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6 îêòÿáðÿ 1922 ã. Ïëåíóì ÖÊ ÐÊÏ(á) ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î ôîð-
ìå îáúåäèíåíèÿ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê.
6 îêòÿáðÿ 1927 ã. â Íüþ-Éîðêå ïðîøëà ïðåìüåðà ïåðâîãî çâóêîâîãî
ôèëüìà.
7 îêòÿáðÿ 1977 ã. â ÑÑÑÐ áûëà ïðèíÿòà áðåæíåâñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ.
7 îêòÿáðÿ 1992 ã. Íàöèîíàëüíûé Ñîâåò Àçåðáàéäæàíà ïðîãîëîñîâàë
ïðîòèâ âñòóïëåíèÿ ðåñïóáëèêè â ÑÍÃ.
8 îêòÿáðÿ 1967 ã. â Âåëèêîáðèòàíèè âïåðâûå áûëè ïðèìåíåíû òðóáêè
äëÿ îïðåäåëåíèÿ àëêîãîëÿ ó âîäèòåëåé.

Независимый андидат по о р №3, не со-
стоит в политичес их партиях, а все свои деп -
татс ие решения обяз ется принимать с позиции
здраво о смысла, своей совести и интересов жи-
телей Колпашева.

– Строительство новых и ремонт старых пеше-
ходных дороже ;

– Ул чшение питания больных в Колпашевс-
ой ородс ой больнице;

–Ль отныеле арствадолжныдоставлятьсянадом;
– Увеличение мест для отдыха с детьми.
Эти и мно ие др ие задачи Владимир Чепи

обяз ется решать в сл чае е о избрания.
На выборы — с заботой о старшем по олении.

ÂËÀÄÈÌÈÐ
×ÅÏÈÊ

Оплачено из средств избирательно о счета андидата В. М. Чепи а.

Доро ие чителя и преподаватели!
Уважаемые ветераны

педа о ичес о о тр да!
Примите сердечные поздравления с про-

фессиональным праздни ом!
Ваша профессия – одна из самых почет-

ных и манных.
Своей самоотверженностью, не станным

тр дом и постоянным творчес им поис ом
вы за ладываете основы завтрашне о дня
наше о орода, района, нашей Родины.
Именно от вас в значительной степени

зависит, нас оль о образованным и д -
ховно бо атым б дет подрастающее по о-
ление. И здесь Колпашевс ом район есть
чем ордиться.

Низ ий по лон «золотом педа о ичес ом фонд » – нашим вете-
ранам, дарившим нам не толь о прочные знания, но и преподавав-
шим основы честности, порядочности, патриотизма.
От всей д ши поздравляю вас с праздни ом! Ис ренне желаю реп-
о о здоровья, бла опол чия, творчес их свершений и бла одарных
чени ов. Спасибо вам за ваш тр д.

А. ЛУГОВСКОЙ,
андидат в деп таты Д мы Колпашевс о о района

по избирательном о р №2.
Оплачено из средств избирательно о счета андидата А. Н. Л овс о о.

На прошедшей неделе в Томс ом
ос дарственном педа о ичес ом
ниверситете впервые в России
состоялся межд народный семи-
нар-тренин под сложным назва-
нием «До ментация исчезающих
язы ов и льт р: прое ты, мето-
ды и техноло ии до ментации и
архивации язы ово о материала».
Не менее сложно достичь цели, о-
тор ю ставят перед собой лин ви-
сты, – сохранить исчезающие
язы и. Задачей ченых при этом
является фи сирование (запись и
обработ а) современно о состояния
язы а, создание той базы, ото-
рой в любой момент смо т обра-
титься и исследователи, и е о но-
сители, и просто интерес ющиеся
люди.
Сейчас мно ие язы и народов

Сибири в опасности: они исчезают,
а носителей язы а можно пересчи-
тать по пальцам. И та ая проблема
с ществ ет не толь о в России.
К пример , валлийс ий язы в Ве-
ли обритании та же на рани ис-
чезновения. Поэтом ан личане а -
тивно сотр дничают с афедрой
язы ов народов Сибири ТГПУ и
стали одними из ор анизаторов
прошедше осеминара.
При лашение по частвовать в

е о работе пол чила и читель
сель пс о о язы а Н. П. Иженби-
на. Наталья Платоновна расс азы-
вает, что в течение пяти дней она
и еще 24 представителя оренных
народностей различных ре ионов
работали над созданием «матери-
ала для послед ющих исследова-
ний лин вистов». Видео амера,
ди тофон, но тб и стали их по-
стоянными сп тни ами. Живая
речь, отдельные слова и фразы,
диало и – все это теперь предсто-
ит обработать ченым. Принимая
из р до тора на , сотр дни а
Университета Лондона М. Сей-
феддинип р сертифи ат об спеш-
ном освоении про раммы повы-
шения валифи ации, Н. П. Ижен-
бина пол чила еще и заверения в
том, что ей б дет о азана всячес-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÅ ßÇÛÊÈ

ая поддерж а в создании соб-
ственно о прое та. Прое тная дея-
тельность является важнейшей со-
ставляющей совместной работы
лин вистов и носителей язы а.
Наталья Платоновна свой прое т
б дет строить на работе с чени-
ами ш ол, поезд ами по отда-

ленным деревням, общении с но-
сителями язы а – словом, всей
той работе, отор ю она ведет и
сейчас. Но читель надеется, что
реализации ее прое та, рост е о
масштабов поспособств ет созда-
ние в Колпашеве этноцентра.

Е. СЕЛИВАНОВА.

С 24 по 28 сентября в МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» проводи-
лась а ция, при роченная
Всемирном дню сердца. Ка со-
общила нам завед ющая отделе-
нием профила ти и районной
больницы Е. М. Деева, было
ор анизовано нес оль о мероп-
риятий.
Проведены занятия Ш олы

здоровья «Артериальная иперто-
ния» в сельс их населенных п н-
тах, адресованные пациентам с
данным заболеванием, а та же
перенесших инс льт и их род-
ственни ов.
Были ор анизованы ле ции для

населения, на оторых шла речь о
правилах измерения артериально-
о давления, онтроле за АД, диете

ÀÊÖÈß

Ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÑÅÐÄÖÀ

при артериальной ипертонии.
Пациентам выдавались дневни-
и само онтроля, брошюры тема-
тичес ой направленности.
Кроме то о, медицинс ие работ-

ни и проводили измерение арте-
риально о давления всем желаю-
щим в местах массово о посеще-
ния: в центральном почтовом от-
делении и в отделении связи на

маслозаводе, в ма азине «Сиб-
мар ет» на территории рын а
райпо.
В поли лини е с профила ти-

чес ой целью для населения
было ор анизовано измерение
артериально о давления, часто-
ты п льса, определение объема
ле их.
В а ции приняли частие бо-

лее 150 олпашевцев и свыше 230
челове , проживающих в сельс ой
местности. Из обследованных па-
циентов 12,9 процента составили
люди с повышенным давлением.
Каждом из них были даны ре о-
мендации и направления час-
т овом врач -терапевт .

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÏÀÑÀß

В сред , 3 о тября, во всех отде-
лениях Пенсионно о фонда России
состоялась пресс- онференция в
режиме видеосовещания с части-
ем заместителя министра тр да и
социальной защиты А. Н. П дова
и председателя правления ПФР
А. В. Дроздова. Они расс азали об
изменениях, оторые ожидают в
ближайшие оды пенсионн ю си-
стем страны, а та же ответили на
вопросы ж рналистов ре иональ-
ных СМИ, прис тствовавших на
пресс- онференции.
В настоящее время в соответ-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Î ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ствии с У азом Президента разра-
ботана Страте ия дол осрочно о
развития пенсионной системы РФ.
Она определяет направления и за-
дачи по обеспечению развития в
России пенсионной системы, ото-
рая б дет аде ватна э ономичес-
ом развитию ос дарства и при
этом соответствовать межд народ-
ным стандартам. Подробнее о
Страте ии читайте в одном из сле-
д ющих номеров «Советс о о Се-
вера».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о
совершенных в отношении них прест плениях 10 о тября с 17 до 19
часов проводится прямая линия с и. о. начальни а МО МВД России
по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем
РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

В Колпашеве стартовала р -
ло одичная спарта иада ш оль-
ни ов. В сред , 3 о тября, ча-
щиеся образовательных чрежде-
ний орода и То ра, воспитан-
ни и адетс о о орп са приня-
ли частие в ле оатлетичес ом
россе. Спортивное мероприятие
состоялось на территории лыжной
базы. Начался росс с построения
оманд, оторые затем стали о-
товиться забе .
С дьи определяли победителей

в трех под р ппах среди юношей
и дев ше . В зависимости от воз-
раста (самыми юными частни а-
ми стали ребята 1999–2000 . р.),
ш ольни и бежали дистанцию в

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÑÒÀÐÒ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
300, 500 или 1 000 метров. По
ито ам ле оатлетичес о о росса,
первое место в омандном зачете
заняли представители адетс о о
орп са. Ле оатлеты То рс ой
средней ш олы стали вторыми, на
третьем месте – оманда СОШ
№5. Кроме то о, были названы
имена призеров в аждой под-
р ппе.
Ле оатлетичес ий росс – пер-

вый этап р ло одичной спарта-
иады ш ольни ов. В де абре о-
мандам образовательных чреж-
дений предстоит частие в т рни-
ре по бас етбол .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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ÑÅÍÀÒÎÐ
×ÅÐÍÛØÅÂ
По рез льтатам тайно о олосо-

вания И орь Чернышев избран
членом Совета Федерации от За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти. «За» не о про олосовало 32
деп тата, двое воздержались и
двое – против. Представляя ан-
дидат р И оря Чернышева, спи-
ер О сана Козловс ая отметила,
что вопрос по андидат ре сенато-
ра всесторонне обс ждался и с -
бернатором Томс ой области, и на
Совете Д мы, и на фра ции
Партии «Единая Россия». И ими
она была единод шно одобрена.
Деп таты задали андидат

вопросы. Иван Кляйн напомнил о
том, что И орь Ни олаевич, воз-
лавляя омитет по тр д и соци-
альной полити е Д мы, был авто-
ром 50 за онов и соавтором 15
за онов. В этой связи он поинте-
ресовался деп тата: де он при-
несет больше пользы? Оле Гро-
мов выс азал свою позицию:
«И орь Чернышев – достойная
андидат ра, мы можем ем пе-
редавать сам ю жив ю информа-
цию с мест, приблизить решения
Федерации жизни на местах».
Старейший деп тат Лев Пич -

рин и Владимир Каза ов выст -
пили в поддерж андидат ры
Чернышева. Борис Мальцев поже-
лал И орю Чернышев «перепры -
н ть высо ю план , отор ю по-
ставил Владимир Жид их».
О сана Козловс ая, отвечая на

вопросы ж рналистов о андида-
т ре ново о сенатора, отметила, что
И орь Чернышев все да имеет
свою позицию:

– Несмотря на то, что мы все
представители разных партий, но
Чернышева н жно бедить, преж-
де чем он поддержит или не под-
держит то или иное решение. Важ-
но, чтобы эта позиция не о сохра-
нялась. Мы б дем плотно с ним
сотр дничать по тем за онода-
тельным инициативам, оторые
вносят ре ионы.
И орь Чернышев побла одарил
олле и за поддерж , и за высо-
ю оцен :
– Прилож все силия, чтобы за

меня не было стыдно.

ÆÈËÜÅ
ÄËß ÑÈÐÎÒ
Изменения в шесть областных

за онов, оторые решают вопрос
обеспечения детей-сирот жильем,
прошли первое чтение. Представ-
ляя прое т За она «О внесении
изменений в отдельные за онода-
тельные а ты Томс ой области в
части обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей», заместитель бернатора

Томс ой области по соци-
альной полити е Чин ис
А атаев обозначил ряд
лючевых изменений.
Во-первых, создание

специализированно о жи-
лищно о фонда для обеспе-
чения жильем детей-сирот.
При этом жилые помеще-
ния из фонда предла ается
предоставлять по срочном
до овор найма сро ом на
пять лет, что позволит пре-
дотвратить неза онные
сдел и, а та же иные мо-
шенничес ие действия,
вле щие трат жилья
детьми-сиротами.
Во-вторых, прое том за-
она расширены основания
для в лючения детей-сирот
в спис и раждан из числа ате о-
рий, оторые должны обеспечи-
ваться жилыми помещениями.
Та , право на обеспечение жилы-
ми помещениями возни ает де-
тей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, оторые хотя
и имеют за репленное жилое поме-
щение, но их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях
признано невозможным. Обстоя-
тельства мо т быть разными. На-
пример, в вартире жив т лишен-
ные родительс их прав раждане
или раждане, страдающие тяжелой
формой хроничес их заболеваний.
Доп стим, жилые помещения не-
при одны для постоянно о прожи-
вания или не отвечают становлен-
ным для жилых помещений сани-
тарным и техничес им правилам
и нормам. Или общая площадь жи-
ло о помещения не соответств ет
становленным нормам. Та же де-
п таты предложили расширить фе-
деральный перечень дополнитель-
ными основаниями для обеспече-
ния детей-сирот жилыми помеще-
ниями. Например, наличие де-
тей-сирот тяжелойформыхроничес-
их заболеваний или за реплен-
ная за ними вартира была тра-
чена в рез льтате сдело по отч ж-
дению жило о помещения, при-
знанных недействительными по
решению с да. Еще одно дополни-
тельное основание – за репленная
за сиротой вартира находится в
та называемом депрессивном на-
селенном п н те.
После принятия за онопрое та

численность детей, подлежащих
обеспечению жильем, составит
1 554 челове а. В прое те област-
но о бюджета на 2013 од на эти
цели запланировано выделение
200 млн р блей.
Деп тат Владимир Кравчен о

поднял проблем неле альной за-
строй и. Взявший слово берна-
тор Сер ей Жвач ин ответил, что в
ближайшее время б дет под отов-
лен омпле сный механизм реше-
ния этой проблемы совместно с
деп татс им орп сом.
Владимир Каза ов побла ода-

рил Чин иса А атаева за пра-
вильн ю и своевременн ю иници-

атив . Заместитель бернатора
отметил, что за один од всех
1 600 детей-сирот обеспечить жи-
льем не дастся, н жно б дет ре-
шать эт проблем поэтапно.
И орь Чернышев отразил пози-

цию омитета: по прое т за она
были б рные дебаты и обс жде-
ния.

– Мы предла аем принять за-
онопрое т в первом чтении, есть
ряд вопросов, оторые предстоит
решить рабочей р ппе по дора-
бот е за онопрое та о втором
чтению.

ÌÅÍÜØÅ
ÍÀËÎÃÎÂ
Уменьшена нало овая на р з а

по ряд отраслей на малый и
средний бизнес, применяющий
прощенн ю систем нало ообло-
жения – с 10 до 7,5 процента.
Председатель омитета по э оно-
мичес ой полити е Иван Кляйн
доложил о с ти поправ и в статью
1 областно о За она «Об станов-
лении на территории Томс ой об-
ласти нало овых ставо по нало ,
взимаемом в связи с примене-
нием прощенной системы нало-
ообложения».

– Мы пришли со ласованно-
м решению с администрацией
Томс ой области. Несмотря на то,
что выпадающие доходы составят
21 млн р блей, мы рассчитываем
их пере рыть за счет то о, что б -
дет больше предпринимателей ра-
ботать на этой системе.
Одобрение принимаемом за-
он выразили Оле Громов и
Е атерина Соб аню .
Напомним, Нало овый оде с

Российс ой Федерации дает ре и-
онам право станавливать для
нало оплательщи ов, выбравших
в ачестве объе та нало ообложе-
ния доходы, меньшенные на ве-
личин расходов, дифференциро-
ванные нало овые став и по на-
ло , взимаемом в связи с при-
менением прощенной системы
нало ообложения, в пределах от 5
до 15 процентов в зависимости от
ате орий. С целью стим лирова-

ния развития определенных
отраслей э ономи и области
деп таты принятым за оном
становили нало ов ю став
в размере 7,5 процента для
ор анизаций, ос ществляю-
щих след ющие виды э оно-
мичес ой деятельности:

– производство пищевых
прод тов, в лючая напит и;

– те стильное и швейное
производство;

– производство ожи, изде-
лий из ожи и производство
об ви;

– обработ а древесины и
производство изделий из де-
рева;

– производство целлюлозы,
древесной массы, б ма и,
артона и изделий из них;

– химичес ое производство;
– производство резиновых и

пластмассовых изделий;
– производство прочих неметал-

личес их минеральных прод -
тов;

– производство н тых сталь-
ных профилей;

– производство стальной прово-
ло и;

– производство отовых метал-
личес их изделий;

– производство машин и обор -
дования;

– производство эле трообор до-
вания, эле тронно о и оптичес о о
обор дования;

– производство транспортных
средств и обор дования;

– производство мебели;
– производство м зы альных

инстр ментов;
– производство спортивных то-

варов;
– производство и р и и р ше ;
– производство различной про-

д ции, не в люченной в др ие
р ппиров и;

– производство и распределение
эле троэнер ии, аза и воды;

– строительство;
– деятельность автомобильно о

(автоб сно о) пассажирс о о транс-
порта, подчиняюще ося расписа-
нию;

– деятельность та си;
– деятельность автомобильно о

р зово о транспорта;
– правление э спл атацией

жило офонда;
– деятельность, связанная с ис-

пользованием вычислительной
техни и и информационных тех-
ноло ий;

– на чные исследования и раз-
работ и;

– даление сточных вод, отхо-
дов и анало ичная деятельность.

ÇÀÊÎÍ Î ÒÀÊÑÈ
ÏÎÏÐÀÂÈËÈ ÒÎËÜÊÎ Â ×ÀÑÒÈ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ
Областные деп таты привели

ре иональный за он о та си в со-
ответствие с федеральными нор-
мами. Принятые во втором чте-

нии поправ и За он «О требо-
ваниях перевоз ам пассажиров
ле овыми та си на территории
Томс ой области» асаются сниже-
ния необходимо о для водителя
стажа – с 5-ти до 3-х лет, а та же
становления поряд а ос ществ-
ления ре ионально о ос онтроля.
Ка доложил председатель омите-
та по э ономичес ой полити е
Иван Кляйн, замечания и предло-
жения, пост пившие за онопро-
е т , рассматривались на специ-
ально созданной рабочей р ппе.
Он напомнил, что на официаль-
ном сайте За онодательной д мы
Томс ой области состоялся интер-
нет-опрос «Та си по счетчи ?».
Посетителям портала предла ается
выс азать свое мнение о том, н ж-
но ли обязать всех перевозчи ов
обор довать автомобили та со-
метрами и о том, должны ли ма-
шины быть о рашены в един ю
цветов ю амм ? За одн неделю
в период с 18 по 25 сентября на
вопросы ан еты ответили поряд а
640 пользователей сети Интернет.

– В части становления та со-
метров и о рашивания в один цвет
вопрос остается от рытым, – отме-
тил Иван Кляйн. – Мы вносим из-
менения в за он без выше азан-
ных дв х положений. Тем более что
опрос на сайтеД мы, в ходе оторо-
о пользователи отвечали на вопро-
сы о та сометрах и о рас е та си,
се одня оворит не в наш польз .
Та , 24 процента ответивших а-
зали, что при вызове та си хотели
бы платить по счетчи , 44 процен-
та предпочитают пользоваться фи -
сированной платой, 32 процента
азали, что все зависит от сит а-

ции. При этом 19 процентов респон-
дентов считают, что та сометры
должны быть всех перевозчи ов,
35 процентов ответили, что против
это о.Еще46процентовсчитают, что
та систов должен быть выбор. Что
асается единой цветовой аммы,

17 процентов частни ов опроса на-
зывают это правильным, 83 про-
цента – против та о о требования.
Мы хотели бы продолжить работ в
плане из чения общественно о
мнения. И в течение пол ода все
же о ончательно внести предложе-
ния по цветовой амме и по та со-
метр .
Ар адий Эс ин выс азался в

поддерж поправо , вместе с тем,
обратил внимание на то, что не-
правильно было бы оворить
толь о о та сометрах и о рас е:

– Где словия работы водите-
лей? Медицинс ое освидетель-
ствование? Ведь любо о пред-
приятия должна быть ответствен-
ность за о азанн ю сл . Надо
шире смотреть на эт проблем .
Предла аю системно подойти
вопросам за онодательства о пере-
воз ах та си.
С четом предложения Ар адия

Эс ина, оторое оформилось в
виде прото ольно о пор чения, за-
онопрое т был принят во втором
о ончательном чтении.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В понедельни , 1 о тября, в
России стартовала осенне-зимняя
призывная ампания, оторая
продлится до 31 де абря. План
призыва для наше о ре иона та-
ов: до онца ода ряды Воор -
женных сил страны должны по-
полнить ч ть меньше тысячи
юношей из Томс ой области, в
числе оторых – 46 олпашевцев.
Призыв подлежат парни 1985–
1994 . р.
С начала те щей недели в зда-

нии воен омата проходит меди-
цинс ая омиссия. На врачебный
осмотр вызваны 292 челове а.
В первые дни мед омиссии яв а
о азалась очень низ ой. За три
дня лишь о оло трети из почти
150 юношей прибыли в военный
омиссариат. Из них толь о 4 при-
знаны одными прохождению
сл жбы.
Стоить заметить, что юноши

ÏÐÈÇÛÂÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ ÃÎÒÎÂÛ?

призывно о возраста, имеющие
право на отсроч (например,
чащиеся в зов), должны предо-
ставить соответств ющие до -
менты в воен омат и пройти ме-
дицинс ю омиссию, чтобы им

была предоставлена отсроч а. В
противном сл чае, они б д т
считаться лоняющимися от
сл жбы в армии.

Л. ЧИРТКОВА.

Пол финальная и ра Тихоо е-
анс ой Ли и КВН, в оторой
принимала частие олпашевс-
ая оманда, состоялась 3 о -
тября в Хабаровс е. Ребята вы-
ст пали не в самой «приятной»
омпании – соперни и подо-
брались очень сильные, в их
числе были и финалисты про-
шло о сезона – оманда КВН
«Сборная Самих Себя» (ТОГУ,
Хабаровс ). Но и олпашевцы –
не нович и, оторых ле о зап -
ать: за их плечами фестивали
в Сочи, и ры в Ли е КВН ни-
верситетов. Они приехали на
этот пол финал толь о за побе-
дой, и же в первом он рсе –
приветствии – до азали серьез-
ность своих намерений, набрав
наибольшее оличество баллов.
Правда, не отставала и «Сбор-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÓÐÎÆÀÉ» Â ÔÈÍÀËÅ
ная Самих Себя» , оторой
жюри выставило та ие же оцен-
и. Но же после триатлона

«Урожай» опережал соперни ов
и за лючительном он рс
– м зы альном анал – по-
дошел в ран е лидера и ры.
Кстати, видеороли , продемон-
стрированный нашей омандой
на этом этапе, был признан
жюри л чшей ш т ой пол фи-
нала!

«Урожай» завершил и р с ре-
з льтатом в 67 баллов, став аб-
солютно л чшим в рейтин е о-
манд, пол чивших п тев и в
финал. 16 ноября наши ребята
вновь приед т в Хабаровс , что-
бы побороться за звание чемпи-
она официальной Тихоо еанс ой
ли и КВН. Ни п ха, ни пера!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Прошло лето. В не оммерчес ом садо-
водчес ом товариществе «Мич ринец»
последняя подача воды на част и дач-
ни ов была 15 сентября. На том и за он-
чился сезон. А сейчас же и обор дование
снято, и даже проблема е о хранения ре-
шена. Поближе онторе перевезен доми ,
и он приспосабливается под с лад для
хранения им щества. Им щества стано-
вится больше, и в араж оно же не вме-
щается.
Вот и на очередном заседании правления,
оторое прошло 2 о тября, председатель
М. М. Равинс ий с азал о необходимости
по п и сварочно о аппарата и бензопилы.

ÄÅËÀ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß…
Бензопил решили приобретать в перв ю
очередь, та а в самое ближайшее время
надо за отавливать дрова для н жд товари-
щества.
Это был толь о один из вопросов, оторые

обс ждались на заседании. А, в основном,
оно посвящалось подведению предваритель-
ных ито ов летне о сезона (о ончательные
б д т о лашены на традиционном общем со-
брании всех членов товарищества).
Михаил Михайлович Равинс ий оценил

сезон а безаварийный. Замечательно по-
работали тра торист Юрий Степанович Та-
тьянен о, операторы насосных станций
Владимир Але сандрович Со олов, Сер ей

Мы же сообщали о том, что по-
чтальон ОПС Колпашево 4 А. А. Ба-
рышева стала серебряным призе-
ромо р жно о этапаВсероссийс о-
о он рса профессионально о
мастерства «Л чший почтальон
2012 ода». Но ее начальни и, са-
мое лавное, лиенты абсолютно
точно знают: Аня – л чшая! Да и
а же иначе, если Анна Але сан-
дровна относится о всем с тепло-
той, приходит на помощь, все да
найдет мин т , чтобы высл -
шать людей, жив щих на обсл жи-
ваемом ею част е (а в нем не
один населенный п н т!). Едет с
почтой в Ч н , звоно : «Анеч-
а, захвати, пожал йста, мое ле-
арство в ороде», «Анеч а, при-
вези подсолнечно о масла» и т. д.
И Анеч а бежит выполнять на а-
зы, зная, а важны деревенс им
жителям ее внимание и забота.
Та ой ж она челове , меет рас-

положить себе и ни-
о да не обманывает
человечес ое доверие.
Особенно по азательна
история с одной одино-
ой пенсионер ой, не
доверявшей ни ом .
Женщине постоянно а-
залось, что ее хотят о -
рабить, обман ть, об-
считать. А Анне Бары-
шевой поверила сраз и
навсе да. Почтальон
вызвалась добровольно
помо ать стар ш е: ре-
монт в доме, по п а
прод тов и ле арств,
ход за сыном-инвали-
дом – ничто не обходи-
лось без ее частия…
И этот сл чай дале о

не единственный. Не-
давно начальни по-
чтамта позвонила пла-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÎ×ÒÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÎÂ
ч щая женщина, рас-
тро анная д шевным
отношением и ис-
ренним частием
свое о почтальона.
В. А. Малин ина ни-
ч ть не дивилась,
о да слышала фа-
милию почтальона
Барышевой. В ни е
отзывов и предложе-
ний за весь период (а
работает на почте
Анна же седьмой
од) – толь о слова
бла одарности.

– Аня – пре рас-
ный работни , – о-
ворит начальни
ОПС Колпашево- 4
Наталья Владими-
ровна Казанцева. –
Кажется, она и не с-
тает ни о да. Все да
выполняет план по
подпис е, печатных
изданий в розниц
продает больше всех,
может подменить
шедше о в отп с
оператора. Ей мно о
раз предла али пере-
вод в одно из ородс-
их отделений – жи-
вет-то Аня в Колпаше-
ве – но она все да

Íà÷èíàÿ âî âòîðíèê ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé, âðèî íà÷àëüíèêà Êîë-
ïàøåâñêîãî ïî÷òàìòà Â. À. Ìàëèíêèíà ñêàçàëà:
«Åñëè áû âñå íàøè ïî÷òàëüîíû áûëè òàêèìè,
êàê Àíÿ Áàðûøåâà, ó êëèåíòîâ íèêîãäà íå âîç-
íèêàëè áû ïðåòåíçèè. Âîçâðàùàåìñÿ äîìîé ñ
êîíêóðñà, à îíà ïåðåæèâàåò: êàê òàì åå ïåíñè-
îíåðû, àáîíåíòû, ïîäïèñ÷èêè. Ìåæäó ïðî÷èì,
îíà êàæäîãî çíàåò ïî èìåíè-îò÷åñòâó».

твердо отвечает от азом. Просто не
мыслит себе жизни без ставших
родными лиентов. А ж они-то а
обрадовались, о да она верн лась
с он рса и вышла на работ !
Анна возвращается с разноса

почты все да с полными арма-
нами онфет – ощают любящие
жители, а в отделении ее жд т с м-
и с о рцами, абач ами, риба-
ми. Все для любимо о почтальона.
Аня же перестала отне иваться и
расс азывать, что нее свой о о-
род и в по ребе давно стоят за а-
танные в бан и соленья… Люди
хотят отбла одарить за доброт и
внимание. Обижать их нельзя.
Вечером Анна Але сандровна

спешит домой, де жд т м ж и
двое сыновей – ее поддерж а и
опора во всех делах. Они жив т в
частном доме, них большой о о-
род, старший сын чится в ш оле,
младший ходит в детс ий сад…
Кажется, и та же нет ни одной
свободной мин т и, а она, по
принцип «чем больше делаешь,
тем больше спеваешь», записалась
еще на рсы вождения. Ка Аня
м дряется быть отличным почта-
льоном и пре расной женой и ма-
мой, а нее на все хватает вре-
мени? Она не делает из это о се -
рета: «Жив работой, и в семье –
бла опол чие вдвойне».

Е. ФАТЕЕВА.

Михайлович М рзин, Сер ей Владимиро-
вич Зан ин, эле три Петр Афанасьевич
Сазонтов. Они выполняли не толь о свои
обязанности, но и люб ю хозяйственн ю
работ , помо али в обор довании мастер-
с ой. Каждый из них по ито ам сезона по-
ощрен премией в три тысячи р блей.
Сдвин лась в этом од с мертвой точ-
и, и значительно, вечная проблема за-
долженности членс их взносов. И созна-
тельность людей просыпается, и б х ал-
тер Валентина Анатольевна Рычева о оло
700 дачни ов обзвонила и более 300 пи-
сем отправила. В рез льтате дене пост -
пило достаточно для то о, чтобы зарплата

30 сентября в Томс е завер-
шилось первенство области
по бас етбол среди дев ше
и юношей 2000–2001 . р.
В соревнованиях частвовали 7

юношес их оманд и 5 оманд
дев ше . Это первенство райне
важно для всех юных спортсменов:
наша оманда ожидала это о т р-
нира два ода. Усиленная под о-
тов а продолжалась все лето, дев-
чон и тренировались, несмотря на
жар и смо .
Первенство стартовало 28 сен-

тября. В этот день мы и рали с о-
мандой СОШ №16 . Томс а, вы-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÇÍÀ×ÈÌÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
и рали со счетом 36:2. На след -
ющий день было две встречи. Ут-
ром предстояла и ра с сильной о-
мандой томс ой СДЮШОР №6.
Матч проходил очень интересно,
технично. Каждая оманда ма -
симально по азала свои возмож-
ности, но в ито е мы прои рали 7
оч ов. Наверное, сы рал свою
роль «синдром большо о зала»,
оторо о нам та не хватает: де-
воч и доп стили нес оль о реша-

ющих ошибо , смазав 8 мячей
из-под ольца. Ито овый счет
этой и ры – 36:27. Во второй
встрече боролись за побед с о-
мандой Бело о Яра (в ито е за-
нявшей третье место в первен-
стве). Эта оманда очень силь-
ная, и ра для наших девоче о а-
залась непростой, но все же мы
смо ли собраться и победить.
В последний день первенства,

30 сентября, предстояла и ра с
опытной, рамотной омандой
Северс а. Эт встреч можно по
прав назвать рашением т р-
нира. Девоч и бились за аждый
мяч, боролись за аждое оч о.
Зал был полон, а оманды с ме-
ли по азать настоль о расивый
бас етбол, что позднее все подхо-
дили нам и бла одарили за от-
личн ю и р . На протяжении
всей встречи счет был равным,

онц последне о периода –
27:27. Оставалось все о лишь 36
се нд для то о, чтобы перело-
мить ход и ры. И это далось
сделать: два прохода Иры Коно-
валовой, штрафной бросо Саши
Жерна овой и мы победили –
32:27.
По ито ам первенства наша о-

манда заняла второе место. Дево-
че на радили медалями, дипло-
мами и призовым б ом. Кроме
то о, с дейс ая олле ия определи-

ла трех л чших и ро ов в нашей
оманде: это Алёна Попова (5
ласс ТСОШ), Саша Жерна ова (6
ласс ТСОШ) и Настя Аверина (6
ласс СОШ№7). Помо али оман-
де под ольцом Лена Тищен о (6
л., ТСОШ), Аня Ерма ова (5 л.,
ТСОШ), Даша Овчинни ова (6
л., ТСОШ). Та же в оманде на-
ходились Ксения Бондарен о (4
л., ТНОШ), Оля Коробейни ова

(5 л., СОШ №5), рамотный и -

ро в защите Соня Б торина (6 л.,
СОШ №7).
Хоч побла одарить родителей,

воспитавших та их замечатель-
ных девоче , чителей и р ово-
дителей ш ол за поддерж , пони-
мание и ч т ость. Та же о ромное
«спасибо» нашем водителю
В. П. Панов – на всех и рах он был
лавным нашим болельщи ом.

Л. ПЕЛЮЩЕНКО,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

в этом сезоне не задерживалась ни раз ,
все нало и были проплачены, ое-что не-
обходимое плено, за эле троэнер ию из-
за с хо о лета больше, чем обычно, пла-
чено и на счет сто тысяч р блей лежат. Но
все-та и дол еще есть – 698 683 р бля
толь о за 2012 од.
На заседании была тверждена повест-
а дня еже одно о обще о собрания членов
садоводчес о о товарищества «Мич ри-
нец». Кроме отчетов и выборов, б д т т-
верждены смета на 2013 од, штатное рас-
писание, став и оплаты тр да. Собрание
состоится в онце о тября.

Н. ПЛЕХАНОВА.


