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ГДК
12.00 – он рс рис н ов на ас-

фальте «Веселые артин и».
12.00 – развле ательная про-
рамма «Вот оно а ое, наше
лето».

17.00 – детс ая дис оте а.
Дом льт ры «Рыбни »
12.00 – личный детс ий праз-

ÀÔÈØÀ

Â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ
план мероприятий чреждений льт ры Колпашевс о о о-
родс о о поселения на 1 июня

дни «Давайте жить еще др ж-
ней!».

16.00 – детс ая дис оте а.
Дом льт ры «Лесопильщи »

12.00 – театрализованная и ро-
вая про рамма «П тешествие Ко-
лоб а в стран детства».

13.00 – он рс рис н ов на ас-
фальте.

30 ìàÿ 1593 ã. ïîä Ëîíäîíîì â ñòû÷êå â òðàêòèðå ïîãèá àí-
ãëèéñêèé ïîýò Ê. Ìàðëî (åñòü âåðñèÿ, ÷òî íà ñàìîì äåëå îí
ñáåæàë è ñòàë ïèñàòü ïîä èìåíåì «Âèëüÿì Øåêñïèð»).
30 ìàÿ 1953 ã. ÑÑÑÐ îòêàçàëñÿ îò òåððèòîðèàëüíûõ ïðåòåí-
çèé ê Òóðöèè, â ÷àñòíîñòè, íà ãîðîä Êàðñ.
31 ìàÿ 1918 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Íàðêîìïðîñà áûëî ââåäåíî
îáÿçàòåëüíîå ñîâìåñòíîå îáó÷åíèå øêîëüíèêîâ è øêîëüíèö.
31 ìàÿ 2003 ã. êîðîëü Ñâàçèëåíäà Ìñâàòè îáúÿâèë ïðè÷èíîé
âñåõ ìèðîâûõ áåä æåíùèí, êîòîðûå õîäÿò â áðþêàõ.

«На се одняшний день в сфере
образования задействованы 196
автоб сов, на них мы перевозим
5,5 тысячи детей. Это очень боль-
шая цифра и аждый автоб с
нас на вес золота», – с азал заме-
ститель бернатора по социальной
полити е Чин ис А атаев 23 мая
на торжественном мероприятии,
состоявшемся в Томс е. Нес оль о
ш ол Томс ой области впервые
бесплатно пол чили автоб сы, и
зам бернатора вр чил лючи от
транспорта дире торам сельс их
чебных заведений. Эти автоб -
сы б д т доставлять детей из раз-
ных деревень до ш олы. Обычно
м ниципальным образованиям,
чтобы приобрести та ой транспорт,
приходится частвовать в он р-
сах областной администрации. По
е о ито ам ре иональный и район-
ный бюджеты выплачивают по

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÀÂÒÎÏÀÐÊÀ
половине стоимости автоб са. Но
эти автоб сы для районных ш ол
приобрела омпания «Р ссНефть»
в рам ах со лашения о сотр дни-
честве с администрацией области.
Вся техни а соответств ет после-
дним требованиям безопасности,
обор дована системой ГЛОНАСС,
и на аждом сиденье пред смот-
рен ремень безопасности.
По одном автоб с пол чили

ш олы в деревне Г севоШе арс о-
о района, Итат е, Але сандровс-
ая средняя ш ола для детей с де-
виантным поведением. И сраз
два новых транспортных средства
переданы СОШ№4 . Колпашево.
В ре ионе с ществ ет про рам-

ма на 2013–2015 оды, в рам ах
оторой область планир ет приоб-
рести еще 94 автоб са.

Е. СЕЛИВАНОВА.

22 и 23 мая в Кар ас е прово-
дились о р жные соревнования по
лапте в зачет XVIII областных и р
ш ольни ов. В борьб за пол че-
ние п тево в финал вст пили о-
манды дев ше и юношей из Кол-
пашева. По ито ам проведенных
и р обе наши сборные ст пили
лишь хозяевам соревнований –
ар асо цам – и заняли вторые
места, обеспечив себе выход в фи-
нал состязаний. Он пройдет с 21
по 23 июня в Асине.
Та же на прошедшей неделе в

Колпашеве завершился районный
этап Всероссийс их спортивных
и р ш ольни ов «Президентс ие
спортивные и ры». Участие в нем
принимали оманды чащихся
восьмых лассов ш ол орода и
То ра. Ребятам предстояло прой-

ÈÃÐÛ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÏÓÒÅÂÊÈ «ÍÀ ÎÁËÀÑÒÜ»
ти пять этапов состязаний – пер-
венства по личном бас етбол ,
ле ой атлети е, плаванию,
стрельбе и волейбол . По рез льта-
там всех этапов Президентс их
и р, наибольшее оличество бал-
лов набрала оманда СОШ №7
(педа о и М. А. Кочетова и
М. В. Череп хин). Второе место в
омандном зачете заняли чащи-
еся То рс ой средней ш олы.
Представители СОШ№4 – на тре-
тьем месте, на четвертом – о-
манда пятой ш олы, ребята из
СОШ№2 заняли пятое место.
Что асается победителей, на

след ющей неделе им предстоит
частие в областном этапе Прези-
дентс их спортивных и р. Он
пройдет в Томс е с 3 по 7 июня.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Напрасно считается, что по-
делиться се ретом с пр -
жес о о счастья мо т толь-

о те, то прожил со своей второй
половин ой не один десято лет.
Своя собственная форм ла др ж-
ной семьи есть и молодых. До-
азать верность та о о твержде-
ния смо ли пары, 24 мая приняв-
шие частие в районном фестива-
ле «Молодая семья». Виталий и
Алена Ге , Константин Галимов и
Анна Ерма , Юрий и Наталья Ч -
ри овы, Оле и Валентина М рзи-
ны, Ев ений и Татьяна Протасе-
вич, Тим р и Марина Тюфя овы
с мели на лядно по азать, что
взаимные забота, счастье, любовь
и понимание являются лавными
сп тни ами их совместной жизни.
Сделать это было непросто, ведь,

со ласитесь, дале о не аждая
пара отважится выйти на сцен и
от рыто расс азать о своих ч в-
ствах. Наверное, поэтом та теп-
ло приветствовали он рсантов
зрители и жюри. Оценивали выс-
т пления частни ов заместитель
лавы района по социальным
вопросам В. А. Лиханов, специа-
лист по вопросам льт ры и мо-
лодежной полити и И. А. Рож ова,
начальни правления образова-
ния А. В. Щ ин, лавный специ-
алист Колпашевс о о отдела ЗАГС
В. Ю. Михайлова, старший на ч-
ный сотр дни Колпашевс о о
раеведчес о о м зея О. М. Тито-
ва и дире тор Детс о-юношес о о

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÑÅÌÜÈ ÌÎËÎÄÛÅ!

центра Т. М. Ч ова. В роли ор а-
низаторов семейно о праздни а
выст пили специалисты отдела
социальной сферы администрации
Колпашевс о о района.
Межпоселенчес ий фестиваль

«Молодая семья» в нашем райо-
не состоялся впервые. Стоит заме-
тить, что всем частни ам при-
шлось неле о. В рам ах предло-
женных он рсов им было необ-
ходимо творчес и презентовать
свою семью, поведать зрителям
историю своей любви, под отовить
«домашнее задание» – семейн ю
стен азет , поделиться рецептами
самых любимых блюд и проде-
монстрировать прис щие парам
таланты. Ка и положено, все ча-
стни и фестиваля заданиям по-
дошли ответственно. На сцене о-
родс о о Дома льт ры, де про-
ходил торжественный вечер, раз-
верн лось серьезное и одновремен-
но веселое, тро ательное и раси-
вое действо. С пр и с доволь-
ствием признавались др др
в любви, рас рывали се реты се-
мейно о бла опол чия, оворили в
адрес близ их толь о самые теп-
лые слова. А их малыши помо а-
ли своим родителям дви аться
победе: добрые пожелания в адрес
мам и пап, творчес ие выст пле-
ния детише стали рашением
фестиваля.
Порадовали зрителей и членов

жюри презентации семейных
блюд. Ка о азалось, любимые -

шанья не толь о мно ое мо т рас-
с азать о семье, но и являются
неотъемлемой частью семейных
традиций (не оторые рецепты пе-
редаются из по оления в по оле-
ние). Н , а о том, что все без ис-
лючения люди, принявшие ча-
стие в фестивале, – творчес ие и
разносторонне одаренные, оворить
не приходится! Демонстрир я се-
мейные таланты, он рсанты
пели, и рали на м зы альных ин-
стр ментах, танцевали, по азыва-
ли сцен и.
Все рани талантов и «фирмен-

ные» рецепты счастья жюри оце-
нить было непросто. И все же пер-
вое место едино ласно было отда-
но Ев ению и Татьяне Протасевич.
Остальные частни и стали побе-
дителями в номинациях: «Ис с-
ство быть семьей», «Самая реа-
тивная семья», «Форм ла люб-
ви», «Семейное счастье» и «Ус-
пешная семья». Победители и
призеры пол чили в подаро от
ор анизаторов денежные сертифи-
аты на приобретение бытовой
техни и в ТЦ «Олимп».
Межпоселенчес ий фестиваль

«Молодая семья» отныне станет
новой традицией наше о района.
А, роме то о, а верены зрите-
ли и сами он рсанты, – еще и
замечательным, расивым праз-
дни ом, способным объединить
представителей молодо о по оле-
ния олпашевс их семей.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÎÒ ÎÍÈ ÊÀÊÈÅ,

«Современные словия инфор-
мационно о общества, развитие
теле омм ни аций, процессы мо-
дернизации и техноло ичес о о
развития, происходящие в России,
треб ют иных подходов, методов и
техноло ий, и особенно в та ой
важной сфере, а образование» –
та ие слова содержатся в обраще-
нии частни ам IV ре ионально-
о фестиваля Дистанционно о ро-
а, завершивше ося в Томс ой об-
ласти в онце мая.
Одной из та их «иных техноло-
ий» является дистанционное
об чение, в основе оторо о зало-
жены педа о ичес ие техноло ии
разнотемпово о об чения, само-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÕ ÔÎÐÌ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ

стоятельность в самообразовании
ш ольни ов по различным обра-
зовательным областям, сочетание
различных форм и методов вза-
имодействия чителя и чени а.
Участни и представили на с д
жюри свои разработ и дистанци-
онных ро ов на самые разные
темы. В ито е победителями и
призерами по ито ам педа о и-
чес о о состязания стали четыре
чителя, и первой в этом спис е
значится Юлия Валерьевна Дом-
рачева, СОШ №2 . Колпашево.
Ее дистанционный ро «Бо и
Древней Греции» занял первое
место!

Е. ФАТЕЕВА.
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Свой профессиональный празд-
ни – Межд народный день м зе-
ев – сотр дни и этих чреждений
все о мира еже одно отмечают 18
мая. На ан не в Колпашевс ом
раеведчес омм зее состоялась а -
ция, при роченная этом торже-
ств . На протяжении все о дня в
м зей на э с рсии, мастер- лас-
сы и образовательные про раммы
приходили воспитанни и детс их
садов и чащиеся ш ол орода.
Первыми здесь побывали ребя-

та из детс их сади ов №14 и 19.
Та же в ости м зею пришли че-
ни и четвертых и пятых лассов
из ш олы№7, Центра помощи се-
мье и детям (бывший «Коло оль-
чи »). Визит не прошел даром –
ребята мно ое видели и знали,
ведь их приход работни и м -
зея отовились заранее. Специаль-
но о Дню м зеев были разрабо-
таны новые э с рсии и образо-
вательные про раммы, интерес-
ные для ребят разных возрастов.
Под р оводством педа о а Лады
Владимировны Оболенс ой
ш ольни и и дош олята на чи-
лись делать цветочное дерево.
Кроме то о, вместе с сотр дни ами
раеведчес о о м зея они побы-
вали в остях баб ш и А афьи,
«прожили» один день с рестьян-
с ой семьей, позна омились с ис-
торией всем известно о бытово о
прибора – тю а, знали о различ-
ных ор диях тр да, оторые ис-
пользовались в хозяйстве, и о том,

ÀÊÖÈÈ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÌÓÇÅÞ

чем питаются разные животные
наше о рая.
Во второй половине дня м зей

посетили ребятиш и из «Коло оль-
чи а». Для них младший на ч-
ный сотр дни Н. А. Пронина про-
вела про рамм «По оворим за
старым самоваром» . Наталья
Але сандровна расс азала детям о
традициях российс о о чаепития,
на чила их правильно ипятить
самовар и даже предложила, а
мельцам из прошло о, сделать
б мажный самовар произведени-
ем ис сства. Малыши с доволь-

ствием танцевали, частвовали в
он рсах, с интересом сл шали
расс аз вед щей. Н , а а же не
остить остя? В онце про рам-

мы всем ребятам достались тра-
диционные р сс ие ощения –
с ш и и сахарные онфет и.
Но не толь о посетители м зея в

этот день пол чали подар и. Пе-
да о и и воспитанни и детс о о
сада №14, частвовавшие в а -
ции о Дню м зеев, вр чили со-
тр дни ам чреждения бла одар-
ственное письмо.
И все же на этом праздни не за-

ончился. 31 мая олле тив Кол-
пашевс о о раеведчес о о при-
лашает всех олпашевцев и ос-
тей наше о орода на традицион-
ное мероприятие – «Ночь в м -
зее». Оно пройдет с 17 до 22 ча-
сов и наверня а подарит немало
яр их впечатлений частни ам.
Ка и в прежние оды, остей жд т
мно о развлечений, выст пления
творчес их олле тивов, и ровые

площад и для детей, мастер- лас-
сы, ст дия боди-арта и мно ое
др ое. Ка обычно, «Ночь в м -
зее» не обойдется без сюрпризов:
ор анизаторы внес т в привыч-
ные э спозиции элементы «ожив-
ше о м зея». А что это та ое – вы
знаете сами. В пятниц , 31 мая,
приходите на «Ночь в м зее».
С чно не б дет!

Л. ЧИРТКОВА.

Инспе ция Федеральной нало овой сл ж-
бы №4 по Томс ой области информир ет
жителей Колпашевс о о и Верхне етс о о
районов об имеющихся ль отах по нало на
им щество физичес их лиц.
Нало на им щество физичес их лиц с-

тановлен Федеральным за оном от 9 де аб-
ря 1991 ода №2003-1 (в реда ции от
29.06.2012 №96-ФЗ).
Напоминаем, что плательщи ами нало а

на им щество физичес их лиц признаются
физичес ие лица – собственни и им ще-
ства, признаваемо о объе том нало ообло-
жения.
Если им щество, признаваемое объе том

нало ообложения, находится в общей доле-
вой собственности нес оль их физичес их
лиц, нало оплательщи ом в отношении это-
о им щества признается аждое из этих фи-
зичес их лиц соразмерно е о доле в этом
им ществе. В анало ичном поряд е опреде-
ляются нало оплательщи и, если та ое им -
щество находится в общей долевой соб-
ственности физичес их лиц и предприятий
(ор анизаций).
Если им щество, признаваемое объе том

нало ообложения, находится в общей совме-
стной собственности нес оль их физичес их
лиц, они нес т равн ю ответственность по
исполнению нало ово о обязательства.
Став и нало а станавливаются норма-

тивными правовыми а тами представи-
тельных ор анов местно о само правления
в зависимости от с ммарной инвентариза-
ционной стоимости объе тов нало ообложе-
ния.
Основные ате ории физичес их лиц,

имеющие право на нало ов ю ль от :
– пенсионеры, пол чающие пенсии, на-

значаемые в поряд е, становленном пен-
сионным за онодательством Российс ой
Федерации;

– Герои Советс о о Союза и Герои Россий-
с ой Федерации, а та же лица, на ражден-
ные орденом Славы трех степеней;

– инвалиды I и II р пп, инвалиды с дет-
ства;

– частни и Гражданс ой и Вели ой Оте-
чественной войн, др их боевых операций
по защите СССР из числа военносл жащих,
проходивших сл жб в воинс их частях,
штабах и чреждениях, входивших в состав
действ ющей армии, и бывших партизан;

– лица вольнонаемно о состава Советс ой
армии, Военно-морс о о флота, ор анов
вн тренних дел и ос дарственной безопас-
ности, занимавшие штатные должности в
воинс их частях, штабах и чреждениях,
входивших в состав действ ющей армии в
период Вели ой Отечественной войны, либо
лица, находившиеся в этот период в оро-
дах, частие в обороне оторых засчитыва-

ется этим лицам в высл лет для назна-
чения пенсии на ль отных словиях, ста-
новленных для военносл жащих частей
действ ющей армии;

– лица, имеющие право на пол чение со-
циальной поддерж и в соответствии с За-
оном Российс ой Федерации от 15 мая

1991 ода №1244-1 «О социальной защите
раждан, подвер шихся воздействию ради-
ации вследствие атастрофы на Чернобыль-
с ой АЭС», в соответствии с Федеральным
за оном от 26 ноября 1998 ода №175-ФЗ
«О социальной защите раждан Российс ой
Федерации, подвер шихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 од на
производственном объединении «Мая » и
сбросов радиоа тивных отходов в ре
Теча»;

– военносл жащие, а та же раждане, во-
ленные с военной сл жбы по достижении
предельно о возраста пребывания на воен-
ной сл жбе, состоянию здоровья или в свя-
зи с ор анизационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общ ю продолжительность
военной сл жбы 20 лет и более;

– лица, принимавшие непосредственное
частие в составе подразделений особо о
рис а в испытаниях ядерно о и термоядер-
но о ор жия, ли видации аварий ядерных
станово на средствах воор жения и воен-
ных объе тах;

– члены семей военносл жащих, потеряв-
ших ормильца;

– раждане, воленные с военной сл жбы
или призывавшиеся на военные сборы,
выполнявшие интернациональный дол в
Аф анистане и др их странах, в оторых
велись боевые действия;

– родители и с пр и военносл жащих и
ос дарственных сл жащих, по ибших при
исполнении сл жебных обязанностей.
Физичес ие лица, имеющие право на на-

ло овые ль оты, должны представить в на-
ло овый ор ан по мест ре истрации объе -
та заявление и до менты, подтверждающее
та ое право.
Гражданам, оторые же представляли

данное заявление на ль от , повторно пред-
ставлять не н жно.
Подробн ю информацию можно пол чить

в нало овой инспе ции лично или по теле-
фонам справочной сл жбы: 8 (38-254) 5-23-
02, 79-137, а та же на сайте Федеральной
нало овой сл жбы: WWW.nalog.ru, в разделе
эле тронные сл и «Им щественные нало-
и: став и и ль оты».

Межрайонная ИФНС России №4 по
Томс ой области,

отдел ре истрации, чета и работы с
нало оплательщи ами.

ËÜÃÎÒÀ ÏÎ ÍÀËÎÃÓ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖÌÈÔÍÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

1 7 : 0 0 – 2 2 : 0 0 – Самостоя-
тельный осмотр выставо :

– «Природа Томс ой области».
– «История Нарымс о о
рая».

– «Сибирс ая изба».
– «С аз а из детства».
Выставочный зал:
1 7 : 0 0 – 1 9 : 0 0 – Про рамма

фоль лорно о олле тива «Горен-
а» .

19:00–21:00 – «С аз о том,
а царевна жениха выбирала».
Залы отдела «Природа»

(1 этаж):
17:00–19:00 – «У адай оло-

са птиц».
18:00–21:00 – «С ажи, что ты

ешь, и я с аж , то ты».
19:00–21:00 – «Э оло ичес-
ий серпантин».
Залы отдела «История»:
17:00–21:00 – «С аз о свя-

щенном дереве сель пов», «По-

«ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»:
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

забыть нельзя», «Кр освет а-
познавай а».

17:00–19:00 – «Грим-мас-
и», мастер- лассы «К ла на
лож е», «Подел и из пласти о-
вых б тыло », «Глиняное изде-
лие».

19:00–21:00 – «Боди-арт»,
«Плетение ос», мастер- лассы
«Топиарий – дерево счастья» и
«Те стильно-с льпт рная -
ла».

21:00–22:00 – Самостоятель-
ный осмотр выставо .
Про рамма мероприятий

на лице:
– Стрельба из арбалета.
– Роспись возд шных шаров.
– Плетение вен ов.
– Фото рафирование.
В ори инальном остюме

вход бесплатный!
Приходите и наслаждайтесь

временем, проведенным в м зее.

От то о, а се одня работают
сотр дни и подразделений по де-
лам несовершеннолетних, во мно-
ом зависит состояние правопо-
ряд а в районе в б д щем – и это
не ром ие слова, а самая настоя-
щая правда. Ка ни р ти, а
именно их тр д позволяет сотням
подрост ов найти правильн ю до-
ро в жизни, вовремя сойти с пре-
ст пно о п ти, а, может, и не ст -
пить на не о вовсе. Не сл чайно и
профессиональный праздни со-
тр дни ов ОДН приходится на а-
н н Дня защиты детей.
Кабинет начальни а ОДН МО

МВД России «Колпашевс ий»
Е. А. Комаровой рашают детс ие
рис н и, здесь мно о и р ше , о-
торые создают ютн ю обстанов .
Людям, дале им от сл жбы в поли-
ции, может по азаться, что работа с
несовершеннолетними – ле ая и
приятная. На самом деле, плюше-
вые звери и онфеты н жны для

то о, чтобы спо оить малышей,
изъятых из небла опол чной семьи.
А сотр дни и видели столь о слез и
неизбывно о оря малень их лю-
дей, что им и в олов не придет
назвать свою сл жб ле ой. И все
же аждый день сотр дни и отделе-
ния продолжают выполнять важн ю
миссию пред преждения правона-
р шений и прест плений, защиты
прав детей и подрост ов, о азания
им необходимой помощи.

– От о о н жно защищать детей?
От взрослых прежде все о, и а это
ни прис орбно, чаще все о от самых
близ их – от родителей. А потом от
самих себя, омпьютерных и р,
фильмов, насаждающихжесто ость,
от спиртно о и си арет, – размыш-
ляет Ев ения Анатольевна Комаро-
ва. – Кто должен защищать детей?
Опять-та и взрослые. В перв ю
очередь, родители. Кормить, оде-
вать – это очень важно, но н жно
находить время на ис ренние раз-

оворы, на совместные развлече-
ния. К сожалению, бывает, что дети
бе ают из дома или даже ид т на
прест пление толь о из ч вства
протеста против равнод шия роди-
телей, толь о из желания быть с-
лышанными…
Ни в а ом за оне не написано,

что инспе тор должен ино да заме-
нить ребен мать, прилас ать,
проявить забот . Но мно ие малют-
и именно в полиции впервые
слышат добрые слова и знают, что
та ое любовь и д шевная теплота.
Амно ие подрост и толь о здесь на-
ходят внимание и мо т слышать
дельный совет. На аждо о визите-
ра сотр дни ов находится время,
а ведь них немало своих прямых
обязанностей. И работы меньше не
становится. Се одня на чете в ор а-
нах вн тренних дел состоит 88 не-
совершеннолетних жителей района,
12 из оторых являются словно
ос жденными. С аждым из них со-

тр дни и проводят ропотлив ю
работ . Часто инспе торы соверша-
ют рейды по небла опол чным се-
мьям (та овых на чете 27), в ре-
з льтате оторых ино да дети о а-
зываются в приюте – ради их соб-
ственной безопасности! Выполняют
эт работ три инспе тора…
Что асается статисти и подрост-
овой прест пности, то в отделении
поделамнесовершеннолетних осто-
рожно оворят о снижении оличе-
ства прест плений (чтобы не с ла-
зить!): 11 против 23, совершенных
за анало ичный период прошло о
ода. С восемнадцати до пятнадца-
ти челове снизилось и число совер-
шивших прест пления подрост ов.
13 прест плений в р ппе было со-
вершено за четыре месяца 2012
ода, нынче – вновь л чшение, та-
их прест плений два.
Говорить о сл жбе ОДН можно

мно о, приводя примеры их весо-
мой роли, необходимости профес-

сии. Но, пожал й, л чше всех ос-
тальных с азал в своем письме в
реда цию один из не о да тр д-
ных подрост ов, а теперь вполне
состоявшийся в жизни молодой
челове , попросивший со страниц
нашей азеты поздравить олле -
тив отделения с праздни ом, но
остаться при этом неизвестным:
«Спасибо вам за р помощи,
протян т ю в тр дн ю мин т , за
добрые слова и понимание, за
мою спасенн ю жизнь».

Е. СЕЛИВАНОВА.

31 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÄÍ ÐÀÁÎÒÀ ÂÎ ÈÌß ÄÅÒÅÉ От всей д ши поздравляю вас,
важаемые олле и, с профессио-
нальным праздни ом! Особые
слова – в адрес ветеранов, стояв-
ших исто ов нашей сл жбы,
в ладывавших силы и д ш в ее
становление и развитие. Желаю
всем вам здоровья, жизненных
сил, терпения и счастья.

Е. КОМАРОВА,
начальни отделения по

делам несовершеннолетних.
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Дни защиты от э оло и-
чес ой опасности по всей
стране проходили с 1 апре-
ля. В этом од тема рай-
онно о э оло ичес о о
дв хмесячни а зв чала
та : «Э оло – это а т -
ально», а та же была по-
священа 95-летию юннат-
с о о движения.

16 мая в СОШ №4 со-
стоялось мероприятие
«Любим. Исслед ем. Со-
храняем» , на отором
были подведены ито и
дв хмесячни а. В а товом
зале собрались ребята,
ставшие победителями и
призерами районных он-
рсов. В рам ах э оло и-

чес о о дв хмесячни а все
он рсы проходили в два
этапа: на базе ш ол и дет-
с их садов и на районном
ровне. Участие в м ници-
пальном этапе приняли бо-
лее ста об чающихся из 15
образовательных чрежде-
ний.
Для детей старше о дош-

ольно о возраста проводился он-
рс «Мой др – юннат». 20 по-

дело -с вениров, отражающих об-
раз юннатов, из отовили воспи-
танни и ородс их и сельс их об-
разовательных чреждений.
Младшие ш ольни и из СОШ
№2, 4, 5, 7, ТНОШ, Мара синс ой
ООШ и Новоселовс ой СОШ пред-

этап. Старше лассни и, прини-
мавшие частие в он рсе «Э о-
ло – это а т ально», написали эссе
на тем важности этой профессии.
Почетное право вр чить на ра-

ды он рсантам было предостав-
лено начальни отдела правле-
ния образования О. А. Соро иной
и дире тор ДЭБЦ Т. Н. Нечаевой.
Среди ородс их образовательных
чреждений дипломы I, II и III сте-
пеней за а тивное частие в ме-
роприятиях в рам ах Всероссийс-
их дней защиты от э оло ичес ой
опасности пол чили, соответствен-

«Ïîìîæåì âçðîñëûì ñáåðå÷ü íàøó ïëàíåòó!»
(×àæåìòîâñêèé äåòñêèé ñàä).

Àíàñòàñèÿ Êðàñíèêîâà – ïîáåäèòåëü âèêòîðèíû «Ìîé ðîäíîé
êðàé».

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ ÁÛÒÜ ÝÊÎËÎÃÎÌ – ÏÎ×ÅÒÍÎ

С 30 апреля по 13 мая Детс ий э оло о-биоло ичес-
ий центр проводил ви торин для населения Колпа-
шевс о о района «Мой рай родной», посвященн ю
э оло ии и раеведению Томс ой области. Ви торина,
оп бли ованная в азете «Советс ий Север», нашла
от ли жителей наше о орода, что оворит об их не-
равнод шии истории и природным бо атствам род-
но о рая.
Свои ответы на наши вопросы прислали пять час-

тни ов само о разно о возраста: от ш ольни ов до пен-
сионеров. Все ответы были достаточно полными, ох-
ватывающими даже дополнительные фа ты и содер-

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
жали лишь небольшие ошиб и. Выбрать победителя
о азалось сложно. Им стала Анастасия Красни ова – ее
работа была без оризненна.
Мы поздравляем победительниц и бла одарим

всех частни ов за проявленный интерес. Приятно,
что среди жителей орода есть неравнод шные
родной земле люди. Надеемся, что ви торина по-
мо ла знать что-то новое о нашем рае и в след -
ющий раз желающих проявить свои знания о ажет-
ся больше!

А. ХАЛИНА,
методист ДЭБЦ.

Ôîòîðàáîòà ó÷åíèêà ÑÎØ ¹7 Åãîðà Ëåâ÷åíêî «Ñíåãèðü» ñòàëà
ëó÷øåé ïî èòîãàì êîíêóðñà «ß çäåñü æèâó».

но, олле тивы второй, седьмой и
пятой, четвертой ш ол. Среди
сельс их образовательных чреж-
дений на рады достались Новосе-
ловс ой и Ново оренс ой СОШ,
Мара синс ой ООШ. Обладате-
лем диплома I степени стал олле -
тив детс о о сада «Золотой лю-
чи », II степени – МБДОУ №20.
Среди сельс их ДОУ диплом I сте-
пени достался Чажемтовс ом
детс ом сад .
Победителями он рса «Мой

др – юннат» стали воспитанни-
и С. И. Тырят иной ( р ппа №6

Слова «заповедни » и «запове-
дывание» известны на Р си с XI
ве а. Они поминались еще в
«Р сс ой Правде» нязя Ярослава
М дро о. Се одня в Томс ой обла-
сти с ществ ет 145 особо охраняе-
мых природных территорий. В со-
стоянии мно их из них произош-
ли с щественные не ативные из-
менения, а не оторые и вовсе о а-
зались на рани ничтожения. Не-
обходимо а можно с орее при-
нять меры по их спасению.
В Колпашевс ом районе тоже

есть свои памятни и природы:
Минеральный источни (Чажем-
то), Первое Светлое озеро, Ивня и
(село Озёрное), Колпашевс ий о-
родс ой едровый пар . После-
дний в жизни орожан занимает
особое место. Он представляет со-
бой часть естественной тай и, о-
тор ю оставили при застрой е о-
рода. Стат с особо охраняемой
природной территории Колпашев-

с ом ородс ом пар был при-
своен решением облиспол ома
№3 4 4 от 2 8 сентября 1 9 6 2 .
В настоящее время этот объе т
природы н ждается в защите.
Мы, на чное общество растени-

еводов Детс о о э оло о-биоло и-
чес о о центра, разработали прое т
«Пар родно о орода» и реализ -
ем е о на протяжении нес оль их
лет. В рам ах это о прое та в сен-
тябре 2008 ода была проведена
посад а 96 едров, оторым на тот
момент было все о 3 ода. Сеян-
цы выделило Колпашевс ое лесни-
чество.
В первые оды жизни едры

очень медленно раст т и отстают в
росте не толь о от старни ов, но
и трав. Поэтом они треб ют осо-
бо о хода и внимания от людей.
Уже более пяти лет мы хаживаем
за нашими питомцами. Но, не-
смотря на это, в июне 2012 ода из
96 осталось все о 46 едров. Мо-

лодые саженцы вытаптывают
люди и пас щийся с от, ломают
проезжающие машины и мотоци -
лы. В онце сентября прошло о
ода мы посадили еще 20 сеян-
цев. И в дальнейшем б дем ха-
живать за своими зелеными пи-
томцами.
Мы просим жителей орода бе-

режно относиться едровым по-
сад ам. Ко да молодые едры
подраст т, сосна сибирс ая в о-
родс ом пар е снова б дет преоб-
ладать над сосной обы новенной.
Мы не теряем надежды и верим,
что исчезающие едры возродят-
ся и опять превратят олпашевс-
ий пар в излюбленное место от-
дыха.

Е. МАЛАШТА,
М. ПЕПЕЛЯЕВ,
Е. ТРИФОНОВ,
Р. БОЧКАРЕВ,
И. КЕЧУТКИН.

(Р оводитель Т. П. Миллер).

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÓÑÒÜ ÏÀÐÊ ÓÂÈÄßÒ ÍÀØÈ ÄÅÒÈ!

ставили на он рс «Заповедные
места Томс ой области» рис н и,
изображающие природ , расти-
тельный и животный мир ре ио-
на. Жюри он рса «Я здесь
жив » выбрало л чшие из 23 фо-
торабот, сделанных чащимися
средне о ш ольно о звена и пред-
ставленных на м ниципальный

«Улыб а» СОШ №7). Среди
сельс их ДОУ – Анастасия
Черноз бова, Але сейШе -
сов, Ни ита Зворы ин, Анна
Сопыряева из Чажемтовс о-
о детс о о сада (воспита-
тель М. Н. Шенделева), из-
отовившие работ «Помо-
жем взрослым сберечь
наш Землю!». Победителем
в он рсе рис н ов «Запо-
ведные места Томс ой об-
ласти» стал чени СОШ
№2 Владислав Гаврилов,
второе место заняла Алена
Васильева (Мара синс ая
ООШ), третье – Дарья Б -
рындина (Новоселовс ая
СОШ). Их работы отправле-
ны на областной он рс ри-
с н ов «Марш пар ов» .
В фото он рсе «Я здесь
жив » л чшей признана ра-
бота Е ора Левчен о (СОШ
№7), второе место прис жде-
но Людмиле Майни (Ново-
оренс ая СОШ), а третье –
Ви тории Ворожей иной
(Старо орот инс ая ООШ).
Диплом за 1 место в он р-

се «Э оло – это а т ально» был
вр чен Дарье Мининой (СОШ
№2).
И, на онец, было объявлено

имя победителя ви торины
«Мой родной рай», под отов-
ленной педа о ами ДЭБЦ и
оп бли ованной в нашей азете
в онце апреля. Наибольшее о-
личество правильных ответов на
вопросы о природе Томс ой обла-
сти дала юный знато э оло ии
Анастасия Красни ова.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß Ушел из жизни пре раснейший
челове , почетный житель . Кол-
пашево

ÃÎÐËÀ× ÄÌÈÒÐÈÉ
ßÊÎÂËÅÂÈ×,

не дожив все о четыре месяца
до свое о семидесятипятилетия.
Мно ие олпашевцы знали е о

по работе в чреждениях связи,
ор оме КПСС, в ачестве по-
мощни а деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
В. Ф. Попова, а ом -то этот че-
лове зна ом был совершенно с
др ой стороны – а а тер Кол-
пашевс о о народно о театра.
Выст пал, посещал все премьеры
и был бла одарным зрителем, пос оль по-настоящем любил этот
олле тив истинных энт зиастов и подвижни ов театрально о ис-
сства.
Начинал свою тр дов ю деятельность Дмитрий Я овлевич рабо-

чим Пыжинс о о лесо част а Кар асо с о о ЛПХ, де вст пил в
Комм нистичес ю партию, работая се ретарем омсомольс ой
ор анизации. В 1964 од переехал в . Колпашево и строился эле -
тромехани ом радио зла в Колпашевс ий РУС. В 1965 од был
переведен в Колпашевс ий э спл атационно-техничес ий зел свя-
зи, де проработал до 1975 ода старшим эле тромехани ом ород-
с о о радио зла, начальни ом линейно-техничес о о част а, стар-
шим инженером техотдела ЭТУСа, лавным инженером ЭТУСа.
В 1968 од о ончил Новосибирс ий эле тротехничес ий инстит т.
С 1975 ода работал в ор оме КПСС инстр тором, затем завот-

делом пропа анды и а итации, се ретарем ГК КПСС. С 1990 ода
до выхода на пенсию работал начальни ом Колпашевс о о район-
но о зла связи. С 2001 ода был помощни ом деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области.
Ка ю бы должность ни занимал Дмитрий Я овлевич, всех из м-

ляли е о а тивная жизненная позиция, неисся аемый энт зиазм,
преданность омм нистичес им идеалам, отовность в любой мо-
мент прийти на помощь аждом челове . Се одня, о да Комм -
нистичес ая партия находится в оппозиции, Дмитрий Я овлевич
ни раз не сомнился в правоте социалистичес их идей, вел боль-
ш ю работ в Колпашевс ом местном отделении КПРФ с самых
первых ша ов возрождения обновленной партии. Е о олоссальный
опыт, знания, информированность, авторитет являлись базовой ос-
новой деятельности олпашевс их омм нистов.
За добросовестн ю деятельность был на ражден юбилейной ме-

далью «За доблестный тр д. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», памятными медалями ЦК КПРФ, при-
своено звание «Ветеран тр да».
Выражаем ис ренние соболезнования родным и близ им по сл -

чаю хода из жизни ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА.
Гл бо о с орбим вместе с вами.

Колпашевс ий ор ом КПРФ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, Äóìà ðàéîíà,  ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé ïî÷åòíîãî æèòåëÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ÷ëåíà ïðåçèäèóìà
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

ÃÎÐËÀ×À
Äìèòðèÿ ßêîâëåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ êîìïëåêñà ïðåäïðèÿòèé ÎÎÎ «Àâòîòðàíñïîðòíèê» è «Òðàí-
çèò-Ñåðâèñ» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ãîðëà÷ó Èãîðþ
Äìèòðèåâè÷ó, Ãîðëà÷ó Îëåãó Èãîðåâè÷ó, Ãîðëà÷ó Åâãåíèþ Èãîðåâè÷ó,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû

ÃÎÐËÀ×À
Äìèòðèÿ ßêîâëåâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Íà 75-ì ãîäó óøåë èç æèçíè

ÃÎÐËÀ× Äìèòðèé ßêîâëåâè÷ – âåòåðàí ñâÿçè.
Áîëåå 25 ëåò ñâîåé æèçíè îí ïîñâÿòèë îòðàñëè ñâÿçè è ðîäíîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ. Äìèòðèé ßêîâëåâè÷ ïðîøåë ïóòü îò èíæåíåðà äî íà÷àëüíè-
êà ðàéîííîãî óçëà ñâÿçè. Îí çíàë, ëþáèë ñâîå äåëî è îòäàâàëñÿ åìó
öåëèêîì è ïîëíîñòüþ. Äî ïîñëåäíèõ äíåé Äìèòðèé ßêîâëåâè÷ èíòå-
ðåñîâàëñÿ ðàçâèòèåì ïî÷òîâîé îòðàñëè, æèçíè ñâÿçèñòîâ è ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ.
Åãî âñåãäà îòëè÷àëè òðåáîâàòåëüíîñòü, îáÿçàííîñòü, ÷óâñòâî äîëãà
ïåðåä êîëëåêòèâîì.
Â ïàìÿòü êàæäîãî èç íàñ îí îñòàíåòñÿ îáðàçöîì òàëàíòëèâîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ, äîñòîéíîãî è èíòåëëèãåíòíîãî ÷åëîâåêà ñ îãðîìíîé æèç-
íåííîé ýíåðãèåé.
Ìû, êîëëåãè, ïîìíèì, ñêîðáèì è âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè,

2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ

«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ —

ÁËÀÍÊÈ, ÊÂÈÒÀÍÖÈÈ
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«Во всех странах, де жив т сла-
вяне, еже одно отмечаетсяДень сла-
вянс ой письменности и льт ры.
Этот день посвящен ченым и про-
светителям, основоположни ам на-
шей письменности – святым брать-
ям Кирилл и Мефодию», – этими
словами начали праздничное ме-
роприятие в ДК «Рыбни » вед щие
– О. Н. Поварницына и Т. Н. Ба -
ла ова. В онцертном зале располо-
жились мно очисленные ости –
представители Колпашевс ой епар-
хии, педа о и и чащиеся ш олы
№4, жители ми рорайонаМатьян а.
Вспоминают

Кирилла с Мефодием,
Братьев славных,

равноапостольных,
В Белор ссии, Ма едонии,
В Польше, Чехии и Слова ии,
Хвалят братьев прем дрых в

Бол арии,
В У раине, Хорватии, Чехии.
И, онечно же, нас в России... Мно о ново-

о, интересно о и познавательно о при отови-
ли ор анизаторы праздни а для своих остей.
Немало полезных сведений пол чили ш оль-
ни и в ходемероприятия, а в завершениедаже
приняли частие в вле ательной ви торине
на знание истории язы а, происхождения и
значения б в, р сс их пословиц и по оворо .
С приветственным словом собравшим-

ся обратился настоятель Вознесенс о о при-
хода иеромонах Ма сим. Он расс азал о
неоценимом в ладе, оторый внесли в ми-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÊÈÐÈËËÀ Ñ ÌÅÔÎÄÈÅÌ

Отдельные слова бла одарности
хочется адресовать автор пре рас-
ных де ораций – Наталье Инд ае-
вой.
Для Дома льт ры «Рыбни » праз-

днование Дня славянс ой письменнос-
ти и льт ры стало же доброй тради-
цией. Каждый од на ан не 25 мая спе-
циалистыДКстараютсяпри отовитьдля
своих постоянных остей что-то новое и
необычное, чтобы внести в б дничн ю

жизнь Матьян и праздничные нот и.
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ров ю льт р Кирилл и Мефодий, о связи
письменности и льт ры с рели ией, ведь
святые братья были православными хрис-
тианами и монахами.
В. П. Разов и Влад Б бнов не толь о ис-

полнили нес оль о песен под баян, но и про-
демонстрировали сцен «Об чение рамо-
те» из повести М. Горь о о «Детство».
В онцертной про рамме своими таланта-
ми со зрителями поделились народный хор
«Сибирин а», хорео рафичес ий олле тив
«Рад а», во алисты Вера Л овс ая, Ира
Кремнева, Алиса Селиваева, Лера Комаро-

ва, Настя На орнова. Та что онцерт пол -
чился на слав .

Что та ое ис сство? –
Абстра ция смысла;
На холсте – пыль дождя,
Что в пространстве повисла,
На э ране – д ша,
Наизнан рас рыта,
А в стихах – мыслесвязь
Без остат а излита…
Мно о нас, то ис сств
При осн ться стремится,
О н ться, рас рыться
И, быть может, забыться…
Та ими поэтичес ими строч а-

ми от рылась творчес ая встреча
с юной х дожницей Валентиной
Епитроп в зале ис сств Централь-
ной библиоте и.
Это еще одна яр ая звездоч а,

еще одно новое имя, одно из тех,
оторые постоянно от рывают со-
тр дни и библиоте и и расс азы-
вают о них своим земля ам.
С середины апреля в Централь-

ной библиоте е действ ет персо-
нальная выстав а вып с ницы
х дожественно о отделения детс-
ой ш олы ис сств Валентины
Епитроп.
Этом событию и была посвя-

щена творчес ая встреча «Талант
с олыбели». Та ое название не
сл чайно. Дипломом именно с та-
им названием была отмечена
наша ероиня в прошлом од на
1 Всероссийс ом он рсе детс о-
о творчества в номинации «ри-
с но ». Конс льтативно-психоло-
ичес ий центр «Талант с олыбе-

Â ÇÀËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÒÀËÀÍÒ  Ñ  ÊÎËÛÁÅËÈ

ли» постоянно поддерживает и по-
ощряет особо одаренных детей в
различных областях.
Наша ероиня, несмотря на свою

молодость, – челове очень реши-
тельный, целе стремленный, раз-
носторонне развитый, оторый не
толь о интерес ется мно им в
жизни, но и проб ет себя на раз-
личных поприщах. Например, те-
атр. Придя в пятом лассе в теат-
ральн ю ст дию «Лицедеи», Ва-
лентина просто не мыслит себя без
это о дивительно омира с е о осо-
бенной атмосферой, без незабыва-
емых поездо на различные он-
рсы и фестивали, без любимо о

режиссера Валентины Михайлов-
ны Жери ер, без своих др зей –
ст дийцев.
Просто дивительно, а Вален-

тина – хр п ая, совсем юная де-
в ш а спевает везде и все. И при
этом в ш оле все десять лет чит-
ся толь о на «отлично». Валя – по-
стоянная частница различных
выставо , олимпиад, ви торин,
он рсов, онференций. И а
ито – мно очисленные на рады,
похвальные листы «За отличные
спехи в чении», рамота третье-
о интелле т-фестиваля «От ры-
тие» за а тивное частие в ви -
торине по ан лийс ом язы .
Диплом V I I Межд народной
Олимпиады по основам на по
предмет р сс ий язы , подпи-
санный профессором Пражс о о

ниверситета, рамота Министер-
ства льт ры Российс ойФедера-
ции, Гос дарственно о м зея исто-
рии рели ии . Сан т-Петерб р а
за частие во Всероссийс ом он-
рсе «Орел, Телец, Лев», пол -

ченный совсем недавно Диплом
Томс о о областно о раеведчес о-
о м зея за выст пление на о р ж-
ной онференции «История войны
в истории семьи»…
Плюс мно очисленные дипло-

мы, рамоты, сертифи аты твор-
чес их фестивалей, он рсов,
олимпиад: областных – «Террито-
рия творчества – начало!», «Мой
рай сибирс ий», межд народно-
о – «Не торопясь, по вернисаж »…
Продолжать можно до бес онеч-

ности…
Известно, что талантливый че-

лове – талантлив во всем. И, а
правило, та ом челове соп т-
ств ет ощ щение: я это знаю, мею,
а если не мею – то быстро на-
ч сь. И не сл чайно, педа о и
СОШ №2 считают, что Валентина
Епитроп меет читься и все да
стремится спех . Впрочем, не
толь о педа о и, но и все ее др -
зья, одно лассни и, родные (в
перв ю очередь, мама, дед ш а с
баб ш ой) с азали в этот день не-
мало теплых, добрых слов Вален-
тине.
А с а им неповторимым о онь-
ом д шевности, ис ренности, от-
рытой, полной вн тренне о света
лыб ой, ордостью оворила о
своей воспитаннице Нэлли Дмит-
риевна Гимадеева, под р овод-
ством оторой Валентина мно ие
оды осваивает тр дн ю, но и ин-
тересн ю на – мение самосто-
ятельно творить пре расное.
Можно с веренностью с азать,

что известные не толь о в нашем
ороде преподаватели х доже-
ственно о отделения ДШИ Гимаде-
евы – сплоченная творчес ая о-
манда – делают большое важное
дело. Удивительные, одаренные,
талантливые люди, оторые на-
все да связали свою с дьб с ис-
сством, спешно выполняют

лавн ю задач – эстетичес ое
воспитание молодо о по оления.
С оль о их вып с ни ов посвяти-
ли свою жизнь творчес им профес-
сиям! Все они представляют ль-
т рн ю элит нашей страны, ра-
ботают в Мос ве, Сан т-Петерб р-
е, Омс е, Красноярс е, др их

больших ородах. Их профессии
востребованы, поп лярны. И все
они с бла одарностью и теплотой
вспоминают своих наставни ов.
Всех собравшихся в этот день в

зале ис сств объединила ее Ве-
личество Живопись, оторая вы-
зывает совершенно особые эмо-
ции, и словно мо щественная
волшебница переносит в мир пре-
расно о. И наслаждаясь этой ра-
сотой, по-новом воспринимаешь
видимый мир, и веришь, что он
же не должен, не может быть
иным. Именно подобные ч вства
и эмоции испытали все, то сопри-
осн лся с дивительными арти-
нами Валентины Епитроп:
Полная движения и расо

«Танц ем б и-в и»…
«Напевы Древней Р си», вос-

создающие быт, остюмы, народ-
ные обычаи наших пред ов…
Волшебная и таинственная ил-

люстрация с аз и Сент-Э зюпе-
ри…

Интересный, но сложный по ис-
полнению «Натюрморт с самова-
ром»…
И мно очисленные портретные

зарисов и, над оторыми Вален-
тина работает в последнее время.
Всех, то еще не зна ом с твор-

чеством молодой талантливой х -
дожницы Валентины Епитроп, мы
при лашаем в Центральн ю биб-
лиоте до онца мая.
Теплотой, д шевностью дополни-

ли встреч м зы альные омпо-
зиции в исполнении наших посто-
янных творчес их партнеров – пе-
да о ов Детс ой ш олы ис сств и
их воспитанни ов: онцертмейсте-
ра Елены Але сандровны Елисее-
вой, об чающихся Але сандра Че-
п рнен о, Полины Перепел иной,
Галины Черновой, Родиона К ли-
ова.

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.
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В соответствии с постановлени-
ем администрации Томс ой об-
ласти №61а от 15.02.2013 . «О
предоставлении отдельным ате-
ориям малоим щих мно одет-
ных семей единовременной де-
нежной выплаты на развитие
лично о подсобно о хозяйства на
территории Томс ой области» Де-
партаментом социальной защиты
населения Томс ой области разра-
ботан Порядо предоставления от-
дельным ате ориям малоим -
щих мно одетных семей едино-
временной денежной выплаты на
развитие лично о подсобно о хо-
зяйства на словиях за лючения
социально о онтра та о взаим-
ных обязательствах.
ВсоответствиисПоряд омедино-

временная выплата предоставляется
семьям по мест жительства ОГБУ
«Центр социальной поддерж и насе-
ления». Для назначения единовре-
менной выплаты один из родителей
(за онных представителей) из мало-
им щей мно одетной семьи пред-
ставляет след ющиедо менты:
заявление по становленной

форме;
опию паспорта;
опии свидетельств о рождении

детей;
опию решения ор анов опе и и

попечительства об становлении над
ребен омопе и (попечительства);
справ с места жительства о со-

ставе семьи;
опии тр довых ниже для под-

тверждения тр довой деятельности
по последнем мест работы роди-
телей (за онных представителей) –
для неработающих родителей (за-
онных представителей);
справ с места работы о разме-

ре заработной платы за последние
три месяца, предшеств ющие дню
обращения за единовременной
выплатой – для работающих;
до менты, подтверждающие

произведенные (планир емые)
расходы: до овор пли-продажи

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

 ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
р пно о ро ато о с ота, а та же
птиц, пчел, ормов для них ( ви-
танции, ассовые и товарные
че и, счета, распис и);
до оворы пли-продажи или

иные до менты, подтверждаю-
щие стоимость приобретенно о по-
садочно о материала, добрений
для почвы, сельс охозяйственно о
инвентаря и техни и для обработ-
и при садебных част ов ( ви-
танции, ассовые и товарные
че и, счета, распис и);
сметн ю до ментацию на стро-

ительство (ремонт) объе тов для
содержания животных и птиц,
пчел с азанием стоимости стро-
ительных или ремонтных работ
или иные до менты, подтверж-
дающие фа т выполненных работ.
Кате ориималоим щихмно одет-

ных семей, имеющие право на по-
л чение единовременной выплаты:

– мно одетные семьи, имеющие
четырех и более несовершеннолет-
них детей;

– мно одетные семьи, имеющие
трех несовершеннолетних детей,
воспитываемых одним из родите-
лей ( сыновителем, опе ном, по-
печителем).
Размер единовременной выпла-

ты предоставляется в размере
фа тичес ой потребности денеж-
ных средств, но не более 35 тыс.
р б. на семью на словиях за лю-
чения социально о онтра та о
взаимных обязательствах.
Право на пол чение единовре-

менной выплаты не предоставляет-
ся мно одетным семьям, пол чив-
шим: в 2009 од единовременн ю
социальн ю выплат для приобре-
тения одной оловы р пно о ро а-
то о с ота ( оровы)и за отов и сена;
в 2012 од единовременн ю де-
нежн ю выплат на развитие лич-
но оподсобно о хозяйства.
Телефон для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Напомним, что У азом Президента РФ с 1 янва-
ря 2013 ода величен размер ежемесячных
выплат неработающим тр доспособным лицам,

ос ществляющим ход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I р ппы: родителю ( сыновите-
лю) или опе н (попечителю) – в размере 5 500 р б-
лей.
Для раждан, проживающих в районах Крайне о Се-

вера и приравненных ним местностях, размер еже-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Íà ïðèåìå â Êëèåíòñêîé ñëóæáå ÓÏÔÐ
Ð. Ô. Æèòêîâñêàÿ.

Ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà, óâå-
ëè÷åíî ñ ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà óâåëè÷åíû ðàçìåðû ñîöèàëüíûõ ïåíñèé äåòåé-èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ
ñ äåòñòâà I ãðóïïû äî 8 704 ðóáëåé, ñ ðàéîííûì êîýôôèöèåíòîì 1,5 – 13 056 ðóáëåé.
Óâåëè÷åííûé ðàçìåð ïåíñèé âûøåóêàçàííûå êàòåãîðèè ïåíñèîíåðîâ ïîëó÷èëè â ìàå ñ äîï-
ëàòîé ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

месячных выплат величивается на районный оэф-
фициент.
В Колпашевс ом районе размер выплаты родите-

лю ( сыновителю) или опе н (попечителю) составил
8 250 р блей, др им лицам, ос ществляющим ход,
останется без изменения – 1 800 р блей.
Ежемесячные выплаты производятся становлен-

ной ребен -инвалид и инвалид с детства I р п-
пы пенсии в период ос ществления хода за ним. На-
помним, что оформить выше азанн ю выплат мо-
жет тр доспособный ражданин (не пенсионер), не со-
стоящий в тр довых отношениях, и не пол чающий
пособие по безработице.

– Конечно же, величение с января 2013 ода ом-
пенсационной выплаты за ход и пенсии с ществен-
но л чшило материальное положение нашей семьи.
В связи с величением омпенсации я волилась с
работы, чтобы самой хаживать за ребен ом, та а
размер моей заработной платы был меньше 8 000
р блей, – расс азывает Раиса Федоровна Жит овс ая,
мать ребен а-инвалида.
Данный У аз направлен на величение омпенса-

ционной выплаты толь о родителям ( сыновителям)
и опе нам (попечителям), ос ществляющим ход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I р п-
пы. Увеличение выплаты было произведено в марте
с доплатой с 1 января 2013. В Колпашевс ом районе
омпенсационн ю выплат в новом размере пол чи-
ли о оло 100 семей.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой сл жбы УПФР в

Колпашевс ом районе.

Äàííûé Óêàç íàïðàâëåí íà óâåëè÷åíèå êîìïåí-
ñàöèîííîé âûïëàòû òîëüêî ðîäèòåëÿì (óñûíîâè-
òåëÿì) è îïåêóíàì (ïîïå÷èòåëÿì), îñóùåñòâëÿþ-
ùèì óõîä çà äåòüìè-èíâàëèäàìè è èíâàëèäàìè ñ
äåòñòâà I ãðóïïû. Óâåëè÷åíèå âûïëàòû áûëî ïðî-
èçâåäåíî â ìàðòå ñ äîïëàòîé ñ 1 ÿíâàðÿ 2013.
Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå êîìïåíñàöèîííóþ âûï-
ëàòó â íîâîì ðàçìåðå ïîëó÷èëè îêîëî 100 ñåìåé.

Председатель За онодательной д мы
Томс ой области О сана Козловс ая приня-
ла частие в работе Совета за онодателей
РФ при Федеральном Собрании Российс ой
Федерации. Спи ер провела первое заседа-
ние воз лавляемой ей омиссии по жилищ-
ной полити е и жилищно- омм нальном
хозяйств и выст пила на заседании Сове-
та за онодателей России по вопрос за оно-
дательно о раз раничения полномочий
межд ор анами власти всех ровней. В за-
седании принимали частие председатель
Совета Федерации РФ Валентина Матвиен-
о и председатель Госд мы РФ Сер ей На-
рыш ин.

– Раз овор был от ровенным и предмет-
ным, – расс азала О сана Козловс ая. –
Начали с нарастающей проблемы по рост
объема дефицитов бюджетов ре ионов. Не
ред ость, о да объем ос дарственных за-
имствований с бъе тов превышает отмет-

60 и даже 80 процентов. Причем, поло-
вина этих заимствований идет на те щие
обязательства – на сохранение и обеспече-
ние федеральных обязательств. Ка предсе-
датель Комиссии Совета за онодателей Рос-
сийс ой Федерации по жилищной полити е
и жилищно- омм нальном хозяйств , я о-

ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÈ
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ
ворила о сит ации, оторая с ладывается с
Фондом реформирования ЖКХ. Действие
Фонда о раничивается 2016 одом. Но же
в ходе работы Совета за онодателей и, а
вы знаете, прямой линии Президента РФ с
жителями России, было дано пор чение
Правительств РФ продлить действие Фон-
да до 2017 ода. Это важно, пос оль Фонд
расход ется на три направления: расселение
ветхо о аварийно о жилья, апитальный ре-
монт, модернизацию основных фондов ЖКХ.
Сит ация здесь с ладывается непростая. До
2013 ода оличество средств, оторый фе-
деральный бюджет выделял на эти цели,
постоянно со ращалось. Мно ие с бъе ты не
выполнили словия по софинансированию.
В рез льтате были анн лированы со лаше-
ния с 42 с бъе тами федерации. К счастью,
Томс ая область не попала в этот списо .
По словам О саны Козловс ой, еще более

сложная сит ация с апитальным ремонтом
и модернизацией основных фондов. Был
сформирован перечень пор чений по ре-
з льтатам работы Совета за онодателей, те-
перь он должен быть отработан на ровне
омитетов.
Та же спи ер приняла частие во встрече

Президента России Владимира П тина с
членами президи ма Совета за онодателей
в Ново-О арёво. Встреча председателей ре-
иональных Д м с Президентом РФ продол-
жалась более дв х часов, вместо отведенно-
о по прото ол одно о часа. О сана Козлов-
с ая расс азала, что президент отошел от
запланированно о формата общения: пред-
пола алось, что выст пят толь о 4 председа-
теля Д мы, но слово было дано всем 16-ти,
частвовавшим в этой встрече. Спи ер
томс ой областной Д мы затрон ла тем
ОДН:

– Это очень острый вопрос, – отметила
О сана Козловс ая. – Я по азала президен-
т платеж , отор ю привезла из Томс а.
В вартире площадью 50 вадратных мет-
ров проживает два челове а, в течение ме-
сяца хозяин вартиры заплатил за потреб-
ленн ю энер ию 220 р блей, плюсом сей-
час ем предъявили 12 тысяч за ОДН. До-
статочно мно о проблем есть в Федераль-
ном за онодательстве, и одна из самых
лавных – за онодательно пра тичес и не
определено, то может проверить не столь о
ачество о азанной сл и и норматив по-
требления, а сам порядо расчета.
Председатель За онодательной д мы

Томс ой области сообщила, что рез льтатом
встречи стала до оворенность под отовить
запис в адрес Президента РФ по данно-
м вопрос . Дальше эта тема б дет вестись
в «р чном» режиме.

Повышение заработной пла-
ты меди ам в 2013 од –
приоритетная задача. Уве-

личение обще о объема финанси-
рования объе тов здравоохране-
ния, оснащение их новейшим обо-
р дованием, а та же реформиро-
вание системы ле арственно о
обеспечения и введение обяза-
тельной диспансеризации не даст
ожидаемых рез льтатов, если не
б дет изменена, в частности, сис-
тема величения зарплат медра-
ботни ов.
В рам ах реализации У аза

Президента в части повышения

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÌÅÄÈÊÎÂ ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß
зарплаты медицинс их работни-
ов деп таты За онодательной
д мы Томс ой области приняли
изменения в соответств ющий
ре иональный за он. Поправ а-
ми предла ается твердить нов ю
реда цию Методи и расчета и
распределения областной с бвен-
ции.
Повышение заработной платы

работни ам здравоохранения
б дет ос ществляться из дв х
источни ов: система ОМС и

средства областно о бюджета, о-
торые в рам ах вносимых изме-
нений б д т направлены в м -
ниципальные образования для
обеспечения повышения заработ-
ной платы работни ам здравоох-
ранения, оторые финансир ются
за счет средств бюджета. Расчет
дополнительных средств ос ще-
ствлен исходя из среднесписоч-
ной численности медицинс их и
фармацевтичес их работни ов, а
та же из фа тичес и сложившей-

ся стр т ры фонда оплаты тр -
да и заработной платы по ито ам
2 0 1 2 ода. Та им образом,
объем дополнительной с бвен-
ции б дет величен на 71,9 млн
р блей и в общей сложности со-
ставит более 6 1 4 миллионов
р блей.
Деп тат Але сей Федоров
точнил, почем в Методи е о-
эффициенты по районам с ще-
ственно различаются. Началь-
ни областно о Департамента

здравоохранения Оль а Кобя о-
ва пояснила, что при расчете
аждом м ниципалитет подо-
шли индивид ально, и рассчи-
тана та с мма, оторая необхо-
дима для аде ватно о повыше-
ния оплаты тр да в аждом он-
ретном районе.
Повышение заработной платы

медработни ам в 2013 од прой-
дет в два этапа: весной и осенью.

Пресс-сл жба
областной Д мы.
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Подчас сами то о не осоз-
навая, люди творят историю
свое о предприятия, отрас-
ли, а там – и орода, и та
далее, по восходящей. Если
она ладывается в 80 лет,
то сменяется нес оль о по о-
лений работни ов, возни а-
ют семейные династии. Толь-
о на моей памяти все чле-
ны семей Бондаревых и Ис-
томиных, Борисовых и Си-
ню , С хановых и Миллер,
Матвеевых и Кравцовых тр -
дились в различных сл жбах
Колпашевс о о авиапредп-
риятия. Еще больше было се-
мей, де хотя бы один из де-
тей продолжал семейн ю
традицию и шел в авиацию.
Пример подавали р оводите-

ли высше о звена. У перво о о-
мандира предприятия Юрия
Ивановича Моисеева, летавше о
на самолетах и вертолетах, сын –
пилот на Ми-8. У второ о – Ми-
хаила Ивановича Бармина, та -
же самолетчи а и вертолетчи а,
сын – омандир Я -40, продол-
жает полеты в столице же на Бо-
ин ах.
Расс аж о семье С рипни о-

вых, лава оторой мно о лет
проработал на омандно-летных
должностях в самолетном и объе-
диненном авиаотряде.
Але сандр Герасимович, со-

всем молодым челове ом, в он-
це сентября 1957 ода прибыл в
Колпашево по распределению
Западно-Сибирс о о правления
Гражданс о о Возд шно о Флота
после о ончания Б р сланс о-
о летно о чилища ражданс ой
авиации на должность пилота
самолета Я -12. Прибыло их в
тот од 13, а самолетов было 12,
7 – Ан-2 и 5 – Я -12. Примеча-
тельно, что среди них был и Ни-
олай Васильевич Рыжа ов. Он,
после олпашевс ой за ал и (от
второ о пилота Ан-2 до оманди-
ра авиазвена в Кар ас е), за он-
чит Высшее авиационное чили-
ще (позднее А адемия Граждан-
с ой Авиации), станет начальни-
ом Коми правления ражданс-
ой авиации, затем – начальни-
ом Главной инспе ции Мини-
стерства ражданс ой авиации.
На самолете Я -12 пилот при-

ходилось неслад о, второ о пило-
та нет, автопилота – тоже. Н жно
было, не отвле аясь от пилотиро-
вания, вести виз альн ю ориен-
тиров (сличать арт с местно-
стью), подсчитывать с орость и
время полета-прилета, вести ра-
диосвязь, оценивать метео сло-
вия и принимать решение о по-
лете, настраивать радио омпас,
следить за расходом и остат ом
топлива. По ода в Сибири то да
была еще та! Зимой морозы за
-40о – обычное дело, «наша ор-
ница – с Бо ом не спорница!»,
ш тили пилоты, тываясь
сами и пред преждая пассажи-
ров. Ко да приходил антици -
лон, дым от печных тр б затя и-
вал летное поле – ни взлететь, ни
сесть – и самолеты до недели сто-
яли на при оле.
На Я - 1 2 оставляли самых

опытных пилотов. Перевоз а
пассажиров, почты, мел их р -
зов, полеты по санитарным за-
даниям и на патр лирование ле-
сов. Одина овых не было. Од-
нажды на взлете мотор от азал, и
пилот их эс адрильи сел… на
рыш дома. Ни то не пострадал.
Мы пацанами бе али по Лазо в
сторон ре и посмотреть на это

ч до. Через 2 дня самолет сняли,
рыш починили.
Але сандр Герасимович был в

числе л чших пилотов. И даже
после пере чивания на Ан-2 они
совмещали полеты на дв х ти-
пах. Их вторые пилоты с Ан-2
роптали: «Опять омандиров на
Я и посадили, а мы сиди без на-
лета…».
За 5 лет работы на Ан-2 он на-

брался опыта полетов на всех
видах работ по применению
авиации в народном хозяйстве,
и е о поставили на должность о-
мандира авиазвена. Та начи-
налось е о восхождение по сл -
жебной лестнице омандно-лет-
но о состава. Весной 1970 . он
же оманд ет авиаэс адрильей.
По хара тер очень спо ойный,
расс дительный и та тичный
(ни о да не оп с ался до ос орб-
лений и ненормативной ле си и),
он мел добиваться рез льтата
беждением. Эти ачества сохра-
нил на всю жизнь. Мелочи про-
щал, зла не таил, одна о зло-
стным нар шителям применял
абсолютно все положенные меры.
Вслед за б рным ростом э оно-

ми и Западной Сибири разви-
валась и авиация. Строились
аэропорты, осваивалась новая
авиационная техни а. Ка ой пи-
лот не мечтал полетать на боль-
шом орабле, тем более в Толма-
чёво, вот оно, рядом и «стр я»
там – на Ил-18. «Вы с Ан-2?, да
еще омандир эс адрильи, б дь-
те любезны!». Але сандр Гераси-
мович переводится в Толмачёв-
с ий авиаотряд и пере чивается
на Ил-18, вводится в строй вто-
рым пилотом и летает «по всей
ео рафии» Союза. Летать было
без мно интересно, но, вы и
ах!.. Все, а писал ласси , ис-
портил вартирный вопрос. Кой-
а в общежитии засветила на
дол ие оды, а семья в Колпаше-
ве, подрастающем сын необхо-
дима твердая отцовс ая р а.
Он принимает непростое реше-

ние – верн ться. В правлении
переводят обратно с словием –
занять освободивш юся долж-
ность заместителя омандира же
летно о отряда. И не ошиблись, он
заре омендовал себя толь о с по-
ложительной стороны, а через два
ода Министерство твердило е о
же в должности заместителя о-
мандира Колпашевс о о авиа-
предприятия по ор анизации
летной работы ( М. И. Бармин ).
Теперь не о работы «хоть от-

бавляй»: два летных отряда с
разбросанной базиров ой под-
разделений почти по всей родной
области. Кроме то о, специфи а
применения вертолетов на раз-
личных видах работ, а он на них
не летает. Приходится опираться
на опыт, знания и мение их о-
мандно-летно о состава. Дове-
рять, но проверять!
В 1975 . досрочно за анчива-

ется ре онстр ция аэропорта
Колпашево. Вводится в строй
взлетно-посадочная полоса с ис-
сственным по рытием, исче-

зает сезонность полетов самоле-
тов. Предприятие принимает на
э спл атацию замечательный
самолет Я -40. Для это о н жно
отовить не толь о объе ты все-
возможные, но и адры. Они, а
известно, решают все! Отбирают
л чших из л чших пилотов и
авиатехни ов. Это им придется
обеспечивать безопасность поле-
тов, оторая, а известно, ется
на земле и в возд хе!
Самом ем позволили пере-
читься на Я -40 толь о в 1977 .
Все н жно было осваивать «по-
быстром !» – и матчасть, и тех-
ни пилотирования. Помо опыт
полетов на Ил-18. Але сандр Ге-
расимович быстро ввелся в
строй, пол чил предельный ми-
ним м и инстр торс ий доп с .
Теперь омандирам-стажерам с
Я а не н жно было ждать летно-
о начальни а из правления
для провер и их техни и пило-
тирования на доп с самостоя-

тельным полетам. Мно им само-
летчи ам он дал п тев в лет-
н ю жизнь и на Ан-2, и на Я -
40, а омандно-летном состав
средне о звена – еще и методи
летно о об чения, передавал
свой бо атый опыт, предостере-
ал от ошибо . Добивался, чтобы
перед назначением на должность
претенденты проходили специ-
альные рсы или сборы в чеб-
ных центрах или А адемии
ражданс ой авиации.
Персональная ответственность

за состояние безопасности поле-
тов в подчиненных подразделе-
ниях для отцов- омандиров всех
степеней в те времена была ма -
симальной. Ка челове ответ-
ственный и совестливый Але -
сандр Герасимович л бо о пере-
живал сл чаи авиационных про-
исшествий и предпосыло ним
в предприятии, особенно если
они были связаны с «человечес-
им фа тором». Старался о ра-
дить летные э ипажи от необд -
манных действий, на чить при-
нимать единственно верное, ра-
мотное решение в сложных сло-
виях полета.
Большие на р з и и еще боль-

шая ответственность подорвали
е о здоровье, в 1985 . врачи
запретили летать. 28 лет летной
работы, из них – 21 од оманд-
но-летной (да еще а ой!) оста-
лись за спиной. Чтобы не отры-
ваться от летно о олле тива, он
попросился инстр тором на тре-
нажер Ан-2 родно о предприятия.
Работает влеченно, передает
свой бо атый летный опыт моло-
дым. Та продолжалось еще 11
лет, до полно о списания самоле-
тов Ан-2 и ли видации тренаже-
ра. В 1996 . он переходит инже-
нером в р пп расшифров и и
анализа полетной информации.
Здесь снова при одился е о опыт
летной работы на Я -40. Рас-
шифров а «черных ящи ов» са-
молетов, а затем и вертолетов да-
вала пищ для анализа отцам-
омандирам, ст дила орячие
летные оловы, пред преждая о
недоп стимости выхода за лет-
ные о раничения.
В тр довой ниж е Але сандра

Герасимовича С рипни ова
мно о поощрений за добросовест-
ный тр д на бла о Колпашевс о-
о авиапредприятия. Он мечтал
становить своеобразный ре орд

– 55 лет работы на одном пред-
приятии. Не сложилось… Сердце
ветерана остановилось в апреле
2011 ода. Теперь свой в лад в
авиацию родно о рая продолжа-
ет е о сын. Он – р оводитель по-
летов в Томс ом аэропорт , ото-
рый с оро станет межд народ-
ным. Вместе с ним тр дится
авиадиспетчером сын Роман –
вн Але сандра Герасимовича.
Е о стаж в авиации – 7 лет.
Галина Анатольевна С рипни-
ова, с пр а Але сандра Гераси-
мовича, тоже свою жизнь связа-
ла с ражданс ой авиацией, вер-
нее, с ее метеороло ичес им
обеспечением. Она из местных.
В 1957 ., сраз же после о онча-
ния средней ш олы (№11, ныне
№5), пост пила в Томс ий ос -
дарственный ниверситет на от-
деление метеороло ии еоло о-
ео рафичес о о фа льтета.
В 1962 . спешно е о о ончила
и с дипломом инженера-синоп-
ти а, по распределению, пришла
на авиационн ю метеороло ичес-
ю станцию ражданс ю

(АМСГ) в Колпашевс ий аэро-

порт. Встречала и принимала
молодо о специалиста ле енда
местной метеороло ии М. В. Ко-
тыхова, оторая стояла исто ов
этой АМСГ с 1945 . Под при-
смотром Марии Васильевны мо-
лодой синопти быстро овладева-
ет се ретами мастерства. На
ш тливый вопрос пилотов: «Н ,
что! По од на завтра с ажем
послезавтра?», – давала верен-
ные про нозы, с высо ой оцен ой
оправданности.
Не единой работой жив чело-

ве . Галине при лян лся моло-
дой омандир Ан-2 Але сандр
С рипни ов, все да основатель-
но отовившийся полетам. Он
дос онально из чал по од и
про нозы, не забывал поинтере-
соваться ее фа тичес им состоя-
нием по маршр т от пролетев-
ших ранее э ипажей (если та о-
вая была). Симпатии о азались
обоюдными и вс оре молодые
люди поженились. Рождение пер-
венца – сына – не заставило
дол о ждать.
С развитием сети аэропортов в

райцентрах области создавались
и АМСГ при них. Им присваи-
вался 4-й разряд, техни и-синоп-
ти и принимали про нозы и фа -
тичес ю по од для обеспечения
полетов базир ющейся там авиа-
ции. Подчинялись они Колпашев-
с ой АМСГ 1- о разряда. После
то о, а Галина Анатольевна ста-
ла старшим инженером-синопти-
ом (правой р ой начальни а
АМСГ), забот нее прибавилось.
Ко всем прочем , н жно было
читать ле ции и принимать заче-
ты пилотов (вновь прибывших
и в периоды сезонной под отов и
полетам). Она это делала блес-

тяще, привле ала мно о на ляд-
ных пособий, анализировала лет-
ные происшествия и предпосыл-
и ним «по метео словиям»,
тщательно из чала и преподава-
ла местные особенности по оды.
Бла о было с че о. Ре лярные
метеонаблюдения велись в аэро-
порт с 1942 ода.
В 1980 од М. В. Котыхова,

отработав на этом пост 35 лет,
ходит на засл женный отдых,
Г. А. С рипни ова становится
начальни ом АМСГ. Забот и
хлопот стало еще больше. Н жно
было реплять материально-
техничес ю баз станции, по-
вышать валифи ацию сотр д-
ни ов. И на этой должности она
не изменяет своим привыч ам.
Все распоряжения отдает тихим,
спо ойным олосом, стараясь
обосновать принятое решение и
бедить в необходимости е о
выполнения. В этом они были
очень схожи с м жем. Колле тив
почти весь женс ий, мно их
малые дети. Станция работала
р лос точно, ино да в ночь
приходилось самой выходить на
подмен инженера-синопти а.
В 2008 од Галина Анатоль-

евна шла на засл женный от-
дых. Метеороло ичес ом обес-
печению полетов Колпашевс ой
авиации она посвятила 46 лет
своей жизни, из них 28 – на-
чальни ом АМСГ. Пожелаем ей
добро о здоровья, счастья и да-
чи!

(Спасибо Г. М. Сараев за
ор анизацию и онс льтационн ю
поддерж прое та; Г. А. С рип-
ни овой – за воспоминания и
фото рафии.)

А. ФЕДОРЧЕНКО,
ветеран ражданс ой

авиации.

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ

ÀÂÈÀÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

À. Ã. Ñêðèïíèêîâ.

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ,
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Наверное, в аждом образова-
тельном чреждении есть челове ,
оторый мо бы стать символом
ш олы, олледжа, ниверситета.
Челове , не один од отработав-
ший на ниве педа о и и, давший
п тев в жизнь не одном десят-

парней и девчоно , тот, ом
ид т за советом и поделиться ра-
достью, то навсе да остается в
памяти чени ов а м дрый на-
ставни . Есть та ой челове и в
чилище №29 – Риф М хамето-
вич Мин лин. Е о общий тр до-
вой стаж приближается пятиде-
сяти одам. Половин он отрабо-
тал сварщи ом на производстве, а
потом связал свою жизнь с чили-
щем, де прививает молодом по-
олению навы и, оторыми должен
обладать любой сварщи , и приви-
вает ачества, отличающие свар-
щи а хороше о, работающе о с д -
шой. Ка любой читель, Р. М. Ми-
н лин ордится своими чени а-
ми, счет оторых за оды препода-
вания перевалил за полторы ты-
сячи. Работают они по всей Рос-
сии, даже в столице, но частень о
навещают любимо о чителя.

– Они же мне, а дети, – ово-
рит Риф М хаметович. – В аж-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÌÀÑÒÅÐ ÊËÀÑÑÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

дой р ппе бывают звездоч и, о-
торые с перво о дня по азывают
себя с л чшей стороны. Про та их
оворят – талант от Бо а, с ними
ле о. Но я различий межд ребя-

тами не делаю, аждо о хоч на-
чить профессии, оторая может
стать делом жизни.
С лыб ой Р. М. Мин лин

вспоминает р пп , де чились

дев ш и. О азалось, что порства
в достижении поставленной цели
слабо о пола нич ть не меньше, да
и парни, лядя на спехи одно-
ашниц, старались не дарить в
рязь лицом. Училище давно ста-
ло для Рифа Мин лина вторым
домом. А а воспринимает это
дом первый? С пониманием. Се-
мья все да была лавной поддер-
ж ой и опорой в е о жизни. Проща-
ют, если задержался на работе, если
выходные проводит в чилище.
Сейчас это происходит очень час-
то, ведь в мастерс ой сварщи ов
начался дол ожданный ремонт!
Ведется обшив а стен, вс оре зай-
м т свое место в абин ах с нес о-
раемыми шторами новые свароч-
ные аппараты, и все это, по словам
Р. М. Мин лина, бла одаря ново-
м дире тор . «Женщина, а даст
фор мно им м жчинам-р ово-
дителям! Юлия Насриддиновна
ис ренне интерес ется всем, вни-
ает в тон ости процесса об чения
сварщи ов. Ко да видишь та ое
отношение р оводства, и самом
работать хочется». Тем не менее,
Риф М хаметович отовит себе
смен . Это Андрей Ви торович
Жм ров, молодой мастер, пришед-

ший с производства, а о да-то
и сам Мин лин.

– Вечно работать не смо .
И та же не зря жизнь прожил,
полторы тысячи рамотных спе-
циалистов – это ведь ое-что зна-
чит. Каждо о из них, а мо ,
старался и стараюсь на чить жела-
нию и стремлению ответственно
выполнять свою работ . И ни о -
да не останавливаться на дости -
н том, постоянно совершенство-
ваться – считаю это лавным в
любом деле.
И эти слова мастер производ-

ственно о об чения Мин лин
подтверждает на собственном
примере. Уже в течение пятнадца-
ти лет находясь на засл женном
отдыхе, ни мин ты не был пенси-
онером в полном смысле слова,
продолжает а тивно тр диться,
причем не толь о мастером ПО.
К пример , сейчас вплотн ю занят
монтажом системы отопления в
мастерс их чилища, де ведется
большой ремонт. Об чающиеся
просят: «Риф М хаметович, мож-
но поприс тствовать?». Он ни о -
да не от азывает. И парни прини-
мают частие в настоящем
мастер- лассе, о да настоящий
мастер по азывает высочайший
ласс работы!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ Ðèô Ìèíóëèí ñ
ó÷åíèêàìè, â îáó÷åíèå êîòîðûõ âêëàäûâàåò âñþ äóøó.

Начиная с января 2 0 0 9
ода, на территории Россий-
с ой Федерации реализ ется
про рамма «Гос дарственно-
о софинансирования пенси-
онных на оплений». За пери-
од ее действия частни ами
про раммы стали более 900
олпашевцев и жителей рай-
она.
Стать частни ом про раммы

может любой ражданин Российс-
ойФедерации, дости ший 14-лет-
не о возраста и подавший заявле-
ние в ор аны ПФР на частие в
Про рамме софинансирования.
Напомню, что сро для вст пления
в нее исте ает 1 о тября 2013 .
Софинансированию подлежат
с ммы, плаченные в алендар-
ном од от 2 тыс. до 12 тыс. р б-
лей в течение 10 лет с момента
первой платы.
Та им образом, право на пол -

чение ос дарственной поддерж и
формирования пенсионных на-
оплений раждане б д т иметь
толь о при одновременном соблю-
дении след ющих словий:

– заявление подано застрахо-
ванным лицом в сро до 1 о тяб-
ря 2013 .;

– застрахованным лицом ос -
ществляется плата дополнитель-
ных страховых взносов на на опи-
тельн ю часть тр довой пенсии;

– с мма плаченных застрахо-
ванных лицом дополнительных
страховых взносов составила не
менее 2 000 р б. за алендарный
од.
Постановлением бернатора

Томс ой области от 19.10.2012 .

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß 2013 ÃÎÄÀ
№406а тверждена Дол осрочная
целевая Про рамма «Повышение
ровня пенсионно о обеспечения
работни ов бюджетной сферы, о-
с дарственных и м ниципальных
сл жащих Томс ой области на пе-
риод 2 0 1 3 – 2 0 2 3 . » . Данная
Про рамма призвана способство-
вать повышению а тивности ра-
ботающе о населения Томс ой об-
ласти, занято о в бюджетном се -
торе, в формировании собствен-
ных пенсионных на оплений и
повышению ровня жизни после
выхода на пенсию.
Дол осрочная целевая Про рам-

ма направлена на предоставление
работодателям средств областно о
бюджета на плат взносов рабо-
тодателя в польз застрахованных
лиц, плачивающих дополнитель-
ные страховые взносы на на опи-
тельн ю часть тр довой пенсии в
соответствии с Федеральным за-
оном от 30.04.2008 . №56-ФЗ «О
дополнительных страховых взно-
сах на на опительн ю часть тр -
довой пенсии и ос дарственной
поддерж е формирования пенси-
онных на оплений».
С ть в том, что если работни ,

принимая частие в формирова-
нии пенсионных на оплений, п-
лачивает дополнительные страхо-
вые взносы на на опительн ю
часть пенсии, то он пол чает не
толь о софинансирование взносов
от ос дарства, но еще и от работо-
дателя.
Взносы работодателя не мо т

распространяться на работни ов,
не плачивающих дополнитель-
ные страховые взносы.

Еще раз хоч напомнить, что
для частия в Про рамме софи-
нансирования пенсий необходи-
мо, в перв ю очередь, подать за-
явление в Управление Пенсионно-
о фонда об частии в Про рамме,
и, толь о после это о, начать пла-
т дополнительных страховых
взносов.
Уплат взносов можно ос ще-

ствлять либо через б х алтерию
предприятия, де вы работаете,
либо самостоятельно через ре-
дитное чреждение. В сл чае са-
мостоятельной оплаты опию
витанции необходимо предоста-
вить в Управление Пенсионно о
фонда.
Пол чить более подробн ю ин-

формацию о реализации Дол о-
срочной целевой Про раммы «По-
вышение ровня пенсионно о
обеспечения работни ов бюджет-
ной сферы» вы можете свое о ра-
ботодателя, либо в Управлении
Пенсионно о фонда (тел. 5-20-33,
аб. 215).
В связи с тем, что Про рамма

ос дарственно о софинансирова-
ния носит социальн ю направ-
ленность, от частия в ней напря-
м ю зависит размер б д щей
пенсии, и же се одня аждом
необходимо зад маться о форми-
ровании своих пенсионных на-
оплений.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета
Управления Пенсионно о

фонда РФ
в Колпашевс ом районе.

ÒÎËÜÊÎ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
31.05 +6... +2о, давление растет, возм. дождь.

1.06 +6... +1о, давление падает, возм. дождь.

* * *

Зв ам дальним
Ч т о внемлю.
Пел Орфей,
Да с рылся прочь...
На лыбчив ю землю
Тихо-тихо
Пала ночь...
Каждый ми
Вполне оплачен,
Мин ла оль
Прорва лет.
Но порой
Поем и плачем,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Что Орфея
Больше нет...
* * *
Во что-то надо
Воплотиться.
Нет, не по неб
Плыть волнам,
Ка бы свободной
Жизни птица,
А стать бы Бо
Ближе нам...
Лежит звезда
На дальней рыше
Подобьем
Не о о венца.

Смысл жизни –
Всё стремиться выше.
И нет стремлению онца.

ПУСТЫНЯ САХАРА
Т да и ныне всем
От рыты двери,
Где воды исп с али
Кл бы пара,
Тян лись пальмы,
И бродили звери.
И ч ждо было
Зверям этим
Ч вство жажды.
Но с аз а а -то

Кончилась однажды,
И распростерлась
Знойная Сахара...
Бред т да-то
Тощие верблюды,
Сл жа дв но им
Верно и все да.
А что п стыню
Сотворили люди,
Животным
Не осмыслить
Ни о да...
* * *
Вечереет. Слава
Жизни ми !

Тих полет
М новений доро их.
Час настал –
Я от рываю ни ,
Что превыше
Вся их бла др их...
Та жив ,
Удач дела строя,
И надежд
На д ше таю.
Восхищаюсь
Лов ости ероя,
Невез х
При л шив свою.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ


