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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

21 ìàðòà 1918 ã. áûëà àðåñòîâàíà ñåìüÿ áûâøåãî èìïåðà-
òîðà Íèêîëàÿ Ðîìàíîâà.
21 ìàðòà 1948 ã. ëåò÷èê Â. À. Äèäåíêî íà Àí-6 óñòàíîâèë
ðåêîðä âûñîòû äëÿ äàííîãî êëàññà ñàìîëåòîâ – 11 248 ìåò-
ðîâ.
22 ìàðòà 1633 ã. Ãàëèëåé êîëåíîïðåêëîíåííî îòðåêñÿ îò
ñâîèõ íàó÷íûõ èçûñêàíèé íà òîì ñàìîì ìåñòå, ãäå Äæîðäà-
íî Áðóíî âûñëóøàë ñìåðòíûé ïðèãîâîð.

В прошедшие выходные в рам-
ах зимне о первенства Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по
ф тбол на ородс ом стадионе со-
стоялись восемь матчей. Встреча
межд омандами «Вымпел» и
«Спасатель» завершилась со сче-
том 4:3 в польз «Вымпела». Во
второй и ре со счетом 6:2 «Авиа-
Старс» одержал побед над «Вос-
ходом». 3:5 – с та им счетом ф т-
болисты «Ветерана» обы рали ре-
бят из «Смены», и в последнем
с бботнем матче «Спарта » со
счетом 12:2 раз ромил «Л ч».

ÔÓÒÁÎË

ÍÀ ÇÈÌÍÅÌ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ
1 7 марта первыми на поле

вышли и ро и оманд «Л ч» и
«Вымпел». С разницей в один
мяч победили спортсмены
«Вымпела». Ито овый счет – 5:4.
Ф тболисты «Спарта а» со счетом
5:3 обы рали «ветеранов». А две
встречи зимне о первенства в этот
день завершились со счетом 7:0
( оманды «Восход» и «Авиа-
Старс» раз ромили своих против-
ни ов – оманды «Витязь» и
«Спасатель»).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Юные м зы анты Колпашевс-
ой детс ой ш олы ис сств 16
марта побывали в с. Кар асо , де
приняли частие в межрайонном
он рсе «Юный пианист», посвя-
щенном 170-летнем юбилею со
дня рождения омпозитора Эд-
варда Гри а.
Жюри творчес о о фор ма воз-

лавляла В. Г. Чадаева, препода-
ватель Томс о о м зы ально о
олледжа им Эдисона Денисова.
Она отметила высо ий ровень
под отов и олпашевцев, ото-
рые за спешное выст пление
пол чили дипломы и мя ие и -
р ш и.
Во второй возрастной р ппе (4–

5 лассы) ла реатом 1-й степени
стала Диана Прохорен о (препода-
ватель Елисеева Е. А.), ла реатом
2-й степени – Анна Шити ова
(преподаватель В. И. Синен о);
Аня та же пол чила диплом «За
самое л чшее исполнение произве-
дений Э. Гри а».
В третьей возрастной р ппе (6–
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7 лассы) дипломы ла реата 3-й
степени и «За волю победе»
вр чены Татьяне Самсоновой
(преподаватель С. Н. К дря ова).
Поздравляем он рсанто и

желаем им дальнейших творчес-
их спехов и побед.

А 23 марта в 14 часов в Колпа-
шевс ой ДШИ состоится он рс
ансамблево о исполнительства
среди об чающихся м зы ально-
о отделения. При лашаем всех!

В. ГРИГОРЬЕВА.

Президент РФ В. В. П тин под-
писал У аз об величении с 1 ян-
варя 2 0 1 3 ода ежемесячных
выплат неработающим тр доспо-
собным лицам, ос ществляющим
ход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I р ппы:
родителю ( сыновителю) или опе-
н (попечителю) – в размере 5,5

тыс. р блей, др им лицам – в
размере 1,2 тыс. р блей. Ранее
омпенсационные выплаты про-
изводились в размере 1,2 тыс.
р блей, независимо от ате ории
пол чателя.
Для раждан, проживающих в

районах Крайне о Севера и при-
равненных ним местностях, раз-
мер ежемесячных выплат вели-
чивается на соответств ющий
районный оэффициент. В нашей
местности размер выплаты роди-
телю ( сыновителю) или опе н
(попечителю) составит 8 250 р б-
лей, др им лицам, ос ществляю-
щим ход, останется без измене-
ния – 1 800 р б.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÄÅÒÅÉ-
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ Â 4,5 ÐÀÇÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

Ежемесячные выплаты произ-
водятся становленной ребен -
инвалид и инвалид с детства I
р ппы пенсии в период ос ществ-
ления хода за ним. Напомним,
что оформиться хаживающим
может тр доспособный ражданин
(не пенсионер), не состоящий в
тр довых отношениях и не пол -
чающий пособие по безработице.
Данный У аз направлен на ве-

личение омпенсационной выпла-
ты толь о родителям ( сыновите-
лям) и опе нам (попечителям),
ос ществляющим ход за детьми-
инвалидами и инвалидами с
детства I р ппы. Увеличение
выплаты б дет произведено по
имеющимся в пенсионном деле
до ментам.
В Колпашевс ом районе омпен-

сационн ю выплат в новых раз-
мерах пол чат поряд а 100 семей.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

С азать это теперь имеют
полное право девять че-
ни ов СОШ №2, оторым

на Дне ражданина в торжествен-
ной обстанов е были вр чены
паспорта. Эта традиция, с ществ -
ющая в ш оле не первый од, на-
правлена на воспитание раждан-
с о-патриотичес их ч вств. А еще
День становится настоящим праз-
дни ом для ребят, оторым испол-
нилось четырнадцать лет, их ро-
дителей и, пожал й, всех, ом по-
счастливится быть при лашен-
ным на это торжество.
Учителя Т. А. Горлач и Н. А. Тро-

цен о под отовили больш ю про-
рамм , предварял отор ю орот-
ометражный фильм о нашей
стране. На стендах – интересные
фа ты о до ментах-предше-
ственни ах паспорта. На Р си
они были аждо о: одежда (свое
значение было цвета, оличе-
ства полос на р авах, зоров),
ременная пряж а, на оторой вы-
царапывали имя и фамилию. Же-
лающие мо ли знать об истории
паспортов в разных странах, об
отношении до мент пред-
ставителей рели ий и т. д.
Нынче День ражданина стал

праздни ом для Ни иты Алефёро-
ва, Кирилла Даньшина, Алевтины
Даш евич, Мар а Иванова, Але-
ны Матвеен о, Але сандры Топ-
чиен о, Елены Шадриной, Васи-

лия Щ ина, Але сандра Я овле-
ва, чени ов 7–8 лассов. Мно ие
ребята же смо ли проявить себя,
став победителями и ла реатами
различных он рсов, смотров,
фестивалей, спортивных соревно-
ваний, являются а тивными ча-
стни ами работы се ций, р ж ов,
детс их ор анизаций. У остальных
все это по а впереди, но педа о и
призвали помнить, что абсолютно
всем «предстоит заботиться о чес-
ти и достоинстве свое о ласса,
ш олы, семьи, а в б д щем – о
процветании нашей страны». Пос-
ле имна России ребят позна оми-
ли с триединством символов с -
веренитета, состоящее из ерба,
фла а, имна, отношение ото-
рым хара териз ет и отношение
самом ос дарств . Словом, пас-
порт – до мент, оторый не толь-
о дает челове права, но и
предъявляет серьезные требова-
ния, обязательные исполнению
для любо о ражданина.
Об этом ребятам еще раз на-

помнила начальни отделения
УФМС России по Томс ой облас-
ти О. Н. Белова, оторая все да яв-
ляется частни ом Дня раждани-
на в ш оле №2, выполняя почет-
н ю и ответственн ю миссию –
именно она вр чает четырнадца-
тилетним ражданам паспорта!
Оль а Ни олаевна в очередной раз
высо о оценила идею проведения

Дней ражданина. Рад ет, что
дети запоминают этот торжествен-
ный день навсе да и по-настоя-
щем ордятся пол чением перво-
о до мента, достоверяюще о
стат с ражданина! В свою оче-
редь, педа о и вр чили О. Н. Бе-
ловой бла одарственное письмо за
неоценим ю помощь и поддерж
в ор анизации праздни а.
Новень ие паспорта обрели сво-

их за онных владельцев, оторые
др жно приняли решение: «Б дем
жить, читься и работать та , что-
бы за нас ни ом не было стыд-
но!».

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ß – ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ! 17.03.2013 . в четыре часа тра
произошло воз орание мно о вар-
тирно о дв хэтажно о жило о дома
по л. Мира, 18. В рез льтате по-
жара пострадали 12 вартир от
о ня и пролива воды.
Просим население района о а-

зать помощь пострадавшим от по-
жара семьям. Прием одежды, об -
ви, бытовой техни и, пос ды, ме-
бели, постельно о белья, предметов
и иены ос ществляют специалис-
ты Центра ( аб. 7, тел. 4-05-26).
Ре визиты для зачисления бла-

отворительных средств:
Областное ос дарственное

бюджетное чреждение «Центр со-
циальной поддерж и населения
Колпашевс о о района».

636462, Томс ая область, . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65, строение 7.

ÀÊÖÈß ÎÊÀÆÅÌ ÏÎÌÎÙÜ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ

ИНН 7007008675
КПП 700701001.
Департамент финансов Томс ой

области, ОГБУ «ЦСПН Колпашев-
с о о района» л\с 6103000210.
Расчетный счет
40601810400003000001.
БИК 046902001.
ГРКЦ ГУ БР по Томс ой области

. Томс .
ОКАТО 69232501000.
Назначение платежа: целевые

средства для о азания материаль-
ной помощи пострадавшим от по-
жара по адрес : . Колпашево,
л. Мира, 18.
КБК 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0

КИ 5.
Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

Проведение летних спортивных
и р среди первичных ветеранс их
ор анизаций давно стало тради-
цией. Это замечательное меропри-
ятие ветераны все да с нетерпени-
ем жд т и отовятся нем , а
праздни . Соревнования дают
возможность лишний раз встре-
титься, вспомнить былые оды.
В прошлом од на одном из со-

вещаний районно о совета ветера-
нов было принято решение прове-
сти на ородс ой лыжной базе

ÀÍÎÍÑ ËÛÆÍß ÇÎÂ¨Ò!
День здоровья «Лыжня зовет, ве-
теран!». Эт идею поддержали ад-
министрация Колпашевс о о рай-
она и реда ции местных азет. Со-
вет ветеранов при лашает 22 мар-
та первичные ор анизации при-
нять а тивное частие в меропри-
ятии.

Н. ЕРМАКОВ,
член президи ма районно о
совета ветеранов, деп тат

Д мы Колпашевс о о района.
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ÌÎÑÒÛ ÍÀÂÅÄÅÍÛ
Рыночный вз ляд на развитие

области мно ие ставили новом
бернатор в пре , отмечая то,

что о социальных отношениях он
б дто и позабыл. Одна о именно
на первый бернаторс ий од
Сер ея Жвач ина пришлось рез ое
повышение зарплаты чителям и
воспитателям детс их садов,
решение проблем 14 мно о вар-
тирных домов с обман тыми
дольщи ами, поддерж а стройот-
рядовс о о движения. А большое
внимание э ономи е лава ре и-
она деляет потом , что а р о-
водитель с 30-летним стажем по-
нимает: не б дет производства, не
б дет дене – не б дет и социаль-
но о развития.
В этом роется причина е о по-

стоянных омандирово в Мос в .
Объем свободных дене вн три
ре иона серьезно о раничен, и
наиболее вн шительные инвести-
ции для вливания в э ономи
или социальн ю сфер можно до-
быть се одня толь о в столице.
В федеральных министерствах и
ведомствах, отвечающих за реали-
зацию дол осрочных целевых про-
рамм в ре ионах, а та же в
ос орпорациях, имеющих в ре и-
онах свои производственные а -
тивы. За эти день и Сер ей
Жвач ин и борется в мос овс их
абинетах – бла о, онта т бер-
натора с министрами и лавами
р пнейших орпораций станов-
лен.
Обычно из Мос вы привозят

матреше и ма нити и на холо-
дильни , но Сер ей Жвач ин, об-
разно оворя, сам а ма нит –
не о есть способность притя и-
вать день и на развитие ре ио-
на. А мно очасовые аппаратные
совещания в томс ом «Белом
доме», ежедневные всевозмож-
ные заседания, объезды и выез-
ды под амеры и с и антс ой
свитой – ж точно не е о стиль
р оводства. Недаром с ществ -
ет по овор а: любое хорошее дело
можно по бить, если провести
достаточное оличество совеща-
ний.
С точ и зрения э ономи и Том-

с ая область сложна своей непово-
ротливой транспортной схемой.
Ло исти а в ре ионе жизнеспособ-
на толь о на ровне промышлен-
ных центров времен СССР. Желез-
ная доро а «Асино – Белый Яр»
до бывшей «лесной столицы» об-
ласти, автодоро а «Медведево –
Пионерный – И ол» до васю анс-
их нефтяных месторождений, а
та же сеть нефте- и азопроводов –
л чшее том подтверждение. Раз-
витие же мало о бизнеса, без о-
торо о большинства сельс их по-
селений нет б д ще о, останавли-
вается перед мно очисленными
речными переправами, невоз-
можностью под лючиться эле т-
ричес им сетям, отс тствием аза,
а неред о – и элементарной свя-
зи.
Ло ичным ша ом Сер ея Жвач-
ина на старте своей бернатор-
с ой арьеры стало развитие
транспортных оридоров и реали-
зация новых инфрастр т рных
прое тов. К отмет е в 5 миллиар-
дов р блей подошел объем инве-
стиций в дорожное строительство,
оторое велось в 2012 од на тер-
ритории Томс ой области. Поло-
вина этих дене – с бсидии фе-
дерально о центра, добытые в
Мос ве.

Страте ичес и важным стал
летний визит Сер ея Жвач ина в
Ханты-Мансийс ий автономный
о р и последовавшее за ним ре-
шение лав дв х ре ионов (а На-
талью Комаров он знает еще с
« азпромовс их» времен) о во-
зобновлении строительства моста
через Вах. Опоры моста едва ли
не стали памятни ом самом по-
азательном дол острою дв х
федеральных о р ов – Сибирс о-
о и Уральс о о. Реализацию это-
о прое та можно смело назвать
ис сством дипломатии. Фор-
мально наш ре ион не может
иметь мост ни а о о отноше-
ния, та а объе т цели ом на-
ходится на территории ХМАО.
В то же время властям Ю ры, чьи
р пнейшие населенные п н ты
имеют межд собой р ло одич-
ное сообщение, мост н жен не та
остро, а нам. А вот вложиться в
прое т бюджет автономно о о -
р а пришлось значительно боль-
ше, чем нашем .
Параллельно новая оманда

томс о о бернатора принялась
за разработ про рамм развития
малой авиации, возрождения ме-
стных аэропортов и речных пас-
сажирс их перевозо . В это время
прозвенел звоно отт да, от да
не ждали: «Российс ие железные
доро и» заявили о за рытии пас-
сажирс о о маршр та «Томс –
Белый Яр» в связи с е о низ ой
рентабельностью. Где, с ажите,
можно решить этот вопрос, сло-
в , социальный? В Томс е или
все же в Мос ве? Хотя одними
лишь до азательствами э ономи-
чес о о эффе та и обоснованием
социальной значимости рейса об-
ластная власть не о раничилась.
На это треб ется слиш ом мно о
времени, за оторое поезд ходит
в прямом смысле это о выраже-
ния. После бернатор пришлось
бы толь о развести р ами и п-
ре н ть монополию в невнима-
нии жителям л бин и. Г бер-
натор разводить р ами не при-
вы , он привы брать в них
инициатив . «Поезд до Бело о
Яра ходил, ходит и б дет хо-
дить» , – заявил то да Сер ей
Жвач ин. И поезд ходит.
А с оро по Томс ой области б -

дет ходить еще и аз. С лавой
«Газпрома» Але сеем Миллером
Сер ей Жвач ин подписал в
Мос ве про рамм развития а-
зифи ации и азоснабжения ре-
иона. Строительно-монтажные
работы начн тся же в этом од ,
и до 2016 ода аз б дет подве-
ден в 28 населенных п н тов,
13 тысячам домов, 85 отель-
ным. Впервые тр ба потянется
на восто области – в Асиновс-
ий, Зырянс ий, Первомайс ий
районы. И лесопромышленные
предприятия, и сельс ие хозяй-
ства, и объе ты соцсферы тр б

с природным азом
же давно жд т.

«Это о ажет с -
щественное влия-
ние на социально-
э ономичес ое раз-
витие Томс ой об-
ласти, на повыше-
ние промышленно-
о и на чно-техни-
чес о о потенциала
ре иона, на л ч-
шение бла осостоя-
ния е о жителей», –
про омментировал дости н тые
до оворенности межд Томс ой
областью и «Газпромом» Але сей
Миллер. Та ой масштабной ази-
фи ации ре ион не знал за всю
свою историю.

ÏÎÄ ËÈ×ÍÓÞ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Формир емая инфрастр т ра

позволит вовлечь в э ономи
больше а тивов ре иона, в перв ю
очередь – восполняемых природ-
ных рес рсов, и рабочих р в м -
ниципальных образованиях, на-
ходящихся на периферии области.
Про раммы развития лесно о и
рыбохозяйственно о омпле сов,
прое ты в сфере за отов и и л -
бо ой переработ и ди оросов – это
то, на чем можно делать день и
же се одня. И это те день и, ото-
рые б д т оставаться в м ници-
пальных бюджетах, работать на
развитие местных социальных
прое тов.
Се одня в Томс ой области раз-

рабатывается ре иональная стра-
те ия повышения эффе тивности
использования природно о апи-
тала и охраны о р жающей среды.
Эт , а и др ие отраслевые про-
раммы, томс ий бернатор на-
мерен сформировать не дире тив-
но, а при частии представителей
бизнеса, жителей м ниципальных
территорий.
С возвращением Сер ея Жвач-
ина в Томс ю область в долж-
ности бернатора в ре ионе сфор-
мировалось та ое явление, а от-
раслевая демо ратия – эта ое ме-
стное само правление на цеховом
ровне. С ть это о явления за лю-
чается в деле ировании полномо-
чий по страте ичес ом развитию
он ретном профессиональном
сообществ . Оно должно просчи-
тать свои возможности, рес рсы и
представить образ б д ще о. На
основе нес оль их та их «обра-
зов», соотнесенных с про рамма-
ми развития м ниципальных
территорий, р оводство области
сформир ет ре иональн ю страте-
ию. В ней читываются не толь о
темпы роста отраслей и онсоли-
дированно о бюджета, но и ро-
вень занятости населения, темпы
роста заработной платы, а та же
бюджетные арантии – день и,

оторые власть отова предоста-
вить бизнес на том или ином
этапе. Та ая страте ия – «тол о-
вый словарь» для инвестора, ото-
вый сценарий е о э ономичес о о
развития.
Сер ей Жвач ин изрядно ди-

вил местн ю п бли , о да на-
ме н л на то, что бизнес было бы
неплохо по частвовать и в соци-
альных прое тах. Впрочем, див-
ление прошло вместе с принятием
ново о областно о за она о ос -
дарственно-частном партнерстве,
бла одаря отором в течение
дв х лет планир ется построить 17
детс их садов. Вспомним, а мы
радовались, о да впервые за 30
лет в Томс е был построен един-
ственный детс ий сади в «Зеле-
ных ор ах». А т т 17!
Новый прое т «Томс ие набе-

режные», строительство спортив-
но-развле ательно о омпле са
«А адемпар » и развитие дорож-
ной сети планир ется реализовать,
в том числе, с привлечением о-
с дарственных и частных инвес-
тиций. С бан ами, отовыми вы-
ст пить партнерами, бернатор
же до оворился.
Инвестиционный потенциал

Томс ой области высо . Ка и спо-
собность лавы ре иона привле-
ать инвестиции. Эпохальным
стало со лашение, подписанное
межд Сер еем Жвач иным и ла-
вой «Росатома» Сер еем Кириен-
о о строительстве на площад е
Сибирс о о химичес о о омби-
ната реа тора на быстрых нейтро-
нах БРЕСТ-300. Эпохальным это
со лашение можно назвать по трем
причинам. Во-первых, отовя-
щийся реализации прое т – это
безопасные ядерные техноло ии
б д ще о. Во-вторых, объем ин-
вестиций ос орпорации составит
100 миллиардов р блей – эти
день и за р тятся в э ономи е
наше о ре иона, в онсолидиро-
ванном бюджете, на счетах опера-
тора и подрядчи ов прое та, в
арманах работни ов. В-третьих,
строительство БРЕСТа было отво-
евано лавой ре иона Свердлов-
с ой области.

«Та ой э спериментальной
площад ой, на оторой все эти но-
вые по оления быстрых реа то-
ров создавались, была Белоярс-
ая площад а в Свердловс ой
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17 ìàðòà Ñåðãåé Æâà÷êèí îòìåòèë ïåðâûé
ãîä ðàáîòû â äîëæíîñòè ãóáåðíàòîðà Òîìñ-
êîé îáëàñòè. Ýòîò ãîä ïîêàçàë, ÷òî áûâøèé
ñòðîèòåëü è ãàçîâèê ñòàë ðàçâèâàòü ýêîíî-
ìèêó ðåãèîíà ïî çàêîíàì ðûíêà. À ýòî çíà-
÷èò ñòðîèòü ýôôåêòèâíóþ èíôðàñòðóêòóðó,
ðàöèîíàëüíî óïðàâëÿòü àêòèâàìè, ôîðìèðî-
âàòü áëàãîïðèÿòíóþ èíâåñòèöèîííóþ ñðåäó è
ïîáåæäàòü äðóãèå ðåãèîíû â êîíêóðåíòíîé
áîðüáå çà âíåøíèå ðåñóðñû. Æâà÷êèí, ñòàâ
ãóáåðíàòîðîì, îñòàëñÿ òîï-ìåíåäæåðîì.

области. Мы приняли очень
принципиальное решение, соот-
ветств ющий при аз подписан –
о том, что мы этот реа тор пере-
носим с площад и Белоярс ой
сюда, на СХК, – с азал в Томс е
Сер ей Кириен о. – У нас есть
полная поддерж а со стороны ад-
министрации области. Это для
нас райне важно, потом что та-
ой объем инвестиций – серьез-
ная задача для развития строи-
тельно о омпле са, всех смеж-
ных предприятий. Это толь о си-
лами олле тива СХК вытян ть
нельзя».
Личное частие Сер ея Жвач и-

на в та их прое тах – это боль-
шая персональная ответствен-
ность, и он это понимает. Кстати,
осенью прошло о ода новый -
бернатор ор анизовал встреч ве-
д щих томс их промышленни ов
с лавой «Газпрома» Але сеем
Миллером. Местные бизнесмены
станавливали онта т с лавным
азови ом страны, чтобы вели-
чить объемы сбыта своей про-
д ции. Та вот, Миллер то да
недв смысленно наме н л: отве-
чать за это партнерство, за аче-
ство прод ции, ритмичность по-
ставо и вообще выполнение всех
онтра тных обязательств б дет
лично бернатор. Сер ей Жвач-
ин не возражал, потом что а
бывший производственни пони-
мает: э ономичес ий рост идет
впереди социально о, а не наобо-
рот.
Мно о о Жвач ин еще не да-

лось. Та же работа с инвесторами
по а строится в р чном режиме
(ино да ажется – толь о на лич-
ном обаянии и железной хват е
ново о бернатора). В то же вре-
мя понятно о челове со стороны
ал оритма от рытия бизнеса по-
прежнем не с ществ ет. Может
принести свои сюрпризы новая
стр т ра областной администра-
ции в пе с э спертными совета-
ми. Одна о если оценить рез ль-
тат перво о бернаторс о о ода
Сер ея Жвач ина в принесенных
в область р блях, ито пол чится
вн шительный. Та о о быстро о
старта от абсолютно о нович а в
бернаторс ом орп се вряд ли
то ожидал.

А. ПЕТРОВ.
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Ветеранс ю ор анизацию Кол-
пашевс о о тех част а с 2004 ода
воз лавляет Мария Ефимовна Со-
снина, член КПРФ. Она родилась
и выросла в Забай алье, в боль-
шой др жной и работящей семье
аза а Ефима Тихоновича Не ра-
сова. Отец, имея 4 ласса образо-
вания, во время войны работал в
спецсвязи, сопровождал почт , а
после войны, в 1948 од подни-
мал олхоз им. Кирова, де тр ди-
лась и мама. Сама Мария начала
работать в олхозе с 9 лет, и в
поле, и на по осе, мо ла и оня
запрячь а истинная азач а.
От родителей Мария Ефимовна

взяла та ие ценные ачества, а
тр долюбие, доброта, а тивность
жизненной позиции, важение
людям, с ромность. Об чаясь в
Мос овс ом Всесоюзном техни -
ме речно о транспорта, Мария
Ефимовна связала свою дальней-
ш ю жизнь с «водной артерией».
С 1966 по 1974 оды тр дилась в
Нарыме ассиром-та сировщи ом
на перевоз ах. В Колпашевс ом
тех част е проработала с 1974 по
2006 оды диспетчером, де было
114 единицфлота, 5 партий. Состо-
яние ре содержали в поряд е,
че о не с ажешь сейчас. Число ра-
ботавших доходило до 629 чело-
ве , а на се одняшний день – все-
о 159 челове .
Уйдя на пенсию, Мария Ефи-

мовна по-прежнем болеет д шой
за свою ор анизацию, де ветера-
нов осталось все о 35. Основными
направлениями деятельности ве-
теранс ой ор анизации являются

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ Â ÑÒÐÎÞ
а тивизация работы совета вете-
ранов, онтроль за исполнением
за онодательства о ветеранах, о а-
зание им помощи по созданию до-
стойных бытовых словий, час-
тие их в жизни предприятия и о-
рода.
Еже одно весной в рам ах рабо-

ты по патриотичес ом воспита-
нию проводились встречи ветера-
нов с чащимися ш ол №1 и №5.
Ветераны выст пали перед ш оль-
ни ами, отвечали на мно очис-
ленные вопросы, а дети поздрав-
ляли онцертными номерами и
с ромными, сделанными своим
р ами, подар ами. Работа стро-
ится в тесном онта те с р овод-
ством тех част а, оторое помо а-
ет транспортом, денежными сред-
ствами, обеспечивает безопас-
ность. Денежные премии из фонда
предприятия пол чают юбиляры,
все ветераны в День старше о по-
оления. Совет ветеранов поздрав-
ляет «виновни ов торжества»
персонально.
С целью обследования жилищ-

ных словий Мария Ефимовна
еже одно посещает аждо о ветера-
на. Для н ждающихся поправить
свое здоровье ор аниз ют прохож-
дение диспансеризации, лечение
по п тев ам в санатории «Чажем-
то». Ветераны принимают а тив-
ное частие в спортивной жизни
орода, выставляют своих пред-
ставителей на спарта иады для
частия в спортивных состязани-
ях межд ветеранс ими ор аниза-
циями, за что неодно ратно на-
раждались почетными рамота-

ми и призами. За оды председа-
тельства Мария Ефимовна мно о
знала о своих важаемых ветера-
нах тр да, тр жени ах тыла, ча-
стни ах Вели ой Отечественной
войны.
Оформила о них альбомы, стен-

ды. По их воспоминаниям и до-
ментам написала историю сво-

е о предприятия, л чшие люди за-
несены в Кни почета при рай-
онном совете ветеранов. С вые-
хавшими за пределы района ра-
ботни ами поддерживаются свя-
зи. К 70-летию Колпашевс о о те-
х част а Обс ое ос дарственное
бассейновое правление водных
п тей и с доходства издало ни

«П ть длиною в 70 лет», для ото-
рой значительная часть материа-
лов и фото рафий были под отов-
лены Марией Ефимовной. Она
та же собрала и предоставила дан-
ные для ни «Люди отрасли»,
«Кни а памяти», « И помнит мир
спасенный Колпашевс их бой-
цов». Приходилось мно о работать
с воен оматом, с архивом в Мос-
ве, с ветеранами войны и их
родственни ами.
За большой в лад в патриоти-

чес ое воспитание молодежи, в
развитие ветеранс о о движения,
хорош ю ор анизацию работы
первичной ветеранс ой ор аниза-
ции Мария Ефимовна на ражде-

на почетными рамотами, меда-
лями «Единство. Солидарность.
Справедливость», «300 лет Рос-
сийс ом флот », «Засл женный
ветеран», именными часами от
бернатора Томс ой области

В. М. Кресса. Но л чше всех по-
хвал – отзывы ее олле : «Мария
Ефимовна – истинный омм -
нист, тр женица, оторая бес оры-
стно проводит больш ю работ и
проявляет о ромн ю заинтересо-
ванность в с дьбах ветеранов,
свое о предприятия». Зная ее
доброт и отзывчивость, люди
звонят, приходят по оворить, посо-
ветоваться. На вопрос а все с-
певается, Мария Ефимовна отве-
чает: «Я не делаю ниче о особен-
но о, просто честно жив , помо аю
людям. Примером в этом был мой
отец, омм нист с большим ста-
жем». Ее партийный стаж все о
пять с небольшим лет, но а ово-
рит Мария Ефимовна, омм нис-
том была все да, пройдя все ст -
пени: о тябрено , пионер, тим ро-
вец, председатель совета отряда,
омсомол а, 3 ода председатель
совета др жины, член бюро рай о-
ма ВЛКСМ, председатель проф о-
ма, а итатор, омм нист. Работа-
ла деп татом два созыва в Нары-
ме, один созыв – в Белом Яре.
Исе однядосад ет, чтомериломсо-
временной жизни являются день и,
а пре расные традиции взаимопо-
мощи, моральной поддерж и и ос-
теприимства трачиваются.

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

местно о отделения КПРФ.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ

В 1983 од в Колпашевс ий
район, в с. Ново орное, приехал
работать тренером по лыжной
под отов е Б. С. Ш илёно . К это-
м момент Бориса Степанови-
ча за плечами было более двад-
цати лет занятий спортом, нема-
ло призовых на рад и чемпионс-
их званий, завоеванных на со-
ревнованиях различно о ровня.
С само о детства он вле ался
ф тболом, волейболом, бас етбо-
лом, ле ой атлети ой и лыжны-
ми он ами. В нашем районе а -
тивно занялся воспитанием пер-
спе тивных спортсменов, ор-
диться оторыми может и се одня.
Вот лишь самые известные из
них – тренер Чехославац ой
сборной по биатлон Н. Чехотс-
ий, неодно ратный чемпион и
призер Томс ой области по ле ой
атлети е и спортивном ориенти-
рованию Д. Шеста ов, и ро и
юношес ой ф тбольной оманды
В. За эр, Р. Петров, С. Ш илёно ,
частвовавшие в соревнованиях

«Кожаный мяч».
Свою тренерс ю деятельность

Борис Степанович продолжает и
по сей день. Он ведет непрерыв-
н ю работ по под отов е своих
воспитанни ов районным и
областным соревнованиям. Еже-
одно ребята, с оторыми зани-
мается Б. С. Ш илёно , входят в
состав сборной на областные со-
ревнования по лыжном спорт и
ле ой атлети е среди ш ольни-
ов. Кроме то о, ново оренцы
все да становятся чемпионами и
призерами межпоселенчес их со-
ревнований, оторые вот же не-
с оль о лет подряд проводятся на
территории Колпашевс о о райо-
на. Та 10 марта на VI межпосе-
ленчес ой спарта иаде в Ин ине
оманда Ново оренс о о сельс о-
о поселения стала «серебря-
ным» призером в т рнирах по
армрестлин и спортивном
рыболовств , а в лыжных он ах
и эстафете им снова не было рав-
ных: воспитанни и Б. С. Ш и-
лён а в очередной раз стали чем-
пионами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Впервые понятие «предш оль-
ное образование» возни ло в он-
це 2004 ода, о да министр об-
разования и на и Андрей Ф р-
сен о представлял Концепцию мо-
дернизации российс о о образова-
ния. До это о с ществовало общее
понятие «под отов а ш оле» и
особых требований старшем
дош ольни не было. «Главная
цель предш ольной под отов и –
выравнивание стартовых возмож-
ностей б д щих ш ольни ов, что-
бы них не возни ало стрессов,
омпле сов, ч вства нижения,
оторые мо т отбить желание
читься на все послед ющие
оды», – отметил то да министр.
В То рс ой начальной ш оле

ф н ционир ют на се одняшний
день три р ппы: для детей пяти
лет, шести лет и под отовительная
р ппа. Стр т ра педа о ичес о-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÐÓÏÏÀ ÏÐÅÄØÊÎËÜÍÎÉ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ. ÇÀ×ÅÌ?

о процесса в них имеет ряд осо-
бенностей, направленных на под-
отов спешной адаптации
дош ольни ов словиям ш оль-
ной жизни:

– использование здоровьесбере-
ающих образовательных техноло-
ий, оторые позволяют ор анизо-
вать процесс воспитания и об че-
ния та , чтобы ребено мо сво-
ить льт р человечества без из-
лишне о физичес о о и психичес-
о о напряжения, подрывающе о
детс ое здоровье;

– высо ий ровень ачества ре-
ализ емых про рамм, разрабо-
танных в соответствии с новыми
ФГТ и ФГОС;

– эффе тивная система орре -
ционно о сопровождения дош оль-
ни ов (работа психоло ичес о о
звена, ло опедичес ой сл жбы);

– использование специально

ÑÏÎÐÒ

ор анизованных занятий в инте-
ра тивных формах, с применени-
ем современных педа о ичес их
приемов, методов и техноло ий,
направленных на развитие ини-
циативности, самостоятельности,
творчества, омм ни ативности
дош ольни ов;

– использование ново о подхо-
да планированию педа о ичес-
ой деятельности с детьми.
Пост пление в ш ол – перелом-

ный момент в жизни ребен а.
С не о начинается новый этап в
развитии малыша: ем предстоит
осваивать не все да похожие на
прежние формы деятельности, вы-
рабатывать иной стиль отношения
со сверстни ами и взрослыми,
физиоло ичес и перестраиваться.
Важнейшим направлением в
рам ах предш ольной под отов и
в нашем образовательном чреж-
дении является орре ционно-пе-
да о ичес ая деятельность, в лю-
чающая в себя цел ю систем вза-
имодействия межд педа о ами и
специалистами ш олы (педа о -
психоло , ло опед), направленн ю
на ачественн ю под отов вос-
питанни ов ш ольной жизни.
Каждый од перво о сентября

вместе с тысячами перво лассни-
ов мысленно саживаются за
парты их родители и педа о и дет-
с о осада.Взрослыедержатсвоеоб-
разный э замен – именно сейчас,
за ш ольным поро ом, проявятся
плоды их воспитательных силий.
Ка сложится ш ольная жизнь? Го-
товы ли дети новой роли чени-
ов и одно лассни ов? И под отов-
а этом э замен должна начи-
наться задол о до е о сдачи!

О. ШКАРЛУХАНОВА,
воспитатель р ппы

предш ольной под отов и
То рс ой НОШ.

Äîøêîëÿòà Òîãóðñêîé ÍÎØ ñî ñâîèì âîñïèòàòåëåì
Î. Ñ. Øêàðëóõàíîâîé âî âðåìÿ âèçèòà â áèáëèîòåêó.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 21 ìàðòà 2013 ãîäà, ¹334

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 21.03.2013 . Время подписания в печать по рафи — 20.03.2013 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.03 -9... -20о, давление падает.
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ным, вд мчивым юношей, любя-
щим и меющим читать стихи.
По а не свои.
Потом помню чителем р сс о о

язы а и литерат ры нашей же ш о-
лы, да он пришел после о онча-
ния педа о ичес о о инстит та.
И вновь Але сандр Ни олаевич
проявил себя а талантливый че-
лове – педа о , наставни подра-
стающе о по оления, ор анизатор
ш ольной азеты «Чапаев а, 38»,
оторая до сих пор живет. А еще он
писал сценарии для ш ольных ме-
роприятий и все да был д шой
этих вечеров, де и стихи читал,
бывало, же и свои, и под а ом-
панемент итары исполнял песни –
ис ренне, с д шевной теплотой…
После хода из ш олы общение

с Але сандром Ни олаевичем не
оборвалось. С довольствием чи-
тала е о стихи в местной азете,
посещала поэтичес ие вечера, на
оторые Але сандр Ни олаевич
непременно при лашал нас, же
бывших олле .
И вот однажды пришло особое

при лашение – на презентацию е о
собственной ни и. Это было 5
января 1998 ода. На лице стоял
та ой лютый мороз, что автоб сы

ÀÍÎÍÑ «ÆÈÇÍÜ – ÒÅÀÒÐ…ÀÁÑÓÐÄÀ»

Але сандр Ни олаевич Л овс-
ой… Мало то в нашем ороде не
знает это о челове а. Но все же я
позволю себе немно о расс азать о
нем. Это сейчас Але сандр Ни о-
лаевич – лавный реда тор азе-
ты «Советс ий Север», член Союза
писателей России... А я помню е о
чени ом ш олы №2 – спо ой-

останавливались на ход . Но не
приехать на эт встреч я не мо -
ла. В достаточно прохладном, но
та ом теплом по царящей атмос-
фере зале ш олы ис сств полтора
часа пролетели незаметно. Саша
читал стихи из свое о недавно на-
печатанно о сборни а «На росста-
ни». Читал прони новенно, талан-
тливо. И я бла одарна ем за то,
что он все да дарит любителям
поэзии радость, ощ щение счастья.
Потом были и др ие вечера

Але сандра Ни олаевича и е о
жены, очень талантливо о челове-
а, преподавателя детс ой ш олы
ис сств – Веры Геор иевны Л -
овс ой. И опять ощ щение счас-
тья, а ой-то божественности посе-
щало не толь о меня, но и всех
прис тств ющих в зале.
Совсем недавно я знала, что

появился пятый поэтичес ий
сборни Але сандра Ни олаевича
под названием «Жизнь – театр…
абс рда», презентация оторо-
о состоится в зале ис сств
Центральной библиоте и 24
марта в 15 часов.

Н. КУКОНКОВА,
читель р сс о о язы а и
литерат ры СОШ №2.

Моей жене...
8 МАРТА

Восьмое марта наст пило.
Я вспоминаю все, а было:
Любовь, весна, порывы страсти,
Кав аз, поезд и и ненастья,
Что захватило нас с тобой,
Ко да была ты молодой.
Но все проходит.
Лишь любовь,
Что б доражит в жилах ровь,
Еще жива тебе одной –
Неповторимой и родной.
Тебя се одня поздравляю,
Здоровья, лап ш а, желаю.
Ты не р сти, переживем,
Ведь мы вдвоем,

вдвоем, вдвоем.

10 МАРТА
Болезнь не ажется бедою,
Ко да любимая со мною.
Не надо, солныш о, р стить,

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Ãåîðãèé ÍÅÄÎÑÅÊÎ

Пройд т день и, и, может быть,
Мы б дем вместе выходить,
Г лять, мечтать и молча петь,
Тебе ведь надо все спеть:
Сдать ровь и высл шать врача,
По шать аш и с плеча
Решить, ведь надо дальше жить,
Любить, мечтать, расивой быть...
Теперь я знаю, ты все да
Была любимой для меня,
Была и есть! И эт честь
Мне надо право засл жить,
Чтобы с азать тебе в д ше,
Ка ты пре расна, и же
Готов я пасть твоим но ам
Назло твоим, моим вра ам...
Болезнь мы вместе победим.
Ты та пре расна. И в один
Из вечеров в своем дом
Мы б дем вместе, и опять
Тебя я б д целовать,
Любить и нежно обнимать.

* * *
Гляж в о но
Эмпирных знаний
На времени плыв щих
Дней пото ,
Где до сих пор
В сад воспоминаний
Вовсю цветет
Земной любви цвето ...
Во р не о
Толпятся оды,
Ка о рада,
Плывет, а прежде,
Времени пото .
И ты, д ша, вновь
Не напрасно рада –
Бессмертен он,
Земной любви цвето ...

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
* * *

Проходят дни,
Проходят ночи.
Мая мечты –
Видней, видней...
А жизнь –
Короче и ороче,
Твоя с дьба –
Полней, полней.
А де-то люди
Ополчились,
Стол н ли в битве
С ратью рать...
Мы жить по а
Не на чились,
Зато меем
Умирать...

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÃËÀÇÎÂÀ
Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


