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Комиссия начала объезд домов,
жители оторых подали заяв и на
частие в районном он рсе

«Колпашевс ий двори – 2015».
Напомним, что чредителем это о
полезно о состязания является де-
п тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приянец,
а ор анизатором – районная ад-
министрация.
Проводится он рс по дв м но-

минациям: «Двор образцово о со-
держания» (для мно о вартирни-
ов) и «Л чшая частная садь-
ба». Уже первые визиты по азали,
а ая неле ая доля выпадет на
он рсн ю омиссию, оторой
предстоит назвать л чших. Каж-
дый частни постарался на сла-
в ! Поражают б йством расо
цветни и; л мбы – одна ори и-
нальнее др ой; то т т, то там вы -
лядывают из травы фи р и но-
мов, ля шат и др их забавных
садовых жителей. Словом, люди

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

стараются сделать мир во р ра-
сивее всеми дост пными способа-
ми, и них это отлично пол чает-
ся!

К подведению ито ов омис-
сия прист пит в середине ав -
ста.

Е. ФАТЕЕВА.

Ш олы Томс ой области в 2015
од впервые направили на целе-
вое об чение в Томс ий ос дар-
ственный педа о ичес ий нивер-
ситет (ТГПУ) абит риентов, ото-
рые после о ончания в за б д т
обязаны нес оль о лет отработать
в чреждениях. Об этом на днях
сообщил на пресс- онференции
для СМИ дире тор Департамента
по новом набор и социальной
работе Андрей Михайличен о.
По данным обладминистрации,

число абит риентов в 2015 од
выросло на 11 процентов – до
23,67 тысячи челове , та же ве-
личилось оличество целеви ов.
Целевой набор – форма об чения,
по оторой за чеб ст дента пла-
тит чреждение, направившее е о
в в з.

«В этом од целевой набор, е о
стр т ра поменялись. И если
раньше до оворы за лючали ор а-
ны местно о само правления, то в
этом од большое оличество до-
оворов, оторые мы за лючили с
он ретными образовательными

чреждениями: ш олами, детс и-
ми садами и та далее», – сооб-
щил А.Михайличен о ж рналис-
там.
Он пояснил, что на целевые ме-

ста претенд ют абит риенты из
всех районов области, в том чис-
ле, а нам сообщили в Управле-
нии образования администрации
района, и из Колпашевс о о. При
этом, число целеви ов в этом од
впервые превышает лимит: об-
щий он рс на очн ю форм об -
чения – 1,4 челове а на место, на
заочное отделение ожидается он-
рс 2,5 –3 челове а на место.
«Каждый од в Томс ой облас-

ти имеются поряд а 600 ва ан-
сий, оторые не по рываются вы-
п с ом, оторый есть. Количество
бюджетных мест в этом од : при-
ем по ба алавриат и специали-
тет – 417. В ма истрат ре – 490,
но это, а правило, же действ -
ющие педа о и», – отметил пред-
ставитель ТГПУ.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÖÅËÅÂÎÉ ÍÀÁÎÐ –
ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÏÐÈÍÖÈÏÓ

В рам ах профила тичес их
мероприятий, направленных на
предотвращение пожаров в жилом
се торе сотр дни и отделения
надзорной деятельности Колпа-
шевс о о района еженедельно про-
водят рейды по частным домовла-
дениям и мно о вартирным до-
мам.
Основными нар шениями в

жилом се торе были и остаются:
неисправность печей, э спл ата-
ция эле тропровод и и эле трообо-
р дования с видимыми повреж-
дениями, хранение ле овоспла-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÏÎÆÀÐÛ
меняющихся и орючих жид остей
в объемах, превышающих норма-
тивные.
За мин вш ю неделю сотр д-

ни и ОНД провели рейды по 19
частным и дв м мно о вартир-
ным домам, 31 бесед на проти-
вопожарн ю темати , распрост-
ранили более 50 памято , соста-
вили 4 прото ола об администра-
тивном правонар шении в отно-
шении собственни ов домовладе-
ний.

По информации ГУ МЧС по
Томс ой области.

По насыщенной повест е прошло
одно из последних заседаний
Д мы района в действ ющем на
се одня составе деп татов. Народ-
ные избранни и рассмотрели 13
социально значимых вопросов,
треб ющих безотла ательно о ре-
шения.
Первым был рассмотрен финан-

совый бло вопросов, до ладчи-
ом по отором выст пила испол-
няющая обязанности начальни а
УФЭП Л. П. Косова. Отметим по-
ложительный момент: доходы ме-
стно о бюджета величены более
чем на 80 млн р блей и состав-
ляют весом ю с мм – 1 млрд
420 млн р блей. Та им образом,
нынче планир ется профицит
районно о бюджета, оторый по
предварительным про нозам со-
ставит 727 тысяч р блей.
Солидная прибав а в бюджет

б дет направлена, в перв ю оче-

редь, на жизненно необходим ю
задач по созданию дополнитель-
ных мест в дош ольных образова-
тельных чреждениях. Еще одна
важная задача, оторая б дет про-
финансирована – это дальнейшее
строительство азораспределитель-
ных сетей в Колпашеве и То ре.
Кроме то о, б дет выделена с бси-
дия на давно треб ющ юся ре он-
стр цию инженерных сетей в
ми рорайоне бывшей воинс ой
части «Звезда».
Далее первый заместитель ла-

вы района С. А. Клишин предста-
вил вниманию народных избран-
ни ов предложения по выделению
необходимых средств поселениям:
Колпашевс ом ородс ом – на
ре онстр цию сетей в ми рорай-
оне «Звезда»; Чажемтовс ом
сельс ом – на строительство тро-
т аров в селе Чажемто; Ин инс о-
м – на приобретение и станов-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÐÅØÅÍÈÅ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÇÀÄÀ×
обор дования отельной; Ново-

сёловс ом – на бла о стройство
территории ново о ФАПа в Бело-
яров е; Копыловс ом – на ре-
монт эле тричес их сетей в посел-
е и т. д.
По предложению начальни а

Управления образования админи-
страции района С. В. Бра н вне-
сены изменения в ряд до мен-
тов, асающихся данной сферы
(смотрите п бли ацию в нашей
азете за 11 ав ста).
А завершилось заседание Д мы
тверждением изменений в Устав
Колпашевс о о района. До ладчи-
ом по этой важной теме выст пи-
ла зам. лавы района по правле-
нию делами Л. В. Шапилова. Де-
п таты едино ласно изменения
приняли, теперь предстоит проце-
д ра ре истрации в областном
Управлении юстиции.

М. НИКОЛЕНКО.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2016 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Сотр дни ами отделения э оно-
мичес ой безопасности и противо-
действия орр пции ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом район со-
вместно с УЭБиПК России по
Томс ой области выявлены фа ты
мошенничес их действий, в ре-
з льтате оторых похищены бюд-
жетные денежные средства.
В совершении прест пления по-

дозревается сотр дни межрайон-
ной Федеральной нало овой сл ж-
бы России по Томс ой области.
По предварительным данным,

в период с 2010 по 2014 од подо-
зреваемый, использ я сл жебное
положение, ввел в забл ждение

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ

… Â ÊÐÓÏÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
четырех своих зна омых. Он из-
отовил подложные до менты, с
помощью оторых пол чил им ще-
ственный нало овый вычет за
приобретение объе тов недвижи-
мости. С мма щерба составила
о оло 800 тысяч р блей.
В настоящее время Колпашевс-
им межрайонным следственным
отделом СУ СК Российс ой Феде-
рации по Томс ой области возб ж-
дено оловное дело по статье У о-
ловно о оде са Российс ойФеде-
рации «Мошенничество».

Пресс-сл жба УМВД России
по Томс ой области.

4 ав ста в Колпашеве, в одном
из мно о вартирных домов в
ми рорайоне «Геоло » произошло
жесто ое бийство – зарезана по-
жилая женщина. По данном фа -
т было возб ждено оловное
дело. Сп стя неделю сотр дни и
полиции задержали подозревае-
м ю в совершенном прест плении.
Ею о азалась 14-летняя дев ш а.
Ш ольнице же предъявлено об-
винение по статье « бийство».
Ка след ет из материалов о-

ловно о дела, дев ш а в вечернее
время зашла в ости сосед е.
Межд ними возни ла ссора. В ре-
з льтате ш ольница нанесла со-
сед е нес оль о десят ов ножевых
даров. В ходе допросов подозре-

ваемая дала признательные по а-
зания, сообщив, что на совершение
прест пления ее поб дили лич-
ные неприязненные отношения.

9 ав ста в отношении подозре-
ваемой была избрана мера пресе-
чения в виде за лючения под
страж .
Известно, что девоч а состояла

на чете в отделе по делам несо-
вершеннолетних за хищение ч жо-
о им щества, но оловной от-
ветственности не привле алась
из-за имеющихся в за онодатель-
стве возрастных о раничений.
В отношении нее б дет обяза-

тельно проведена психоло о-пси-
хиатричес ая э спертиза.

Соб. инф.

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ

ÇÀÄÅÐÆÀÍÀ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÀß
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Та ая сит ация сложилась не за
один день.

– Раньше на одно о специалис-
та с высшим образованием требо-
валось 2-3 специалиста со средне-
специальным и до десят а с на-
чальным, – с азал в одном из ин-
тервью вице-президент Тор ово-
промышленной палаты РФ А. Ры-
ба ов.
Вспомним недавние 90-е оды

прошло о столетия. Специальности,
оторыми овладевала молодежь в
техничес их чилищах, в одноча-
сье стали вдр непрестижными.
Молодые люди, веровав в миф о
достойной жизни с наличием дип-
лома о высшем образовании, ст-
ремились в инстит ты и нивер-
ситеты. Прошло двадцать лет и
стало очевидно: диплом в за –
это, онечно, хорошо, но в цене се-
одня специалисты, оторых есть
навы и и мения делать что-либо
своими р ами!

– В построении инновационной
э ономи и России, при новых
техноло ичес их ладах роль
специалистов средне о звена б -
дет та же важна, а и прежде, –
оворят социоло и. И их слова
подтверждаются цифрами статис-
ти и и объе тивной оцен ой си-
т ации, оторой поделилась с чи-
тателями «Советс о о Севера»
дире тор Центра занятости насе-

ления . Колпашево И. Н. ИРУЦ-
КАЯ.

– С ществ ет составленный
нами и твержденный лавой
Колпашевс о о района перечень
профессий, востребованных в на-
шем м ниципальном образова-
нии. Каменщи и, шт ат ры-ма-
ляры, ровельщи и – причем а
те, то может строить, та и те, то
может ачественно отремонтиро-
вать, бри адиры строителей, сан-
техни ов, техноло и-пищеви и,
портные, за ройщи и и мно ие
др ие специалисты необходимы
предприятиям и ор анизациям
наше о района! – расс азывает
Ия Ни олаевна. – А нас абсо-
лютное большинство вып с ни-
ов, по ин в ш ол , стремятся
пост пить в в з. И р оводств -
ются при этом чаще все о не
принципом востребованности
профессии на рын е, а престижно-
стью чебно о заведения и самой
профессии. Мало о о см щает,
что та их специалистов на рын е
может быть же в избыт е, он-
ренция вели а и достойн ю ра-

бот найти б дет непросто. Зато
б дет диплом о высшем образо-
вании. Но н жно понимать, что
диплом в за не дает арантии с-
пешно о тр до стройства. К сожа-
лению, очень мно ие люди, пол -
чив «модные и престижные»

профессии, пополняют ряды без-
работных. А если бы вовремя со-
риентироваться, под мать о б -
д щем, то сейчас была бы же во-
стребованная специальность, ста-
бильная работа, веренность в
завтрашнем дне и возможность
спо ойно пол чать желаемое выс-
шее образование.
В онце чебно о ода сотр дни-
и Центра занятости побывали в
Томс е. Для них провели э с р-
сию по нес оль им техни мам и
олледжам. Впечатления – неза-
бываемые! По словам И. Н. Ир ц-
ой, н жно в орне менять психо-
ло ию, оренивш юся за четверть
ве а: если пост паешь в техни м,
теряешь стат сность. Среднее про-
фессиональное образование се од-
ня – это престижно!

– Мы пообщались с б д щими
поварами, барменами в одном из
лицеев. Ребята важают свою про-
фессию. Это ч вств ется во всем,
начиная с формы: яр ая, раси-
вая, разная. И если о о-то еще
осталось представление, что пова-
ра работают в чадящих хнях,
можете об этом забыть. Толь о со-
временнейшее обор дование, по-
стоянно осваиваются новые техно-
ло ии, отовятся вели олепные
блюда. Естественно, по о ончании
чебы специалистов жд т на ра-
бот , ведь они выходят стопроцен-
тно отовыми самостоятельном
тр д .
Дире тор Центра занятости Кол-

пашева оворит, что нас в райо-
не подано нес оль о заяво на
барменов. Работ вын ждены
предла ать тем, то имеет хоть а-
ой-то опыт, но людей со специ-
альным образованием нет.

– Конечно, в Томс е нам инте-
ресно было посмотреть на процесс

об чения этой специальности, –
расс азывает Ия Ни олаевна. –
Они чатся о оло трех лет, за это
время осваивая все тон ости: на-
чиная от правил оформления сто-
ла по разным поводам и для раз-
ной а дитории (одной пос ды –
более тысячи наименований!),
за анчивая ро ами психоло ии,
правильной беседой с лиентами.
Нас ощали блюдами, оторые о-
товят повара, а обсл живали ф р-
шет б д щие бармены. Настоящие
и мастера и профессионалы – с
лыб ой, та тично, быстро, в с-
но. На барменов – тоже очередь,
же на начальном этапе об чения
они выбирают место б д щей ра-
боты. Выбирают сами!
Побывали олпашевцы и в э о-

номи о-промышленном олледже,
б д щих механи ов по обсл жи-

ванию различных видов техни и,
то арей.

– Мы вошли в чистый, ютный
абинет, де за столами сидели
пять-шесть челове , сосредоточен-
но работая на омпьютерах. А де
то ари? Да вот же они. Мы отно-
сились с недоверием вплоть до
момента, о да один из ст дентов
поднял р . Вместе с мастером
они подошли сте л , за оторым
в отдельной омнате находится
машина, занимающаяся обработ-
ой деталей. Все н жные по азате-
ли ст дент вводит через про рам-
м . Вот они, то ари ново о по оле-
ния, сидят в чистых р баш ах
омпьютера, а за сте лом стано
вытачивает деталь по разработан-
ной ими про рамме.

***
Зачем же я чился, а теперь стою

на чете в Центре занятости? Что-
бы не возни ало та их вопросов,
н жно еще на этапе планирования

ÂÛÁÎÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÊÀÐÜÅÐÓ  ÍÓÆÍÎ  ÏËÀÍÈÐÎÂÀÒÜ
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïîêà ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè ïðåñòèæíûì íå ÿâëÿ-
åòñÿ. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ, ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäèìûõ ðàçëè÷íûìè ôîíäàìè, ëèøü åäèíèöû ñ÷èòà-
þò, ÷òî ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåãîäíÿ
áîëåå âîñòðåáîâàíî è ïîçâîëÿåò ëó÷øå òðóäîóñòðî-
èòüñÿ, ÷åì âûñøåå.

арьеры д мать о б д щем. Мы
живем в словиях рын а, оторый
является живым динамичным
механизмом. А потом н жно ста-
раться пред адать е о развитие.

– Система профориентации,
о да-то отлаженная и отлично
работающая, в тяжелые времена
была ничтожена. Чтобы ее на-
ладить, треб ется время. Но пер-
вые ша и в этом направлении
же сделаны, – считает Ия Ни о-
лаевна. – Мы постоянно оворим
о необходимости проведения яр-
маро ва ансий, выездных днях
от рытых дверей чреждений
профессионально о образования.
Ребено должен сам видеть сло-
вия, в оторых б дет читься,
если выберет этот олледж или
лицей, из первых ст знавать о
перспе тивах дальнейше о тр -
до стройства, словом, вести пря-
мой, не через посредни ов, диа-
ло с чебными заведениями.
То да в оловах все станет на ме-
сто: пол ч «модн ю» профессию
и б д тор овать семеч ами, а
стан зоотехни ом, меня возьм т
на хорош ю работ . Дети начн т
д мать и, в онечном ито е, сде-
лают правильный для себя вы-
бор. Замечательно, что на базе
ДЮЦа от рылся м ниципальный
центр профессиональной ориента-
ции об чающихся «Ве тор», де
ребята мо т пол чить информа-
цию или ор анизовать совмест-
н ю поезд на День от рытых
дверей. А всем вып с ни ам я
ис ренне желаю, чтобы, пол чив
профессию и обратясь в наш
Центр, аждый пол чал на р и
списо работодателей, желающих
принять на работ молодо о спе-
циалиста!

Е. ФАТЕЕВА.

15 лет назад, в ночь со 2 на 3
ав ста 2 0 0 0 ода, в деревне
Иван ино впервые отметили
«сель пс ий Новый од», или
«праздни лося». Он был посвя-
щен нес оль им знаменательным
датам: о оло 4000 лет насчитыва-
ют первые следы поселения чело-
ве а на этой земле, 400 лет назад
в наших раях появились р сс ие
люди, а сп стя столетие начался
процесс рещения иван инс их
сель пов.
Во время праздни а на бере

Оби о оло л бо о о ом та, де по
преданию обитает хозяин воды,
были разложены семь небольших
остров – по числ звезд в созвез-
дии Большой медведицы. Отдель-
но разож ли остер Полярной звез-
ды. Гостей проводили межд се-
мью острами, а под дымом боль-
шо о, восьмо о, давали мыть
лицо и р и водой из ом та хозя-
ина воды.

«Праздни лося» в Иван ине
отмечается и сейчас. В этом од
начало ново о сель пс о о ода
та же состоялось во второй день
ав ста. Совпало оно со встречей
вып с ни ов ш олы-интерната
для детей оренных малочислен-
ных народов Севера. Об этом со-
бытии нам расс азала вып с ни-
ца 1973 ода Н. П. ИЖЕНБИНА:

– История ш олы-интерната,
прежде с ществовавшей в дерев-
не Иван ино, насчитывает без
мало о 90 лет. В 1982 од здесь
была от рыта цер овно-приходс-
ая ш ола, в оторой вел занятия
священни Иван Миныч. При со-
ветс ой власти она была преобра-
зована в типов ю начальн ю
ш ол , де образование пол чали
33 чени а. В 1941 од стала на-
чальной ш олой народов Севера, а
в 1 9 4 9 -м – типовой 8 -летней

ш олой-интернатом для детей о-
ренных малочисленных народов
Севера. За нес оль о десятилетий
ее о ончили сотни ребятише не
толь о из Иван ина, но и мно их
близлежащих сел и деревень. В их
числе и я. В этом од вып с ни-
и наше о ласса отметили 42 ода
с момента вып с а. Но на встре-
ч в Иван ино приехали и вып с-
ни и др их лет.
Рано тром все, то пожелал по-

ехать, собрались на бере . Поез-
д а на атере была волнительной.
В доро е предв шали предстоя-
щие встречи, вспоминали одно-
лассни ов, а др жно и весело
жили. Д мали- адали, а ой о а-
жется деревня, де прошли юные
оды. И, онечно, мно ие мечта-
ли вновь видеть зна омые мес-
та.

«Иван ино, Иван ино… Род-
ные, милые с детства места! Они
возвращают нас в те дале ие вре-
мена, о да мы, беззаботными
девчон ами и мальчиш ами
приезжали на дол их 9 месяцев в
ш ол -интернат. Учеба, про л и,
и ры на свежем возд хе, за отов-
а дров, деж рство по ш оле и ин-
тернат , др зья, воспитанни и и
чителя…» – та вспоминает о
деревне вып с ница наше о
ласса Раиса Шенделева (Ипае-
ва). Ей, а и мно им из нас,
время чебы здесь вспоминается
а л чшее.
Встретили нас в Иван ине по-

сель пс и рад шно. Сраз было
видно, что приезд вып с ни ов
здесь отовились и ждали та же с
нетерпением. В аждом доме, да
бы мы не зашли, был на рыт стол
с традиционной хой из осетрины.
Теплое др жес ое общение проис-
ходило на протяжении все о дня.
Вып с ни и Иван инс ой ш о-

лы-интерната побывали в местах,
да давно «тян ло». Уже нет на-

ше о интерната, оторый еже одно
1 сентября встречал по 120 чело-
ве . От не о остались одни тополя.
Нет мно их домов и строений, за-
помнившихся нам в детстве. Но в
памяти навсе да останется то до-
ро ое сердц время и наши род-
ные чителя: П. А. и В. В. Терен-
тьевы, И. Л. Стержанова, А. Н. Б -
бина, А. Ф. Бас ончина, Е. И. Бе-
резин и др ие. С оль о сил они
тратили на своих чени ов, с оль-
о времени проводили с нами!
Весомый в лад они внесли в д ш
аждо о ребен а, независимо от е о
способностей.
И, надо с азать, даром их си-

лия не прошли. Жили мы др жно:
старшие заботились о младших,
ни то не обижался по п стя ам,
вместе проводили дос . Зимой

ходили на ато , атались с оры,
а все остальное время, быстро вы-
полнив домашнее задание, соби-
рались на площад ( « р » ) .
Каждый из ребят вырос настоя-
щим челове ом, с мел пронести
через ода др жб и важение
старшим. Обязательная часть этой
поезд и – про л а по деревне и
посещение ладбища, чтобы от-
дать дань памяти пред ам. По-
минали и славно о сель пс о о
бо атыря Со сара, захороненно о в
р ане: со ласно традиции, е о

н жно напоить и на ормить – во-
дой из ом та и хлебом.

…Жаль, но все хорошее о да-то
за анчивается. За ончился и этот
замечательный день. Верю, что в
сердцах всех е о частни ов он ос-
тавит добрый след. А по а мы б -
дем ждать новой встречи вып с-
ни ов в след ющем од .

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÑÅËÀ ÄÓØÅÂÍÀß  ÂÑÒÐÅ×À

В прошедш ю с ббот , 8 ав с-
та, в остро е-м зее азачьей ль-
т ры села Кривошеино состоялся
V Межре иональный фестиваль
«Братина». В этом од в нем
приняли частие представители
областной и районной властей,
д ховенства, ости из Томс ой, Но-
восибирс ой и Кемеровс ой обла-
стей.
Фестиваль начался с молебна

и освящения и оны Спаса Нер -
отворно о. От рывая мероприя-
тие, епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан обратился
о всем собравшимся, после че о
вр чил прис тствовавшем -
бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин и он преподоб-
но о Сер ия Радонежс о о и пе-
редал памятный Патриарший
зна «1000-летие свято о равно-
апостольно о нязя Владимира»
основателю «Братины» Влади-
мир Нестеров . Во время он-
церта почетным остям фестива-
ля преподнесли в дар традици-
онные азачьи сос ды для пи-
тья – братины.
Несмотря на дождлив ю по о-

д , праздни посетило большое
оличество остей. В день прове-
дения фестиваля в Кривошеино
прибыло с дно, на отором
ральс ие аза и привезли
Иверс ю и он Божией Матери,
написанн ю в мос овс ом Да-
ниловс ом монастыре, и овче с
мощами святых. Помолиться пе-
ред освященной в Афоне Иверс-
ой и оной смо ли все вер ющие,
посетившие праздни .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÎÁÛÒÈß

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÁÐÀÒÈÍÀ»
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Ко да светит солнце, в реч е Ан-
альджа отражаются 1 000 солнеч-
ных блесто , оторые слепят лаза.
Высо ие деревья отражаются в
воде. Слышно а плещется рыба.
Вечером, о да солнце садится за
оризонт, деревья заливает яр о-
расный свет. И тишина!
А о да-то здесь слышался ш м

падающих деревьев, ром ие раз-
оворы людей, ржание лошадей.
Это был мастерс ий лесоза отови-
тельный часто – плотбище Ан-
альджа, принадлежащий Чал ов-
с ом леспромхоз . Почем Ан-
альджа? Ан а – значит рыбная.
Плотбище – поселение. Та их мно-
о было на старой арте. Три ре-
ч ш и сливались в одн ре Ан-
альджа, оторая впадала
пос. Б ор, находящийся от Чал о-
во в 12 илометрах, в ре Корта.
А Корта впадала в р. Обь. Та ое
взаимоотношение ре было важ-
ным, та а надо было сплав-
лять за отовленный лес.
Чал овс ий леспромхоз нахо-

дился при слиянии ре Корта и
Обь. В не о входили лесоза отови-
тельные част и: 32, 39 варталы,
Белая Реч а, Заломное, Б ор,
Гл хариное, Нарзо . А в 40 ило-
метрах от Чал ово в 1949-1950
од начали под р оводством

мастера Виталия Ивановича Ма-
т ща а строить мастерс ий час-
то – плотбище Ан альджа спец-
переселенцы (немцы, алтайс ие
ла и), ранее жившие в Чал ово,

в Заломном, в 39, 32 варталах.
Начальни ом на 32 вартале был
Борис Ефимович Бес пс их, а
мастерами (1942 .) – Анатолий
Васильевич Шма ов, Але сей
Иванович Ше орин, Ни олай Пет-
рович Хряпов.
Жили сначала в дв х палат ах

и шалашах. Спасались от омаров
и мош и с ом марли, пропитан-
ной де тем и рыбьим жиром. Де-
оть выдавали. Валили, пилили
лес р чными пилами: л ч овой
(вальщи один работал ею) или по-
перечной, оторой работали вдво-
ем. С ч и обр бали, а затем вы-
тас ивали лесины на лошадях. Зи-
мой делали доро -ледян , чтобы
ле че было возить, та а р зили
по 25 бометров. Ее постоянно за-
чищали для лад ости. Позже от
леса до реч и построили «де авил-

» – железн ю доро , по оторой
летом ва онет и (ва оны) с лесом
тян ли тоже лошади. Лес таборили,
отовили для первично о сплава
при разливе ре , и вторично о –
«м лем», о да ре и входили в
свои бере а. По бере расставляли
людей в пи еты, оторые отвечали
за свой часто . И если сл чался
затор, о да лес не шел по воде, то
они должны были ба рами, длин-
ными пал ами с металличес им
рю ом на онце, бе ая с опас ой
для жизни по р тящимся брев-
нам, растащить е о.
Одновременно с за отов ой леса

начали строить Ан альдж . Первым
зданием была баня, де на пол е и
спали, та а здесь было тепло. За-
тем построили пе арню, с шил ,
онтор , бара . В бара е за ситце-
выми пере ород ами жили и оди-

ноч и, и семейные. Посреди поме-
щения стоялажелезная сборно-раз-
борная печь – амп с, возле ото-
рой и обо ревались, и с шили одеж-
д . Та а основн ю работ выпол-
няли с помощью лошадей, то назна-
чались ответственные по присмот-
р за ними. Конюхами работали
К зьма Иванович Рачен о, Фрол
Михайлович Медведев. Основная
р ппа лошадей использовалась на
подвоз е леса. Подсобная р ппа
привозила ф раж из Чал ова, да
он доставлялся на пароходе из Кол-
пашевс о о района. В Чал ово ф -
раж хранился до зимы. А по зим-

нейдоро еизЧал ова е о перевози-
ли в Ан альдж . С 1955-1956 одов
овес привозили из д. Коломино.
В 1956 . зав. онобозом назначи-
ли Романа Карловича Баца. Пост-
роили зниц , де работали приез-
жающие из Чал ова знецыФедор
Тимофеевич и Архип Тимофеевич
Красно ховы. Десятни и Василий
Гри орьевич Жданов и Владимир
Иванович М хин онтролировали
процесс вал и и за отов и леса.
Ко да началось строительство

Ан альджи, то основн ю онтор
перевели в Заломное (32 м по
ре е от Чал ова), де начальни ом
работал Але сандр Иванович
Але сеев, б х алтерами были Ев-
до ия Кондратьевна Устинова, Че-
баевс ий, счетоводом- ассиром –
Надежда Бре с. Отсюда развозили
заработанн ю плат по лесо част-
ам, в т. ч. и в Ан альдж . День-
и выдавали два раза в месяц:
аванс и зарплат .
Больных принимали сначала в
онторе. Людей лечил приезжаю-
щий из Белой реч и, де находил-
ся медп н т, меди Лаврентий
Карпович Ковален о, обсл живаю-
щий част и: Заломное, Белый
Яр, 32 вартал. Приезжала из Чал-
овс ой больницы врач Вера Бо-
рисовна С ховер о.
В 1951 од был построен свой

медп н т, де с ав ста же рабо-
тала фельдшером вып с ница
Ш йс ойфельдшерс о-а шерс ой
ш олы Валентина Михайловна
Кабанова, отправленная сюда по
направлению. Она та же лечила
больных и в др их лесоза отови-
тельных п н тах: Заломное, Гл -
хариное, Нарзо , Белый Яр, да
приходилось вместе с санитар а-
ми добираться пеш ом, на лод е,
на лошадях верхом или в санях, и
даже на бы ах. За стен ой мед-
п н та ор анизовали столов ю,

де поваром работала Мария Че-
моданова. Население росло, та а
приезжали сезонные работни и из
олхозов. Привезены были по ор -
набор более 150 челове , оторые
завербовались и добровольно при-
ехали сюда работать. Сре-
ди них были р сс ие, бе-
лор сы, раинцы и др -
ие. Выстроили с лад для
прод тов, оторые по-
ставлял То рс ий ОРС,
ма азин, за стен ой – пе-
арню. Заведовала ма а-
зином Мария Дмитриев-
на Воро шина, оторая
направлена была из То-
рс о о ОРСа, продав-

цом – Беседин. В сный
хлеб пе ли пе ари Д ся
Терещен о и Тамара Ча-
банова (Р бани ), при-
ехавшая тоже по направ-
лению посел ово о ОРСа.
Ежедневно необходимо было пе-

редавать сведения об объемах за-
отово . Сначала отправляли на-
рочных за 40 м до Чал ово.
В этой роли побывали мно ие
ссыльные немцы. Затем станови-
ли рацию на батареях, де работа-
ли Петр Я овлевич Михайлов со
своей женой Тамарой, Анна Карна-
хова (Плеснивая). Радио зел был
связан с То ром. В определенные
часы тром, после обеда, вечером
передавали свод и об объемах
проделанной работы.
Люди жили, тр дились, любили.

В основном онтин ент был моло-
дой, и мно ие нашли здесь свои по-
ловин и, завели семьи. Построили
личные дома, оторые были не-
большими. Не оторые размером
4,5 м на 5 м. Стали рождаться и
подрастать дети, и их надо было
чить. А то-то приезжал же с деть-
ми. Бри ада молодежи перевезла
на бы ах ш ол из Заломно о.
И зазв чали в ш оле звон ие оло-
са детей, оторые проходили рс
на под р оводством чителей
Елизаветы Матвеевны Зайцевой,
Зинаиды Ивановны Широ овой.
Жители рас орчевывали землю,

выращивали артофель, о рцы,
мор овь и др ие овощи. Собира-

ли я оды, рибы, орехи, оторые
использовали а для собственно-
о потребления, та и для сдачи.
Бр сни , лю в сдавали по 20
опее , орехи – по 40. Ловили в
озере щ , о ней. Мно ие семьи
завели оров, свиней и др ю
живность, привозим ю и приво-
дим ю с 32 вартала, из Залом-
но о, Бело о Яра, Б ра, Чал ова.
Хозяева обязаны были сдавать
ос дарств определенное оличе-
ство мяса, масла, свин ю ш р .
Принимал полномоченный, при-
езжавший из деревни Тайза ово и
возил все собранное в . Колпа-
шево. М жчины охотились на ло-
сей, бел , тетеревов, л харей.
П шнин сдавали по ате ориям
за отовителям Щадрин , Медве-
дев , приезжавшим из деревни
Данилов а, оторая была выше
К з рова. За п шнин пол чали
день и, на оторые за пали ап-

с лы, патроны, дробь. Патроны за-
ряжали сами.

Дичи в лес водилось мно о.
Это было большим подспорьем в
обеспечении мясом семей. Бело
сдавали: 1 ате ории – по 5 р б-
лей, 2 ате ории – по 4 р бля 50
опее . Не оторые жители сдавали
до 320 шт !
Молодые немцы, оторые нахо-

дились под омендат рой, должны
были ежемесячно отмечаться в
Чал ово, да ходили пеш ом за
40 илометров. Сами оменданты
Але сей Я овлевич Ма аров и

Петр Але сеевич Комаров ездили
один раз в месяц по част ам.
О них отзывались хорошо: «Добрые
были. Давали возможность отме-
чающимся немцам отдохн ть и на
др ой день толь о возвратиться».
А вот о оменданте Чабанове ово-
рили совсем др ое: «Придирался.
Пытался низить при добном сл -
чае и самих, и членов семьи».
Но и это не омрачало бытие,

ведь они были молодыми, люби-
ли жизнь. Отмечали все советс ие
праздни и, оторые справляли
всей деревней. За день мо ли
обойти три дома и не напиться.
Все были трезвые.
Мо ли и пошалить. Был в дерев-

не бы по лич е Вань а, оторый
жевал все белье, что женщины вы-
вешивали на верев и на лице.
М жчины напоили е о вод ой.
Бы проспался и перестал с это о
времени жевать вещи.
А а молодые расивые парни

разверн т в л бе, оторый был за
стен ой онторы, в расном ол-
е, меха своих армоней, т т ж ни
одна дев ш а не мо ла стоять от
соблазна попеть и поплясать. Да и
сами армонисты любили петь и
р сс ие, раинс ие, белор сс ие
песни. Ведь мно ие жители Ан-
альджи были с У раины, из Бе-
лор ссии. И песня зв чала с лыб-
ой и печалью над жизнью и с дь-
бой, та а все было: и печаль, и
радость.
Женщины тр дились и на за о-

тов е, и на сплаве леса, на разных
работах. А в свободное время лю-
били шить, вязать, вышивать,
выбивать на машин е расивые
воротнич и, занавес и, подзоры,
постельное белье и мно ое др ое,
а освещением сл жили л чины,
еросиновые лампы.

Та люди разных наци-
ональностей работали и
жили др жно. За отавли-
вали, сплавляли лес по
ре е Ан альджа в ре
Корта до леспромхоза Чал-
ово, от да по ре е Обь
водили плоты в Нарым,
То р, Копылов , Мо о-
чино. Снабжали стран
лесом на разные н жды, в
том числе для из отовле-
ния железнодорожных
шпал. Они вносили свою
лепт в развитие лесной
промышленности Томс ой
области.
Вот жители Ан альджи

со своими семьями: Бац Роман
Карлович, Кле стер Иван Кондра-
тьевич и Бац А афья Карловна,
Клестер Е ор Кондратьевич с Еф-
росиньей Я овлевной, Бац Карл и
Валентина, Плеснивые Але сандр
и Анна, Федянины Иван Евсти -
неевич и Ан елина Карловна, Да-
выдов Ни олай Я овлевич, Идрис,
Медведев Фрол Михайлович, Ма-
т ща Виталий Иванович и Ма-
рия Тимофеевна, Шмелевы Васи-
лий Павлович и Оль а, Наб нс-
ий Иосиф Иосифович с женой,
Маевс ий Михаил Михайлович,
Ка ц Роман Васильевич и Але -
сандра Ивановна, Корса овы Ни-
олай Ни олаевич и Мария Е о-
ровна, Паш овс ий Павел (остя ),
Ящ Ни олай и Архипова Ната-
лья, Сенатен о Вера, Федянины
Евдо им и Про опий, Ч л овы
Ирма и Михаил (остя ), Тася Мо-
ло ова, Р бани и Л а Л ич и
Тамара, Ка ц Нина Васильевна и
мно ие др ие. Я не поминаю де-
тей, та а момент за рытия
Ан альджи их стало мно о. И за-
пись о месте рождения напомина-
ет о том, что мы здесь родились и
жили.

2 февраля 1956 ода была отме-
нена омендат ра. Эт весть при-
нес в Ан альдж омендант Але -
сандр Терентьев. Имно ие спецпе-
реселенцы, снявшись с чета, еха-
ли в др ие области, в Чал ово,
То р, Колпашево. А в 1960 (1961)
од мастерс ий часто Ан альд-
жа был за рыт. Оставшиеся работ-
ни и с семьями и подсобным хо-
зяйством были перевезены в К р-
жинс ий лесоза отовительный
п н т Песчанинс о о леспромхоза.
Та мно ие спецпереселенцы, в

т. ч. и немцы, связали свою жизнь,
вольно или невольно, с лесной
промышленностью, оторая в со-
ветс ое время имела большое зна-
чение для развития Колпашевс о-
о района, Томс ой области, всей
страны.

Г. РОМАНОВА.
. Колпашево.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ Ñ ÊÀÐÒÛ
ÑÈÁÈÐÈ ÓÃÎËÎÊ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

14.08 +19... +12о, давление растет.
15.08 +20... +11о, давление растет, возм. дождь.

Стресс ежедневно преслед ет нас, и ни -
да от не о не деться. Порой нам необходимо
просто взять себя в р и и спо оиться.
И вспомнить 8 волшебных методи , одна из
оторых обязательно подойдет.
№1. Волшебный аромат
С ществ ют запахи, оторые действ ют на

наш моз спо аивающе. Вдохнешь та ой
аромат – и ч вств ешь, а расслабляется
олова, а за ней мышцы и с ставы. К та-
им «волшебным» запахам относят запа-
хи мяты, эв алипта, лимона, лаванды. К -
пите эфирное масло с соответств ющими
нот ами и держите фла ончи при себе.
В сл чае необходимости апните нес оль о
апель на носовой плато и подержите е о
нес оль о се нд о оло носа. Если вышепе-
речисленные запахи вам не нравятся, вы-
берете свой любимый.
№2. По ладить ота
Животные – известные антидепрессанты.

Но снимать стресс мо т не толь о ош и, но
и соба и, хомяч и, черепаш и, поп аи –
всех их можно взять на р и, по ладить, по-
чесать за ш ом и пол чить ответные эмо-
ции. Ученые до азали, что та тильный он-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÂÛÕÎÄ ÈÇ ÑÒÐÅÑÑÀ.
8 ÁÛÑÒÐÛÕ ÏÐÈÅÌÎÂ

та т с животными снижает ровень стресса.
Мы пере лючаемся с проблемы на свои
ощ щения, то, что нас тревожит, а бы хо-
дит на второй план. Мо т вам помочь и
рыб и: достаточно в течение 3-5 мин т, не
отрываясь, смотреть в а вари м, чтобы
ровень напряжения спал.
№3. Дышать полной р дью
Ч вств ете, что на атывает трево а, вол-

нение, страх? Напря ите все м с лы по
ма сим м , вдохните возд х полной р -
дью и задержитесь в та ом положении на 5
се нд. Вы должны поч вствовать, что все
ваше тело находится в напряжении. Затем
след ет рез о выдохн ть и одновременно
расслабить мышцы. После пражнения в
течение 30 се нд спо ойно дышите, при-
сл шиваясь своем ор анизм . Все еще
ч вств ете с ованность? Повторите праж-
нение еще раз.
№4. В лючить воображение
К сожалению, в момент стресса мы не мо-

жем ч десным образом переместиться на
необитаемый остров. Но что нам мешает
представить, б дто мы о азались там?
Найдите спо ойный тихий оло , строй-

тесь там по добнее и за ройте лаза. Пред-
ставьте, что вы находитесь в месте, де вам
хорошо и спо ойно. «Поб дьте» там 5-7 ми-
н т. Это о б дет достаточно, чтобы вам
верн лось д шевное равновесие.
№5. Дать выход эмоциям
Ко да мы находимся в стрессовой сит а-

ции, вн три нас б дто находится олючий,
острый, неприятный омо . Психоло и сове-
т ют не держать е о в себе, а вып стить на-
р ж . Можно за ричать, топать но ами, раз-
бить тарел , порвать в лочья нес оль о
листов б ма и. После это о присядьте и не-
с оль о мин т спо ойно подышите. На мно-
их та ие меры действ ют безот азно.
№6. Пере сить
Да, еда действительно способна изба-

вить нас от стресса. Известными пищевы-
ми антидепрессантами являются шо олад
(чтобы не портить фи р , возьмите орь-
ий), апельсины, бананы, орехи. Съешьте
что-ниб дь из предложенных прод тов,
но сделайте это не спеша и, раз меется, не
в больших оличествах. Неплохо та же по-
мо ают чай и вода – малень ими лот а-
ми.

№7. Перестать молчать
Ч вств ете, что нервы на пределе? Нач-

ните оворить. Если есть возможность ос-
таться в одиночестве, сделайте это всл х.
Ваш диало с самим собой может зв чать
та : «Да, я сейчас попал(а) в сложн ю сит -
ацию и не знаю а из нее выбраться. Но
если расс ждать ло ично, ниче о страшно о
не произошло. Я сейчас спо оюсь и…». Не
можете раз оваривать с собой всл х? Про-
изнесите это про себя или напишите на б -
ма е.
№8. Про ляться
Выйдите на лиц , пройдитесь. Хотя бы

10 мин т. Главное – не стоять на месте, а
идти. Попроб йте посчитать собственные
ша и или внимательно смотреть по сторо-
нам. Все это отвлечет вас от причины стрес-
са.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Åñëè âàì íåêîãäà ãóëÿòü ñ ñîáà-
êîé è äàæå êîøêå âû íå ìîæå-
òå óäåëèòü äîñòàòî÷íî âíèìà-
íèÿ, à æèâîå ñóùåñòâî â äîìå
çàâåñòè î÷åíü õî÷åòñÿ, òî ëó÷-
øèé âûáîð – àêâàðèóìíûå
ðûáêè. Ýòî ñàìûå íåïðèõîòëè-
âûå, ñàìûå ñïîêîéíûå è ñàìûå
íåòðåáîâàòåëüíûå, íî ïðèòîì
íåîáû÷íî êðàñèâûå îáèòàòåëè
âàøåãî äîìà èëè êâàðòèðû.
А вари м помо ает
На Восто е а вари м все да

считался хобби императоров. На-
блюдение за плавающими рыб а-
ми настраивало правителей на
философс ий лад, помо ало обрес-
ти м дрость и решить вопросы о-
с дарственной важности. Спра-
ведливо считается, что наличие
а вари ма в современном доме
помо ает воспитать в детях армо-
ничн ю личность и развиться их
творчес им навы ам. Но а вари-
м с рыб ами это еще и мощный
антидепрессант: он чрезвычайно
полезен пожилым, людям, подвер-
женным частым стрессам и деп-
рессии.

ÍÀØ ÄÎÌ ÍÅÊÀÏÐÈÇÍÛÅ ÏÈÒÎÌÖÛ
Еще и рашение
Считается, что а вари м тре-

б ет больших финансовых вло-
жений. На первых порах – да, но
в дальнейшем все, что от вас по-
надобиться, это нечастый и не-
сложный ход. Он состоит из чи-
ст и дна и сте ол (не чаще од-
но о раза в неделю), провер и
освещения и обо рева, добавле-
ния воды. Полностью менять
вод в а вари ме н жно толь о
в том сл чае, если е о жители за-
болели.
Мно о ормить рыбо не след -

ет. Обитателям а вари ма не
н жно мно о энер ии, чтобы до-
бывать пищ , поэтом орма
н жно давать совсем ч ть-ч ть.
Выбор а вари ма цели ом за-

висит от размера, оличества и по-
вадо тех, то е о б дет населять.
Н , а форма и то, чем вы напол-
ните а вари м (растения, ам ш-
и, ра ш и и прочее) цели ом за-
висит от ваших финансов и фан-
тазии.
Кто- то в теремоч е живет?
Самые нетребовательные рыб-

и – ппи. Если вы не собирае-
тесь заниматься их разведением,
то можно приобрести толь о сам-
цов. Они яр ие расивые, под-
вижные и жив т в среднем до трех
лет.
Пелиции отличаются спо ой-

ствием и разнообразием расцве-
то .
Меченосцы – яр о- расные и

бой ие. Хара терной особеннос-
тью самцов является длинный
«меч» – нижний л ч хвостово о
плавни а.

Очень забавны и привле а-
тельны рыб и данио рерио (в пе-
реводе «дамс ий ч ло »). Эти
небольшие рыб и рашены яр-
ими полос ами, райне непри-
хотливы состав воды и темпе-
рат ре. Но зато они очень любят
пры ать, та что л чше при ры-
вать а вари м.
Интересны своей расцвет ой и

манерой поведения пет ш и –
они переливаются всеми цвета-
ми рад и, а их хвост и плавни-
и топорщатся в разные стороны,
а настоящих бойцовс их пе-
т хов. Да и хара тера им не за-
нимать – они все да отовы
вст пить в бой др с др ом,
поэтом самцов пет ш ов л чше
держать раздельно.
А вот мраморные рами, на-

против, изл чают спо ойствие и
невозм тимость. Их движения
медлительны и неторопливы.
К том же они способны дышать
атмосферным возд хом, и им не
страшен недостато ислорода в
а вари ме.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о района информир ет о сро ах
за отов и ражданами пищевых лесных рес рсов для собственных
н жд на территории Колпашевс о о района в 2015 од :

– бр сни а – с 25 ав ста;
– лю ва – с 5 сентября;
– едровый орех – с 5 сентября.
Обращаем внимание на то, что за нар шение ражданами сро ов

сбора и за отов и пищевых лесных рес рсов для собственных н жд, в
соответствии с ч. 3 ст. 8.26 КоАП Российс ой Федерации, пред смотре-
на административная ответственность в виде наложения админист-
ративно о штрафа на раждан в размере от 500 до 1 000 р блей с он-
фис ацией ор дия совершения административно о правонар шения и
прод ции неза онно о природопользования или без та овой.

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о ородс о о поселения информи-
р ет общественность о проведении п бличных сл шаний по тверж-
дению «Схемы водоснабжения м ниципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс ое поселение» на период с 2014 по 2029 .» и «Схе-
мы водоотведения м ниципально о образования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение» на период с 2014 по 2029 .». Сл шания б д т
проводиться 15 сентября 2015 ода по адрес : . Колпашево, л. По-
беды, 5, абинет №205 в 14 часов местно о времени. Заявления и
предложения от общественности принимаются в письменном виде до
14 сентября 2015 ода по адрес : . Колпашево, л. Победы, 5,
аб. 219, тел. для справо 5-06-66.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è Äóìà Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñîëîâü¸âîé Ëþáî-
âè Èâàíîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè ëþáèìîãî ìóæà,

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÀ
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé ïîòåðè ñ Âàìè, Âàøèìè ðîä-
íûìè è áëèçêèìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Ëþáîâè Èâàíîâíå Ñîëîâü¸âîé, ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÀ
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Âûïóñêíèêè 1970 ã., 231 ãðóïïû ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà âûðàæàþò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à.


