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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ïðîôåññèîíàëèçì ñëåäîâàòå-
ëåé ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà è
êîíêðåòíî äëÿ îáûâàòåëÿ
íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé
è ãàðàíòîì ñîáëþäåíèÿ åãî
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ â
íàøåé ñòðàíå. 6 àïðåëÿ ïðàçä-
íóþò ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêè
ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÌÂÄ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Эта дата выбрана не сл чайно.

6 апреля 1963 ода был издан
аз, со ласно отором право

производства предварительно о
следствия передавалось Мини-
стерств охраны общественно о
поряд а, позже переименованно-
м в МВД. Считается, что с мо-
мента подписания это о до мен-
та ведется история следственно о
аппарата ОВД. По сложившейся
традиции, праздни называют
Днем следователя.
В июле 2013 ода премьер-ми-

нистр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление об ч-
реждении Дня сотр дни а ор а-
нов следствия России. Этот про-
фессиональный праздни введен
в соответствии с п н том 2 У а-
за Президента РФ от 31 июля
2013 . №659 «О поряд е ста-
новления в Российс ой Федера-
ции памятных дней и професси-
ональных праздни ов». Теперь
день сотр дни а ор анов след-
ствия б дет отмечаться еже одно
25 июля. Почем именно в этот
день? Да потом , что «Именным
азом от 25 июля 1713 ода Пет-

ра I была основана следственная
анцелярия М. И. Вол онс о о,
оторая стала первым ос дар-
ственным ор аном России, под-
чиненным непосредственно ла-
ве ос дарства и наделенным
полномочиями по проведению
предварительно о следствия».
Одна о по сложившейся мно о-

летней традиции свой праздни
следователи отмечают все же 6
апреля.
Се одня следственный аппарат

МВД – р пнейшая стр т ра ор-
анов предварительно о след-
ствия, расслед ющая основн ю
масс прест плений. Вот и в
ОМВД России по Колпашевс ом
район следственный отдел явля-
ется одним из вед щих подразде-
лений. Деятельность следователя
очень ответственна, ведь он фа -
тичес и завершает работ всей
полиции, обеспечивает неотвра-
тимость на азания. А это о мно-
ом обязывает. Колле тив след-
ственно о отдела профессиональ-
ный и рамотный, ответственно
выполняет возложенные на не о
задачи, одна о след ет отметить,
что эффе тивность работы следо-
вателей зависит и от взаимодей-

ствия с др ими сл жбами, в ча-
стности с отделом оловно о ро-
зыс а, част овых полномочен-
ных полиции и др. В производ-
стве следователей немало дел
различной направленности. Мож-
но с азать, что следователь се од-
ня – лючевая фи ра борьбы с
прест пностью, одна о прест п-
ность «не дремлет». За последние
оды прест пни и сильно изме-
нились, стали мнее, изворотли-
вее, использ ют в своей прест п-
ной деятельности сам ю совре-
менн ю техни . Персонажи из
фильма «Джентльмены дачи»,
жив щие по принцип « рал –
выпил – в тюрьм » же не встре-
чаются. Зачаст ю дело приходит-
ся иметь с настоящими « рими-
нальными талантами». Поэтом
для спешно о расследования
прест плений необходим напря-

женный тр д, ф ндаментальная
юридичес ая под отов а, широ-
ий р озор и высо ий льт р-
ный ровень. Современный сле-
дователь должен иметь о ромное
терпение, быть честным, а лав-
ное – неравнод шным ч жой
беде.
Тр дность сл жбы следователя

состоит не толь о в требовании
полной отдачи сил, большо о на-
пряжения ма, воли, энер ии, ши-
ро их познаний в разных облас-
тях жизнедеятельности челове а,
но и в том, что следователь посто-
янно стал ивается с дале о не
л чшими представителями обще-
ства. При этом необходимо обязан
иметь «холодный» м и « орячее»
сердце, стро о следовать б ве за-
она.
Колле тив следственно о отде-

ла ОМВД по Колпашевс ом

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÎÄÍÎ ÈÇ ÂÅÄÓÙÈÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ
район составляет 16 челове ,
оторый на протяжении же более

15 лет воз лавляет подпол овни
юстиции Елена Але сандровна
Ленин . Весь олле тив след-
ственно о отдела женс ий. У аж-
до о следователя есть своя специ-
ализация, и их деловые ачества
нельзя сравнивать, пос оль все
сотр дни и подразделения дос-
тойны важения и похвалы, ведь
они с высо им ч вством ответ-
ственности решают поставленные
перед ор анами вн тренних дел
задачи.
В следственном отделе сл жат

пять старших следователей – это
наиболее опытные сотр дни и:
Марина Владиславовна Крю ова,
Любовь Леонидовна Б лаева,
Светлана Петровна Кытманова,
Ви тория Ни олаевна Михайлова
и Наталья Анатольевна Коваль.
Та же олле тив следственно о
отдела составляют следователи:
Наталья Владимировна Изер и-
на, Наталья Михайловна Зен о-
ва, Оль а Анатольевна Ба ла о-
ва, Татьяна Валерьевна Ш бина,
Юлия Петровна Першина, Людми-
ла Але сандровна Капитанова,
Е атерина Юрьевна Шарабарина,
Анна Сер еевна А афонова. Эти
следователи обладают высо им
ровнем профессионализма и
омпетентностью. На счет этих
сотр дни ов следственно о под-
разделения тысячи расследован-
ных оловных дел, по оторым
лица, причинившие зло, предста-
ли перед правос дием.
В этот праздничный день по-

здравляю всех следователей, же-
лаю им дачи, профессиональных
достижений, выражаю призна-
тельность за их сложн ю и тр до-
ем ю работ . П сть ваши реше-
ния б д т все да взвешенными и
объе тивными!

Е. РОБОНЕН,
заместитель начальни а

следственно о отдела ОМВД
по Колпашевс ом район .

Уважаемые работни и следственных ор анов!
Примите поздравления с профессиональным праздни ом.
Ваша деятельность имеет се одня не толь о ос дарственное, но и

социально-нравственное значение. Ваш тр д – неле ая задача, с-
пешное решение оторой зависти от силий а ваших, та и всех жи-
телей района. Но особое важение вызывает тр д тех, то цели ом по-
святил свою жизнь сл жению за он и поряд , подавая со ражданам
достойный пример. Выражаем бла одарность за ваш тр д, добросове-
стное исполнение свое о профессионально о дол а. Желаем вам реп-
о о здоровья, мира и бла опол чия, стой ости и оптимизма, спехов
в вашей деятельности!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Любовь Ива-
новна Соловьева
в Колпашевс ом
районе челове

известный. Она – р оводи-
тель Общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Основная ее деятельность за -

лючается в о азании пра тичес-
ой помощи ражданам в решении
их нас щных проблем, в анализе
пост пивших обращений, в опре-
делении наиболее а т альных
вопросов, носящих системный ха-
ра тер, внесение предложений по
их решению, становление взаи-
модействия населения с деп тата-
ми всех ровней, ор анами ос -
дарственной и м ниципальной
власти.
Ее бо атый опыт, знания, заме-

чательные деловые и человечес-
ие ачества: д шевная теплота,
внимание людям, отзывчивость

ÑÎ ÑËÀÂÍÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ!
снис али засл женный авторитет
и важение среди однопартийцев,
олле , др зей, жителей орода и
района.
Любовь Ивановна – истин-

ный патриот своей страны, чело-
ве слова и дела, партийный
наставни , пре расной д ши че-
лове ! Она сл жит примером,
достойным ревностно о подража-
ния.
В юбилейный День рождения

ис ренне поздравляем Любовь
Ивановн с замечательным
праздни ом! Желаем вереннос-
ти в завтрашнем дне, бла опо-
л чия и стабильности, реп о о
здоровья, празднично о настро-
ения!

Политсовет Колпашевс о о
местно о отделения

Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые олле и, ветераны еоло ичес ой отрасли!
Поздравляю с профессиональным праздни ом – Днем еоло а всех
олпашевцев, чья жизнь и с дьба связана с еоло оразвед ой.
Вы прошли самыми дальними, неизведанными троп ами по боло-

там, пес ам, тай е и степи для то о, чтобы от рыть вели ие бо атства,
спрятанные в недрах земли. Ваши ипотезы оправдались, а тр дные
поис и венчались спехом. Ваша работа дала возможность полноцен-
но развиваться нефте азовой отрасли по добыче леводородно о сы-
рья во всей стране, в том числе и на территории Томс ой области.
П сть се одня сбываются все ваши мечты, мечты людей, посвятив-

ших свою жизнь том , чтобы отыс ать и направить на польз людям
природные бо атства. Спасибо вам за тот в лад, оторый вы сделали
для все о наше о народа. Счастья, бла опол чия и здоровья всем!
С важением

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и и ветераны еоло ии!

Ис ренне поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Этот праздни все да был и остается значимым событием в жиз-

ни людей, посвятивших себя тр дной, но н жной профессии еоло а –
профессии, сочетающей в себе аждодневный напряженный тр д, л -
бо ие теоретичес ие знания и беззаветн ю преданность дел .
Желаем всем вам новых от рытий, здоровья, счастья, спехов и ве-

зения в еоло ичес ом из чении недр!
А. МЕДНЫХ, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 4 àïðåëÿ 2015 ãîäà, ¹372

26 марта в Центральной биб-
лиоте е прошел районный семинар
«Ка повысить интерес библио-
те ам в Год литерат ры». В е о ра-
боте приняли частие все сотр д-
ни и библиоте Колпашева и То-
ра, а та же их олле и из сельс-
их поселений Колпашевс о о рай-
она.
В 2015 од произошла центра-

лизация библиотечной системы: в
нее вновь вошли сельс ие отделы.
Основная цель централизованной
стр т ры правления – создать
страте ию развития библиотечной
системы а интелле т ально-до-
с ово о и информационно о цен-
тра Колпашевс о о района.

«Се одня остро стоит вопрос
ор анизации методичес ой рабо-
ты с сельс ими библиоте арями,
обмена опытом, в лючения на-
ших сельс их олле в информа-
ционное поле и пространство
пра тичес ой деятельности, со-
зданные сотр дни ами библиоте
Колпашева и То ра, – отметил в
своем до ладе дире тор МБУ
«Библиоте а» А. Н. Л овс ой. –
Ведь поделиться нашим олле ам
есть чем. В их арсенале, помимо
бо ато о опыта основной деятель-
ности – разнообразные формы
льт рно-просветительс ой и ис-

следовательс ой работы. Это лите-
рат рные ст дии для взрослых и
детей, «библиотечные ро и», ли-
терат рные встречи, разноплано-
вое сотр дничество с образова-
тельными ор анизациями и об-
щественными объединениями,
прое тная деятельность, сбор и си-
стематизация раеведчес о о ма-
териала, обеспечение дост па со-
циально значимой информации,
об чение омпьютерной рамотно-
сти и мно ое-мно ое др ое».
Епис оп Колпашевс ий и Стре-

жевс ой Сил ан обратился ча-
стни ам семинара с пастырс им
словом «К льт ра чтения а
льт ра д ха».
О раеведчес их рес рсах биб-

лиоте и а средстве повышения

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ ÎÒ ÃÎÄÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ –
Ê ÃÎÄÓ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

интереса истории родно о рая
интересно и познавательно расс а-
зала зав. читальным залом Цент-
ральной библиоте и Т. И. Мош и-
на.
Тем поп ляризации библио-

течных сл через партнерс ие
отношения со сторонними ор ани-
зациями и читателями различ-
ных возрастных р пп рас рыли
завед ющие отделами библиотеч-
но о обсл живания №1, 3, 5, 7
А. В. Минина, Л. М. Лантина,
А. С. Новосельцева и Т. В. Белоли-
пец ая.
О возможностях приобщения

чтению с помощью библиотечной
ре ламы поведала библиоте арь
абонемента Центральной библио-
те и В. В. Трифонова.
Увле ательным и содержатель-

ным пол чился расс аз о реатив-

ном пространстве ЦДОБО лав-
но о библиоте аря Т. А. Отрощен-
о. Е о продолжило сообщение за-
вед ющей Центральной детс ой
библиоте ой В. А. Калин иной.
Информацию зав. залом ис-
сств И. В. Старо ожевой «К ль-

т рно-просветительс ое мероприя-
тие» проиллюстрировала литера-
т рно-м зы альная омпозиция
завед ющей ОБО №4 Т. А. К раш
(в нем были задействованы ча-
стни и творчес их формирований
Центральной библиоте и, свои та-
ланты смо ли рас рыть и сотр д-
ни и МБУ «Библиоте а» –
Е. В. Гри орен о, Т. А. Отрощен о,
В. М. Л овс ая, Л. М. Лантина,
Т. В. Нейфельд, А. Н. Л овс ой).
По ито ам семинара предпола-

ается вып стить методичес ий
сборни , оторый в своей работе

смо т использовать не толь о
библиоте ари Колпашевс о о рай-
она, но и наши олле и из др их
м ниципальных образований
Томс ой области.
Отзывы о прошедшем семинаре:
«Д маю, что выраж мнение

всех библиоте арей левобережья.
Это очень полезный опыт. Мы з-
нали мно о ново о и интересно о.
Надеемся на продолжение общей
работы и на поддерж Централь-
ной библиоте и в виде методичес-
о о материала» (О. Ю. Ж ова,
ОБО№32 с. Озерное).

«Семинар пол чился интерес-
ным и информативным, полез-
ным для всех е о частни ов. Со-
здан хороший настрой для работы
в Год литерат ры. Особенно хочет-
ся отметить содержательное выс-
т пление пре расно о специалиста

в своей области Т. И. Мош иной и
ее мно олетний ропотливый тр д,
дающий видимый рез льтат»
(Н. Д. Ситни ова, библиоте арь
Колпашевс о о адетс о о орп са).

«Важно – начать. И начало по-
л чилось ачественное, достой-
ное!» (В. А. Калин ина, завед ю-
щая ЦДОБО).

«Теплая атмосфера встречи рас-
пола ала др жес ом обмен
опытом. Увлеченные лица наших
олле оворили о том, что та ие
встречи необходимы» (А. В. Ми-
нина, завед ющая ОБО №1).

«Для сельс их библиоте арей
это первый семинар за последние
10 лет. Спасибо за пра тичес ий
опыт ородс их и то рс их биб-
лиоте арей. Это нам та необходи-
мо! » (Н. А. Бейм, ОБО №2 7
д. Мара са).

«Для нас, сельс их библиоте а-
рей, это очень полезная встреча.
Мы позна омились с работой др -
их библиоте . Пол ченный ин-
формационный материал б дем
использовать в своей работе. Дав-
но мечтала о та их встречах»
(Н. В. Новосельцева, ОБО №12
с. Саров а).

«Я ч вствовала себя се одня
настоящим библиоте арем. Ка в
прежние времена, возобновилась
настоящая работа. Мно о почерп-
н ла для себя полезно о для даль-
нейшей работы с читателями.
Спасибо за содержательные до ла-
ды и дельные советы» (Н. Н. Жо-
рова, ОБО№23 с. Новоселово).

«Спасибо олле ам! Продолжай-
те в та ом же д хе» (Л. Д. Царе о-
родцева, ОБО№8 с. Ново орное).

«Я почерпн ла мно о идей для
своей работы. Спасибо ор аниза-
торам семинара!» (Е. А. Останина,
ОБО №3).

«Та держать! Мне понравилось
всё. Ка здорово, что мы снова –
Центральная библиотечная систе-
ма» (Т. В. Белолипец ая, завед -
ющая ОБО №7).

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Пожал й, нет ни одно о челове а, то ни
раз не держал бы в р ах б ет из весен-
них верб – тот, что собирают в ан н Верб-
но о вос ресения. Сама верба стала извест-
ной на фоне др их весенних растений
именно бла одаря праздни Вербное вос-
ресение. Часто мы не зад мываемся, что
стоит за традицией освящать вербы: поче-
м мы идем с ними в храм, а затем ста-
вим этот б ет дома?
Др ое название праздни а – Вход Гос-

подень в Иер салим. Это особенный день
для всех православных христиан, одновре-
менно нес щий и радость, и ожидание пред-
стояще о оря. Радость людей, знавших в
Иис се Христе свое о Бо а, и ожидание ре-
стно о страдания Христа.
Вербное вос ресение – последнее перед

Пасхой – в 2015 од мы б дем отмечать
завтра, 5 апреля. В этот день Христос воз-
вращался в Иер салим после своей пропо-
веди в др их ородах Израиля. Он а Сын
Божий знал, что Е о предаст И да, что Он
б дет подвер н т невероятным м чениям
и мрет на Кресте. Но Он та же знал, что
идет на смерть, чтобы победить ее, своими
страданиями и вос ресением спасти чело-
вечество. Со времен рехопадения Адама и
Евы двери Царствия Небесно о были за -
рыты для людей, и лишь Своей доброволь-
ной жертвой Христос вновь от рыл для всех
людей возможность для спасения.
Вос решение Лазаря
Ко да Иис с Христос собирался пойти в

столиц , из селения Вифания пришла весть
о болезни Лазаря – др а Христа. Христос
отправился больном , но, придя, обнар -
жил лишь тело – Лазарь четыре дня а
с ончался. «Вос реснет брат твой, – с азал
Иис с с орбевшей сестре Лазаря Марфе. –
Я есть вос ресение и жизнь, вер ющий в
Меня, если и мрет, оживет. И вся ий жи-
в щий и вер ющий в Меня не мрет во-
ве » . Христос с чени ами и др ими

людьми пошел мест по ребения (хоро-
нили людей в то время в специальных пе-
щерах), и о да от атили амень от входа,
отт да, весь в по ребальных пеленах, вы-
шел вос ресший из мертвых Лазарь. Это
событие мы чтим на ан не Вербно о вос-
ресения а Лазарев с ббот . В тот мо-
мент люди не мо ли знать, что эта победа
над смертью, отор ю по азал Христос,
предваряет побед ораздо больш ю. Но и
то да народ понял, что Христос есть Мес-
сия. Весть о ч де понеслась из Вифании в
Иер салим.
Царь на осли е
Перед тем, а отправиться в Иер салим,

Христос попросил чени ов своих найти
для Не о осла: чтобы сбылось ветхозавет-
ное пророчество о прибытии Мессии в свя-
той ород. Люди ждали Е о, все держали в
р ах пальмовые ветви и стелили свои
одежды под но и осли – та обычно
встречали царей. В память именно об этом

событии мы несем в храм на Вербное вос-
ресение веточ и вербы. Именно верба по
весне нас расп с ается первой, символи-
зир я возрождение природы после дол ой
зимы и побед жизни над смертью. Этот
день Входа Господня в Иер салим был во-
истин торжеством вочеловечивше ося
Бо а – е о сил и слав признавали мно-
жество людей. В Вербное вос ресение сла-
вим Бо а, потом что верим в е о любовь
и бла одать, отор ю Он дарит нам не по
засл ам нашим, а просто потом , что бес-
онечно милостив.
Лишь Он один в этот день знал, что чело-

вечес ое признание и славословие времен-
ны и сиюмин тны, что же через неделю Он
б дет предан и распят на Кресте теми же
людьми. Именно в этом мы аемся перед
Бо ом: в ничтожности своей веры, в чело-
вечес их немощах. Мы рад емся, подни-
мая над оловой вет и вербы, но оп с аем
оловы в л бо ом по аянии.
Спасибо за всё
Христианс ая история – дивительная

вещь: ниче о здесь нет сл чайно о или
напрасно о. По аяние, оторое мы л б-
ляем в сердцах во время Вели о о поста,
сл жит нам, чтобы идти дальше – тор-
жеств христианс ой веры. Но же на сле-
д ющей неделе мы б дем с орбеть и
страдать вместе со Христом, распятым за
нас, чтобы мы видели Е о вос ресше о,
дар юще о нам вер в то, что смерти нет.
Разве можно переоценить торжество над
смертью, побед в любви над безразли-
чием? Ведь о да то-то нас любит та
безмерно, что отов отдать все для наше-
о бла а, мы хотим, а миним м, с а-
зать ем «спасибо». Та и мы, придя на
Пасх в храм, с ажем: «Спасибо, Госпо-
ди, за все!».

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÂÎÑÍÅÑÅÍÑÊÎÌ
ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ
ÑÎÁÎÐÅ ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ
Вход Господень в Иер салим
4 апреля, в 17:00 – Всенощное бдение.

Освящение верб.
5 апреля, в 8:30 – Божественная лит р-

ия, по о ончании – освящение верб. Вер-
бы та же б д т освящаться в храме с 12:00
до 16:30.
Бла овещение Пресвятой Бо оро-

дицы
6 апреля, в 17:00 – Всенощное бдение.

Таинство исповеди.
7 апреля, в 8:30 – Божественная лит р-

ия.
Вели ий (Чистый) Четвер . Воспо-

минание становления Иис сом Хри-
стом Таинства Свято о Причащения

8 апреля, в 17:00 – Вечернее бо осл же-
ние. Таинство исповеди.

9 апреля, в 8:30 – Божественная лит р-
ия.
Вели ая Пятница. Воспоминание

страданий Иис са Христа
9 апреля, в 17:00 – Утреня с чтением две-

надцати Страстных Еван елий.
10 апреля, в 14:00 – Изнесение Святой

Плащаницы.
Вели ая С ббота
11 апреля, в 8:30 – Божественная лит р-

ия, по о ончании освящение пасхальных
трапез – яиц, пасо , личей.
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Уже нес оль о лет в МБУ «Го-
родс ой молодежный центр» дей-
ств ет л б «Я – Лидер!». Р о-
водителем это о молодежно о
объединения, де ребят чат
быть а тивными и от рытыми
для любо о общения, проводить
тематичес ие мероприятия и а -
ции, помо ать ближним, являет-
ся педа о -ор анизатор О. С. Пар-
фирьева. Ее воспитанни и при-
нимают частие во мно их зна-
чимых мероприятиях наше о о-
рода, а сама О сана Сер еевна в
этом од стала частницей ре и-
онально о прое та «Наш ре ион –
территория др жбы и со ласия».
Ор анизатором е о выст пает об-
щественная ор анизация «Наци-
онально- льт рная автономия
немцев орода Томс а» при фи-
нансовой поддерж е администра-
ции Томс ой области. В марте
педа о Молодежно о центра посе-
тила очередной семинар, прохо-
дивший в рам ах это о прое та,
на оторый были при лашены
представители всех районов об-
ласти.
А сраз по возвращении в Кол-

пашево О. С. Парфирьева и ребя-
та из л ба «Я – Лидер!» побы-
вали в То рс ом детс ом доме.
22 марта для е о воспитанни ов
они провели мастер- ласс «Валя-
ние валено из шерсти». Начиная
занятие, ости из «молодеж и» по-
азали детям презентацию, ото-
рая зна омила с историей появле-
ния национальной зимней россий-
с ой об ви.

«Нам ода – не беда,
Если цели стремишься

большой.
Оставайтесь, др зья,

молодыми,
Ни о да, ни о да, ни о да
Не старейте д шой!».
Ветераны объединенной ор ани-

зации образовательных чрежде-
ний своими интересными делами,
здоровым образом жизни постоян-
но подтверждают эти слова «Пес-
ни пожилых людей» (м з. И. Д -
наевс о о, сл. М. Мат совс о о) из
инофильма «Запасной и ро ».
Несмотря на то, что большинство

наших пенсионеров вст пили в
та называемый «третий воз-
раст», они не поддаются нынию,
онят прочь отчаяние и страхи, в
аждом новом дне находят ра-
дость. И все это – бла одаря посто-
янном общению со своими олле-
ами в первичных ветеранс их
ор анизациях, на наших общих
сборах.
В объединенной ор анизации

педа о ов 19 ПВО (это почти 400
пенсионеров). Каждая «первич а»
живет по своим планам, но совет
составляет общий план ино да
сраз на 2 ода.
Конец 2013 ода и 2014 од

были насыщены интересными и
важными датами – юбилеи Кол-
пашева и Томс ой области, 10-ле-
тие наше о совета. А в наст пив-
шем од исполнится 70 лет Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне. Но же в апреле 2014 ода
мы провели торжественное собра-
ние «В Сибири не было войны»,
роме наших пенсионеров, при ла-
сили на не о чащихся ш ол и а-
дет. В де абре, та же в зале ДШИ,
мы собрались на мероприятии
патриотичес ой направленности
«Здесь Родины моей начало», о-
стями оторо о снова были чащи-
еся.
Начало 2015 ода мы ознамено-

вали от рытием Спарта иады
объединенной ор анизации в
честь 70-летия Победы. Удачно
прошли ее этапы – соревнования
по дартс и шаш ам, День здоро-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÅÑÅËÛÅ ÑÒÀÐÒÛ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!

с ой начальной ш олы Н. Б. Г -
жавина, председатель ПВО СОШ
№4 Н. П. Жилина, председатель
ПВО СОШ №1 Л. И. М ль ина,
председатель ПВО ДОУ «Ив ш-
а» И. Г. Минаева, председатель
ПВО ДОУ №3 Л. П. Нечаева,
председатель ПВО ДОУ №9
Л. Л. Грамотина, техничес ий ре-
да тор совета Г. Б. Ранзина, пред-
седатель ПВО пед олледжа
Е. И. Сер еева, член спортивно-оз-
доровительной омиссии Г. И. Лес-
ня . Но и остальные, давно рабо-
тающие в ор анизации а тивисты,
не отстают от них. Председатель
спортивно-оздоровительной о-
миссии Т. П. Кашеварова же вто-
рой од проводит Спарта иад , и
это ей дается на слав .
Веселые старты от рылись об-

щим построением оманд. Это
было незабываемое зрелище: пол-
ный зал, жизнерадостные спортив-
ные пенсионеры построились по
омандам. Г. И. Лесня провела
размин . Все выполняли предло-
женные ею пражнения с радост-
ным возб ждением. Галина Иль-
инична частв ет во всех
спортивных мероприятиях, р о-
водит р ппой здоровья на базе
спортивной ш олы, а В. П. Бала-
банова же 8 лет ведет р пп в
спортзале пед олледжа.

Больш ю помощь в ор аниза-
ции спортивно о праздни а о а-
зали чащиеся физ льт рно о
отделения КСПК – за что им осо-
бая бла одарность. Во всех он-
рсах оманды частвовали с

азартом. Было мно о смешных
моментов, были и не дачи, но
снова победила др жба. А призе-
рами спарта иады стали ПВО
ДОУ «Ив ш а» , ПВО детс о о
дома и ПВО ТУ №29. Самыми
а тивными частни ами всех
этапов Спарта иады о азались
частни и «первиче » СОШ №4,
ТНОШ, ДОУ №3 и пед олледжа.
Все оманды пол чили рамоты,
слад ие призы и положительные
эмоции от та о о пре расно о
праздни а.
От имени наших ветеранов мы

выражаем бла одарность за о а-
занн ю материальн ю помощь де-
п тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс о-
м , а та же И. С. П н иной и
М. Ю. Щербининой – за предос-
тавленные шаш и и наборы для
дартса, р оводств КСПК и лич-
но А. М. Рыж ов за предостав-
ленный спортзал и торты для на-
раждения.
Юбилей Победы еще впереди,

нам предстоит большая работа по
под отов е и проведению Фести-
валя х дожественной самодея-
тельности ПВО в онце апреля.
А по а…

«Причин для пессимизма
очень мно о,

Но все равно не стоит нывать,
К нынью надо относиться

стро о
И просто е о в д ш не п с ать!
Давайте все споем се одня
О том, а надо эт жизнь

любить.
И с молодым, а в юности,

задором
Мы «третий возраст»

сможем победить».

Г. ЧЕРВИНСКАЯ,
председатель ОВО

работни ов образователь-
ных чреждений.

вья на лыжной базе. А 26 марта
состоялся за лючительный этап
«Веселые старты».
В спортивном зале бывше о

пед олледжа собрались пенсионе-
ры из всех ПВО в возрасте от 50
и до 75 лет – в спортивных фор-
мах, радостные, отовые
спортивным достижениям.

Ка ие же молодцы председатели
ПВО, члены спортивно-оздорови-
тельной омиссии! Всем им спа-
сибо! Наши недавно пришедшие
а тивисты с та им задором и от-
ветственностью частв ют во всех
делах ор анизации. Это председа-
тель ПВО детс о о дома С. М. Да-
ренс ая, председатель ПВО То р-

Знаете ли вы, что первые изде-
лия из валяной шерсти были об-
нар жены на Алтае? Их возраст
насчитывает о оло 2,5 тысяч лет.
Этот способ обработ и широ о ис-
пользовался степных очевых
народов Азии. Они из отавлива-
ли из это о материала под ш и,
стель и, теплители под верхнюю
одежд и даже обтя ивали валя-
ной шерстью стены своих жилищ.
Этот материал отлично сохранял
тепло, испаряя вла , но остава-
ясь при этом с хим. А вот роди-
ной зна омых нам валено счи-
тается Ярославс ая берния, де
в XVIII ве е впервые из отовили
вален и с оленищем. Се одня

эта зимняя об вь может быть
традиционной, а может вы лядеть
а настоящее произведение ис-
сства!
Из отовление валено – инте-

ресный и вле ательный про-
цесс. Позна омиться с ним смо -
ли и воспитанни и детс о о
дома. Юные частни и мастер-
ласса под р оводством ребят
из Городс о о молодежно о цент-
ра на чились валять из шерсти
миниатюрные вален и. Этот с -
венир а напоминание о встре-
че остался на память аждо о из
ребят.

Л. ЧИРТКОВА.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ÎÒÊÓÄÀ ÂÀËÅÍÊÈ ÏÐÈØËÈ?

В Томс ой области тверж-
ден порядо предоставления
выплаты на жилье семьям с
тройнями.
Семьи, в оторых, начиная с

2015 ода, одновременно родятся
трое и более детей, пол чат свиде-
тельство на л чшение жилищных
словий. Е о выдаст Департамент
по вопросам семьи и детей Томс-
ой области, да н жно обратить-
ся с заявлением не позднее трех
месяцев с момента рождения ма-
лышей.
В течение шести месяцев со

дня пол чения свидетельства се-
мье предстоит за лючить до овор
на приобретение подходяще о
жилья и вновь обратиться в де-
партамент, но же с заявлением
о распоряжении средствами. Та
же, а при по п е вартиры на
средства материнс о о апитала,
день и не б д т выдаваться на
р и, а пост пят на счет продав-
ца. Выплата не дробится – она
предоставляется разово на по п-

жилья в любой точ е Томс ой
области. Размер поддерж и за-
висит от среднерыночных цен на
недвижимость в ороде или рай-
оне, де запланирована по п а.
К пример , для Томс а выплата
может достичь почти 2 млн р б-
лей.
Ка сообщила начальни Де-

партамента по вопросам семьи и

детей Мар арита Шапарева, на
помощь мо т рассчитывать се-
мьи, признанные н ждающими-
ся в л чшении жилищных сло-
вий и имеющие доход на одно о
члена семьи до дв х прожиточ-
ных миним мов. «В 2014 од ,
еще до принятия про раммы, об-
ласть помо ла л чшить жилищ-
ные словия пяти семьям с трой-
няш ами из Томс а, Северс а и
Кар асо с о о района: трех се-
мей малыши родились в 2014-м,
дв х в онце 2 0 1 3 ода» , –

подчер н ла Мар арита Шапаре-
ва.
На 2015 од на по п жилья

семьям, де родятся одновремен-
но трое и более детей, в областном
бюджете пред смотрено 8,2 млн
р блей.
Для справ и
Чтобы подать заявление, в Де-

партамент можно прийти лично,
направить заверенные до менты
почтой или передать их в эле т-
ронной форме (при наличии эле -
тронной подписи).

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÐÅÃÈÎÍ

ÑÅÌÜÈ  Ñ  ÒÐÎÉÍßÌÈ
ÏÎËÓ×ÀÒ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÆÈËÜß
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Всероссийс оеОбщество слепых
(ВОС) было создано в СССР 6 ап-
реля 1925 ода. Это ор анизация,
объединяющая людей-инвалидов
с частичной или полной потерей
зрения. Основной задачей ВОС
является предоставление своим
членам возможности вести достой-
н ю жизнь, быть полезными об-
ществ и ос дарств .
Отделение Общества ф н цио-

нир ет и в нашем ороде, но ео ра-
фияе одеятельности ораздошире.
В состав Колпашевс о о МО ВОС
входят Парабельс ий, Кар асо с-
ий, Колпашевс ий районы и ород
Стрежевой. Се одня это 87 челове .
Со страниц азеты хоч расс а-

зать о женщине, оторая, б д чи
абсолютно слепой, не пала д хом,
не потеряла в с жизни, более
то о – проявляет а тивный интерес
о всем происходящем во р и
даже пишет стихи и издает ни и!
Надежда Петровна Поч ева жи-

вет в Стрежевом и выполняет обя-
занности р пор а среди инвали-
дов по зрению. Это а тивный, не-
равнод шный челове . Н. П. По-
ч ева ре лярно звонит своим по-
допечным в Стрежевом, та же ин-
терес ется всем происходящим в
Колпашевс ом Обществе слепых,
является связ ющим звеном меж-
д р оводством Общества и ин-
валидами своей р ппы. Ветеран
ВОС, член Общества с 1978 ода.
Родилась Надежда Петровна в

1962 од в д. Завидов а в Баш-
ирии. В 1977 од о ончила об-
щеобразовательн ю ш ол . С 1978
по 1981 . работала в чебно-
производственном предприятии
Всероссийс о о общества слепых в
Стерлитама е. Там вле алась
спортом: плаванием и т ризмом,
за спехи в этих сферах на ражда-
лась рамотами и призами.

С 1982 ода проживает в . Стре-
жевой. Зам жем, вырастила сына.
В настоящее время Н. П. Поч ева

абсолютно незрячая, но эта м же-
ственная женщина не падает д хом,
ведет а тивный образ жизни, пишет
стихи ожизни, о своеммироощ ще-
нии. В связи с полной потерей зре-
ния в 1984 од самостоятельно ос-
воила систем Брайляи стала посто-
янным читателем областной биб-
лиоте и для слепых. Автор ни и
стихов «Я размышляю о с дьбе»
(2012). Печатается в ж рнале «Мы
вместе», в поэтичес ом сборни е
«Веди меня, надежда…», оторые
издаются Томс ой областной ни-
версальной на чной библиоте ой
им. П ш ина, а та же в областном
литерат рном раеведчес омж рна-
ле «Начало ве а». Дипломант обла-
стно опоэтичес о о он рса «Набе-
ре ах Томи» и он рса «Жив !
Люблю! Сохраняю!». Печаталась в
литерат рно-х дожественномальма-
нахе «Стрежевой». Ла реат ородс-
о о литерат рно о он рса «Зим-

ний сад». Ла реат Премии мэра
. Стрежевой в номинации «Преодо-
ление» за м жество, стой ость и
личные достижения (2012).
Надежда Петровна – желанный

ость на всех литерат рных вече-
рах, на передачах, проводимых
местным телевидением, встречах
с инвалидами по зрению и со
ш ольни ами.
В 2013 од с пр и Поч евы

были на раждены медалью «За
любовь и верность», твержденной
ор омитетом по проведению Дня
семьи, любви и верности в Рос-
сийс ой Федерации. Эта медаль
вр чается л чшим семьям России.
Колпашевс ая местная ор ани-

зация ВОС ордится, что та ой за-
мечательный челове , а Надеж-
да Петровна Поч ева, является
членом наше о Общества. Здоро-
вья Вам, Надежда Петровна, и но-
вых творчес их спехов!

А. СОПЫРЯЕВ,
председатель Колпашевс ой

МО ВОС.

ÄÀÒÀ

ÍÀØÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ

Самыми массовыми и поп ляр-
ными прест плениями являются
арманные ражи. Число арман-
ни ов растет потом , что это ле ий
«заработо », причем он может
быть и достаточно большим. Кар-
манни и приноровились совре-
менным словиям, чаще все о это
прилично одетые люди, ничем не
отличающиеся от о р жающих.
Уберечься от воров возможно,

если вы б дете внимательны в пе-
реполненном транспорте, при посе-
щении ма азинов или др их мно-
олюдных мест. Есть простые пра-
вила, оторые реальномо т помочь
не стать жертвой арманни а:

– Прежде все о, выходя из дома,
за ляните в свой ошеле и посчи-
тайте, а ой с ммой дене вы рас-
пола аете. Не берите лишних дене .

– Обратите внимание на то, что-
бы портмоне и ошель и не выде-
лялись из одежды, тем самым не
привле али себе внимание.

– Использ йте ошель и на р д-
ные или на поясе. Это надежные
способы хранения, та а в этих
сл чаях арманным ворам не
дается действовать незаметно.

– Следите за тем, чтобы ваша

дамс ая с моч а была все да за-
сте н та, в мно олюдном месте
старайтесь ее прижимать себе.

– Ни о да не ладите дамс ю
с моч или ошеле в тележ
для по по .

– Не храните в ошель е запис-
с пин- одом вашей бан овс ой

арты.
– Обращайте внимание на лю-

дей, оторые пытаются подойти
вам поближе, встают сзади или
сбо .

– Не пересчитывайте содержи-
мое ошель а п блично.
Если же ража все-та и соверше-

на, то срочно, а толь о вы это об-
нар жили, обратитесь в полицию.
Помните: чем с орее информация

пост пит в полицию, тем больше
шансов, что рабители б д т пойма-
ны, а похищенное им щество – воз-
вращено. Телефоны деж рной час-
ти ОМВД России по Колпашевс о-
м район : 02, 79-206. Если вас
есть информация о а ом либо
прест плении, можете сообщить ее
по «телефон доверия» 79-300.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД РФ
по Колпашевс ом район .

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×Ü
ÑÂÎÉ ÊÀÐÌÀÍ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

По информации специалистов отдела ГО, ЧС и безопасности насе-
ления администрации Колпашевс о о района, 2 апреля во второй по-
ловине дня был меньшен тоннаж на обеих ле овых полосах ледо-
вой доро и через р. Обь. Теперь переправиться по зимни мо т ав-
томобили, масса оторых не превышает 2 тонны. На р зовой полосе
тоннаж снижен до 7 тонн еще в начале те щей недели.
По всей вероятности, переправа через Обь в районе ородс ой при-

стани может быть за рыта же после 6 апреля. Мы обязательно б -
дем сообщать нашим читателям об изменении обстанов и на ре е.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ


