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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
26 äåêàáðÿ 1898 ã. Ìàðèÿ è Ïüåð Êþðè âïåðâûå ïîëó÷èëè
ðàäèé.
26 äåêàáðÿ 1949 ã. Àëüáåðò Ýéíøòåéí ïðåäñòàâèë ñâîþ îá-
ùóþ òåîðèþ îòíîñèòåëüíîñòè.
27 äåêàáðÿ 1938 ã. â ïåðåñûëüíîì ëàãåðå íà Äàëüíåì Âî-
ñòîêå îò ãîëîäà óìåð ïîýò Îñèï Ìàíäåëüøòàì.
27 äåêàáðÿ 1979 ã. ïðîèçîøåë øòóðì äâîðöà Àìèíà â Êàáó-
ëå (Àôãàíèñòàí).

Ñ ÄÍÅÌ ÑÏÀÑÀÒÅËß!

Вст пил в сил при аз Мини-
стерства здравоохранения Россий-
с ой Федерации от 11 июля 2013
ода «Об тверждении Поряд а
ос ществления еже одной денеж-
ной выплаты лицам, на ражден-
ным на р дным зна ом «Почет-
ный донор России». У азанный
Порядо позволяет назначить
выплат лицам, впервые на раж-
денным на р дным зна ом «По-
четный донор России» и ранее не
пол чавшим выплат .
Еже одная денежная выплата

ос ществляется один раз в од, не
позднее 1 апреля те ще о ода (в
2013 од – не позднее 1 де абря

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ
ÂÛÏËÀÒÛ
«ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÄÎÍÎÐÀÌ»

2013 .), но в любом сл чае не ра-
нее дня обращения или даты вы-
дачи достоверения Почетно о до-
нора. Обращаем внимание, что в
соответствии с п.11 Поряд а ЕДВ
назначается со дня обращения за
ней, но не ранее дня возни нове-
ния права. Днем обращения за
назначением ЕДВ считается день
приема заявления со всеми необ-
ходимыми до ментами в Цент-
ре социальной поддерж и населе-
ния.
К заявлению прила аются след -

ющие до менты: до мент, до-
стоверяющий личность, и досто-
верение о на раждении на р д-

ным зна ом «Почетный донор
России» или «Почетный донор
СССР» твержденных образцов.
Тем ражданам, оторые ранее

пол чали ЕДВ, выплата та же б -
дет производиться один раз в од
и назначение пройдет автомати-
чес и.
Выплата ЕДВ ос ществляется

по выбор пол чателя – почто-
вым переводом, либо перечисле-
нием на личный счет пол чателя,
от рытый в редитной ор аниза-
ции.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

1 января
ГДК: ночная дис оте а. Начало – в 1 час.
Городс ая площадь: ново однее личное представление «С Новым

и о- о-дом!». Начало – в 1 час 30 мин т.
То р, личная сцена: ново однее ляние «Новый од отметим

вместе – танцем, юмором и песней!». Начало – в 1 час 30 мин т.
ДК «Рыбни »: праздничная дис оте а. Начало – в 1 час 30 ми-

н т.
2–5 января
ГДК: детс ая ново одняя с аз а «Со ровища Деда Мороза в пират-

с ой б хте». Начало – в 14 часов.
2 января
ГДК: детс ая дис отечно-и ровая про рамма «Почта Деда Мороза».

Начало – в 17 часов.
ДК «Лесопильщи »: детс ий ново одний тренни «Ново одний те-

ремо ». Начало – в 12 часов.
3 января
ДК «Рыбни »: детс ий ново одний тренни «П тешествие в вол-

шебный рай». Начало – в 12 часов.
5 января
ДК «Лесопильщи »: развле ательная про рамма для молодежи «Ве-

черин а от снежин и». Начало – в 16 часов.
6 января
ДК «Рыбни »: творчес ое занятие для детей «Рождественс ая ма-

стерс ая». Начало – в 12 часов.
ДК «Рыбни »: театрализованная развле ательная про рамма «Час

нечистой силы». Начало – в 20 часов.
ДК «Лесопильщи »: вечер отдыха «Встретим Рождество». Нача-

ло – в 18 часов.
7 января
ГДК: ново одняя с аз а для взрослых «Ново одняя свадьба». На-

чало – в 16 часов.
ГДК: вечер арао е «Ночное рандев ». Начало – в 20 часов.
ДК «Рыбни »: рождественс ие посидел и «Встречая Рождество».

Начало – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: театрализованное представление с частием

фоль лорно о олле тива «Кедровый ореше » «Крошеч а-Хаврошеч-
а». Начало – в 14 часов.

8 января
ДК «Рыбни »: с аз а-спе та ль для детей «Алиса в стране ч дес».

Начало – в 13 часов.
13 января
ДК «Рыбни »: вечер отдыха «И снова Новый од». Начало – в 20

часов.

Â ÃËÀÂÍÓÞ ÍÎ×Ü ÃÎÄÀ…
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ!

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÁÓ «ÖÊÄ» ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Примите ис ренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздни ом – Днем спасателя!
Ни для о о не се рет, что работа спасателя – бла о-

родная и н жная. Сл чайным людям в этой профес-
сии нет места. Ведь спасатель – это тот, то все да на
своем пост , в любой момент отов беречь от беды и
прийти на помощь.
Сердечно поздравляю всех, то связал свою жизнь с

профессией спасателя. Ис ренне желаю работни ам

Работни и Колпашевс о о арнизона! Ветераны пожарной охраны!
Колпашевс о о арнизона пожарной охраны м жества,
доблести, профессионализма, дачи в вашем неле ом
деле, счастья и бла опол чия. Доро ие ветераны, п сть
вас обходят стороной болезни, а дом не по идают сча-
стье и достато .
С праздни ом! С Днем спасателя!

И. ЛАНЧЕВ,
начальни Колпашевс о о

арнизона пожарной охраны.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От все о сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом – Днем спасателя!
Се одня мы честв ет представителей м жественной

и бла ородной профессии – одной из самых важае-
мых в нашей стране. Сопереживание, отзывчивость,
стремление от ли н ться на ч ж ю бед – эти аче-
ства отличают тех, то зачаст ю, подвер ая опасности
свою жизнь, несет сл жб в подразделениях МЧС Рос-
сии. В любое время вы отовы отправиться на выпол-
нение самых сложных задач.

Уважаемые сотр дни и сл жбы МЧС России Колпашевс о о района!

Уверены, что ваша оперативность, знание свое о дела
помо т вам в достижении поставленных целей, а про-
фила тичес ая работа по пред преждению чрезвычай-
ных сит аций станет надежной арантией стабильнос-
ти и бла опол чия жителей Колпашевс о о района.
Желаем реп о о здоровья, твердости д ха, счастья,

мира и добра вам и вашим семьям! Спасибо вам за
самоотверженный тр д и верность дол !

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Деп таты Гос дарственной
д мы с 2014 ода величили от-
п с по ход за ребен ом, входя-
щий в пенсионный стаж, до 4,5
лет.
Э сперты про нозир ют, что но-

вая стим лир ющая мера приве-
дет всплес рождаемости и ве-
личению числа мно одетных се-
мей. Предпола ается, что на реа-
лизацию нововведения б дет зат-
рачено в 2014 од из федераль-
но о бюджета о оло 470 млн р б-
лей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄÎ ×ÅÒÛÐÅÕ
Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ËÅÒ
ÓÂÅËÈ×ÅÍ ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÎÌ

Напомним, что ранее в страхо-
вой стаж входил сро , потрачен-
ный одним из родителей на ход
за ребен ом с рождения до дости-
жения им пол тора одовало о воз-
раста. Ма симально доп стимый
сро , оторый можно было в лю-
чить в стаж, составлял три ода на
всех детей в семье. О необходимо-
сти величения длительности от-
п с а по ход за ребен ом пар-
ламентарии за оворили весной
2013 ода.

НИА-Томс .

Комитет Гос дарственной д мы РФ выст пает за то, чтобы верн ть
отлични ам, вып с ни ам ш ол, золотые медали. Для это о след ет вне-
сти соответств ющ ю поправ в за онодательство, на оторой настаи-
вают представители фра ции Партии «Единая Россия».
В настоящее время за он об образовании, вст пивший в сил 1 сен-

тября 2013 ода, пред сматривает, что, начиная с 2014 ода, вып с -
ни и б д т пол чать толь о аттестат с отличием.

Соб. инф.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÂÅÐÍÓÒÜ «ÇÎËÎÒÎ»
Знаете ли вы, что профес-

сия «спасатель» – одна из са-
мых молодых? Российс ий
орп с спасателей был обра-
зован 27 де абря 1990 ода,
а в 1995 од праздни лю-
дей этой профессии появился
в нашем алендаре. Отмеча-
ют е о все специалисты сис-
темы МЧС, том числе – по-
жарные. Завтра работни и
Колпашевс о о арнизона
пожарной охраны б д т при-
нимать поздравления от ол-
ле и р оводства. Не заб д т
в этот день и о диспетчерах
«Сл жбы 01».
Наталья Лома ина тр дится

в этой должности же третий
од. За это время она спела
освоить все необходимые дис-
петчер навы и и привы н ть
тр дностям, связанным с

работой: находиться на деж р-
стве приходится целые с т и,
да и обязанностей диспетче-
ров пожарной охраны мно о.
Одни из лавных – прием со-
общения о воз орании, обра-
бот а вызова, отправ а по-
жарных расчетов мест и
поддерж а непрерывной свя-
зи со спасателями во время
т шения. А потом Н. Г. Лома-
ина точно знает, что поже-
лать своим олле ам в про-
фессиональный праздни :

– Поздравляю олле тив
Колпашевс о о арнизона с
Днем спасателя! Желаю всем
здоровья, счастья, бла опол -
чия и, а оворится, с хих
р авов.
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Речни и отмечают, что та ой
дол ой нави ации в олпашевс ой
истории еще не было. До Ново о
ода остается все меньше времени,
а паром продолжает совершать ре-
лярные рейсы по маршр т : о-

родс ая пристань – левый бере .
Но наст пившее похолодание все-
та и понемно с овывает ре
льдом, оторый затр дняет движе-
ние речной техни и. Принято ре-
шение завершить нави ацию 27
де абря. То есть в пятниц паро-
мы совершат последние рейсы –

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÇÈÌÀ

при словии, что не сл чится
форс-мажора, и по ода позволит
перевезти с одно о бере а на др -
ой всех желающих.
Что асается ледовой доро и, то

23 де абря специалисты ДРСУ
прист пили ее об стройств :
сделаны промеры толщины льда,
начата размет а б д щих полос.
Ка толь о позволит толщина ледо-
во о по рова, начнется расчист а
доро и для пешеходов. До то о мо-
мента, по а по одные словия не
позволят от рыть полос для боль-

ше р зной техни и, транспортное
сообщение с областным центром
б дет налажено с лево о бере а, де
пассажиров стан т ожидать авто-
б сы.
По а в Колпашевс ом районе

действ ют две ледовые перепра-
вы: через ре Кеть То ра и про-
то Северс ая деревни Север.
Их обсл живанием занимается
ООО «Рис ». На обеих станов-
лен предельно доп стимый тон-
наж, составляющий 2 тонны.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

«ÌÎËÎÄÀß»
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß
По ито ам работы за 11

месяцев 2013 ода сотр д-
ни ами Колпашевс о о
межрайонно о отдела ФСКН
РФ по Томс ой области за-
ре истрировано 64 прест п-
ления нар онаправленнос-
ти, изъято из неза онно о
оборота свыше 20 нар о-
тичес их веществ, пресече-
на прест пная деятельность
7 р пп, частни и оторых
по предварительном с ово-
р ос ществляли постав и
распространение нар оти-
ов в Колпашевс ий район.
Та в цифрах вы лядит

сит ация на территории об-
сл живания местно о отде-
ла нар ополиции. Одна о эти
данные не полностью отражают ре-
альное положение дел.

– В последнее время оператив-
ными сотр дни ами все чаще
рас рываются прест пления с
частием несовершеннолетних по-
требителей нар оти ов, – оворит
начальни Колпашевс о о МРО
ФСКН С. В. Але сеев. – Та в де-
абре был составлен администра-
тивный прото ол в отношении
официально о опе на несовер-
шеннолетне о чени а То рс ой
средней ш олы. Фа т потребле-
ния им нар отичес их веществ
подтвердили рез льтаты анали-
зов, сделанных в областном цент-
ре. Кроме то о, сейчас в про ра-
т ре на провер е находится о-
ловное дело по ст. 232 ч. 2 – со-
держание притона р ппой лиц по
предварительном с овор . Од-
ним из частни ов этой р ппы
та же о азался подросто . С орее
все о, в обоих сл чаях отвечать за
содеянное молодыми людьми
придется взрослым.
В ближайшее время в образова-

тельных чреждениях Колпашевс-
о о района состоятся рейды, в
рам ах оторых медицинс ое ос-
видетельствование пройд т все
несовершеннолетние потребители
нар отичес их веществ, а в отно-
шении их родителей б д т состав-
лены административные прото о-
лы. Поэтом сотр дни и нар о он-
троля еще раз бедительно просят
родителей: б дьте бдительны, об-
ращайте внимание на любое из-
менение в поведении ваше о ре-
бен а! Если возни ли подозрения,
что он потребляет нар оти и, не
бойтесь обращаться за помощью
специалистам.

Эта просьба сейчас а т альна
а ни о да. Еще совсем недав-
но нам не доводилось слышать о
нар оти ах синтетичес о о про-
исхождения (та называемых
JWH). И вот теперь о «синтети е»
оворят б вально на аждом
ша . Постоянно появляются но-
вые виды та их нар оти ов .
Они наносят непоправимый
вред ор анизм все о за пар
потреблений. Выявлением и
пресечением их поставо на тер-
риторию обсл живания Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
ФСКН вплотн ю занимаются е о
сотр дни и.
В этом месяце нар ополицейс-
им далось задержать 30-летне о
жителя Колпашева, занимавше о-
ся постав ами рительных сме-
сей в наш ород. Ранее м жчина
был с дим за неза онный оборот
нар оти ов, одна о жажда наживы
о азалась сильнее опасности поне-
сти на азание по за он . Опера-
тивни и задержали е о при
подъезде ород . Прест пни
о азал сопротивление, поэтом им
пришлось применить табельное
ор жие. Лишь после пред преди-
тельно о выстрела в возд х м ж-
чина сдался. В ходе лично о дос-
мотра при нем было обнар жено
поряд а 50 раммов нар оти ов
синтетичес о о происхождения, о-
товых сбыт . В отношение не о
возб ждено оловное дело за хра-
нение нар отичес их средств в
р пном размере (ст. 228 ч. 2 УК
РФ). Расследование продолжается,
нар ополицейс ие занимаются с-
тановлением р а лиц, причаст-
ных постав е нар оти ов.

Л. ЧИРТКОВА.

Несмотря на все реор анизации
чилищ, олледжей и техни мов,
их слияния и смен вывесо , про-
должает свою деятельность пер-
вичная ветеранс ая ор анизация
работни ов профессионально о об-
разования под председательством
Петра Ни олаевича Найд ова.
Се одня в ней состоят 52 чело-

ве а – онечно, дале о не все из
тех, то в разное время являлся со-
тр дни ом чреждений професси-
онально о образования. Поэтом
ветераны призывают своих олле
проявлять а тивность, вст пать в
ор анизацию, обязательно прихо-
дить на собрания и встречи.
К пример , сейчас разрабатывает-
ся план мероприятий «первич и»
на 2014 од. Есть ветеранов сме-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÅÐÂÈ×ÊÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ

лая зад м а – сами они расс азы-
вают о ней с лыб ой, но лаза о-
рят юношес им задором: пол чить
первый приз на смотре х доже-
ственной самодеятельности среди
ветеранс их ор анизаций. А для
это о н жно объединиться вместе
всем талантам, оторыми чили-
ща и техни мы славились все-
да!
Первичная ветеранс ая ор ани-

зация работни ов профессиональ-
но о образования распола ается на
втором этаже здания ондитерс о-
о цеха бывше о СПТУ №2. Пред-
седатель и е о помощни и находят-
ся здесь по понедельни ам, средам
и пятницам с 12 до 14 часов и
очень жд т встречи с олле ами.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Более пятидесяти жителей
наше о района изъявили же-
лание принять частие в он-
рсе «Л чшее ветеранс ое

подворье».
Колпашево, То р, Новоселово,

Мара са, Ч н а, Новоильин а,
Белояров а, Чажемто, Мо иль-
ный Мыс, Ново орное, Усть-Чая,
Старо орот ино, Тис ино – ео-
рафия он рса в лючает едва
ли не все населенные п н ты
Колпашевс о о района.
Та ое ори инальное соревно-

вание представителей старше о
по оления, владельцев личных

подсобных хозяйств, впервые
было объявлено десять лет назад
на областном ровне. Произош-
ло это по инициативе бернато-

ра и областно о Совета ветера-
нов.
Свой он рс для хозяев под-

ворий с спехом проводил и наш
райсовет ветеранов при поддер-
ж е лавы и Д мы района.
Нынче ор анизатором он рса

выст пила районная админист-
рация – в рам ах про раммы со-
циально-э ономичес о о разви-
тия. Ветераны состязались в дв х
номинациях. Самой мно очис-
ленной стала ате ория «Владе-
лец л чше о ветеранс о о подво-
рья». Пять призовых мест, в со-
ответствии с набранными бал-

лами, заняли: победи-
тель – Оль а Васильев-
на Фатеева (с. Новоиль-
ин а) , «серебряный»
призер – Надежда Фа-
теевна Анисимова
(д. Ново орное), третье
место – Надежды
Але сандровны Захаро-
вой (д. Усть-Чая), чет-
вертый рез льтат –
Ивана Ивановича К -
шинова (с. Старо орот-
ино), поощрительное
пятое место разделили
Оль а Владимировна
Т мачева (д. Ново ор-
ное) и Валентина Семе-
новна Та аева (п. Са-
ров а).
Во второй номина-

ции – «Л чшая вете-
ранс ая пасе а» наи-
большее оличество
баллов жюри поставило
Але сандр Ни олае-

вич Селезнев (НГСС). На вто-
рое место вышел Иван Геор ие-
вич Р с , на третье – Федор Про-
опьевич Замятин (оба из дерев-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß
È ÏÎÁÅÆÄÀÞÒ

ни Ново орное). Четвертое поощ-
рительное место прис ждено
Людмиле Матвеевне Устинен о
из Чажемто.
Призеров он рса приветство-

вал, вр чив им засл женные ра-
моты и призы, лава Колпашевс-
о о района А. Ф. Медных. Андрей
Федорович поздравил он рсан-
тов с приближающимся Новым
одом, пожелав спехов в сельс о-
хозяйственной деятельности и до-
стойной молодой смены.
Кроме то о, рамотами и денеж-

ными подар ами областно о Со-
вета ветеранов были отмечены
частни и ре ионально о он р-
са Тамара Але сеевна Чи ат ина
(д. Новосодрово), Наталья Иванов-
на Габова (д. Ново орное) и Гали-
на Владимировна Филимонова
(д. Мара са).
Впрочем, без рамот и памят-

ных подар ов не остался ни то из
частни ов «Ветеранс о о подво-
рья», собравшихся 25 де абря в
а товом зале районной админис-
трации.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Известный писатель Але сей
Ма симович Горь ий оворил,
что « аждый челове по нат ре
своей – х дожни . Он всюд та
или иначе стремится вносить в
свою жизнь расот ». Нас альные
росписи в пещерах наших дале-
их пред ов, обнар женные че-
ными, до азывают, что людей с
древнейших времен тян ло ис-
сств .
Люди во все времена стреми-

лись расить свой дом дост п-
ными им способами. Для это о
они занимались творчеством, ос-
ваивали разные виды де ора-
тивно-при ладно о ис сства.
Каждый од во всех библиоте ах
о Дню орода оформляются выс-
тав и «Р отворное ч до». На них
представлены подел и олпашев-
с их мельцев. Бла одаря им, мы
знали, а мно о интересных, в-
леченных людей живет в нашем
ороде. Цель этих выставо – а
можно шире расс азать о творче-
стве олпашевцев.
В библиоте е №3 была оформ-

лена выстав а с ори инальным
видом р оделия. Все изделия
выполнены в техни е «холодный
фарфор» Надеждой Ни олаевной
С ирневс ой.
Холодный фарфор был изобре-

тен в Ар ентине в начале про-
шло о ве а. Он быстро завоевал
любовь людей, оторые занима-

ются леп ой. Работать с этой
смесью мо т и взрослые, и дети.
Главное е о достоинство, что он
совершенно не то сичен. На се-
одняшний день он является са-
мым дост пным, самым деше-
вым и самым безвредным ма-
териалом для леп и. В отличие от
пластилина он на возд хе стано-
вится твердым. Осилив этот вид
леп и, вы сможете расить свой
интерьер и сделать мно о отлич-
ных подар ов др зьям и зна о-
мым. Подаро , специально сде-
ланный для он ретной варти-
ры или он ретно о подо онни а,

не заменят ни а ие ма азинные
с льпт ры, панно, деревца, б -
еты.
Удачно выполненные цветы из

холодно офарфора толь о на ощ пь
можно отличить от настоящих. Они
не вы орают, не вян т, они без п-
речны. Ухаживать за ними очень
просто, можно обд ть холодным
возд хом из фена, и все.
На выстав е в основном были

представлены цветы. Нежные
розы, тро ательные лилии, сирень,
белые ромаш и, подснежни и –
целая л мба фарфоровых цветов!
Возможно ли та ое сделать своими

р ами? Б еты сирени и черем -
хи в ори инальных вазах. Целая
орзина яр ой, аппетитной бр с-
ни и, отор ю хочется попробовать!
Симпатичные подел и заинте-

ресовали мно их читателей. Им
захотелось тоже сделать что-ни-
б дь интересное для свое о дома.
Надежда Ни олаевна провела

в библиоте е два мастер- ласса
о холодном фарфоре. На первом
она позна омила читателей с
тем, а делается смесь, из ото-
рой пол чаются та ие замеча-
тельные цветы. Во время второ-
о занятия читатели же делали
омпозиции.
Надежда Ни олаевна – творчес-
ий челове . Увлечения нее раз-
нообразные. Де паж, все вазы на
выстав е она выполнила своими
р ами, де орирование мебели,
леп а из лины, шитье. Свой

подъезд с 1 по 5 этаж она ори и-
нально, с большой выд м ой,
оформила своими р ами. Если
бы все олпашевцы та же ра-
шали свои подъезды, сади и
о он, нас оль о бы наш ород был
расивее.
Она любит п тешествовать и из-

за раницы привозит различный
материал для своих б д щих ин-
тересных работ.

«Я люблю делать толь о то, что
мне нравится», – оворит Надеж-
да Ни олаевна, а влечений нее
достаточно, а мы же бедились.
Надеемся, что в след ющем од

Надежда Ни олаевна позна омит
наших читателей со своими новы-
ми работами.

Т. ШКОДСКАЯ,
библиоте арь отдела

библиотечно о
обсл живания №3.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ ÔÀÐÔÎÐÎÂÛÉ ÐÀÉ

Одним из направлений деятельно-
сти м зея СОШ №4 «Страницы исто-
рии нашей» является работа по теме
«Тр жени и тыла». В ее рам ах же
описаны био рафии более соро а че-
лове . В их числе и Иван Карпович
Панов. Родился он 11 сентября 1928
ода в деревне Жи алово Колпашевс-
о о района.
Родители работали в олхозе им. Н. К. Кр п-

с ой. Семья считалась зажиточной и избежала
рас лачивания толь о ч дом. Все дело в том,
что старшийбрат сл жил в Красной армии, по-
этом ос дарство сделало Пановым «c ид »,
забрав со двора толь о лошадей. Отец, Карп
Сер еевич, и мать, Евдо ия Сер еевна, зани-
мались сельс имхозяйством, хлебопашеством,
ловили рыб , а зимой лава семейства подра-
батывал извозом. Конечно, изъятие лошадей
дарило по семейном бюджет . Но Пановым,
действительно, повезло, потом что семью
дяди, пример , рас лачили, забрали все из
дома и со двора, дом тоже отобрали, но из де-
ревни не выслали.
Дети в семье Пановых носили т одежд ,

что мо ли сшить сами, или отданн ю род-
ственни ами и соседями. А опор и на но и
из ожи оров шил отец (он и для мно их од-
носельчан мастерил та ю об в ). В 10 лет
Иван пошел в ш ол , де до войны спел
от читься 3 ода. Потом стало не до это о…
Вспоминает Иван Карпович: «Ко да нача-

лась война, мне было 13 лет. Мы жили та :

ÇÅÌËßÊÈ ÇÀ ÄÎÁËÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ
мама, баб ш а по отцовс ой линии и шесть
ребятише , в лючая меня. Седьмой ребено
мер еще малень им. Пап забрали на
фронт 8 сентября 1941 ода. Больше мы е о
не видели, пропал без вести в 1943-м. Во вре-
мя Вели ой Отечественной войны я работал
в олхозе: пас оров. Потом рыба ом стал, ло-
вил рыб для фронта. И для себя – на само-
дельные доч и, если что попадется. Один
од рыбы не было, по чеба поймаем и всё.
Например, с п варили: о о рыба, о о ар-
тош а, соли то да не было. Носили хлопчато-
б мажные брю и. Зимой ф фай и, вален и.
Особо одеждынебыло. Летомработали на по-
осе. Косили трав , опнили и метали сто а
деревянными вилами. Зимой валили лес.
Я же был пра тичес и взрослым, поэтом ра-
ботал во взрослой бри аде». Расс азывает он
освоемпо алеченномдетствепросто,безслез
и обид. Та мно ие то да жили, Пановы не
х же прочих. Держали оров и овец, засажи-
вали большой о ород. Баб ш а, Анастасия
Про опьевна, в мер сил помо ала семье про-
ормиться – вместе с вн ом Павлом рыба-
чила и сил ами ловила то .
Самым тяжелым о азался 1944 од. Хлеба

почти не было, приходилось весной собирать
нил ю артош , смешивать её с отр бями,

м ой, и этот «пол фабри ат» запе ать. По
весне всех спасала олба. Во время работы
на по осе всем выдавали хлеб – по 500
раммов на челове а – и моло о.

– Та что, хотя и впро олодь жили, но лебе-
д не ели. Н а после войны, вместо армии
работал на шахте три ода, сначала репиль-
щи ом, потом – забойщи ом. Шахта №4, на
оторой я тр дился, находилась в Кемеровс-
ой области, ород Анжеро-С дженс . Вместе
с нами работали пленные японцы. Вот ж то
хватил лиха! Нас привезли, и они все разбе-
жались в исп е, один под ва он пал, ое- а
спели вытащить, – расс азывает Иван Кар-
пович. – Мно о все о было. В шахте долбили
оль, один раз ч ть не пришибло – репеж

сверх пал. Увозили нас отт да последним
пароходом, нави ация за ончилась. Дол о
еще в Томс е сидели, а верн ться хотя бы на
нес оль о дней не мо ли.
В 1949 од переехал в Колпашево, здесьже

женился. В семье родились трое детей. Рабо-
тал Иван Карпович вплоть до 1993 ода. На-
ражден медалью «За доблестный тр д в
оды Вели ой Отечественной войны 1941–

1945 .».
С. ПЬЯНКОВА, Н. ПРОЗОРОВА,

а тивист и м зея СОШ №4.

В прошедшие выходные Ново-
сибирс принимал частни ов
XVII От рыто о т рнира по ара-
те- е син ай. На два дня сюда
съехались спортсмены из разных
ол ов России, Казахстана –

чемпионы и призеры первенств
России, Европы и Мира. Колпа-
шево на этих соревнованиях
представляли чени и СОШ
№5 , воспитанни и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой Але сандр
Христолюбов и Эд ард Н н ес-
сер.
К сожалению, обоим спортсме-

нам не далось пробиться в чис-
ло призеров. Обидное поражение
в первом поедин е потерпел
Але сандр: в спорной сит ации
с дьи прис дили е о соперни
оцен вазари. Е о товарищ по
оманде Э. Н н ессер провел три
боя, но в рез льтате занял лишь
четвертое место.
Стоит отметить, что Ново од-

ÊÀÐÀÒÅ

17-é ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ний т рнир стал последним со-
ревнованием, в рам ах оторо о
проводился отбор на первенство
России. Оно состоится в марте
след юще о ода. По словам тре-
нера С. В. Пономарен о, Эд ард
Н н ессер ( а спортсмен, ста-
бильно по азывающий высо ие
рез льтаты на соревнованиях)
является одним из претендентов
на в лючение в состав сборной
Томс ой области. Пожелаем на-
шем бойц по орить и эт ст -
пень.
Спортсмены выражают бла о-

дарность за помощь в ор аниза-
ции поезд и ООО «Паромные
переправы» в лице дире тора
В. М. Нечаева. В ан н Ново о
ода ребята и их тренер желают
всем жителям Колпашева здоро-
вья, дачи и спехов в дости-
жении поставленных целей.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В вос ресенье, 2 2 де абря,
шахматисты завершили работ
над выполнением алендарно о
плана за 2013 од. В последнем
т рнире на призы Деда Мороза
наряд со взрослыми принял
частие и «десант» юных шах-
матистов во лаве с преподава-
телем Детс о-юношес о о центра,
чемпион ой областных и р
«Снежные зоры», О. Дорофее-
вой.
Т рнир проходил по р овой

системе, аждом и ро на
партию отводилось по 5 мин т.
С задачей победить в т рнире в

своих номинациях л чше всех
справились: среди самых юных –
А. Назар ин, чени 4 ласса ш о-
лы №5; среди юношей – чени
ш олы №7 И. Паш овс ий; среди
женщин не было равных О. Доро-
феевой.
М жчины сражались, а на

последнем р беже, все хотели по-

ØÀÕÌÀÒÛ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
л чить призы из р Деда Моро-
за. В ито е первым финиш при-
шел Г. Гаджим радов.
Подводя ито и 2013 ода, на-

помню имена победителей всех
т рниров:
Рождественс ий т рнир –

Н. Чернов.
Чемпионат орода – Н. Чернов.
К бо орода – Г. Семаш ин.
Т рнир в честь Дня защитни а

Отечества – А. Нечаев.
Т рнир в честь Межд народно-

о женс о о дня – Г. Семаш ин.
Т рнир в честь Дня Победы –

Г. Гаджим радов.
Т рнир на призы азеты «Со-

ветс ий Север» – Г. Гаджим ра-
дов.
От рытый чемпионат среди
чителей – Г. Гаджим радов.
Чемпионат по самым быстрым

шахматам – Г. Гаджим радов.
Т рнир памяти шедших из

жизни шахматистов (А. Фролова,

В. Ни итю а, Ю. Б рла ова,
В. Фоминцева) – А. Нечаев.
Командный чемпионат орода –
оманда «Ви тория» (В. Ж овс-
ий, И. Г б ин, А. Лопатин, Н. Во-
ронец ая).
Отборочный т рнир – Н. Стари-
ов.
На призы Деда Мороза – Г. Гад-

жим радов.
Поздравляю всех победителей с

Новым одом и дости н тыми
спортивными спехами в 2013
од и желаем в след ющем выс-
т пить та же спешно.
Всех любителей шахмат при-
лашаю на Рождественс ий т р-
нир, оторый состоится в Городс-
ом молодежном центре 5 янва-
ря. Начало – в 10 часов.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.
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27.12 -7... -10о, давление падает, возм. сне .
28.12 -3... - 7о, давление растет, возм. сне .

Очень хочется со страниц азе-
ты адресовать хорошие слова доб-
рым людям – Наталье Ев еньев-
не Больша овой и Надежде Влади-
мировне Захаровой. Они – вете-
ринарные врачи Колпашевс ой
ветлечебницы. Та пол чилось,
что мы не раз обращались в их
сл жб со своими питомцами.
Одной нашей ош е выбили лаз,
и н жна была срочная операция.
Др ая не мо ла о отиться. Ната-
лья Ев еньевна смо ла быстро и
ачественно о азать необходим ю
помощь. Мы и не д мали, что та-
ое возможно нас в Колпашеве!
За время посещений ветлечеб-

ницы мы видели, а специалис-
ты лов о и профессионально о а-
зывают помощь животным. Ч в-
ств ется, что и психоло ию «бра-
тьев наших меньших» они знают.
Один мин с – в чреждении

ÝÒÎ ÂÀØ ÎÑÎÁÛÉ ÄÀÐ
нет рент еновс о о аппарата. Мо-
жет быть, наша местная власть
смо ла бы о азать в этом помощь?
Но самое лавное – до торов

есть желание работать. Они не
считаются со временем.
Спасибо вам, милые женщины,

за то, что спасаете наших домаш-
них любимцев!
Разных лечите животных,
Это ваш особый дар.
Знать об их болезнях, хворях
Может лишь ветеринар.
В ан н Ново о ода хоч по-

здравить Наталью Ев еньевн ,
Надежд Владимировн и весь их
олле тив со с азочным праздни-
ом. П сть он принесет вам здо-
ровье, спех и оптимизм и мно о-
мно о радости.

В. НЕГАНОВА.
с. То р.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Подводя ито и ходяще о 2013
ода, хочется с азать – в Колпа-
шевс ом обществе слепых работы
проделано мно о. Р оводство
приложило все силы, чтобы инва-
лидам было интересно, чтобы они
мо ли прийти пообщаться, по ча-
ствовать в различных проводи-
мых здесь мероприятиях.
Но наша работа не была бы

столь плодотворной, если бы не
о азываемая обществ помощь со
стороны замечательных, не равно-
д шных ч жим бедам людей.
О ромн ю и неоценим ю по-

мощь в нашей работе о азывают
библиоте и орода. Особенно хо-
чется с азать слова бла одарности
Оль е Але сеевне Г зеевой, работ-
ни Центральной библиоте и,
оторая ор аниз ет для слабовидя-
щих людей тематичес ие вечера,
презентации, встречи с интерес-
ными людьми. Это не томимый
ор анизатор и творчес ий челове .
Мно о радости доставляют ин-

валидам выст пления хора «Ве-
теран», частни и оторо о все да
являются желанными остями ин-
валидов по зрению.
О ромное спасибо деп тат За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти Але сандр Ни олаевич
Френовс ом , бла одаря отором
мы пол чили ЖК-телевизор с
большим э раном. Теперь очень
добно проводить презентации
различных мероприятий на боль-
шом настенном мониторе.
Больш ю помощь о азывает

ÁÎËÜØÎÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ

Обществ слепых администрация
Колпашевс о о района, выделяя
финансовые средства на проведе-
ние та их мероприятий, а День
старше о по оления, Межд народ-
ный день слепых, Де ада инвали-
дов, День Победы и др. Недавно
в рам ах Де ады инвалидов мы
пол чили от администрации рай-
она презент – ми роволнов ю
печь.
Спонсорс ю помощь же не

один од нам о азывают пред-
приятия: ОАО «Томс ая энер о-
сбытовая омпания», ОАО «Том-
с ая распределительная омпа-
ния», ЧОП «Ви онт». Бла одаря
им, в помещении общества тепло,
светло и оно находится под охра-
ной.
Выражаем та же бла одарность

реда ции азеты «Советс ий Се-
вер», индивид альным предпри-
нимателям И.П. Кириен о и
М. А. Анисимовой, семье Ани и-
ных – Оль е Юрьевне и Але сан-
др Михайлович .
По пор чению инвалидов по

зрению бла одарю всех, то о азал
нам помощь и поддерж для до-
стойной жизнедеятельности слабо-
видящих людей. Сердечно по-
здравляю вас с Новым, 2014 о-
дом! Желаю здоровья, счастья,
бла опол чия и процветания!
Большое вам человечес ое спаси-
бо!

А. СОПЫРЯЕВ,
председатель Колпашевс о о

общества слепых.

ÑÏÀÑÈÁÎ

Общество инвалидов Колпашевс о о района бла одарит за о азанн ю
помощь в возрождении деятельности наше о объединения: лав Колпа-
шевс о о района А. Ф. Медных, председателя районной Д мы З. В. Бы-
лин , р оводителя сети апте «Добродея» И. А. Зайцев , енерально о
дире тора ООО «Рис » И. П. Леонидова, дире тора ООО «Фени с»
А. А. Абта, дире тора ООО «Колпашевс ая минеральная вода» А. Ф. Б -
ланова, р оводителя ООО «Империя мебели» А. А. Брез ин , р ово-
дителя ма азина «Метелица» Н. А. Стрельцов , р оводителя «Резерв-
бан а» С. В. Осин .
Поздравляем вас с Новым, 2014 одом и желаем здоровья, бла опол -

чия, счастья вам и вашим близ им. О ромное спасибо за неравнод -
шие людям с о раниченными возможностями.

Н. КОРОСТИНА,
председатель общества инвалидов.

ÆÅËÀÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜß
È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


