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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 àâãóñòà 1793 ã. âî Ôðàíöèè ïðèíÿëè ìåòðè÷åñêóþ ñèñòåìó ìåð è
âåñîâ, ñòàâøóþ îñíîâîé äëÿ åäèíîé ìèðîâîé ñèñòåìû.
1 àâãóñòà 1903 ã. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî ïðè÷èñëèëè ê ëèêó ñâÿòûõ.
1 àâãóñòà 1923 ã. ðîäèëàñü ïîïóëÿðíåéøàÿ òåëåâåäóùàÿ, íàðîäíàÿ
àðòèñòêà ÑÑÑÐ Âàëåíòíà Ëåîíòüåâà.
2 àâãóñòà 1933 ã. îôèöèàëüíî îòêðûëñÿ Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êà-
íàë èìåíè Ñòàëèíà. Íà ýòîì ãðàíäèîçíîì ñòðîèòåëüñòâå ðàáîòàëè
îêîëî 280 òûñÿ÷ çàêëþ÷åííûõ.

3 ав ста
14:00 – ре истрация остей и вып с ни ов.
14:00 – 15:00 – э с рсия по чреждению, видеопрезентация, швед-

с ий стол.
15:00 – торжественная часть.
16:00 – праздничный онцерт.
17:00 – 18:00 – веселые старты.
Место проведения – территория То рс о о детс о о дома.
При лашаются вып с ни и и сотр дни и разных по олений, офи-

циальные лица.

ÀÍÎÍÑ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ
80-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÑÊÎÃÎ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в ав сте 2013 ода

Дни Дата Кто ведет прием 

Понедельник 5 
Пудовкин Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы района по безопасности , гражданской  
обороне и чрезвычайным  ситуациям 

Понедельник 12 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам 

Понедельник 19 Шафрыгин Владимир  Иванович – глава 
Колпашевского  района 

Понедельник 26 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

С 1 ав ста, со ласно дей-
ств ющим Правилам охоты,
начинается промысел медве-
дей. Численность б рых мише
в нашем районе, со ласно
данным местных охотоведов,
немалень ая: свыше 240.
Три медведя, с четом их опас-

но о для населения, а рессивно о
поведения, нынче были биты.
Кстати, среди них о азался и боль-
ной трихинеллезом.
В настоящий момент есть еще

целый ряд сообщений от жителей
района о медведях, бродящих

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÊÎÑÎËÀÏÛÕ ÌÍÎÃÎ
вблизи населенных п н тов. Та ,
один из них замечен на левобере-
жье, рядом с дачами. Др ой – на
пасе е в районе Новоселова. Кро-
ме то о, пост пила информация о
медведице и медвежон е, оторые,
видимо, ис али себе пропитание
на поли оне твердых бытовых от-
ходов недале о от Светло о озера.
Пос оль все эти представите-

ли « осолапо о племени» являют-
ся опасными для людей, имеется
разрешение на их ли видацию
охотни ами.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Президент РФ В. В. П тин под-
писал за он, запрещающий рабо-
тодателям в лючать в объявления
о ва ансиях требования возрас-
т соис ателей.
Новым за оном станавливает-

ся административная ответствен-
ность работодателей за распростра-
нение информации о ва антных
рабочих местах, «содержащей о -
раничения дис риминационно о
хара тера по обстоятельствам, не

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

À ÂÎÇÐÀÑÒ ÍÈ ÏÐÈ ×ÅÌ
связанным с деловыми ачества-
ми работни а».
За это правонар шение станав-

ливаются след ющие штрафы: для
раждан, не являющихся индивид -
альными предпринимателями, –
от 500 до 1 000 р блей; для ИП без
образования юридичес о о лица –
от 3 000 до 5 000 р блей; для
юридичес их лиц – от 10 000 до
15 000 р блей.

М. МАРИНИНА.

С 31 июля по 2 ав ста в Колпа-
шеве проходит заседание на чно-
методичес о о совета селе ционно-
о центра СибНИИРС, в отором
принимают частие представите-
ли Томс ой, Кемеровс ой, Новоси-
бирс ой областей. Мероприятие
посвящено 80-летию Нарымс о о
отдела селе ции и семеноводства
ГНУ СибНИИСХиТ.
Ученые обс дят основные ре-

з льтаты селе ционных исследо-

ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÂÑÒÐÅÒßÒÑß Ó×ÅÍÛÅ
ваний в Нарымс ом отделе селе -
ции и семеноводства, а та же со-
здание новых сортов зерновых
льт р и артофеля в Кемеровс-
ом НИИСХ. Кроме то о, состоится
раз овор об использовании ено-
фонда для создания новых сортов
сельс охозяйственных льт р.
В про рамме онференции – и

осмотр опытных полей на Селе -
ционной.

М. НИКОЛЕНКО.

Уважаемые жители То ра!
На се одняшний день сложилась
ритичес ая сит ация с ор аниза-
цией водоснабжения потребителей
обществом с о раниченной ответ-
ственностью «Энер ия».
Администрацией района пол -

чено пред преждение от постав-
щи а эле тричес ой энер ии об
от лючении станции обезжелези-
вания воды в с. То р по причине
неоплаты за потребленные рес р-
сы.
ООО «Энер ия» не имеет воз-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÈ ÑÅËÀ ÒÎÃÓÐ
можности в сро производить оп-
лат за эле троэнер ию в связи с
неоплатой потребителями за вод .
На се одняшний день задолжен-
ность населения с. То р составля-
ет 596 тыс. р блей.
Просим вас рассчитаться за по-

требленн ю вод . Это позволит не
доп стить чрезвычайной сит а-
ции с водоснабжением потребите-
лей села.
Пред преждаем, что в сл чае нео-

платы возможно пре ращение водо-
снабжения с 5 ав ста 2013 ода.

При словии по ашения задол-
женности и те щих платежей вся
ответственность за водоснабжение
населения с. То р ложится на р -
оводство ООО «Энер ия».
Вопрос водоснабжения жителей

села – чрезвычайно важный, он
поставлен на ежедневный онт-
роль в администрации района.

В. СИНЕВА,
начальни отдела м ници-

пально о хозяйства
и дорожно о омпле са
администрации района.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

2.08 +22... +15о, давление падает, возм. дождь.
3.08 +23... +14о, давление стаб., возм. дождь.

В одной из замечательных пе-
сен р ппы «Гол бые береты» есть
та ие слова: «А десант ра не бы-
вает бывшей…». И все, то сл жил
в десанте, веренно оворят, что
та оно и есть. Даже если после
сл жбы прошла же четверть ве а,
и ни раз больше не пришлось
сделать заветный ша из самоле-
та, через нес оль о м новений по-
ч вствовать рыво и видеть бе-
лоснежный шел овый пол над
оловой… Все равно в д ше и сер-
дце навсе да остается ч вство
причастности этом большом
братств – десант !
Андрей Резин, б д чи ст ден-

том инстит та, сам написал «за-
явление в армию» – хотел испол-
нить свой интернациональный
дол . Пре расно отдавал себе отчет
в том, что война – не про л а и
ни о а ой романти е речи не
идет. Но слово «дол » было опре-
деляющим – та ж воспитали
мама с папой. Молодо о парня с
пре расными по азателями по
здоровью и отличной физичес ой
под отов ой сраз же «зачислили»
в десантные войс а.

– С азать, что я был рад, ниче-
о не с азать! Армейс ая элита, о-
л бой берет, тельняш а – я просто
летал. А потом и в прямом смыс-
ле слова пришлось полетать. И вот
т т же стало не очень весело, – с
лыб ой расс азывает Андрей
Ви торович.

«Летать» н жно было с трениро-
вочной выш и, отрабатывая тех-
ни прыж а с парашютом. Гово-
рят, что дебютный прыжо по си-
лам любом , а вот на второй ( о -
да же знаешь, че о ждать) решит-
ся не аждый. А. В. Резин ачает
оловой: «Ком а . Мне первый
прыжо дался очень тяжело, еле
оторвался от самолета. Все след -
ющие – же с довольствием!».
Потом – Аф анистан, оторый

начался для молодо о воина-ин-
тернационалиста с чебно о цент-
ра в Фер ане и продлился более
дв х лет. Порой ажется, что д ши
же переболели, но вдр послы-
шится зна омая песня, на э ране
телевизора мель нет черно-белая
артин а из тех дале их дней, юж-
ный ветер принесет запах пыли –

и они снова там, на войне. Дол о
еще по оление, пол чившее назва-
ние «аф анцы», б дет нести в
себе с орбн ю память о том еро-
ичес ом и тра ичес ом времени,
ставшем одной из основных стра-
ниц их био рафий. А еще все чаще

напоминают о себе раны, пол -
ченные в ходе боевых действий.
Андрей Ви торович Резин был тя-
жело онт жен, в оспиталь не по-
пал, да и не просился.

О ончание на 2-й стр.

ÇÅÌËßÊÈ ÊÓÑÎ×ÅÊ ÍÅÁÀ —

À. Â. Ðåçèí: «Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ, áðàòèøêè, ñ
íàøèì ïðàçäíèêîì, ñ Äíåì ÂÄÂ! Æåëàþ çäîðîâüÿ, êðåïêèõ
ñåìåé, âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ áëèçêèìè è ÷èñòîãî íåáà.
Îòäåëüíûå ñëîâà – íàøèì æåíàì. Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå, çà
òåðïåíèå!».

Â ÁÅÐÅÒÅ ÃÎËÓÁÎÌ
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Второе ав ста – особенный
день алендаря для всех, то в той
или иной мере был причастен
сл жбе в Возд шно-десантных
войс ах. Тех, то с ордостью носил
или носит ол бой берет и тель-
няш .

2 ав ста 1930 ода считается
датой рождения Возд шно-десан-
тных войс (ВДВ), о да на войс-
овых чениях Мос овс о о воен-
но о о р а под Воронежем впер-
вые было выброшено на парашю-
тах десантное подразделение для
выполнения та тичес ой задачи.
ВДВ – это братство, с репленное

большими испытаниями, тр дно-
стями и рис ом, смертельной
опасностью и отовностью само-
пожертвованию ради товарищей,
памятью о по ибших боевых др -
зьях и незыблемыми традиция-
ми, передаваемыми из по оления
в по оление.
Становление ВДВ проходило не

однозначно. В 1932–1933 одах
началось массовое развертывание
возд шно-десантных батальонов
и бри ад, а в апреле 1941- о на-
чалось формирование возд шно-
десантных орп сов. Одна о из-за
о раниченно о времени полностью
сформировать их начал войны
не далось.
В июне 1941 ода было создано

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ

ËÞÄÈ ÎÑÎÁÎÉ ÄÎÁËÅÑÒÈ
правление ВДВ. Но тяжелая об-
станов а, сложившаяся в первые
дни войны, вын дила советс ое
омандование основные силы
возд шно-десантных орп сов ис-
пользовать в ачестве стрел овых
соединений.
С переходом советс их войс в
онтрнаст пление на мос овс ом
направлении создались словия
для более широ о о применения
ВДВ. В о тябре 1944 ода боль-
шинство десантных соединений
были объединены в отдельн ю
вардейс ю Возд шно-десантн ю
армию, а в январе 1945- о они
вошли в состав 9-й вардейс ой
армии. Оставшиеся соединения,
части и правление оманд юще-
о ВДВ были подчинены р овод-
ств Военно-Возд шных Сил.
Вот та ая р оверть была во -

р создания и преобразования
ВДВ.
Воистин , становление и разви-

тие ВДВ а рода с хоп тных
войс , предназначенно о для выб-
рос и (высад и) с возд ха в тыл
противни а и ведения боевых
действий, проходило в послевоен-
ный период. Возд шно-десантные
войс а строились же на др их
техничес их и ор анизационных
принципах, но с обязательным
четом опыта прошедшей войны.

Требования, предъявляемые
ВДВ, о ромны, отсюда и повы-
шенное внимание материально-
м и боевом обеспечению. Де-
сантни и по прав считаются эли-
той наших Воор женных Сил. Все-
да и везде они отличались отмен-
ной вы ч ой, особым морально-
боевым оде сом, перво лассной
техни ой и воор жением. И а от-
радно сознавать, что современные
«прорабы» перестрой и и всевоз-
можные «вдохновители» реформ
не смо ли робить та ой род
войс , а ВДВ.
В этот знаменательный день –

День ВДВ – хочется побла ода-
рить всех, то добросовестно вы-
полнял и выполняет свой воинс-
ий дол по защите Отечества в
рядах Возд шно-десантных войс
за их ратный тр д, высо ое мас-
терство и профессионализм.
С праздни ом, доро ие десантни-
и, реп о о вам здоровья!

...Надеюсь, что все, то завтра
б дет отмечать день рождения
ВДВ, не опорочат звания десант-
ни а, б д т примером для всех
орожан в плане порядочно о по-
ведения в нашем ороде.

А. ХОДЫРЕВ,
ветеран ВДВ, вардии майор

в отстав е.

ÐÎÑÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ –

ÍÎÂÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
– Совместно с ор анами местно о само-
правления Колпашевс о о района аче-
ственное выполнение приоритетов про-
рамм социально-э ономичес о о развития
района;

– работа совместно с Д мой района по эф-
фе тивном использованию бюджетных
средств;

– э ономи а должна быть он рентоспо-
собной, следовательно, н жно создавать не-
обходимые и достаточные словия для раз-
вития предпринимательства, совершенство-
вать виды поддерж и с бъе тов мало о и
средне о бизнеса;

– формирование бла оприятно о инвести-
ционно о имиджа территории и привлече-
ние инвестиций в э ономи района, в том
числе за счет использования природно-ре-
с рсно о потенциала;

– создание словий для поддерж и и раз-
вития сельс охозяйственно о производства
через обеспечение стойчиво о ф н циони-
рования личных подсобных хозяйств, через
повышение мотивации населения в разви-
тии рестьянс их (фермерс их) хозяйств,
через техничес ое оснащение и перевоор же-
ние сельс охозяйственно о производства,
привлечение на чно о и производственно-
о потенциала Нарымс о о отдела ГНУ СиБ-
НИИСХиТ Россельхоза адемии в а рарный
се тор района, расширение рын а сбыта
сельс охозяйственной прод ции.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ –

ÒÐÀÌÏËÈÍ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
– Создавать словия для пол чения а-

чественно о и дост пно о обще о образова-
ния независимо от места жительства, состо-
яния здоровья воспитанни ов и об чаю-
щихся, социально о положения и доходов се-
мьи;

– совместно с администрацией Колпа-
шевс о о района продолжить мероприятия
по созданию дополнительных мест в обра-
зовательных чреждениях, реализ ющих
общеобразовательн ю про рамм дош оль-
но о образования: 2014 од – 78 мест,
2015 од – 120 мест;

– апитальный ремонт СОШ №4, строи-
тельство Саровс ой и Озеренс ой СОШ;

– развивать систем выявления и под-

ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß» ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ÃÎÄÀ

Ïàðòèÿ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé â ñòðàíå. Â ñâîåé
ðàáîòå ìû ðóêîâîäñòâóåìñÿ ìàéñêèìè Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñåãîäíÿ íàñòóïèë ýòàï çàêðåïëåíèÿ äîñòèãíóòûõ óñïåõîâ
è ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì.
Âûáîðû – ýòî âñåãäà íå òîëüêî âûáîð êîíêðåòíûõ ëþäåé. Ýòî, ïðåæäå âñåãî,
âûáîð ïóòè, âûáîð îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, è ãî-
òîâíîñòü èçáðàííîãî ãëàâû ðàéîíà ðàçäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ýòîò êóðñ.
держ и одаренных и талантливых детей;

– обеспечение целенаправленной занято-
сти детей и подрост ов во вне рочное вре-
мя, пред преждение правонар шений сре-
ди несовершеннолетних.

ÊÓËÜÒÓÐÀ –

ÂÑÅÎÁÙÅÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
– Создавать словия для повышения а-

чества и разнообразия сл , предоставляе-
мых в сфере льт ры;

– поддерживать и развивать творчес ие
олле тивы в поселениях;

– развивать библиотечн ю систем , про-
должить внедрение эле тронных средств
связи и обмена;

– ремонт домов льт ры в поселениях
района.

ÑÏÎÐÒ – ÄËß ÂÑÅÕ
– Развивать физичес ю льт р и мас-

совый спорт на территории района;
– ор анизовывать физ льт рно-оздоро-

вительн ю работ с населением по мест
жительства;

– строительство, ре онстр ция и ремонт
спортивных соор жений;

– поддерж а деятельности спортивных
л бов в поселениях.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ:

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
– Совершенствование ор анизации и по-

вышение ачества медицинс ой помощи
населению п тем снижения дефицита вра-
чебных адров, валифицированных выез-
дных бри ад в сельс ие поселения, реп-
ления материально-техничес ой базы
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»;

– разработ а и реализация дол осрочной
целевой про раммы «Медицинс ие адры»;

– дальнейшее внедрение информацион-
ных техноло ий: персонифицированный
чет о азываемых медицинс их сл , ве-
дение эле тронной арты ражданина.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÌÀËÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÛÕ

ÃÐÀÆÄÀÍ
– Поддерж а людей, попавших в тр дн ю

жизненн ю сит ацию;
– приобретение жилья для ветеранов и
частни ов Вели ой Отечественной войны;

– ремонт ветхо о и аварийно о жилья.

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ

ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– Обеспечение модернизации омм -

нальной инфрастр т ры: объе тов тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения;
содействие в азифи ации населенных
п н тов района: строительство сетей азо-
снабжения на территории поселений, строи-
тельство азовых отельных;

– повышение а тивности населения в
сфере правления жилым фондом и разви-
тие он ренции в жилищной сфере;

– величение ровня бла о стройства на-
селенных п н тов и л чшение ачества
о р жающей среды района: бла о стройство
мест обще о пользования, мест массово о
отдыха населения, ор анизация лично о ос-
вещения.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

È ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– Ул чшение транспортно о сообщения с

тр днодост пными населенными п н тами
района: наличие и непрерывное ф н цио-
нирование ледовых переправ, строительство
и содержание ледовых переправ через
р. Кеть и пр. Северс ю, непрерывное ф н-
ционирование автозимни а «То р – Се-
вер – Дальнее – К ржино – Копылов а»,
выполнение апитально о ремонта на авто-
доро е «Томс – Кар ала – Колпашево»;

– приведение в нормативное состояние
автомобильных доро и лично-дорожной

сети для непрерывно о и ре лярно о дви-
жения транспортных средств.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Создание словий для развития индиви-

д ально о жилищно о строительства (в т. ч.
оперативное выделение земельных част ов);

– ор анизация своевременно о, аче-
ственно о ремонта зданий и соор жений, на-
ходящихся в собственности района;

– действенная помощь и поддерж а в
завершении строительства Храма Вознесе-
ния – центра православной льт ры в

. Колпашево.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Создание словий для самореализации

молодежи в социальной, э ономичес ой, по-
литичес ой, льт рной и др их сферах
жизни общества;

– вовлечение а тивной части населения
района в социально значим ю деятельность;

– разработ а и реализация прое та «Кад-
ровый резерв»;

– реализация дол осрочной целевой про-
раммы «Предоставление молодым семьям
ос дарственной поддерж и на приобрете-
ние (строительство) жилья на территории
Колпашевс о о района на 2011–2015 .».

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
– «Детс ие сады – детям!»
– «Бла о стройство»
– «Новые доро и ородов России»
– «Старшее по оление»
– «Историчес ая память».

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ

ÏÐÎÅÊÒÎÂ
1. Спортивно-развле ательный омпле с

( сл и инотеатра, бо лин а) – 2015 од.
2. Строительство физ льт рно-оздорови-

тельно о омпле са – 2014–2015 од.
3. Продолжение азифи ации Колпашевс-
о о района.

4. Продолжение реализации про раммы
«Чистая питьевая вода».
Наш п ть – это сохранение ценнос-

тей и традиций, пре множение потен-
циала Колпашевс о о района через
стойчивое развитие.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Отлежался, ровотечение остано-
вилось и – снова на позиции. Кто
ж знал, что в дальнейшем это
очень серьезно с ажется на здоро-
вье?

– Зато парню жизнь спас, – за-
д мчиво оворит А. В. Резин.
Он не любит вспоминать эт ис-

торию. И дело т т не в ложной
с ромности, а в отношении жиз-
ни, прис щем десантни ам:
«Если не мы, то то?». Он оттол -
н л молодо о неопытно о бойца от
смертоносных ос ол ов, приняв
на себя всю их сил . Спасенный
даже не понял, что произошло…
Впрочем, десантни ни о да и не
ждет на рад за свои подви и.
И все же ино да их пол чает. Уже
после возвращения, Андрей про-
должил чеб в инстит те. И вот
однажды е о попросили выйти
дос е, встать перед всем пото ом

От имени все о Колпашевс о о отделения Союза Ветеранов Аф аниста-
на поздравляю « рылат ю пехот » с профессиональным праздни ом. Во
все времена десантные войс а были сильны не толь о стр т рой и тех-
ни ой, но, прежде все о, своим д хом и твердостью хара тера. Та оста-
вайтесь все да верны традициям Возд шно-десантных войс !

С. ДАНИЛОВ,
председатель правления Колпашевс о о отделения РСВА.

ÇÅÌËßÊÈ ÊÓÑÎ×ÅÊ ÍÅÁÀ —

своих одно ашни ов и… пол чить
медаль «За отва » – сам ю свя-
т ю из всех солдатс их на рад на
любой войне.

Е. ФАТЕЕВА.

Â ÁÅÐÅÒÅ ÃÎËÓÁÎÌ
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... Есть Ви тора Петровича Хо-
лодова черно-белая фото рафия
1954 ода. Он в р ппе частни-
овВсесоюзной сельс охозяйствен-
ной выстав и в Мос ве, на раж-

денных дипломами и медалями
выстав и. Мальчиш а, воспитан-
ни То рс о о детс о о дома вы-
ращивал помидоры на за реплен-
ном за ним опытном част е по
заданию Селе ционной станции,
проводившей испытания ново о
сибирс о о сорта томатов. Урожай
Ви тора был ре ордный: с л чше-
о ста – о оло 14 ило раммов,
а самый большой помидор потя-
н л на 980 р. Ви тор Петрович и
се одня дивляет авалеровс их
о ородни ов отличными рез льта-
тами.
Но не толь о частием во Всесо-

юзной выстав е была знамена-
тельна та поезд а. ВМос ве он по-
бывал в Третья овс ой алерее и
«заболел» изобразительным ис-
сством. Верн вшись, написал

т да о сильнейших впечатлениях
и зародившейся мечте быть бли-
же этом храм ис сства, п сть
даже в ачестве рабоче о или ар-
деробщи а. Ем ответила старший
на чный сотр дни М. М. Эпш-
тейн и посоветовала вместе с вос-
питателями ор анизовать в детдо-
ме «мал ю Третья ов ».
Воспитатели дивились пере-

пис е мос овс о о представителя
на и с их мальчи ом, поддержа-
ли идею создания малой алереи,
выделили день и на пополнение
е о собственной олле ции от ры-
то (се одня в личной олле ции
Холодова их же более 7 тысяч) и
на приобретение больших репро-
д ций, выполненных на артоне,
вправленных в золоченые ба еты.
В 1957 од детдомовс ю ар-
тинн ю алерею торжественно от-
рыли, Холодова назначили смот-
рителем. Ровно через 30 лет он
стал инициатором создания Кава-
леровс ой артинной алереи (на
Дальнем Восто е).
Колле ционирование от рыто с

репрод циями известных х дож-
ни ов было первым самостоя-
тельным ша ом мальчи а ис-
сств . Интерес нем воспи-

танни ам прививали в То рс-
ом детдоме с ранне о возраста.
В 1960 од он стал ст дентом
Томс о о педа о ичес о о инсти-
т та. И же на первом рсе вел
для со рсни ов фа льтатив по
истории изобразительно о ис с-
ства. В 1962 од встретился со
своим заочным на чным рато-
ром, о да Мария Эпштейн при-
езжала в Томс читать ле ции по
этой теме. Он с биением сердца
представился. Она тоже была
рада очном зна омств с пытли-
вым юношей, ей было интересно
знать и о «малой Третья ов е»,

и о фа льтативе для одно рсни-
ов. Через два месяца ст дент В.
Холодов пол чил из Мос вы в по-
даро фолиант «Илья Репин. Да-
ле ое близ ое» с золоченым тис-

нением: за а тивн ю пропа анд
изобразительно о ис сства.
В инстит те он с чал по свое-

м детдом в То ре и очень се-
рьезно зад мывался о том, чтобы

верн ться в не о в ачестве вос-
питателя. Одна о мечты разр шил
недобор в воен оматах призывни-

ов 1944–1945 одов рождения.
Взяли в армию и ст дента педин-
стит та, де не было военной а-
федры. И повез поезд новобранца
в Приморье, на Тихоо еанс ий

флот. Сл жил Ви тор четыре с по-
ловиной ода, стал перво лассным
специалистом по а стичес ом
самонаведению торпед. Товарищи
избрали е о омсор ом флотс о о
подразделения, а затем – воинс-
ой части. Та что сл жба дала
ем жизненн ю за ал и попол-
нила опыт ор анизаторс ой рабо-
ты. По о ончании срочной сл жбы
ем присвоили офицерс ое звание.
Он остался в Приморье работать
первым се ретарем Оль инс о о
рай ома омсомола.
Завершил чеб на заочном от-

делении Усс рийс о о пединсти-
т та, о ончил высш ю партийн ю
ш ол . Хабаровс а и пол чил на-
правление на партийн ю работ .
В Кавалеровс ом рай оме КПСС
он нашел применение своей а -
тивности, инициативности, твор-
чес ом подход дел – тр дил-
ся с полной самоотдачей. Эти же
ачества при одились ем в пре-
подавательс ой работе в Кавале-
ровс ом орном техни ме, де он
вел ро и истории и обществове-
дения.
Но толь о 20 лет назад ем , на-
онец, выпала дача о н ться в
стихию, де можно было использо-
вать творчес ие способности, ото-

рые развивал в своих воспитан-
ни ах е о детс ий дом, де он пел
в хоре, и рал в ор естре народных

инстр ментов, частвовал в спе -
та лях, собирал фоноте ласси-
чес ой м зы и. Ви тор Петрович
стал дире тором Кавалеровс ой
артинной алереи, затем завед -

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÑÊÎÃÎ

ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ ÏÎÌÍÈÒ ÑÅÐÄÖÅ,

Â. Õîëîäîâ â Êàâàëåðîâñêîé êàðòèííîé ãàëåðåå.

1954 ãîä. Ãðóïïà ó÷àñòíèêîâ Âñåñîþçíîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêè â Ìîñêâå, íàãðàæäåííûõ
ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè. Ñðåäè íèõ è þíûé Âèòÿ Õîëîäîâ.

Ãðóïïà ó÷àñòíèêîâ ñëåòà âîñïèòàííèêîâ Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà. 1989 ãîä.

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ!
ÏÎÄÂÈÃ
Ó×ÈÒÅËß
Этот он рс проводится с 2006

ода, а же в 2008 он приобрел ста-
т с всероссийс о о и стал приме-
ром спешно о цер овно- ос дар-
ственно о сотр дничества в сфере
образования. Е о ор анизаторами
являютсяОтдел рели иозно о обра-
зования и атехизации Р сс ой
православной Цер ви и Министер-
ство образования и на и Россий-
с ой Федерации при поддерж е
полномочных представителей Пре-
зидента в федеральных о р ах.
На соис ание премии «За нрав-

ственный подви чителя» еже од-
но претенд ют представители са-
мых разных чебных заведений:
педа о и общеобразовательных и
православных ш ол, имназий и
лицеев, ш ол с этно льт рным
элементом, м зы альных ш ол, а
та же преподаватели инстит тов по-
вышения валифи ации чителей
и педа о и высшей ш олы. Кон рс
проводится по след ющим номина-
циям: «Л чшая инновационная
разработ а ода», «Л чшее педа о-
ичес ое исследование ода», «Л ч-
ший издательс ий прое т ода»,
«Л чшая про рамма д ховно-
нравственно о воспитания детей и
молодежи», «Л чшая про рамма
ражданс о-патриотичес о о воспи-
тания детей и молодежи», «Педа о-
и высшей ш олы – средней ш о-
ле», «За ор анизацию д ховно-
нравственно о воспитания в рам-
ах образовательно о чреждения».
Прием работ на ре иональный

этап он рса ос ществляется с 19
ав ста по 6 сентября по адрес :

. Томс , л. Пиро ова, 1 0 ,
аб. 202, 337. Победители ре ио-
нально о этапа продолжают час-
тие в ачестве номинантов на со-
ис ание премии в О р жном эта-
пе он рса по Сибирс ом феде-
ральном о р .
Конс льтации по заяв ам мож-

но пол чить р оводителя Отде-
ла рели иозно о образования и а-
техизации Колпашевс ой епархии
Ирины Юрьевны Коноваловой
(тел. 8-952-804-34-25) и доцента
ТОИПКРО Оле а Але сандровича
Коти ова (тел. 8-903-915-05-39,
после 19 ав ста).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В июне впервые стартовал новый
областной он рс «Жив ! Люблю!
Сохраняю!». Е о цель – привлече-
ние внимания э оло ичес им
проблемам и воспитание ответ-
ственности за всеживое на Земле.
В номинации «Литерат рное

творчество» н жно представить
расс азы, песни, стихотворения о
природе, «Ж рналистс ий
вз ляд» – очер и, эссе, статьи и
фотоматериалы с омментариями
на тем охраны состояния о р жа-
ющей среды. Живописные, рафи-
чес ие, с льпт рные работы,
произведения с использованием
природно о материала подойд т
для номинации «Де оративно-
при ладное, изобразительное и
омпьютерное творчество».
Три библиоте и Томс а прини-

мают заяв и до 30 ав ста. Воз-
раст частни ов не о раничен.
Среди ритериев оцен и – д хов-
но-нравственное наполнение, реа-
листичность, реативность, ори и-
нальность и цельность омпозици-
онно о оформления творчес ой
идеи. Справ и по тел. 5-28-97.
Подведение ито ов и на ражде-

ние победителей состоится 1 сен-
тября на «Большом праздни е
Кни и» на набережной ре и Томи.
Земля и, давайте по частв ем

в творчес ом он рсе!
В. КАЛИНКИНА,

завед ющая Центральной
детс ой библиоте ой.

ÆÈÂÓ
È ÑÎÕÐÀÍßÞ

ющим районным отделом льт -
ры, а сейчас воз лавляет народ-
ный фото л б «Таёжный».

…Пятьдесят три ода назад
В. Холодов простился с детс им
домом, де воспитывался 10 лет.
В этом од детдом исполнилось
80.
Сироты всех по олений счита-

ют е о своим отчим домом и
мечтают вспомнить детство, по-
общаться со своими собратьями,
прожившими по десять лет под
одной общей рышей. Ви тор Пет-
рович же в оторый раз приехал
в То р из дале о о Приморья за
6 тысяч илометров. А это значит,
что традиционный дв хдневный
слет вып с ни ов обязательно
состоится 3–4 ав ста, несмотря
ни на что!
Своей семьей Холодов обзавел-

ся в Приморье. У не о двое детей,
четверо вн ов и правн ч а. С от-
цом, дед ш ой и прадед ш ой все
они др жат. В доме не о нет ев-
роремонта, но есть артинная а-
лерея пополам с раеведчес им
м зеем. Э спонаты в них он по-
стоянно пополняет. А аждом
Новом од , а это делали в
детдоме, превращает свою варти-
р в с азочный терем. Любовь
омнатным растениям, цветам
на л мбах не о тоже из детства,
а и всё, чем живет он все эти
оды, вдали от отче о дома, но в
сердце с ним.
Но это не сентиментальная лю-

бовь, не носталь ия, оторая м -
чает по ночам – это пост п и.
Мно ие в нашем районе знают, что
Ви тор Холодов вот же 55 лет
поддерживает связь с вып с ни-
ами То рс о о детс о о дома, де
е о любили, опе али и дали та
мно о знаний и навы ов, что до
сей поры они сл жат ем реп ой,
надежной опорой в жизни.
Замечательные люди со ревали

е о в детстве, отрочестве, юности
д шевным теплом и заботой, про-
б ждали л чшие ачества: добро-
порядочность, любовь природе,
людям, стремление творчеств ,
раз мном использованию жиз-
ненных бла . Здесь, в То рс ом
детс ом доме, он пол чал знания,
воспитание, поддерж и на чил-
ся отличать вечные ценности от
сиюмин тных.

А юбилею детдома В. Холодов
написал ни воспоминаний о
своих наставни ах.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЫ СКУЧАЙ ОБО МНЕ
Ты с чай, хоть о да-ниб дь обо мне с чай.
Ты дыши ино да на разводы на о нах.
Посещай меня снами, просись на малиновый чай
(Упаси тебя Бо от жизненных автостопов).
Ты с чай, обязательно обо мне с чай.
Кажд ю аплю из рана проплач т тр бы.
Заливай в меня, мерзл ю, мой же малиновый чай.
В то время а я тобой напиваться б д .

НАЗВАТЬ БЫ КОГО-НИБУДЬ ПАПОЙ
Столби давления пал ниже восьмо о десят а.
То ли боль, то ли жар выявился облавой.
Я им миним м стоп , ма сим м – взят ,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Þëèÿ ËÀÏÒÅÂÀ

ÇÎÍÀ ÐÈÑÊÀ:
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
Причина, по оторой сердечни и, да и относительно здо-

ровые люди, плохо переносят жар , за лючается в том, что
обезвоживание ор анизма приводит с щению рови, в
рез льтате сердц сложнее про ачивать ее по сос дам. Кро-
ме то о, та ая ровь х же насыщена ислородом. К симпто-
мам, оторые должны вас насторожить, относятся общая сла-
бость в сочетании с силивающейся болью в области серд-
ца, одыш а, ощ щение нехват и возд ха, «мош и» перед
лазами.

ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ
Пейте прост ю вод в достаточном оличестве, о оло 2–3

литров в день.
В жар ий период меню челове а, страдающе о сердечно-

сос дистыми заболеваниями, должно состоять большей ча-
стью из фр тов и овощей. Они наполнят ор анизм вла ой,
а та же необходимыми витаминами и ми роэлементами,
оторые выводятся с потом. Особенно полезны перси и, ви-
но рад, сливы, абри осы. Из овощей – о рцы, ба лажаны,
абач и. Мясные прод ты ешьте не больше 2–3-х раз в
неделю. От них ровь сильно «за исляется» и становится
более вяз ой.
Не создавайте парни овый эффе т. Если столби термо-

метра выше 25 рад сов, одежда на вас должна быть толь-
о из нат ральных т аней.
Не выходите на лиц без надобности с 12 до 17 часов

дня.
На р з а на вены в жар возрастает мно о ратно с аж-

дым лишним сантиметром абл а (и это тоже затр дняет
работ сердца), перейдите на сандалии с плос ой подошвой.
Имейте при себе п зыре с нашатырным спиртом или

аромамаслами эв алипта или лимона, чтобы избежать об-
моро а. А восстановить моз овое ровообращение поможет
самомассаж воротни овой зоны.

И. ПОПОВ, врач- ардиоло .

ÑÎÂÅÒÓÞÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÂÐÅÌß ÁÎËÜØÎÉ ÆÀÐÛ
ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ
Если вы испытываете ч вство жажды, значит, ваш ор а-

низм же просто ричит, что ем не хватает вла и. Не дово-
дите до это о. Пейте понемно (б вально по паре лот ов),
но часто, даже если не испытываете жажды. Если челове
выпивает нормальное оличество жид ости, он должен ис-
пытывать потребность опорожнить мочевой п зырь 4–6 раз
в день. Если вы делаете это реже, стоит под мать о том, дос-
таточно ли вы пьете. При этом не стоит терпеть до последне-
о: при переполненном мочевом п зыре часть жид ости мо-
жет забрасываться по мочеточни ам назад в поч и, а это
противоестественно и вредно для них.
Все да держите под р ой чист ю вод . Кофе, чай ораздо

больше выводят жид ости из ор анизма, чем добавляют.
Ис лючите из рациона соленое и слад ое! И то и др ое в

большом оличестве нар шают в ор анизме водно-солевой
баланс, способств ют оте ам. При этом обратите внимание,
что и полный от аз от соли, и ее избыто вед т почечной
недостаточности. Поэтом старайтесь сле а недосаливать
ед . А слад ое замените полезными фр тами.
Дайте поч ам отдых, выполняя заряд . «Любимая» поза

поче – оленно-ло тевая (на четверень ах, опираясь на о-
лени и ло ти). В этой позе поч и отдыхают, равномерно
снабжаются ровью и ислородом, свободно провисают на
дополнительных связ ах. При почечных болях в спине та-
ю поз хочется занять инстин тивно, одна о это не озна-

чает, что след ет ждать болей в спине, чтобы сделать поч-
ам приятно. Если вы та б дете стоять, хотя бы пять ми-
н т в день, поч и с аж т вам о ромное спасибо!
Очень полезно растя ивание мышц спины. Сядьте на пол,

вытяните но и вперед. Не с ибая олени и спин , тянитесь р -
ами пальцам но , а лицом старайтесь осн ться оленей. За-
держитесь в этой позе хотя бы на 5 се нд, отдохните 5 се нд
и повторите пражнение вновь. Постепенно доведите время вы-
полнения до 10 мин т. Если вы не можете выполнить заряд ,
то хотя бы пар раз в день постарайтесь прилечь – поч и отды-
хают, о да челове находится в оризонтальномположении.

И. МАЛЫХИН, врач- роло

ÇÎÍÀ ÐÈÑÊÀ:
ÌÎ×ÅÏÎËÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
У мно их людей из-за неправильно о питьево о режи-

ма появляются оте и. Они мо т быть внешними и
вн тренними. Внешние – это не толь о осметичес ий
дефе т, ло ализ ясь, например, на но ах, они х дша-
ют ровоснабжение. Оте и вн тренние нар шают рабо-
т вн тренних ор анов и мо т быть опасны для жиз-
ни. Не все знают, но оте и мо т образовываться не
толь о из-за избыт а жид ости, но и от ее недостат а.
От да ор анизм берет вод ? Из страте ичес о о запа-
са – лето . Стоит ли оворить, что это ослабляет ор а-
низм и величивает рис заболеваний? Кстати, аллер-
ичес ие проявления часто возни ают а раз из-за не-
хват и жид ости.

По ито ам он рса, в рам ах
оторо о оценивались по азатели
работы м ниципалитетов за пер-
вое пол одие 2013 ода, первое
место занял Колпашевс ий район,
второе – Кривошеинс ий, третье –
ород Томс .

«Победители он рса пол чат
денежные премии в размере 300,
200 и 100 тыс. р блей соответ-
ственно, – сообщил заместитель
бернатора по вопросам безопас-

ности Вячеслав Семенчен о. –
Эти средства они смо т напра-
вить на репление правопоряд а,
профила ти правонар шений,
материально-техничес ое обеспе-
чение и поощрение частни ов об-
щественной правоохранительной
деятельности и подразделений по-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÑÒÀË ËÓ×ØÈÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ

лиции общественной безопаснос-
ти» .
Еже одный он рс на л чшее

м ниципальное образование ре-
иона по профила ти е правонар -
шений, оторый проводится раз в
пол одие, администрация Томс-
ой области чредила в ноябре

2008 ода. Работа м ниципали-
тетов оценивается по девяти ри-
териям, среди них – состояние об-
щей прест пности в расчете на 10
тыс. населения; дельный вес
прест плений, совершенных в об-
щественных местах; состояние бе-
зопасности дорожно о движения;
наличие м ниципальных про-
рамм в сфере профила ти и пра-
вонар шений и безопасности до-
рожно о движения и т. д.

Администрация Томс ой области подвела ито и еже одно о
он рса на л чшее м ниципальное образование ре иона по
профила ти е правонар шений.

Лишь бы оставили на потом стенами р шить сплавы.
С хие соцветия с б ета валятся на пол,
И че о им на стеблях-то не сидится?
Назвать бы сейчас о о-ниб дь папой
И вы лянчить лимонада/варенья/пицц .
На стоп е тяжелых ни с опилось немало лени.
Три тома стихов им перешли доро .
Попла аться бы ом -ниб дь на ломот в оленях,
Но люди с ровы и почем -то стро и.
Назвать бы сейчас о о-ниб дь папой,
Который ворчал бы: «Доч ра моя – пират а»...
Непроходимы, эти ровни и этапы,
Да и столби давления ниже восьмо о десят а.

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые 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 предпринимателей, при-
меняющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

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

Ðåêëàìà

Достаточно нес оль их пражне-
ний, чтобы исти р стали пр -
ими и иб ими.

1. Обопритесь ло тями о стол.
Сложенные исти находятся на
ровне р дной лет и. Постарай-
тесь отвести большие пальцы а
можно ниже, держивая остальные
пальцы в исходном положении.

2. Разведите пальцы, а затем
со ните их с силой в с ставах дв х
первых фалан , образ я « о от и».
После 2–3 се нд – разо ните.

3. Разведите пальцы, а затем
поочередно оснитесь онцом
большо о пальца онцов др их
выпрямленных пальцев.

4. Со ните азательный палец
и сверх нажмите на не о боль-
шим пальцем, затем движением
«щелч а» с силой разо ните а-
зательный палец. Тоже выполните
всеми пальцами одновременно
дв мя р ами.

5. Сцепите пальцы в «замо ».
Выпрямите р и перед собой ла-
донями вперед и снова со ните их.
Каждое пражнение повторяется

10 раз.

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
ÄËß ÐÓÊ


