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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Ка сообщили нам в админис-
трации Колпашевс ой ЦРБ, с це-
лью о азания ор анизационно-
методичес ой помощи районн ю
больниц недавно посетили за-
меститель лавно о врача Обла-
стно о перинатально о центра
В. В. Горев и заместитель лавно о
врача роддома №4 . Томс а
Н. А. Гибитова – ратор Колпа-
шевс о о района по о азанию а -
шерс о- ине оло ичес ойпомощи.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
Специалисты из областно о

центра о азали пра тичес ое со-
действие в решении вопроса об
ор анизации реанимационной
палаты для новорожденных де-
тей.
Кроме то о, состоялось рабочее

совещание с олпашевс ими
врачами а шерами- ине оло-
ами.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

18 апреля с 16 до 18 часов в Общественной приемной местно о от-
деления Всероссийс ой политичес ой Партии «Единая Россия» прой-
дет онс льтация по ражданс о-правовым вопросам: . Колпашево,
л. Кирова, 26, аб. №12.
Прием б дет вести лавный специалист ФКУ «Гос дарственное юри-

дичес ое бюро» Сер ей Владимирович СОЛОВЬЕВ.
Телефоны для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

На аппаратном совещании в
районной администрации лава
района В. И. Шафры ин вр чил
бла одарственные письма работ-
ни ам бытово о обсл живания.
Поощрения за мно олетний

добросовестный тр д в связи с
профессиональным праздни ом

ÇÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ
пол чили индивид альные
предприниматели Марина Але -
сандровна Май ова, Татьяна
Васильевна Трифонова и мастер
салона «Эльф» Ирина Владими-
ровна Коче арова.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
Ко да просишь милиционеров,

работавших с Валентиной Евне-
вич, охара теризовать ее, олле и
расс азывают о расивой, лыб-
чивой, обаятельной, доброжела-
тельной, милой женщине, пре рас-
ной хозяй е и рамотном специа-
листе. Ко да приходишь Вален-
тине Павловне в ости, понима-
ешь, что все это – чистая правда.
В подъезде мно о вартирни а, де
она живет, – идеальный порядо ,
на лестнице рас ой выведен ри-
с но , на стене даже артина ви-
сит.

– Это что, – вздыхает Валенти-
на Павловна. – На первом этаже
о да-то была о ромная артина,
отор ю мне подарили, и эле трон-
ные часы. К сожалению, все ра-
ли. Но я не нываю! К пила ши-
арные фотообои с рис н ом а-
мина. Обязательно раш
подъезд лет .
Иделает она это от чисто о серд-

ца, а не от желания по расоваться,
пол чить бла одарность. Просто
приятно жить в расоте. Этим
об словлены и ее постоянные
просьбы омм нальщи ам о о-
родить от оров часто земли, де
она мо ла бы разбить л мбы.
Цветы – одно из самых больших
ее влечений. Но по а свой талант
садовода Валентина Павловна
применяет толь о на дачном ча-
ст е подр и. А дары о орода пре-
вращаются в вели олепные салаты
на зим , в снейшее варенье, ма-
ринованные овощи, заправ и для
с пов, рецепты оторых В. П. Ев-
невич почерпывает из разных ис-
точни ов, а потом, по собствен-
ном признанию, « олд ет»: то
добавит а ие-ниб дь необыч-
ные специи, то прид мает новое
сочетание ин редиентов. В рез ль-
тате все др зья и зна омые оща-
ются в снятиной! Давно стала
притчей потрясающая сдоба,
пышные ароматные б лоч и с
разной начин ой, оторые выпе-
ает Валентина Павловна. Вспо-
минает, а о да-то ни пиро и,
ни пыш и не пол чались. Помо -
ла мама олле и, по азала, а
правильно обмять тесто, на чила
обязательно оставлять е о на рас-
стой . С тех пор все, что Вален-
тина ни испечет, – на зависть!
Еще одна подр а на чила вязать.
По азывая множество пар нос ов,
Валентина Павловна смеется:
«Раньше я лицев ю петлю от из-
наночной отличать не мела, не
представляла, а спицы в р ах
держать». Подр а-до тор с азала:
«В жизни должно быть а можно
больше позитива». С тех пор Ва-
лентина Павловна в обязательном
поряд е аждый день поет под а-
рао е хотя бы одн песню – это ее
ле арство для профила ти и отри-
цательных эмоций.
Словом, об одних влечениях и

талантах подпол овни а Евневич

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÌÂÄ

ÒÀËÀÍÒËÈÂÀ ÂÎ ÂÑ¨Ì!

можно расс азывать очень-очень
дол о. А межд тем основная часть
ее жизни была посвящена сл жбе
в правоохранительных ор анах.
Она была первой женщиной-ми-
лиционером в отделе, да при-
шла работать в 1972 од после
о ончания ш олы, первой женщи-
ной из Колпашевс о о района,
о ончившей ш ол милиции в
Новосибирс е и Омс ю высш ю
ш ол . Но, если честно, в ее жизни
было две мечты. Кем хочет быть
расивая ол бо лазая тонень ая
дев ш а, постоянная частница
ш ольной самодеятельности, арти-
стичная, с пре расным олосом?
Конечно, а трисой! Она приехала
в Щ инс ое чилище, вошла в
одн из а диторий и… исп алась.
Столь о народ , все де ламир ют
стихи, по азывают а ие-то ми-
ниатюры, танц ют. Идти на вст -
пительные испытания не реши-
лась, но особо не расстроилась,
ведь оставалась еще одна мечта –
работать в милиции, а по иб-
ший на фронте дед ш а, а тетя,
а старший брат. Но пост пить на
сл жб о азалось едва ли ле че,
чем в знаменит ю Щ .

– Пришла я в отдел замполи-
т Геннадию Петрович Селехов
и оворю, что хоч работать в ми-
лиции, – расс азывает Валентина
Павловна. – Он лыбается, нет,
мол, Валеч а, нам ни о о не надо.
Я ид в партор анизацию се ре-
тарю Петр Федосеевич Лихтаро-
вич . В ответ: «Валеч а, ты хоро-
шая девоч а, подай до менты и
об чись а ой-ниб дь женс ой
профессии по д ше». Начальни
оловно о розыс а ВалерийФедо-

рович Карпов тоже толь о смеялся
над моей наивностью. Естествен-
но, со вст пительными э замена-
ми я опоздала везде, единствен-
ная возможность – вы читься на
б х алтера. Пришлось податься
т да. А математи а меня не про-
сто хромала, я все десять ш оль-
ных лет «выезжала» за счет свое-
о соседа по парте Коли Карпови-
ча. Он и свой вариант решал, и
мой. Учительница Вера Кириллов-
на Три оз оворила моей маме,
чтоб не р али меня, что я честно
стараюсь, но математи а – просто
не мое. И вот ид я печальная до-
мой, с тос ой д мая, а же б д
пости ать б х алтерию, а навстре-
ч мне Геннадий Петрович.
Спрашивает о делах. Я ч ть не
плача: «Вот вы все взрослые ово-
рите, что профессию надо выби-
рать по д ше, а сами меня в ми-
лицию не берете!». Он смеется и
оворит: «Приходи завтра в от-
дел». Я не пришла – прилетела!

О ончание на 2-й стр.

Ëåéòåíàíò Åâíåâè÷. 1988 ãîä.

От имени р оводства и лично о состава МО МВД России «Кол-
пашевс ий» поздравляю всех ветеранов с праздни ом! Мы вос-
хищаемся вашим отношением жизни, вашими энт зиазмом и
неравнод шием. П сть не исся н т силы, п сть не подводит здо-
ровье, чтобы вы и в дальнейшем подавали молодежи достойный
пример!

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни МО МВД России «Колпашевс ий».

В ночь с 14 на 15 апреля в
Колпашеве пожарные пот шили
о онь вн три водонапорной баш-
ни, оторая обсл живает 50 жи-
лых домов и отельн ю.
Ка сообщили в пресс-сл жбе

ГУ МЧС, пожар произошел вн т-
ри ирпично о здания водона-
порной башни высотой 18 мет-
ров и диаметром 4 метра. С оре-
ли и обр шились деревянные

ÍÎ×ÍÎÉ ÏÎÆÀÐ
онстр ции (лестничный марш,
площад а для обсл живания на-
опительной ем ости), об орела
деревянная обшив а стен. Об-
щая площадь пожара составила
14 в. м. Ф н ционирование
башни не нар шено.
Причина пожара станавлива-

ется.

НИА-Томс .

Необычн ю а цию вс оре планир ют провести в Центральной биб-
лиоте е. В ночь с 19 на 20 апреля сюда при ласят всех желающих ин-
тересно и нетривиально провести время. Выбор мероприятий – на все
в сы: от мастер- ласса «ОЧень Умелые р ч и» до литерат рно-м -
зы ально о салона и даже… библиоресторана!
Планир ется, что в а ции прим т частие олпашевс ие поэты и

м зы анты.
М. НИКОЛЕНКО.

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÍÎ×Ü.
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ!

Мы же расс азывали о том,
что в общероссийс ом рейтин е
ш ольных сайтов, чрежденном
Российс им новым ниверсите-
том (РосНОУ), издательством
«Просвещение» и НИУ ВШЭ,
сайты То рс ой СОШ, СОШ
№2 и СОШ №7 оценены а
имеющие средний и высо ий
ровни информационной насы-
щенности.
В этом же рейтин е оценива-

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÀÉÒÛ
лись и сайты педа о ов. По ре-
з льтатам, персональный сайт
дире тора СОШ №2 Оль и Бо-
рисовны Аняновой ( h t t p : / /
anyanova.tomsk.ru) признан сай-
том высо о о ровня, а сайт
«Информати а и ИКТ» чителя
информати и СОШ №7 Елены
Геннадьевны Комаровой (http://
kolpschool7.tom.ru/komarovaEG/) –
сайтом средне о ровня.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В прошедш ю пятниц , 12 ап-
реля, на сцене ородс о о Дома
льт ры состоялась очередная

встреча Кл ба Веселых и Наход-
чивых. За побед в ней сорев-
новались пять оманд: «БОШ»
(ПУ №29), а та же представите-
ли Городс о о молодежно о цент-
ра – «КНТВ» («Ко о нашли –
то о и взяли»), «Не в теме»,
«Красавчи и», «Инди».
После традиционной «Визит-
и» все оманды пол чили
пра тичес и равные оцен и. Во
втором он рсе («Фоторазмин-
а») жюри и зрители ждали, что
вперед выйд т лидеры – оман-
ды «Красавчи и» и «Не в теме».
Но настоящий ласс по азали те,
от о о это о совсем не ждали.
Л чше всех выст пила оманда
«Инди». Наибольшее оличество

ÂÅÑÅËÛÅ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÅ
баллов она набрала и в «Биат-
лоне».
Одна о исход и ры определил

«СТЭМ». Веселые и находчи-
вые по азали и р , а ой олпа-
шевцы же давно не видели.
Бесспорно, л чше остальных о-
манд выст пили ребята из «Не
в теме»: в последнем он рсе
они не толь о вышли на первое
место, но и с мели обеспечить
себе значительный отрыв от ос-
тальных оманд. Уст пив побе-
дителям 2,7 балла, второе место
заняла оманда «Инди», на тре-
тьем дебютанты – «КНТВ». Кро-
ме то о, члены жюри назвали по-
бедителей в номинациях «Л ч-
шая м жс ая роль», «Л чшая
женс ая роль» и «Л чшая ш т-
а» .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 16 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ¹442

Кон рсы для педа о ов, об ча-
ющихся ш ол и воспитанни ов дет-
с их садов ре ионально о и всерос-
сийс о о ровней ред о обходятся

без частия олпашевцев. А их
ито и часто становятся поводом для
ордости во мно их образователь-
ных чреждениях. Та , опил а
достижений р пп дош ольно о
образования СОШ №7 пополни-
лась дипломами и рамотами за
спешные выст пления на раз-
личных интелле т альных сорев-
нованиях.
Одно из них – второй Всерос-

сийс ий творчес ий он рс для
педа о ов и родителей «От рытая
ни а». Е о дипломантами стали
Татьяна Але сандровна Коновало-
ва (в номинации «Кон рс сцена-
риев детс их праздни ов»), Еле-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎÂÎÄ ÄËß ÃÎÐÄÎÑÒÈ
на Андреевна Пшенични ова (в
номинации «Кон рс методичес-
их разработо ») и Вера Гри орь-
евна Фо еева (в номинации

«Кон рс сценариев мероприятий
для родителей»). Кстати, В. Г. Фо-
еева вместе с Еленой Але санд-
ровной Адамия стали еще и ла -
реатами он рса за сценарии для
детс их праздни ов. Дипломы ла-
реатов пол чили Светлана Ген-
надьевна Жданова (номинация
«Кон рс методичес их разрабо-
то ») и Зоя Але сандровна Крав-
чен о («Кон рс фото- и видеома-
териалов»).
Учитель-ло опед Оль а Але -

сандровна Корот ова боролась за
побед сраз в четырех номина-
циях, заняла второе место в «Ли-
терат рном он рсе» и третье –

в «Кон рсе методичес их разра-
бото ». В дв х номинациях ста-
ла ла реатом. Воспитатель Зоя
Але сандровна Кравчен о на-
раждена дипломом а педа о ,
под отовивший победителей Все-
российс их творчес их он рсов.
Ее воспитанни и из второй млад-
шей р ппы с января нынешне о
ода принимали а тивное час-
тие в творчес их состязаниях на
сайте А адемии развития творче-
ства для дош ольни ов и ча-

щихся 1–4 лассов. Малень ие
таланты с мели отличиться в
аждом он рсе. Рис но а-
шью Арины Переверзиной стал
л чшим в «Зимней феерии» .

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
Âàñèëèññà Êîíäðàòüåâà áóäåò áëèñòàòü íà
áîëüøîé ñöåíå, ïîêîðÿÿ âñåõ ñâîèì âîêàëîì.

Ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà – ëþäè èíòåðåñíûå, àêòèâíûå,
òâîð÷åñêèå.

Àðèíà Ïåðåâåðçèíà, Âàíÿ Áàðûøåâ è Ìàøà
Ãàâðèëîâà – äèïëîìàíòû Âñåðîññèéñêèõ
êîíêóðñîâ.

Ори инальная работа Ивана Ба-
рышева, выполненная рас ами
с использованием различных
р п, заняла второе место в он-
рсе «Дом моей мечты». Маша

Гаврилова – обладательница
сраз дв х дипломов за третьи
места: в творчес ом марафоне
«П с ай снежин а не растает,
по а часы двенадцать бьют»
(номинация «Де оративно-при-
ладное ис сство») и в он рсе

«Волшебный мир с аз и», да

была представлена работа, вы-
полненная в техни е «пластино -
рафия». Удалось отличиться и пе-
да о ам – Т. А. Коновалова заня-
ла первое место в «Зимней фее-

рии» и второе место в «Волшеб-
ном мире с аз и».
Порадовала своими спехами

Василисса Кондратьева (м зы-
альный р оводитель В. Г. Фо е-
ева). В марте Василисса заняла
первое место на от рытом сетевом
образовательном мероприятии –
он рсе детс о о эстрадно о во а-
ла «О рыленные песней», а в ап-
реле – второе место в ородс ом
он рсе детс о о во ально о твор-
чества «Звон ий олосо ».

– От всей д ши поздравляю ре-
бят и педа о ов со всеми этими
значимыми достижениями, – о-
ворит заместитель дире тора СОШ

№7 по дош ольном образованию
В. В. Типсина. – Гордимся аж-
дым из них и надеемся на про-
должение спеха в выст плениях!

Е. ФАТЕЕВА.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Собрались р оводители всех
подразделений и сам начальни
ГОВД Анатолий Васильевич Нем-
цев. О азалось, милиционер тре-
б ется толь о в медвытрезвитель,
начальни ом оторо о был Степан
Про опьевич Иванов. Он с сомне-
нием посмотрел на меня и спра-
шивает: «Ка же ты б дешь рабо-
тать? Мы ведь пьяных м жи ов
должны раздеть, частень о и маты
высл шать». А я, счастливая, что
сбывается моя мечта о работе в
правоохранительных ор анах, от-
вечаю: «Н и что, справлюсь!».
И началось об чение.
По сей день свое о перво о р -
оводителя Валентина Павловна
вспоминает с нежностью и бес о-
нечной бла одарностью. С оль о
та та и терпения проявил он по
отношению молодень ой сотр д-
нице, а терпеливо объяснял все
тон ости составления до ментов,
а навсе да на чил быть п н -
т альной. Валя не смо ла залезть
в переполненный автоб с и на
пятнадцать мин т опоздала на
работ . Степан Про опьевич стро-
о с азал, что та ое повториться
не должно. «Без пятнадцати де-
вять ты должна сидеть на рабо-
чем месте, с причес ой, с ма ия-
жем. Не спеваешь на автоб с,
вставай в шесть тра и иди пеш-
ом!». Это первое и последнее
опоздание запомнилось Валенти-
не Евневич на всю жизнь. Имен-

но С. П. Иванов настоял, чтобы
Валя пост пила в Новосибирс ю
ш ол милиции.
След ющим этапом в сл жбе

стала детс ая омната милиции –
единственная, отор ю Валентина
Павловна вспоминать не любит.
Та ой моральной на р з и она не
испытывала больше ни о да.
Сама недавно ставшая мамой
молодая женщина не мо ла спо-
ойно изъять ребен а из семьи
или оставаться равнод шной, о -
да отправлялись за решет под-
рост и, совершившие раж . Ра-
порт о переводе был подписан, и

В. П. Евневич вновь о азалась под
началом свое о любимо о «пап-
и» – Степана Про опьевича Ива-
нова, оторый то да же был на-
чальни ом приемни а-распреде-
лителя. Бродя и, попрошай и, т -
неядцы – вот онтин ент, с ото-
рым пришлось работать.

– За 40 дней, что они находи-
лись в приемни е, я знавала всю
био рафию, жизненный п ть их
родственни ов, привыч и и т. д.
Если описывать шесть лет работы
на этом месте, пол чится мно о-
томное издание. Был, пример ,
та ой сл чай. Один особо опасный

рецидивист дарит мне на восьмое
марта от рыт , подписанн ю
алли рафичес им почер ом. От-
да? Попросил две опей и ми-

лиционера, хотел Вам приятное
сделать. Читаю дело. Образование
семь лассов. Фронтови . Начина-
ем беседовать. Спрашиваю, ем
был на фронте. Комсор ом роты.
Есть ли на рады? Вроде бы ово-
рили, что на радят орденом Бое-
во о Красно о Знамени, но та и
не пол чил ниче о. Родственни-
и? Сестра, ажется в Б харе.
Я втайне от не о делаю запросы во
все возможные инстанции, нахо-
ж е о сестр , воен омат подтвер-
ждает, что на рада, действительно,
ждет свое о ероя. Ответ от е о сес-
тры мы читали вместе, за рыв-
шись в амере, и оба рыдали.
Женщина писала, что же не наде-
ялась, что брат жив, что живет
одна, похоронила м жа, детей нет.
И ей абсолютно все равно – пре-
ст пни ее единственный род-
ственни или нет, она примет е о
любо о. Я дала ем пять р блей на
билет. Из Новосибирс а он при-
слал теле рамм , что все бла опо-
л чно, отовится посад е на рейс
до Б хары. Надеюсь, все-та и
добрался, и они дожили свой ве
вместе…
Столь о все о хочется вместить

в эт статью о Валентине Павлов-
не. Ка тро ательно она расс азы-
вает о своих олле ах Л. В. На мо-
вой, А. С. Баннове, Ю. Г. Голещи-
хине, В. М. М рзине, В. Я. Чепра-
сове, Г. В. Полежаеве, В. А. Бол о-

ве, Ю. А. Б торине, А. Л. П дов и-
не, А. Ф. Рыбалове и мно их др -
их, о той сплоченности и взаимо-
выр ч е, оторые все да отлича-
ли олле тив Колпашевс о о от-
дела милиции, де она ч вство-
вала себя а в семье. О первой
зарплате, на отор ю были п-
лены часы и подар и родите-
лям. О поезд ах в совхоз на се-
но ос, де она ашеварила на
семнадцать челове . О сл жбе в
ОБХСС, оторой было отдано по-
чти четырнадцать лет, о зна ом-
ствах, приобретенных за это
время, о работе в штабе отдела.
И о том, а приятно, что не за-
бывают.

– Наши м жчины все да по-
здравляют с праздни ами, инте-
рес ются делами, помо ают, если
есть возможность. Я им безмер-
но бла одарна за внимание и не-
равнод шие. Это доро о о стоит.
Польз ясь возможностью, от всей
д ши поздравляю всех вас, мои
доро ие олле и, с праздни ом, с
Днем ветерана МВД. Здоровья и
бодрости д ха!
Сам Валентин Павловн в

этот день тоже поздравят мно ие
люди, в числе оторых, раз меет-
ся, лавная ее радость и ордость:
сын Павел и вн ч а Варюшеч а.
Вот та ая она, ветеран правоохра-
нительных ор анов Валентина
Павловна Евневич – подпол ов-
ни , пре расная хозяй а и заме-
чательная женщина!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà ñ ìóæåì, ñûíîì è äîëãîæäàííîé âíó÷êîé.
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В современных словиях разви-
тия наше о общества и ос дарства
острейшейпроблемойостается ро-
вень д ховно-нравственной ль-
т ры подрастающе о по оления.
Поэтом вопрос воспитания моло-
дежи се одня является одним из
наиболее важных и сложных.
А молодое по оление – это б д -
щее России, и нам не след ет за-
бывать, что основным бо атством
ос дарства, е о достоянием явля-
ется челове .
Что представляет собой нынеш-

ний молодой челове , что е о ин-
терес ет, а овы е о жизненные
запросы, нас оль о тверды в об-
ществе моральные и нравствен-
ные стои? Все это волн ет пожи-
лых людей. Во всей Рос-
сии наблюдаются паде-
ние морали и нравствен-
ности, снижение роли се-
мьи в жизни подрастаю-
ще о по оления. И необхо-
димо принять определен-
ные меры по изменению
д ховно о содержания,
след ет всерьез зад мать-
ся о воспитании молоде-
жи.
В свое время в одном

из интервью, Элла Пан-
филова (бывшая лава
Совета по правам челове-
а) с азала: «Если не из-
менится молодежная по-
лити а, а это формир ет-
ся на ровне ос дарства
ее властной элитой, то я
считаю, что б д щее на-
шей страны в большой
опасности» . И с ней
нельзя не со ласиться.
Двенадцать лет назад,

признавая необходимость
менять лицо общества, Правитель-
ство РФ издало постановление о
принятии ос дарственной про-
раммы по патриотичес ом вос-
питанию раждан. И вот, сп стя
длительное время, а точнее, 5 о -
тября 2010 ода, постановлением
Правительства РФ №795 была т-
верждена очередная оспро рамма
на 2011–2015 оды.
А в нашем районе, если смотреть

правде в лаза, не было принято
за прошедшие пятилетия ни одной
про раммы. И а в та их слови-
ях системно заниматься патриоти-
чес им воспитанием молодо о по-
оления?
И ведь не зря 14 февраля те -

ще о ода на заседании расширен-
но о Президи ма по вопрос пат-
риотичес о о воспитания прозв -
чали слова: «Занимаемся патри-
отичес им воспитанием на
ощ пь». И это совершенно верно,
т. . ни одно из требований поста-
новлений Правительства по пат-
риотичес ом воспитанию раж-
дан РФ де фа то не выполнено.
Мало то о, мне та ажется, что те
лица, оторым надлежит зани-
маться подобным воспитанием,
не читали эти постановления. Н
да Бо им с дья...
Если мне память не изменяет,
де-то в онце 2010 ода в Рос-
сийс ом ос дарственном военном
истори о- льт рном центре при

Правительстве РФсостоялось сове-
щание представителей федераль-
ных ор анов исполнительной вла-
сти, общественных объединений
и ор анизаций, рир ющих воп-
росы патриотичес о о воспитания
раждан. Там чет о было с азано:

«Про рамма позволяет проведе-
ние единой ос дарственной
полити и по патриотичес ом вос-
питанию раждан России ос ще-
ствить п тем плановой, непре-
рывной и со ласованной деятель-
ности ор анов ос дарственной
власти всех ровней, ор анов ме-
стно о само правления и обще-
ственных ор анизаций». Ка ви-
дим, вопрос патриотичес о о

воспитания придается политичес-
ое значение.
Подводя ито и выполнения о-

с дарственной про раммы «Пат-
риотичес ое воспитание раждан
России на 2006–2010 оды», в
Правительство был представлен
до лад Росвоенцентра на основе
ито овых до ладов федеральных
ор анов исполнительной власти и
ор анов исполнительной власти
с бъе тов федерации. До мент
обширный и, на первый вз ляд,
довольно содержательный. Хотя
бы в том плане, что «основная
цель Про раммы – совершенство-
вание системы патриотичес о о
воспитания раждан – дости н та,
поставленные задачи решены,

запланированные про-
раммные мероприятия,
в целом, выполнены...»
и т. д. и т. п. О чем
речь? Ка ое совершен-
ствование системы пат-
риотичес о о воспитания
дости н то? Мы что, из-
жили все поро и обще-
ства? Да они с аждым
днем множатся! Мы не
видим этой системы. Те
энт зиасты, что занима-
ются патриотичес им
воспитанием в ш олах,
вед т свою работ всле-
п ю. А о молодых людях,
ои не охвачены ш олой,
и оворить не приходит-
ся.
В до ладе идет речь о

значительном повыше-
нии под отов и адров
для работы в системе
патриотичес о о воспи-
тания и даже азывает-
ся солидная цифра под-

отовленных специалистов. Что это
за специалисты? Где они отови-
лись, и то их отовил? – на ров-
не района нам об этом ни то не
с ажет. Да и на ровне области
вряд ли то-то осмелится подобное
тверждать.
Конечно, не все та рад жно в

системе патриотичес о о воспита-
ния, а изложено в до ладе, по-
том а выявлены проблемы в
е о ор анизации, оторые треб ют
свое о решения. К та им пробле-
мам отнесены:

– медленный рост рез льтатов
работы по воспитанию в тр довых
олле тивах;

– медленный рост рез льтатов
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работы с неработающей и не ча-
щейся молодежью;

– ровень воспитательной рабо-
ты в образовательных чреждени-
ях страны не повышается;

– слабым звеном остается вос-
питание в семьях и мно ое др ое.
Дальше – больше... Жизнь идет,

в ней происходят всевозможные
изменения, следовательно, треб -
ются соответств ющие дополнения
и изменения в действ ющ ю он-
цепцию патриотичес о о воспита-
ния раждан. И пошло-поехало...
«По пор чению р оводителя ап-
парата Правительства РФ, на фе-
деральном ровне при Российс ом
ос дарственном военном истори-
о- льт рном центре при Прави-
тельстве РФ, на оторый возложе-
но ор анизационное сопровожде-
ние ос дарственной про раммы
патриотичес о о воспитания раж-
дан, образован общественный на-
чно-э спертный Совет по вопро-
сам патриотичес о о воспитания,
оторый станет постоянно действ -
ющим э спертно- онс льтатив-
ным ор аном, в целях проведения
на чной э спертизы в области
патриотичес о о воспитания раж-
дан РФ, выработ и ре омендаций
и предложений по совершенствова-
нию взаимодействия федеральных
ор анов власти, ор анов исполни-
тельной власти с бъе тов РФ, ор а-
нов местно о само правления и об-
щественных ор анизаций в реали-
зации ос дарственной полити и по
патриотичес ом воспитанию раж-
дан». Боже мой! С оль о деж рных,
пафосных слов в данной тираде. И
что интересно – же разработано
«Положение» об этомСовете, опре-
делен е о состав. А еще в стр т ре
администрации Президента обра-
зовано Управление по обществен-
ным прое там. Не слиш ом ли
мно о разнообразных омитетов,
правлений и прочее? Возможно,
эти создаваемые стр т ры и не
дают плодотворно заниматься вос-
питанием раждан РФ. Ведь за та-
ой большой сро , при наличии о -
ромно о па ета до ментов по пат-
риотичес ом воспитанию, реаль-
но о изменения не произошло.
Н , а теперь, важаемые читате-

ли, давайте сп стимся с небес на
наш решн ю олпашевс ю зем-
лю. Без мало о два ода прошло,
а районный совет ветеранов про-
вел свой плен м с повест ой дня:
«П ти реализации и совершенство-

вания про раммы «Патриотичес-
ое воспитание населения района»
на современном этапе в свете тре-
бований правительственной «Про-
раммы патриотичес о о воспита-
ния раждан РФ».
На плен м были при лашены

властные стр т ры района и о-
родс о о поселения, работни и
льт ры, р оводители чебных
чреждений и их заместители по
воспитательной работе, препода-
ватели истории и р оводители
ш ольных м зеев. Одним словом,
все те, то должен иметь или име-
ет непосредственное отношение
воспитательном процесс . При-
лашение президи ма райсовета
ветеранов они приняли с воод -
шевлением и, онечно же, а тив-
но частвовали в е о работе.
В своих выст плениях работни и
сферы образования расс азали о
работе по патриотичес ом воспи-
танию, доложили плен м , че о
добились в процессе. Но во всех
выст плениях расной нитью
прослеживалась озабоченность не-
последовательностью этой работы,
отс тствием р оводяще о центра
и районной про раммы.
Одним из п н тов постановле-

ния плен ма стало: ре омендовать
райсовет ветеранов обобщить
предложения выст пающих для
внесения их в мероприятия по
под отов е «Про раммы патриоти-
чес о о воспитания раждан рай-
она на период 2011–2015 .».
Р оводство районной админи-

страции заверило плен м, что не-
замедлительно начнет работ по
под отов е про раммы, но, вы...
На мой вз ляд, оль дал слово,

надо е о держать.
А. ХОДЫРЕВ,

заместитель председателя
районно о совета ветеранов.

С первым весенним теплом появляются
и те, из-за оторых лишний раз не отва-
жишься выйти в лес, но от леща не с ро-
ешься и в ороде. Уже лет 15 стой ими оча-
ами заражения лещевыми вир сными
инфе циями считаются ородс ие пар и,
ладбища, дачные част и.
И содовые лещи являются источни ом

повышенной опасности, пос оль после
присасывания мо т заразить челове а
лещевым вир сным энцефалитом, и содо-
вым лещевым боррелиозом (болез-
нью Лайма), т ляремией, и др ими
инфе ционными заболеваниями. Чис-
ло инфе ций, передающихся лещами,
величивается с аждым одом. Том-
с ая область относится территориям
повышенно о рис а заражения, та а
заболеваемость лещевыми вир сны-
ми инфе циями превышает средние
по азатели заболеваемости по Россий-
с ой Федерации в 10–14 раз.
В Колпашевс ом районе в течение 2012

ода пострадали от сов лещей 784 чело-
ве а, в том числе детей – 145. Из числа по-
страдавших от сов лещей заболели: и -
содовым лещевым боррелиозом (болезнью
Лайма) – 13 челове , в том числе детей до
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17 лет – 1, лещевым вир сным энцефали-
том – 4 челове а, в том числе 1 ребено в
возрасте до 17 лет.
Заболевание ле че пред предить, чем ле-

чить.
Самое распространенное заболевание из

вышеперечисленных – лещевой вир с-
ный энцефалит. Основными мерами про-
фила ти и лещево о вир сно о энцефали-

та остается ва цинопрофила ти а (в 2012
од были привиты против лещево о ви-
р сно о энцефалита 6 390 жителей райо-
на), а та же проведение а арицидных об-
работо приле ающих территорий от леща,
своевременность проведения очист и тер-
риторий от прошло одне о м сора, прове-

дение мероприятий по ничтожению ры-
з нов.
При посещении лесных и дачных част-
ов необходимо:

1. Использовать специальн ю одежд . При
отс тствии спец остюма след ет одеться та ,
чтобы меньшить возможность заползания
лещей под одежд . Л чше, чтобы одежда
была однотонной и светлой,

та а лещи на ней бо-
лее заметны.

2. Применять специ-
альные химичес ие
средства индивид аль-
ной защиты от лещей.
Они разделяются на:

– инсе тоа арицидные
средства (вызывают и-
бель лещей);

– репелентные средства
(толь о отп ивают лещей);

– инсе тоа арицидно-ре-
пелентные средства. Приме-
нять средства необходимо в
соответствии с прила аемой
инстр цией.

8 àïðåëÿ â Òîìñêîé îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíû ïåðâûå
ñëó÷àè ïðèñàñûâàíèÿ êëå-
ùåé. ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÑÅÁß?

Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå â òå÷åíèå 2012 ãîäà ïîñòðà-
äàëè îò óêóñîâ êëåùåé 784 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå äåòåé –
145. Èç ÷èñëà ïîñòðàäàâøèõ îò óêóñîâ êëåùåé çàáîëåëè:
èêñîäîâûì êëåùåâûì áîððåëèîçîì (áîëåçíüþ Ëàéìà) –
13 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äåòåé äî 17 ëåò – 1, êëåùåâûì
âèðóñíûì ýíöåôàëèòîì – 4 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå
1 ðåáåíîê â âîçðàñòå äî 17 ëåò.

Наибольше о эффе та защиты можно
достичь при использовании спец остю-
ма и химичес их средств защиты от
лещей.

3. Каждые 1–2 часа необходимо прово-
дить само- и взаимоосмотры для обнар же-
ния лещей и их даления.
Не забывайте:

– обычно лещи присасы-
ваются не сраз . Полз т сни-
з вверх. При возвращении
домой необходимо снять
одежд и тщательно ее осмот-
реть;

– ничтожать снятых ле-
щей, раздавливая их паль-
цами нельзя. Через ссадины
и ми ротрещины на поверх-
ности р можно занести
смертельно опасн ю инфе -
цию.

В. МАТУШЕК,
старший специалист

ТОУ Роспотребнадзора
по ТО в Колпашевс ом

районе.
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С чисто о листа
все здесь начиналось,

Первая любовь,
верные др зья…

Все, что было здесь,
в памяти осталось,

Самых л чших дней
позабыть нельзя.

29 марта ш ола №4 отметила
свой 80-летний юбилей, торжество
по этом повод состоялось в ДК
«Рыбни ». Праздни прошел «на
ра». Было мно о остей: вып с -
ни и прежних лет, др зья, олле-
и, ветераны ш олы. Заместитель
лавы Колпашевс о о района
Т. А. Петрова (наша вып с ница)
поздравила всех и вр чила дире -
тор Л. А. Колотов иной сертифи-
ат на 80 тысяч р блей. Началь-
ни правления образования
А. В. Щ ин поздравил олле тив
с первым местом среди ородс их
ш ол по ито ам провер и за 2011–
2012 чебный од. Але сей Вла-
димирович сообщил, что на обла-
стном ровне в 2014 од запла-
нирован ремонт здания ш олы
(стоимость прое та 40 млн р б-
лей). Было немало др их подар-
ов.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ
Не забыли и нас, ветеранов. От

районно о совета, воз лавляемо о
Г. М. Сараевым, а тивистам ве-
теранс о о движения вр чили
рамоты, бла одарственные пись-
ма и сладости.
К юбилейной дате было при ро-

чено от рытие мемориальной
дос и засл женном чителю
Е. К. Ижов иной, челове -ле ен-
де. Та ие мероприятия повышают
престиж образовательно о чреж-
дения, е о олле тива и дире то-
ра. С веренностью можно с азать,
что нашей ш олы завидное про-
шлое, хорошеенастоящееипре рас-
ное б д щее! И с этим со ласны
все ветераны. Вот а они отзыва-
ются о прошедшем праздни е.
Н. В. Вол ова:
– Педа о и под отовили хоро-

ш ю про рамм . Весело и задорно
выст пили чителя р сс о о язы-
а с очаровательной цы ан ой.
Мы с волнением рассматривали
фото рафии в фойе «Рыбни а»,
находили себя, своих чени ов…
Е. С. Козлова:
– Очень понравился праздни !

Жаль, что не приехали ветераны,
жив щие се одня в др их оро-

дах. С орее все о, подводит здоро-
вье, да и расп тица мешает. Счи-
таю, очень хорошо, что почтили
мин той молчания память шед-
ших из жизни педа о ов и чени-
ов.
Е. В. Мирошни ова:
– Все чителя-предметни и

выст пили интересно, с выд м-
ой. Не под ачали и наши важа-
емые ветераны. Песней на мело-
дию «Подмос овных вечеров» по-

здравили весь олле тив, пожелав
здоровья, счастья, радости, твор-
чес их спехов и встретить 100-
летие ш олы! А еще – дали та ой
на аз: «Колле тив ш олы дол о-
дол о жить и с нами, ветеранами,
хорошо др жить».
Л. В. Трифонова:
– Про рамма была интересной

и разнообразной. Ка истори хоч
отметить обновление м зея и по-
явление там новых стендов. Обо-

Íà ñöåíå – âåòåðàíû øêîëû ¹4.

р дована замечательная «Р сс ая
изба». Это очень хорошо для пат-
риотичес о о воспитания чащих-
ся. Та держать!
В. П. Родионова:
– Все было под отовлено очень

хорошо! Не обошли вниманием ве-
теранов, всем подарили цветы.
Сцена была оформлена ис лючи-
тельно расиво, за что большое
спасибо Н. Н. Гатиловой, оторая,
стати, тоже вып с ница четвер-
той ш олы!
Е. А. Былина:
– После торжественной части

праздни продолжился в ш оле.
Пре расное ощение, приятная
м зы а, хорошая про рамма, в о-
торой были и остюмированное
представление, и и ры, и он р-
сы. Просто молодцы!
Мы все оворим олле тив

ш олы:
Спасибо вам за вдохновенье,
За свет д шевной расоты!
Желаем радости, терпенья
И бес онечной доброты.
О ромное спасибо за та ой ч -

десный вечер!
Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран ш олы №4.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
17.04 +7... -4о, давление растет.
18.04 +8... -4о, давление растет.

Тамара ЕВНЕВИЧ. с. То р.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Êî-
ëåñíèêîâîé Îëüãå Àëåêñàíä-
ðîâíå â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèç-
íè ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè

ÌÀÌÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ëåòíî-
ãî ñîñòàâà ÎÎÎ «Àâèàêîìïà-
íèÿ «Òîìñê Àâèà» âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå Êîâàëåâó Âèê-
òîðó Àëåêñååâè÷ó ïî ïîâîäó
ñìåðòè îòöà

ÊÎÂÀËÅÂÀ
Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à.

* * *
Серебрится в поле верба,
Знать, пришла Весна- расна.
Вдале е, в лаз ри неба,
Птичья трель р ом слышна.
Ка расиво песня льется
Прилетевше о с ворца!
Жаль, что птахе не придется
Жить наше о рыльца.
Очерствели наши д ши,
Не построили дворца.
И, смирившись с равнод шьем,
Мы не сл шаем певца.
Нет с воречни ов в селе,
Улетела птица вдаль,
Там приют ей есть везде.
Не слышим пенье... жаль.
* * *
Ко да д ша твоя черствеет,
Съедает р сть, тос а, печаль.
Ко да пред старостью робеешь,
Вз ляни повыше, в небо, в даль.
Проси Бо а вдохновенья.
Проси прощения рехов,
Чтоб дал тебе бла ословенье
На тр д, на радость, на любовь.
И по трам с восходом дня
Бла одари е о за это,
Что жизнь твоя прошла не зря
И пожил ты на этом свете.
То да придет тебе прозренье,
Наст пит Божья бла одать.
Прид т и сила, и терпенье,
Ты можешь вновь себе с азать:
«Еще не время для по оя.
Еще не сдамся, мно о дел.
Я вынес пре рады стоя.
Жить на земле сам Бо велел».


