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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

От всей д ши поздравляю вас
с праздни ом, оторый не просто
дань важения возраст . Он –
символ пре лонения перед людь-
ми, оторые строили, лечили,
чили, возводили производства и
жилые ми рорайоны – все то, что
является предметом нашей ордо-
сти.
Спасибо вам за то, что продол-

жаете о азывать нам поддерж ,
щедро делитесь жизненным опы-
том и, не считаясь с силиями и

Уважаемые ветераны, представители старше о по оления!

временем, передаете профессио-
нальн ю эстафет молодом по о-
лению.
Желаю вам побольше счастли-

вых м новений, мин т и дней.
И п сть ничто не омрачает вашей
жизни, п сть она проте ает в ом-
форте и любви ваших детей, вн -
ов, близ их. Креп о о вам здоро-
вья! Спасибо за то, что вы есть!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

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

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

1 о тября – замечательный
праздни – День пожилых лю-
дей. В этом од он имеет особое
значение, та а отмечается в
од 70-летия Победы в Вели ой
Отечественной войне. Наши ве-
тераны прожили дол ю и чест-
н ю жизнь, хотя и очень тр д-
н ю. Вам, за аленным, тр до-
любивым, преданным семье,
детям, вн ам, преданным род-
ной Земле , – низ ий по лон.
Сейчас, на с лоне лет, вы осо-
бенно н ждаетесь в поддерж е
тех, то моложе, сильнее, то
веренно ч вств ет себя в жиз-
ни. Мы ценим ваш жизненный
опыт, м дрость и дол отерпение,

Уважаемые представители старше о по оления!

оторое вы меете сохранять во
все времена.
В День старше о по оления хо-

чется пожелать всем пожилым
людям хороше о настроения и
реп о о здоровья. П сть дача
сопровождает вас во всех повсед-
невных делах, родные и близ ие
ценят и понимают. Б дьте а тив-
ны и верены в себе. П сть
с дьба все да обере ает вас от
бед, зла и болезней, а надежда,
вера и любовь сопровождают по
жизни. Живите дол о!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

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

Сердечно поздравляем вас с
Днем старше о по оления!
В 1990 од в алендаре всех

стран мира появился этот замеча-
тельный праздни , ставший пре-
расной возможностью с азать
слова бла одарности нашим ро-
дителям, старшим олле ам по
работе, ветеранам войны и тр да,
всем людям, за плечами оторых
дол ая и бо атая событиями
жизнь.
Мы видим в вас хранителей

традиций, чимся вас патрио-
тизм , преданности дел , терпе-
нию, оптимизм и вере в б д щее.

Доро ие ветераны!

Именно вы, представители стар-
ше о по оления, несете нам тепло
и человечес ю забот , вам мы
обязаны своей жизнью, тем, то мы
есть, страной, в оторой мы живем.
Желаем вам добро о здоровья,

бодрости д ха, дол их счастливых
лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близ их! П сть
по-прежнем бодрость и а тивная
жизненная позиция остаются ва-
шими отличительными чертами,
а жизненных сил хватит надол о!

Политичес ий совет
местно о отделения Партии

«Единая Россия».

Сердечно поздравляем вас с
Межд народным днем пожилых
людей!
Мы ордимся вашими достиже-

ниями, берем с вас пример, ста-
раемся делать все необходимое
для л чшения ваше о социально-
о положения, создания бла опри-
ятных словий для жизни.
Желаем вам здоровья, бодрости

Доро ие ветераны, представители старше о по оления
Колпашевс о о района!

д ха, дол их и счастливых лет
жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близ их!
П сть бережное отношение по-

жилым людям станет делом не од-
но о торжественно о празднично о
дня, а повседневной обязаннос-
тью для аждо о из нас.

А. МЕДНЫХ,
лава района.

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

От все о сердца поздравляем
вас с Днем пожилых людей –
праздни ом м дрости и добра!
Эта дата – не напоминание лю-
дям старше о по оления об их
возрасте, а пре расная возмож-
ность с азать теплые слова бла-
одарности вам – нашим отцам
и матерям, ветеранам войны,
тр да, пенсионерам, всем пожи-
лым жителям – за мно олетний
добросовестный тр д. Вы являе-
тесь хранителями моральных
ценностей и традиций, опорой и
верными помощни ами для де-
тей и вн ов. Отдельное спасибо
ветеранам более старше о по оле-
ния, оторые вынесли тр дности
военных лет, отстояли независи-

Уважаемые жители старше о по оления!

мость Родины, восстановили
стран . Поздравляем всех, то
находится на засл женном отды-
хе или продолжает тр диться, не-
смотря на возраст. П сть пре-
лонные оды не стан т поводом
для ныния, а жизненных сил
хватит надол о! Желаем вам
добро о здоровья, бодрости д ха,
дол их счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны
родных и близ их!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

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

Для нас прежде все о вы – чи-
теля и наставни и, по оление по-
бедителей, ордость нации.
Забота о пожилых людях – один

из приоритетов работы власти. Го-
с дарство ре лярно повышает
пенсии. Непри основенны расхо-
ды областно о бюджета на ремонт
жилья ветеранов, оздоровление,
омпенсацию платы за жилищно-
омм нальные сл и и мно ое
др ое.
Для нас ценно, что даже на зас-

л женном отдыхе вы по-прежнем
остаетесь в строю, а тивно ча-
ств ете в жизни области, помо ае-

Доро ие земля и, важаемые ветераны!
Поздравляем вас с Межд народным днем пожилых людей!

те новым по олениям в воспита-
нии детей и вн ов, передавая
бесценный опыт и нравственные
идеалы.
Желаем вам реп о о сибирс о-

о здоровья, дол их лет жизни и
засл женно о внимания родных и
близ их не толь о в праздничные
дни!
С л бо им важением

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем старше о
по оления!
Человечес ая м дрость с ладывается из тр доем о-

о жизненно о опыта, знаний, ценностей старше о по-
оления, всех тех, чей пример чит пониманию и люб-
ви, тр долюбию и верности! Бла одаря вам сохрани-
лась вера в л чшее б д щее Вели ой России! Мы ор-
димся вашими достижениями в неле ой сл жбе, вос-
хищаемся вашей м дростью и бла ородным сердцем.
Вы и сейчас вносите весомый в лад в правоохрани-

Уважаемые ветераны МВД России!

тельн ю деятельность, а тивно частв ете в пред п-
реждении и рас рытии прест плений, об чении и вос-
питании молодых сотр дни ов.
Примите ис ренние пожелания здоровья на дол ие
оды, бла опол чия, счастья вам и вашим близ им.
П сть аждый день вашей жизни наполняет д ш теп-
лом и радостью!
С л бо им важением и признательностью

р оводство и олле тив сотр дни ов ОМВД
России по Колпашевс ом район .

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

1 о тября мы отмечаем День старше о по оления!
Это пре расная возможность еще раз с азать слова бла-
одарности нашим родителям, дед ш ам и баб ш ам,
ветеранам войны и тр да, всем людям, за плечами
оторых дол ая и бо атая событиями жизнь.
По сей день ваша а тивная ражданс ая позиция

и жизненный опыт – л чший пример для подраста-
юще о по оления молодежи. Вы – наша живая исто-
рия, оторой мы ордимся, образец высо ой нрав-
ственности, жизненно о оптимизма, д ховной ль-
т ры.
Поздравляем вас с праздни ом. Желаем вам добро-

о здоровья, бодрости д ха, дол их счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны родных и близ-
их! П сть пре лонные оды не стан т поводом для
ныния, а жизненных сил хватит надол о!
Особые слова – в адрес ветеранов азеты «Советс-
ий Север» Геннадия Андреевича К знецова, Инессы
Ивановны Пр дни овой, Натальи Анатольевны Пле-
хановой, Галины Ни олаевны Робиной. Примите ис-
ренние поздравления с праздни ом и пожелания здо-
ровья и счастья.

Колле тив реда ции азеты
«Советс ий Север».

Уважаемые ветераны, пенсионеры и представители старше о по оления!

Êàêîå îíî – ñòàðøåå ïîêîëå-
íèå æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà? Äóìàåòñÿ, ìíîãèå ñî-
ãëàñÿòñÿ ñ òåì, ÷òî ýòî ïîêî-
ëåíèå ëþäåé, áåççàâåòíî
ïðåäàííûõ ñâîåé ìàëîé Ðî-
äèíå, ñäåëàâøèõ âñå äëÿ åå
ïðîöâåòàíèÿ. Òå, êòî ñåãîäíÿ
íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì
îòäûõå, â ñâîå âðåìÿ àêòèâ-
íî ðàçâèâàëè â íàøåì ðàéîíå
àâèàöèþ, ìàøèíîñòðîåíèå,
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, æèâîò-
íîâîäñòâî, ñòðîèòåëüíóþ,
ïèùåâóþ, ëåñíóþ îòðàñëè è
äðóãèå ñôåðû ýêîíîìèêè
ñòðàíû.
Один из та их людей, с 1959
ода работавший в лесной от-
расли, се одня живет в п. Боль-
шая Саров а. Написать о нем
на страницах районной азеты
попросили односельчане. Е о
имя – Ви тор Гри орьевич
Гр ш о.
Уроженец д. Счастливой

Винниц ой области (У раинс-
ая ССР) в наш район попал
после сл жбы на флоте ( де,
стати, досл жился до офи-
церс о о звания). По п ти по-
езд сделал останов в Ново-
сибирс е, и Ви тор понял, что
в Сибири жив т самые раси-
вые дев ш и. Поехал домой,
забрал до менты и верн лся
сюда. Работать начинал в
Дальнем, был с ч ор бом
верхне о с лада Пи овс о о
лесоза отовительно о п н та.
А через два ода молодо о
тр долюбиво о парня напра-
вили на рсы шоферов, пос-
ле оторых В. Г. Гр ш о стал
работать на лесовозе. Кстати,
именно в Дальнем он встре-
тил свою с дьб : позна омил-

ся с молодой чительницей Ва-
лентиной Эд ардовной, с ото-
рой прожили вместе 48 лет,
вырастили троих сыновей –
Сер ея, Андрея и Павла.
Календарный стаж работы

Ви тора Гри орьевича – боль-
ше 45 лет. Ка и мно ие в то
время, начинал с рабочих
должностей, а впоследствии
«дорос» и до р оводящих
постов. В 1970 од был на-
значен начальни ом Пи овс-
о о ЛЗП, в 1978-м, после ре-
ор анизации, – начальни ом
транспортно о цеха в То рс-

ом лесопромышленном
омбинате. А в начале 80-х
одов попал в Саров , мно-
ое сделал для от рытия в по-
сел е 9-летней ш олы, стро-
ительства доро и. Здесь он
живет и сейчас. Говорит, что
за дол ие оды привы лю-
дям и этой местности. Вете-
ран тр да Российс ой Феде-
рации, имеет орден «Зна По-
чета» СССР. А еще Ви тора
Гри орьевича можно по чить-
ся оптимизм и позитивном
отношению жизни.

Л. ЧИРТКОВА.

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

От д ши поздравляем вас с замечательным осен-
ним праздни ом – Днем старше о по оления! Желаем
здоровья – сибирс о о, бодрости – неисся аемой, дол-

Уважаемые пенсионеры, ветераны тр да, люди пожило о возраста!

олетия – а тивно о. П сть в жизни вас все да о р -
жают любовь и внимание родных и близ их.

Районный совет ветеранов.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ
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Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÅÐÂÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

Ïåðâîå, îðãàíèçàöèîííîå, çàñåäàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà ïÿòîãî ñîçûâà ñîñòîÿëîñü â ïîíåäåëüíèê,
28 ñåíòÿáðÿ. Â ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ áûëî âñåãî äâà âîïðîñà.
Ïî ïåðâîìó èç íèõ – «Îá îïðåäåëåíèè ôîðìû îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû» – ïîñòóïèëî îäíî
ïðåäëîæåíèå: ïðåäñåäàòåëü äîëæåí ðàáîòàòü íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå.
Âòîðûì âîïðîñîì çíà÷èëîñü èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ.
Äåïóòàòû âûäâèíóëè äâå êàíäèäàòóðû íà ýòîò ïîñò:
Ç. Â. Áûëèíó è À. Ì. Ðûæêîâà. Ïî ðåçóëüòàòàì òàéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ íè îäèí èç êàíäèäàòîâ íå íàáðàë ïîëîæåííûõ ïî
ðåãëàìåíòó äâóõ òðåòåé ãîëîñîâ ñâîèõ êîëëåã ïî äåïóòàòñêîìó
êîðïóñó. Ýòîò âîïðîñ òàê è îñòàëñÿ îòêðûòûì. Ïðèíÿòü ðåøåíèå
íàðîäíûå èçáðàííèêè äîëæíû áóäóò íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè.

Специалисты Центра соци-
альной поддерж и населения
предоставляют ражданам по-
жило о возраста след ющие
меры социальной поддерж и:

1. Направление в ОГАУ
«Компле сный центр соци-
ально о обсл живания насе-
ления» . Томс а.
В соответствии с За оном

Томс ой области №1 2 7 от
8.10.2014 ода «Об ор аниза-
ции социально о обсл жива-
ния раждан в Томс ой обла-
сти» направление в ОГАУ
«Компле сный центр социаль-
но о обсл живания населения
Томс ой области» имеют пра-
во на пол чение п тев и жен-
щины старше 55 лет, м жчи-
ны старше 60 лет и инвалиды,
сохранившие способность
самообсл живанию, но не бо-
лее дв х раз в течение ален-
дарно о ода при отс тствии
медицинс их противопо аза-
ний. Для раждан, оторых
размер доходов не превыша-
ет пол торной величины про-

житочно о миним ма, ста-
новленно о бернатором
Томс ой области на д ш на-
селения, п тев а предоставля-
ется бесплатно. Для раждан,
доход оторых превышает
150% прожиточно о миним -
ма, взимается частичная опла-
та за п тев .

2. Пол чение единовремен-
ной денежной омпенсации
расходов на азифи ацию по
сертифи атам в соответствии
с За оном Томс ой области от
12.08.2013 №143-ОЗ «О соци-
альной поддерж е отдельных
ате орий раждан, ос ществ-
ляющих азифи ацию жилых
помещений на территории
Томс ой области». Размер де-
нежной омпенсации составля-
ет от 25 до 50 тыс. р б., но не
более фа тичес ой стоимости
работ по азифи ации. За по-
л чением сертифи ата ражда-
нам н жно обращаться в ОГКУ
«ТО МФЦ».

3. За оном Томс ой области
№109-ОЗ от 7.06.2013 ода «О

социальной помощи на з бо-
протезирование отдельным а-
те ориям раждан, проживаю-
щим на территории Томс ой
области» пред смотрена соци-
альная помощь на з бопро-
тезирование отдельным а-
те ориям раждан, проживаю-
щих на территории Томс ой
области:

– инвалидам и частни ам
Вели ой Отечественной войны,

– лицам, на ражденным зна-

ом «Жителю бло адно о Ле-
нин рада»,

– тр жени ам тыла,
– с пр ам по ибших ( мер-

ших) инвалидов или частни ов
Вели ой Отечественной войны,
не вст пившим в повторный
бра ,

– ветеранам и инвалидам
боевых действий,

– родителям по ибших
( мерших) инвалидов и вете-
ранов боевых действий,

– ветеранам тр да и ветера-
нам тр да Томс ой области со
среднед шевым доходом се-
мьи (одино о проживающе о
ражданина), не превышаю-
щим 1,2 величины прожиточ-
но о миним ма, твержденной
в становленном поряд е на
д ш населения по мест жи-
тельства ражданина на терри-
тории Томс ой области.
Социальная помощь на з бо-

протезирование предоставля-
ется один раз в од в размере
50 процентов расходов на з -
бопротезирование (за ис люче-

нием з бопротезирования из
дра оценных металлов и метал-
ло ерами и).

4. Выдача справо о сред-
нед шевом доходе ражданам
пожило о возраста и инвали-
дам на о азание бесплатной
юридичес ой помощи, доход
оторых ниже становленно о
прожиточно о миним ма.
Напоминаем, что прожиточ-

ный миним м на се одняшний
день для о азания мер соци-
альной поддерж и ражданам
пожило о возраста составляет
10 938 р б.

5. Об чение омпьютерной
рамотности пенсионеров и
инвалидов. За прошедшие два
ода об чено более 300 чело-
ве . Предварительная запись на
об чение ведется районным
советом ветеранов, работни а-
ми социальных омнат (с. Ново-
селово, с. Ин ино) и специали-
стами центра по тел. 4-05-26
( л. Обс ая, 65/7, аб. 7).

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
ÏÎÆÈËÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

В мин вшее вос ресенье
творчес ие олле тивы ДК
«Лесопильщи » представили
перед жителями сел Озерное и
Мо ильный Мыс интересн ю
онцертн ю про рамм , оторая
посвящена знаменательным
датам 2015 ода: 70-летию Ве-
ли ой Победы, Год литерат -
ры и предстоящем Дню стар-
ше о по оления.

4 о тября 2015 ода онцер-
ты пройд т в селах Старо орот-
ино и Ново орное. В начале
алендарно о ода анало ич-
ные творчес ие выезды в
сельс ие населенные п н ты

ÂÑÒÐÅ×È

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
были ор анизованы ородс им
Домом льт ры, де та же вы-
ст пали солисты, во альные и
хорео рафичес ие олле тивы.
Проходят эти встречи при фи-
нансовой поддерж е деп тата
За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянца.
А в с ббот , 3 о тября, в

16:30 в ородс ом Доме ль-
т ры пройдет праздничный
онцерт, посвященный Дню
старше о по оления «А жизнь
продолжается…». Перед зрите-
лями выст пят олле тивы Ре-
иональной общественной
ор анизации «Национально-

льт рная автономия белор -
сов в Томс ой области» и Дома
детей и юношества «Фа ел»
Томс а. В фойе б дет ор ани-
зована выстав а подело из
солом и и проведение мастер-
ласса по из отовлению обря-
довой национальной лы-
обере а.
С поздравлениями перед

представителями старше о по-
оления выст пит деп тат обла-
стно о парламента А. Б. К при-
янец.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата
А. Б. К приянца.

Число мно оф н циональ-
ных центров по предоставле-
нию ос дарственных и м -
ниципальных сл (МФЦ) на
территории Томс ой области
растет.
И этот фа т, без словно,

позволяет достичь по азате-
ля, становленно о У азом
Президента Российс ой Фе-
дерации, – доля раждан,
имеющих дост п пол чению
ос дарственных и м ници-
пальных сл по принцип
«одно о о на» по мест пре-
бывания, в том числе в мно-
оф н циональных центрах
предоставления ос дар-
ственных сл , 2015 од
должна составить не менее
90 процентов.
До онца 2015 ода на тер-

ритории Томс ой области от-
роется еще нес оль о офи-
сов МФЦ, на се одняшний

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÓÑËÓÃÈ ÏÔÐ – ×ÅÐÅÇ ÌÔÖ
день их насчитывается двенад-
цать. В частности, по инфор-
мации администрации Томс ой
области, в сентябре – о тябре
в Кировс ом и Ленинс ом рай-
онах Томс а от роются два
филиала МФЦ – на 38 и 26
о он. В о тябре заработает
МФЦ в Стрежевом, на очере-
ди – Верхне етс ий район. Это
позволит обеспечить дост п
пол чению ос сл по прин-
цип «одно о о на» для 86%
жителей области.
В мно оф н циональных

центрах по принцип «одно о
о на» предоставляются наи-
более социально значимые и
востребованные населением
ос дарственные и м ници-
пальные сл и, в том числе
сл и Пенсионно о фонда
Российс ой Федерации. Важ-
но отметить и то, что на базе
всех МФЦ для раждан обес-

печена возможность ре ист-
рации на Едином портале о-
с дарственных и м ниципаль-
ных сл ( h t t p : / /
www.gosuslugi.ru). Ре истрация
на Портале позволяет пол -
чать широ ий спе тр ос дар-
ственных и м ниципальных
сл в эле тронном виде без
лично о посещения ор ана о-
с дарственной власти или
ор ана местно о само правле-
ния, в частности, после ре и-
страции можно воспользо-
ваться та ими эле тронными
сервисами Пенсионно о фон-
да РФ, а «Личный абинет
застрахованно о лица» и
«Личный абинет страховате-
ля».

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а
УПФР в Колпашевс ом

районе.
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С само о ранне о детства
ребено становится частни-
ом дорожно о движения: он
или пешеход, оторый вмес-
те с родителями идет по ли-
це, или пассажир, оторый
едет в общественном транс-
порте или автомобиле с се-
мьей. Ка и все, он обязан
соблюдать правила дорожно-
о движения.
Основными причинами детс-
о о дорожно-транспортно о
травматизма являются незна-
ние или нар шение Правил до-
рожно о движения, а та же
элементарных правил поведе-
ния на лице. Забывая об
опасности, дети выбе ают на
проезж ю часть, вырываются
из р родителей при перехо-
де лицы и пытаются перебе-
жать ее. Они еще не меют в
полной мере правлять своим
поведением, не в состоянии
правильно определить рассто-
яние до приближающейся ма-
шины и ее с орость. К сожале-
нию, подобное поведение на
доро ах наблюдается все чаще.
Поэтом необходимо а мож-

но раньше об чать детей навы-
ам безопасно о движения на
доро е и формировать стой ю
привыч соблюдать правила
дорожно о движения.
Педа о и р пп дош ольно о

образования МАОУ «СОШ№2»
использ ют для это о все дос-
т пные формы и методы рабо-

ты. Это беседы, обс ждение
сит аций, наблюдения, э с р-
сии, за чивание стихов, чтение
х дожественной литерат ры,
настольные и дида тичес ие
и ры, дос и и развлечения.
Та , 11 сентября 2015 . в

рам ах «Месячни а безопас-
ности детей» для воспитанни-

ов средне о и старше о
дош ольно о возраста было
проведено развлечение «П -
тешествие в стран Светофо-
рию». В ости детям пришли
Светофор Светофорыч Ми-
ал ин (Е. Ю. Карома) и стар -
ха Шапо ля (Л. И. Ре това).
В ходе развлечения воспитан-
ни и в и ровой форме за ре-
пили знания о правилах до-
рожно о движения, дорожных
зна ах, позна омились с но-
выми зна ами, поняли, чем
может привести нар шение
правил дорожно о движения.
И хотя стар ха Шапо ля пыта-
лась зап тать ребят своим не-
знанием правил поведения на
доро е, Светофор Светофо-
рыч все да приходил на по-

Ó×ÈÌ ÏÄÄ ÑÂÅÒÎÔÎÐ ÑÂÅÒÎÔÎÐÛ×
Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÎØÊÎËßÒ

Родился 28 февраля 1954
ода в Колпашеве. В 1971 од
о ончил ш ол №1. С 1972 по
1974 . сл жил в армии. С 1975
по 1977 . – чеба в Рижс ом
чилище ражданс ой авиации

(РЛТУГА), де серьезно вле ся
ф тболом и хо еем. После
о ончания чилища возвраща-
ется домой, де по распределе-
нию работает диспетчером
УВД в Колпашевс ом авиа-
предприятии.
Ви тор Иванович сраз в лю-

чается в спортивн южизнь пред-
приятия: и рает в ф тбол и хо -
ей, в том числе и за оманд
авиадиспетчеров Томс ой обла-
сти. Неодно ратно он становился
призером и чемпионом ородс-
их соревнований, ЗСУ ГА, ча-
ствовал в Межд народных со-
ревнованиях диспетчеров раж-
данс их авиалиний. Имеет лич-
ные на рады а л чший и ро .

Успешно и рая сам, Ви тор
Иванович приобщал и ре в
ф тбол и мно их мальчише .
На общественных началах стал
тренировать молодежь в 2001
од . Разработал систем тре-
нирово . Главной своей зада-
чей В. И. С ирневс ий считает
развитие и ро ов физичес их
и психоло ичес их ачеств, о-
торые позволяют в полной
мере освоить ф тбольные на-
вы и. Основная цель тренера –
добиться ма симальной под о-
товленности аждо о и ро а на
основе армонично о развития
е о личности. С 2003 ода по
совместительств работает в
спортивной ш оле. С то о вре-
мени е о воспитанни и прини-
мали частие во мно их сорев-
нованиях на ровне орода и
области. Мно ие чени и
В. И. С ирневс о о выст пают
за оманды своих ш ол, на рай-

онных т рнирах. Команда под
е о р оводством – единствен-
ная из районов области, ото-
рая нес оль о лет подряд при-
нимает частие в соревновани-
ях по ф тбол на К бо бер-
натора Томс ой области.
За оды работы Ви тора

Ивановича появились и свои
спортивные «звездоч и»: Сер-
ей Анисимов и рает в оман-
де мастеров ярославс о о
«Шинни а», Сер ей А сёнов
тренир ется и и рает в д бли-
р ющем составе оманды
«Томь».
В 2008 од оманда юных
олпашевс их ф тболистов
выезжала на Межд народный
т рнир среди детей 1 9 9 2 –
1994 . р. в Минс . Впервые о-
манда из Сибири частвовала в
столь представительных сорев-
нованиях.
Успешные выст пления вос-

питанни ов Ви тора Ивановича
стали лавным по азателем е о
работы. Да и на основном ме-
сте сл жбы о нем отзываются
а об очень работоспособном,
спо ойном, отзывчивом и все-

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÊÈÐÍÅÂÑÊÈÉ
да отовом прийти на помощь
челове е. Участв я в соревно-
ваниях за Колпашевс ое авиа-
предприятие, он все да вы ла-
дывался по полной. Но и сей-
час пра тичес и аждые вы-
ходные е о можно видеть на
стадионе, в р мальчише ,
влеченных ф тболом. Он
продолжает передавать свой
бо атый опыт молодым спорт-
сменам.

(Из Кни и о ветеранах олпа-
шевс о о спорта)
Уважаемые читатели! Если

вас есть а ие-либо исправ-
ления или дополнения в био-
рафии спортсменов, вы мо-
жете сообщить о них по те-
лефон 8 - 9 1 3 - 8 4 4 - 0 3 - 5 5
(Сер ей Михайлович Маф ю-
ань). Ваша информация б -
дет чтена при под отов е
2 тома Кни и о ветеранах ол-
пашевс о о спорта.

мощьиобъяснялвсем,а
надопостпитьвтойилииной
дорожнойситации.Вонце
встречиСветофорСветофо-
рычподарилвсемпристств-
ющимфлиеры,оторыепо-
мотдетямбытьзаметными
надороевтемноевремяс-
то.

Однаобезпомощиродите-
лейначитьребенастроо
следоватьважнымправилам
безопасностиневозможно.Ро-
дителямнеобходимопомнить,
чтолавнымфаторомвоб-
ченииребенаправиламдо-
рожноодвиженияявляется
личныйпримервзрослоо.По-
мните,чтомалышчитсявас,
одаонэтоохочетидаже
одаонобэтомнедмает,
поэтомстарайтесьвоздейство-
ватьнавсееоанализаторы.
Дайтеемвозможностьвидеть:
поазывайтезнаи,машины,
людей,соблюдающихправила
дорожноодвижения,дайте

возможностьемоворитьи
задаватьвопросы(ромесит-
ации,одаоннапроезжейча-
сти),пстьанализиретдорож-
ныеситации,вспоминаетна-
званиязнаов.Побждайтере-
бенадмать,чвствовать,пе-
реживать,задаваявопросы:
«Кабыпостпилты?»,«Что
можетслчиться?».

Итольовтаомпартнерстве
работа,проводимаяпедаоами
дошольнойобразовательной
оранизациииродителями,
дастсвоиположительныере-
зльтаты.Дошольниизапом-
нятосновныеправиладорож-
ноодвижения,начатсяль-
треповеденияналице,смо-

тадеватновестисебяв
опасныхситациях,бдтсамо-
стоятельными,дисциплиниро-
ванными,ответственнымиза
своеповедение.

Ю.КУКУШКИНА,
воспитательГДОМАОУ

«СОШ№2».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
2.10 +5... +1о, давление растет, возм. дождь.
3.10 +8... +1о, давление падает, возм. дождь.

Если оворить о «денеж-
ных» приметах, то ни а не
пройти мимо тех, что аса-
ются ошель а – хранили-
ща дене , оторое мы посто-
янно носим с собой. Ка о о
цвета ошеле притя ивает
день и, а ой формы и из
а о о материала он должен
быть сделан?
Для начала, о цвете ошель-
а. Ита , со ласно итайс ом
ис сств фэн-ш й, ошель
должны соответствовать все
цвета Земли и Металла. На
пра ти е – это черный цвет,
оричневый, все оттен и жел-
то о цвета, а та же традицион-
ные цвета дене – золотистый
и серебристый.
Кроме то о, считается, что

для ошель а подходит и энер-
етичес и а тивный расный
цвет. То есть притя ивающий
день и цвет ошель а можно
подобрать одежде пра ти-
чес и любой цветовой аммы.
Не ре оменд ется толь о

хранить день и в ошель е од-
но о из цветов Воды – сине о,
ол бо о или же зелено о.
Считается, что день и из о-
шель ов этих цветов « те а-
ют».
Кошеле из а о о материа-

ла притя ивает день и? Здесь
все просто. Материал должен
быть нат ральным. То есть –
ожа, замша или материя. Счи-
тается, что нат ральные мате-
риалы хорошо проп с ают
энер ию дене и это способ-
ств ет их «притя иванию» в о-
шеле .

Ис сственные материалы,
например, полиэтилен, на-
оборот, пере рывают дост п
энер ий и сами ни а их энер-
ий в себе не нес т. Поэто-
м выбирать ошеле из ис-
сственно о материала не

ре оменд ется.
Ка ой формы ошеле

притя ивает день и? Любой,
лавное, чтобы он был про-
сторным и позволял не пе-
ре ибать с ладываемые в
не о пюры.
День ам в ошель е долж-

но быть добно, если они в
не о не влезают, значит, их
не жд т и в тесном ошель-
е они вряд ли появятся. Не
след ет забывать и об отде-
лении для мелочи.
И, раз меется, ошеле дол-

жен респе табельно вы ля-
деть и быть ф н циональным.
Кошеле должен нравиться
е о обладателю, вам должно
быть омфортно и приятно им
пользоваться!

О азывается, лимон – вер-
ный и совершенно безвред-
ный помощни в домашнем
хозяйстве.
Е о можно использовать при
далении пятен:

– пятно от фломастера пре-
расно очистится, если нанести
на не о смесь лимонно о со а
и поваренной соли. Останется
толь о потереть пятно и пости-
рать одежд ;

– лимон очистит та же ровь
и ржавчин с одежды: нанеси-
те лимонный со на за рязнен-
ные места, посыпьте солью и
положите вещь на солнце. Че-
рез нес оль о часов от пятна
не останется следа;

– вещи из белой т ани, по-
желтевшей от времени, можно
про ипятить в воде с добавле-
нием лимонно о со а.
Поможет лимон и при бор-
е дома:

– чтобы придать блес и си-
яние, фарфоровые вазы и ста-
т эт и вымойте холодной во-

дой с добавлением со а лимо-
на;

– раны в ванной и на хне
засияют чистотой, если их про-
чистить цедрой лимона, затем
вымыть мыльной водой и про-
тереть с хой тряп ой;

– верн ть блес металличес-
им астрюлям можно, проте-
рев их ож рой лимона, на о-
торой осталась мя оть, а затем
прополос ав водой;

– от запаха рыбы, л а и чес-
но а на р ах и пос де не ос-
танется следа, если протереть
их мя отью лимона, а затем
вымыть.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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