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Ко да? Естественно, перво о
апреля. Колпашевс ие КВНщи и
решили специально этом
праздни провести и р . Состя-
заться б д т четыре оманды,
частни и оторых занимаются в

«Ш оле КВН» (под р оводством
К. Галимова) в Городс ом моло-
дежном центре: «Пятеро из-за
ла», «MaxTractor», сборная ПУ

№29 «БОШ» («Бри ада Оч ме-
лых Ш тни ов») и «Не простые
люди». Последняя оманда – же

ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÄÅÍÜ ÑÌÅÕÀ
настоящий ветеран КВНовс о о
движения, одержавший не одн
побед на олпашевс ой сцене.
Но в числе частни ов есть и де-
бютанты. Тем интереснее б дет
понаблюдать за их противостоя-
нием!
КВНщи и при лашают болель-

щи ов и ценителей юмора 1 ап-
реля в 14:00 в ГДК и обещают,
что б дет весело!

Е. СЕЛИВАНОВА.

По сообщению специалистов
Колпашевс о о противот бер -
лезно о диспансера заболевае-
мость этим опасным нед ом в
нашем районе составляет 82 сл -
чая на 100 тысяч населения.
Смертность от т бер леза– 9,7
из расчета на та ое же оличество
жителей.
В рам ах Де ады борьбы с т -

бер лезом флюоро рафичес ое
обследование населения сейчас
проводится в МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ», та а в т бдиспан-
серенетфлюоро рафа.

23 марта специалистами про-

Â ÐÀÌÊÀÕ ÄÅÊÀÄÛ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ

тивот бер лезной сл жбы рай-
она был ор анизован День от-
рытых дверей. Всех желающих
пол чить онс льтацию специа-
листов с 8 часов тра принимал
врач-фтизиатр. Кроме то о, до -
тора-фтизиатры провели онфе-
ренции для до торов и средне о
медицинс о о персонала общей
лечебной сети. Ор анизована са-
нитарно-просветительс ая рабо-
та по теме «Профила ти а т бер-
леза» в ш олах и чилищах

наше о м ниципально о образо-
вания.

М. НИКОЛЕНКО.

Ка сообщила нам лавный
врач Н. В. Дья ина, в Колпа-
шевс ой Центральной районной
больнице состоялось межрайон-
ное совещание по а т альной
теме: «Ор анизация работы
первично о сос дисто о отделе-
ния». В деловой встрече приня-
ли частие лавные врачи: Аси-
новс ой ЦРБ С. И. С р ов, Пер-
вомайс ой – Е. В. Борисов, Кар-

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÌÅÄÈÊÎÂ
асо с ой – М. С. Передерен о,
Верхне етс ой – И. Д. Ба лина.
В ходе совещания заинтересо-

ванно и прод тивно обс жда-
лись мно очисленные вопросы,
асающиеся межрайонно о взаи-
модействия по о азанию аче-
ственной медицинс ой помощи
пациентам с сос дистой патоло-
ией.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Поддельные блан и лист ов
нетр доспособности выявлены
специалистами Томс о о ре ио-
нально о отделения Фонда соци-
ально о страхования РФ. Врачи-
э сперты становили, что под-
дельные блан и отличались
плотностью б ма и и цветом, на
них отс тствовали водяные зна-
и, сомнение вызывали и оттис-
и печати лечебно о чреждения.
Все о за 2011 од в области

было зафи сировано 23 сл чая
предъявления оплате поддель-
ных лист ов нетр доспособности,
в том числе семи лист ов ново о
образца. Уни альным с точ и
зрения эти и и права стал сл -
чай, о да житель областно о

ÂÛßÂËÅÍÛ ÏÎÄÄÅËÊÈ
центра предъявил оплате сра-
з три фальшив и.
Отмеч , что новый блан

имеет высо ю степень защиты,
подделать е о пра тичес и не-
возможно и любая несан циони-
рованная опия быстро обнар -
живается.
За предъявление поддельно о

лист а нетр доспособности пре-
д смотрено на азание в виде
штрафа в размере от 2 000 до
8 000 р блей, а та же исправи-
тельные работы до 240 часов.
За первый вартал 2012 ода

выявлено три поддельных лист-
а нетр доспособности.

Л. ЦЫМБАЛОВА.

Постановлением администра-
ции Томс ой области №68а от
27.02.2012 ода становлена для
отдельных ате орий раждан,
проживающих на территории Том-
с ой области, мера социальной
поддерж и в виде омпенсации
части затрат на плат страхово о
взноса (страховой премии) при
страховании жило о помещения и
(или) им щества от стихийных
бедствий природно о и (или) тех-
но енно о хара тера.
Право на пол чение омпенса-

ции имеют раждане Российс ой
Федерации, проживающие на тер-
ритории Томс ой области и ос ще-
ствившие страхование жило о по-
мещения и (или) им щества от
стихийных бедствий природно о
и (или) техно енно о хара тера в
период с 1 июля 2011 ода по 15
де абря 2012 ода в лючительно:
неработающие пенсионеры, по-

л чающие пенсию по основаниям,
пред смотренным федеральным
за онодательством; семьи, имею-
щие детей-инвалидов, если сред-
нед шевой доход семьи или оди-
но о проживающе о ражданина
не превышает дв ратной вели-
чины прожиточно о миним ма на

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÀÂÎ
д ш населения по мест житель-
ства, твержденной в становлен-
ном поряд е.
Компенсация предоставляется в

размере фа тичес и плаченно о
страхово о взноса (страховой пре-
мии), но не более 3 тысяч р блей
в од.
Для пол чения омпенсации

след ет обращаться в ОГБУ
«ЦСПН Колпашевс о о района» с
та ими до ментами:

– письменное заявление о на-
значении омпенсации;

– до мент, достоверяющий
личность заявителя, и е о опии;

– свидетельство о рождении ре-
бен а или паспорт ребен а, дос-
ти ше о возраста 14 лет;

– справ а об становлении ин-
валидности, выданная федераль-
ным чреждением меди о-соци-
альной э спертизы (для инвали-
дов и детей-инвалидов);

– опия пенсионно о достовере-
ния, в сл чае если пенсия выпла-
чивается не через Пенсионный
фонд Российс ой Федерации при
словии достижения ражданином
возраста, дающе о право на пенсию
по старости в соответствии сФеде-
ральным за оном от 17 де абря

2001 ода №173-ФЗ «О тр довых
пенсиях в Российс ой Федерации»
(с предъявлением ори инала, если
опия нотариально не заверена);

– справ а о составе семьи;
– до менты о заработной пла-

те или др их выплаченных с м-
мах с места работы заявителя и
членов е о семьи за три последних
алендарных месяца, предше-
ств ющих месяц обращения за
омпенсацией – для работающих;

– тр довые ниж и и их опии
для подтверждения тр довой дея-
тельности на последнем месте ра-
боты заявителя и членов е о се-
мьи – для неработающих;

– расходные до менты, под-
тверждающие право на пол чение
омпенсации;

– до овор (полис) страхования
жило о помещения и (или) им ще-
ства с витанцией об плате стра-
хово о взноса (страховой премии)
или справ а страховой омпании
о размере плаченно о страхово о
взноса (страховой премии).
Телефон для онс льтаций 4-05-

26 .
Л. КОЛЕСНИКОВА,

вед щий специалист ЦСПН
Колпашевс о о района.

23 марта в Колпашевс ой ш оле
ис сств состоялся не совсем обыч-
ный онцерт. Со сцены зв чали пес-
ни в исполнении солистов и во аль-
ных р пп, были представлены
танцевальные номера. Что же в этом
необычно о? А то, что исполнителя-
ми были сотр дни и правоохрани-
тельных ор анов. Полицейс ие из не-
с оль их районов собрались в Колпа-
шеве на первый отборочный этап фе-
стиваля м зы ально о творчества со-
тр дни ов ор анов вн тренних дел
«Щит и лира», оторый ведет свою
историю с 2006 ода.
Представители отдела полиции№5

по обсл живанию Верхне етс о о
района (в составе МО МВД России
«Колпашевс ий»), полицейс ие из
Кар ас а и Колпашева в течение
дв х с лишним часов до азывали
жюри и зрителям, что мо т не толь-
о демонстрировать высо ие по аза-
тели в сл жебной деятельности, но и
пре расно петь, танцевать, читать стихи. Не отстали от
родителей и дети, блесн вшие хорео рафичес им и во-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÎÐÓÆÈÂØÈÑÜ
ËÈÐÎÉ È ÙÈÒÎÌ

альным талантами. Оценивало номера представи-
тельное жюри под председательством начальни а
К льт рно о центра при УВД по Томс ой области
В. Колесни . Верди т с дей был та ов: победителя-
ми стали солист М. Чап рин (Колпашево), во альная
р ппа и хорео рафичес ий олле тив сотр дни ов
полиции из Кар ас а. Представители МО МВД «Кол-
пашевс ий» и отдела полиции №5: Ю. Панова,
А. А афонова, О. Горш ова, М. Роди ов, А. Панов –
были на раждены дипломами различных степеней.
Особо члены жюри отметили вед щих онцерта
О. Горш ов и Э. Але сеева, оторые, без словно, -
расили фестиваль своим остро мием и обаянием.
Отдельных слов засл живают зрители, оторые не

делали различий межд «своими» и сотр дни ами
из др их отделов, одина ово тепло и одобрительно
встречая аждый номер. Словом, онцерт дался!

Е. АЛЕШИНА.

ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ

Пожал й, та можно обозна-
чить основн ю цель межре ио-
нально о фестиваля «Я б в рабо-
чие пошел…», ор анизованно о
Томс им областным инстит том
повышения валифи ации ра-
ботни ов образования. Фести-
валь проводился в заочной фор-
ме. Участни ам предла алось
представить материалы в самых
разных жанрах. Это и видеоро-
ли , ре ламир ющий рабоч ю
профессию, и статья о возможно-
стях и перспе тивах тр до ст-
ройства молодежи, и сочинение о
том, а эле три или сантехни-

сделать арьер .
На прошедшей неделе стали

известны рез льтаты масштаб-
но о фестиваля. И вновь – повод

ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÏÐÅÑÒÈÆ
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ

для радости олпашевцам. В но-
минации «Рис ем рабоч ю про-
фессию» (изобразительное ис с-
ство) сраз четыре чени а То-
рс ой начальной ш олы пол -

чат дипломы. Елизавета Колосо-
ва, Ирина Шаталова, Анастасия
К знецова стали ла реатами
третьей степени. У Ви тора Си-
дорен о – диплом второй степе-
ни. Все они – чени и педа о а
Н. Н. Новосельцевой. Диплом
второй степени отправится та же
в ш ол №4. Е о обладателем
стал Павел Ма штадт за отлич-
н ю омпьютерн ю презентацию
в номинации «Мастер свое о
дела» (педа о С. Г. С дари о-
ва).

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.03 +1... -8о, давление падает.
29.03 +6... -4о, давление падает.
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Тот, то внимательно следит за
вып с ами томс их новостей или
хотя бы изред а из чает свод и
МЧС, знает, что с начала 2012
ода, за неполных три месяца, в
области произошло свыше 220 по-
жаров, в оторых по ибли почти 30
челове , 14 были травмированы.
С щественный рост числа воз о-
раний наблюдается с первой поло-
вины марта во всех м ниципаль-
ных образованиях, в том числе и
в нашем районе. О е о причинах
и под отов е предстоящем ве-
сенне-летнем пожароопасном
период мы по оворили с началь-
ни ом отделения надзорной дея-
тельности Колпашевс о о рай-
она П. К. ФАЛЬКОВЫМ.

– Павел Константинович,
чем, по-вашем , вызван рост
оличества пожаров на терри-
тории района?

– Основной причиной в боль-
шинстве сл чаев является, а это
ни печально, человечес ий фа тор.
Неосторожное обращение с о нем,
замы ание неправильно смонтиро-
ванной эле тропровод и, нар ше-
ние правил пожарной безопаснос-
ти при э спл атации печно о ото-
пления – именно из-за это о чаще

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÊÎÃÄÀ ÏÎËÛÕÀÅÒ ÎÃÎÍÜ
все о и происходят пожары. Толь о
с начала марта в районе заре ист-
рировано 9 воз ораний.

– И, по предварительным
данным, про нозы на ближай-
шие месяцы не тешитель-
ные…

– Это действительно та . По
данным Центра мониторин а ГУ
МЧС по Томс ой области, весен-
не-летний пожароопасный период
начнется рано. В 2011 од та их
предпосыло не было: за весь се-
зон произошло о оло 10 лесных по-
жаров. Самый опасный период
продлился недол о – о оло дв х
месяцев. Повторный всплес на-
блюдался в сентябре, что для на-
ше о ре иона райне нехара тер-
но. А в этом од сне а выпало
мало и в черте населенных п н -
тов, и за их пределами. Снежный
по ров растает быстро, весна б -
дет теплой. Да и лето, со ласно про-
нозам, должно быть жар им. Ка
следствие, мы ожидаем роста чис-
ла пожаров в лесном массиве и в
населенных п н тах.

– Ка ие действия предприни-
мают сотр дни и противопо-
жарной сл жбы в плане профи-
ла ти и воз ораний?

– Под отов а предстоящем
весенне-летнем сезон идет пол-
ным ходом. Р оводство пожарной
охраны а тивно сотр дничает со
всеми заинтересованными сл ж-
бами: администрацией района,
Колпашевс им отделением Томс-
ой авиабазы лесов, лесниче-
ством. Ре лярно проводятся про-
фила тичес ие рейды по жилом
се тор . Кроме то о, одним из при-

оритетных направлений работы
является защита населенных п н-
тов от пожаров. Ре лярно прово-
дятся заседания омиссии по
чрезвычайным сит ациям, в ходе
оторых обс ждаются меры защи-
ты сел и деревень от о ня, а та же
возможность их реализации. В не-
оторых поселениях на период
опасно о сезона создаются добро-

вольные пожарные формирования.
Все мы помним тра едии, оторые
произошли в прошлом од в Том-
с ой области: в Подломс е и Г се-
во. То да в рез льтате пожаров вы-
орели целые лицы, без жилья ос-
тались тысячи людей. Повторения
этих событий доп стить нельзя.

Л. ЧИРТКОВА.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
В лес :
Находясь на природе, не оставляйте непот шенный остер или о ро .
Соблюдайте осторожность, находясь в местах, де о да-то был пожар:

лесная подстил а и древесина после пожара остаются с хими и очень бы-
стро за ораются. Особ ю опасность представляют и заброшенные сельс-
охозяйственные одья.
В лесном массиве запрещено использование техни и, необор дован-

ной ис ро асителями.
После лесоза отовительных работ необходимо бирать пор бочные ос-

тат и – вет и, опил и.
В быт :
Использовать источни и от рыто о о ня необходимо толь о в стро ом

соответствии с инстр цией.
Нельзя доп с ать сжи ания м сора менее чем в 50 метрах от строе-

ний.
Проверять исправность печно о отопления и, в сл чае необходимости,

выполнять е о ремонт н жно в летнее время.
Нельзя доп с ать пере р з и эле тросети.

Ввос ресенье, 25 марта, ра-
ботни и чреждений ль-
т ры отметили свой профес-

сиональный праздни . В их честь
на ан не этой даты в онцертном
зале ородс о о Дома льт ры со-
стоялся торжественный вечер. По-
здравить сотр дни ов дос овых
чреждений и библиоте м ници-
пально о образования пришли за-
меститель лавы района по соци-

альным вопросам В. А. Лиханов,
специалист по льт ре районной
администрации В. В. Уланова, на-
чальни отдела по вопросам ль-
т ры, молодежной полити и и
спорта администрации ородс о о
поселения К. В. С ханова.
Работни и чреждений льт -

ры свой праздни отмечают раз в
од. Эта дата – еще один повод
собраться вместе, поздравить

олле и по оворить об спехах и
достижениях. Прошедший од для
сотр дни ов чреждений сферы
льт ры Колпашевс о о района

был насыщенным: он рсы, фе-
стивали, онцерты, выст пления
на ородс их мероприятиях, поез-
д и в др ие орода и ре-
ионы. Тр дно сосчитать,
с оль о интересных, зна-
чимых событий произош-
ло за последние месяцы.
А для не оторых олле -
тивов 2011-й стал осо-
бенным: юбилеи свое о
творчества отметили ан-
самбли «Сибирин а» ,
«Весел ха» и «То рчан-
а», народный драмати-
чес ий театр им. В. Пи-
алова.
Жизнь сотр дни ов ч-

реждений льт ры то-то
может посчитать сплош-
ным праздни ом, но это
совсем не та . И за свой
неле ий тр д люди, ра-
ботающие в этой сфере,
достойны признания. Во
время торжественно о
онцерта собравшиеся в
зале ГДК тепло поздрави-
ли молодых специалистов, ото-
рые совсем недавно пришли ра-
ботать в чреждения льт ры
наше о района – Але сандр Сеч-
о, Ален Дементьев , Ксению Ан-
дриянов , Елен Останин , О са-

н Комаров и О сан Фео тисто-
в .
Не обошлось в этот день и без

на рад. Заместитель лавы райо-
на Владимир Але сандрович Ли-
ханов вр чил рамот Министер-
ства льт ры Татьяне Ни олаев-

не Ш одс ой. Бла одарностей об-
ластно о Департамента льт ры
были достоены Але сей Сер ее-
вич Дробышев и Оль а Семенов-
на Родионова. Почетные рамоты
Департамента льт ры Томс ой

ÄÀÒÛ Â ×ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óäîñòîåíû îòäåëüíûõ
ïîçäðàâëåíèé.

Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó îáëàñòíîãî Äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
ïîëó÷àåò áèáëèîòåêàðü Â. Ì. Êîìàðîâà.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÈÕ È ×ÒÈÌ
…на траве равнины
Крыла измятая д а…
В сплетении проволо машины
Р а – мертвее рыча а…

А. Бло . «Авиатор»
Каждый работающий на транс-

порте – автомобильном, возд ш-
ном, водном и железнодорожном –
хорошо понимает, что е о тр д
опасен: порой сл чаются инциден-
ты с тяжелыми травмами, смер-
тельным исходом. И это на лядно
демонстрир ют события последне-
о времени в Италии, Швейцарии,
на ре е Вол е в районе Казани.
Но если земная твердь и водная

поверхность дарят шанс на спасе-
ние, то возд шный о еан та ой
возможности не дает.
Отечественная и мировая авиа-

ция знают немало примеров, о -
да при возни новении сложных
нештатных сит аций высо ий

профессионализм летных э ипа-
жей позволял избежать атастро-
фы.
Неодно ратно за дол ие оды

работы Колпашевс о о авиапред-
приятия летное мастерство э ипа-
жей помо ло сберечь жизнь людей
и техни .
Весьма и весьма ред о в небе

возни ают сит ации, о да э и-
паж бессилен противостоять стре-
мительно развивающимся тра и-
чес им событиям. Пятьдесят лет
назад – 29 марта 1962 ода – ол-
ле тив Колпашевс их авиаторов в
Тюменс ом небе потерял э ипаж
вертолета Ми-4. Они не смо ли
противостоять произошедшей в
небе полом е.
Это была первая потеря, оторая

потрясла не толь о работни ов
аиапредприятия, но и весь ород.
Сотни орожан в те дни разделили

оре с родными и олле ами по-
ибших.

С тех пор еже одно, при любой
по оде те, то помнит всех шед-

ших в вечность авиационных ра-
ботни ов – пилотов и шт рманов,
бортовых механи ов, авиацион-
ных специалистов, авиадиспетче-
ров, работни ов наземных сл жб –
29 марта посещают ородс ое
ладбище и отдают Дань Памяти
др зьям и товарищам. По а их
помнят, они жив т.
И ныне в четвер , 29 марта, мы

ждем на ородс ом ладбище ве-
теранов-авиаторов, родных и
близ их, тех, то се одня тр дится
на предприятиях ражданс ой
авиации орода. Начало меропри-
ятия – в 12 часов.

Г. ВОВК,
председатель проф ома

летно о состава Авиа омпании
«Томс Авиа».
В. ЧАЙКА,

председатель совета
ветеранов «Томс Авиа».

области достались Вере Михай-
ловне Комаровой, Светлане Ни о-
лаевне Симоновой и Верони е Ни-
олаевне Бра иной. В ан н свое-
о профессионально о праздни а
почетные рамоты и бла одар-
ственные письма администрации

района, Колпашевс о о ородс о о
поселения и ородс о о Дома ль-
т ры пол чили еще о оло соро а
челове .

Л. МУРЗИНА.
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Напрошедшей неделе состоялось оче-
редное заседание омиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

прав. Подобные встречи проходят, со ласно
план , два раза в месяц. Участв ют в со-
ставе КДН заместитель лавы района по со-
циальным вопросам В. А. Лиханов, а та же
специалисты ор анов опе и и попечитель-
ства, отдела социальной сферы районной ад-
министрации, правоохранительных ор а-
нов, правления образования, сл жбы за-
нятости населения, Центра помощи семье и
детям, Центральной районной больницы и
др их чреждений и ведомств.
Последнее заседание, по признанию ча-

стни ов омиссии, о азалось очень насы-
щенным. Вопросы, оторые специалистам
далось рассмотреть в ходе встречи, затро-
н ли разные аспе ты их деятельности. В ча-
стности, в начале заседания было принято
решение довлетворить нес оль о хода-
тайств о снятии подрост ов с чета омис-
сии по делам несовершеннолетних. Но на
этом «приятная» часть встречи была завер-
шена.

– Ка правило, во время заседаний спе-
циалистам, входящим в состав КДН, при-
ходится вни ать в весьма сложные вопро-
сы и выносить непростые решения, – рас-
с азывает заместитель лавы района Вла-

ÊÄÍ ÇÀÙÈÙÀß ÏÐÀÂÀ ÄÅÒÅÉ
димир Лиханов. – Сл чается, что в поле зре-
ния омиссии попадают совсем еще малень-
ие дети, лет восьми – десяти, но же с-
певшие в своей жизни совершить не одно
правонар шение или даже прест пление.
Что делать в та их сит ациях, а ое реше-
ние принять? Конечно, на азывать н жно,
но необходимо еще и с меть видеть в ма-
лолетнем нар шителе ребен а, по оворить с
ним, дать шанс исправиться.
Недавно был заре истрирован та ой сл -

чай: трое подрост ов, оставшись без долж-
но о внимания со стороны родителей, поеха-
ли ататься на велосипедах по ре е. Уехали
дале о, нашли во льд прор бь и достали из
нее рыбац ю сеть. Обнар жили детей со-
тр дни и транспортной полиции. И хорошо,
что это произошло, ведь неизвестно, чем
мо ла за ончиться эта про л а по Оби. Кто
из троих подрост ов ее зачинщи , а то про-
сто пошел за старшими ребятами, же вы-
яснено. К аждом из детей частни и КДН
нашли подход: с ем-то по оворили серьез-
но, а с ем-то – вполне лас ово. Но, хочется
надеяться, что в след ющий раз прежде, чем
зад мать нов ю шалость, ш ольни и б д т

мнее и смо т оценить опасность. Ведь сл -
чись самое страшное, они бы не сидели с
виноватым видом перед взрослыми…

– В этом од основным направлением
деятельности районной КДН стала работа с
семьями, – оворит ответственный се ре-
тарь омиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ю. Ю. Михайлов. –
Дале о не все да родители понимают, что
именно на них, а не на образовательных ч-
реждениях, лежит обязанность в воспитании
детей. Не оторые взрослые изначально пре-
небре ают своими родительс ими обязанно-
стями. Ка следствие, подрост и не знают,
что можно, а что нельзя, оворя о своих пра-
вах, совершенно забывают об обязанностях.
На чет в КДН ребено может попасть по

разным причинам: бродяжничество, совер-
шение правонар шений или даже прест п-
лений и т. д. Но, по словам специалистов,
чаще все о происходит это в рез льтате пот-
ребления детьми спиртных напит ов. Ко-
нечно, с аждым подрост ом, стоящем на
чете в КДН или на вн триш ольном чете,
проводится серьезная работа: чителя ста-
раются задействовать несовершеннолетних

во всевозможных мероприятиях, привлечь
занятиям в р ж ах и се циях, с детьми

работают психоло и и социальные педа о и.
Ведется работа и с родителями, оторые,
сожалению, дале о не все да мо т спра-
виться с собственным чадом и даже сами
признаются в этом. А не оторые, имея на
р ах нес оль о малолетних ребятише ,
вполне осознанно не занимаются их воспи-
танием, предпочитая раз льный образ
жизни. В та их сл чаях омиссии приходит-
ся собирать материалы на лишение их ро-
дительс их прав. Печально, онечно, но свой
шанс исправиться и стать хорошими мамой
и папой использ ют немно ие из тех, ом
он дается.
Плановые заседания КДН – лишь малая

часть работы специалистов. Помимо них,
проводятся и внеочередные встречи, рейды
по тор овым точ ам, де продают спиртные
напит и и си ареты. Посещают специалис-
ты различных сл жб «тр дные» семьи, а
та же ш олы, де ор аниз ют профила ти-
чес ие беседы не толь о с подрост ами, но
их родителями.

Л. АНДРЕЕВА.

Сотр дни и отдела ор аниза-
ции применения административ-
но о за онодательства УМВД Рос-
сии по Томс ой области совмест-
но с представителями Департа-
мента природных рес рсов и ох-
раны о р жающей среды провели
рейд на автодоро е Томс – Кол-
пашево. На 2 3 6 -м илометре
трассы был выявлен фа т тор ов-
ли речной рыбой ценных и особо
ценных пород.
Один продавец привлечен

административной ответственнос-
ти по статье 8.35. КоАП РФ ( нич-
тожение ред их и находящихся
под розой исчезновения видов
животных или растений), оторая
влечет наложение административ-
но о штрафа на раждан в разме-
ре от 1 500 до 2 500 р блей с он-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ «ÓËÎÂ» ÍÀ ÒÐÀÑÑÅ
фис ацией ор дий лова. Трое про-
давцов привлечены админист-
ративной ответственности по ста-
тье 11.5. КоАП Томс ой области
(тор овля с р промышленными
или продовольственными товара-
ми в не становленных местах),
оторая влечет наложение штрафа
на раждан от 1 000 до 2 500 р б-
лей.
В ходе мероприятия правона-

р шителей изъято 13 э земпляров
свежемороженой и опченой моло-
ди осетра, 263 свежемороженой и
опченой стерляди, 4 нельмы

(менее промысловых размеров).
В рез льтате противоправной де-
ятельности природе причинен
щерб на с мм более 200 тысяч
р блей.
В настоящее время проводится

э спертиза, по о ончании оторой,
в соответствии с постановлением
Правительства РФ, вся изъятая
рыба б дет ничтожена.
Напомним, что молодь сибирс-
о о осетра занесена в Красн ю
Кни и запрещена вылов . Со-
ласно твержденным тарифам,
аждый неза онно выловленный
э земпляр осетра оценивается в 10
тысяч р блей, стерляди – в 420
р блей. В сл чае если на рючо
попалась рыба ценной породы, ее
необходимо сраз вып стить в во-
доем.
Подобные рейды сотр дни и

полиции б д т проводить ре ляр-
но.

Пресс-сл жба УМВД России
по Томс ой области.

Именно та охара теризовал об-
разовательное чреждение, отме-
тившее в нынешнем од 80-лет-
ний юбилей, начальни районно-
о правления образования, а в
недавнем прошлом дире тор СОШ
№2 Але сей Владимирович Щ -
ин. Впрочем, определений в пре-
восходной степени, адресованных
юбилярше, на торжественном ве-
чере, оторый состоялся 23 марта,
прозв чало предостаточно. Слав-
ный педа о ичес ий олле тив
ш олы поздравили помощни за-
местителя председателя За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца и дире тор Детс-
о-юношес о о центра Т. М. Ч о-
ва, проре тор ТОИПКРО (и э с-ди-
ре тор второй ш олы) С. М. Ни-
льшин, председатель райсовета

ветеранов Г. М. Сараев, р оводи-
тели ш ол и чреждений дополни-
тельно о образования, старший
на чный сотр дни Колпашевс о-
о раеведчес о о м зея О. М. Ти-
това, председатель правляюще о
совета ш олы М. О. Ворожей ина
и мно ие др ие.
Не се рет, что лавное бо атство

ш олы – это люди, оторые нашли
свое призвание в ордой и вели-
ой профессии « читель», сл жи-
ли и сл жат примером для мно-
их по олений своих воспитанни-
ов и олле . В ходе торжествен-
ной церемонии приветственные
слова прозв чали в адрес засл -
женно о чителя России Г. К. Но-
ви овой и отлични а народно о
просвещения Л. П. Трипец ой,

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÒÎÐÀß ØÊÎËÀ –
ÝÒÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÁÐÝÍÄ

чей тр довой стаж – более 40 лет,
а та же чительс их по олений
80-х и 90-х одов прошло о ве а
и молодых педа о ов начала XXI
столетия. Ни то не был обойден
вниманием.
В честь юбилея почетные рамо-

ты администрации района
А. В. Щ ин вр чил чителю ан -
лийс о о язы а И. П. Ш ховцовой,
преподавателю начальных лассов
Т. М. Ромашовой, чителю р сс о-
о язы а и литерат ры М. П. Ани-
симовой, чителю истории
Н. В. Але сеевой и чителю мате-
мати и О. Н. Топчиевой. Управ-
ление образования отметило заме-
стителей дире тора Н. Н. Бар ов
и Н. С. Л ьянов , р оводителя
рес рсно-методичес о о центра

Н. А. Щ ин , чителя р сс о о
язы а и литерат ры Л. М. Ковы-
лин и преподавателя физ льт -
ры А. В. Стари ова.
Этапы большо о п ти и тради-

ции ш олы представили собрав-
шимся в своих до ладах дире тор
О. Б. Анянова и р оводитель зна-
менито о на всю область образцо-
во о м зея истории образования
Н. А. Троцен о. Их выст пления со-
провождало слайд-шо из ни-
альных архивных фото рафий.
Что и оворить, 80 лет прошли не

зря. Это тысячи вып с ни ов,
сотни семинаров и педсоветов,
миллионы от рытых ро ов и
лассных часов, миллиарды «пя-
теро » и «четверо », триллионы
мин т дач и поражений, побед и
спехов. А в целом – это доро а
знаний, взаимопомощи и о ром-
но о тр да длиною в цел ю жизнь.
Театрализованная постанов а,

под отовленная р оводителем
образцово о детс о о театрально о
олле тива «Лицедеи» В. М. Же-
ри ер, посвящалась не толь о
« р лой» дате ш олы №2 – ее
частни и «вз лян ли на пробле-
м шире». Пос оль 2012-й офи-
циально объявлен Годом истории,
то не дивительно, что в ости пе-
да о ам пришли а современные
политичес ие деятели («Прези-
дент РФ»), та и историчес ие
персонажи – Але сандр Невс ий,
Жанна д’Ар , Леонардо да Винчи,
Петр I, К т зов и Наполеон в ис-
полнении чителей Г. В. Д д ина,
С. Н. Я овлева, И. М. Л ьяновой,

В. Н. Мельни ова, Н. В. К он овой,
С. А. Мессаровича и А. В. Стари о-
ва. Их юмор и артистизм снис а-
ли немало аплодисментов, и связь
времен вы лядела очень беди-
тельно. Тем более что свое вес ое
слово во время «марша по оле-
ний» с азали ребята-перво лаш-
и, ш ольные волонтеры, члены
детс ой ор анизации «Альтаир» и
патриотичес о о л ба «Бер т»,

победители предметных олимпи-
ад, спортсмены, КВНщи и, танцо-
ры и театралы.
Нельзя не помян ть запомина-

ющиеся онцертные номера, ото-
рые подарили зрителям образцо-
вый хорео рафичес ий ансамбль
«Глория» (р оводитель Е. С. Крав-

Äðóæíûé õîð ó÷èòåëåé áûë âûøå âñÿ÷åñêèõ ïîõâàë.

цова), вып с ницы ш олы Ната-
лья Цыро и Надежда Чернова, пре-
подаватель Колпашевс ой ДШИ
В. Г. Л овс ая. С ролью вед щих
спешно справились молодые пе-
да о и Наталья К ш ина и Га-
лина Чистя . Н , а др жный хор
чителей был просто выше вся-
чес их похвал, что еще раз под-
твердило истин : талантливые
люди талантливы во всем.

...Праздни отш мел. Не за ора-
ми о ончание весенних ани л.
Дальше – а в песне: «встречай,
чи и снова расставайся…». Иначе
нельзя – замечательные традиции
прошло о и настояще о необходимо
поддерживать, репить и множить.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Ñâîèõ êîëëåã ñ þáèëååì ÑÎØ
¹2 ïîçäðàâèë íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
À. Â. Ùóêèí.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Е атерина Андреевна Р бцова
появилась на свет 29 июня 1930
ода в с. За овражино С з нс о о
района Новосибирс ой области.
Та след ет из до ментов. А на
самом деле родилась она на бар-
же, о да рас лаченных родите-
лей везли на поселение. Ее отец,
Андрей Корнеевич, был реп им
хозяином: имел десять десятин
земли, десять оров, овец, р.
Мать, Марфа Михайловна, зани-
малась хозяйством и детьми, о-
торых в семье было восемь. Рас-
лачили их из-за большо о доб-

ротно о дома. Е о забрали под
сельс ий совет.
Плавание на барже было дол-

им. В Томс е стояли трое с то ,
после че о продолжили п ть – по
Оби, потом по Кети. Вы р зили
«пассажиров поневоле» на высо-
ом Змеином яр , межд деревня-
ми Жи алово и Д наево. Первое
время жили в землян ах.

«Мама мне расс азывала, что
баб ш и после все о пережито о
что-то сл чилось с оловой, – вспо-
минает Е атерина Андреевна, –
она нес оль о раз заворачивала
меня в одеяло и бе ала, оворя:
«Дев не брош ». Последний раз
ее привезли аж из Колпашева.
Работали переселенцы не по ла-

дая р и почти без отдыха. Днем
тесали леп для боче , в оторых
солили рыб , а ночью для своих
домов валили и разделывали лес.
Отец построил наш дом из одной
осины. А в 1933 од е о задавило
лесиной. Я малень ая была со-
всем, но помню, а он лежал в
расном л весь в рови, а я
хватала е о за волосы, и оворила:
«Тятень а, вставай!».
Однажды брат Коля поймал
точ и набрал рибов. Старшая
сестра, ей было 17 лет, сварила
рибы, поела и брала ч но в
печ , с азав, что нас на ормит
мать. Этими рибами она отрави-
лась и мерла. Наша мама бе ала
по деревне с пятач ом и железной
р ж ой, прося продать моло а, но
ни то в Мара се не от ли н лся».
Жила семья бедно, а с началом

войны совсем х до стало. Старшие
братья, Семен и Ни олай, шли на
фронт в июле 1941 ода. Все жен-
щины и жители деревни стояли на
большом мара синс ом мост ,
провожали своих м жчин на
фронт. Ни олай с азал матери:
«Бере и Катюш , и на мою пре-
мию (это был отрез т ани – авт.)

ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ

ÑÓÏÐÓÃÈ ÃÀÍÈÊÅËÜ: ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ

Ñåìüÿ Ãàíèêåëü â íà÷àëå 50-õ...

...è â íàøè äíè.

сшей ей пальто – в ш ол ходить».
Председатель олхоза про нал
всех с моста на работ , не дал воз-
можности а след ет проводить
родственни ов.
Бывает, что один хороший по-

ст по челове а остается в памя-

ти на всю жизнь. Ка -то зимой на
за отов е леса Е атерина оставила
с шить ф фай , и та с орела. Во-
семь илометров дев ш а бежала
домой без верхней одежды.
И председатель, Федор Калиничен-
о, отдал ей ф фай своей жены.
Потом почти од стоимость с орев-
шей одеж и высчитывалась из ее
зарплаты. Но Е атерина Андреев-
на до сих пор бла одарна предсе-
дателю, что в холодное время не
осталась раздетой.
Еще чась в четвертом лассе

Мара синс ой ш олы, Катя рабо-
тала в олхозе наравне со взрос-
лыми. Летом пасла овец и свиней,
пахала на бы ах, а зимой сельчан
оняли на за отов леса в лесп-
ромхозы. Все работали на слав
еще и потом , что зарплат плати-
ли день ами. Заработо девоч а
отсылала матери на плат нало-
а, себе почти ниче о не оставля-
ла.

«Мы хорошо тр дились. А вот с
едой было совсем х до, – оворит
Е атерина Андреевна. – Хлеба на
тр додни не давали. Пе ли лепеш-
и из отр бей пополам с артош-
ой. А летом наберешь олбы с ле-
бедой, поджаришь на с овород е,
моло ом заправишь – и ешь.

В сно! Еще мы с братом Сань ой
постоянно на рыбал ходили.
Рыб ловили доч ами или пере-
метом».
Та Р бцовы и выжили в тяже-

лые военные оды. В алывали «от
солнца до солнца», ночью рыбачи-

ли, свой о ород обрабатывали.
Держали оров и телен а. За свое
подсобное хозяйство платили нало .
После войны Е атерина Андре-

евна работала в олхозе «За ом-
м низм» в Мара се, а летом – на
строительстве доро и до Павлова
Мыса.
После то о, а вышла зам ж, пе-

реехали на Матьян . Молодая се-
мья сначала жила в общежитии
С доверфи на л. Шверни а, поз-
же построили доми , завели хозяй-
ство. Вс оре родилась дочь Татья-
на. О ончив чилище, Е атерина
Андреевна строилась портной в
Комбыт, стежила одеяла, шила
спецодежд . За свой тр д была от-
мечена бла одарностями и почет-
ными рамотами, на раждена
медалью «За доблестный тр д в
оды Вели ой Отечественной
войны».
Карл Христианович Гани ель

родился 9 января 1931 ода в
. Про опьевс е Кемеровс ой обла-
сти. Отца свое о он не помнит, тот
мер, о да сын было 3 месяца.
Мать шла на заработ и, и маль-
чи до второ о ласса жил дед ш-
и-сапожни а. У не о и об чился
ремесл .
В 1939-м мать вышла зам ж за

немца Христиана Гани еля. Сына
забрала себе, отчим записал е о
на свою фамилию и дал свое отче-
ство. После начала Вели ой Отече-
ственной войны семью Гани ель
сослали в Верхне етс ий район. На
от рытом месте прист пили по-
строй е дома. Вр чн ю орчевали
деревья, ж ли пни и на освобож-
денном месте садили о ороды. Та
появился посело Я одное.

«В Я одное мы приехали вчет-
вером, – расс азывает Карл Хрис-
тианович, – меня еще брат был
Саша. Жили мы очень олодно,
держались на олбе и рибах, да
еще рыб ловили. Ино да мать
меняла в соседней деревне вещи
на артош . В 1942-м нас мер
отчим, спевший поставить дом.
Вс оре тон л на рыбал е брат, а
в след ющем од я остался без
матери: она пошла в лес и не вер-
н лась.

Надо было а -то выживать, и
я пошел по деревне чинить об вь,
бла о дед ое-чем на чил. Да
еще рыб на доч ловил. Тем и
жил».
В ав сте 1943 ода мальчи а

забрал с собой в Белый яр дире -
тор тамошне о рыбозавода. Устро-
ил подрост а на работ в сапож-
н ю мастерс ю, поселил в обще-
житии. После Победы Карла от
Рыбтреста отправили читься в
Колпашевс оеФЗУ, оторое распо-
ла алось на Матьян е. Однажды
парниш а заболел воспалением
ле их, е о положили в больниц ,

а потом в палат в т бдиспансе-
ре – мирать. С постели он не
вставал, не было сил. Но все-та и
молодой ор анизм поборол бо-
лезнь. Необходимые витамины
ем давали редь а и молодые
едровые шиш и.
В 1946 од , о ончив ФЗУ, с-

троился на работ . «В фэзэ хе
чили на плотни ов, с доплотни-
ов, мотористов и рыбообработ-
чи ов, – делится воспоминания-
ми К. Х. Гани ель. – В аждой
р ппе было по15–20 малолето .
Все отрабатывали пра ти .
Я, например, ходил на С доверфь
Дмитрию Михайлович С опи-

н , он и стал моим наставни ом».
С б д щей с пр ой Е атериной

е о позна омил др , семья ото-
ро о жила в Мара се. В 1950 од
молодые люди поженились.
Вся тр довая био рафия Карла

Христиановича связана с С довер-

фью. Работал плотни ом, а затем
отельщи ом. В 1986-м шел на
засл женный отдых, и до сих пор
вспоминает с бла одарностью сво-
е о чителя – Д. М. С опина. За
свой мно олетний добросовестный
тр д К. Х. Гани ель имеет множе-
ство бла одарностей, премий и
почетных рамот. Среди е о на-
рад – орден «Тр довая Слава»

3-й степени, медаль «За доблест-
ный тр д в оды Вели ой Отече-
ственной войны».

Наталья ЛЯМКИНА,
Е атерина МИКАЛАУСКАЙТЕ,

ченицы ш олы №4.
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— 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;
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