
СЕВЕР
№18 (14730), 18 февраля 2016 ., четвер .

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Уважаемые жители Колпашевс о о района! Наш район при-
нимает частие в еже одных он рсах Совета м ниципальных
образований Томс ой области на л чший сайт и в он рсе ин-
новаций в м ниципальном правлении.
Чтобы отдать свой олос за Колпашевс ий район, вам н жно

зайти на сайт Совета м ниципальных образований Томс ой об-
ласти по ссыл е http://smo-tomsk.ru/293. Голосование проходит
до 29 февраля 2016 ода.
Просим о азать поддерж и принять частие в олосовании.
Внимание! С одно о персонально о омпьютера можно про-
олосовать толь о один раз.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ!

Ключевой ценностью для ча-
стни ов военных онфли тов
за р бежом все да была вер-
ность боевом братств и во-
инс им традициям. Одной из
них стало посещение 15 фев-
раля памятных мест, чтобы от-
дать дань памяти тем, то на-
все да остался молодым, с че-
стью выполнив свой дол …
В этом од воины-интерна-

ционалисты, проживающие в
Колпашеве и То ре, не изме-
нили традиции и ровно в де-
вять тра отправились авто о-
лонной по памятным местам.
Заалели возди и мемориа-
ла Славы, мемориальных до-
со на стенах социально-про-
мышленно о олледжа и
ДЮСШ. И памятни а, офици-
альное от рытие оторо о еще
впереди, а неофициально же
ставше о местом встречи од-
нополчан.
Здесь председатель Колпа-

шевс о о отделения ТРО Рос-
сийс о о Союза ветеранов Аф-
анистана С. А. Данилов вр чил
медаль «70 лет Томс ой обла-
сти» член общества В. А. Ч -
нов , а затем произнес о-

рот ю речь, лейтмотивом о-
торой стал призыв: «П сть на
памятни е не б д т появляться
новые имена». Им, бывшим
воинам, хорошо известно, а-
ю доро ю цен порой прихо-

дится платить за прост ю, а
всем ажется, возможность
жить под мирным небом.
Колле тив ДЮЦа собствен-

ными силами привел террито-
рию рядом с памятни ом в по-
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×ÒÎÁÛ  ÍÅ ÁÛËÎ
ÍÎÂÛÕ  ÈÌ¨Í…

В администрации Колпашев-
с о о района состоялось оче-
редное заседание Координаци-
онно о совета по вопросам
здравоохранения. В связи с
л чшением эпидсит ации по
заболеваемости риппом и
ОРВИ, по е о ито ам принято
решение возобновить работ
чреждений дош ольно о обра-
зования, расположенных на
территории района с 15 февра-
ля 2916 ода, за ис лючением
МДОУ «Озёренс ий детс ий
сад». С этой же даты возоб-
новлено обсл живание читате-
лей в библиоте ах.
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ÐÀÁÎÒÀ ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÀ
Общеобразовательные ор а-

низации и чреждения допол-
нительно о образования вновь
работают, начиная с 16 февра-
ля. С этой же даты разрешено
проведение льт рно-массо-
вых мероприятий в чрежде-
ниях льт ры и образования,
возобновлен и репетиционный
процесс.
Кроме то о, лаве Колпашев-

с о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов ре омендова-
но со вторни а возобновить
работ Городс о о молодежно-
о центра.

М. НИКОЛЕНКО.

Администрация Колпашевс о-
о ородс о о поселения совме-
стно с правлением по льт -
ре, спорт и молодежной поли-
ти е администрации Колпа-
шевс о о района и МАУДО
«ДЮСШ им. О. Рахмат линой»
21.02.2016 ода в 11 часов на
лыжной базе МАУДО «ДЮСШ
им. О. Рахмат линой», распо-
ложенной по адрес : . Колпа-
шево, пер. Чапаева, 40, прове-
д т Всероссийс ю лыжн ю а -
цию «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016».

«ЛЫЖНЯ РОССИИ- 2 0 1 6 »
проводится на территории
Колпашевс о о района с це-
лью привлечения различных
слоев населения ре ляр-
ным занятиям лыжным
спортом и пропа анды физи-
чес ой льт ры и спорта сре-
ди населения.
К частию в соревнованиях

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-2016
доп с аются все желающие
без о раничения в возрасте.
Соревнования пройд т по

след ющим дистанциям:
– VIP он а;
– 1 м – мальчи и и девоч-
и до 8 лет;

– 2 м – дев ш и и женщи-
ны (без чета времени);

– 2 м – юноши и м жчины
(без чета времени);

– 3 м – дев ш и и женщины;
– 5 м – юноши и м жчины.
Лыжный инвентарь для час-

тни ов а ции б дет предостав-
ляться бесплатно (при себе не-
обходимо иметь до мент,
достоверяющий личность).
Во время мероприятия на

территории лыжной базы б дет
ор анизована праздничная тор-
овля.
Ждём жителей Колпашев-
с о о района на старты!

По азатель естественно о при-
роста населения в Томс ой об-
ласти в 2015 од составил 1,7
на тысяч населения: в ре ионе
родилось 13 227 челове и ста-
ло больше на 1 824 жителя.
По азатель младенчес ой

смертности в ре ионе в 2015
од составил 4,5 на тысяч ро-
дившихся (против 6,5 в Россий-
с ойФедерации), смертность от
болезней системы ровообра-
щения – 506,7 на 100 тыс. на-
селения (633,4 – РФ), леталь-
ность от травм при ДТП – 6,4 на
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рядо и сообщил воинам-ин-
тернационалистам, что взял
над мемориалом не ласное
шефство. На что ветераны ло-
альных войн пообещали вся-
чес ю помощь.
В этот день ветераны та же

посетили цер овн ю сл жб .
Е. ФАТЕЕВА.

Для справ и
15 февраля – День памяти о

россиянах, исполнявших сл -
жебный дол за пределами
Отечества. Событие пол чило в
России официальный стат с в
2010 од . Е о за репил Феде-
ральный за он от 29 ноября
2010 . №320-ФЗ. В 1995 од
в РФ приняли нормативный
правовой а т, почитающий рос-
сиян, оторые исполняли сл -
жебный дол за пределами о-
с дарства.

100 тыс. населения (11,9 – РФ),
от т бер леза – 4,6 на 100 тыс.
населения, что в два раза ниже,
чем по России (9 на 100 тыс.
населения).
Уже в этом од на за п

обор дования для диа ности и
т бер леза на ранних стадиях
и е о лечения Томс ая область
направила 53 млн р блей. Пор-
тативные рент еновс ие аппа-
раты «Мобирен-4-МТ» отправи-
лись в больницы Парабельс о-
о, Кар асо с о о, Верхне етс-
о о иКолпашевс о о районов.
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Про рамма развития МАУДО
ДШИ . Колпашево «Семья-
ш ола-общество» представля-
ет собой непрерывн ю образо-
вательн ю техноло ию, оторая
обеспечивает для об чающих-
ся приобретение пра тичес их
навы ов по направлениям де-
ятельности ш олы и раннюю
профориентацию. Ш ола ис-
сств – центр предпрофесси-

ональной под отов и по тради-
ционным специальностям в
сфере ис сства. Развитие об-
разования в сфере льт ры и
ис сства – это база для х до-
жественно о образования, о-
торое призвано обеспечить ре-
шение та их задач, а повы-
шение значимости льт ры и
ис сства при реализации до-
полнительных общеразвиваю-
щих и дополнительных пред-
профессиональных чебных
про рамм в области ис сства.
Основная цель данных про-
рамм – приобщение детей
ис сств , развитие творчес их
способностей и приобретения
ими начальных профессио-
нальных навы ов.
В рам ах реализации Про-
раммы развития «Семья-ш о-
ла-общество» в онце января
преподаватели Томс о о м зы-
ально о олледжа имени Эди-
сона Денисова проводили ма-
стер- лассы для преподавате-
лей и об чающихся детс их

ш ол ис сств . Колпашево и
с. То р. В очередной раз на
базе МАУДО ДШИ . Колпаше-
во преподаватели м зы ально-
теоретичес их спецдисциплин
провели мастер- лассы по
ласс домры, итары, баяна,
а ордеона, фортепиано, по
предметам «сольфеджио» и
«сл шание м зы и» для пре-
подавателей и об чающихся

ДШИ по теме: «Инновационные
методы об чения в ДШИ» .
В мероприятии приняли частие
вед щие преподаватели м зы-
ально о олледжа И. А. Гол б-
ова (домра), О. Л. Анохина

(фортепиано), А. Н. Комаров

(баян), А. А. Денисова ( итара),
О. А. Антонова (м зы ально-те-
оретичес ие дисциплины), о-
торые провели 34 мастер- лас-
са для 70 об чающихся и 20
преподавателей.
В процессе проведения

« р ло о стола» была отмече-
на работа по решению про-
блем постанов и р , техни-
чес их навы ов, вопросов со-

отношения олосов и зв ове-
дения. Особый интерес вызва-
ла работа с использованием
омпьютерных техноло ий в
лассе спецдисциплин. И ра
под фоно рамм «мин с 1»
треб ет метро-ритмичес ой

собранности, стабильно о ров-
ня владения инстр ментом,
тренир ет внимание и оорди-
нацию, развивает с орость
мышления.
Значительное место в про-
рамме было отведено работе
по под отов е он рсам:
зна омство с особенностями
переложения и интерпретации,
динамичес ое разнообразие,
образные сравнения и подте -
стов а, дивительная атмосфе-
ра творчес о о сотр дничества.
В проведении мастер- лассов
м зы ально-теоретичес их
дисциплин след ет отметить
широ ий спе тр приемов и ме-
тодов, использование на ляд-
но-дида тичес о о и раздаточ-

но о материала, неизменно
об чающиеся отмечают осо-
бый тон и стиль общения с
преподавателем. Эта творчес-
ая встреча, несомненно, име-
ет большое значение для ре-
шения образовательных, ис-
полнительс их, развивающих
задач, а та же систематизир ет
работ по созданию мотиваци-
онной среды, поб ждающей
педа о ов обновлению педа-
о ичес ой деятельности и про-
фессиональном саморазви-
тию.

С. КУДРЯКОВА,
и. о. дире тора,
Н. АНИСИМОВА,

заместитель
дире тора по МР.
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ÓÐÎÊÈ  ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

В 2015 од 256 семей Том-
с ой области обналичили ре-
иональные сертифи аты на
пол чение омпенсации зат-
рат на азифи ацию свое о
жилья. Общая с мма вып-
лаченных с бсидий состави-
ла почти 10 миллионов р б-
лей.
Областной за он, по оторо-

м жителям ре иона возмеща-
ются затраты на азифи ацию
жилья, разработан по инициа-
тиве бернатора Сер ея Жвач-
ина в 2014 од . Участни и и
инвалиды Вели ой Отече-
ственной войны пол чают
омпенсации в 50 тыс. р блей,
без чета их доходов. Для се-
мей с доходом меньше про-
житочно о миним ма на чело-
ве а возмещается 50 тыс. р б-
лей, семьям, де доход на че-
лове а один-полтора прожи-
точно о миним ма, – 25 тыс.
р блей.

«В 2015 од администрация
Томс ой области выдала 254
сертифи ата на омпенсацию
затрат при азифи ации жилья.
Денежные средства в размере
9,9 миллиона р блей пол чили
256 челове – это жители об-
ласти, оторые обналичили а
прошло одние сертифи аты,
та и сертифи аты, пол чен-
ные в 2 0 1 5 -м» , – сообщил
и. о. заместителя бернатора

по промышленной полити е
Ни олай Глебович.
Лидером по числ омпенса-

ций стали Томс ий (71 челове ,
2,6 млн р блей), Колпашевс ий
(55 челове , 2,1 млн), Кожевни-
овс ий (27 челове , 950 тыс.)
и Ше арс ий (24 челове а,
997 тыс. р блей) районы.
С заявлением на пол чение
омпенсации жители Томс ой
области мо т обратиться в
мно оф н циональные центры
ос дарственных и м ници-
пальных сл «Мои до мен-
ты». Там же б дет предостав-
лена необходимая дополни-
тельная информация. Напом-
ним, что в Колпашеве МФЦ ра-
ботает по адрес : л. Л. Тол-
сто о, 14.
Для справ и
Про рамма азифи ации

Томс ой области с частием
омпании «Газпром» принята в
начале 2013 ода по инициати-
ве бернатора Сер ея Жвач и-
на. В рез льтате ее реализации
ровень азифи ации ре иона

2018 од вырастет до 14%.
Про рамма пред сматривает
строительство более тысячи
илометров азопроводов и а-
зифи ацию 29 тысяч домовла-
дений. Общий объем инвести-
ций до 2018 ода дости нет
13,8 млрд р блей.

М. МАРИНИНА.
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Колпашевс ой ородс ой
про рат рой на системной
основе проводятся провер и
в сфере исполнения тр дово-
о за онодательства с целью
выявления с рытой задол-
женности по заработной пла-
те и её взыс ания в интересах
работни ов предприятий и
ор анизаций Колпашевс о о
района. Та , в 2014 од Кол-
пашевс ая ородс ая про ра-
т ра принятыми мерами про-
рорс о о реа ирования до-

билась выплаты задолженно-
сти по заработной плате в
размере 1 1 2 2 0 0 0 р блей
перед 1 3 1 работни ом, в
2015 од – 1 749 000 р блей
перед 106 работни ами.

В январе 2016 ода в ходе
проведения анало ичной про-
вер и индивид ально о пред-
принимателя в . Колпашево
становлено, что им не произ-
веден о ончательный расчет в
размере 58 670 р блей с ра-
нее волившимся работни ом.
По рез льтатам провер и о-

родс им про рором в с д на-
правлено заявление о выдаче
с дебно о при аза о взыс а-
нии начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы, ото-
рое находится на рассмотре-
нии.
В отношении индивид аль-

но о предпринимателя ород-
с им про рором вынесено
постановление о возб ждении

дела об административном
правонар шении, пред смот-
ренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ,
оторое направлено для рас-
смотрения в Гос дарственн ю
инспе цию тр да в Томс ой
области.
Колпашевс им ородс им

про рором индивид альном
предпринимателю внесено
представление с требованием
странить нар шения за онода-
тельства об оплате тр да и
привлечь виновных лиц дис-
циплинарной ответственности.
Представление находится на
рассмотрении.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.
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Территориальные правления
ПФР наряд с Мно оф н цио-
нальными центрами по предос-
тавлению ос дарственных и м -
ниципальных сл в ородах и
районах Томс ой области про-
должают принимать заявления о
предоставлении единовремен-
ной выплаты в размере 20 ты-
сяч р блей из средств материн-
с о о (семейно о) апитала на
повседневные н жды семьи.
Подать заявление на едино-

временн ю выплат из средств
материнс о о (семейно о) апи-
тала в размере 20 тыс. р блей
можно до 31 марта 2016 ода.
В 2015 од 546 семей Колпа-

шевс о о района обратились за

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÈ¨Ì ÇÀßÂËÅÍÈÉ È ÂÛÏËÀÒÀ
20 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

та ой выплатой, в 2016 од –
28 челове .
Напоминаем, что в заявле-

нии необходимо азать номер
СНИЛС, а та же серию и номер
сертифи ата на материнс ий
(семейный) апитал. Та же при
себе необходимо иметь до -
мент, достоверяющий лич-
ность, и до мент, подтвержда-
ющий от рытие счета, содержа-
щий сведения о ре визитах
счета, на оторый в дв хмесяч-
ный сро единым платежом
б д т перечислены 20 тысяч
р блей или с мма остат а на
счете владельца сертифи ата,
если она составляет менее 20
тысяч р блей.

Добавим, что с 2016 ода
владельцы сертифи ата на ма-
теринс ий (семейный) апитал
смо т направить е о средства
не толь о на л чшение жи-
лищных словий, на опитель-
н ю пенсию мамы, на оплат
образовательных сл ребен-
а, содержание ребен а (детей)
в дош ольном образователь-
ном чреждении, но и на по-
п товаров и сл для со-

циальной адаптации и инте ра-
ции в общество детей-инвали-
дов.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.
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Каждая личность ни альна и
неповторима, аждая пол чила
ценный подаро от с дьбы –
свою жизнь, дающ юся один
раз. У аждо о своя жизненная
доро а: особенная или обыч-
ная, счастливая или р стная,
дол ая или орот ая, но ни о-
м не дано пройти свой п ть
дважды. И, вы, ни то не даст
арантии, что пройдешь ты этот
п ть здоровым.
Та произошло и со мной.

Жила, радовалась всем , вела
а тивный образ жизни, и т т
при овор – инвалидность. О ра-
ниченные физичес ие воз-
можности мешают жить полно-
ценной жизнью. Но желание
жить именно та остается и
засл живает восхищения.
Стремясь том , чтобы а -

то разнообразить свою жизнь,
я встала на чет в Общество
инвалидов. Первая встреча, не
с рою, меня разочаровала. По-
мещение совсем не подходи-
ло для проведения та их ме-
роприятий. И я не стала их по-
сещать. Но с переездом в но-
вое здание все изменилось в
л чш ю сторон . Для полно-
ценной работы и для встреч
всех членов общества созданы
пре расные словия. Сейчас
ор анизация большая. Люди с
о раниченными возможностя-
ми частв ют в х дожествен-
ной самодеятельности, есть
свои спортсмены, вед тся р ж-
и по интересам, занятия по оз-
доровительной имнасти е, от-
рываются новые таланты.
К пример , Юрий Ерилин начал
писать хорошие стихотворения,

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÆÈÒÜ  ÏÎËÍÎÉ  ÆÈÇÍÜÞ

оторые рождаются с та ой бы-
стротой, что не все да он их
спевает записывать.
Ор анизаторы наше о обще-

ства Н. А. Коростина, Р. П. Вя-
лова, С. К. Степанова, Г. М. Фа-
лалеева, Л. С. Сидорен о,
Г. В. Ощеп ова не сидят сложа
р и, а действ ют, пытаются
сделать наш жизнь более
омфортной и радостной.
Встречи наши на самые разно-
образные темы стали прохо-
дить чаще, и аждая из них –
незабываема. А все это воз-
можно, бла одаря неравнод ш-
ным людям, оторые относятся
нам с важением и дают нам

возможность хоть на время за-
быть о своих нед ах.
Мы от всей д ши, тепло бла-
одарим педа о а-ор анизатора
ДЮЦа И. В. Старо ожев и со-

тр дниц МБУ «Библиоте а»
Н. Д. Ситни ов , олле тив Мо-
лодежно о центра и лично
О. В. Кривошеин , Е. Красило-
в , Наталью и Антона Тепло хо-
вых, олле тив ДК «Лесопиль-
щи » (дире тор В. И. Бра ина)
и ансамбль «То рчан а» – от-
дельное спасибо за праздни
д ши. Спасибо нашим замеча-
тельным спонсорам – р ово-
дителям предприятий и ор ани-
заций В. А. Мар с, П. И. Кири-
ен о, Н. И. Ел ов , Т. В. С ш-
овой, Е. А. Борови овой. Спа-
сибо вам, добрые люди!
Борис Пастерна с азал: «Ин-

валид должен ни единой доль-
ой не отст паться от лица, но
быть живым и толь о живым и
толь о до онца». В этом нам
помо ают доброжелательные
хозяюш и наше о общества.

На встречах люблю наблюдать
за молодежью, а они рад ют-
ся, жив т несмотря ни на что.
Да и я приобрела там новых
др зей. Та ие общественные
ор анизации необходимы, ведь
они помо ают людям с о рани-
ченными возможностями здо-
ровья поверить в свои силы и
жить полной жизнью!

О. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
инвалид 2-й р ппы.

Юрий ЕРИЛИН
Улица Толсто о,

здесь мои др зья,
Общество родное,

здесь и счастлив я.
Мно о здесь народа

с разною с дьбой –
Все мы инвалиды,

но одной семьей
Здесь мы отдыхаем

телом и д шой.
Здесь нам люди рады –

мир нас др ой,
Здесь мы словно дети

плачемся порой,
А за нас проблемы

решаются с лихвой!
Любим веселиться

и чае попить,
Любим на природ

все мы выходить.
Р оводства наше о

л чше не найти –
С вами жизнь пре расна,

добра вам и любви!
Всем спасибо

людям добрым на земле,
Что и инвалиды

вас не в стороне.

Та ое название носит про-
е т, оторый ос ществляла
вос ресная ш ола Вознесенс-
о о афедрально о собора.
Завершающие мероприятия в
рам ах прое та «С любовью –
о Господе» – рождественс ие
мастер- лассы – чителя
Е. Д. Петрова и Н. П. Ч анова
провели в СОШ №4. Детям
расс азали об ан елах, проил-
люстрировав расс аз презен-
тацией, и по азали, а мож-
но сделать расивый подаро
православном праздни

своими р ами.
Напомним, что прое т

«С любовью – о Господе»
стал победителем Межд на-
родно о от рыто о рантово о
он рса «Православная ини-
циатива». Детс ий олле тив
вос ресной ш олы провел 10
просветительс их онцертов и
про рамм, посвященных Дню
славянс ой письменности и
льт ры, памяти свято о рав-

ноапостольно о нязя Влади-
мира, Рождеств Христов .
Ребята выст пали на разных
площад ах Колпашева и То -
ра: в Центральной детс ой
библиоте е, Домах льт ры
«Рыбни » и «Лесопильщи »,
в Центре помощи детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей, Доме ветеранов и
т. д. Бла одаря рантовой под-
держ е, вос ресной ш олы
появились расивые остюмы
для сценичес их выст пле-
ний.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«Ñ ËÞÁÎÂÜÞ –
Î ÃÎÑÏÎÄÅ»

Уже на первых этапах разви-
тия и создания авиационных
подразделений стало понятно,
что возд шным с дном долж-
ны правлять люди, обладаю-
щие отменным здоровьем и
реп ой нервной системой.
В авиации нашей страны и, в
частности, на авиапредприятиях
Западной Сибири, все да боль-
шое внимание делялось
спортивно-массовой работе.
В этой небольшой замет е рас-
с ажем о не оторых спортсме-
нах Колпашевс о о авиапредп-
риятия.
Василий Фадеевич Толо-
онни ов родился в 1934 од

в Кемеровс ой области. В 1955
од о ончил Сасовс ое летное
чилище и был направлен на

работ в Колпашево. Летал на
самолете По-2, доставлял почт
и р зы в населенные п н ты
северных районов области. Ин-
тенсивность полетов в те оды
была невысо а, и В. Ф. Толо-
онни ов делял мно о време-
ни спорт , отором приоб-
щился еще в ш оле. В летном
чилище и позднее, во время
работы на Колпашевс ом авиа-
предприятии, он хорошо и рал
в волейбол, ф тбол, но боль-
ше был известен а волейбо-
лист. И рал азартно, напористо.
Особенно яр о проходили во-
лейбольные т рниры на пер-
венство Западно-Сибирс о о
правления ражданс ой авиа-
ции. Постоянными соперни ами
олпашевцев были волейбо-
листы предприятий Новосибир-
с а и Ново знец а. При этом в
оманде Ново знец а, выра-
жаясь се одняшним язы ом,
и рали «ле ионеры» – ст ден-
ты пединстит та. ВасилийФаде-
евич хорошо и рал в ф тбол,
входил в состав сборной о-
манды ветеранов орода. Пи-
лот 1 ласса В. Ф. Толо онни-
ов более чем за 30-летнюю
летн ю деятельность летал на
самолетах По-2, Ан-2, вертоле-
тах Ми-4, Ми-8, «поставил на
рыло» десят и молодых пило-
тов. За дол олетний без преч-
ный тр д он был достоен ор-
дена Ленина, различных меда-
лей, зна а «Отлични Аэрофло-

та». Старшее по оление авиа-
торов с теплотой вспоминает и
помнит Василия Фадеевича,
по ин вше о земн ю обитель
нес оль о лет назад.
Юрий Михайлович Быст-

р ш ин – специалист сл жбы
спецавтотранспорта авиапредп-

риятия. Родился в 1946 од .
После о ончания ш олы про-
должил чеб в Томс ом сель-
хозтехни ме по специальнос-
ти «техни -механи ». В 1970
од начал работать в сл жбе
спецавтотранспорта авиапредп-
риятия: механи ом, затем на-
чальни ом олонны, лавным
инженером сл жбы. Ветеран
авиапредприятия А. П. Серов,
оторый не оторое время воз-
лавлял сл жб спецавтотранс-

порта, та хара териз ет Юрия
Михайловича: «Это был хоро-
ший специалист, требователь-
ный и справедливый р ово-
дитель, повторять ем просьб
или азание не надо было.
Я ем доверял и за мно ое
бла одарен».
Любимый вид спорта

Ю. М. Быстр ш ина – волей-
бол. Он хорошо видел и ровое
поле, был азартен, мо ор ани-
зовать и р , мобилизовать и -
ро ов на побед . Обладал хле-
ст им, сильным даром.
В спортивных соревнованиях,
проводимых в Западно-Сибир-
с ом правлении ГА, оманда
волейболистов из Колпашева
все да была в числе призеров.
Под р оводствомЮрияМихай-
ловича работни и спецавтот-
ранспорта добивались непло-
хих спехов в спортивных со-
ревнованиях вн три авиапред-
приятия.
За тр довые достижения,
мелое р оводство олле ти-
вом е о неодно ратно поощра-
ло омандование авиапредпри-
ятия и ЗСУ ГА.
Юрий Михайлович шел из

жизни 12 июня 2008 ода в
Колпашеве, но память о нем
жива а среди спортсменов-
авиаторов, та и среди работ-
ни ов наземных сл жб.

Г. САРАЕВ,
ветеран авиации.

Â. Ô. Òîëîêîííèêîâ.

Þ. Ì. Áûñòðóøêèí.

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ-ÀÂÈÀÒÎÐÛ
Об этом на от рытии ново о

медицинс о о п н та в селе
Нижние Со олы Асиновс о о
района сообщил вице- берна-
тор по социальной полити е
Чин ис А атаев.

«В течение 2016 ода в рай-
онах б д т построены еще 11
ФАПов. В рам ах бернаторс-
ой про раммы «Земс ий
фельдшер» жить и работать в
селе приед т 17 молодых спе-
циалистов», – подчер н л Чин-
ис А атаев.
Новые ФАПы появятся в Ко-

жевни овс ом, Колпашевс ом,
Молчановс ом, Парабельс ом,
Первомайс ом, Те льдетс ом,
Ше арс ом и Томс ом районах.
В семи сельс их медп н тах
пройдет апитальный ремонт.
В рам ах рабочей поезд и

вице- бернатор от рыл «эле -
тронн ю ре истрат р » в Пер-
вомайс ой районной больнице.
Новая ре истрат ра обор дова-
на в рам ах прое та «Входная
р ппа», стартовавше о в 2015
од . Здесь работает эле трон-
ная очередь, выделена зона
ожидания для посетителей, нет
привычных пере ородо и
«о оше ». Звон и от пациен-
тов принимают диспетчеры
олл-центра, что позволяет ре-
истраторам не отвле аться на
телефонные пере оворы.

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

ÍÎÂÛÅ
ÔÀÏû

ПОЯВЯТСЯ В ВОСЬМИ
РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

ÂÎÑÊÐÅÑÍÀßÂÎÑÊÐÅÑÍÀßÂÎÑÊÐÅÑÍÀßÂÎÑÊÐÅÑÍÀßÂÎÑÊÐÅÑÍÀß

ØÊÎËÀØÊÎËÀØÊÎËÀØÊÎËÀØÊÎËÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
19.02 -7... -15о, давление падает, возм. сне .
20.02 -9... -14о, давление растет, возм. сне .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Возможно, в сложных жиз-
ненных сит ациях вам хочется
пол чить дельный совет, но вы
не знаете, а л чше пост пить:
спросить психоло а или по-
сл шать советы м дрых людей,
оторые наверня а найд тся
среди др зей и зна омых.
Ино да ажется, что м дрен-
ные жизненным опытом люди
смо т л чше, чем психоло ,
объяснить переживаем ю вами
сит ацию. И все-та и: на а или
личный опыт?
Можно с азать, что с ществ -

ет два вида психоло ии. Пер-
вый – на чная психоло ия. Ее
основ составляют мно очис-
ленные э сперименты, прово-
димые специалистами незави-
симо др от др а. Если все
э спериментаторы приходят
одина овым выводам и за лю-
чениям, данные на чных иссле-
дований собираются и форми-
р ются в знания. Одна о мно-
ие из нас не понимают и не
меют инте рировать на в
личный опыт, поэтом та ие
знания аж тся бесполезной
теорией, не имеющей отноше-
ния реальной жизни. Др ой
вид – житейс ая психоло ия.
Она формир ется аждо о
челове а на основе персональ-
но о повседневно о общения с
о р жающими людьми. По-
с оль мно ое пережито лич-
но советчи ом, то он верен,
что неплохо разбирается в
психоло ии и имеет право да-
вать советы. Вместе с тем аж-
дый челове изыс ивает спосо-
бы решения личных проблем
в соответствии с неповторимо-
стью е о хара тера, типом тем-
перамента и реа цией нервной
системы. В этой связи знания
житейс ой психоло ии подвер-
аются лишь с бъе тивном

анализ советчи а по он рет-
но пережитой толь о им сит -
ации с он ретными людьми.
Ошибается тот, то идентифи-
цир ет себя с ч жим опытом,
д мая, что если повторит дей-

ствия др о о челове а, то по-
л чит та ой же рез льтат.
Спрашивать ли совета

психоло а? Забл ждается вся-
ий, то считает, что работа
психоло а за лючается в сове-
тах, что делать, а пост пить,
а вести себя. Психоло ичес-
ие проблемы нельзя решить
советами, пос оль большин-
ство из них неоднозначны и
нар шают автономию личности.
Необходимо понимать: даже
если вы решили воспользо-
ваться сл ами психоло а, ра-
ботать над своей проблемой
вам придется самом . Основ-
ной принцип работы психоло-
а за лючается в том, чтобы
подводить челове а самопо-
мощи. Мы все должны читься
самостоятельно и ответственно
принимать решения, осознавая
свобод своих действий.
Что делать с теми, то

предла ает свои советы? Это
вполне нормально, если с вами
по-др жес и делятся опытом,
не раздражаясь, если ре омен-
дации советчи а вы не приме-
те личном сведению. Одна-

о пра ти а по азывает разр -
шительное влияние советов
тех людей, оторых о помощи
не просят. Ино да не оторые
советы мо т временно давать
положительный эффе т в виде
ощ щения поддерж и и обле -
чения. Но со временем наст -
пает ч вство разочарования,
сожаления о том, что вы дове-
рились чьим-то расс ждениям.
Знайте: за желанием совето-
вать стоят определенные моти-
вы, оторые советчи может
не осознавать. Это мо т быть:

– желание омпенсировать
не веренность в себе и повы-
сить свою значимость за ваш
счет,

– потребность пересмотреть
переживания, связанные с
травмир ющим событием из
прошло о опыта,

– не довлетворенность со-
ветчи а своей сит ацией и е о

неосознанная потребность де-
лать то же, что и вы.
Готовимся встрече с пси-

холо ом. Перед походом пси-
холо возни ают мысли, по-
рождающие страх и не верен-
ность в себе, боязнь от рыться
или сделать самом себе боль-
но, затрон в т или ин ю тем .
В подобных сл чаях помощь
психоло а от ладывается на не-
дели и даже оды вперед, с -
бляя тем самым сит ацию, за-
оняя себя в еще больш ю деп-
рессию. Стоит ли продолжать
ходить от проблем? Первым
ша ом п сть станет ваш звоно
специалист . Это вовсе не

страшно, т. . по телефон вас
не стан т расспрашивать обо
всех ваших проблемах. Вас мо-
т проинформировать о рафи-
е приема, перечне сл .
Если вам подходят предла а-

емые словия, можно со ласо-
вать дат , время и место встре-
чи со специалистом. Не бой-
тесь, насильно вас ни то дер-
жать не б дет. Поверьте, пси-
холо б дет задавать вам толь-
о те вопросы, оторые мо т
помочь в решении вашей про-
блемы. Кроме то о, если вам
что-то не понравится в процес-
се общения, вы сможете в лю-
бой момент йти – это б дет
ваш выбор. Что расс азывать,
а что таить? Для собственно-
о спо ойствия вы можете в
бло ноте составить план ваше-
о раз овора, чтобы ч вство-
вать себя веренно.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.
По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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×ÜÈ ÑÎÂÅÒÛ ÑËÓØÀÒÜ?
По инициативе Колпашев-

с ой ородс ой про рат ры
возб ждены оловные дела
по фа там неза онно о
оборота онтрафа тной ал-
о ольной прод ции. При
проведении провер и в
сфере производства и обо-
рота этилово о спирта, ал о-
ольной и спиртосодержа-
щей прод ции в . Колпа-
шево выявлены два ма ази-
на, в оторых реализ ется
ал о ольная прод ция с а -
цизными мар ами, имеющи-
ми призна и поддел и.
В связи с этим Колпашев-

с им ородс им про рором
вынесено два постановле-
ния о направлении матери-
алов в ОМВД России по Кол-
пашевс ом район УМВД
России по Томс ой области
для решения вопроса о воз-
б ждении оловно о дела
по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (ис-
пользование для мар иров-
и ал о ольной прод ции
заведомо поддельных а -
цизных маро либо феде-
ральных специальных маро ,
а равно использование для
мар иров и табачных изде-
лий заведомо поддельных
специальных (а цизных) ма-
ро ).
По рез льтатам рассмот-

рения азанных постанов-
лений следственным отде-
лом ОМВД России по Колпа-
шевс ом район возб ж-
дено два оловных дела по
ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. Рассле-
дование данных оловных
дел поставлено на онтроль
в ородс ой про рат ре.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.
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ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÀÊÖÈÇÎÂ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


