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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В очередной раз Центральная
районная библиоте а и реда ция
азеты «Советс ий Север»
объявляют он рс чтецов «Мой
ородо – д ша России!» для
представителей чреждений об-
разования и льт ры.
Е о целями и задачами явля-

ются пропа анда литерат рно о
наследия родно о рая, поп ля-
ризация ис сства х дожествен-
но о слова, выявление молодых
талантливых исполнителей по-
этичес о о жанра.
В творчес ом состязании мо-
т принять частие чтецы-лю-

бители, чащиеся ш ол, чилищ

ÌÎÉ ÃÎÐÎÄÎÊ – ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ
и работающая молодежь в трех
возрастных номинациях: «12–
14 лет», «15–17 лет», «от 18 лет
и старше». Каждый частни
представляет два разнохара тер-
ных произведения (одно – ол-
пашевс о о автора и одно стихот-
ворение поэта-сибиря а).
Пройдет он рс 30 ноября в

17 часов в онцертном зале дет-
с ой ш олы ис сств . Колпаше-
во.
Желающим след ет не позднее

16 ноября направить заяв на
частие в ор омитет ( л. Ком-
м нистичес ая, 4, тел. 5-36-91).

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Идею проведения та ой встречи
орячо поддержали на местах.
Интерес, оторый представляет се-
минар, и е о важность для р ово-
дителей м ниципальных образо-
ваний переоценить невозможно.
Главам приходится решать слож-
ные вопросы жизнеобеспечения
своих поселений, при этом все да
помня два непреложных пост ла-
та: о раниченность рес рсов и обя-
зательность их целево о использо-
вания. А потом частие в семи-
наре приняли не толь о впервые
избранные лавы, но и те, то за-
нимает этот пост же второй или
даже третий сро .

ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ
Глава Чажемтовс о о сельс о о

поселения А. Ф. Медных на пра-
вах хозяина от рыл встреч с
олле ами из др их м ници-
пальных образований. Андрей
Федорович поздравил всех с из-
бранием на ответственный пост
и, основываясь на собственном
опыте, отметил, что впереди
лав серьезная, непростая, но
очень интересная работа. Неболь-
шой мастер- ласс от опытно о
лавы в лючал в себя нес оль о
моментов. А. Ф. Медных заострил
внимание собравшихся на посто-
янном взаимодействии с населе-
нием: во время личных приемов,
через специалистов администра-
ций и деп татов поселенчес их
советов. Одним из лючевых
вопросов лава Чажемтовс о о
поселения назвал способы при-
влечения финансирования в м -
ниципальное образование и не-
обходимость наметить та назы-
ваемые точ и роста, на оторых
б дет строиться дальнейшее раз-
витие сел и деревень. В ачестве
под репления словам, А. Ф. Мед-
ных провел для остей э с рсию
по Чажемто, де за последние
семь лет появилось пять новых
лиц (а не оторые пол чили своё

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂËÀÑÒÈ

Ó×ÀÒÑß ÃËÀÂÛ…
14 îêòÿáðÿ â Òîìñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû. Íà ïîñòû ãëàâ
ïîñåëåíèé áûëè èçáðàíû êàê ëþäè, óæå èìåþùèå îïûò ðóêîâîäñòâà ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàíèÿìè, òàê è òå, äëÿ êîãî ýòà ðàáîòà ñòàëà äåáþòîì. Èìåííî äëÿ íèõ
îáëàñòíàÿ âëàñòü è îðãàíèçîâàëà ñåìèíàð, ñîñòîÿâøèéñÿ 8 íîÿáðÿ â ñåëå ×àæåì-
òî. Îáó÷èòüñÿ îñíîâàì ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèåõàëè ãëàâû ïîðÿäêà
òðèäöàòè ïîñåëåíèé èç Áàê÷àðñêîãî, Êàðãàñîêñêîãî, Êðèâîøåèíñêîãî, Êîëïàøåâ-
ñêîãî, Ìîë÷àíîâñêîãî, Ïàðàáåëüñêîãî è ×àèíñêîãî ðàéîíîâ.

продолжение), еже одно сдаётся в
э спл атацию более одной тыся-
чи вадратных метров жилой
площади, развивается придорож-
ный бизнес, работает замечатель-
ный, ставший брендом, санато-
рий.
Во время э с рсии лавы за-

давали интерес ющие их вопросы:
от разработ и прое тно-сметной
до ментации на ми рорайон жи-
лой застрой и до взаимоотноше-
ний власти с предпринимателя-
ми, работающими на селе.

ÑÅÌÈÍÀÐ
С он ретных пра тичес их

вопросов начался и семинар, на
оторый все лавы отправились
после э с рсии. Заместитель -
бернатора Томс ой области по
территориальном развитию и
взаимодействию с ор анами ме-
стно о само правления А. М. Рож-
ов сраз обозначил перед лава-
ми цель проводимо о мероприя-
тия.

– Се одня мы должны, а о-
ворится, сверить часы. Я расс а-
ж , что, в соответствии с за онода-
тельством, треб ет от вас област-
ная власть, и на что вам след ет
прежде все о обратить внимание в
своей работе. Проблемы населения
порой ложатся очень тяжелым р -
зом. И лава ино да не может
принять верное решение толь о
потом , что не может свободно
ориентироваться в быстро меняю-
щемся за онодательстве.
Анатолий Михайлович расс а-

зал собравшимся о новой стр т -
ре ор анов ос дарственной влас-

ти и стр т рных подразделениях
администрации Томс ой области.
Г бернатор не просто сформировал
нов ю оманд , но и принципи-
ально изменил подход правле-
нию ре ионом. Кластерная система
позволила меньшить оличество
заместителей и сделать их работ
более эффе тивной. Расс азывая о
аждом ластере, вице- бернатор
приводил немало примеров их де-
ятельности. Вот один из них.
20 ноября в Томс е лава онцер-
на «Газпром» А. Миллер и бер-
натор С. Жвач ин подпиш т со-
лашение об инвестиционных
прое тах. Стоимость толь о одно-
о из них – по строительств а-
зопроводов высо о о и средне о
давления межд населенными
п н тами – составляет пять мил-
лиардов р блей. То, что на терри-
торию области, «приходят» та ие
серьезные средства – не сл чай и
не дача, а ито планомерной ра-
боты бернатора и ластера ин-
вестиций.
Грамотное выстраивание отно-

шений с департаментом ос дар-
ственно о за аза – это не просто
пожелание власти, а необходи-
мость! Этом та же есть масса
примеров. Детс ий сад в Парабе-
ли («Ни о да не поверю, что в
он рсе отов был частвовать
толь о один подрядчи !», – с азал
вице- бернатор) или сит ация,
сложившаяся во р ремонта а-
детс о о орп са в Колпашеве, о-
тор ю Анатолий Рож ов назвал
«вопиющим сл чаем».

О ончание на 2-й стр.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé  ñîòðóäíèêîâ

ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí
î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ, 14 íîÿáðÿ ñ 17 äî 19
÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ è. î. íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Òîìñêîé îáëàñòè «Êîëïàøåâñêèé» Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì ÐÓÄÅÍÊÎ.
Òåë.: 5-21-46.

В этом од , бла одаря стано-
вившейся морозной по оде, во-
доемы же в начале ноября на-
чали по рываться льдом, стало
возможным начать работы по
об стройств «зимни ов». Еще
на прошедшей неделе специали-
сты ООО «Рис » прист пили
об стройств ледовой переправы
«То р – Рейд» через Кеть. С по-
недельни а, 5 ноября, они зани-
мались наращиванием ледово о
по рова. Ка отметил р оводи-
тель предприятия И. П. Леони-

Â ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÑÒÀÂÀ
дов, бла одаря довольно низ им
температ рам возд ха, держав-
шимся на протяжении нес оль-
их недель, ледовый слой обра-
зовался плотный, ровный.
От рыть переправ на Рейд

планировалось се одня, одна о в
эти планы вмешалась по ода.
В прошедшие выходные вода в
Кети заметно прибыла. Теперь,
чтобы снова прист пить рабо-
там, специалистам придется
ждать морозов.

Л. ЧИРТКОВА.

Ка сообщила нам лавный
врач МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» Н. В. Дья ина, по данным
на вчерашний день в районе
по а что официально заре истри-
ровано толь о два лабораторно
подтвержденных сл чая риппа.
Поэтом сейчас речь о сезонной
эпидемии не идет.
Одна о отовыми рост чис-

ла заболевших острыми респира-
торными инфе циями быть не-
обходимо. Об этом и шла речь на
оординационном совете по воп-

ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀ ÑËÓ×Àß
росам здравоохранения. Был т-
вержден омпле сный план ме-
роприятий по пред преждению
возможной эпидемии риппа в
Колпашевс ом районе на 2012–
2013 оды.
Уточним, что же с о тября в

нашем м ниципальном образо-
вании проводится ежедневный
мониторин заболеваемости на-
селения острыми респираторны-
ми инфе циями.

М. НИКОЛЕНКО.

Очень часто водители забыва-
ют, что автомобиль – это сред-
ство передвижения повышенной
опасности. И чем меньше пасса-
жир, тем большем рис он
подвер ается. В начале ноября
же во второй раз в России стар-
товала ампания «Авто ресло –
детям!», цель оторой состоит в
том, чтобы объяснить родите-
лям, что авто ресло – необходи-
мая вещь в поезд е с ребен ом.
В преддверии Ново о ода

объявлен он рс «Мой ребено
в авто ресле». Участв я в нем,
вы можете выи рать ново одний

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
подаро для свое о малыша. Что
для это о н жно:

– сфото рафировать ребен а в
авто ресле,

– выложить фото рафию в спе-
циальном разделе он рса на
сайте бездтп.рф,

– послать ссыл др зьям и
зна омым и попросить про оло-
совать за вас.
Участни , чья фото рафия на-

берет наибольшее оличество о-
лосов, пол чит лавный приз –
дизайнерс ю ново однюю ел
и поздравление от ДедаМороза.

Л. АНДРЕЕВА.

А тивизация познавательной
деятельности чащихся началь-
ных лассов, развитие интереса
литерат рном чтению, природе,
ис сств , истории, выявление
ровня творчес их и интелле т -
альных способностей чащихся –
та овы были задачи он рса,
проведенно о в ре ионе област-
ным инстит том повышения
валифи ации и перепод отов и
работни ов образования. Назва-
ние он рса – «Любознай и» –
очень точно соответств ет е о
с ти: младшим ш ольни ам
предстояло ответить на вопросы
ви торины (чет о и рат о, но в
то же время исчерпывающе) и
выполнить творчес ое задание

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ ËÞÁÎÇÍÀÉÊÈ
(жюри читывало самостоятель-
ность и ори инальность выполне-
ния).

9 ноября были подведены
ито и. Колпашевс ая любознай а
Дарья Петрова (3 ласс, СОШ
№2) стала обладателем диплома
первой степени! Перво лассница
То рс ой начальной ш олы
Анастасия Постни ова достоена
диплома второй степени. Серти-
фи аты частни ов пол чат
Илья Иванов, Софья Кап стина,
Владислав Васильев (все из То-
рс ой НОШ), Артем Иж ч ин

(СОШ №7), Анастасия Бирю ова
(СОШ №4).

Е. СЕЛИВАНОВА.
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Подробно был освещен переход
на целевой метод финансирова-
ния, при отором те щие расходы
из бюджета поселения становятся
ма симально от рытыми и понят-
ными аждом жителю. А более
значительные – возможны толь о
через выполнение дол осрочных
целевых про рамм.

– Прош всех вас отнестись
этом очень серьезно. Б вально
вчера я раз оваривал с заместите-
лем бернатора по строительств
и инфрастр т ре, И оремШат р-
ным, верн вшимся из рабочей
поезд и из Мос вы. Самый про-
блемный вопрос – водоснабжение.

Все просят помощи на строитель-
ство и ремонт сетей. Но толь о в
единичных поселениях есть про-
раммы, под отовлена прое тно-
сметная до ментация. Хоч , что-
бы вас не было иллюзий и бес-
плотных надежд на принцип:
подрядчи се одня построит, а об-
ласть завтра вы пит. Это даже не
обс ждается! И приводить в аче-
стве довода ш ол в Вершинине
не стоит. Это ис лючение из обще-
о для всех правила.
Вице- бернатор посоветовал

лавам «не обманывать себя» и
в сит ации со строительством
объе та в селе и послед ющей е о
по п ой за бюджетные день и.
Единственная возможная для по-
селения по п а, о оворенная в за-
онодательстве, – жилье для де-
тей-сирот.
Заместитель бернатора осн л-

ся вопросов образования (мало ом-
пле тные ш олы, адетс ие орп -
са), здравоохранения (разработ а
стандартов формирования фельд-
шерс о-а шерс их п н тов),

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂËÀÑÒÈ Ó×ÀÒÑß ÃËÀÂÛ…

спорта (необходимость наведения
поряд а и чет о о раз раничения
зоны ответственности инстр то-
ров, педа о ов спортивных ш ол,
чителей физичес ой льт ры;
обеспечениемассовости посещения
спортплощадо ). И вновь – простой
и понятный аждом пример.

– В одном из районов строится
бассейн. Р оводство м ници-
пально о образования ордится –
еще бы, та ой объе т! А я вместо
положенно о востор а задал воп-
рос: построить-то построите, а а
содержать б дете? Опять просить
помощи области? Поймите, есть
ведь первоочередные задачи, о-
торые необходимо решать: доро и,
аз, вода. Бассейн в их число не
входит. Потом что спортивные
площад и п ст ют, а ведь их по-
сещение бесплатно. Не жели жите-
ли с большей охотой б д т по -
пать недешевый билет в бассейн?
Конечно, нет. Вот и встанет через
не оторое время вопрос о том, то
б дет содержать объе т. Н жно
мыслить на перспе тив .
При этом Анатолий Михайлович

подчер н л, что областная власть
призвана не толь о онтролиро-
вать, а прежде все о, помо ать.

– Анатолий Михайлович, по-
чем семинар для лав поселе-
ний проводит заместитель -
бернатора? Дали бы пор че-
ние лавам районов…

– Я – заместитель по территори-
альном развитию, а потом ров-
но заинтересован в л чшении

С этой целью и был ор анизован се-
минар. Главы поселений пол чили
информацию о онта тах с омите-
тами по территориальном разви-
тию и по взаимодействию с ор ана-
ми местно о само правления, лич-
но с заместителем бернатора по
этим вопросам. Да и в целом вся
образовательная про рамма семи-
нара была сверстана та , чтобы
о азать лавам поселений ма си-
мальн ю методичес ю помощь.
Специалисты отраслевых депар-

таментов областной администра-
ции дали лавам правовые осно-
вы деятельности ор анов местно о
само правления, ре лир емые
нес оль ими за онами, расс аза-
ли о системе правовых а тов на
ровне поселения и их ре истре,
обс дили формирование бюджета,
взаимодействие с нало овыми
ор анами, особенности межбюд-
жетных отношений.
Семинар стал первым ша ом

на дол ом п ти, оторый предсто-
ит пройти лавам поселений.
В след ющем од их ждет чеба
в областном центре (с частием
психоло ов, э ономистов и специ-
алистов др их отраслей).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ
жизни территорий. Вед щая роль в
этом принадлежит лавам. Ведь
от то о, а ю полити они б д т
вести, а ой лимат создад т в
своем поселении, зависит и разви-
тие ре иона в целом. А эта встре-
ча – первая в системе семинаров,
тренин ов, мастер- лассов, ото-
рые б д т проводить для лав
специалисты. Се одня мы долж-
ны позна омиться, определить
приоритеты, наметить перспе ти-
вы работы, чтобы в след ющем
од на чебе встретиться же
единым др жным олле тивом
единомышленни ов.

– Вы се одня безапелляци-
онно выст пили по мно им
вопросам. Не боитесь нап -
ать лав поселений?

– Бояться нече о. Н жно просто
чет о понимать: а действовать,
на что лав есть за онное право,
а че о делать нельзя. Повторюсь:
наша задача – не толь о онтро-
лировать, но и помо ать. К приме-
р , мы ведем пере оворы с онт-

ролир ющими ор анами, прессин
оторых доходит порой до райно-
стей. Они не должны формировать
бюджет поселения, а нас же есть
та ие сл чаи. Мо с азать, что
ряд до оворенностей же дости -
н т. Кроме то о, областная власть
пре расно понимает, что за оны
принимаются наверх , а испол-
нять их б д т вниз . В этом
смысле лав поселений – самая
тяжелая работа.

– Поэтом в спис е вопросов
для семинара та мно о за о-
нов разных ровней?

– Да. Мы понимаем, что за три
часа лав за онам не на чишь, но
необходимо объяснить, на чем
н жно онцентрировать внимание
в перв ю очередь.

– Вы родом из Колпашева,
о ончили ш ол №4. На малой
родине бываете часто?

– Не та часто, а хотелось бы.
И все больше по работе. Но на
юбилей родной ш олы постараюсь
приехать!

Капитальный ремонт ш олы на-
чался 25 июня 2012 ода по до о-
вор с фирмой ООО «Компания
«Профиль» (дире тор А. А. Охре-
мен о).
Начало ремонта затян лось, хотя

мы отовы были прист пить ра-
боте еще в мае, а и планирова-
лось. Но то да не было подрядчи-
а, оторый бы взялся за эт строй-

.
Ремонта ждали очень дол о, с

2007 ода. Се одня зданию 45 лет,
а еще до 1967- о, о да была от-
рыта ш ола, здание нес оль о де-
сят ов лет было Домом инвалидов
в д. Кр лое. Надо с азать, что, не-
смотря на почтенный возраст, стро-
ение о азалось в довольно хорошем
состоянии. Требовалось е о разоб-
рать, перебрать, привести в поря-
до и придать современный вид.
Раньше можно было толь о

мечтать о том, что нас в ш оле
б дет водопровод, анализация,
д шевые абин и, эле тричес ие
отлы отопления. Прошло пять ме-
сяцев, и олле тив теперь понима-
ет, что даже самые смелые мечты
сбываются. Теперь в новом испол-
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нении нас б дет один этаж с
мансардой в современном испол-
нении со стороны спортзала.
Любая строй а – дело очень

сложное и затратное. Каждый вид
работы треб ет определенно о
подхода. К сожалению, в деревне
давно ниче о строилось, и родите-
лям ажется, что наша строй а
превратилась в дол острой. За
возвышающимся зданием ни то
не видит сотни проблем: де раз-
местить рабочих, а вывезти
м сор, а ор анизовать элемен-
тарные бытовые словия и т. п.
Втечениевсе олета нашейстрой-
е помо али работни и ИП «За эр».
Эд ард Мар сович ни о да не
спрашивал «зачем» – любая тех-
ни а, рабочие, дизтопливо, места в
общежитии для специалистов – со-
здавались все словия для то о,
чтобы апремонт шел своим чере-
дом.
Участни ами строительства ста-

ли и специалисты сельс о о посе-
ления О. В. Батищев, Г. В. Попи-
невс ий, С. М. Балабанов. На
ремонте ш олы с довольствием
работают дети и чителя.

С наст плением морозов в зда-
нии дали тепло и свет.
До о ончания ремонта еще да-

ле о. Продолжаются вн тренние
отделочные работы, монтир ются
отопление, водопровод, парал-
лельно ид т нар жные работы.
Ка толь о б д т отовы работе
абинеты для занятий, лассные

р оводители с детьми начн т
станавливать мебель, необходи-
мое обор дование, чтобы продол-
жить чебный од в привыч-
ных, теперь же омфортных, с-
ловиях.

Т. ПАНОВА,
дире тор МАОУ

«Ново оренс ая СОШ».
Умеренные температ ры возд -

ха, сне опады, а та же ветер и о-
лолед ожидают жителей нашей об-
ласти во второй де аде ноября,
сообщает ГУ «Томс ий центр по
идрометеороло ии и мониторин
о р жающей среды».

«Среднеде адная температ ра
возд ха ожидается -7…-10°С, что
выше нормы на 1–2 рад са», –
оворится в предварительном про-
нозе синопти ов.
Во второй де аде ожидаются о-

лебания температ ры возд ха но-
чью от -8…-13°С, местами -18°С,
до -2…-7°С. Днем температ ра
возд ха б дет олебаться от -6…
-13 до -3…+2 рад сов.
Сне , мо рый сне , ололедные

явления, порывистый ветер ожи-
даются в большинстве дней де а-
ды.

Соб. инф.

...À ÒÀÊÆÅ
ÑÍÅÃÎÏÀÄÛ
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Õîä ðåìîíòíûõ ðàáîò íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå ó ìåñòíîé âëàñòè.
Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà îáúåêòå ïîáûâàë è. î. ãëàâû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Â. À. Ëèõàíîâ.

15 ноября в Общественной при-
емной местно о отделения Партии
«Единая Россия» ( . Колпашево,
л. Кирова, 26, аб. №12) личный
прием раждан проведет председа-
тель Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения АнатолийФедоро-
вич РЫБАЛОВ.
Время приема – с 16 до 18 ча-

сов. Телефоны для справо и пред-
варительной записи – 5-36-44 и
3-29-55.

ÄÈÀËÎÃ

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

ÍÅÁÅÑÍÀß
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На ан не Дня народно о един-
ства, 3 ноября, в . Барна ле за-
вершился межд народный моло-
дежный этнофор м «Сибирс ие
беседы», посвященный Год рос-
сийс ой истории и 75-летнем
юбилею Алтайс о о рая. На цел ю

неделю на это мероприятие съеха-
лись о оло 600 частни ов из раз-
ных ол ов России, в том числе
и наше о с ромно о орода. Колпа-
шево на этнофор ме представляли
р оводитель фоль лорно о ансам-
бля «Горен а» Детс о-юношес о о
центраЮ. А. Голосова, а та же пять
воспитанниц олле тива – Валерия
Доронина, Анна Голосова, Дарья
Б л а ова, Дарья Креп их и Свет-
лана Осадч . Кстати, дев ш и
впервые посетили та ое меропри-
ятие. Помимо р сс ой, на фестива-
ле были представлены белор с-
с ая, немец ая, татарс ая, армян-
с ая, мордовс ая и др ие льт -
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ры нашей мно онациональной
страны. Наверное, именно та и
н жно праздновать День народно-
о единства, давая возможность
встретиться, пообщаться, поде-
литься мно ове овым опытом но-
сителей разных льт р.

Было что по азать и олпашев-
с ом фоль лорном ансамблю.
«Горен а» стала а тивным час-
тни ом пра тичес и всех мероп-
риятий, проводившихся в рам ах
фор ма. Особенно понравились
дев ш ам и их р оводителю ма-
стер- лассы. Из отовление ера-
мичес их изделий, вышив а, со-
здание традиционных рашений
и предметов празднично о бран-
ства, при отовление нацио-
нальных блюд – все это воспитан-
ницы ДЮЦа не толь о видели
собственными лазами, но и
мо ли попробовать сделать само-
стоятельно. Помимо мно очис-

ленных мастер- лассов в рам ах
этнофор ма проводились на чно-
пра тичес ая онференция, фес-
тиваль- он рс детс их и моло-
дежных фоль лорных олле ти-
вов, выстав а- он рс де ора-
тивно-при ладно о творчества и
ремесел.

«Формирование и развитие эт-
но льт рно о пространства в об-
разовательном чреждении: опыт,
проблемы, решения» – та зв ча-
ла тема IX на чной онференции,
цель оторой за лючалась в том,
чтобы в лючить остей этнофор -
ма в а тивное и плодотворное об-
щение. Именно та , по мнению
ор анизаторов, л чше все о пере-
давать на опленный педа о ами
опыт по распространению тради-
ционной р сс ой льт ры, рас-
рывать творчес ий потенциал
юных исследователей в области
раеведения, этно рафии и фоль -
лора. В рам ах онференции были
пред смотрены пленарное заседа-
ние, работа се ций по нес оль им
направлениям и заседание « р -
ло о стола», семинары, мастер-
лассы.
Еще одно масштабное меропри-

ятие, проводившееся в эти дни на
базе ДШИ, «Традиция», принесло
олпашевцам две призовые на-
рады. По ито ам выстав и- он-
рса де оративно-при ладно о

творчества и ремесел «Бере иня»
наивысшая на рада – диплом ла-
реата – был прис жден Е атери-
не Алехиной, а в номинации
«Традиционная вышив а» ла ре-
атом I степени стала педа о
ДЮЦа Е. А. Иванни ова.
Но это не все достижения олле -

тива Детс о-юношес о о центра.
«Горен е» достались дипломы II
степени в номинациях «Фоль -
лорные ансамбли» и «Семейные
олле тивы». В последней народ-
ное творчество представляли три
по оления семьи Голосовых –
Анна, Юлия и Але сандр.
Без сомнения, эта поезд а в дни

осенних ш ольных ани л час-

Та е о зов т почти все в Копылов е,
лишь малыши лас ово называют «деда»,
потом , что он часто дарит им остинцы и
защищает от обидчи ов.
Это еще реп ий и лыбчивый м жчи-

на. Более соро а лет живет он в посел е и
помнит, а здесь было раньше. Наверное,
е о Копылов а – а наша страна в ми-
ниатюре. Сыновья здесь за ончили сред-
нюю ш ол , жена Валя работала в детс ом
сади е.
Родом Владимир Ма симович Ледовс-
их из Нарыма, е о самые близ ие родные
из «рас лаченных», с Алтая. В 1941 од
е о молодой отец шел на фронт, через не-
с оль о месяцев родился не о первенец –
Володя. Отец и сын та ни о да и не ви-
дели др др а. Ранено о отца в 1943
од демобилизовали и отправили с фрон-
та домой, на поправ . Но он не доехал –
мер от ран в доро е.
С ровое детство выпало на долю по о-

ления родившихся в 1941 од . И слова
матери: «Ка ой ты меня помощни !» –
были для не о самой л чшей похвалой в
жизни. С та ими же босоно ими мальчиш-
ами с доч ами бе ал на ре , оторая
все да одаривала хорошим ловом. Рыба
была настоящим подспорьем в питании.
Ко да подрос, родственни и отца позва-

ли Володю в Кемеровс ю область, рабо-
тать в шахте. Он решился и ехал из Нары-
ма.
Девять лет работал под землей. Начинал,
онечно, с азов, при лядывался, и нем
при лядывались, прежде чем он стал насто-
ящим шахтером, бри адиром на ответ-
ственном част е.
Владимир был омсомольцем, оманди-

ром народной др жины. Справедливый,
находчивый, он пользовался авторитетом
товарищей. В азете «Комсомольс ая прав-
да» в 60-х одах писали о нем и е о това-
рищах.
Но родные рая забыть не смо . Особен-
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мо ал.
Во времена перестрой и мно ие стали
езжать из посел а. Поддался на оворы и
он. Уехали поближе районном центр ,
стали об страиваться на новом месте.
Владимир Ма симович построил бань-

, вырыл олодец. Сыновья с семьями
рядом, живи да рад йся.
Но не было по оя в е о д ше. Вроде бы,

все неплохо, а в Копылов е л чше. Стал
звать свою Валю ехать обратно, но да
там… А он приехал обратно. К пил де-
шево неплох ю вартир , все снова об -
строил: бань поставил, «разбил» о о-
род. Весной все садит, начиная с ап с-
тной рассады. В этом од был небыва-
лый рожай на абач и, ты вы. Тяжело
вот толь о вод носить, по 20 раз за день
за ней ходил!

Слова матери запомнил наве : «Сы-
но , надейся толь о на себя». Та и он
своих сыновей воспитал.
Сейчас е о сын Ни олай Владимиро-

вич Ледовс их, подпол овни полиции,
несет сл жб в Ин шетии. Отец знает,
что он не подведет. Своей родительс ой
молитвой он старается защитить сына и
е о товарищей от беды.
Самые счастливые мин ты – это о -

да приезжают е о родные, вн и. Про
не о та и оворят в посел е: «Ма си-
мыч носится», а он и не знает, чем ос-
тить, а одить близ им.

…И опять зима пришла. С оро метели
замет т доро и, а Ма симыч возьмет лопа-
т и б дет от ребать сне от олодцев, очи-
щать доро и, хотя ни то е о об этом не про-
сит. Сам видит, чем можно помочь.
Есть та ие люди, а яр ие чистые звездоч-
и, оторым тян тся, потом что они заря-
жают позитивом, ни о да не нывают, знают,
а выйти из любой тр дной сит ации.
Жизнь проверяет их на прочность, а они

не ноют и ни о о ни о да не обижают. Ма -
симыч – надежный челове из Копылов-
и.

Э. ИЛЁШИНА.
. Колпашево.

но вспоминался свежий запах тай и, чис-
тые озера, о да выходили шахтеры из за-
боя, а на лицах, ч мазых от ольной пыли,
сияли лишь лаза и з бы, а в д ше все бла-
одарили Бо а, что остались живы…
С молодой женой и сыноч ом приехал

Владимир Ледовс их в Копылов . Там в
то время, а оворится, жизнь ипела и
б рлила: строились новые дома, рождались
дети, всех была работа… Два раза в день
из Колпашева прилетали самолеты.
Владимир Ма симович был деп татом

районно о Совета. Зная е о ответственность,
люди верили, что народный избранни

Óìåëüöû äàâàëè ìàñòåð-êëàññû âñåì æåëàþùèì.
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В администрации Томс ой области созда-

на новая стр т ра – правление транспорта,
оторое займется, в том числе, развитием ма-
лой авиации и речных пассажирс их перево-
зо , сообщил лава ре иона С. А. Жвач ин в
эфире про раммы «Линия бернатора».

«Мы создали специальное правление
транспорта, е о раньше не было. Се одня мы
е о омпле т ем адрами и отовим парал-
лельно про раммы: отдельные про раммы
по малой авиации, по связи, по речном
транспорт . Мы помним те времена, о да
челове садился на АН-2, на «Метеор» или
на «Зарю» и ехал т да, да ем надо», –
с азал бернатор.

«У нас есть посел и и населенные п н ты,
оторые не имеют вообще ни а ой транспорт-
ной связи в любом виде, а ой толь о с ще-
ств ет на свете. Поэтом , может быть, не стоит
хвататься за все сраз , а разработать он рет-
ные прое ты и хоть что-то сделать для людей.
Я считаю, что без решения проблемы малой
авиации и речно о транспорта оворить о даль-
нейшем развитии России невозможно, потом
что Россия – это не толь о Мос ва, и Россия –
это не толь о Томс . Ка мы можем в лицо
смотреть своим людям, если мы не решаем эт
проблем ?», – считает С. А. Жвач ин.
Он подчер н л, что восстановление транс-

портной стр т ры – сложная и финансово
затратная проблема.

«Если бы вопрос стоял в том, чтобы пить
пять «Метеоров» и зап стить… Но их надо
ремонтировать, надо обсл живать, то-то
должен отвечать за безопасность. Надо чис-
тить все фарватеры, оторые 20 лет пра ти-
чес и не чистили. Поэтом мы взяли эт за-
бот на себя», — с азал Сер ей Жвач ин.
Он та же добавил, что в бюджете Томс-
ой области на 2013 од пред смотрены
средства на разработ про рамм по речно-
м транспорт и по малой авиации.

НИА-Томс .

тницам олле тива «Горен а»
должна запомниться надол о. Во
время поезд и дев ш ам далось
посетить э с рсии по столице Ал-
тайс о о рая, этно рафичес ий
м зей, бо атый материал оторо о
вполне мо бы стать основой для
еще одной статьи в азете. И все же
частие в молодежном этнофор ме

для воспитанниц и р оводителя
фоль лорно о ансамбля «Горен а»
Детс о-юношес о оцентраосталось
позади. Ор анизаторы мероприя-
тия жд т олпашевс их храните-
лей р сс ой льт ры теперь же
на праздновании Масленицы.

Л. ЧИРТКОВА.
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15.11 - 7... -14о, давление падает, возм. сне .

В связи с сезонным изменени-
ем по оды в Томс ой области воз-
росла опасность происшествий на
водоемах. Во мно их районах об-
ласти на ре ах и озерах же обра-
зовался лед, одна о, след ет по-
мнить, что в это время он еще не
достаточно прочный.
Надежность перво о льда зави-

сит не толь о от толщины ледяно-
о по рова, но и от словий, в о-
торых происходит ледостав. Со-
зданию монолитно о льда способ-
ств ет тихая, морозная по ода.
Выходить на та ой лед можно
после нес оль их морозных ночей,
о да е о толщина дости нет

5–7 см, обязательно воор жив-
шись пешней и проб я лед на
прочность немно о впереди и
сбо от себя. Он не должен про-
биваться с одно о-дв х даров.
Не страшно, если при движении
появляются радиальные трещины,
но если образ ются онцентричес-
ие, след ет а можно с орее по-
ин ть опасное место.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÅÐÂÛÉ Ë¨Ä!
Над л биной, де вода остыва-

ет медленнее, лед станавливает-
ся позже, чем над мелью. Есте-
ственно, по тем част ам водоема,
де ледяной по ров образовался
раньше, передви аться безопаснее.
Но в любом сл чае, л чше не ис-
пытывать с дьб : без опасений
выходить на лед, тем более по од-
ном , не стоит, по а толщина ле-
дяно о по рова не дости нет 12 см.
И все да н жно помнить, а сле-
д ет вести себя в э стремальной
сит ации.
Что делать, если вы же

провалились в холодн ю
вод ?

– Попав в бед , старайтесь со-
хранить спо ойствие.

– След ет немедленно звать на
помощь.

– Не пани йте, не делайте рез-
их движений, стабилизир йте
дыхание.

– Рас иньте р и в стороны и
попытайтесь зацепиться за ром-

льда, придав тел оризон-

тальное положение. Старайтесь
передви аться том раю полы-
ньи, от да идет течение – это а-
рантия, что вас не затянет под
лед.

– Попытайтесь осторожно на-
лечь р дью на рай льда и заб-
росить одн , а потом втор ю но
на лед.

– Если лед выдержал, медленно

ползите бере , желательно в т
сторон , от да вы пришли.
Что делать, если треб ется

ваша помощь?
– Воор житесь любой длинной

пал ой, дос ой или верев ой.
– Полз ом, широ о расставляя

р и и но и, тол ая перед собою
спасательные средства, осторожно
дви айтесь по направлению по-
лынье.

– Остановитесь от находяще о-
ся в полынье челове а в нес оль-
их метрах, бросьте ем верев ,
подайте пал или шест.

– Осторожно вытащите постра-
давше о на лед и вместе полз ом
выбирайтесь из опасной зоны.

– Доставьте пострадавше о в
теплое место. Энер ично разотри-
те тело, напоите е о орячим чаем
и обязательно обратитесь врач .

Л. КОРАБЛЁВА,
Госинспе тор Колпашевс о-
о инспе торс о о част а

ГИМС МЧС России по Томс ой
области.

Общеизвестно, что жилье в при-
ороде ценится не меньше ородс-
о о. К сожалению, Колпашев , в
отличие от Томс а, эта истина
мало применима. Пес и, То р,
Матьян а, НГСС – эти даленные
от центра ми рорайоны престиж-
ными считались разве что во вре-
мена б рно о развития сельс о о
хозяйства. Годы те остались в про-
шлом, и сейчас их население до-
вольств ется малым.
Не та давно большие потери

понес То р: с орело дотла здание
ДК «Лесопильщи », дол ие оды
считавшееся «сердцем» села.
И если в этом сл чае за решение
вопроса о размещении оча а
льт ры на новом месте взялись

всерьез, то вот НГСС повезло
меньше: центр дос а сначала
был за рыт, потом и вовсе это
здание исчезло в пламени пожа-
ра, а о восстановлении л ба речь
не шла совсем. С тех самых пор
местом встречи здешних местных
жителей остаются, лавным обра-
зом, почта, медп н т, ма азин и
библиоте а.

«Дом ни и» в НГСС, вы, не
может похвастать большим оли-

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÏÐÈÃÎÐÎÄ: Ñ ÂÅÐÎÉ Â ËÓ×ØÅÅ

чеством литерат рных новино и
современным обор дованием.
Зато ютная обстанов а и возмож-
ность пообщаться др с др ом
привле ают в библиоте не одн
сотню челове . Для них, по иници-
ативе работни ов библиоте и,

проводятся различные мероприя-
тия. Посещают их, в основном,
люди пожило о возраста.
Ветераны и пенсионеры с а тив-

ной жизненной позицией охотно
сотр дничают с библиоте ой. Для
мно их из них та ие тематичес ие
вечера, пожал й, единственная
возможность провести время в
р единомышленни ов.
Одна из последних встреч

была посвящена ход за ом-
натными растениями. В ноябре,
о да для большинства оршеч-
ных цветов наст пает самый не-
бла оприятный период, эта тема
особенно а т альна. Библиоте-
арь Е. Д. М сохранова обрати-
лась за помощью в проведении
беседы на чном сотр дни
Нарымс о о отдела ГНУ «СибНИ-
ИСХиТ» О. В. Лож иной. Оль а
Васильевна – цветовод с боль-
шим стажем. Красота и необыч-
ность ее личной олле ции ом-
натных растений впечатляет.
Вопре и расхожем мнению о не-
ативном влиянии а т сов, она
относится этим олючим обита-
телям подо онни ов с особенной
любовью. Более 30 различных э -

земпляров же стали рашением
ее рабоче о абинета. Уважением
Оль и Васильевны польз ются
даже нелюбимые мно ими домо-
хозяй ами вьющиеся лианы.

– Я беждена на личном опыте,
что аждое растение обладает осо-
бенной энер ети ой, – отметила
до ладчица в ходе ле ции. – То,
что цветы имеют целебные свой-
ства – дале о не миф. Цвето мо-
жет стать не толь о ле арем, но и
пре расным др ом, ежедневно
заботясь о вашем хорошем настро-
ении.
В своем выст плении О. В. Лож-
ина ответила на все интересо-
вавшие собравшихся вопросы.
Комнатным цветоводством, а
о азалось, серьезно вле аются
большинство из них. Побывав на
встрече в библиоте е, частни и
мероприятия смо ли пол чить
полные пра тичес ие ре оменда-
ции по ход за своими растения-
ми и, что немаловажно, отдохн ть
д шой. Интерес частни ов вече-
ра вызвала и небольшая выстав-
а печатных изданий для люби-
телей домашней флоры. Делясь
впечатлениями от прошедше о ме-

роприятия, одна из ветеранов
НГСС заметила: ничто не дарит
столь о энер ии, а общение в
др жес ом р , вот толь о была
бы а тивистов-пенсионеров
возможность встречаться чаще…
Выезжать в ород на районные
мероприятия по состоянию здоро-
вья мо т не все, а на Селе цион-
ной собраться под одной рышей
пол чается нечасто. От то о и цен-
ность вот та их небольших ле ций
очевидна. Пожилых людей не про-
сто порадовало доброжелательное
отношение на чно о сотр дни а
О. В. Лож иной и ее интересный
расс аз. Кто-то поспешил приме-
нить пол ченные знания на пра -
ти е себя в вартире, а др их
позитивное настроение сохрани-
лось бла одаря интересной ни е,
ре омендованной опытным биб-
лиоте арем.
Отдаленные ол и орода, та-
ие а НГСС, се одня не являют-
ся процветающими ми рорайона-
ми. Но и здесь продолжают жить с
верой в л чшее оптимистично на-
строенные люди.

В. МАКСИМОВА.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà


