью», но та же
«мы не от ажемся от потенциала
страте ичес о о сдерживания и
б дем е о реплять, но мы не
сможем реплять наши межд на-
родные позиции, развивать э оно-
ми , демо ратичес ие инстит ты,
если б дем не в состоянии защи-
щать Россию». Для этой цели ос -
дарством выделяется «поряд а 23
триллионов р блей». С мма осно-
вательная, н жно приложить мно-

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÍÀØÀ ÖÅËÜ –

Председатель Правительства Российс ой Федерации Владимир П тин
оп бли овал статью в «Российс ой азете» (№5708 (35) за 20 февраля
2012 .) под названием «Быть сильными: арантии национальной бе-
зопасности для России». Ее омментир ет заместитель председателя
районно о совета ветеранов, ветеран Воор женных Сил А. Г. ХОДЫРЕВ:

о силий, чтобы ее реализовать.
Тем не менее, Владимир Влади-
мирович бежден – эти средства
в полной мере аде ватны возмож-
ностям и рес рсам страны.

«Умная» оборона от новых
роз. В. В. П тин выст пил а

истинный страте , с азав орот о и
он ретно: «Нам н жно на читься
смотреть за оризонт, оценивать ха-
ра тер роз на 30–50 лет вперед».
Что отовит нам «ве ряд -

щий». Глава абинета министров
та охара теризовал межд народ-
ное положение: «Россия в этих с-
ловиях не может пола аться толь-
о на дипломатичес ие и э ономи-
чес ие методы снятия противоре-
чий и разрешения онфли тов.
Важнейшим приоритетом ос дар-
ственной полити и на перспе ти-
в остан тся вопросы обеспечения
динамично о развития Воор жен-
ных Сил, атомной и осмичес ой
промышленности, ОПК, военно о
образования, ф ндаментальной
военной на и и при ладных ис-
следовательс их про рамм».
Армия сбере ла Россию .

Председатель правительства не
с рывает, что в 90-е оды «по Во-
ор женным Силам был нанесен

разр шительный информацион-
ный дар», признает доп щенные
ошиб и при мно очисленных и
непоследовательных реформах.
Чтобы «разр лить» сит ацию,
н жно строить нов ю армию. Сде-
лано мно о, но предстоит сделать
ещебольше.
Задачи предстояще о деся-

тилетия. Определяя их, П тин на-
звал основные приоритеты в ом-
пле сном перевоор жении армии и
флота: «это ядерные силы, возд ш-
но- осмичес ая оборона, система
связи, развед и и правления, ра-
диоэле тронной борьбы, «беспи-
лотни и» и роботизированные
дарные омпле сы, современная
транспортная авиация, системы
индивид альной защиты». По-
с оль современная армия – это
рамотные, под отовленные люди,
то они «должны иметь полный па-
ет социальных арантий».
Цель состоит в том, подчер ива-

ет П тин, чтобы, не истощив, а м-
ножив э ономичес ие силы стра-
ны, создать та ю армию, та ой
оборонно-промышленный омп-
ле с, оторые способны обеспечить
России с веренитет, важение
партнеров и прочный мир.

ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÀÐÌÈÈ

3 марта на базе СОШ№2 состо-
ится ре иональная от рытая на-
чно-пра тичес ая онференция
ш ольни ов «В мир поис а, в мир
творчества, в мир на и», посвя-
щенная од истории Гос дарства
Российс о о. Это настоящее обра-
зовательное событие, инициато-
ром оторо о является педа о и-
чес ий олле тив ш олы. А чре-
дителями стали областной инсти-
т т повышения валифи ации и
перепод отов и работни ов обра-
зования, областной Центр допол-
нительно о образования детей, п-
равление образования админист-
рации Колпашевс о о района, рай-
онный совет ветеранов.
Привлечение творчес и одарен-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
Â ÌÈÐ ÏÎÈÑÊÀ

ных детей Томс ой области са-
мостоятельной прое тно-исследо-
вательс ой деятельности – та оп-
ределена основная цель онферен-
ции. Ее частни ами стан т пе-
да о и и об чающиеся 2–11 лас-
сов, оторые представят на с д
жюри творчес ие работы различ-
ной направленности (в частности,
«Челове и природа», «Челове и
общество» , «Слово и образ» ,
«Краеведение»).
По ито ам онференции в аж-

дой се ции б дет определена л ч-
шая работа, оторая отмечается
дипломом Гран-при. А э сперт-
ный совет выберет до лады для
п бли ации в сборни е.

Е. АЛЕШИНА.
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Если бы это прест пление ле ло
в основ фильма, то вы лядело все
примерно та . Пожилой м жчина в
вартире что-то ищет: от рывает
ш афы, перебирает б ма и.
В след ющем эпизоде молодая де-
в ш а вставляет в бан омат пла-
сти ов ю арт и забирает день-
и. Потом – яр ие артин и весе-
лых развлечений с др зьями.
Пенсионер в это время набирает на
телефоне02…
Ко да в деж рн ю часть межм -

ниципально о отдела МВД России
«Колпашевс ий» пост пило сооб-
щение от пенсионера о раже е о
бан овс ой арты, полицейс ие
сраз начали поис и зло мыш-
ленни а. В ходе оперативно-ро-
зыс ных мероприятий было ста-
новлено, что в течение ода помо-
ать пожилом м жчине по хозяй-
ств приходила 24-летняя дев ш-
а. По версии следствия, молодая
жительница орода Колпашево
знала, де хранится онверт с бан-
овс ой артой и распечат ой
пин- ода, принадлежащий пенси-

ÊÐÈÌÈÍÀË ÄÎÁÛ×À – ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÊÀÐÒÀ
онер . Незаметно от пожило о м ж-
чины, дев ш а похитила онверт.
Ка сообщает пресс-сл жба УВД

по Томс ой области, зло мышлен-
ница сняла с арты все имеющие-
ся денежные средства (о оло 150
тысяч р блей) и потратила их на
веселения с др зьями. Вс оре
она была задержана сотр дни а-
ми полиции. О азалось, ранее де-
в ш а же была с дима за совер-
шение им щественных прест пле-
ний. Следственным отделом МО
МВД России «Колпашевс ий» воз-
б ждено оловное дело по части 2
статьи 158 УК РФ ( ража, совер-
шенная с причинением значитель-
но о щерба ражданин ). Сан -
ция статьи пред сматривает на а-
зание в виде лишения свободы на
сро до пяти лет. Расследование
оловно о дела продолжается.
Сотр дни и полиции в очеред-

ной раз призывают раждан про-
являть бдительность и более вни-
мательно относиться своем
им ществ !

Е. АЛЕШИНА.

– åñëè ïëàñòèêîâàÿ áàíêîâñêàÿ
êàðòà óòåðÿíà, íåìåäëåííî ñîîá-
ùèòå â áàíê î íåîáõîäèìîñòè åå
áëîêèðîâàíèÿ. Òåëåôîí áàíêà,
âûäàâøåãî ïëàñòèêîâóþ áàíêîâñ-
êóþ êàðòó, âñåãäà äîëæåí áûòü ó
âàñ ïîä ðóêîé;

– íå ñîîáùàéòå ñâîé ÏÈÍ (Ïåð-
ñîíàëüíûé Èäåíòèôèêàöèîííûé
Íîìåð) òðåòüèì ëèöàì, õðàíèòå åãî
â íåäîñòóïíîì ìåñòå, îòäåëüíî îò
áàíêîâñêîé êàðòû;

– íå ïåðåäàâàéòå áàíêîâñêóþ
êàðòó òðåòüèì ëèöàì;

– åñëè âû ïîëó÷èëè òåëåôîííûé

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÎÑÒÛÕ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÇÂÎËßÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÇÀÙÈÒÓ
ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß ÍÀ Ñ×ÅÒÅ
ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÊÀÐÒÛ:

Ре иональный метапредмет-
ный он рс россвордов «Все
начинается с теории...» стартовал
10 января. Учени ам 1–11 лас-
сов необходимо было составить
россворд по любом из двенад-
цати предметов ш ольно о рса
(р сс ом язы , о р жающем
мир , изобразительном ис сст-
в , физи е и т. д.). При этом ма-
териал, использованный для со-
ставления россворда, должен
был быть подчинен одной тема-
ти е ( пример , «Жанры фоль -
лора», «Первобытное общество»,
«И ло ожие»). Ор анизаторы он-
рса – сотр дни и Томс о о ин-

стит та повышения валифи а-
ции и под отов и адров работ-
ни ов образования – определили
одн из целей а создание сло-
вий для самовыражения детей и
развития них творчес их спо-
собностей, х дожественно о в са,
воображения.

20 февраля завершилась э спер-
тиза он рсных работ. Жюри
подвело ито и. Имена чени ов
ш ол Колпашевс о о района не
просто не затерялись в общем
спис е из почти пяти сотен час-
тни ов, они теперь стали извест-
ны всей области. В наше м ни-
ципальное образование отпра-
вятся шестнадцать дипломов
разных степеней и более тридца-
ти сертифи атов за частие. Дип-
ломантами первой степени стали
чащиеся СОШ №2 : Дмитрий
Золотарев за россворд по исто-
рии «Я помню! Я орж сь!» (пе-
да о Ю. В. Домрачева) и Юлия
Мо ря ова, чей россворд назы-
вался «Планета созвездий» (педа-
о И. М. Л ьянова). Диплом пер-
вой степени пол чит и перво ласс-
ни СОШ №7 Сер ей К ш ин
(педа о О. В. Мартемьянова). Е о
математичес ий россворд «Лю-
бознай а» был оценен жюри очень
высо о!
Все дипломы второй степени,

прис жденные олпашевцам, отпра-
вятся в ш ол №7. Три из них –
для чени ов Т. С. Ма ла овой:
Анны Калич иной («Синонимы и
антонимы в химии» ) , Романа
За ид ллина («У леводы») и Да-
рьи Бирю овой («В царстве метал-
лов»). Два – для воспитанни ов
И. Б. Анисимовой: Владимира Ко-
стина («См та») и Андрея Я ов-
лева («Бо и Олимпа»).
Дипломантами третьей степе-

ни стали восемь чени ов ш ол
наше о района. Здесь ре ордсме-
ном является Чажемтовс ая
СОШ. Ирина Витю ( россворд
«М зы альная мозаи а» , чи-
тель Е. В. Сач ова), Константин
Косов ( россворд по химии «Таб-
лица в «лицах», Е. В. Сач ова) и
Кирилл Семи ин («Красота ео-
метричес их фи р в математи-
е», читель Н. С. Дистель) б д т
принимать поздравления с дач-
ным выст плением на он рсе.
Ш ола №7 пол чит два диплома
третьей степени. Их обладателя-
ми стали Зинаида Ефремова
(«Бо и Древне о Е ипта», читель
И. Б. Анисимова) и Константин
Тарыш ин ( «Доисторичес ий
пар », педа о И. С. Т ачен о).
Та же дипломантом третьей степе-
ни стала ченица СОШ №4, вос-
питанница Е. Я. Анянова Анна
Горб нова за россворд по ео-
рафии «История заселения и
развития Томс ой области». За-
мы ают списо дипломантов
чени и СОШ №2 Геор ий Ди-
вин («Анатомия челове а», чи-
тель Г. Н. Чернова) и Анастасия
Красни ова («По нотным л чи ам
взбираясь…», педа о Н. В. К -
ш ина).

Е. ФАТЕЕВА.

çâîíîê îò ëèöà, ïðåäñòàâèâøåãîñÿ
ñîòðóäíèêîì áàíêà, ñ ïðîñüáîé
ñîîáùèòü ÏÈÍ âàøåé áàíêîâñêîé
êàðòû, ïåðåçâîíèòå â áàíê è ñîîá-
ùèòå îá ýòîì.

Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî, ñî-
ãëàñíî ïðàâèëàì ìåæäóíàðîäíîé
ïëàòåæíîé ñèñòåìû, êëèåíò ñàì
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ðèñê,
êîòîðûé ñâÿçàí ñ íåñàíêöèîíèðî-
âàííûì ñïèñàíèåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà äî ìîìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ â áàíê ïèñüìåííîãî
óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
áëîêèðîâêè êàðòû.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÒÅÎÐÈß
ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ

В рам ах областно о фестиваля
народно о творчества «Томс ая
мозаи а» 19 января во Дворце на-
родно о творчества «Аван ард»
( . Томс ) состоялся финал област-
но о он рса исполнителей сол-
датс ой песни «М за, опаленная
войной».
Жюри под председательством

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÂÑÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ – ÌÎËÎÄÖÛ!

засл женно о работни а льт ры
Российс ой Федерации Ф. А. Т -
шева определило победителей сре-
ди 350 частни ов из всех м ни-
ципальных образований ре иона.
72 м зы альных номера состави-
ли широ ю палитр во ально о и
инстр ментально о исполнитель-
ства...

Колпашевс ий район представ-
ляли более двадцати самодеятель-
ных артистов из наших чреждений
льт ры. И ни то из них не остал-

ся без засл женных на рад, проде-
монстрировав высо ий ровень
под отов и. Третьи места в своих
номинациях заняли народный д -
ховой ор естр под правлением

А. Д. Устинова, д эты И орь Мя-
чин – Е атерина Р сс их и Надеж-
да Карома – Ирина Ковалева, во-
альный ансамбль «Вдохновение»

(р оводитель В. Г. Л овс ая). Ла-
реатами второй степени стали со-
листы Валентина Синю и Ни олай
Я бовс ий из ДК «Рыбни ».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В Томс е завершился I областной
э спериментальный фестиваль
х дожественно о творчества «Арт-
алерея». Инициатором е о прове-
дения стала детс ая общественная
ор анизация «Хобби-центр».
Работы частни ов он рса

были представлены на трех пло-
щад ах: х дожественное, при лад-
ное («хэнд-мейд»), а та же фото-
ис сство. В последней номина-
ции и попробовал свои силы Ро-
ман Смычен о.
Роман в этом од о анчивает

ш ол №2, является одним из
ор анизаторов творчес о о объеди-
нения «Ма Ро» на базе Городс о-
о молодежно о центра. Участни и
это о формирования занимаются
съем ами орот ометражных
фильмов и социальной ре ламы.
Кроме то о, юноша довольно серь-
езно вле аетсяфото рафией.
На областной фестиваль «Арт-

алерея» Роман Смычен о пред-
ставил 20 своих работ разно о
жанра: портреты, пейзажи, омпо-
зиции. Среди любителей фотоис-
сства определялись победители

все о в дв х номинациях: «Са-
мый ис ренний адр» (с дьб

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÎÁÚÅÊÒÈÂ ÔÎÒÎÊÀÌÅÐÛ

это о приза решали зрители) и
«Л чшее портфолио». Жюри он-
рса решило, что молодой олпа-

шевс ий фото раф Рома Смычен-
о достоин победы именно в этой
номинации.
В рам ах I областно о э спери-

ментально о х дожественно о фес-
тиваля для частни ов проводи-
лись и мастер- лассы. По словам

Романа, они были довольно инте-
ресными, но все же, хотелось бы,
чтобы в дальнейшем проводили
их не педа о и, а опытные фото-
рафы. Те, то сам мно о лет про-
фессионально занимается фотоис-
сством, мо т дать больше зна-

ний, развить и при множить та-
лант нович ов.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÊÂÎÇÜ

В прошлом од в перечень ме-
роприятий, посвященных 70-ле-
тию Вели ой Победы, занесена ти-
ражная бла отворительная лотерея.
Она проводится при содействии
Всероссийс о о совета ветеранов.
Что можно выи рать в эт

лотерею? Денежные призы в раз-
мере от одной до трех тысяч р б-
лей. А если повезет, то один из с -
перпризов, в числе оторых: 259
автомобилей «Рено», вартиры в
семи ородах- ероях, три выи ры-
ша по одном миллион р блей!
Где достать билет? До 9 мая

любой желающий может обратить-
ся в районный совет ветеранов и,
заплатив 50 р блей, пол чить за-
ветный билети . 27 мая в прямом
эфире на одном из аналов цент-
рально о телевидения б дет транс-
лироваться розы рыш тиража. Не
стоит забывать, что лотерея – бла-
отворительная. Выр ченные сред-
ства б д т направлены на работ
с н ждающимися в поддерж е ве-
теранами войны и тр да.
Спешите делать доброе дело – и

выи рывайте!

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

70-ËÅÒÈÞ
ÏÎÁÅÄÛ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Ðîìà Ñìû÷åíêî ñ ïåäàãîãàìè ìîëîäåæíîãî öåíòðà Àííîé
Øëÿïèíîé è Àííîé Ëåâèíîé.
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Город наш большим
не назовешь,

Толь о мы об этом не жалеем.
Он для нас и малень ий хорош,
Он для нас та ой еще милее.
«В 2 0 0 7 од мои родители

приобрели земельный часто на
лице Калинина. Ко да я расс а-

ÈÑÒÎÐÈß ÊÎËÏÀØÅÂÀ ÓËÈÖÀ ÂÑÅÑÎÞÇÍÎÃÎ ÑÒÀÐÎÑÒÛ
зывала об этом др зьям, все спра-
шивали меня: «А де она нахо-
дится?». Об лице ни то не ово-
рил чет о и не мо объяснить, по-
чем ее та назвали, то та ой
Калинин, о да она образовалась.
И меня это очень заинтересовало.
Я решила найти ответы на все эти
вопросы», – та начинается ис-
следовательс ая работа Натальи
Батаевой, ченицы ш олы №7.
В своем исследовании дев ш а
приводит историчес ю справ о
Михаиле Ивановиче Калинине,
советс ом ос дарственном и по-
литичес ом деятеле, пол чившем
прозвище «всесоюзно о старосты».
Ем писали письма с самыми
разными просьбами, а прави-
ло, о помощи: при несправедли-
вом аресте, в разрешении сложно-
стей с пост плением в военное
чилище и т. д.
А вот об лице Колпашева, о-

торое носит имя это о челове а,

известно не та мно о. Исследова-
ние началось с обращения в ар-
хив, отдел радостроительства и
раеведчес ий м зей, но везде
ждало разочарование – в связи с
полным отс тствием а ой-либо
интерес ющей нас информации.
Неоценим ю помощь в этом воп-
росе о азали соседи семьи Батае-
вых – жители лицы Калинина.
З. Н. Город о расс азала, в 1956–
57 одах от л. Победы (бывшей
Лесной) проложили нов ю лиц ,
отор ю назвали в честь всесоюз-
но о старосты. Зная од образова-
ния, работать стало ч ть проще.
В Центральной библиоте е нам
предоставили подшив район-
ной азеты «Советс ий Север» за
1957 од. Из статей становится
ясно, а б рно то да велось стро-
ительство: «Вечером, о да
вспыхивает эле тричество, при-
ветливо светятся о ни новых
лиц. П сть их б дет с аждым

одом больше!». Повторное обра-
щение в архив та же принесло
свои плоды. Мы нашли интерес-
ные до менты: решение о пере-
планиров е варталов в ороде, о
присвоении лице имени Кали-
нина.
Одна о в спис е 1947 ода ли-

ца же была! Эти сведения под-
твердили П. П. Рах и Е. А. Жол -
дева, оторые расс азали, что до
50-х одов лица состояла из трех
частей, за анчиваясь болотом на
пере л е Лазо. Мы бла одарны
всем, то поделился воспоминани-
ями, информацией. Но собранные
нами сведения не позволяют вы-
строить целостн ю артин .

– Детство неразрывно связано с
малой родиной, семьей, родным

домом, лицей, на оторой жи-
вешь. От то о, а челове относит-
ся этим понятиям, зависит и е о
отношение родной речи, своей
стране, ее прошлом и б д ще-
м , – считает автор исследования
Наташа Батаева. – Поэтом хочет-
ся найти ма симально полн ю
информацию об лице Калинина,
оторая стала для меня родной.
Мы обращаемся старожилам

Колпашева с просьбой помочь в
сборе сведений, поделиться свои-
ми воспоминаниями об этой ли-
це наше о орода.

Л. ЩЕГЛОВА,
р оводитель м зея

СОШ №7.

Åñëè ó âàñ åñòü êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ îá óëèöå Êàëèíèíà, ïîæà-
ëóéñòà, ñîîáùèòå èõ â ìóçåé øêîëû ¹7. Ðóêîâîäèòåëü è àâòîð
èññëåäîâàíèÿ áóäóò áëàãîäàðíû çà ëþáóþ èíôîðìàöèþ!

В одном из предыд щих номеров нашей азеты
мы предложили читателям сформировать списо
ни , оторые мо т составить льт рное ядро на-
ции. Эт идею выс азал в своей статье «Россия:
национальный вопрос» премьер-министр России
В. В. П тин.
В реда цию пришел первый от ли – от предсе-

дателя районно о совета ветеранов Г. М. Сараева:
– Читать н жно мно о и, желательно, хорош ю ли-

терат р . Начиная перечислять те ни и, прочесть
оторые необходимо, на мой вз ляд, аждом чело-
ве , понимаешь, что та их ни очень мно о. Ка обойтись, пример ,
без знания поэзии Есенина или повестей Т р енева? В обязательном по-
ряд е н жно прочитать «Ев ения Оне ина» А. П ш ина, «Мцыри»
М. Лермонтова, «Войн и мир» Л. Толсто о, «Тихий Дон» М. Шолохова,
люб ю повесть М. Горь о о, а л чше все о – «Жизнь Клима Сам ина»,
«Живые и мертвые» К. Симонова, мем ары маршала Ж ова, «Хожде-
ние по м ам» А. Толсто о, расс азы И. Б нина, А. К прина, К. Па стов-
с о о, стихи А. Бло а, А. Ахматовой, Р. Гамзатова, повести Расп тина,
п блицисти С. К няева и В. Кожинова. Очень полезно для всех читать
тол овые словари. Меня особенно восхищает словарь Даля – с оль о в
нем народной м дрости! Конечно, замечательных ни очень мно о, я
не назвал даже десятой части, совсем не затрон л иностранных авторов.
Читайте, важаемые земля и!
Напоминаем нашим читателям, что свой списо ни вы

можете прислать в реда цию или на адрес эле тронной почты.
С нетерпением ждем ваших писем!

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ 100 ÊÍÈÃ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ
ÊÀÆÄÛÉ

19 февраля в спортивном зале
То рс ой начальной ш олы со-
стоялся т рнир по волейбол , по-
священный памяти майора ми-
лиции Г. В. Полежаева. Участво-
вали в нем толь о м жс ие о-
манды. На спортивной площад е
соревновались сотр дни и под-
разделений МО МВД России
«Колпашевс ий»: оманды о-
ловно о розыс а, деж рной части,
ППС, ГИБДД, вневедомственной
охраны, ветераны ор анов вн т-
ренних дел, а та же сборная Кол-
пашевс о о отдела сл жбы с деб-
ных приставов.
Борьба на спортивной площад-
е разверн лась весьма напря-
женная. Зрители а тивно «боле-
ли» за ажд ю оманд . Рез ль-
таты порных волейбольных ба-
талий та овы: третье место заня-

ÑÏÎÐÒ ÒÓÐÍÈÐ
ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

ли сотр дни и отдела оловно о
розыс а, «серебряными» призе-
рами т рнира стали представи-
тели деж рной части. Лидерами
этих состязаний ( же четвертый
од подряд!) признаны спортсме-
ны отдела вневедомственной ох-
раны. Главный приз соревнова-
ний – переходящий бо –
ор анизаторы т рнира решили
навсе да передать этой оманде.
Победителям и призерам волей-

больно о первенства были та же
вр чены ценные призы и слад-
ие подар и. Инициаторы прове-
дения соревнований выражают
бла одарность р оводств То р-
с ой начальной ш олы за помощь
в их ор анизации.

Л. ЧИРТКОВА.

Чье сердце останется спо ойным
при виде с пал бы орабля без-
брежной морс ой лади с едва о-
леблющимися ветер ом волнами,
освещенными розоватыми л ча-
ми солнца, медленно поднимаю-
ще ося из-за оризонта? Мно ие
мальчиш и с детства мечтают
стать апитанами, шт рманами
дальне о плавания, по орять мор-
с ие п чины.
У Ви тора Амосова эта мечта

стала действительностью, хотя
сначала морс ая жизнь и не вхо-
дила в е о планы. После о онча-
ния средней ш олы сдал э заме-
ны в мединстит т . Томс а, про-
шел по он рс , начал читься.
Но по стечению обстоятельств
читься на врача не пришлось.
В 1963 од , призванный в ар-
мию, он попадает в чебный от-
ряд подводно о плавания во Вла-
дивосто . В течение ода за анчи-
вает рсов ю под отов и в а-
честве шт рманс о о эле три а
переводится из Владивосто а в
Сов авань для сл жбы на подвод-
ной лод е. И та бороздил моря и
Тихий о еан до де абря 1967- о.
Конечно, сл жба на подлод е

дала Ви тор очень мно ое и в
профессиональной под отов е, и в
становлении хара тера. Это, преж-
де все о, требовательность себе,
исполнительность, ответствен-
ность, справедливость, мение
жить в обществе.
После сл жбы в армии Ви тор

Але сандрович оформляется на ра-
бот в Новоильинс ю РЭБ
с. Озерное р левым-мотористом.
Без отрыва от производства за ан-
чивает Новосибирс ое речное
чилище и переводится на долж-
ность апитана-механи а.
А с 1986 ода с дьба е о связа-

ла с Чажемто. Сначала – то арь
совхоза «Чажемтовс ий», а затем
– апитан теплохода. Не раз при-
ходилось выполнять рейсы в
сложных словиях, с различными
р зами. Но ни о да не было от-
азов, возм щений. Э замен
речни а был сдан достойно. Ко -
да при разделе совхоза с дно
было отдано вновь созданном
совхоз «Тис инс ий», В. А. Амо-
сов воз лавил азовое хозяйство

ÒÂÎÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ, ÑÅËÎ

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

совхоза «Чажемтовс ий». Хотя и
недол о пришлось выполнять эт
работ , но и здесь проявились е о
тр долюбие, ответственность, а -
ратность.
За свой более чем 30-летний

тр довой стаж он засл жил на всех
част ах высо ю оцен р овод-
ства, важение товарищей. Вете-
ран тр да имеет на рады разно о
ровня. На пенсию шел в 1994
од по ль отном стаж . Но сидеть
без дела не в хара тере Ви тора
Але сандровича. Вместе с Любо-
вью Ви торовной, верной сп тни-
цей жизни, опорой и м дрой совет-
чицей, они занимаются о ородом,
выращивая все необходимое.
Участо отличается хоженностью,
а ратностью. Еже одно по пают
дв х телят. Обеспечивают семью
мясом, реализ ют излиш и, та
а пенсия не ахти а ая, а хочет-
ся еще вырастить и вы чить вн -
а.
Ви тор Але сандрович меет не

толь о физичес и работать. Это че-
лове разносторонний. С ним ин-
тересно беседовать о современной
жизни нас и за р бежом, о поли-

ти е. Он следит за событиями,
просматривая телевизор и азеты.
Любит читать литерат р об исто-
ричес их личностях, вле ается
поэзией. Ем нравится поэт Аса-
дов, е о отражение различных сто-
рон жизни в своих стихах. За чи-
вает не оторые из них. Е о р а-
ми собраны две артины из
отдельных пластино . И, раз ме-
ется, это морс ие пейзажи. А по-
др ом не мо ло быть. Сын реч-
ни а, сам испытавший жизнь в
водных пространствах, привив-
ший любовь ре е и младшем
брат , он хранит эти воспомина-
ния до сих пор.
Ви тор Амосов в течение не-

с оль их лет – член совета Чажем-
товс ой ветеранс ой первич и и
доверию ее членов относится доб-
росовестно. Свои знания, мения,
м дрость прожитых лет он переда-
ет вн Ростислав , оторый ра-
стет с ромным, мным, порядоч-
ным мальчиш ой и по-детс и са-
мозабвенно любит деда.

М. ЖОРЖЕВСКАЯ.
с. Чажемто.

Напоминаем ль отным ате ориям
раждан, чьи фа тичес ие расходы на
оплат жилищно- омм нальных сл (в
т. ч. сжиженно о аза в баллонах) с че-
том ль отной с ид и превышают размер
выплаты из стандарта, мо т обратить-
ся в ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о района»
за омпенсационной доплатой.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÉ ÄÎÏËÀÒÅ
Компенсационная доплата назначается по

заявлению раждан, с предоставлением сле-
д юще о па ета до ментов:
счетов- витанций на оплат сл ЖКУ за

2 пол одие 2011 . и их опий;
справ и о составе семьи с азанием об-

щей площади и вида отопления.
Прием раждан ведется по предваритель-

ной записи. Записаться можно по телефо-
нам: 4-05-27, 5-37-03, для то рчан – 5-
57-03.
Обращаем ваше внимание, что за ом-

пенсационной доплатой за второе пол одие
2011 . раждане, имеющие ль отные ате-
ории, мо т обратиться по 31 июля 2012
ода.

При проп с е сро ов обращения расчет
омпенсационной доплаты производиться
не б дет.

О. ЮРЧЕНКО,
специалист Центра социальной

поддерж и населения
Колпашевс о о района.
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У вып с ни ов 2012 ода, помимо обще о
он рсанабюджетноеместо,есть возможность
пост пления по целевой онтра тной форме
об чения, оторая дает абит риент не толь о
преим щество пост пления на выбранн ю
специальность при равном оличестве баллов
нес оль их претендентов, но и предоставит
возможность прохождения производственных
пра ти и место работы после о ончания в за.
Про рамма целевой онтра тной под о-

тов и специалистов пред сматривает за -
репление высо о валифицированных ад-
ров в районе и ос ществляется через трех-
сторонний до овор: «в з–работодатель–
абит риент», де прописаны ф н ции аж-
до о частни а до овора.
Для формирования обоснованной заяв и

Колпашевс о о района и послед юще о бро-
нирования мест в в зах . Томс а на целе-
вой прием 2012, за счет средств федераль-
но о бюджета, в целях эффе тивно о исполь-
зования возможностей про раммы целевой
онтра тной под отов и специалистов в в -
зах . Томс а, для решения адровых про-
блем предприятий, чреждений, ор аниза-
ций и в целом социально-э ономичес о о
развития Колпашевс о о района админист-
рация м ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район» обращается р оводи-
телям ор анизаций всех форм собственнос-
ти, р оводителям МОУ СОШ представить
предложения по он ретным востребован-
ным специальностям до 5.03.2012 .
На основании предложений р оводите-

лей ор анизаций и чреждений, самих аби-
т риентов формир ется заяв а для района по
выделению мест в в зы . Томс а на целе-
в ю онтра тн ю под отов специалистов.
Ор анизатором он рса является адми-

нистрация Колпашевс о о района, оторая
же се одня принимает от абит риентов сле-
д ющие до менты:

– заявление на частие в он рсе с а-
занием в за и специальности;

– справ о те щей спеваемости;
– отзыв-хара теристи ;
– до овор с «Работодателем».
Отбор вып с ни ов на целев ю онтра -

тн ю под отов в в зы . Томс а ос ществ-
ляется по ито ам районно о он рса, ото-
рый проводится до 15 июня 2012 ода.

К частию в он рсе доп с аются вы-
п с ни и, имеющие по предметам вст пи-
тельных испытаний в в зе на соответств -
ющ ю специальность хорошие рез льтаты
ЕГЭ и трехсторонний до овор, подписанный
работодателем и абит риентом.
Кон рсная омиссия рассматривает до-
менты андидатов, формир ет списо

доп щенных частию в он рсе, прово-
дит собеседование и подводит ито и.
Заяв и р оводителей предприятий, чреж-

дений (Работодателей) и до менты абит ри-
ентов принимаются в администрации Колпа-
шевс о о района ( л. Кирова, 26, аб. №407).
Дополнительн ю информацию о целевом

об чении вып с ни и и их родители мо-
т пол чить по телефон 5-30-09.

ÒÅÁÅ, ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ-2012 ÖÅËÅÂÀß ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В азете «Советс ий север» №14

от 7 февраля 2012 ода в матери-
але «Б д щее э оло ов» была до-
п щена неточность: Анастасия
С ирневс ая в настоящее время
является ст дент ой фа льтета
ж рналисти и ТГУ.

Уважаемые жители Колпашевс о о района! Обратиться по азанным телефонам и задать интерес ющие вас
вопросы вы можете и в др ие дни: « орячие» линии для населения б д т работать с понедельни а по пятни-
ц в рабочее время.
Если вам не дастся дозвониться специалистам, оторые мо т предоставить полн ю информацию по выше

названным темам, ваш вопрос примет и обработает в соответствии с действ ющим за онодательством специ-
алист по связям с общественностью и обращениям раждан (тел. 5-30-09).
Вопросы, треб ющие безотла ательно о вмешательства, вы можете передать деж рном диспетчерс ой сл ж-

бы администрации района по телефон 5-10-19. Ваше обращение направят напрям ю лаве района, ответ на
обращение вы пол чите в ратчайшие сро и.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ
«ГОРЯЧИЕ» ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ДАÒА  Ò ÅЛÅФÎН  Ò ÅМА  

27  февраля   
с  16 :0 0  

 до  18 :0 0  
5-3 5 -1 0 

Подготовка  к  паводковом у  периоду , к  пожароопасно му  сезону .  С трахование  
им ущ ества , жизни  и  здоровья  гр аждан ,  прож ивающ их  на  территории  Колпа -
ш евско го  района , от  стихийны х  бедствий , негативны х  природны х  явлений .  Н а  
вопросы  ответит  начальник  отдела  ГО  и  ЧС  адм инистрации  района  Анатолий  
Леонтьевич  Пудовкин  

28  февраля  
с  1 6:00   
до  1 8 :0 0 

 
5-0 2 -2 1 

Реализация  программ , направленны х  на  поддерж ку м алого  и  среднего  бизнеса .  
Создание  рабочих  мест  через  бизнес -инкубаторы .  На  вопросы  ответит  началь -
ник  отдела  анализа  и  развития  реально го  сектора  эко ном ики  адми нистрации  
района  Т атьяна  Дмитриевна  Ушакова  
 

28  февраля  
с  16 :0 0  

 до  18 :0 0  
5-2 2 -7 6 

Участие  граж дан , прож ивающих  в  сельской  м естности ,  в  мероприятиях  по  
улучш ению  жилищ ных  условий  в  рам ках  Ф едеральной  целевой  программы  
«Социальное  развитие  сел а  до  2 01 4  года». Н а  вопросы  ответит   главны й  спе-
циалист ,  эконом ист  отдела  анализа  и  развития  реально го  сектора  экономики  
адм инистрации  района  Н аталья  М ихайловна  С тарикова   

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.02 -8... -17о, давление растет.
27.02 -8... -17о, давление растет.
28.02 -9... -18о, давление растет.

1. О внесении изменений в бюджет (до ладчи – начальни финан-
сово-э ономичес о о отдела Н. В. С солина).

2. Об точнении наименований адресных объе тов на территории о-
родс о о поселения (до ладчи – заместитель лавы поселения С. А. Ба-
ранов).

3. Об тверждении Положения «О бюджетном процессе» (до ладчи –
начальни финансово-э ономичес о о отдела Н. В. С солина).

4. О поряд е правления и распоряжении м ниципальным им ще-
ством (до ладчи – р оводитель МКУ «Им щество» В. А. Киричен о).

5. О поряд е (ор анизации) представления транспортных сл насе-
лению (до ладчи – специалист отдела правления м ниципальным
хозяйством Е. Н. Порошина).

6. Об ор анизации прохождения профессиональной под отов и м ни-
ципальных сл жащих (до ладчи – правляющий делами
администрации поселения П. В. Лаптев).

7. О поряд е расходования средств на приобретение топлива с целью
ли видации чрезвычайной сит ации (до ладчи – начальни финан-
сово-э ономичес о о отдела Н. В. С солина).

8. О поряд е расходования средств на ос ществление азначейс о о
исполнения местно о бюджета (до ладчи – начальни финансово-э о-
номичес о о отдела Н. В. С солина).

9. О поряд е омпенсации расходов, связанных с выездом из райо-
нов Крайне о Севера и приравненных ним местностей (до ладчи –
начальни финансово-э ономичес о о отдела Н. В. С солина).

10. О внесении дополнений в Положение об оплате тр да (до лад-
чи – начальни финансово-э ономичес о о отдела Н. В. С солина).

11. О став е платы за наем жилья (до ладчи – р оводитель МКУ
«Им щество» В. А. Киричен о).

12. Разное.

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 28 ФЕВРАЛЯ 2012 . (НАЧАЛО – В 15 ЧАСОВ)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Íà 92-ì ãîäó óøåë èç æèçíè ó÷àñòíèê Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàí ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå

 ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ØÀØÍÈÊÎÂ.

Í. Í. Øàøíèêîâ ðîäèëñÿ 7 îêòÿáðÿ 1920 ã.,
îêîí÷èë Íîâîñèáèðñêîå âîåííîå ó÷èëèùå
ëåò÷èêîâ. Ñëóæáó íà÷èíàë íà Ñåâåðíîì Ñà-
õàëèíå êîìàíäèðîì áîìáàðäèðîâùèêà ÑÁ,
ñ 1944 ãîäà – êîìàíäèð êîðàáëÿ Äàëüíåé
àâèàöèîííîé ðàçâåäêè. Çà ðàòíûé ïîäâèã
óäîñòîåí îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëåé.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè ðàáîòàë íà êîìàíä-
íî-ëåòíûõ äîëæíîñòÿõ â Êîëïàøåâñêîì îð-
äåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè àâèà-
ïðåäïðèÿòèè. Äàë ïóòåâêó â íåáî ñîòíÿì
ìîëîäûõ ïèëîòîâ. Çà âûïîëíåíèå ïëàíîâûõ
çàäàíèé, ïîäãîòîâêó ëåòíûõ êàäðîâ íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè, ìåäàëÿìè çà äîáëåñòíûé òðóä, çíàêîì «Îòëè÷íèê Àýðî-
ôëîòà».
Ïàìÿòü î Í. Í. Øàøíèêîâå îñòàíåòñÿ íàâñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ветераны Колпашевс о о филиала «Томс Авиа».


