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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
20 èþíÿ 1893 ã. áûëà îòêðûòà îñíîâàííàÿ Ä. È. Ìåíäåëåå-
âûì Ãëàâíàÿ ïàëàòà ìåð è âåñîâ.
20 èþíÿ 1913 ã. âïåðâûå â èñòîðèè Ðîññèè öàðåì áûë íà-
çíà÷åí îòâåòñòâåííûé çà ñïîðò è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå (ãå-
íåðàë Â. Âîåéêîâ).
21 èþíÿ 1613 ã. â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü êîðîíàöèÿ Ìèõàèëà
Ôåäîðîâè÷à, ðîäîíà÷àëüíèêà íîâîé äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ íà
ðîññèéñêîì ïðåñòîëå.
21 èþíÿ 1913 ã. âïåðâûå æåíùèíà (àìåðèêàíêà Äæîðäæèÿ
Áðàóí) ñîâåðøèëà ïðûæîê ñ ïàðàøþòîì èç àýðîïëàíà.

Администрация Колпашевс о о района при лашает р о-
водителей или представителей чреждений, предприятий
всех форм собственности, жителей Колпашевс о о района
принять частие в возложении вен ов и цветов памятни
воин -освободителю 22 июня в День памяти и с орби Вели-
ой Отечественной войны 1941–1945 одов с 10 до 12 часов.

Расписание бо осл жений в праздни Святой Троицы
в храме Вознесения Господня ( л. Обс ая, 50)

22 июня – Вселенс ая Троиц ая родительс ая с ббота
На ан не, 2 1 июня – вечернее бо осл жение и панихида.

Начало – в 17 часов.
За по ойная Божественная лит р ия и панихида. Начало – в 8:30.
Панихида по сопшим на ородс ом ладбище. Начало – в 12 часов.
23 июня – День Святой Троицы
На ан не, 22 июня – праздничное всенощное бдение и таинство ис-

поведи для желающих причаститься. Начало – в 17 часов.
Божественная лит р ия, по о ончании оторой совершаются особые о-

ленопре лоненные молитвы. Начало – в 8:30.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÂßÒÀß ÒÐÎÈÖÀ

В марте нынешне о ода мы
расс азывали о молодом челове е,
ставшем фи рантом оловно о
дела в рез льтате предоставления
сотр дни ГИБДД заведомо лож-
но о до мента. Нес оль о попы-
то сдачи э замена на права с-
пехом не венчались, то да раж-
данин решил пойти более простым
п тем и приобрести водительс ое
достоверение в интернет-ма ази-
не. Фальшив ой он пользовался до
марта 2013 ода, о да был оста-
новлен сотр дни ами полиции за
превышение становленной с оро-
сти движения в черте орода. При
составлении прото ола об админи-
стративном правонар шении ин-
спе тор ГИБДД обнар жил призна-
и подложности предъявленно о
ем ражданином водительс о о
достоверения, что позднее под-
твердили и э сперты.
А 17 июня на сайте областной

ÏÐÈÃÎÂÎÐ 220 ×ÀÑÎÂ ÐÀÁÎÒ
про рат ры появилось сообщение,
де, в частности, оворится: «Ми-
ровой с дья третье о с дебно о ча-
ст а Колпашевс о о района вынес
обвинительный при овор в отно-
шении 24-летне о жителя орода
Колпашево (владельца автомобиля
BMW X5), использовавше о заведо-
моподложное водительс ое досто-
верение… Учитывая признание
подс димым своей вины, рас ая-
ние в содеянном, с д по предложе-
нию ос дарственно о обвинителя
Але сандра Вихрова признал авто-
владельца виновным в соверше-
нии прест пления, пред смотрен-
но о ч. 3 статьи 327 УК РФ (ис-
пользование заведомо подложно о
до мента), и назначил ем на а-
зание в виде 220 часов обязатель-
ных работ».
В за онн ю сил при овор не

вст пил.
Е. СЕЛИВАНОВА.

Председатель Д мы района
З. В. Былина после тверждения
повест и предоставила слово
председателю территориальной
избирательной омиссии О. В. Л -
овс ой по вопрос о назначении
выборов лавы района. В связи с
истечением сро а полномочий
действ юще о лавы В. И. Шафры-
ина и со ласно За он «О м ни-
ципальных выборах в Томс ой
области», решение должно быть
принято деп татами не ранее, чем
за девяносто дней и не позднее,

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ  ÄÅÍÜ  ÂÛÁÎÐÎÂ
чем за восемьдесят дней до дня
олосования. Деп таты приняли
решение назначить выборы ла-
вы Колпашевс о о района на 8
сентября 2013 ода.
Далее деп таты перешли рас-

смотрению изменений в решения
Д мы, асающихся сферыобразова-
ния. Они внесли изменения в по-
рядо расчета объема средств м -
ниципальным образовательным
чреждениям на основе м ници-
пальных нормативов. Та же Д ма
со ласилась с предложением прав-

ления образования о том, что еже-
одно в районе должно проводиться
торжественноемероприятие в честь
об чающихся образовательных ч-
реждений – победителейипризеров
спортивных соревнований.
Еще один а т альный вопрос,

рассмотренный в ходе собрания
Д мы, асался использования
средств районно о бюджета на фи-
нансирование мероприятий, на-
правленных на создание словий
по развитию т ризма. Решено раз-
работать м ниципальн ю про-
рамм по развитию т ризма, о-
торая б дет вынесена на обс жде-
ние на областной ровень. Глав-
ное, а отметили деп таты, опре-
делить наиболее приоритетные
направления развития т ризма в
районе, оторые позволят не толь-
о привлечь средства из бюджета
Томс ой области, но и создать но-
вые рабочие места для населения,
а та же пол чать доход в азн
м ниципально о образования. В
ближайшее время б дет твержден
состав рабочей р ппы по этом
вопрос , в отор ю войд т и деп -
таты Д мы Колпашевс о о района.

Л. ЧИРТКОВА.

Решение Д мы Колпашевс о о района от 17.06.2013 . №54
О назначении выборов лавы Колпашевс о о района
Р оводств ясь п н том 1 статьи 8, п н том 7 статьи 10 Федераль-

но о за она от 12 июня 2002 ода №67-ФЗ «Об основных арантиях
избирательных прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации», частями 1, 2 статьи 6 За она Томс ой области
от 14 февраля 2005 ода №29-ОЗ «О м ниципальных выборах в Том-
с ой области», в соответствии с п н том 2 статьи 12, п н том 2 ста-
тьи 25 Устава Колпашевс о о района,
Д ма Колпашевс о о района РЕШИЛА:
1. Назначить выборы лавы Колпашевс о о района на 8 сентября

2013 ода.
2. Оп бли овать настоящее решение в азете «Советс ий Север».

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы

Колпашевс о о района.

ÂÄÎÂÛ ÐÎÑÑÈÈ «ÕÎ×Ó,  ×ÒÎÁ  ÍÅ ÁÛËÎ
ÁÎËÜØÅ  ÂÎÉÍÛ»

Тро ательные белые платоч и со
словами «Хоч , чтоб не было
больше войны» в этом од стали
символом а ции «Вдовы России».
Она прошла в Колпашеве 18 июня.
В наш ород приехали представи-
тели Совета ветеранов Томс ой
области, а та же вдовы частни-
ов и ветеранов Вели ой Отече-
ственной войны, дети войны, тр -
жени и тыла из Молчановс о о,
Чаинс о о и Верхне етс о о райо-
нов.
Сначала частни ов а ции

встречали в ородс ом Доме
льт ры. Творчес ие олле ти-

вы ГДК отовились этой встре-
че со всей ответственностью. Еще
дол о ветераны делились впечат-
лениями о замечательных произ-
ведениях и олосах наших испол-
нителей.
Первым с приветственным

словом тем, то пережил войн ,

обратился председатель област-
но о Совета ветеранов Н. В. Ко-
белев.

– Се одняшняя встреча – это,
прежде все о, дань памяти и ва-
жения тем, то по иб в оды вой-
ны и позднее, в мирное время,
тем, то ждал воинов с фронта, и
тем, то та и не дождался сыно-
вей, м жей, отцов. Низ ий по лон
вам за то, что вы с мели высто-
ять.
После небольшо о онцерта ча-

стни и а ции «Вдовы России»
отправились на э с рсию в Кол-
пашевс ий раеведчес ий м зей.

– В Колпашевс ом м зее я
впервые, – расс азывает, перехо-
дя из одно о зала в др ой, остья
из Чаинс о о района. – Хож и
сравниваю с нашим м зеем. Не
идет ни в а ое сравнение! Здесь
просто замечательно: разнообраз-
ные э спозиции, в залах природы

представлены, наверное, все оби-
татели Томс ой области. А еще
нам очень понравилась сибирс ая
изба. Спасибо всем работни ам
м зея за теплый прием.
Завершая про рамм а ции,

представители областно о и район-
но о Советов ветеранов возложили
вен и мемориал Славы, после
че о приняли частие в поми-
нальном обеде, еще раз почтив
память по ибших. Но на этом а -
ция «Вдовы России» не за ончи-
лась. Ветераны та же посетят ряд
др их районов области. Завер-
шится все торжественным при-
емом бернатора.
Ка отметил председатель обла-

стно о Совета ветеранов Н. В. Ко-
белев, в дальнейшем частию в
а ции планир ется привле ать и
представителей подрастающе о
по оления.

Л. АНДРЕЕВА.

С 14 по 16 июня в Парабели
проходил межрайонный фестиваль
«Опять в районе поют армони» с
частием знаменито о Всероссий-
с о о центра «И рай, армонь».
В ходе это о фестиваля дире тор
центра Анастасия Заволо ина и ее
брат, вед щий про раммы «И -
рай, армонь любимая» на Пер-
вом анале Захар Заволо ин от-
бирали л чшие номера народных
олле тивов для съемо в телепе-
редаче.
Участие в астин е приняли

фоль лорные олле тивы со всех
северных районов Томс ой облас-
ти – Молчановс о о, Чаинс о о,
Колпашевс о о, Парабельс о о и
Кар асо с о о. Наш район на фес-
тивале представлял ансамбль
р сс ой песни «Весел ха» ородс-
о о Дома льт ры (р оводи-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
тель – Н. В. Карома). Из шести но-
меров, представленных на отбо-
рочный т р, ор анизаторы фести-
валя для ала- онцерта и съемо
про раммы выбрали два. Это соло
на балалай е «Коробейни и»
Сер ея П ш арева и новая песня
в исполнении солистов «Весел -
хи» «Ой, Россия, ты Россия!».
На след ющий день, в с ббот ,

состоялись съем и про раммы.
Артистам, прошедшим астин ,
пришлось выст пать в тяжелых
словиях: сильный ветер и дождь
очень затр дняли съемочный про-
цесс. Ка с азали ор анизаторыфе-
стиваля, запись про раммы «И -
рай, армонь любимая» с части-
ем олпашевс о о олле тива б -
дет по азана на Первом анале в
сентябре.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

в Томс ой области со ратилось с трех до дв х, сообщают в
пресс-сл жбе ГУ МЧС России по Томс ой области.
На 19 июня в ре ионе сохраняются два сезонных перелива доро в Кол-

пашевс ом районе: на 26 м автодоро и Север – Дальнее (К ржино, Зай-
ино, Копылов а), протяженность перелива – 20 м; на 4 м автодоро и
Копылов а – Дальнее (протяженность – 45 м). На Рейде вода по-пре-
жнем находится на территории пяти при садебных част ов.

НИА-Томс .

ÏÀÂÎÄÎÊ

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÅÐÅËÈÂÎÂ ÄÎÐÎÃ
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– Я впервые побывал в Колпашевс ом
районе в онце 70-х. Разница – налицо. Ка
налицо и проблемы, свойственные боль-
шинств томс их сел и малых ородов. Да
что там томс их – всей российс ой л бин-
е. Это проблемы сворачивания произ-
водств, связанные с развалом леспромхозов
и сельс о о хозяйства, нехват и рабочих
мест. Пробелы в э ономи е вле т за собой
черед не решаемых одами вопросов в со-
циальной сфере, в бла о стройстве и разви-
тии омм нальной инфрастр т ры.
Хотя омм нальное хозяйство в Колпаше-

ве вы одно отличается от большинства на-
селенных п н тов области – ород азифи-
цирован. Значит, решена проблема север-
но о завоза, доро о о и неэ оло ично о топ-
лива для отельных, развития личных под-
собных хозяйств.
Наряд с этим нам еще предстоит постро-

ить станции водопод отов и, станов и
обезжелезивания воды и водопроводы, что-
бы обеспечить сельс их жителей водой нор-
мально о ачества. В XXI ве е оворить об
этом стыдно, но приходится. Бла о, с 2012

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ «ÍÅ ÊÓËÓÀÐÍÎ, À ÑÎÎÁÙÀ»

ода мы реализ ем дол осрочн ю целев ю
про рамм «Чистая вода Томс ой области»,
в оторой до 2017 ода по этапам расписа-
ны ша и по строительств он ретных
объе тов в он ретных населенных п н тах.
Бла о стройство, транспортная дост п-

ность, ремонт образовательных и лечебно-
профила тичес их чреждений, строитель-
ство новых спортивных и льт рных
объе тов – «больных» вопросов в нашей
л бин е се одня предостаточно. Надеяться
на то, что завтра на нас пад т лишние 10
миллиардов р блей – да и их вряд ли хва-
тит на решение всех проблем – не стоит.
Л чше зад маться над тем, а сделать
жизнь омфортной, опираясь на те рес рсы,
оторыми распола аем се одня.
Очень важен постоянный и честный ди-

ало с местными жителями. Мы не л ар-
но, а п блично должны решать, да потра-
тить бюджетные средства, предназначен-
ные для развития, а распорядиться допол-
нительными пост плениями в бюджет.
Люди имеют право и должны влиять на ре-
шения власти.

К сожалению, большинство представите-
лей власти привы ло все вопросы решать «в
з ом р », пола аясь толь о на собствен-
ные опыт и инт ицию. Мы же начали ло-
мать та ой порядо вещей. Идея провести
«народный праймериз» в Колпашевс ом
районе привела неожиданном рез льта-
т : даже при с ществ ющем « адровом о-
лоде» в л бин е есть ом воз лавить м -
ниципальные образования. А идеи, озв -
ченные лидерами общественно о мнения,
весьма современны, и, лавное, реализ емы.
Ведь, что волн ет се одня жителей села? Не

планы по строительств автома истралей и
высо отехноло ичных промышленных ом-
пле сов. Местным жителям н жна поддерж-
а лично о подсобно о хозяйства, продолже-
ние про раммы «Ш ольное о но», простые и
понятные словия пользования водоемами и
лесными одьями, возможность по рыноч-
ным ценам реализовать ди оросы, собствен-
н ю мясн ю и молочн ю прод цию.
А еще людям важно внимание власти

их мнению, потом что толь о оно приведет
доверию населения. Дене в России все-
да не хватало, не хватит их и завтра, а-
их бы планов мы ни настроили, и а ой
бы высо ой ни была цена на нефть.

Пресс-сл жба
областной администрации.

Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñ. À. Æâà÷êèí ïîäâåë èòîãè âèçèòà â Êîë-
ïàøåâñêèé ðàéîí è âñòðå÷ ñ ó÷èòåëÿìè, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïðåäñòà-
âèòåëÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

«Доверие людей власти мы можем
и должны верн ть в самое ближайшее
время. Потом что без доверия доро
и производств ж точно не построить».

Выше валифи ация –
выше зарплата. Надбав и
за валифи ационные ате-
ории педа о ичес им работ-
ни ам величены в полтора
раза. Соответств ющее реше-
ние приняли областные деп -
таты на прошедшем собра-
нии За онодательной д мы
Томс ой области.
Принятые изменения в област-

ной за он об образовании б д т
действовать до вст пления в сил
ново о за она об образовании, то
есть до 31 ав ста 2013 ода, ото-
рым предпола ается введение но-
вой системы оплаты тр да. Вмес-
те с тем, сохраняется норма по
выплате надбаво тарифной
став е (должностном о лад ) пе-
да о ичес им работни ам, имею-
щим звания «Засл женный…» и
«Народный…», а та же молодым
специалистам.
Деп тат Оле Громов, поддер-

живая в целом поправ и в за он,
выст пил с предложением:

– Я полностью поддерживаю этот
за он, одна о, считаю, что это толь-
о малень ий ша вперед. Надо
идти дальше. Совершенно недоп -
стимо, о да 70% оплаты тр да
чителей – это стим лир ющие

ÍÀÄÁÀÂÊÈ Ó×ÈÒÅËßÌ
выплаты, и толь о 30% – посто-
янные. Это создает а рессивное
поле и вн три олле тивов, и об-
щее недовольство чителей. Ос-
новная миссия ш олы – ачество
образования. А мы на что стим -
лир ем чителей? На с воречни-
и, частие в рантах, прое тах.
В сентябре предпола ается введе-
ние новой системы оплаты тр да.
Я считаю, что мы должны ввести
сам ю прост ю схем : 70% – ос-
новные выплаты, и толь о 30% –
премиальные.
Председатель За онодательной

д мы Томс ой области О сана
Козловс ая возразила:

– Мы се одня исполняем азы
Президента РФ по со лашению, о-
торое за лючается с Министер-
ством образования. Оно является
полномоченным ос дарствен-
ным ор аном правительства. Все
эти вещи по зарплате ре ламенти-
рованы, и, если мы выпадаем из
общей системы, то то да мы рис-
ем не пол чить день и из феде-

рально о бюджета.
Спи ер предложила рассмотреть

этот вопрос на омитете по соци-
альной полити е, и толь о после
это о принимать а ие-то реше-
ния.

В Томс ой области величе-
но оличество мно одетных
семей, оторые смо т пол -
чить вартиры за счет бюдже-
та. Областные деп таты при-
няли соответств ющие по-
прав и в за он, пред смат-
ривающий предоставление
жилых помещений специали-
зированно о жилищно о фон-
да для мно одетных семей,
воспитывающих пять и более
несовершеннолетних детей.
Если раньше за он распростра-

нялся толь о на семьи, вставшие
на чет в ачестве н ждающихся
до 1 июня 2011 ода, то теперь пре-
тендовать на расширение жилищ-
ных словий мо т семьи, встав-
шие на чет до 1 января 2012 ода.
Та им образом, Томс ая область
принимает на себя дополнитель-
ные обязательства по приобрете-
нию семьям вартир общей площа-
дью от 54 до 99 вадратных мет-
ров в различных районах области.
Со ласно данным областно о

Департамента по вопросам семьи

ÆÈËÜÅ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ

ÁÎËÜØÅ ÌßÑÀ, ÌÅÍÜØÅ ÕËÅÁÀ
С 2013 ода изменилась потре-

бительс ая орзина для россиян.
В ней величились объемы по-
требления мясопрод тов, рыбы,
моло а и моло опрод тов, яиц,
овощей, фр тов. Вместе с тем,
были снижены нормы потребле-
ния хлебных прод тов, артофе-
ля, масла растительно о, мар ари-
на и др их жиров.
Та , например, в среднем на од-

но о челове а в од пола ается
8 пшеничной м и и 4,5 риса,
128 пшенично о хлеба, 60
свежих фр тов, 19 овядины и

столь о же рыбы, 90 моло а и
ефира. Та ов расчет на тр доспо-
собное население. Непродоволь-
ственные товары и сл и опреде-
ляются в размере 60 процентов от
стоимости прод тов питания.
Изменившееся федеральное за-
онодательство потребовало вне-
сти поправ и и в ре иональные
за оны «О потребительс ой орзи-
не в Томс ой области» и «О про-
житочном миним ме в Томс ой
области». Оба за она взаимосвя-
заны. Предложенная за онопрое -
том потребительс ая орзина в

стоимостном выражении (в потре-
бительс их ценах за 4 вартал
2012 ода) больше, чем действ -
ющая, для тр доспособно о населе-
ния – на 2,4%, пенсионеров – на
4,8%, детей – на 11%.
По а деп таты приняли эти два

за онопрое та толь о в первом
чтении, пос оль не решенным
остается вопрос о расчете орзины
и, соответственно, прожиточно о
миним ма, для северных районов
Томс ой области. До принятия во
втором чтении деп таты рассчи-
тывают прояснить этот вопрос.

и детей, в период с 1 июня 2011
по 1 января 2012 одов на чет
поставлено 23 та их семьи, прожи-
вающие в 6 м ниципальных об-
разованиях Томс ой области ( о-
род Томс , Але сандровс ий, Аси-
новс ий, Кар асо с ий, Молча-
новс ий и Томс ий районы) .
С мма, необходимая для приоб-
ретения жилых помещений для
расселения этих мно одетных се-
мей, исходя из предельных по а-
зателей, составляет 65,8 млн р б-
лей. Стоит отметить, что сейчас в
очереди находятся еще две семьи,
вставшие на чет до 1 июня 2011
ода и не пол чившие вартиры.

В Томс ой области и нашем
районе в частности реализ ются
дол осрочные целевые про рам-
мы по профила ти е правонар -
шений и нар омании. Одной из их
целей является формирование
молодежи стойчивых стереотипов
здорово о образа жизни. В этом на-
правлении ведется разноплановая
работа: а ции, тренин и, творчес-
ие он рсы, а итационные вы-
ст пления и мно ое-мно ое др ое.
Очень важен и волонтерс ий вза-
имообмен опытом, на опленной
информацией, определенными
наработ ами. А о да этот обмен
происходит на природе, сопровож-
дается демонстрацией талантов и
частием в спортивных состязани-
ях, то пол чается событие, запоми-
нающееся всем частни ам!
Межрайонная молодежная а -

ция «Мы – здоровое по оление»
стала а раз та им событием. Го-
стей принимал Белый Яр. В пала-
точном ла ере собрались 12 о-
манд из семи районов Томс ой

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ «ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÇÎÆ»
области. За два
дня ребята спе-
ли по частво-
вать в спортив-
ных мероприя-
тиях про раммы
«Спорт вместо
ал о оля и нар о-
ти ов», позна о-
миться др с
др ом (визит-
ные арточ и
всех оманд
были очень яр-
ими и интерес-
ными), проявить
творчес ю жил-

в он рсе
«Бере и здоровье
смолод !», блес-
н ть в он рс-
ных испытаниях
«Мы – моло-
дые!», пополнить
«Бан идей» через обс ждение но-
вых форм по пропа анде ЗОЖ
среди молодежи. Приятным допол-

нением важной волонтерс ой ра-
боте стали дис оте а и песни под
итар .

Одним из по-
стоянных част-
ни ов этой а ции,
оторая проводит-
ся же не в пер-
вый раз, является
в о л о н т е р с а я
р ппа «SOS» из
Новоселова. Но
нынче, со ласно
положению, ми-
нимальный воз-
раст частни ов
должен был со-
ставлять восем-
надцать лет. А по-
том Колпашевс-
ий район пред-
ставляла оманда
« А а д е м и я
ЗОЖ» , в состав
оторой вошли
ст денты физ-
льт рно о отде-

ления педа о ичес о о олледжа.
Ито ом выст пления Е. К знецо-
вой, Т. Коровиной, Ю. Ш ариной,

С. Котова, П. Мороза, В. По оре-
лова, М. Панова, А. Приедитиса
стали рамота за второе место в
спортивных соревнованиях и
диплом за частие в межрайон-
ной а ции. Но лавное, пожал й,
не это.

– Очень важно, что ребята по-
л чили масс полезной информа-
ции, остались довольны своей ра-
ботой. У них появилось желание и
дальше продолжать волонтерс ю
деятельность и вовле ать в нее но-
вых частни ов, – расс азывает
р оводитель нашей деле ации –
начальни отдела социальной сфе-
ры Т. Б. Барда ова. – От имени
администрации Колпашевс о о
района бла одарю завед ющ ю
филиалом ОГБОУ «Томс ий ос -
дарственный педа о ичес ий ол-
ледж» в . Колпашево М. А. Баха-
рев за помощь в под отов е а -
ции и оманд «А адемия ЗОЖ».
Поздравляю с спешным дебютом!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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То тро началось в детс ом сад
№14 с визита почтальона, ото-
рый принес теле рамм , де, в
частности, оворилось: «Кирюш а
и Петр ш а в ости вам прид т,
ш т и, и ры, приба т и вам в
подаро принес т». Малень ие
воспитанни и сади а вышли
встречать доро их остей на ли-
ц , де вовсю светило яр ое июнь-
с ое солныш о. Та ими же яр и-
ми о азались и два брата- ло -
на, прибывшие на праздни на
само атах, с веселыми приба т-
ами. Вдоволь над рачившись,
насмешив ребятню, Петр ш а и
Кирюш а предложили всем со-

ËÅÒÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÄÍÈ

бравшимся побывать в цир е на
представлении «Кло ны и ло ня-
та». Может, то-то не понял, от -
да взялись ло нята? Та ведь
лето и детство без волшебства не
бывают! Братья привезли с собой
большой мешо , оторый о азал-
ся полон вся их ч дес. Одним из
них были ло нс ие олпа и для
воспитанни ов сади а. Надев этот
непременный атриб т аждо о
ло на, ребята на время превра-
тились в ло нят. Станцевав
«б и-в и», полюбовавшись на
жон лир юще о Петр ш , малы-
ши захотели и сами попробовать
свои силы в цир овом ис сстве.

Каждая р ппа идала мячи в о -
ромные шляпы, радовалась аж-
дом мет ом брос . Потом
н жно было еще от адать за ад и,
продемонстрировать свою лов-
ость и т. д. Во дворе детс о о сада
стоял веселый ш м, царило весе-
лье!
Ор анизаторами цир ово о

представления выст пили м зы-
альный р оводитель О. Г. Мам-
цева, педа о -э оло Т. Г. Ахмет-
шина, педа о дополнительно о об-
разования О. Н. Иванова, воспи-
татель С. В. Ще олева.
Колле тив детс о о сада №14

поставил перед собой задач : вы-

строить необходим ю для летне о
периода ( о да занятия в р ппах
же не проводятся) систем рабо-
ты, чтобы сделать жизнь малышей
содержательной, а лето – незабы-
ваемым.

– Желание сделать пребывание
в сади е интересным привело
решению делить основное вни-
мание проведению инте рирован-
ных занятий в и ровой форме:
дида тичес им и рам, и рам-за-
бавам, работе творчес их мастер-
с их, использованию прое тно о
метода ор анизации воспитатель-
но-образовательно о процесса с
величением времени нахожде-

ния детей на свежем возд хе и
проведением физ льт рно-оздо-
ровительных мероприятий, –
расс азывают педа о и МБДОУ
«Центр развития ребен а – детс-
ий сад №14».
Каждая неделя аждо о месяца

проходит под своим названием и
в лючает определенное оличество
тематичес их дней, оторые дос-
тавляют ребятиш ам особенн ю
радость. Яр им примером может
сл жить прошедшее цир овое
представление, принесшее столь о
смеха и счастья малышам и
взрослым!

Е. ФАТЕЕВА.

Ìàëåíüêèå êëîóíÿòà ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì îòêëèêíóëèñü íà
ïðèãëàøåíèå ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ.

ß òîæå õî÷ó áûòü
êëîóíåíêîì…

Âå÷íî ñïîðÿùèõ Ïåòðóøêó è Êèðþøêó ìîãëà óñìèðèòü òîëüêî
Ëåòíÿÿ êðàñàâèöà.

Народный драматичес ий театр
имени Валентина Пи алова завер-
шил творчес ий сезон премьерой
спе та ля «Эзоп» по пьесе бра-
зильс о о драмат р а Гильерме
Фи ейредо.
К сожалению, аншла а в зале не

наблюдалось, но ниче о. Ка ово-
рил Станиславс ий, н жно и рать
и для одно о зрителя. И а теры и -
рали... Ансамбль, на мой вз ляд,
сложился дачный – опытные
лавные ерои Т. Ро отнева, И. Го-
лещихин, С. Ерма ов и нович и
Л. Мин лина, П. Вол ов, Ю. Мо -
ря ов – создали мно о ранные,
вн тренне наполненные образы.
Самодеятельные а теры донесли

до зрителей идею спе та ля и зас-
тавили волноваться и сопережи-
вать. Подтверждение том – отзы-
вы зрителей: «Выражаю о ромн ю
бла одарность за лиричес ю дра-
м «Эзоп», трон ло до само о сер-
дца!», «Браво! Браво! Браво! Не
мо выразить словами восхище-
ния и правды в вашей и ре.
Я пла ала. Б д приходить и при-
ходить на встреч с вами!», «Клея,
Эзоп, спасибо за любовь», «Боль-
шое спасибо за спе та ль! Очень
расивое оформление, замечатель-
ное исполнение ролей. Все было
пре расно – та держать!».

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

 ÏÎÊÓÄÀ  ÅÑÒÜ  ÇÐÈÒÅËÜ
ÒÅÀÒÐ  ÆÈÂÅÒ,

К сожалению, есть и те, то обще-
о впечатления не разделяет, а
жительница села То р М. Панова,
оторая тверждает, что «образ
лавно о ероя И орю Голещихин
рас рыть не далось», «создавала
ощ щение дис армонии пласти о-
вая пос да», «жал о, что для ероя
Эфиопа не были дописаны допол-
нительные сцены»...
Что ж, аждое мнение имеет ме-

сто быть. Но олле тивом театра и
работни ами ГДК проделана о -
ромная работа для то о, чтобы по-

дарить зрителям праздни .
И очень жаль, что для о о-то «пол-
но о праздни а д ши не пол чи-
лось».
В новом творчес ом сезоне мы

ждем вас, важаемые зрители, на
спе та ли народно о драматичес-
о о театра. Ведь театр живет, по а
приходите вы!

И. МЕРКУЛОВА,
р оводитель и режиссер

народно о театра
им. В. И. Пи алова.

Мно им детям-сиротам Вели ой
Отечественной войны ныне же за
семьдесят лет. С оль о оря и ли-
шений им пришлось перенести,
знают толь о они. Война отобрала
отцов и детство. Голод, тяжелый
тр д с ранне о возраста и матери,
оставшиеся молодыми вдовами с
малолетними детьми, – эти воспо-
минания навсе да поселились в
их жизни.
Во время войны мамы работа-

ли за двоих, то в олхозах, то на
заводах стан ов, «от зари до
зари», выполняя всю м жс ю ра-
бот . А все дела по домашнем хо-
зяйств лежали на плечах ребяти-
ше . Зачаст ю надо было помо-
ать матерям в олхозе.
А ведь еще приходилось и
читься. Годы чебы в ш оле
были связаны с большими тр д-
ностями: отс тствие чебни ов,
р че , б ма и... Писали на чем
придется. Одежды на всех не хва-
тало, пальто и об вь носили по
очереди.
Без слез дети-сироты не мо т

вспоминать свои детство и юность.
Но с ордостью оворят они о мате-
рях, оторые вырастили их одни,
дали достойное воспитание и по-
мо ли определиться в жизни.
Для нынешней власти оре и

лишения детей военно о лихолетья,
незасл женно обиженных и бро-
шенных в нищет , на выживание,
непонятны. Став пенсионерами,
эти люди жив т порой на 5 тысяч
р блей в месяц, без а их-либо
ль от. Цены на ЖКХ, ле арства,
прод ты первой необходимости
постоянно раст т.
Их отцы отдали свои жизни за то,

чтобы дети жили достойно. Но о а-
ом достоинстве идет речь? Вопрос
о «детях войны» та и не решен.
В де абре исполнилось полтора
ода, а прое т за она о них был
внесен омм нистами в Гос дар-
ственн ю д м . У «партии власти»
не нашлось времени рассмотреть и
л чшить жизнь тех, то вынес на
своих плечах и войн , и разр х .
Этих обездоленных людей все о-то

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÒÀÂÈÒ ÏÐÎÁËÅÌÓ

ÑÈÐÎÒÛ ÂÎÉÍÛ
9 миллионов. А ос дарственная
помощь оценивается в 100 млрд
р блей в од. Но на эти цели дене
нет. Зато находятся средства на
обо ащение чиновни ов. След-
ствие же насчитало миллиарды,
веденные из Минобороны, Ми-
нистерства ре ионально о разви-
тия, «Рос осмоса» и т. д.

«Дети войны» – вопрос ще от-
ливый. От азать им в помощи –
значит, потерять политичес ие
дивиденды. Пойти навстреч –
дене жал о. Главные «радетели
ветеранов» решили выверн ться
и пойти на хитрость: предоставить
ль оты лишь «сиротам войны»,
оторые потеряли обоих родителей

(та их 1,2 миллиона челове ), а
остальным – ниче о. Та стал
вбиваться лин межд «детьми
войны» и «сиротами войны».
КПРФ не разделяет та ой поли-

ти и. «Дети войны», «сироты вой-
ны» – все пожилые люди достой-
ны л чшей части. Да и не надо
было бы ни а их ль от, если бы
пенсии были достаточными для
нормальной жизни. В побежден-
ной Германии средняя пенсия э -
вивалентна нашим 50 тысячам
р блей. Их «дети войны» пре рас-
но питаются, посещают санатории
и ездят по всем мир , люб ются
расотами заморс их стран.
А наши победители же 20 лет си-
дят на артош е и хлебе, не имея
средств для поезд и и лечения в
медицинс их центрах. Мно ие
медицинс ие сл и стали плат-
ными и довольно доро ими, а
вот всем не хватает, та а их
выделяют в незначительном о-
личестве.
Нежелание властей вырвать из

нищеты «детей войны» очевидно,
т. . вопрос не решается. За полто-
ра ода их стало на 620 тысяч че-
лове меньше. Наверное, жд т, о -
да вымрет это историчес ое по о-
ление, чтобы с азать: проблема
исчерпана.

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

местно о отделения КПРФ.

ÄÅÒÈ –

Довольно интересная ниж а в
с ором времени должна видеть
свет в одном из томс их изда-
тельств. Сборни «Спорт без ра-
ниц» содержит био рафичес ие
сведения о 118 наших земля ах –
спортсменах, в разное время за-
щищавших честь Колпашевс о о
района на соревнованиях различ-
но о ровня, о азавших значи-
тельное влияние на развитие физ-
льт рно о движения, посвятив-

ших всю свою жизнь продвиже-
нию физичес ой льт ры и
спорта. Среди них – «имена на
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все времена» : А. Г. Бобр с,
В. И. Высоц ий, Ф. А. Дол их,
В. Г. Коновален о, В. Е. Кохан,
А. В. и А. Ф. Минины, Т. Ф. Мыс-
ова и мно ие-мно ие др ие.
Сбором и обработ ой ни аль-

но о материала занимались пред-
седатель совета ветеранов спорта
А. Е. Войнов, известный олпашев-
с ий спортсмен и тренер
С. М. Маф юань при помощи ж р-
налистов реда ции «Советс о о
Севера». Главы из б д щей ни-
и в прошлом од п бли овались
на страницах местных СМИ.

Финансов ю помощь изданию
намерены о азать администрации
района и Колпашевс о о ородс о-
о поселения.
Предпола ается, что это б дет

толь о первый вып с сборни а.
По мере пост пления ново о мате-
риала может выйти второе, расши-
ренное и дополненное издание.
Напомним, что нес оль о лет на-

зад событием в спортивном рае-
ведении стала ни а А. П. Шевля-
ова «Колпашевс ий ф тбол».

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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4 июня в нашей азете была
оп бли ована статья «Быть ли
озер ?», оторая, а о азалось,
затрон ла мно их жителей наше о
орода. И, в перв ю очередь, тех,
чьи дома находятся на лицах
Л. Толсто о, Юности, Шевчен о.
Б вально на след ющий день
помощни деп тата За онода-
тельной д мы А. Б. К приянца
Т. М. Ч ова ор анизовала для
них встреч с предпринимателем
Е. В. Зениным, оторый поделил-
ся своими планами по бла о ст-
ройств ми рорайона. Идея пре-
вратить непри лядное зам сорен-
ное болото в малень ое озеро, де
можно было бы ор анизовать се-
мейный отдых, пришлась по д ше
всем жителям!

– Собравшиеся даже выразили
желание и отовность помочь,
принять а тивное частие в с б-
ботни е, – расс азывает Татьяна
Михайловна Ч ова. – Осталось
толь о дождаться ответа на запрос
в администрацию Колпашевс о о
ородс о о поселения с просьбой
разрешить земле л бительные
работы на месте болота.
Кстати, эти работы помо т ре-

шить или хотя бы частично снять
проблем отведения талых вод с
о ородов близлежащих садеб.
Та что, может, целый мир ра-
сота и не спасет, но этом он -

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÎÁÙÅÅ  ÄÅËÎ!

Íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè Å. Â. Çåíèí ïðîâåë
íåáîëüøóþ ýêñêóðñèþ è ðàññêàçàë î ñâîèõ ïëàíàõ
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.

р е т н о м
ми рорай-
он помо-
жет точно.
А в том,
что озеро
станет мес-
тной дос-
т оприме -
чательнос-
тью, сомне-
ваться не
приходит-
ся. Резной
м о с т и ,
расивые

с амей и
по отсы-
п а н н ы м
пес ом бе-
ре ам, цве-
ты, чисто-
та – все это
реально и,
лавное, –
бесплатно
для мест-
но о бюджета, ведь Е. В. Зенин
оворит, что весь объем работ
оплатит самостоятельно. А вот
поддерживать чистот придется
всем миром, иначе ни а !
Ев ений Владимирович озв чил

на встрече еще одн давнюю меч-
т – о создании детс о о и рово о
омпле са на месте развалин несо-

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.
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стоявшейся отельной (прое т, ста-
ти, был отов еще нес оль о лет на-
зад). Та что вполне возможно, что
б д щее озеро станет лишь первым
ша ом на п ти создания в нашем
ороде хоженных мест для семей-
но о отдыха. Во вся ом сл чае,
очень хочется надеяться на это…

Е. СЕЛИВАНОВА.


