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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В стр т ре безработных, об-
ратившихся в Колпашевс ю
сл жб занятости, жители, впер-
вые ищ щие место тр до строй-
ства, составляют 7,3 процента;
имеющие перерыв в работе более
ода – 16,5 процента. Женщин
среди безработных ч ть меньше
половины – 45,5 процента.
По данным на начало сентяб-

ря, работодателями района в
Центр занятости населения с на-
чала ода была заявлена потреб-
ность в сотр дни ах на замеще-
ние 1 690 свободных рабочих
мест. Это нес оль о больше, чем

ÑÏÅÊÒÐ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
за январь–ав ст 2012 ода – на
1,5 процента.
Ка отмечают специалисты

ЦЗН, из общей потребности в
специалистах доля ва ансий для
замещения рабочих профессий
наиболее весома и составляет
81,5 процента.
Наибольшее оличество ва ан-

сий заявлено предприятиями
тор овли; ор анизациями, ос ще-
ствляющими операции с недви-
жимым им ществом, арендой.
А та же чреждениями здравоох-
ранения и образования района.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В отношении жителя Колпаше-
ва возб ждено оловное дело за
злостное лонение от платы
алиментов на троих детей 1996,
1997 и 2000 . р.
М жчина, оторо о есть трое

детей от разных матерей, не про-
являл забот о них и не выпла-
чивал алименты. Кроме то о, он
был неодно ратно с дим (в том
числе за раж ). Ка следствие,
ведя та ой образ жизни, на ра-
бот страиваться «отец» не то-
ропился. Все это привело том ,

ÇÀ ÇËÎÑÒÍÎÅ ÓÊËÎÍÅÍÈÅ
что на исполнение в отдел с деб-
ных приставов по Колпашевс о-
м район пост пило решение
с да о взыс ании с должни а
алиментов на общ ю с мм бо-
лее 450 тысяч р блей. Учитывая
обстоятельства, в отношении не о
было возб ждено и передано в
с д оловное дело по ч.1 ст.157
УК РФ («Злостное лонение от
платы средств на содержание
детей»).

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Нес оль о раз в ПУ №29 проси-
ли орреспондентов нашей азеты
написать статью о мастере ПО
С. В. К зьмине. Одна о Сер ей
Васильевич от азывался. Причи-
ны все да были разные, но за
ними стояло одно – природная
с ромность. Он ис ренне считает,
что в олле тиве чилища работа-
ют люди, ораздо более достойные
стать ероями статьи.
В онце ав ста стало известно,

что С. В. К зьмин стал ла реатом
он рса на соис ание премии
Томс ой области в сфере образова-
ния, на и, здравоохранения и
льт ры. Теперь Сер ей Василь-

евич от азаться же не мо …
ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ!
Мастер производственно о об -

чения К зьмин, оторый в этом
од слышал же тридцать вто-
рой первый звоно в ачестве на-
ставни а б д щих автомехани-
ов, ни о да не то что не мечтал
ст пить на педа о ичес ю стезю,
а, наоборот, всячес и хотел это о
избежать.

– Мама была чителем, и я,
видя, а ой это тяжелый тр д, д -
мал: «Ни за что не пойд по ее сто-
пам», – смеется Сер ей Василье-
вич. – И правда, пошел в др ю
сторон – читься на техни а-ме-
хани а. А о том, что в названии
профессии есть еще слова «мастер
производственно о об чения»,
особо не зад мывался. Ко мне же
это не имело отношения.
О азалось, отношение было са-

мое прямое. От с дьбы не й-
дешь! После о ончания техни ма,
Сер ей К зьмин, по собственном
признанию, « драл» в Колпаше-
во, не дожидаясь распределения.
В То ре жили е о любимые де-
д ш а и баб ш а, хотелось быть
поближе ним. Та роженец Ча-
инс о о района и е о молодая

с пр а Вера, тоже мастер ПО,
о азались в нашем районе, де
обрели втор ю родин , де роди-
лись их сыновья, де мно ие-
мно ие люди называют Вер
Карповн и Сер ея Васильевича
своими любимыми чителями и

бла одарны им за ч т ое отноше-
ние, за помощь в правильном
выборе профессии, за то, что
ним все да можно обратиться за
советом и помощью.

О ончание на 2-й стр.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÍÀØ ÂÀÑÈËÈ×

12 сентября состоялось засе-
дание омиссии по жилищно-
омм нальном хозяйств Со-
вета Колпашевс о о ородс о-
о поселения. На повест е дня
были вопросы под отов и
зимнем отопительном сезо-
н и ито и летней ремонтной
ампании.
Первый заместитель лавы о-

родс о о поселения А. Н. Бе аев за-
верил деп татов, что на данный
момент 18 отельных, работающих
на азе, и 8 ольных отельных
находятся в состоянии 100-процен-
тной отовности. Со ласно распоря-
жению лавы ородс ой админис-
трации А. А. Черни ова, отопитель-
ный сезон на территории поселения
начнется, если в течение пяти с -
то средняя температ ра возд ха
составит +8 рад сов и ниже.
(В вос ресенье вечером запланиро-
вано было дать тепло в детс ие и
образовательные чреждения).
Комиссией, в состав оторой

вошли сотр дни и администра-
ции и деп таты Совета Колпашев-
с о о ородс о о поселения, в пери-
од с 20 ав ста по 5 сентября про-

ведена прием а объе тов тепло-
снабжения и жилищно о фонда
э спл атации в осенне-зимний
период. Та же были тверждены
планы работы теплоснабжающих
ор анизаций.
Деп таты задали до ладчи ряд

вопросов. В частности о с дьбе во-
донапорной башни на Матьян е,
де произошел пожар. А. Н. Бе аев
сообщил:башняб дет отремонтиро-
вана, два дома, ранее «запитан-
ных» от нее, планир ется под лю-
чить центральном водопровод .
Деп татов от То ра интересова-

ло: о да водопроводн ю тр б ,
проложенн ю дом №5 по
л. Свердлова по временной схеме,
заменят на постоянн ю. «В бли-
жайшее время», – ответил первый
заместитель лавы поселения.
На вопрос о с дьбе отельной за-

вода «Металлист» был дан ответ:
администрацией поселения и р -
оводством завода принято реше-
ние – в отопительном сезоне
2013–2014 ода работа отельной
б дет профинансирована на пари-
тетных началах.
Подытожив прозв чавш ю ин-

формацию, жилищно- омм наль-
ная омиссия Совета решила:
принять ее сведению и оставить
сит ацию на онтроле.
О ремонте. За летний период

отремонтировано 330 метров теп-
лотрасс, 2,8 тыс. метров водопро-
водов, 11 анализационных о-
лодцев, 500 метров эле тричес-
их сетей. Произведен ремонт
фильтра на станции обезжелези-
вания и резерв ара приема сточ-
ных вод на Пес ах, заменены два
насоса КНС.
Все о на эти цели направлено

бюджетных средств в объеме бо-
лее 9 млн р блей (3,6 млн – из
местно о бюджета, 5,4 млн р б-
лей – из областно о).
Для справ и. На территории о-

родс о о поселения находятся 26
отельных (11 из них – на балан-
се МУП «Пламя» , 1 4 – ООО
«Колпашевс ая тепловая омпа-
ния», 1 является ведомственной),
поряд а 59 м теплотрасс, 76 м
водопроводных и 39,7 м анали-
зационных сетей. Жилой фонд со-
ставляет 420 тыс. в. м.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ Â ÑÎÂÅÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Администрация Колпашевс ой центральной районной больницы
ор анизовала работ « орячей линии» по информированию жителей
района о поряд е возврата ль отни ов в про рамм обеспечения не-
обходимыми им ле арственными средствами.
Все интерес ющие вас вопросы по данной темати е можно задавать

по средам, с 15 до 16 часов по телефон 5-20-17.
Соб. инф.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÄËß ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ

Мно оф н циональный центр по предоставлению ос дарственных
и м ниципальных сл б дет работать на первом этаже пятиэтаж и
по л. Льва Толсто о, 14. Это здание бывше о общежития ПУ№9.
По а что там продолжается ремонт, оторый должен быть завершен
онц 2013 ода, а специалисты б д ще о МФЦ проходят необходи-

мое об чение.
М. ДМИТРИЕВА.

ÇÄÅÑÜ ÁÓÄÅÒ ÌÔÖ

В начале сентября в Краснояр-
с е состоялись пол финалы Цен-
тральной ли и МС КВН «Азия».
В одной из и р приняла частие
олпашевс ая оманда «Уро-
жай», спевшая завоевать сим-
патии местно о зрителя своим
самобытным юмором и высшим
лассом исполнительс о о мас-
терства.
Увы, на этот раз дача отвер-

н лась от олпашевцев. Ребята

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÔÈÍÀËÀ
остановились в ша е от финала,
заняв в одной второй обидное
четвертое место. Но сезон для
«Урожая» на этом не завершен.
Впереди – пол финал Ли и КВН
Университетов в Томс е и фести-
валь в Сочи. А завершится од
та же, а начался, – фестива-
лем в Сочи. Сро и это о тради-
ционно о мероприятия сдвин ты
из-за предстоящей олимпиады.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В прошедш ю с ббот в Колпа-
шеве состоялся II районный т ри-
стичес ий слет памяти Е. Ю.
Сив ова. По традиции, данное
мероприятие от рывает еже од-
ный прое т «Молодежная вол-
на». В этом од пройти этапы
т рслета решили оманды Город-
с о о молодежно о центра, педа-
о ичес о о олледжа, медицин-
с о о чилища, профессионально-
о чилища№29, второй, четвер-
той, пятой и седьмой ородс их
ш ол, То рс ой средней ш олы,
адетс о о орп са. Вне зачета
выст пили представители То р-
с о о детс о о дома.

ÑË¨Ò «ÐÎÁÈÍÇÎÍÎÂ»
Жюри мероприятия оценивало

выст пления частни ов на раз-
личных этапах, а та же выяви-
ло л чших в номинациях «Т ри-
стичес ий обед», «Т ристичес-
ая песня» и «Презентация о-
манды» .
Ито и районно о т ристичес о-

о слета памяти Е. Сив ова ор а-
низаторы по а не о лашают. Ко-
манды-победительницы б д т
названы до онца этой недели.
Подробнее о ходе слета мы рас-
с ажем в след ющем номере
«Советс о о Севера».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В выходные в Колпашевс ом
районе было заре истрировано 7
дорожных происшествий, в ре-
з льтате одно о из них по иб
челове . 14 сентября 43-летний
м жчина, ехавший за р лем
свое о автомобиля по л. Порто-
вой, по всей вероятности не

ÅÑÒÜ ÏÎÃÈÁØÈÉ
справился с правлением. Ма-
шина съехала в ре , водитель
не смо выбраться из автомо-
биля и тон л. В настоящее
время причина сл чивше ося
станавливается.

Л. АНДРЕЕВА.
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9 сентября в Томс с рабочим визи-
том прибыл министр сельс о о хозяй-
ства РФ Н. В. Федоров. На встрече с
министром побывали и олпашевцы –
начальни ОГБУ «Колпашевс ое меж-
районное ветеринарное правление»
Л. Н. Овчинни ова, лавный осве-
тинспе тор Колпашевс о о и Верхне-
етс о о районов Н. Д. Яровой, селе -
ционеры ГНУ СибНИИСХиТ С. Н. Крас-
ни ов и Г. Н. Комарова.
Своими впечатлениями от встречи с

министром сельс о о хозяйства с
нами поделился завед ющий се то-
ром селе ции артофеля СибНИИСХиТ,
андидат сельс охозяйственных на
С. Н. КРАСНИКОВ:

– В а товом зале областной администра-
ции собралось мно о специалистов сельс о-
о хозяйства, ведь впервые министр
Н. В. Федоров посетил Томс ю область.
В рам ах рабоче о визита в наш ре ион

министр сельс о о хозяйства РФ с интере-

ÀÃÐÀÐÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

сом озна омился и высо о оценил новые
разработ и наше о инстит та, оторые
были представлены в Томс ом ос дар-

ственном ниверситете в числе инноваци-
онных разработо ченых Томс а в сфере
а ропромышленно о омпле са.
Министр были представлены та же

сорта: льна-дол нца, овса, мно олетних
трав, артофеля, в люченные в Госреестр
селе ционных достижений РФ, и торфопро-
д ция – Г мостим – миновое добре-
ние на основе торфа, Г митон – мино-
в ю ормов ю добав из торфа для жи-
вотных и Энтеросорбент ЭСТ-1 – препа-
рат для профила ти и и лечения жел доч-
но- ишечных заболеваний и инто си а-
ций животных.

«Кон рентоспособным а рарный се тор
можно сделать толь о с на ой», – с азал
министр Н. В. Федоров. – «Се одня на вы-
став е инновационных разработо я видел
большой потенциал томс ой а рарной на-
и. Не оторые разработ и дире тора депар-

таментов министерства взяли себе на за-
мет ».
Глава Минсельхоза России Ни олай Фе-

доров в областной администрации провел
и рабочее совещание «А рарная полити а
Томс ой области в современных словиях.
Развитие молочно о и мясно о с отоводства,
интенсифи ация растениеводства».
Участни и совещания оворили о оспод-

держ е селян, о возможностях обновления
сельхозтехни и, обс дили и мно ие др ие
вопросы.

«Мы поддерживали и б дем поддержи-
вать наших селян, – с азал по ито ам со-
вещания бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин. – Уже се одня в правле-
нии отраслью мы перешли от достижения
физичес их по азателей достижению по-
азателей э ономичес ой эффе тивности.
Уверен, визит министра сельс о о хозяй-
ства – первый в современной истории
Томс ой области – станет хорошим им-
п льсом наше о дальнейше о развития».

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Í. Â. Ôåäîðîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ
àãðàðèÿìè Òîìñêîé îáëàñòè.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÍÀØ ÂÀÑÈËÈ×О ончание.
Начало на 1-й стр.

Конечно, ни Вера Карповна, ни Сер ей
Васильевич та о о о себе ни о да не с а-
ж т – а вот бывшие чени и, олле и, мно-
очисленные зна омые не с рывают свое-
о без ранично о важения этой семье.
Об чающиеся оворят: «Наш Василич –
настоящий читель! Замечательный мас-
тер, профессионал, воспитывает нас на
своем примере. С е о мастерством мы все-
да сравниваем свои спехи, силия в ос-
воении профессии. Он ни о да не бросает
нас, мы и на артош вместе ездили, и
вообще всю работ выполняем сообща.
А еще для нас очень важно, что Сер ей Ва-
сильевич – др , отором можно обра-
титься за советом». С. В. К зьмин недо-

верчиво ачает оловой: «Не мо т мои
пацаны та о о с азать» – но с оль о теп-
лоты и ордости за «пацанов» в е о оло-
се!
ПРОСТАЯ СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
За последние оды число автолюбителей

рез о возросло. Перестало быть ред остью
та ое явление а женщина за р лем.
А а этом относится опытный водитель
С. В. К зьмин?

– Се одня вот наблюдал: выворачивает
на проезж ю часть иномар а, не по азав
си нал. Т т же притормозила, и весь ряд за
ней даряет по тормозам. Начинаем объез-
жать – за р лем женщина, раз оваривает по
сотовом и бы расит. Конечно, а же в

машине без ма ияжа?! Вот из-за та их не-
лепых сл чаев и рождаются по овор и о не-
при одности дам шоферс ом дел . На са-
мом деле, ласс водителя не зависит от пола,
возраста, профессии. Помню, была меня
замечательная р ппа, де об чалось мно-
о дев ше . Все стали отличными водите-
лями. Бывает, м жчины боятся, не хотят са-
диться за р ль прямо до пани и. А ведь
необ чаемых людей нет. Просто н жен ха-
ра тер. Должны быть собранность, внима-
тельность, желание на читься хорошо прав-
лять автомобилем. И важение « олле ам
по доро е». Это очень важно.
Всем этом чит мастер и своих воспи-

танни ов. Не с пясь, делится профессио-

нальными се ретами. Воспитывает важе-
ние тр д , ответственность. О ромное о-
личество е о чени ов добросовестно рабо-
тает в разных ол ах страны, прославляя
имя свое о мастера. Начал Сер ей Василь-
евич зад мываться о пенсии, здоровье,
мол, же не то, возраст и все та ое…

– Сер ей Василич, равий привезли! –
ричат об чающиеся.

– Бе , мальчиш и! – С. В. К зьмин
виновато лыбается: – Извините, пора. –
И ле ими быстрыми ша ами идет ре-
бятам, берется за лопат .
Ах, не л авьте, Сер ей Васильевич! Ка-
ая пенсия, о да вы еще молодым фор
дадите по работоспособности и желанию
жить?

Е. СЕЛИВАНОВА.

Вначале сентября на стади-
оне села То р заметно пре-
образился один из спортив-

ных объе тов. На бас етбольно-
волейбольной площад е появилось
современное ис сственное по ры-
тие из цветно о материала на ос-
нове резиновой рош и и поли ре-
тана. К е о преим ществам отно-
сятся травмобезопасность, износо-
стойчивость, монолитность, ле -
ий и рентабельный ход; любой
поврежденный часто ле о мож-
но далить и заменить новым, не
меняя все по рытие. К том же оно
заметно л чшило местный ди-
зайн.
На эти цели из бюджета поселе-

ния было выделено 605 тыс. р б-
лей. Производило работы новоси-

ÈÄÅÒ ÐÅÌÎÍÒ Â ÖÅÍÒÐÅ ÒÎÃÓÐÀ планир ется проведение поселен-
чес их и районных соревнований
по бас етбол , волейбол и мини-
ф тбол . И, раз меется, ежеднев-
ных тренирово юных и взрослых
спортсменов.
И еще один объе т ремонтно-

строительных работ не мо т не за-
метить тор рчане. Сотр дни и
ООО «Компания «Профиль» при-
ст пили замене ровли админи-
стративно о здания по адрес :
л. Ленина, 10. В нем распола а-
ются отделение связи, теле раф, со-
вет ветеранов, бан , а та же вед т
прием жителей лава поселения и
администратор села То р. Из о-
родс ой азны на ремонт направ-
лено полмиллиона р блей.

А. БЕЛЯЕВ.
бирс ое предприятие ООО «Аль-
бион-С». Ка сообщают в админи-

страции ородс о о поселения,
данная площад а станет стр т р-

ной частью олпашевс о о
спортивно о омпле са. Здесь

В ее работе принял частие за-
меститель председателя За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец. Он не толь о вр -
чил в торжественной обстанов е
партийный билет В. В. А табае-
вой, но и, обратившись собрав-
шимся, проанализировал ито и
едино о дня олосования 8 сентяб-
ря и назвал бедительной побед
А. Ф. Медных на выборах в Кол-
пашевс ом районе. От лица ре и-
онально о политсовета деп тат ре-
омендовал е о андидат р на
должность се ретаря местно о от-
деления «Единой России». Та же
Але сандр Брониславович под-
робно остановился на вопросах, о-
торые б д т рассмотрены на ре и-
ональной онференции единорос-
сов и на внеочередном съезде
партии, оторый состоится в Мос-
ве 5 о тября.
А. Н. Крылов, выст пивший с ос-

новным до ладам, расс азал об
ито ах работы местно о отделения
«Единой России» за прошедший
од и о приоритетных задачах на
перспе тив . Отдельно до ладчи
остановился на деятельности Об-
щественной приемной и от имени
всех деле атов онференции по-

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÎ×ÒÈ  ØÅÑÒÜÄÅÑßÒ  ÄÅËÅÃÀÒÎÂ
ÑÎÁÐÀËÀ XVI ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Â ÌÈÍÓÂØÈÉ ×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÑÅÍÒßÁÐß

бла одарил за проделанн ю рабо-
т ее р оводителя Л. И. Соловье-
в .
В связи со сложением

В. И. Шафры иным
полномочий се ретаря
политичес о о совета
КМО «Единая Россия»
состоялось избрание но-
во о р оводителя районно о отде-
ления партии. Из дв х андида-

т р – А. Ф. Медных и А. В. М ра-
тов – большинство олосов (52)

было отдано за ново о лав Кол-
пашевс о о района. Андрей Федо-

рович ис ренне побла одарил де-
ле атов онференции и пообещал

оправдать о азанное
доверие.
Произошла ротация

и в составе политсове-
та. В рез льтате прове-
денно о олосования
е о пополнили лава

Ново оренс о о сельс о о поселе-
ния С. В. Петров и лавный спе-

циалист ФКУ «Гос дарственное
юридичес ое бюро» С. В. Соловь-
ев.
В состав деле ации на XXIII он-

ференцию Томс о о ре ионально о
отделения «Единой России» были
избраны А. Ф. Медных, А. Н. Кры-
лов, П. В. Лаптев, Н. Г. Кияница,
Л. В. Гришаева, А. Ф. Рыбалов и
И. А. Рож ова.

Н. ФЕДОТОВ.

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íàñ÷èòûâàåò 335
÷ëåíîâ ïàðòèè è 813 ñòîðîííèêîâ. Ôðàêöèè åäèíîðîññîâ
åñòü ïðàêòè÷åñêè ñî âñåõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
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Управление ПФР напоминает,
что ст дентам от 18 до 23 лет, по-
л чающим тр довые и соци-
альные пенсии по сл чаю потери
ормильца, н жно подтвердить
фа т очно о об чения. Подтверж-
дающим до ментом является
справ а чебно о заведения, в о-
торой должны быть азаны фор-
ма об чения и е о период.
Право на пенсию по сл чаю по-

тери ормильца имеют нетр дос-
пособные члены семьи мерше о,
состоявшие на е о иждивении.
К та им относятся дети, братья, се-
стры и вн и мерше о ормиль-
ца, не дости шие 18 лет. По дости-
жении это о возраста азанные
лица имеют право на пенсию по
сл чаю потери ормильца, при с-
ловии об чения по очной форме в
образовательных чреждениях
всех типов до о ончания ими та-
о о об чения, но не дольше, чем
до достижения 23 лет. При этом
ст денты мо т пол чать пенсию,
об чаясь в чебных заведениях
любой ор анизационно-правовой
формы, в том числе в иностран-
ных образовательных чреждени-
ях, расположенных за пределами
Российс ой Федерации, если на-
правление на об чение произве-
дено в соответствии с межд на-

ÓÏÔÐ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

ÏÎËÓ×ÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÈ ÏÎ ÏÎÒÅÐÅ ÊÎÐÌÈËÜÖÀ,
ÍÀÄÎ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ ÔÀÊÒ ÎÁÓ×ÅÍÈß

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ,

родными до оворами РФ, роме
чреждений дополнительно о об-
разования.
На этом же основании пенсионе-

рам, имеющим на своем иждиве-
нии об чающихся детей старше 18
лет, может быть величен фи си-
рованный базовый размер страхо-
вой части пенсии.
Если ст дент по а им-либо

причинам был отчислен из чеб-
но о заведения (собственное жела-
ние, призыв в армию и т. д.) либо
переводится на заочное отделение,
выплата пенсии пре ращается с
перво о числа месяца, след юще-
о за месяцем, в отором возни -
ли данные обстоятельства.
В связи с этим во избежание нео-

боснованных выплат пенсий тем
молодым людям, оторые пре ра-
тили чеб по разным обстоятель-
ствам ранее становленно о сро а,
необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд справ об отчисле-
нии. Переплата пенсии, доп щен-
ная по вине ее пол чателей из-за
не предоставления та ой информа-
ции, подлежит возмещению.

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни отдела

назначения и перерасчета
пенсий УПФР

в Колпашевс ом районе.

Ре а Обь – одна из самых ве-
ли их и р пных ре не толь о
Сибири, но и всей страны. Ее про-
тяженность составляет 3 650 м.
Основная часть бассейна Оби на-
ходится на Западно-Сибирс ой
равнине, а та же в орах Южной и
Западной Сибири: Алтай, К знец-
ий Алата , Салаирс ий ряж и
Горная Шория. Число ре и озер в
бассейне Оби измеряется сотнями
тысяч. Ре а пересе ает нес оль о
природно- лиматичес их зон: от
пол п стыни на ю е до т ндры на
севере. Большая часть бассейна
по рыта тай ой и болотами.
С 19 ав ста по 1 сентября со-

тр дни и Томс о о филиала
ФГБУ «Верхнеобьрыбвод» совер-
шили рейд на теплоходе «Храм-
цов». Основной задачей рейда
был ос дарственный монито-
рин состояния среды обитания
водно-биоло ичес их рес рсов.
Маршр т проходил по ре е Обь от
села Старая Ше ар а Ше арс о о
района до посел а Кар асо и об-
ратно. П ть следования составил
более 1 000 м.
В ходе мониторин а было обсле-

довано 220 а водоемов Томс ой
области. В том числе стья ре Ч -
лым в Молчановс ом районе,
р. Кеть в Колпашевс ом районе,
р. Васю ан в Кар асо с ом районе,
р.Парабель вПарабельс омрайоне.
По ход следования теплохода по

ÐÛÁÍÛÅ ÇÀÏÀÑÛ ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ ÐÅÉÄ

ре е Обь в работе были задей-
ствованы инспе торы Томс о о от-
дела рыбнадзора Верхнеобс о о
территориально о правления Рос-
рыболовства Колпашевс о о и Па-
рабельс о о районов.
В ходе совместно о рейда со-

ставлено 23 прото ола по нар ше-
нию правил рыболовства. Во вре-
мя рейда проводились встречи с
рыба ами-любителями и профес-
сионалами о возрождении рыбной
отрасли в Томс ой области. Бесе-
ды проводились с любителями по
правилам спортивно о и люби-

тельс о о рыболовства, с професси-
оналами – по правильном офор-
млению первичных до ментов
по лов .
Рыбные запасы Оби издавна

являются основным пропитанием
для оренных народов Сибири,
оторые проживают по бере ам
ре и и ее прито ам. Хотелось бы,
чтобы это было не толь о для нас,
но и для наших детей и вн ов.
Именно это зависит от аждо о.

Г. ШИЯНОВ,
начальни Томс о о филиа-

ла ФГБУ «Верхнеобьрыбвод».

Продолжение.
Начало в №103, 108.

На день и, а ие я на опил пе-
ред поезд ой, пил в алерее от-
рыт и – репрод ции артин из-
вестных р сс их х дожни ов. Это
стало началом моей олле ции, в
оторой сейчас о оло семи тысяч
репрод ций шедевров мирово о
изобразительно о ис сства.
Верн лись из Мос вы в детдом.

Я написал письмо в «Третья ов-
» о том, что мне очень понрави-

лись артины и я хоч чаще смот-
реть на них. Поэтом после чебы
поед в Мос в и б д проситься
на работ в алерею хоть ем, даже
ардеробщи ом.
С нетерпением ждал ответа.

А потом же не ждал, а боялся, что
о моем наивном письме знают в
детдоме, и мальчиш и б д т
смеяться. Через месяц меня позва-
ли дире тор .

– С че о бы это? Что я натво-
рил? – роб о вошел в абинет.
Нина Михайловна пересела со

свое о большо о ресла на диван,
при ласила меня сесть рядом и
важительно за оворила:

– Витя, тебе прислали па ет из
Мос вы, из Третья овс ой алереи.
Давай вместе посмотрим, что там.
Она от рыла большой онверт,

извле ла из не о б ма и, дала
мне письмо, а сама стала читать
методичес ие ре омендации по
ор анизации «Малой Третья ов-
и» в ш олах и детс их домах.
Нине Михайловне очень понрави-
лось предложение известной але-
реи, и она пор чила мне и моей
воспитательнице по пать арти-
ны – большие репрод ции на
т ани или артоне в золоченом ба-
ете. День и она б дет давать и на
артины, и на от рыт и для моей
личной олле ции. Три ода шло
на сбор э спонатов.
В 1957 од состоялось торже-

ственное от рытие нашей «Треть-
я ов и». До сих пор я храню от-
рыт , на оторой Юля Трифоно-
ва, председатель детс о о совета,
написала: «Уважаемый——!
При лашаем Вас 5 мая 1957 ода
в л б детдома на торжественное
от рытие малой Третья ов и. На-
чало в 18 часов. – Детс ий совет
и совет алереи».
Вечером л б был переполнен:

собралась вся детдомовс ая семья

и ости. Нина Михайловна расс а-
зала о моей перепис е с мос овс-
ой алереей. Таисия Гавриловна
позна омила собравшихся с але-
рейной олле цией, а Мария Ми-
хайловна провела с ребятами пер-
в ю э с рсию.
Через неделю после от рытия а-

лереи литератор Надежда Павлов-
на вошла в наш 8«б» и ахн ла в
востор е:

– Боже мой! Это то же сотворил
та ю расот ?!

– Наш алерейщи , – др жно
вы ри н ли детдомовс ие ребята.
Василиса Пре расная, та на-

зывали мы любим ю чительни-
ц , в сарафане, с длинной р сой
осой за спиной, подошла стене,
на оторой висели шесть с леен-
ных листов ватмана с ж рналь-
ными репрод циями артин По-
ленова, Васнецова, Крамс о о, Не-
стерова, Ге, Тропинина, Брюллова,
С ри ова и др их х дожни ов.
Учительница азала на пейзаж

И. Шиш ина «На севере ди ом…»
и прони новенно прочитала сти-
хотворениеМ. Лермонтова про оди-
но ю сосн , а лядя на репрод -
цию артины М. Вр беля «Демон
поверженный», напомнила стро и
из поэмы Лермонтова. «Б рла и
на Вол е» Ильи Репина вдохнови-
ли её на чтение отрыв а из стихот-
ворения А. Не расова «Размышле-
ния парадно о подъезда».
Половин ро а мы, словно за-

вороженные, сл шали Надежд
Павловн , а потом она прошла
чительс ом стол , рас рыла
лассный ж рнал и с азала:

– За пре расный х дожествен-
ный монтаж репрод ций, связан-
ных с литерат рными произведе-

ниями, я с вели им довольстви-
ем поставлю е о исполнителю две
«пятер и».
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ…
Нина Михайловна стала более

доверительно относиться о мне.
А еще больше нас сблизил та ой
сл чай. Ка -то побывала нас
инспе торша по детс им домам из
Мос вы. Пришли они с дире то-
ром на мой юннатс ий часто .
Я бой о расс азывал и по азывал,
а мы ставим опыты с овощами
и ормим их « ашей», чтобы рос-
ли хорошо.

– Ка ой ашей? – дивилась
инспе торша.

– А вот этой.
Мы подошли железной боч е,

и я от ин л рыш . Отт да та
пахн ло перебродившим раство-
ром оровя а, что мос вич а при-
рыла свой нос над шенным пла-
точ ом и быстро отошла от боч и.
Потом она посмотрела на мои по-
расневшие босые но и и спроси-
ла, почем я без об ви в холодн ю
по од (в онце ав ста та ое в
Сибири сл чается). Я, ни на се н-
д не зад мываясь, ответил:

– А я не мерзн . И ле че бе ать.
Она лыбн лась:
– А де твои ботин и? Тебе их

выдали?
– Да, они стоят под ой ой, в

спальне, – с азал я та веренно,
что она и не под мала проверить. И
зря. Новень ие ботин и нам выда-
д т позднее, чтобы мы их не потре-
пали до ш олы. А под ой ой валя-
лись изношенные за лето сандалии.
После отъезда столичной инспе -

торши Нина Михайловна частень-
о с лыб ой вспоминала эт
сцен и спрашивала:

– Зачем ты обман л мос вич-
? Зачем от рыл перед ней во-

нюч ю боч ?
– Не знаю, та пол чилось.
СИСТЕМА НЕ ПОДВЕЛА
Самым серьезным испытанием

зрелости олле тива, надежности
той системы воспитания, отор ю
внедрила Нина Михайловна, ста-
ло вын жденное объединение То-
рс о о и Кр ловс о о детс их

домов в 1955 од . Кр ловс ий
детдом, бла одаря стараниям Ан-
дрея Ни ифоровича Федорч а,
был л чшим по спортивным ре-
з льтатам, зато по остальным по-
азателям, особенно по дисципли-
не, значительно отставал от наше-
о олле тива. Нина Михайловна
с большой трево ой со ласилась с
решением Томс о о областно о от-
дела народно о образования о
слиянии дв х больших олле ти-
вов. Ведь она принимала не толь-
о 80 старше лассни ов, оторые
б д т влиять на ее воспитанни-
ов, но и р ловс их педа о ов, с
оторыми необходимо быстро сра-
ботаться. Пол чится ли?
Нина Михайловна решила ор а-

низовать приезжающим ребятам и
воспитателям праздничный при-
ем, продемонстрировать наш то-
рс ю сплоченность и ор анизо-

ванность. Н жно было сход , без
рас ач и, в лючить всех нович-
ов в ритм нашей жизни по пра-
вилам, наработанным ею за 15
лет дире торства. С этой целью в
мае провели заседание педа о и-
чес о о и детс о о советов, собра-
ния во всех р ппах воспитанни-
ов. Решили: нович ов н жно
принять очень др желюбно, но не
расслабляться, а поддерживать
дисциплин и в своих рядах, и
среди прибывших. Поставили за-
дач : за две недели навести об-
разцовый порядо в помещениях
и на просторной территории, то-
пающей в зелени и цветах.
Нина Михайловна с азала:
– Сраз после объединения

ни то не должен называть новых
для нас ребят и воспитателей
« р ловс ими» . Они должны
быстро стать то рс ими и жить
по-нашем .
Та и сл чилось. Нович ов бы-

стро определили в ор аны детс о-
о само правления, в юннатс ие
звенья, в р ж и р оделия и х -
дожественной самодеятельности.

Не оторые воспитатели, работав-
шие в Кр ловс ом детдоме, по-
пытались применять олле тив-
ные на азания за прост п и от-
дельных воспитанни ов. Напри-
мер, в 11 часов вечера, о да мы
засыпали, воспитатель поднимал
всех мальчише и выстраивал их
в одних тр си ах в оридоре, де
зимой было прохладно. Малыши
ныли, а воспитатель, по азывая
на дв х провинившихся, выве-
денных из шерен и пацанов,
объявлял:

– Это из-за них вам приходит-
ся стоять. Они раз оваривали и
смеялись после отбоя.
Нам, пол олым, озябшим, хоте-

лось спать, но мы же не возм ща-
лись, та а за нар шение поряд-
а в строю добавлялись штрафные
мин ты. Ко да не оторые ребята
стали засыпать и заваливаться на
соседей в строю, нас отправили в
спальни. А тром р ловс ие
мальчиш и расс азывали, что в их
детдоме провинившихся малышей
ино да олышом ставили в ол.
Нина Михайловна немедленно

отменила неза онные э зе ции и
потребовала от всех воспитателей
применять толь о те на азания,
оторые же пра ти овались в То-
рс ом детдоме: замечание, вы-
овор, обс ждение прост п ов на
собрании, перевод в др ой дет-
дом, тр до стройство в олхоз или
на лесозавод по достижении пят-
надцати лет, с продолжением об-
разования в вечерней ш оле.
Поначал не оторые прибыв-

шие старшие воспитанни и прояв-
ляли р бость, пытались навязать
свои правила поведения. Они со-
бирались по 5–7 челове в с шил-
е. Здесь все да топилась большая
печь, было жар о, д шно. Посыла-
ли «шестёр » за «провинившим-
ся» пацаном:

– Иди в с шил , старшие зов т.
Ко о стращают, а о о пинают

но ами, об тыми в мя ие вален-
и, чтобы следов на теле не оста-
валось. На вален е написано:
«Пни». Старший при азывал ма-
лыш : «Читай!». И пол чалось, что
мальчиш а сам просил пинать
е о. Меня, же 15-летне о подрост-
а, тоже при ласили в с шил .
Обвинили в том, что я любимчи

«воспето » и доносчи .
В. ХОЛОДОВ,

вып с ни То рс о о
детс о о дома.

Приморс ий рай.

О ончание след ет.

Âûïóñêíèêè-âåòåðàíû.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ ÁÎËÜØÀß ÌÀÌÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

18.09 +5... +1о, давление растет, возм. дождь.
19.09 +7... +1о, давление растет, возм. дождь.

Н жен ли влюбленным особый день для
признаний? Любовь, о да она есть, не
привязана дате – она везде, в аждом но-
вом дне. Тем не менее, отмечая этот празд-
ни – День любви, семьи и верности, – мы
осознанно возвращаемся обс ждению веч-
ных ценностей. Та наши р сс ие святые
Петр и Феврония М ромс ие напоминают
нам о том, что действительно имеет значе-
ние для двоих, связавших свои жизни в
любви. Память этих святых мы традици-
онно чтили 8 июля. Но праздни о азался
настоль о н жным, важным, теплым, что
православная цер овь приняла решение т-
вердить еще один день памяти преподоб-
ных Петра и Февронии. Он совершается в
вос ресенье, предшеств ющее 19 сентября, в
воспоминание о перенесении их честных
мощей в 1992 од . В нынешнем од этот
день отмечался 15 сентября. Осенью, в се-
зон свадеб, для влюбленных особенно важ-
но знать, что их цер овном бра – тем,
то решил обвенчаться, за репить свой союз
не толь о на земле, но и на небесах – по-
ровительств ют святые.
СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
Преподобные Петр и Феврония няжили в

М ромс ой земле в XIII ве е, были причис-
лены ли святых в XVI ве е. По истори-
чес им мер ам, довольно с оро. Память о
святых дол ое время хранилась в стных и
письменных народных преданиях и лишь
в 1547 од по распоряжению митрополита
Ма ария была оформлена писателем Ермо-
лаем-Еразмом а литерат рный тр д.
И народное предание, и повесть передают
нам сам ю с ть жизни м ромс их нязей.
Она всецело была посвящена любви: др
др а с пр ам, р сс ом народ

и Бо , перед лицом оторо о они давали
свои лятвы.
М ромс ий нязь Петр, страдавший не-

излечимой болезнью, б д чи весь по рыт
стр пьями, пытался найти ле аря, оторый
е о исцелит. П тешеств я под видом рес-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ … ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ

тьянина, он встретил прост ю дев ш
Февронию, оторая смо ла вылечить е о
тяж ю болезнь. Излечившись, Петр взял
Февронию в жены. Для православных р с-
с их людей на тот момент не с ществовало
различия межд цер овным и нецер ов-
ным бра ом. Само собой раз меющимся
было то, что союз дв х любящих людей дол-
жен быть за реплен не толь о на земле, но
и на небесах. Поэтом нязь не от азался от
своей Бо ом избранной с пр и, о да боя-
ре ополчились на нее а на простолюдин-

. Петр и Феврония оставили свое няже-
ство, чтобы остаться вместе в любви, что-
бы не множить вражд в своем народе. Пос-
ле это о М ром по ин ло бла опол чие, и
бояре пришли своим нязьям на по лон с
просьбой верн ться. После возвращения
нязей м ромс ое няжество вновь расцве-

ло, бла очестивые правители строили новые
храмы, и милость Божия была с людьми.
Несл чайно и сейчас люди, желающие

вст пить в бра перед лицом цер ви, та же
вспоминают преподобных Петра и Февро-
нию. Бра , освященный на небесах, имеет
особый д ховный смысл. История дает нам
этот пример.
РАЗДЕЛЯЯ, УМНОЖАЕШЬ
Важно не подходить обряд венчания

формально. Это особое цер овное таинство, в
отором в жизнь семьи входит сам Господь.
Разделяя др с др ом общ ю жизнь в се-
мье и во Христе, венчанные возлюбленные
множают свою любовь. Умножают не по че-
ловечес им мер ам, а по божественным: лю-
бовью, оторая, по словам апостола Павла,
«дол отерпит, милосердств ет, не завид ет,
не превозносится, не ордится, не раздража-
ется, не мыслит зла, все по рывает, всем
верит, всем надеется, все переносит…». В
этом Тайна, в этом любовь, в этом источни
жизни. Обвенчавшись, возлюбленные зна-
ют, что теперь их общая жизнь – это и лю-
бовь, и тр д одновременно.
Но и венчание, а и любое др ое цер-

овное таинство, не яв-
ляется проп с ом в
жизнь вечн ю. Это от-
рытие новой возможно-
сти для челове а (а в
венчании – для дв х
людей) , возможности
вместе обретать т лю-
бовь, оторая и есть
смысл всей нашей жиз-
ни. Возможность, оторая
не отнимает свободы
человечес ой воли –
быть или не быть с Бо-
ом. Ведь Господь – са-
мое смиренное с щество,
– стоит наших сердец
и ждет, о да мы от ро-
ем ем свое сердце, о -

да двое в своей любви доверятся Ем и об-
рет т истинное счастье.
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Петр и Феврония М ромс ие пронесли

любовь через всю жизнь. Приняв решение
всецело посвятить себя Бо , они не преда-
ли др др а и своей любви. Они разъе-
хались по монастырям и оба приняли мо-
нашес ий постри . Но словились мереть
в один день, соединившись в Бо е и после
своей земной жизни. Та и сл чилось:
мерли они в один день. Люди попытались
нар шить их завет, положив сопших по от-
дельности. Но на тро обнар жили их в об-
щем роб . И снова их разъединили, и сно-
ва на тро тела возлюбленных о азались
вместе. Любовь стала целью, смыслом и
ито ом жизни преподобных нязей. И мы,
чтя память преподобных Петра и Февронии
М ромс их, просим репить нас в нашей
любви и терпении. А о да в сердце есть лю-
бовь, то вся наша жизнь расцветает самы-
ми яр ими рас ами.

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Колпашевс ий ородс ой пар –
место ни альное. Каждый день я
прохож здесь, дыш свежим воз-
д хом, подпитываюсь живитель-
ной энер ией леса. И все да обя-
зательно подхож родни : на-
бираю или просто пью чист ю
вод .
На днях, возвращаясь домой

через пар , неподале от родни-
а я видела нес оль их мальчи-
ше -ш ольни ов. Они явно заме-
тили меня и сраз же бежали.
Толь о подойдя родни , я поня-
ла причин их бе ства. По всей
видимости, они попытались чем-
то зат н ть отверстие, из оторо о
бежит подземная вода. К родни

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÍÅ ÆÀËÅÅÌ ÒÎÃÎ,
×ÒÎ ÂÎÊÐÓÃ

даже нельзя было близ о подойти,
вода брыз ала во все стороны.
Первое, о чем я под мала: ом

можно сообщить об этом сл чае?
Занимается ли а ая-ниб дь
омм нальная омпания бла о-
стройством это о ни ально о
места? С орее все о, нет. Пол ча-
ется, аждый может в пар е де-
лать все, что ем забла орасс -
дится: бросать м сор, засорять
родни ? Но ведь та быть не дол-
жно! Не жели времена настоль о
изменились, и нынешних ш оль-
ни ов ни то не чит заботиться о
природе?

Н. ИЖЕНБИНА.
. Колпашево.

Постановлением бернатора
Томс ой области№89 сезон охоты
на боров ю дичь от рыт с 15 сен-
тября, и продлится он до 28 фев-
раля 2014 ода.

«Томс ая область верн лась
традиционным сро ам охоты на
боров ю дичь, – сообщил предсе-
датель омитета по охране живот-
но о мира областно о Департа-
мента природных рес рсов и охра-
ны о р жающей среды Константин
Осадчий. – Это один из самых
массовых видов охоты, поэтом
важно, чтобы этом времени
молодые птицы поднялись на
рыло и о репли».

ÏÎÐÀ ÍÀ ÎÕÎÒÓ

Ñ 15 ÑÅÍÒßÁÐß ÄÎ 28 ÔÅÂÐÀËß
Лимит на добыч боровой дичи

не становлен, птица добывается
со ласно нормам: за один день – 2
л харя, 3 тетерева и 5 рябчи ов.
За добыч одной особи л харя и
тетерева нала ается сбор в размере
100 и 20 р блей соответственно.
Пол чить разрешение на добыч
охотничьих рес рсов в общедост п-
ных охот одьях можно, оплатив
оспошлин в размере 400 р блей.
Кстати. За нар шение Правил

охоты размер штрафов составляет
от 500 до 4 тыс. р блей. Кроме
то о, введена та ая мера на аза-
ния, а лишение права охоты
сро ом до трех лет.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


