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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
16 ìàðòà 1963 ã. íà Áàëè ïðîèçîøëî èçâåðæåíèå âóëêàíà, óíåñøåå
æèçíè íå ìåíåå 1 700 ÷åëîâåê.
16 ìàðòà 1968 ã. â õîäå âîéíû âî Âüåòíàìå àìåðèêàíñêèå âîéñêà
óíè÷òîæèëè þæíîâüåòíàìñêóþ äåðåâíþ Ñîíãìè.
17 ìàðòà 1938 ã. â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à ó÷à-
ñòíèêîâ ïåðâîé ïîëÿðíîé ýêñïåäèöèè íà Ñåâåðíûé ïîëþñ.
17 ìàðòà 2003 ã. Äæîðäæ Áóø-ìëàäøèé áûë ïðèçíàí õóäøèì Ïðåçè-
äåíòîì ÑØÀ.
18 ìàðòà 1958 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìóçûêàíòîâ-èñïîëíèòåëåé èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî.

В прошлом од Всероссийс ий
Совет ветеранов провел бла отво-
рительн ю лотерею «Победа-67»,
целью оторой является помощь
ветеранс ом движению страны.
Колпашевс ий районный совет ве-
теранов принял самое а тивное
частие в реализации лотерейных
билетов. При непосредственном
частии администраций района и
всех поселений, правления обра-
зования, ЦРБ, ряда др их ор а-
низаций и, онечно, ветеранс их
«первиче » было реализовано
пять тысяч билетов на с мм 250
тысяч р блей! Выи рыш составил
сто тысяч р блей. А еще 50 тыс.
р блей районный совет ветеранов
пол чил на поощрение а тивистов
по распространению билетов.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ËÎÒÅÐÅß «ÏÎÁÅÄÀ-68»

Добрая традиция продолжается,
объявлена бла отворительная ло-
терея «Победа-68». Совет ветера-
нов обращается р оводителям
чреждений и ор анизаций, жите-
лям района с просьбой вновь при-
нять а тивное частие в этой зна-
чимой а ции. Лотерейные билеты
стоимостью пятьдесят р блей
можно приобрести в районном со-
вете ветеранов. Выи рыши со-
ставляют одн , две, три, десять,
двадцать, тридцать тысяч р блей.
Та же разы рываются вартиры в
ородах- ероях и 40 автомобилей

«Рено-Ло ан».

Президи м районно о
совета ветеранов.

Ка сообщили нам в админист-
рации МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ», на днях с целью о азания
пра тичес ой помощи районн ю
больниц посетили специалисты
Томс ой областной линичес ой
психиатричес ой больницы.

32 ребен а были осмотрены
врачом-психиатром, медицинс-
им психоло ом, ло опедом. Бри-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÎÊÀÇÀÍÀ

ад томс их специалистов воз-
лавила заместитель лавно о
врача ГУЗ «ТОКПБ» Ирина Васи-
льевна Андр сен о. Два ребен а в
плановом поряд е пройд т необ-
ходимое лечение в Томс е.
Та же про онс льтированы 20

взрослых жителей наше о райо-
на.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Очередное совещание с лавами
поселений, состоявшееся в адми-
нистрации района 12 марта, на-
чалось с сообщения начальни а
межрайонно о отдела филиала о-
с дарственно о бюджетно о чреж-
дения «Федеральная адастровая
палата Росреестра по Томс ой об-
ласти» С. Г. Ж овой о рафи е ра-
боты данно о чреждения. Свет-
лане Геннадьевне были заданы
мно очисленные вопросы, асаю-
щиеся эффе тивно о взаимодей-
ствия с сельс ими поселениями,
выс азаны он ретные пожелания
по ор анизации предварительной
записи на прием именно для
сельс их поселений. Замечания
лав б д т чтены.
Затем совместно с прибывши-

ми в Колпашевс ий район специ-
алистами ООО «Геоземстрой»
( . Воронеж) был обс жден вопрос
о под отов е прое тов енераль-
ных планов, правил землепользо-
вания и застрой и сельс их посе-
лений. С лавами поселений со-
стоялись индивид альные он-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
с льтации представителей «Гео-
земстроя».
Об особенностях подписной
ампании- 2 0 1 3 собравшимся
подробно расс азала начальни
Колпашевс о о почтамта В. А. Ма-
лин ина. Валентина Анатольевна
подчер н ла, что с 1 апреля за-
метно возраст т расцен и на сл -
и «Почты России», поэтом есть
смысл а тивно подписаться на пе-
риоди именно сейчас, в период
досрочной ампании, о да сохра-
няются прежние цены на боль-
шинство изданий, в том числе, и
на районн ю азет «Советс ий
Север».
Та же шла речь об ор анизации

достав и почты и товаров народ-
но о потребления в тр днодост п-
ные населенные п н ты района.
Этот вопрос приобретает особ ю
а т альность в связи с предстоя-
щей расп тицей. Главы поселений
подтвердили свою отовность со-
тр дничеств с почтови ами в е о
решении.

М. НИКОЛЕНКО.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Работни и тор овли и бытово о обсл живания вно-

сят весомый в лад в социально-э ономичес ое разви-
тие района, в повышение ачества жизни раждан. Ваш
тр д все да востребован, от е о эффе тивности зави-
сят не толь о настроение олпашевцев, но и б д щее
наше о м ниципально о образования.
Рад ет тот фа т, что в последнее десятилетие проис-

ходит постоянное расширение спе тра предоставляемых
сл . Вы все да ч вств ете свою ответственность, ста-
раетесь внедрять в работ новые техноло ии, стреми-
тесь сделать наш жизнь омфортнее и бла опол чнее.
Бла одаря вашей не томимой работе, мы вовремя

обеспечиваем население энер ией и теплом, ремонти-

Уважаемые работни и и ветераны тор овли, бытово о обсл живания
и жилищно- омм нально о хозяйства!

р ем жилье, бла о страиваем деревни и посел и, о а-
зывая разные бытовые сл и, л чшаем и обле ча-
ем жизнь населения.
В день профессионально о праздни а примите бла-

одарность за ваш неле ий тр д, за мение действо-
вать чет о и слаженно, проявлять м жество и выдерж-

в э стремальных сит ациях.
Желаем вам новых достижений и спехов в вашей

работе, реп о о здоровья, сил, дачи, радости и бла-
опол чия вам и вашим семьям!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Более двадцати лет тр дится в жи-
лищно- омм нальной сфере Павел
Сер еевич Анисимов. Пять из них он
является исполнительным дире то-
ром ООО «Колпашевс ая тепловая
омпания». А начинал вып с ни
Томс о о политехничес о о инстит та
старшим мастером в Северных эле -
тричес их сетях. В разные оды ра-
ботал в администрациях Колпашев-
с о о района и ородс о о поселения.
Се одня предприятие, воз лавляе-

мое П. С. Анисимовым, штат оторо-
о составляет о оло ста челове , о а-
зывает 85% от обще о объема сл
по теплоснабжению и орячем водо-
снабжению на территории ородс о о
поселения и является одним из об-
разцовых в Колпашевс ом районе.
Колле тив работает стабильно, нара-
щивая объемы и в ладывая апи-
тальные денежные средства в разви-
тие производства. Специалисты ООО
«КТК» проводят работы по ремонт и
энер етичес ом обследованию о-
тельных, за счет средств предприятия
ремонтир ют теплотрассы.
Ка рамотный и ответственный

р оводитель, Павел Сер еевич
польз ется засл женным важением
и авторитетом – а своих олле ,
та и жителей поселения. Е о прин-
цип – не стоять на месте, постоянно
дви аться вперед, совершенствовать-
ся, идти в но со временем. Поэтом
П. С. Анисимов пол чил второе выс-
шее образование.
Здоровый образ жизни – важная

составляющая в формировании поло-
жительно о имиджа предприятия, –
считает р оводитель. Поэтом на
базе «КТК» создана своя волейболь-
ная оманда.
К том же «Колпашевс ая тепловая омпания» ре лярно о азывает спонсорс ю помощь творчес им и

спортивным объединениям наше о орода.
На ан не профессионально о праздни а Павел Сер еевич Анисимов был представлен Бла одарности ад-

министрации Томс ой области.

17 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

С начала 2013 ода в ряде райо-
нов Томс ой области произошло
нес оль о пожаров с р пповой и-
белью людей (по два и три челове-
а одновременно). В их числе Кол-
пашевс ий район, де же с янва-
ря заре истрировано 14 пожаров и
поряд а 30 мел их за ораний.
За два с половиной месяца в

о не по ибли 4 челове а, трое из
оторых – в одном пожаре, в дни
ново одних праздни ов в д. Пасе-
а (Ин инс ое сельс ое поселение).
Все по ибшие – взрослые люди.
Двое м жчин и женщина прожива-
ли в одном доме, по словам сосе-
дей, зло потребляли спиртными
напит ами. Именно эта па бная
привыч а привела тра едии.
Пожар произошел из-за несоблюде-
ния правил безопасности: вероят-

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÏÎ ÏÐÈ×ÈÍÅ ÃÈÁÅËÈ ËÞÄÅÉ
но, е о причиной стала непо ашен-
ная си арета. Еще один челове
по иб при пожаре в небольшом
населенном п н те, расположен-
ном в 2 м от д. Север (бывшая
д. Комарово).
В настоящее время пожарная

обстанов а в Колпашевс ом рай-
оне и др их м ниципальных об-
разованиях, де заре истрирована
р пповая ибель людей в о не,
находится на личном онтроле р -
оводства Главно о Управления
МЧС РФ по Томс ой области. Со-
тр дни и ор анов ос дарственно-
о пожарно о надзора ежедневно
отчитываются о проделанной за
с т и работе. В связи со сложной
сит ацией ими проводятся про-
вер и частно о се тора, инстр та-
жи на предприятиях и др ие

меры профила ти и воз ораний.
Кроме то о, силена разъяснитель-
ная работа среди населения по со-
блюдению требований пожарной
безопасности.
Ка отмечают специалисты, в

последние оды в 65% сл чаев
пожары происходят по след ющим
причинам: неосторожное обраще-
ние с о нем, несоблюдение правил
э спл атации эле трообор дова-
ния и печно о отопления. От вы-
полнения пожарных требований
зависят ваша жизнь и сохранность
им щества. Та же н жно помнить:
независимо от то о, произошло воз-
орание или нет, за несоблюдение
правил пожарной безопасности за-
оном пред смотрена ответствен-
ность.

Л. АНДРЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 16 ìàðòà 2013 ãîäà, ¹312

Множество звон ов от читателей с по-
здравлениями в адрес женщин пост пило в
реда цию азеты на ан не 8 Марта. Колпа-
шевцы обращались нам с просьбой отме-
тить со страниц район и чителей, воспи-
тателей детс их садов, работни ов почтовой
связи – всех, ом были адресованы наи-
л чшие пожелания. Все эти бла одарности
перечислить просто невозможно.
Но все да на особом счет отзывы и теп-

лые слова, посвященные меди ам.
Та , например, неодно ратно жители о-

рода просили поздравить с наст пающим
весенним праздни ом пре расн ю полови-
н олле тива хир р ичес о о отделения
Колпашевс ой ЦРБ. Женщинам, чьи ме-
лые р и и добрые сердца ежедневно спа-
сают жизни людей и помо ают им сохранить
здоровье, оворят не толь о «спасибо». Им
посвящают стихи:
Твой дар дал право
Сравниться с Бо ом
И ч деса р ом творить:
Лечить людей, беречь здоровье
И жизнь бесценн ю дарить…
Эти стро и передала в реда цию «Совет-

с о о Севера» одна из мно очисленных па-
циенто засл женно о врача России и про-
сто замечательной женщины Л. М. Мещеря-
овой. 48 лет за операционным столом –
тр дно поверить, но именно столь о лет

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ 48 ËÅÒ ÇÀ ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÌ ÑÒÎËÎÌ
Людмила Михайловна посвятила медици-
не.
О тр довой био рафии это о известно о

дале о за пределами наше о района хир р-
а не раз писали на страницах различных
изданий. Напомним лишь о том, что техни-
чес ая база отделений пол ве овой давно-
сти попрост несравнима с тем, а оснаще-
ны современные операционные бло и. Лю-
дям, оторые начинали работать в то дале-
ое время, приходилось да тяжелее, неже-
ли оперир ющим до торам в наши дни.
Людмила Михайловна с лыб ой вспоми-
нает о том, а вы лядели помещения опер-
бло а почти 50 лет назад. Да можно ли пе-
редать все словами!
С тех самых времен техничес ий про ресс

ша н л дале о вперед. Мно им, что то да
азалось, пожал й, совершенно невозмож-
ным, теперь не дивишь даже ш ольни а.
Помнит Л. М. Мещеря ова и почти всех
своих пациентов – р хир р а, а ово-
рят, особенная память…

– Я все да любила работ , оторая стала
делом всей моей жизни, – оворит Людми-
ла Михайловна. – За то время, что прихо-
дится выхаживать тяжелобольных, пациен-
ты, бывало, становились почти родными.
И до сих пор я не представляю себя без ме-
дицинс о о халата. Наверное, за столь о лет
я и этот профессиональный атриб т стали не-

отделимы др от др а. Каждый день я ид
на работ , зная, что то-то н ждается в моей
помощи, и это для меня самое лавное.
Уже четвертый од Людмила Михайлов-

на Мещеря ова продолжает тр дов ю дея-
тельность в должности районно о хир р а.
Оставив пост завед юще о хир р ичес им
отделением Колпашевс ой ЦРБ, она не пре-
ращает о азывать необходим ю людям
помощь: онс льтир ет тяжелобольных со
все о района, дает советы по лечению забо-
леваний. Обращаются за помощью до то-
р и олле и. Людмил Михайловн часто
при лашают прис тствовать на сложных
операциях, и она бес орыстно делится опы-
том, помо ая спасать людей даже в самых
сложных сл чаях.
На рад, бла одарностей и рамот, на оп-

ленных Л. М. Мещеря овой за дол ие оды
работы, – не сосчитать. Да и их наличие,
ажется, не вызывает засл женно о врача
особенной ордости – Людмила Михайлов-
на не ичится высо ими званиями.
Ранним тром в ее ютной вартире

вновь прозвенит б дильни , и она, а и 48
лет назад, снова на инет на плечи тот бе-
лый врачебный халат, оторый однажды
связал ее с делом всей жизни…
А слова ис ренней бла одарности пациен-

тов вновь стан т л чшей на радой.
В. МАКСИМОВА.Ë. Ì. Ìåùåðÿêîâà.

О
дно из первых воспомина-
ний Тамары Мыс овой
(Арен иной) – п ть в о-

мендат р «на отмет » , да
ходила за р с родителями, со-
сланными из Алтайс о о рая.
Потом – война, и похорон а на
отца, по ибше о в боях за Ленин-
рад. А в победном 45-м Тама-
ра пошла в ш ол .
С само о ранне о детства жизнь

ÄÀÒÀ ÏÐÅÄ ÃÎÄÀÌÈ ÍÅ ÑÊËÎÍßÑÜ…
ее была связана со спортом.
Ка се одня с лыб ой вспоми-
нает Тамара Филипповна, со-
седями по лице были одни
мальчиш и, вот и приходи-
лось принимать частие в
ф тбольных баталиях в аче-
стве вратаря, лапте, он ах на
велосипедах, зимой бе ать на
лыжах. А же с двенадцати лет
Тамара начала планомерно
заниматься лыжным спортом.
Воля победе, сердие, стрем-
ление постоянно совершенство-
вать свое мастерство приводи-
ли высо им рез льтатам:
первые и вторые места в о-
родс их соревнованиях стали
нормой жизни! При этом Тама-
ра часто становилась еще и
частницей вело оно , соревно-
ваний по стрельбе, плаванию,
в старших лассах вле лась
бас етболом и волейболом.
С довольствием отстаивала
честь орода на областных со-
стязаниях по различным ви-
дам спорта, и вновь – побе-
ды и призовые места. Но все
это вряд ли было бы возмож-
но без чителей-тренеров
И. А. Чернышова и Л. В. Па-
черс о о, оторых и се одня

Тамара Филипповна вспомина-
ет с теплотой и ис ренней при-
знательностью.
Вопрос о выборе профессии не

стоял – Тамара хотела быть чи-
телем, чтобы прививать детям
любовь физ льт ре. В педа о и-
чес ий инстит т ее приняли по со-
беседованию, сы рали свою роль
значимые спехи в спорте. Сборы,
трениров и, соревнования – во

всем этом была жизнь юной ол-
пашевс ой спортсмен и, оторая
даже во время ани л не позво-
ляла себе расслабляться. Приезжа-
ла домой и работала инстр тором
физвоспитания в пионерс ом ла-
ере. К о ромном оличеств ра-
мот и б ов прибавились бла о-
дарности за работ с детьми.
Новоиспеченный педа о пол -

чила распределение в То рс ю
среднююш ол , в пре расный ол-
ле тив под р оводством А. Н. Хат-
ни ова. Но проработала она здесь
не дол о – в де абре 1963 ода
была избрана вторым се ретарем
ор ома ВЛКСМ, а вс оре и пер-
вым се ретарем. Всем стало понят-
но, что Тамара Филипповна – не
толь о пре расный спортсмен, за-
мечательный педа о , но и очень
талантливый ор анизатор. К при-
мер , идея проведения ле оатле-
тичес ой эстафеты памяти Героя
Советс о о СоюзаФ. А. Трифонова
в День Победы, оторая
давно стала традицией Кол-
пашева, принадлежит
именно Тамаре Филиппов-
не. В тесном сотр дниче-
стве с р оводителем ГДК
Б. Г. Репиным, председате-
лями омитета физ льт -
ры В. А. К харён ом,
В. А. Ман новым, В. И. Вы-
соц им, Б. А. Нови овым,
З. С. До ановс ой она ор а-
низовывала еже одные о-
родс ие смотры х доже-
ственной самодеятельности
и спортивные мероприятия.

1966 од – особая веха в
жизни Тамары Филиппов-
ны, незабываемая поезд а
на съезд ВЛКСМ, де она
повстречалась с ле ендар-
ным летчи ом И. Кожед -
бом, осмонавтами. «По-
счастливилось», – орот о
оворит Т. Ф. Мыс ова.
С 1970 по 1973 . она

работала инстр тором
ор отдела ор ома КПСС,
потом – заместителем ди-
ре тора ш олы №5, затем
была помощни ом предсе-
дателя ориспол ома, заве-
д ющей общим отделом,
тр дилась дире тором санаторной
ш олы-интерната. Но ни де Тама-
ра Мыс ова ни на мин т не бро-
сала спорт: и рала в сборной оро-
да по волейбол , частвовала в
лыжных соревнованиях, в первен-
стве по стрельбе и
т. д. Дважды принимала частие
в областных сельс их и рах. Ни-Âñå íà ëûæíþ!

Ò. Ô. Ìûñêîâà.

Òàìàðà Àðåíêèíà (ñëåâà) – ïåðâàÿ
âñåãäà è âî âñåì, â òîì ÷èñëå è â
âåëîãîíêàõ.

Ãèìíàñòè÷åñêèé ýòþä.

че о не изменилось и на пенсии.
Еще целых 17 лет она работала в

СОШ№7 заместителем дире тора,
а однажды заметили ее олле и,
по всем чебно-воспитательным,
хозяйственным и нас щным воп-
росам. Та оно и было. Тамара
Филипповна ни о да не остава-
лась в стороне от под отов и и про-
ведения массовых мероприятий,
была непримиримым борцом за

порядо в ш ольных оридорах и
абинетах и остается а тивистом,

оторый на личном при-
мере по азывает важность
здорово о образа жизни.
Та ими же она вырастила
и своих сыновей, ее час-
тень о можно было видеть
на лыжной про л е вме-
сте с вн ами. И разве по-
верит то-ниб дь, что в
понедельни эта вечно
юная и бодрая женщина
отметит весомый юбилей?
Тем не менее, ветеран тр -
да, почетный житель Кол-
пашевс о о района, почет-
ный работни образова-
ния Российс ой Федера-
ции Тамара Филипповна
Мыс ова отовится встре-
чать 75-летие.
Колле тив реда ции

от д ши присоединя-
ется о всем поздрав-
лениям, оторые про-
зв чат в этот день в
адрес замечательной,
талантливой женщи-
ны. Бла одарим вас,
важаемая Тамара
Филипповна, за пре-
данн ю др жб с на-
шей азетой, надеем-
ся на ее продолжение и

ис ренне желаем вам здоро-
вья, оптимизма и бодрости
д ха! С юбилеем!

Е. СЕЛИВАНОВА.
Автор бла одарит за по-

мощь в под отов е материала
олле тив СОШ №7 и лично

Л. Ю. Ще лов .
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ИЗ ИСТОРИИ
В дале ом 1933 од на Мать-

ян е появилась начальная ш ола.
Через двадцать лет, в 1953-м, ей

был присвоен стат с средней об-
щеобразовательной. Та им обра-
зом нынче СОШ №4 отметит
двойной юбилей!
Конечно, столь весомые даты не

отпраздновать в один день. Юби-
леям посвящен целый ци л ме-
роприятий, проходящих в ш оле в
течение чебно о ода: день рож-
дения приш ольно о част а, ото-
рый был известен, без пре вели-
чения, на всю стран , юбилейный
вечер встречи, различные онцер-
ты, м зейные а ции и мно ое-
мно ое др ое. Из этих фра ментов
и с ладывается большое полотно
ш ольно о юбилея. Та же, а из
множества соч ов состоит жизнь
образовательно о чреждения.
Прежде все о, это ро и, а еще по-
ходы и смотры песни и строя, э с-
рсии и Последний звоно , День
ченичес о о само правления и
общеш ольная спарта иада…
С дьба аждо о вып с ни а –

это тоже история образовательно о
чреждения. Четвертой ш оле есть
ем ордиться: педа о и и меди-
цинс ие работни и, сотр дни и
полиции и ж рналисты, поэты и
полити и – всех их навсе да
объединяют те десять лет, оторые
теперь аж тся беззаботным и са-
мым светлым временем в жизни.
В ш ольном м зее, оторый в

марте отмечает десятилетие, тща-
тельно собирают разнообразный
материал о ш оле. Каждый до -
мент хранит историчес ю память
и является без пре величения со-
циально значимым. К пример ,
различные справ и и хара терис-
ти и помо ают сохранить образы
шедших от нас педа о ов. Та , в
хара теристи е на В. А. Ман но-
ва оворится: «Пост пив на рабо-
т военр ом, энер ично взялся за
дело. Уже в первые дни привел в
порядо на лядные пособия, мно-
о времени деляет т ристс о- ра-
еведчес ой работе с детьми, аж-
дые ани лы ор аниз ет похо-
ды…». Р оводитель приш ольно-
о част а Е. К. Ижов ина навсе -
да осталась в памяти олле и ре-
бят а тивной и не нывающей
женщиной, истинным патриотом
свое о дела. Сохранилось решение
об частии в он рсе на л чшее
проведение работ по озеленению
ородов и охране природы Томс ой
области в 1961 од . Е атерина
Кирилловна и юннаты то да соста-
вили списо из десяти п н тов, по
с ти – план своей работы: о азать
помощь лесхоз в лесопосад ах, в

борьбе с вредителями насажде-
ний, проводить беседы и до лады
о значении озеленения, вести а -
тивн ю борьб с бра оньерством,

самовольными пор б ами леса и
та далее, и та далее. Все это ре-
ально выполнялось! За достижения
и пре расн ю работ на
част е педа о и ее
воспитанни и шесть
раз ездили в Мос в на
ВДНХ.
Выезжали чени и и
чителя четвертой ш о-
лы и за раниц . Вот,
пример , партийно-
производственная ха-
ра теристи а на дире -
тора В. А. Былина, да-
тированная 1979 одом:
«Имеет хорош ю теоре-
тичес ю и пра тичес-
ю под отов , ро и

проводит живо, на вы-
со ом идейном ровне.
Ведет больш ю обще-
ственн ю работ , а
ле тор-межд народни
выст пает с ле циями
перед населением. Ад-
министрация ш олы и
партбюро считают: Бы-
лин В. А. при поезд е за раниц
б дет высо о держать честь совет-
с о о челове а и не опозорит зва-
ние омм ниста и чителя».
Каждый чени , пришедший в

ш ол , зна омился с «за онами
чести» и расписывался в их со-
блюдении: «Ты – чени 4-й ш о-
лы. Она имеет давние славные
традиции, оторые ты должен
знать и следовать им: добросовес-
тно читься, с радостью тр диться
на общ ю польз ; наши чени и
все да оворят правд , они нетер-
пимы зазнайств и лени…».
Есть в архивах э с люзивные

сценарии различных праздни ов –
от Ново одней ел и до торжествен-
ной линей и по сл чаю приема в
пионеры. По стро ом план ве-
лась работа по профессиональной
ориентации: проводились Недели
на и и техни и, встречи с препо-
давателями и чащимися профте-
х чилищ, передови ами произ-
водства олпашевс их предприя-
тий, спортивные соревнования
межд шефами и чени ами.
Мно о событий произошло за эти

восемьдесят лет! Что-то забылось,
но мно ое осталось в человечес ой
памяти и стало историей, а и
люди, оторые создавали эт исто-
рию. П сть б д т бла ословенны
их имена!
ЛИЧНОЕ
Я пришла в четверт ю ш ол в

1990 од , в первый А под р о-

водством Е. П. Ш леповой. Навер-
ное, немно о найдется людей, то
не любит свою перв ю чительни-
ц . Мы Елизавет Петровн обожа-
ли! Эле антная, с прони новенным
олосом, идеальным почер ом, с-
траивавшая для нас замечатель-
ные праздни и. Ка мы расстрои-
лись, о да знали, что наша ласс-
ная ходит работать в ГорОНО!
В нашей ш ольной жизни еще был
торжественный прием в о тябрята
в ДК «Рыбни ». Домой мы шли
ордые, выпятив р дь олесом,
чтобы весь мир видел наши пяти-
онечные новень ие звездоч и.
Вст пать в пионеры нам же не
пришлось – в связи с преобразова-
ниями в стране. Была отменена и
ш ольная форма.
Классные нас менялись очень

часто, почем -то совпадало та ,
что, едва приняв р оводство, они
решали сменить место жительства.
Десятый и одиннадцатый лассы
с нами м чилась Оль а Иванов-
на Б лы а. А еще – Лариса Ива-
новна Голдобина, то да еще педа-
о -ор анизатор. Пос оль боль-
шинство из нас были людьми
творчес ими, то почти все переме-
ны и после рочное время мы про-
водили в ее абинете, приставали
с просьбами провести а ой-ни-
б дь он рс, и р КВН, строить
дис оте . А потом Ларисе Ива-
новне приходилось б вально за-
ставлять нас заниматься ор ани-
зационными моментами, хотя мы

д мали о раничиться толь о иде-
ями. Она чила нас ответственно-
сти, мению держать слово, взаи-
мовыр ч е. На вып с ном мы

подарили ей б ет ее любимых
нарциссов, и Лариса Ивановна
прослезилась…
О аждом из наших чителей

можно оворить дол о, припоминая

Â Äåíü ïòèö øêîëüíèêè äåëàëè ïîäàðêè ïåðíàòûì –
ðàçâåøèâàëè íà äåðåâüÿõ ñäåëàííûå ñîáñòâåííûìè ðóêàìè
ñêâîðå÷íèêè.

Çàñåäàíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà.

Âñòóïèâøèé â ïèîíåðñêóþ îðãàíèçàöèþ íà ëèíåéêå äàâàë
Òîðæåñòâåííîå îáåùàíèå ïèîíåðà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîñëå
÷åãî åìó ïîâÿçûâàëè êðàñíûé ïèîíåðñêèé ãàëñòóê è âðó÷àëè
ïèîíåðñêèé çíà÷îê.

ÞÁÈËÅÞ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ØÊÎËÀ – ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ
забавные сл чаи из ш ольной
жизни. Ка однажды охрипла Ра-
иса Ивановна П зина ( то помнит
ее зв чный олос, поймет, а ими

тра ичными были эти нес оль о
дней в ее жизни, о да на ро ах
царила анархия). На ан лийс ом
Оль и Ев еньевны Лавриновой
мы сл шали песни «Битлз» на

пластин ах. Сер ей Васильевич
Швед о – читель рисования и
черчения – впал в шо , о да
один из чени ов сил ябло о

из папье-маше, оторое нам н ж-
но было нарисовать. На физи е
Нина Павловна Жилина все да
задавала аверзные вопросы по
пройденной теме, чтобы все из -

ченное на реп о засело в оловах.
К пример , можно ли раз лядеть
моле л на ончи е и лы, что за
челове Бойль-Мариотт и т. д. Хи-

мию преподавала Светлана Пет-
ровна Колесни ова, оторая сраз
пред преждала, что, если наше по-
ведение на ро е ей не понравит-
ся, «б дем решать задачи!». П сть

ненадол о, но это нас с-
миряло. Вспоминается,
а мы забыли в парте
ниж с ответами на за-
дания э замен по ма-
темати е в девятом
лассе. Валентина Гаври-
ловна Косова след ющий
ро начала с ироничес-
их поздравлений

«предприимчивом де-
вятом А». Кни а была
изъята, но онтрольн ю
мы написали дачно без
вся их подс азо .
А еще мы свято верили

в приметы и соблюдали
традиции. Этот сл чай
наверня а запомнился
если не всем, то мно им.
Ка известно, чтобы
дачно сдать э замены,
н жно ходить на них в
одной и той же одежде.
А 1 июня – в день сочи-

нения – пошел сне , д л холодный
ветер. Пришлось нарядные бл з и
сменить на теплые свитера. Потом
наст пила жара, настоящее лето. Но
примета есть примета. Вот и ходи-
ли мы в теплых офточ ах на все
послед ющие э замены.
Ка ими веселыми и запомина-

ющимися были походы в пойм
Оби! И ра в «Цепи ованые», о -
да аждый мечтал быть в одной
оманде с Леш ой Баровым, пото-
м что е о «рас овывания» ни
одна цепь из сплетенных р не
выдерживала. Две-три недели
дол ожданных летних ани л
были посвящены тр довой пра -
ти е: то-то помо ал в ремонте
ш оле, то-то работал на част е.
Мы еще застали Е атерин Кирил-
ловн Ижов ин , оторая рано т-
ром встречала нас, отводила аж-
дом се тор работы.
Десять лет ш олы вместили в

себя цел ю жизнь. Здесь мы на-
шли верных др зей, пости ли азы
разных на , пережили немало
волнений, радостей и о орчений.
Возьм на себя ответственность и
от имени всех вып с ни ов 2000
ода поздравлю родн ю ш ол с
юбилеем, пожелав процветания,
развития, еще мно о юбилейных
дат и побольше поводов ордить-
ся своими вып с ни ами!

Е. ФАТЕЕВА (Пет ш ова),
вып с ница ш олы

№4 2000 ода.

11À, âûïóñê 2000 ã., êë. ðóêîâîäèòåëü Î. È. Áóëûêà.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.03 -5... -11о, давление падает, возм. сне .
18.03 -4... -10о, давление падает, возм. сне .
19.03 -7... -12о, давление падает, возм. сне .

На 60-м од шла из жизни

ÌÅÄÍÈÊÎÂÀ ÍÈÍÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ.

Замечательный челове , верный и
добрый др , любящая жена и дочь, от-
ветственный специалист.
Вся жизнь Нины Владимировны

была связана с тр довой деятельнос-
тью. Молодой дев ш ой после о онча-
ния техни ма пришла на работ в
ОРС речпорта и проработала там э о-
номистом более 8 лет. Кроме основной
работы, а тивно занималась обще-
ственной деятельностью, и ее при ласи-
ли в Колпашевс ий ор ом КПСС, де
она спешно тр дилась нес оль о лет.
Последние 18 лет Нина Владимировна проработала в Отделении

по Колпашевс ом район Управления Федерально о азначейства
по Томс ой области. Она стояла исто ов создания и развития аз-
начейс ой системы на территории Колпашевс о о района. Нина Вла-
димировна внесла большой в лад в становление и развитие азна-
чейства. И с этой ор анизации шла на засл женный отдых.
Медни ова Нина Владимировна запомнилась олле ам а ра-

мотный, ответственный специалист, обладающий большими профес-
сиональными навы ами и знаниями. Она охотно делилась ими со
специалистами, являлась наставни ом молодежи и была отова не-
замедлительно прийти на помощь.
Все да выдержанная, доброжелательная, внимательная сотр д-

ни ам и лиентам.
Была добрейшей д ши челове ом! Проявляла себя а истинный

др и товарищ, ни о о не оставляла без частия и поддерж и.
Пользовалась засл женным важением в олле тиве. Та ой и оста-
нется она в нашей памяти.
Выражаем ис ренние соболезнования родным и близ им, с ор-

бим о невосполнимой трате.
Колле тив отдела №8 Управления Федерально о

азначейства по Томс ой области.


