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Анализир я сит ацию, с лады-
вающ юся на рын е тр да района,
специалисты Центра занятости на-
селения . Колпашево про нозиро-
вали, что в марте ровень безра-
ботицы еще б дет расти, но же бо-
лее низ ими темпами. Числен-
ность заре истрированных безра-
ботных начал апреля те ще о
ода составит примерно 1 015 че-
лове .

ÏÎ ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÓÐÎÂÅÍÜ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ Â ÐÀÉÎÍÅ ÍÀ×ÍÅÒ ÑÍÈÆÀÒÜÑß

А начиная с апреля, с четом
ор анизации общественных ра-
бот по бла о стройств террито-
рий, возобновления деятельнос-
ти речно о транспорта, др их
весенне-летних работ, ор аниза-
ции мероприятий в рам ах Ве-
домственных целевых про-
рамм, ровень безработицы в
районе начнет снижаться.

М. НИКОЛЕНКО.

4 àïðåëÿ 1558 ã. Èâàí Ãðîçíûé äàë ïðàâî êóïöàì Ñòðîãàíîâûì èñ-
ïîëüçîâàòü âñå íåâîçäåëàííûå çåìëè â áàññåéíå Êàìû.
4 àïðåëÿ 1753 ã. Óêàçîì èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû â Ðîñ-
ñèè áûëà îòìåíåíà ñìåðòíàÿ êàçíü.
5 àïðåëÿ 1913 ã. Íèëüñ Áîð çàâåðøèë ñòàòüþ «Î ñòðîåíèè àòîìîâ
è ìîëåêóë», äàâøóþ íà÷àëî êâàíòîâîé òåîðèè.
5 àïðåëÿ 1943 ã. â ñîñòàâå Êðàñíîé àðìèè íà÷àëà äåéñòâîâàòü ôðàí-
öóçñêàÿ ýñêàäðèëüÿ «Íîðìàíäèÿ» (ïîçæå «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí»).

С 2013 ода рассыл а изве-
щений о состоянии индиви-
д альных лицевых счетов в
системе обязательно о пенси-
онно о страхования пре ра-
щается.
Информирование застрахован-

ных лиц о состоянии их индивид -
альных лицевых счетов в этом
од б дет ор анизовано п тем
предоставления информации на
б мажном носителе или в эле трон-
нойформе в соответствии со стать-
ями 14 и 16 Федерально о за она
от 1.04.1996 . №27-ФЗ «Об ин-
дивид альном (персонифициро-
ванном) чете в системе обязатель-
но о пенсионно о страхования».
Информирование застрахован-

ных лиц на б мажном носителе
производится п тем пол чения
застрахованным лицом выпис и
из индивид ально о лицево о
счета по е о заявлению в террито-
риальный ор ан ПФР по мест жи-

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
тельства или работы, или застра-
хованном лиц может быть сфор-
мировано и направлено за азным
почтовым отправлением извеще-
ние ПФР о состоянии е о индиви-
д ально о лицево о счета.
Информирование застрахован-

ных лиц в эле тронной форме ос -
ществляется п тем пол чения ин-
формации о состоянии индивид -
ально о лицево о счета через Еди-
ный портал ос дарственных с-
л (далее – ЕПГУ), для че о заст-
рахованном лиц необходимо за-
ре истрироваться на ЕПГУ и со-
здать свой личный абинет в со-
ответствии с процед рой, пред с-
мотренной на сайте h t t p : / /
www.gosuslugi.ru (правый верх-
ний ол, ноп а «Ре истрация»).
Кроме то о, Пенсионный фонд

России за лючил с рядом редит-
ных ор анизаций со лашения об
информировании застрахованных
лиц о состоянии их индивид аль-

ных лицевых счетов (ОАО «Сбер-
бан России», ОАО «Бан Урал-
сиб», «Газпромбан » (ОАО), ОАО
«Бан Мос вы» , Бан ВТБ 2 4
(ЗАО). Извещение ПФР о состоя-
нии индивид ально о лицево о
счета может быть пол чено на б -
мажном носителе через операцио-
ниста или через бан оматы а-
занных редитных ор анизаций, а
та же в эле тронной форме – че-
рез терминалы или интернет-бан-
ин . Для пол чения информации
ПФР застрахованным лицам –
лиентам этих редитных ор ани-
заций необходимо обратиться с
заявлением о пол чении сведений
о состоянии индивид ально о ли-
цево о счета в территориальных
подразделениях этих редитных
ор анизаций.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.

5 апреля
ГДК: юбилейный вечер народ-

но о д хово о ор естра. Начало –
в 19 часов.
ДК «Рыбни »: вечер юмора и

смеха (для тех, ом за 30). На-
чало – в 20 часов.

7 апреля
ДК «Рыбни »: творчес ий от-

четный онцерт самодеятельно о
народно о хора «Сибирин а»
«Ах, песня р сс ая, родная…».
Начало – в 13 часов.

10 апреля
ГДК: ородс ой он рс детс о-

о творчества «Звон ий олосо ».
Начало – в 10 часов.

ÀÔÈØÀ
ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ Â ÀÏÐÅËÅ?

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
È ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÛÁÍÈÊ»

12 и 14 апреля
ДК «Рыбни »: спе та ль теат-

ральной ст дии «Э спресс» «Мои
подр ж и». Начало – в 19 часов.

19 апреля
ГДК: детс ий спе та ль «Л н-

ти и е о др зья». Начало – в 18
часов.

20 и 21 апреля
ГДК: детс ий спе та ль «Л н-

ти и е о др зья». Начало – в 14
часов.

21 апреля
ДК «Рыбни »: детс ая и ро-

вая про рамма «Полян а весен-
не о настроения». Начало – в 14
часов.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

Мы не стаем повторять, что
земля сибирс ая славится с ровой
и пре расной природой, самобыт-
ными людьми. А еще – большим
отрядом х дожни ов слова, воспе-
вающих этот рай.
Наша олпашевс ая земля

дала п тев в литерат р мно-
им известным людям, вошед-
шим в Союз писателей России.
Достаточно назвать имена Виля
Владимировича Липатова, Ни-
олая Ивановича Воло итина,
Я ова Але сандровича Я овлева,
Але сандра Ни олаевича Л ов-
с о о. Хочется, чтобы об их твор-
честве знало а можно больше
людей, ведь это наше льт рное

ÀÍÎÍÑ

ÍÀ ËÈÏÀÒÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

наследие, литерат рная ладо-
вая.
Именно поэтом и была возрож-

дена традиция проведения Липа-
товс их чтений. Нынешний од
юбилейный: впервые чтения про-
шли в Колпашевс ом районе 25
лет назад.

V I I Липатовс ие чтения 7
апреля в То рс ой библиоте-
е б д т посвящены творче-
ств наше о земля а, писате-
ля Н. И. Воло итина.
При лашаем всех желающих.

Начало – в 15 часов.
Т. КУРАШ,

завед ющая филиалом №4
МБУ «Библиоте а».

Â ÷åðåäå ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ãîòîâÿò â àïðåëå äëÿ êîëïàøåâñêîãî çðèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû, åñòü îäíî îñîáåííîå, îòëè÷àþùååñÿ «ëèöà íåîáùèì âûðàæåíüåì». Ýòî êîíöåðò êàìåðíîãî
àêàäåìè÷åñêîãî íàðîäíîãî õîðà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè
Þ. Í. Ðîäèêîâà (ñîëèñò – Âëàäèìèð Ðîäèêîâ).
7 àïðåëÿ â 15 ÷àñîâ êîëëåêòèâ, ëþáèìûé ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà, äàñò î÷åðåäíîé
êîíöåðò íà ñöåíå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Âûñòóïëåíèå ïðîõîäèò â ðàìêàõ ïîäòâåðæäåíèÿ õîðîì
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «íàðîäíûé».
Îñíîâó ïðîãðàììû ñîñòàâÿò êëàññè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ Áàõà, ×àéêîâñêîãî, Äàðãîìûæñêîãî, ïîïóëÿðíûå
ðîìàíñû è ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè.

В первой половине марта про-
изошло событие, оторое наверня-
а останется в д ховной истории
наше о орода. На заседании Свя-
тейше о Синода Р сс ой право-
славной цер ви было принято ре-
шение об образовании Томс ой
митрополии, в состав оторой вой-
д т Томс ая и Колпашевс ая
епархии. Последняя объединит в
себе девять районов области под
р оводством епис опа Колпашев-

с о о и Стрежевс о о. 15 марта в
этот чин был наречен архиманд-
рит Сил ан (Вьюров), до недавне-
о времени сл живший наместни-
ом Томс о о Бо ородице-Але си-
евс о о монастыря.
Прибытия новонареченно о

епис опа Сил ана в наш ород
священносл жители Колпашевс ой
и То рс ой цер вей, прихожане
ожидают в первой половине апре-
ля. Сейчас отовится все для е о

приезда. Город Колпашево, став-
ший центром епархии, должен
стать и основным местом житель-
ства епис опа.

– Хиротония архимандрита Си-
л ана во епис опа Колпашевс о о
и Стрежевс о о состоялась вМос -
ве 31 марта, – расс азывает насто-
ятель Вознесенс о о прихода иеро-
монах Ма сим.

О ончание на 2-й стр.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

ÊÎËÏÀØÅÂÎ – ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

В последний мартовс ий день в
Озерном состоялсямежпоселенчес-
ий праздни «Живой родни ».
Ор анизаторами мероприятия,
прошедше о на базе сельс о о
Дома льт ры МКУ «Чажемтовс-
ий СКДЦ», выст пил отдел соци-
альной сферы администрации
Колпашевс о о района.
Праздни проводился в форме

фестиваля, в отором частвовали
творчес ие олле тивы чрежде-
ний льт ры и дополнительно о
образования района. Более ста че-
лове выст пали в номинациях
инстр ментально о, во ально о,
танцевально о, при ладно о твор-
чества, соревновались в исполне-
нии част ше . Выст пления ча-
стни ов фестиваля оценивало
жюри, в состав оторо о вошли спе-
циалисты отдела социальной сфе-
ры районной администрации,
представители МБУ «СКД», Дет-
с о-юношес о о центра, Колпашев-
с о о раеведчес о о м зея.
По ито ам межпоселенчес о о

праздни а в номинации «Золотые
россыпи» (во альное творчество)

Â ÑÅËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÓÑÑÊÎÉ
ла реатами первой степени стали
р ппа «Домисоль а» (Дом ль-
т ры с. Мара са) и ансамбль
«Р сс ая д ша» (ДК «Рыбни »).
Победителями в номинации «Р с-
с ий танец» (танцевальное творче-
ство) названы частни и олле ти-
ва «Кралеч и» (Дом льт ры
с. Чажемто). В номинации «При-
ладное творчество» дипломом ла-
реата I степени на раждена твор-
чес ая ст дия «В светёл е» (Дом
льт ры с. Копылов а). Во ально-

м олле тив «Отд шина» Дома
льт ры с. Ин ино не было рав-

ных в он рсе част шечни ов
«Пой, звени, част ш а!». А в но-
минации инстр ментальное твор-
чество «Р сс ие самоцветы» жюри
не определило победителей: дипло-
мы ла реатов II степени прис жде-
ны В. П. Разов (ДК «Рыбни ») и
олле тив «С дар ш и» (Дом
льт ры с. Озерное).
По ито ам фестиваля е о ла ре-

аты были отмечены бла одар-
ственными письмами и памят-
ными подар ами.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÐÎÄÍÈÊ
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Диспансеризация взросло о на-
селения проводится в целях:
ранне о выявления хроничес-
их неинфе ционных заболева-
ний (состояний), основных фа то-
ров рис а их развития, т бер ле-
за, а та же потребления нар оти-
чес их средств и психотропных
веществ без назначения врача;
определения р ппы состояния

здоровья, необходимых профила -
тичес их, лечебных, реабилита-
ционных и оздоровительных ме-
роприятий для имеющих заболева-
ния (состояния) или фа торы рис-
а их развития, а та же для здо-
ровых раждан;
проведения рат о о профила -

тичес о о онс льтирования боль-
ных и здоровых раждан, а та же
проведения индивид ально о -
л бленно о профила тичес о о
онс льтирования и р пповых
методов профила ти и (ш ол па-
циентов) для людей с высо им и
очень высо им с ммарным сер-
дечно-сос дистым рис ом;

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
С 2013 ода на территории Томс ой области проводится дис-

пансеризация определенных р пп населения в рам ах Феде-
рально о за она от 21 ноября 2011 . №323 – ФЗ «Об основах
охраны здоровья раждан в Российс ой Федерации». Диспан-
серизации подлежат работающие и неработающие раждане,
об чающиеся в образовательных чреждениях по очной форме.

определения р ппы диспансер-
но о наблюдения лиц, с выявлен-
ными заболеваниями (состояния-
ми), а та же здоровых раждан,
имеющих высо ий и очень высо-
ий с ммарный сердечно-сос ди-
стый рис .
Численность раждан старше 18

лет, подлежащих диспансериза-
ции на территории Колпашевс о о
района в 2013 од , составляет
5 500 челове .
Возрастной состав людей, подле-

жащих диспансеризации:
21, 24, 27;
30, 33, 36, 39;
42, 45, 48;
51, 54, 57;
60, 63, 66, 69;
72, 75, 78;
81, 84, 87;
90, 93, 96, 99 лет.
Диспансеризация ( л блен-

ный медицинс ий осмотр) про-
водится один раз в 3 ода, за ис-
лючением инвалидов Вели ой
Отечественной войны, лиц, на-

ражденных зна ом «Жителю
бло адно о Ленин рада», и при-
знанных инвалидами вслед-
ствие обще о заболевания, тр до-
во о вечья и др их причин,
оторые проходят диспансериза-
цию еже одно, независимо от воз-
раста.
Диспансеризация проводится

при наличии информированно о
добровольно о со ласия. Гражда-
нин вправе от азаться от проведе-
ния диспансеризации.
Диспансеризация проводится в

два этапа.
Первый этап диспансеризации

(с ринин ) проводится с целью
выявления раждан призна ов
хроничес их неинфе ционных за-
болеваний, фа торов рис а их раз-
вития, т бер леза, потребления
нар отичес их средств и психо-
тропных веществ без назначения
врача, а та же определения меди-
цинс их по азаний выполнению
дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами
для точнения диа ноза на втором
этапе диспансеризации, и в люча-
ет в себя:
опрос (ан етирование) на выяв-

ление хроничес их неинфе цион-
ных заболеваний;
антропометрию (измерение рос-

та, массы тела, о р жности талии,
расчет инде са массы тела);
измерение артериально о давле-

ния;
лабораторные исследования;
онс льтации врачей-специа-

листов;
прием (осмотр) врача-терапевта,

в лючающий определение р ппы
состояния здоровья, р ппы дис-
пансерно о наблюдения, рат ое
профила тичес ое онс льтирова-
ние.
Граждане, н ждающиеся в сл -

чае необходимости в проведении
дополнительно о обследования,
направляются на второй этап дис-
пансеризации, оторый в лючает в
себя дополнительные обследова-
ния и онс льтации врачей-спе-
циалистов.
В сл чае если челове в течение

ода обследовался на амб латор-
ном этапе или находился на лече-
нии в стационаре, рез льтаты об-
следования мо т быть использо-
ваны в ходе проведения диспан-
серизации, решение о необходимо-
сти проведения повторно о осмот-
ра или исследования принимает-
ся индивид ально част овым
врачом-терапевтом.
При выявлении в процессе дис-

пансеризации медицинс их по-

азаний проведению исследова-
ний, осмотров и мероприятий, не
входящих в про рамм диспансе-
ризации, они назначаются и вы-
полняются ражданин в соответ-
ствии с поряд ами о азания ме-
дицинс ой помощи по профилю
выявленной или предпола аемой
патоло ии на основе стандартов
медицинс ой помощи.
Рез льтаты проведенной дис-

пансеризации заносятся част о-
вым врачом-терапевтом в «Пас-
порт здоровья», твержденный
Министерством здравоохранения
Российс ой Федерации, оторый
выдается ражданин .
Жители азанных возрастов,

желающие пройти л бленное ме-
дицинс ое обследование, мо т
обратиться част овом врач -
терапевт , в абинет профила ти-
и ( абинет №103 поли лини и
. Колпашево) с 8:00 до 15:00.
Люди, относящиеся др им воз-
растным р ппам, имеют возмож-
ность обратиться для прохождения
обследования част овом вра-
ч -терапевт или в абинет дов-
рачебно о приема.

Е. ДЕЕВА,
завед ющая отделением

профила ти и МБУЗ
«Колпашевсая ЦРБ».

Со ласно до мент , в центре системы
здравоохранения находится пациент. Чтобы
обеспечить е о потребности, необходимо,
прежде все о, выстроить систем профила -
ти и (в частности, всеобщая диспансериза-
ция населения), развитие медицинс ой ре-
абилитации (се одня эта сфера в не довлет-
ворительном состоянии), развитие сл жбы
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охраны материнства и детства и др ие ме-
роприятия. Все это не реализовать без ад-
ров и инфрастр т ры.
Предпола ается, что реализация про рам-

мы б дет проходить в три этапа.
1. 2014–2016 . – строительство радио-

ло ичес о о аньона, совершенствование
инфрастр т ры медицинс их чреждений
Томс ой области. Ул чшение материально-
техничес ой базы предпола ает проведение
апитальных ремонтов и за п медицин-
с о о обор дования. По предварительным
расчетам еже одно на апитальный ремонт,
чтобы за 10 лет полностью привести в по-
рядо имеющ юся баз мед чреждений, не-
обходимо выделять 765 млн р блей.

2. 2017–2019 . – создание медицинс-
о о холдин а на базе ОКБ, строительство
хир р ичес о о орп са детс ой областной
больницы, повышение зарплат медицинс-

их работни ов. Первое повышение заработ-
ных плат произойдет же в этом од дваж-
ды – с 1 апреля и 1 ноября. Планир ется,
что 2018 од зарплата врачей должна до-
сти н ть 100 тысяч р блей, средне о и
младше о медперсонала – 50 тысяч.

3. 2020–2022 . – обеспечение рацио-
нальной ло исти и системы медицинс ой
помощи на территории Томс ой области.
Стр т ра дол осрочной целевой про рам-

мы «Развитие здравоохранения в Томс ой
области на 2014–2022 .» в лючает в себя
шесть подпро рамм. В частности, в подпро -
рамме «Профила ти а» запланировано со-
здание ре ионально о алендаря профила -
тичес их прививо для детей. В рез льтате
реализации про раммы пациенты должны
пол чить ачественн ю медицинс ю и ле-
арственн ю помощь, санаторно- рортное
лечение, медицинс ое сообщество – бла о-

приятные словия тр да и величение зар-
плат, а система здравоохранения – сниже-
ние смертности населения.
Председатель омитета областной Д мы

по тр д и социальной полити е Леонид Гло
предложил разработчи ам про раммы свое
видение решения проблемы под отов и
адров:

– Предла аю вам рассмотреть возмож-
ность создания на базе областных чрежде-
ний средне о профессионально о образова-
ния, например, манитарно о профиля,
едино о манитарно о инстит та с тремя
отделениями: медицинс ое, педа о ичес ое
и льт роло ичес ое. Для то о чтобы там
можно было отовить персонал, в том числе
средний медицинс ий персонал, для сельс-
ой местности.

Пресс-сл жба областной
За онодательной д мы.

Ýôôåêòèâíàÿ ïðîôèëàêòèêà, ïàöèåíò
íà ïåðâîì ìåñòå, ïðîôåññèÿ âðà÷à
ïðåñòèæíà è âûñîêîîïëà÷èâàåìà –
òàêîé ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ âèäÿò
÷åðåç 10 ëåò ðàçðàáîò÷èêè ñîîòâåò-
ñòâóþùåé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû. Ïðîåêò ýòîé ïðîãðàììû îáñó-
äèëè ÷ëåíû ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ êîìèòåòà îáëàñòíîé
Äóìû ïî òðóäó è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

– Уже известно, что свою пер-
в ю архиерейс ю лит р ию
епис оп Сил ан совершит на
месте свое о прежне о сл жения,
в Бо ородице-Але сиевс ом
монастыре Томс а 6 апреля,

после че о преб дет в епархию.
А по а в нашем ороде продол-

жаются работы по возведению
цер ви Вознесения, при оторой
разместится епархиальная а-
федра. На се одняшний день это
самая масштабная бла отвори-
тельная строй а в Томс ой обла-
сти и самый р пный храм, по-
строенный ис лючительно на
средства пожертвований. Начатое
в 2007 од , се одня строитель-
ство подходит своей заверша-
ющей стадии.
Говорят, что стены возводятся

быстро. Та и есть: еще в прошлом
од Колпашевс ий Вознесенс ий
храм приобрел свой се одняшний
обли . В настоящее время не ме-
нее масштабные, но в то же время
невидимые простым орожанам
работы вед тся в самом здании
цер ви. В помещении храма на-
чаты отделочные работы, обор до-
ваны «теплый пол», современная
система вентиляции и ондицио-
нирования возд ха, в ближайшее
время становят лавн ю входн ю
дверь. И онописцы в Мос ве рас-
писывают и оны, оторые б д т
рашать алтарь. П сть и не та и-

ми быстрыми темпами, а то о
хотелось бы, но работы на этом
объе те продолжаются.
Одна о для то о, чтобы вплот-

н ю подойти о ончанию строи-

тельства, завершить вн треннюю
отдел , н жно еще немало средств.
Ежемесячно на с мм сто тысяч
р блей пополняет бла отворитель-
ный счет один из частни ов бла-
отворительно о фонда храма Воз-
несения, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс ий. Он постоянно общается с
людьми, отовыми пожертвовать
день и на строительство храма.
И неравнод шных столь бла ом
дел в Томс ой области находится
немало. Кроме то о, о оло 17–19
тысяч р блей орожане сбрасыва-
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ÊÎËÏÀØÅÂÎ – ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ют в рны, с само о начала строи-
тельства становленные в р пных
тор овых точ ах и чреждениях о-
рода. Значительн ю часть средств
далось собрать бла одаря а циям

«Именной ирпичи » и «Золотые
пола». Кстати, олпашевцев и
остей наше о орода все еще есть
возможность приобрести именные
от рыт и: бла отворительные а -
ции продолжают действовать. К -
пить от рыт и можно в ородс ом
приходе.

«Построим храм вместе!» – на
этот призыв за последние нес оль-

Åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è
Ñòðåæåâñêîé Ñèëóàí.

Èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè ñòðîÿùåéñÿ
öåðêâè ñêîðî çàðàáîòàþò â ïîëíóþ ìîùíîñòü.

Öåðêîâü Âîçíåñåíèÿ ñòàíåò êàôåäðàëüíûì
õðàìîì Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè.

о лет от ли н лись тысячи жите-
лей Колпашевс о о района. Их
имена б д т поминаться при
аждом бо осл жении. Но любой
в лад в бла отворительн ю строй-

особенно необходим се одня,
о да до о ончания работ осталось
совсем немно о времени. Если
аждый для себя твердительно
ответит на вопрос «Н жно ли жер-
твовать средства на возведение
храма?», же летом над ородом
раздастся оло ольный звон, воз-
вещающий о начале сл жбы.

Л. ЧИРТКОВА.
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В ПУ№29 продолжается «Парад
профессий», в рам ах оторо о
проходят различные мероприятия:
от рытые занятия, ви торины,
он рсы. В мин вший вторни в
профмастерстве соревновались б -
д щие ондитеры, об чающиеся
третье о рса: А. Зало ина, А. Гор-
ш нова, Е. Не по оева и А. Воро-
нин. Им н жно было создать бис-
витно- ремовые торты на весен-
нюю темати , проявив фантазию,
творчество, создав настроение. При
этом не забыли и о теории – он-
рсанты продемонстрировали

свои знания в заданиях олимпи-
адно о типа. Председательствова-
ла в жюри в этот день Л. И. Шев-
чен о.
Лидия Ивановна – личность в
чилище ле ендарная. Вот же в
течение двадцати девяти лет она
работает в этом образовательном
чреждении. С оль о специалис-
тов под отовила за эти оды – не
считала, но по прав ордится
аждым из них. Учителю приятно
видеть, а они вырастают в
лассных специалистов, становят-
ся призерами различных он р-
сов и даже ла реатами бернатор-
с ой премии. Наши ребята тр -
дятся в олпашевс их пе арнях,
на известных томс их предприя-
тиях, мастера «слад о о ремесла»

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÑËÀÄÊÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ

востребованы в небольших ресто-
ранах, афе и ондитерс их. Боль-
шой опыт работы позволяет педа-
о Шевчен о сравнивать време-
на. Что асается об чающихся, то
они все да разные. Раньше были
более сосредоточенными, се одня –
разносторонне развиты, а то о
треб ет современная жизнь. А вот
если оворить о преподавании тех-
ноло ии при отовления м чных
ондитерс их изделий, то сейчас
всё ораздо проще.

– Треб ется использование
большо о оличества на лядно о
материала, позволяюще о проде-
монстрировать тот или иной тех-
ноло ичес ий процесс. Теперь
нашим сл ам интернет, изоби-
лие различных изданий. А рань-
ше мы б вально по р пицам со-
бирали оробоч и, фанти и – для
на лядности, – расс азывает Ли-
дия Ивановна.
Педа о отмечает, что сейчас

предла ается новое сырье и новые

Ë. È. Øåâ÷åíêî.

Ìàñòåð Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Øóëüãèíà, êîíêóðñàíòû Àííà
Çàëîãèíà, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïðîôìàñòåðñòâà Àíàñòàñèÿ
Ãîðøóíîâà, Àíäðåé Âîðîíèí, Åëåíà Íåóïîêîåâà, ìàñòåð
Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êðàñíîêóòñêàÿ.

техноло ии, ондитера величи-
вается время на творчество, боль-
ше возможностей проявить фанта-
зию. Но в чилище не с лонны
чить толь о формованию. Конди-
теры с олпашевс ой ш олой пре-
расно знают и владеют всей тех-
ноло ией при отовления м чных
ондитерс их изделий (основных
и отделочных пол фабри атов),
чем вы одно выделяются на об-
щем фоне. Ка и прод ция чи-
лища, оторая давно и прочно за-

воевала свою ниш на олпашев-
с ом рын е. Ее любят за свежесть,
нат ральность ин редиентов, теп-
лот и фантазию, с оторыми вы-
полнено аждое изделие. И в этом
тоже немалая засл а педа о ов,
оторые на своем собственном
примере по азывают чени ам
необходимость постоянно о повы-
шения своей валифи ации.

– Я постоянно ч сь сама, –
лыбается Лидия Ивановна. –
Мастер - ондитер необходимо
повышать свою валифи ацию, ос-
ваивать современное обор дова-
ние, та а ассортимент ондитер-
с их изделий расширяется, требо-
вания санитарной безопасности и
в совым ачествам возрастают.
Значительно силился онтроль
над процессом из отовления он-
дитерс их изделий. Это асается
а соблюдения техноло ии при о-
товления, санитарно- и иеничес-
их норм, та и правильной ор а-
низации тр да.
Именно поэтом в своем нап т-

ственном слове частни ам он-
рса профессионально о мастер-

ства Лидия Ивановна пожелала
серьезности и внимания: «Если
образование по профессии онди-
тер может пол чить пра тичес и
аждый желающий, то стать насто-
ящим мастером свое о дела дано
не всем. Я желаю вам достичь
профессиональных вершин, а для
это о след ет тр диться и постоян-
но расти над собой!».

Е. ФАТЕЕВА.

На Селе ционной станции
сейчас жив т о оло 20 пенси-
онеров, чьи родители были
переселенцами в Томс ю об-
ласть, и не по своей воле. На-
зывали их в т пор «вра а-
ми народа» и « ла ами». На
самом же деле они были по-
рядочными, честными, тр до-
любивыми людьми. У себя на
малой родине тр дились с
ранне о тра до поздне о ве-
чера «в поте лица». Хорошо
работали и в ссыл е.
Вот и решили их дети,

близ ие, соседи написать
воспоминания об этих без-
винно пострадавших людях,
их неле ой, но достойной
важения жизни.
Г. Волохова, член ветеранс-

ой ор анизации НГСС.
Вспоминает Татьяна Павлов-

на КРЫЛОВА:
– Мои родители – Павел Васи-

льевич Гаврилен о и Анна Я ов-
левна Гаврилен о (Гри орьева).
Павел Васильевич родился 2

марта 1924 ода в с. Топчиха Ал-
тайс о о рая. Был выслан с роди-
телями в возрасте 9 лет в . Колпа-
шево. До войны работал в сапож-
ноймастерс ой. После ее о ончания
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тр дился сапожни ом, чени ом
столяра, столяром на пром омби-
нате, на Селе ционной станции.
Был прорабом в НГСС и до хода
на пенсию заведовал л бом.
Анна Я овлевна родилась 30

апреля 1924 ода в с. Зимино Ал-
тайс о о рая. Та же в возрасте 9
лет была выслана с родителями в
Колпашево, а затем в 1933 од
весной – в строивш юся НГСС.
Девоч ой работала летом на по-
лях, в ш оле – пионервожатой.
В оды войны мама работала

на противомалярийной станции.
В 1945 од пост пила в Колпа-
шевс ое пед чилище, а с 1949 ода
работала чителем начальных
лассов в ш оле №6 (ранее 7) в
НГСС. Там она и тр дилась до хо-
да на пенсию.
Я появилась на свет 16 февраля

1947 ода в . Колпашево. С 1949
ода вместе с родителями жила в
НГСС. В то время детс ий сад ра-
ботал толь о летом, а зимой я хо-
дила с мамой в ш ол . В ней я и
выросла, с ней, по пример мамы,
связала свою жизнь. После о онча-
ния ш олы пост пила в Колпашев-
с ое педа о ичес ое чилище. Пос-
ле е о о ончания направлена в
с. Иван ино, де проработала 6

а, та написано в свидетельстве
о бра е. Та нас было 2 фами-
лии: мать – Конди , а мы – Ж -
равлевы. В 1935 од родился
брат Михаил, в 1939-м – Галина.
Мать во время войны работала

на полях, рыбачила, встречала
раненых и провожала их дальше.
Раненых везли на лошадях от од-
ной до след ющей деревни.
После войны в 1947 . чилась

в Асиновс ой сельхозш оле по спе-
циальности «а роном». Тр дилась
а рономом с 1948 ода по 1960-й
в олхозе им. Свердлова Колпа-
шевс о о района. Затем переехала
в Колпашево и работала до пенсии
в совхозе «То рс ий».
Мама осталась вдовой в 28 лет,

зам ж больше не выходила. Папа
по иб 5 сентября 1 9 4 3 ода
(д. Бра ино Старор сс о о района
Нов ородс ой области).
Яработала толь о в однойор ани-

зации – Нарымс ой Гос дарствен-
ной Селе ционной станции – с 1960
по 1994 оды. С должности норми-
ровщи а – до лавно о б х алтера.
За работ на раждалась почетными
рамотами, присвоено звание «Ве-
теран тр да». Реабилитирована.

Продолжение след ет.

лет. Затем была переведена чи-
телем начальных лассов в ш ол
№6. Здесь и тр дилась 30 лет до
хода на пенсию.
Галина Ивановна ДМУХ:
– Моя мама Анна Але сеевна

Конди родилась в 1914 од в
с. Г тово То чинс о о района.
Вместе со своими родителями

была выслана в 1931 од из Но-
восибирс ой области в Томс ю.
В деревню Пи ов а Колпашевс о о
района, затем вБерезов . Корчева-
ли лес, пахали, сеяли хлеб. Здесь
мама встретила мое о пап – Ива-
на Владимировича Ж равлева.
Вышла зам ж, но фамилию м жа
не мо ла носить, а спецпоселен-

В дни Масленичной недели в
То рс ой библиоте е Оль а Вла-
димировна Р бцова провела для
нас, ветеранов педа о ичес о о
тр да, праздничное мероприятие.

Она напомнила собравшимся, что
в этот древний славянс ий праз-
дни отмечаются проводы зимы и
встреча весны.
Масленица проходит в после-

днюю неделю перед Вели им по-
стом. На Р си это все да был са-
мый веселый праздни , в народе
даже сложилась по овор а: «Не
житье, а Масленица».
Оль а Владимировна расс аза-

ла о том, что понедельни назы-
вали «Встречей». В этот день по-
сещали родных и мастерили ч че-
ло. В е о создании частвовали все
жители деревни. Дети ходили по
домам, олядовали и пол чали
ощение – блины.
В течение вторни а – «Заи ры-

ша» – при лашали др зей в ос-
ти, засылали сватов. В сред -«ла-
ом » тещи при лашали недав-
но поженившихся зятьев с женами
на блины; за одним столом соби-
ралась вся родня.
В четвер («Раз лье») начина-

лось основное веселье. В этот день
олядовали, страивали лачные
бои, шт рмовали снежные ород-
и. По обычаю молодые звали
старших – прийти и по чить их
м -раз м . В пятниц на «Тещи-

ных вечер ах» же зять ощал
тещ блинами. С ббота именова-
лась «Золов иными посидел а-
ми»: невест а при лашала в ос-
ти родных свое о м жа.
Седьмой день Масленицы на-

зывают по-разном : целовальни ,
проводы, прощеное вос ресенье.
Вот настало вос ресенье,
То-то радость и веселье!
Собрался народ честной
На оп ш е на лесной.
Не стихали дотемна
Песни, смех и терьма
И неслось над бором хором:
«Прощай, зим ш а-зима,
Прощай, Масленица!».
В этот день народ провожал

Маслениц , люди на остре сжи а-
ли ч чело, прощались со старыми
обидами и болезнями. Остат и
соломенной лы разбрасывали
на полях, чтобы рожай был хоро-
шим. Хороводы, песни, пляс и
длились до вечера. Весна воспри-
нималась нашими пред ами а
начало новой жизни...

Самым любимым развлечени-
ем было атание на санях. Ст ча-
ли онс ие опыта, звенели оло-
ольчи и, заливались армони и,
зв чали песни.
А же со след ющей недели на-

чинался Вели ий пост.
Расс аз Оль и Владимировны

сопровождался слайдами и народ-
ной м зы ой. Все зрители с инте-
ресом сл шали познавательн ю
информацию.
Хочется надеяться, что совсем

с оро весна вст пит в свои пра-
ва. А вам, важаемая Оль а Вла-
димировна, мы желаем весенне-
о, радостно о настроения, реп о-
о здоровья, творчес их спехов.
И продолжайте радовать нас сво-
ими замечательными мероприя-
тиями!
По пор чению первичной ор а-

низации ветеранов педа о ичес-
о о тр да То рс ой средней
ш олы

Л. РУСОВА.
с. То р.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß Â ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

«Ïåðâè÷êà» âåòåðàíîâ Òîãóðñêîé ñðåäíåé øêîëû – ÷àñòûé è
æåëàííûé ãîñòü â áèáëèîòåêå.

Ò. Ï. Êðûëîâà Ã. È. Äìóõ.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.04 +1... -4о, давление растет, возм. осад и.
6.04 +2... -6о, давление растет, возм. осад и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В пятниц , 5 апреля, в Кол-
пашевс ом раеведчес ом м -
зее пройдет презентация новой
ни и Але сандра Л овс о о

«Жизнь – театр... абс рда».
Начало – в 16 часов. Вход

свободный.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
ÊÍÈÃÈ Â ÌÓÇÅÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå Ëåíñêîé Íàòàëèè Ãåííàäüåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÌÀÒÅÐÈ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ, ïåíñèîíåðû (áûâøèå ðàáîòíèêè, êîëëåãè) Íàðûìñêîãî
öåíòðà òåëåêîììóíèêàöèé Òîìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì» âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ áûâøåãî ðàáîòíèêà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à.

Èñêðåííå ñî÷óâñòâóåì âàì.


