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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãî-
ñòè Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà, ïðèãëàøàåì âàñ 2
ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà íà
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðî-
äà Êîëïàøåâî.
Â ïðîãðàììå:
– â 11:00 – ôîëüêëîð-
íûé ôåñòèâàëü òðàäèöè-
îííîé íàðîäíîé êóëüòóðû
íà ñòàäèîíå ñ. Òîãóð,
óë. Ëåíèíà, 12/1, ñ ó÷àñ-
òèåì àðò-ïðîåêòà «Âàñè-
ëüåâ Âå÷åð» è ôîëüêëîð-
íî-ýòíîãðàôè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ «Ïåðåñåê» ã. Òîì-
ñêà;
– â ã. Êîëïàøåâî ñ 11:00
íà÷íóòñÿ ïåøèå êâåñò-ýê-
ñêóðñèè äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ ïî ìàðøðóòó îò
ïàìÿòíèêà Âîèíó-îñâî-
áîäèòåëþ ïî óëèöàì Áå-
ëèíñêîãî, Ëåíèíà, Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé äî ñòàäè-
îíà ã. Êîëïàøåâî;

ÀÍÎÍÑ

ËÞÁÈÌÎÌÓ  ÃÎÐÎÄÓ – 80  ËÅÒ!
– â 14:00 ñîñòîèòñÿ îò-
êðûòèå ìåìîðèàëüíîé
Äîñêè È. Â. Ìåéåðõîëüä
è Â. Â. Ìåðêóðüåâó ó çäà-
íèÿ ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû ïî àäðåñó:
óë. Êèðîâà, 21;

– â 16:30 – âåëîêàðíà-
âàë. Ïîñòðîåíèå êîëîí-
íû âåëîñèïåäèñòîâ îò
ÀÒÏ, äàëåå ïî óëèöàì Ïî-
áåäû, Êèðîâà äî ïëîùà-
äè ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû;

– â 16:00 – ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì
òâîð÷åñêèõ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ êîëëåêòèâîâ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
íà ïëîùàäè ãîðîäñêîãî
Äîìà êóëüòóðû;

– â 19:00 – êîíöåðò
ðîê-ãðóïïû Ñòàñà Íà-
ìèíà «Öâåòû» íà ñòà-
äèîíå ã. Êîëïàøåâî. Ïî
îêîí÷àíèè êîíöåðòà –
ïðàçäíè÷íûé ôåéåð-
âåðê.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

ÎÑÒÀËÀÑÜ  Â  ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÉ  ÞÍÎÑÒÈ...
С�оро� �омсомольцы� бдт

праздновать�100-летие�со�дня�об-
разования� этой� общественной
ор�анизации.�Мно�о�в�нашем��о-
роде�интересных�людей,�прошед-
ших�пть�от�пионера�до��оммни-
ста.�С�одним�та�им�челове�ом�я
встретилась�на� этой�неделе�–
Марией�Ефимовной�Сосниной.
Мно�ие� знают�её�по�статьям�в
местных��азетах,�по�добросове-
стном�отношению���своим�про-
фессиональным�обязанностям�–
диспетчер�в�Колпашевс�ом�рай-
оне�водных�птей�и�сдоходства,
�де�она�отработала�более�30-ти
лет,�по�ответственности���пред-
седательств�в�ветеранс�ой�ор�а-
низации�на�протяжении�пятнадца-
ти�лет,�по�настоящей�држбе,�по
вели�олепным�фото�рафиям
природы,�по�порядочности…
Вот�толь�о�расс�азывать�обо

всем�этом�она�начала�с�неохо-
той� на� втором� часе� наше�о
зна�омства:� «Что� обо�мне� пи-
сать,�надо�вот�о��ом…».�И�по-
шли� расс�азы� об� интересных
людях,� с� �оторыми� сдьба� её
сводила�в�разные��оды.

Мария�Ефимовна�родилась�в
Забай�алье,� в� Красном�Чи�ое,
районном�центре,�в�мно�одетной
семье� во� время� войны.� Все
мжчины� были� призваны� на

фронт.�Отца�не�забрали,�т.��.�он
и� та�� был� военным,� слжил� в
спецсвязи,� перевозил� разные
се�ретные�до�менты.� «Партий-
ным� был� до� �лбины� дши!

В�1948��од�написал�заявление�о
добровольном�переводе�в� �ол-
хоз,�а�это�–�нищета��олимая�в�то
время.�Но�я��ордилась�своим�па-
пой,�е�о�решительным�постп-
�ом.�Еще�то�да�для�себя�опреде-
лила� свой� жизненный� пть� –
быть��оммнистом�–�это�необхо-
димо!»�–�с��ордостью��оворит�е�о
дочь�с�высоты�своих�лет.�И�ста-
ла,�причем�же�после�развала�и
ново�о�образования��оммнисти-
чес�ой�партии,�–�в�2008��од.
–� Мария� Ефимовна,� мне

�ажется,�что�это��беждение
еще�в�ш�оле�должно�было�ро-
диться.
–� Та�� оно� и� было.� Я� все�да

была�хорошист�ой,�а�тивист�ой,
заводилой,�спортсмен�ой.�До�са-
мо�о�выпс�а�из�десято�о��лас-
са�меня�выбирали�председате-
лем�совета�држины�пионерс�ой
ор�анизации,�хотя�же�нес�оль-
�о�лет�состояла�в�рядах�ВЛКСМ.
Направляли�меня� все�да� на

самые�трдные�или�ответствен-
ные�работы.�Например,�в�ш�о-
ле�из�неспевающих�четвертых
�лассов�создали�отдельный�4Г,

я� заняла� должность� вожатой.
Та�� мы� �� �онц� �ода� с� этими
«трдными»�подрост�ами�стали
спевающими�и�даже�хороши-
сты�появились�–�два�челове�а!
–�Ка�им�образом�вам�это

�далось?
–�Через�разные�мероприятия,

сознательное�частие�в�сдьбах
ребят�и�спорт.�Мы�и�лыжные�по-
ходы�страивали,�и�пешие,��имна-
сти��даже�в�этом��лассе�сама
вела.�А�стимл�–�за�неделю�ни�од-
ной�«двой�и».�Хорошими�людьми
и�специалистами�выросли�мои
подопечные�–�а� это,�по�моем
мнению,�самое�важное�в�жизни.
–�Д�маю,�на�этом�ваши�от-

ветственные�мероприятия�не
о�ончились.
–� После� 9� �ласса� четыре

подрж�и�–� одно�лассницы,� в
том�числе�и�я,�поехали�по��ом-
сомольс�им�птев�ам,��оторые
врчали� торжественно,� на� ли-
ней�е� всей�ш�олы,� на� заим�
за�тридцать��илометров�рабо-
тать�дояр�ами.�Условий�ни�а�их!

О�ончание	на	3	стр.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2019

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 29 àâãóñòà 2018 ãîäà, ¹642

В�очередной�раз�Колпашев-
с�ая� районная� ор$анизация
Томс�о$о�ре$ионально$о�отде-
ления�общественной�ор$ани-
зации�«Всероссийс�ое�обще-
ство�инвалидов»�вошла�в�чис-
ло�победителей�в�областном
�он��рсе�«Развитие���льт�ры
и� т�ризма».� В� апреле� на
праздновании� тридцатилет-
не$о�юбилея�ор$анизации�со
сцены�ГДК�было�объявлено�об
этом� выи$рыше.� Востор$ам
не�было�предела!�Уже�четвер-
тый�раз�инвалиды�Колпаше-
ва� мо$ли� позна�омиться� с
Томс�ом�поподробнее.�Э�с-
��рсия�состоялась�в�ав$�сте,
с�6-$о�по�8-е.�Но�в�этот�раз
решено�было�взять�с�собой
еще�и�членов�общества�сле-
пых� и� $л�хих.� И� вот� двад-
цать�два�челове�а�отправи-
лись�в�п�тешествие.�Волно-
вались�все,�и�те,��то��же�со-
вершал�подобные�поезд�и,�и
те,��то�первый�раз�осмелил-
ся�выйти�за�привычные�рам-
�и�жизни�в�районе.
По� приезд� в� Томс�� очень

приветливые�хозяева��остини-
цы�«Дом�охотни�а»�распахн-
ли� свои� двери� –� расположи-
лись� с� �омфортом.� Вс�оре
же� э�с�рсионный� автобс
повез� на� обед� в� �афе� «У�-
ромное� местеч�о».� Кормили
все�дни�очень�в�сно,� сытно,
обильно.�Желание�остановить-
ся� во� время� принятия� пищи
пересиливало�желание�доесть
все.
Хорошо,� что� дальше� пред-

стояла� пешая� про�л�а� по� от-
�рытом� мзею� деревянно�о
зодчества� «О�олица»� в� Зор-
�альцеве,� иначе� снли� бы!
С�2013��ода�«О�олица»�являет-
ся�местом�проведения�Межд-
народно�о�фестиваля-�он�рса
«Праздни�� Топора»,� собираю-
ще�о�плотни�ов�и�резчи�ов�по

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

ÒÐÈ  ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÕ  ÄÍß

Â ÒÎÌÑÊÅ

Ïðè ñîäåéñòâèè Óïðàâëåíèÿ ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà â àâãóñòå 2018 ãîäà äâóõäíåâíóþ ýêñ-
êóðñèîííóþ ïîåçäêó â ã. Òîìñê ñîâåðøèëè ÷ëåíû
Êîëïàøåâñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè Òîìñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ».

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè íåîáû÷íûå ïàìÿòíèêè ã. Òîì-
ñêà, ìåìîðèàëüíûé ìóçåé «Ñëåäñòâåííàÿ òþðüìà
ÍÊÂÄ», Òîìñêèé ïëàíåòàðèé, ñåëüñêèé ïàðê «Îêî-
ëèöà» â ñ. Çîðêàëüöåâî è ïîïàëè íà ÷àåïèòèå ñ ìà-
ëàìóòàìè.
Ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,
ïðåäñòàâëåííîãî íà îáëàñòíîé êîíêóðñ Êîëïàøåâñ-
êèì îáùåñòâîì èíâàëèäîâ ïðè ôèíàíñèðîâàíèè èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

Пресс-сл�жба
администрации
Колпашевс�о�о
района.

дерев�со�все�о�мира�и�десят-
�и�тысяч�зрителей�со�всей�Си-
бири.
Уни�альные� работы� масте-

ров-частни�ов��он�рса�рас-
положены� по� всей� террито-
рии�пар�а:�држелюбный�ти�р
и� фантастичес�ий� дра�он,
далой��аза��и�мастеровитый
�знец,��расна�девица�и�пти-
ца�счастья,�парсный��орабль,
военные��рзови��и�тан�.�Все
эти�фи�ры�призывали�своим
мастерством,�изыс�анностью,
неповторимостью�наших��ос-
тей.
Славный��ород�Томс��име-

ет� в� своем� ба�аже� немалое
�оличество� различных� архи-
те�трных�достопримечатель-
ностей.�Е�о�смело�можно�на-
звать� со�ровищницей� �ль-
трных�ценностей.�Но�есть� в
нем�и�др�ая�сторона,�более
свободная�и�неофициальная.
Ее�в�данном�слчае�представ-
ляют� необычные� памятни�и,
�оторых� в� �ороде� довольно-
та�и�мно�о.

На� Новособорной� площади
�орода�Томс�а�летом�2008��ода
был� становлен�ори�инальный
памятни��–�о�ромный�деревян-
ный�рбль�высотой�2�метра�и
весом� 250� �ило�раммов� из
цельной� сосны,� Е�о� размер� в
100�раз�превышает�размер�е�о
обычно�о� металличес�о�о� со-
брата.�На�данный�момент�рбль
находится�на�территории�Мзея
истории�Томс�а�на�Вос�ресен-
с�ой��оре,��оторый�невозмож-
но�было�не�посмотреть.
Здесь�же�есть�еще�одна�из

самых�забавных�и�запомина-
ющихся� с�льптр� Томс�а� –
памятни�� Любовни�.� Пред-
ставляет� из� себя� полно�о
мжчин�в�май�е�и�широчен-
ных� семейных� трсах,� �ото-
рый� из� последних� сил� висит
на�бал�оне�любимой�женщи-
ны,�после�то�о,��а��е�о,�веро-
ятно,�застал�врасплох�не�вов-
ремя� вернвшийся� мж.� На
с�льптре,�помимо�проче�о,
�расется� надпись:� «Кто� не
был�–�бдет,��то�был�–�не�за-
бдет».
Памятни��счастью,�располо-

женный� на� лице�Шевчен�о,
представляет� собой� статю
всем�известно�о�с�детства��е-
роя�советс�о�о�мльтфильма
«Жил-был� пес».� Речь� идет� о
сытом� и� довольном� вол�е,
�оторый,�плотно�пожинав,�на
радостях�решил�спеть�песню,
про�оваривая�свое�ле�ендар-
ное�«Щас�спою».�В�честь�это-
�о�момента�счастья�памятни�
и� полчил� свое� название.
Статя� вол�а� непростая� –
если� потереть� большое� пзо
животно�о,�он�может�с�азать
«Бо�� в� помощь»� или� любю
др�ю�из�восьми�фраз,�зало-
женных� в� про�рамм� внтри
памятни�а.
На� �рыльце� �остиницы

«Томс�»,� возле� железнодо-
рожно�о�во�зала,�можно�ви-
деть� еще� один� необычный
монмент� �орода� Томс�а� –
памятни�� домашним� тапоч-
�ам�(все�перемерили,�и�всем
тап�и� о�азались� впор).� Он
представляет� собой� с�льп-
трню� �омпозицию,� выпол-

ненню� в� виде� двх� бронзо-
вых� домашних� тапоче�� дли-
ной� 32� сантиметра,� �оторые
помещены�на�20-сантиметро-
вый� постамент.� А� встречает
�остей��остиницы�надпись�на
постаменте� памятни�а� –
«Бдьте��а��дома».
Здесь� же� позвал� сфото�ра-

фироваться� наших� птеше-
ственни�ов� памятни�� трем
медведям,� эти� добрые�миш�и
сделаны�с�дшой.
Привле�ла�внимание��остей

из� Колпашева� современная
достопримечательность,��ото-
рая� прославила� Томс�� на
весь� мир.� Это� памятни�� ля-
�ш�е-птешественнице.� Са-

мое�необычное�в�памятни�е�–
это� е�о� размеры.� Высота
с�льптры� все�о� 44� милли-
метра.�Та�им�образом,�томс-
�ая� ля�ш�а-птешественни-
ца�–�это�самый�малень�ий�па-
мятни��в�мире.
Самый�необычный�памятни�

А.�П.�Чехов�тоже�стоит�в�Том-
с�е.�Он�находится�на�набереж-
ной�ре�и�Томи.�Высота�памят-
ни�а� составляет� два� метра,
сделан� из� бронзы.� Впервые
е�о�представили�людям�20�ав-
�ста�в�2004��од.�Кстати,�пост-
роен�он�был�на�день�и�местных
жителей.
Поставили� е�о� на� набереж-

ной� �� 400-летию� Томс�а.� Па-
мятни��создал�с�льптор�Леон-
тий�Усов.�Автор�решил�подой-
ти� �� работе� с� юмором.� Он
изобразил� писателя� с� о�ром-
ными�но�ами,�в�пальто�и�неле-
пой�шляпе�на��олове,�а�за�спи-
ной�разместил�зонт.�И�вся�эта
�ари�атра�стоит�на�постамен-
те� с� надписью:� «Антон�Павло-
вич�в�Томс�е��лазами�пьяно�о
мжи�а,� лежаще�о� в� �анаве� и
не�читавше�о�«Каштан�».
Наши�птешественни�и�тоже

были� впечатлены� виденным
за�весь�день.
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Ни�света,�ни�радио,�ни�связи…
Но� зато� трехразовая� рчная
дой�а.�Потом�все� необходимо
было�перемыть� водой�из�реч-
�и,� до� сих� пор� холодно,� �а�
вспомню,�просшить,�и�снова�на
дой�.�С�азать,�что�ставали,�–
это� ниче�о� не� с�азать,� но� не
хны�али,�не�жаловались.�Та�о-
�о� подви�а� ни�то� больше� не
повторил.� После� о�ончания
ш�олы� наш� �ласс� полчил
достоверения� «Механизатор
широ�о�о�профиля»,�т.��.��аж-
дю� неделю� один� день� обча-
ли�стройств�тра�торов,��ом-
байнов,�а�летом�отрабатывали
навы�и� работы� на� � пра�ти�е,
сдавали�э�замен.
–�Вам,�верно,�после�о�он-

чания� ш�олы� дали� направ-
ление�в�пединстит�т?
–�На��а�ие�день�и�было�меня

чить?� На� двадцать� восемь
рблей� тридцать� �опее��жили
впятером�–�папа�мер�рано,�в
45�лет,�старшие�ехали,�а�чет-
веро� детей� остались,� один�из
них� еще� в� ш�ол� не� ходил.
Поэтом�все,��а��толь�о�немно-
�о�оперились,�та��и�разлетались
в�разные�места,�но�не�по�при-
званию,�а�чтобы�выжить.�Я�по-
ехала���старшей�сестре�в�Канс�.
Она� работала� на� хлопчатоб-
мажном� �омбинате.� И� меня
тда�взяли.�Малюсень�ю��ом-
нат�� (односпальная� �ровать,
печь�и�тмбоч�а�–�ни�стола,�ни
табрета)� снимали� втроем.
Бла�о,�работали�в�разные�сме-
ны.
–�Личное�время��а��прово-

дили?
–�На�меня�почти�сраз�обра-

тил� внимание� освобожденный
се�ретарь��омсомола�т�ац�о�о
цеха,�Михаил�Федосович� Со-
снин.�Я,�семнадцатилетняя�де-
ревенс�ая�девчон�а,�застенчи-
вая,� с�ромная,� с� �осой� ниже
пояса,� понравилась� ем� (эта
�оса� мне� при�одилась:� через
не�оторое�время�срочно�пона-
добилась� �исть� для� о�рас�и
�ровати,�я�обрезала�и�ею��ра-
сила).�А�он,�статный,�интерес-
ный,� же� знаменитый�на�фаб-
ри�е,�хаживал��расиво:�после
смены�встречал��проходной�и
часто�водил�в��ино,�в�драмте-
атр,� �де� и�рал� разные� роли.
Они�все�да�ем�давались,��де
бы�мы�ни�жили.�Девчон�и� за-
видовали…
–�Свадьб���омсомольс��ю

сы$рали?
–�Нет,� толь�о� родственни�и

приезжали.�А�вот�сватовство,�в
то�время,�правда,�та�о�о�слова
�нас�в�обиходе�не�было,�про-
шло�интересно.�На�совещании
начальни�ов� цехов� и� �омсо-
мольс�их� р�оводителей� за
�р�лым� столом� обсждали,

стоит�ли�нам�жениться.�Поста-
новили�–�стоит.
–�Он� что,� сам�не�мо$� ре-

шить�этот�вопрос?
–�Та��было�принято�в�то�вре-

мя.� Личные� вопросы� должны
были� становиться� обществен-
ными.�Да�и�мне-то�все�о�сем-
надцать!�А�вот�в�ЗАГС�сходили
за�неделю�до�родов.�Он�спро-
сил:�«На�чью�фамилию�запишт
ребен�а?»� Я� ем:� «На� мою!»
Вот�и�отправились�за�онивать
наши�отношения.
–�Что���не$о�за�семья�была?
–� У� них� был� �льт� семьи.

Отец� по�иб� на�фронте,� мам
дети� почитали� беспредельно,
др��др�а,�четыре�брата�и�две
сестры,� называли� толь�о� по
полным�именам,�без�прозвищ,
а� ж� про�маты�и� �оворить� не
стоит.�Мы�тоже�часто�обраща-
лись�др����др��по�имени-от-
честв.�И�это�правильно.
–� Мария� Ефимовна,� �а�

о�азались�в�Сибири?
–�Мы�вместе�с�мжем�пост-

пили� в� ВЗТРТ� –� Всесоюзный
заочный� техни�м� речно�о
транспорта.�Надо�было�обяза-
тельно�работать�на�ре�е.�Вот�и
решили� поехать� в� Нарым,� �
родственни�ам�Михаила�Федо-
совича.�Он�прошел�все�речные
специальности�–�от�ба�енщи�а
до�прораба,�и�все�на�Оби,�а�я
всю�жизнь�отработала�диспет-
чером.� Меня� нарымчане� за
мое�небезразличие� ��жизни� в
селе� почти� сраз� избрали� де-
птатом.� Вот� это� была� ответ-
ственность,�не�то,�что�нынче�
не�оторых,� лишь� бы� поближе
��власти.�Без�дептата�не�обхо-
дилось� ни� одно� важное� дело.
Чтобы�настелить�тротары�пос-
ле�наводнения,�шла�на�шпало-
завод,�до�оваривалась�о�выде-
лении� лесоматериала,� потом
всей�лицей�строили�эти�трот-
ары.�Или�появилась�необходи-
мость�вырыть��олодец.�Снова,�с
разрешения�председателя�сель-
с�о�о�Совета,�шла��� �знецам,
на� завод,� до�оваривалась� –
строили.�Этот� �олодец� до� сих
пор�стоит.�Если�в�семье�пьяниц
проходили� �а�ие-то� разбор�и,
забирала�детей� �� себе,�потом
на�общем�совете�лицы�реша-
ли�вопрос,��а��быть�с�неради-
выми�родителями.� Чтобы�мж
с� женой� развелись,� дептат
нжно�было�составить�а�т,�и�он
считался�действительным.�Де-
сять� лет� я� отработала� в� этой
должности.� Пользовалась� ва-
жением,�мною�провинившихся
сельчан� даже� п�али.� Чет�о
знала,� что� в� �аждом� деле� н-
жен�дептат.�А�сейчас?..
–�Через��а�ое�время�пере-

брались�в�Колпашево?
–� Дважды� мы� переезжали,

Михаила�Федосовича� перево-
дили�на�нжные�и�важные�ме-
ста.�В�то�время�очень�а�тивно

начали�осваивать�Западню�Си-
бирь.�В�Белом�Яре�Верхне�ет-
с�о�о�района�понадобился�про-
раб� с� хорошим�опытом,� вот�и
поехали.� Там� было�пять� лесп-
ромхозов,� за�отавливали� о�-
ромное��оличество�древесины,
сами�делали�плоты�и�сплавля-
ли�непрерывным�пото�ом�лес
в� То�р.� Михаил�Федосович
очень�хорошо�знал�ре�,�даже
опытные��апитаны�просили�е�о
проводить� теплоходы� в� трд-
ных�местах.�Одним�из�первых
Михаил�провел�больше�рзные
составы� с� обордованием.�Он
все�время�в�передови�ах,� все
время�на�вид,�на�р�оводящих
должностях,�но�и�сцен�не�ос-
тавлял�–�постоянно�частвовал
в�постанов�ах� спе�та�лей.�А� я
ино�да� сфлером� была� –� по-
мо�ала�а�терам.
В�1978� �од�нас�перевели�в

Колпашевс�ий� техничес�ий
часто�� водных� птей� и� сдо-
ходства,�и�снова�по�производ-
ственной�необходимости.
6� ав�ста� 2018� �ода� этом

предприятию�исполнилось� 80
лет�со�дня�образования,�но,� �
сожалению,� не� нашлось
средств,�чтобы�собраться�и�от-
метить� ветеранов,� не�оторые
из� �оторых� имеют� трдовой
стаж�50�лет�и�более.

Болеет� дшой�Мария� Ефи-
мовна� за� �аждо�о� работни�а.
С��а�им�теплом�она�расс�азы-
вает�о�них,�по�азывает�бесцен-
ный�материал,� собранный� за
пятнадцать�лет�свое�о�предсе-
дательства.�Там�и�фото�рафии,
и�био�рафии,�особенно�береж-
но�хранит�до�менты�о�ветера-
нах�войны.�После�серьезных�за-
болеваний�обработать� это� все
стало�не�по�силам.�Ком�пере-
дать?�–�вопрос�в�неизвестность.
–�Но�я�жив,�люблю�жизнь,�–

�оворит,�лыбаясь,�Мария�Ефи-
мовна.� –� Каждый� прожитый
день�бла�одарю.�У�меня�мно�о
дрзей,�подр�,�зна�омых.�О�ве-
теранах�надо�позаботиться,��о�о-
то�надо�отправить�в�санаторий,
�о�о-то� положить� в� больниц,
прош�до�торов�–�не�от�азыва-
ют.�Есть�одино�ие,�с�ними�надо
просто�по�оворить.�Раньше,��о�-
да�было�мно�о�тржени�ов�тыла
и�войны,�с�чени�ами�первой�и
пятой�ш�ол�страивали�встречи,
�онцерты,� э�с�рсии�по� пред-
приятию.�Теперь�страиваю�вы-
став�и�«Урожайная�осень»,��да
часто�приносят�виртозные�по-
дел�и�из�овощей;�фантазиям�на-
ших� дачни�ов� нет� предела…
Фотовыстав�а�«Мир,�в��отором�я
жив»� по�орила� пра�тичес�и
весь� �ород.�Детс�ие�подел�и�и

О�ончание.
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рисн�и�о�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне�были�оформлены�в
выстав�,�а�потом�подарены�на-
шим�ветеранам.
Мария�Ефимовна�продемон-

стрировала�масс�материала,
ею�оформленно�о.
–�А�вот�еще�о�чём�надо�обя-

зательно�расс�азать.
И�Мария�Ефимовна�поведала

очень� захватывающю� исто-
рию:
–� Прожили�мы� с� Ни�олаем

Семёновичем�Коноваловым�по
соседств� в� Белом� Яре� не-
с�оль�о�лет.�Он�обы�новенный
работя�а,�ничем�особенным�не
отличался,� ино�да� попивал.
И�вдр��знаю,�что�он�частни�
войны,�а�ни�о�да�не�расс�азы-
вал�об�этом.�При�оформлении
на�пенсию�в�воен�омате�Бело-
�о�Яра�ни�а�их�до�ментов�не
о�азалось:�«Ни�а�ой�вы�не�ча-
стни�� войны».� Ни�олай�Семё-
нович� расстроился,� с�оряча
что-то�даже�ничтожил,�а�вс�о-
ре� мер.�Я�решила� во� что� бы
то�ни�стало�восстановить�спра-
ведливость.�Мне�в�р�и�попа-
лись� два� вырванных� листоч�а
из� бортово�о� жрнала� ба�ен-
щи�а,��де�он�подробно�описал
свой�воинс�ий�пть.�Через�Кол-
пашевс�ий�воен�омат�я�сдела-
ла�запрос�(мы�же�в�Колпаше-
ве�жили),�и�же�через�две�не-
дели�полчила�положительный
ответ.
Удивляюсь,� почем�по�мест

жительства�не�мо�ли�полчить
недостающие�до�менты?�Мало
то�о,� там�ни�а��не�хотели�при-
знавать� Ни�олая� Семёновича
ветераном.�Довольно�дол�о�до-
бивалась,�и� состоялось!�А�при
помощи�Дмитрия�Степановича
Кзьмина,�Гертрдия�Михайлови-
ча�Сараева�все�данные�о�Коно-
валове�Н.�С.�и�е�о�воспоминания
внесли�в�Кни��Памяти� «И�по-
мнит�мир�спасенный��олпашев-
с�их�бойцов...»�на�страниц�702,
теперь�жд�от�рытия�памятни�а
достойном�воин,�пройдя�через
множество�препятствий.�В�сен-
тябре�пообещали�становить�–
обязательно�поед.
И�подобно�о�материала��Ма-

рии� Ефимовны�мно�о.� Бдет
очень�жаль,�если�он�останется
невостребованным.�После� не-
большой�пазы�моя�собеседни-
ца��а�-то�засветилась�изнтри:
–�На� следющей�неделе�мы

встречаемся�всей�семьей.�Нас
же�мно�о:�мж,�две�дочери�с
зятьями,� три� вн�а� и� внч�а,
два�правн�а.�Ради�это�о�стоит
жить,�не�сществовать,�не�про-
зябать.� В� дше� я� осталась� в
�омсомольс�ой� юности.
Столь�о� еще� предстоит� сде-
лать,�не�о�да�нывать.�Старость
меня�дома�не�застанет!
–�Та��держать,��важаемая

Мария�Ефимовна!
О.
КОВАЛЁВА.

В�2018�$од��в�Томс�ой�об-
ласти�действ�ют�новые�виды
социальной�помощи�для�се-
мей,� имеющих� детей-инва-
лидов.
1.�О�азание�материальной�по-

мощи�на��омпенсацию�расходов
родителей� (за�онных�предста-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
вителей)�за�полченные�в�2018
�од� ребен�ом-инвалидом�ме-
дицинс�ие�сл�и�в�целях�реа-
билитации,�медицинс�ие�реаби-
литационные�сл�и�и�(или)�с-
л�и�психоло�о-педа�о�ичес�о�о
сопровождения,� психоло�о-пе-
да�о�ичес�ой�помощи� (сл�и)

на�территории�Российс�ой�Фе-
дерации,�а�та�же�на�обеспече-
ние�перевязочным�материалом
детей,� страдающих�бллезным
эпидермолизом.
2.� О�азание� материальной

помощи� малообеспеченным
семьям� с� детьми-инвалидами,

страдающими�расстройствами
психи�и�и�поведения�2�и�3�сте-
пени.
Семьи�мо�т�воспользоваться

выплатой� при� оплате� та�си� в
сади�,� в� ш�ол,� чреждения
допобразования�и�больниц.
До�менты� на� выплат� при-

мт�специалисты�Центра�соци-
альной� поддерж�и� населения
по�мест�жительства.
Телефон�для�справо�:�4-05-26.

Л.
КОЛЕСНИКОВА,
вед�щий

специалист
ЦСПН
Колпашевс�о�о
района.
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Команда�по�женс�ом��бас-
�етбол�� в� составе� Т�ачен�о
Ирины,� Злодеевой� Дарьи,
Жерна�овой�Але�сандры,�Кр-
тен�овой�Ев�ении,�Мартынен-
�о�Анастасии,�Авериной�Анас-
тасии,�Павловой�Юлии�и�Про-
�оповой�Е�атерины�в�очеред-
ной� раз� стала� чемпионом
XXXII� областных� летних� сель-
с�их�спортивных�и�р�«Стадион
для� всех»� (тренеры� сборной
�оманды�по�бас�етбол�–�зас-
лженный� тренер� России� по
бас�етбол�Паневина�Светла-
на� Васильевна� и� �андидат� в
мастера�спорта�по�бас�етбо-
л� Злодеева� Галина� Ви�то-
ровна).
Команда� по� м�жс�ом�

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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бас�етбол��в�составе�Колес-
ни�ова�Петра,�Гсева�Андрея,
Мрзина�Але�сандра,�Ни�ль-
шина�Дениса,�Гилёва�Ев�ения,
Бданова� Ивана,� Жравлёва
Константина,�Кзеванова�И�о-
ря� заняла� II� обще�омандное
место� (тренер� сборной� �о-
манды� по� мжс�ом� бас�ет-
бол�Колесни�ов�Петр�Влади-
мирович).
Команда� по� $ородошном�

спорт��в�составе�Мрзина�Вла-
димира,� Казанцева� Кирилла,
Черенёва�Василия�Дмитриеви-
ча�и�Трифонова�Владимира�за-
няла� III� обще�омандное�место
(Трифонов�Владимир�Анатоль-
евич�–�тренер�сборной��оман-
ды�по��ородошном�спорт).

Команда�по�ф�тбол��в�соста-
ве�Петхова�Ивана,�Коври�ина
Эдарда,�Корнеева�Але�сандра,
Дд�ина�Владимира,�Шли�ель-
Мильх�Ильи,�Анисимова�Сер�ея,
Елесина�Сер�ея,�Дмитриева�Ан-
дрея,�Лиханова�Вячеслава,�При-
едитис�Андрея,�Зайцева�Дмит-
рия,�Гараева�Станислава�и�Ами-
нова�Рстама�стала�чемпионом
сельс�их�спортивных�и�р�(С�ир-
невс�ий� Ви�тор� Иванович� –
тренер� сборной� �оманды� по
фтбол).
Команда�по�п�левой�стрель-

бе�в�составе�Черепхина�Миха-
ила�и�Чипизбовой�Елены�ста-
ла�чемпионом�на�летних�сель-
с�их�спортивных�и�рах�(тренер
�оманды�–� отлични��физичес-
�ой� �льтры�и� спорта,� засл-
женный�работни��минспорта�и
тризма� РФ� Романов� Сер�ей
Але�сеевич).� В� личном� зачете
Елена�Чипизбова�заняла�3�ме-
сто.
Команда�по�ле$�ой�атлети-

�е�в�составе�Матвеевой�Ирины,
Потаповой�Натальи,�Колесни�о-
вой�Оль�и,� Приедитис�Юлии,
О�ородовой�Е�атерины,�Верёв-
�ина�Андрея,�Кртен�ова�Але�-
сандра,�Пенс�о�о�Ни�иты,�Ми-
рошни�ова�Кирилла,�Пш�аре-
ва� Данила� заняла� III� обще�о-
мандное�место�в�XXXII�област-
ных� летних� сельс�их� спортив-
ных�и�рах� «Стадион� для� всех»
(тренеры� �оманды�–�Кретцин-
�ер�Лариса�Леонидовна,�Петхо-
ва�Валентина).
По�рез�льтатам��омбиниро-

ванной� эстафеты� сборная
Колпашевс�о�о�района�в�соста-
ве�Потаповой�Натальи,�Приеди-
тис�Юлии,�Кртен�ова�Але�сан-

дра� и�Пенс�о�о�Ни�иты� стала
серебряным�призером�и�р,�с-
тпив�толь�о�хозяевам.
В� личных� зачетах� наши

спортсмены�стали�призера-
ми:� в� бе�е� на� 800� м� –� При-
едитис�Юлия�(бронзовый�при-
зер),� Колесни�ова� Оль�а� (4
место);�на�дистанции�1�500�м
Колесни�ова� Оль�а� заняла� 3
место;�на�100�метров�е�Пота-
пова�Наталья�и�Пенс�ий�Ни�и-
та� были� четвертыми,� О�оро-
дова� Е�атерина� –� шестой;� в
прыж�ах�в�высот�чемпион�ой
стала�О�ородова�Е�атерина�с
резльтатом� 150� см,�Мирош-
ни�ов� Кирилл� стал� серебря-
ным�призером�с�резльтатом
175�см.�В�тол�ании�ядра�наша
спортсмен�а�Матвеева�Ирина
стала� бронзовым� призером
и�р,�Верёв�ин�Андрей�занял�4
место.
Команда�по�женс�ом��во-

лейбол�� в� составе�Обвинце-
вой�Анастасии,�Пановой�Еле-
ны,� Т�ачен�о� Е�атерины,� Си-
ма�иной�Марии,�Теле�иной�Та-
тьяны,� Протазовой� Натальи,
Мячиной� Галины,� Улыбиной
Елизаветы� заняла� 5� обще�о-
мандное� место� (тренер� �о-
манды� –� Поддбная� Лариса
Ев�еньевна).
Команда� по� велоспорт��в

составе�Сидорен�о�Ильи�и�Фи-
липповой�Татьяны�заняла�IV�об-
ще�омандное�место�в�XXXII�об-
ластных� летних� сельс�их
спортивных�и�рах�«Стадион�для
всех».� В� личных� зачетах� (в
�он�е�с�обще�о�старта)�Татьяна
стала� призером� и�р,� заняв� 3
место.�Илья�та�же�по�азал�хо-
роший�резльтат,�заняв�5�мес-
то.
Команда� по� $иревом�

спорт��в�составе�Дяч��Семё-
на,� Самородова� Сер�ея,� Тр-
хиной�Кристины�и�Овчинни�о-
ва� Андрея� заняла� 9� обще�о-
мандное� место� (тренеры� �о-
манды� –�Овчинни�ов� Андрей
Андреевич,� Комаров� Влади-
мир�Петрович).�В� личном� за-
чете� Овчинни�ов� Андрей� за-
нял�3�место�(двоеборье,�в�ве-
совой� �ате�ории� до� 68� ��),
Трхина� Кристина� заняла
2�место�(рыво��женщины,�ве-
совая��ате�ория�68���).
В�силовом�э�стриме��оманд

Колпашевс�о�о� района� пред-
ставлял�Немцов�Виталий,�заняв

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé, ñ 17 ïî 19 àâãóñòà, â ñåëå Êàð-
ãàñîê ïðîõîäèë ôèíàë XXXII îáëàñòíûõ ñåëüñêèõ èãð
«Ñòàäèîí äëÿ âñåõ».
Ïðîãðàììà îáëàñòíûõ ëåòíèõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ
èãð âêëþ÷àëà â ñåáÿ ñîñòÿçàíèÿ ïî ôóòáîëó, áàñêåò-
áîëó, âîëåéáîëó, ëåãêîé àòëåòèêå, ãèðåâîìó ñïîðòó,
âåëîñïîðòó, ñèëîâîìó ýêñòðèìó, ãîðîäîøíîìó ñïîðòó
è ïóëåâîé ñòðåëüáå. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â ëè÷-
íîì è êîìàíäíîì çà÷åòå.
Â îáùåì çà÷åòå XXXII îáëàñòíûõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ
èãð «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ» ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà (312 î÷êîâ), íà âòîðîì ìåñ-
òå – êîìàíäà Òîìñêîãî ðàéîíà (310 î÷êîâ). Çàìûêà-
åò òðîéêó ëèäåðîâ ñáîðíàÿ Êàðãàñîêñêîãî ðàéîíà
(298 î÷êîâ).
Ðåçóëüòàòû XXXII îáëàñòíûõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð
«Ñòàäèîí äëÿ âñåõ» ïî âèäàì ñïîðòà:

впервые�за�дол�ие��оды�IV�мес-
то�(тренер��оманды�частни�а�–
Комаров�Владимир�Петрович).
Команда�по�м�жс�ом��во-

лейбол�� в� составе�Мерасат-
О�лы� Але�сандра,� С�ворцова
Але�сея,� Сдари�ова� Павла,
Гриднева�Василия,�Печёрс�о�о
Виталия,� Ковален�о�Ма�сима,
Верёв�ина� Андрея� и�Фатеева
Михаила�заняла�4�место�в�тер-
риториальных� соревнованиях
по�волейбол,�тем�самым�при-
неся� оч�и� в� обще�омандный
зачет�(тренер��оманды�–�Фате-
ев�Михаил�Васильевич).
Поздравляем� спортсменов

Колпашевс�о�о� района� с� дос-
тойной� победой� и� выражаем
бла�одарность�им,�их�тренерам,
а� та�же� сотрдни�ам� Колпа-
шевс�ой�РБ.

Пресс-сл�жба
администрации

Колпашевс�о�о
района.
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Э�сперты�прое�та�Общерос-
сийс�о�о� народно�о� фронта
«За� права� заемщи�ов»� в� Том-
с�ой�области�помо�ли�женщи-
не�растор�нть��редитный�до�о-
вор,��оторый�ей�навязали�в�са-
лоне� �расоты� на� по�п�� �ос-
метичес�их�средств�для�масса-
жа.� При�ласив� женщин� на
бесплатный� сеанс�массажа,� в
салоне�томич�е�под�видом�до-
�овора�об�о�азании�сл��дали
подписать��редитный�до�овор�с
бан�ом� на� смм� 51� тысяч
рблей.�Э�сперты�ОНФ�про�он-
сльтировали� женщин,� что
следет�предпринять�в�этой�си-
тации,� до�овор� вс�оре� был
растор�нт.�Общественни�и�со-
ветют� �ражданам� не� пользо-
ваться� сл�ами� подобных
ор�анизаций�и�ни�в� �оем�сл-
чае� не� за�лючать� �редитные
до�оворы.
«В� Томс�е� и� др�их� �ородах

снова� а�тивизировались� ор�а-
низации,� �оторые�навязывают
потребителям� бесплатные
омолаживающие� процедры,
сеансы�массажа,�возможность
знать�инде�с�массы�тела,�по-
лчить�ре�омендации�по�пох-
дению� и� т.� д.� Чаще� все�о� в
�рппе�рис�а�о�азываются�жен-
щины� в� возрасте� от� 30� до� 65
лет.� Клиент�ам� та�их� салонов
настойчиво�предла�ают��пить
различные� препараты,� «чдо-
действенные»� бальзамы,� �ре-
мы.�Причем�делается�все�это�в
а�рессивной�манере,�с�элемен-
тами�психоло�ичес�о�о� давле-
ния.�Под�видом�с�идо��и�а�ций
посетительницам�та�их�заведе-
ний� навязчиво� предла�ают

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»
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оформить� �редиты�на�по�п�
этих� «чдодейственных»
средств.� При� этом�женщинам
под� разными� предло�ами� не
дают�даже�выйти�из�офиса,�по-
звонить�близ�им,�предоставить
время� подмать� до� тех� пор,
по�а�они�не�подпишт�до�овор.

На� эффе�т� внезапности� и� де-
лается�расчет.�И�толь�о�дома,
прочитав� внимательно� до�-
менты�и�изчив� словия�до�о-
вора,� томич�и� приходят� в
жас»,�–�расс�азала��оордина-
тор�прое�та�ОНФ�«За�права�за-
емщи�ов»� в� Томс�ой� области,
адво�ат�Мария�Родчен�о.
В� настоящее� время� подоб-

ной� схемой� в� Томс�е� и� Томс-
�ой� области� пользются� про-
давцы� чдо-фильтров� для
воды,� пылесосов� «Кирби»� и
омолаживающей��осмети�и.�По
словам�э�спертов�ОНФ,�схема

мошенничества�продмана�до-
статочно�хорошо,�а�оформлен-
ные��редиты�юридичес�и�трд-
но� оспорить,� пос�оль�� они
были�за�лючены�добровольно,
с� чем�и� связано� процветание
подобных� схем.�Мно�ие� жен-
щины� пытаются� вернть� �п-

ленню��осмети�,�но�продав-
цы�им�от�азывают.�Томс�им�э�-
спертам�ОНФ� далось� помочь
обратившейся���ним�женщине,
�оторой� был� навязан� до�овор
на�по�п��препаратов.
«Томич��из�респе�табельной

�лини�и�при�ласили�на�сеансы
массажа,� три� из� �оторых� бес-
платные.�Под� видом�до�овора
об�о�азании�сл��ее�заставили
подписать� �редитный�до�овор
на�смм�51�тысяча�рблей.�Ей
«всчили»�различные�препара-
ты,� с�азав,� что� это� надо� для
следющих�сеансов�массажа�на

их�чдо-а�ре�атах.�При�этом�пос-
ле�массажа��женщины�образо-
вались�плотнения�на�лимфоз-
лах.�Мы�предоставили�томич�е
�онсльтацию�с�поша�овой�ин-
стр�цией,� �да� следет� обра-
титься�(в�про�ратр�и�Роспот-
ребнадзор)� и� что� необходимо
написать�заявление�в�бан��о�ра-
сторжении�до�овора.�Все�обра-
щения�нжно�составлять�в�двх
э�земплярах.�По�нашем�сове-
т�женщина�обратилась�в�отдел
по� защите�прав�потребителей
ре�ионально�о�правления�Рос-
потребнадзора.� Она� написала
от�азню,� �лини�а�приняла� то-
вар�обратно,�до�овор�с�бан�ом
был� растор�нт»,� –� сообщила
Мария�Родчен�о.
По� словам� представителя

ОНФ,�в�данной�ситации�помо�-

ло� то,� что� �лиент��не�предп-
реждали�о�возможных�противо-
по�азаниях�с�четом�имеющих-
ся��нее�хроничес�их�заболева-
ний.�Кроме�то�о,�с�момента�за�-
лючения�до�овора�прошло�не-
мно�о�времени.�Одна�о�в�целом
сдебная�пра�ти�а�по�та�им�де-
лам� с�ладывается�неоднознач-
ная�и�зачастю�она�не�в�польз
потребителей�та�их�сл�.
«Отправляясь� в� та�ой� салон

за��расотой�и�здоровьем,�бес-
платной� спа-процедрой� или
сеансом� массажа,� женщинам
следет�помнить,�что�есть�серь-
езный�рис��о�азаться�в�дол�о-
вой�яме��лбиной�в�нес�оль�о
десят�ов,� а� неред�о� и� сотен
тысяч�рблей»,� –� подчер�нла
Мария�Родчен�о.

В.
ПОГУДИН.

«От�одно$о�хороше$о�чело-
ве�а��же�весь�мир�делается
л�чше»�–�эти�слова�р�сс�о$о
писателя� и� п�тешественни-
�а� Ни�олая� Гарина-Михай-
ловс�о$о�в�полной�мере�мож-
но�отнести���$ероине�данной
статьи.
На� детс�о�о� библиоте�аря

возложена� очень� важная�мис-
сия�–�прививать�любовь���чте-
нию.� Имея� привыч�� читать,
ребено��вырастает�образован-
ным,� интелли�ентным� челове-
�ом,� обладающим� развитым
эстетичес�им�в�сом.�А�от�доб-
рожелательности�и�отзывчиво-
сти�библиоте�аря�в�значитель-
ной� степени� зависит�желание
малень�о�о�читателя�посещать
библиоте�.
Вот� же�50� лет� в�Колпаше-

ве� работает� та�ой� библиоте-
�арь� –� �Галина� Ни�олаевна
Алябьева.� О�ончив� Томс�ю
�льтрно-просветительс�ю
ш�ол,�она�пришла�работать�в
библиотечню�систем�Колпа-
шевс�о�о�района.�С�1972��ода
Галина� Ни�олаевна� работала
заведющим� читальным� за-
лом� детс�ой� библиоте�и.
С�1981�по�1996��оды�воз�лав-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÂÑÅÌ ÇÍÀÊÎÌÛÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ
ляла�абонемент�детс�ой�биб-
лиоте�и.�С�1997��.�по�2000��.
она� исполняла� обязанности
заведюще�о� детс�им� отде-
лом�ЦДЮБ.�В�настоящее�вре-
мя� работает� библиоте�арем
абонемента� в� Центральной
детс�ой�библиоте�е.
«Галина�Ни�олаевна�–�доб-

рейшей� дши� челове�,� с� �о-
торым�очень�ле��о�и�приятно
общаться.� Это� тот� челове�,
про� �оторо�о� �оворят,� что
«люди� тянтся� �� нем».� Она
важительно� относится� �о
всем� о�ржающим� людям,
бдь� то� взрослый� или� ребе-
но�»�–� та��отзываются�о�ней
ее�преданные�читатели,��ото-
рые� давно� стали� взрослыми
и� посещают� библиоте�� же
со�своими�детьми.
Подрост�и�и�дош�олята�лю-

бят� приходить� в� библиоте�,
�де� их� встретит� вниматель-
ный� библиоте�арь,� �оторый
все�да� поможет� выбрать� не-
обходимю� им� литератр.
Галина� Ни�олаевна� очень
светлый� челове�� с� от�рытой
дшой.�Ее�трдно�представить
хмрой,� она� все�да� в� хоро-
шем� настроении� и� создает

добрю�атмосфер�в�библио-
те�е.
Галин�Ни�олаевн�отличают

чет�ая�ор�анизация�деятельнос-
ти�и�профессионализм�при�ра-
боте�с�детьми.�Она�обладает�та-

�ими��ачествами,��а��с�ромность,
порядочность,�трдолюбие.
Галина�Ни�олаевна�занимает-

ся� �омпле�тованием� фонда,
оформлением� тематичес�их
�нижных� выставо�,� поддержи-
вает� давно� налаженные� парт-
нёрс�ие�отношения�с�детс�ими
чреждениями�дополнительно-
�о�образования.
За� высо�ий� профессиона-

лизм� опытный� библиоте�арь
неодно�ратно�поощрялась�бла-
�одарственными�письмами,�по-
четными� �рамотами.� В� 2018
�од� Галина�Ни�олаевна� была
на�раждена�Бла�одарственным
письмом�администрации�Томс-
�ой�области�за�мно�олетний�и
добросовестный�трд,�высо�ий
профессионализм,� значитель-
ный� в�лад� в� �льтр� Колпа-
шевс�о�о� района� и� в� связи� с
50-летием�непрерывно�о�рабо-
че�о�стажа�в�библиотечной�си-
стеме�Колпашевс�о�о�района.
Желаем� Галине�Ни�олаевне

здоровья,�дол�олетия,�неисся-
�аемой� энер�ии,� продолжать
радовать� своих�малень�их� чи-
тателей� чт�им�отношением�и
творчес�им�подходом!

В.
ТРИФОНОВА.
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Администрация� ООО� «КТК»� доводит� до� сведения
всех�потребителей�тепловой�энер�ии�от�модльных��а-
зовых��отельных,�что�3�сентября�2018��ода�начинает-
ся�заполнение�системы�централизованно�о�отопления
холодной�водой.
Просим�отнестись���этом�серьезно.�Что�вы�должны

предпринять?
1.�Техобслживающие�ор�анизации,�в�э�сплатации��о-

торых�находятся�здания�жилых�домов,�а�та�же�юриди-
чес�ие�лица,�индивидальные�предприниматели�долж-
ны�от�рыть�запорню�арматр,�расположенню�на�вво-
де�трб�в�здание�(задвиж�и,�вентиля,��раны�шаровые).
2.�Ответственные�представители�по�обслживанию

приборов� чета� тепловой� энер�ии� (теплосчетчи�ов)
обязаны�от�рыть�запорню�арматр�на�подающем�и
обратном�трбопроводах��приборов�чета�тепла�(вен-
тиля,��раны�шаровые).
3.�Всем�потребителям�тепловой�энер�ии�необходи-

мо�проверить�и�за�рыть��раны,��оторые�становлены
на�на�ревательных�приборах�(радиаторах,�ре�истрах),
слжащие�для�спс�а�воздха�из�системы�отопления.
4.�Техобслживающие�ор�анизации,�в�э�сплатации

�оторых�находятся�здания�жилых�домов,�а�та�же�юри-
дичес�ие� лица,� индивидальные� предприниматели
обязаны�подтвердить�о��отовности�зданий�и�соорже-

ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ  ÑÈÑÒÅÌÛ  ÎÒÎÏËÅÍÈß  ÂÎÄÎÉ
ний�на�прием�� тепла,� предоставив�А�ты� �отовности
объе�тов�на�тел./фа�с�5-38-59.
В�слчае�затопления��вартир�и�помещений�ООО�«Кол-

пашевс�ая�тепловая��омпания»�ответственности�не�несет.
Администрация
ООО
«КТК».

ГРАФИК
заполнения�водой�системы�отопления

�от��отельных�ООО�«КТК»���ОЗП�2018–2019�$$.
1 «Детс�ий�дом» 3�сентября
2 «Ш�ольная» 4�сентября
3 «Совхозная» 5�сентября
4 «Заводс�ая» 6�сентября
5 «РММ» 4�сентября
6 «РТП» 4�сентября
7 «ТГТ» 4�сентября
8 «ЦРБ» 4�сентября
9 «Геоло�» 3�сентября
10 «Педчилище» 3�сентября
11 «Победы» 5�сентября
12 «ДПО» 5�сентября
13 «КоНГРЭ» 6�сентября
14 «Речни�ов» 6�сентября
Примечание:�время�заполнения�тепловой�сети�и�систе-

мы�централизованно�о�отопления�–�не�менее�12�часов.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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Второй� день� был� не�менее
интересным.
Вначале�прошла�э�с�рсия�на

винный� завод� ООО� «Кахети»,
на� �оторой�расс�азали� о� про-
цессе�из�отовления�вин,�о�пра-
вильном�е�о� выборе,� начили
по�цвет,�в�с�и�запах�опре-
делять��ачество.�О�азывается,
вино�рад�для�это�о�завода�вы-
ращивается�на�плантациях�Гр-
зии� и� Италии.� Приятно� было
знать,�что�в�2018��од�презен-
товали�вина�из�наших�сибирс-
�их� я�од:� брсни�и,� �лю�вы,
жимолости,� черни�и,� черной
смородины�–�и�даже�предоста-
вили�возможность�проде�сти-
ровать� и� приобрести.�Из� рас-

с�аза�э�с�рсовода�и�фото�ра-
фий� знали� интересню� ин-
формацию:
В�феврале�в�Мос�ве�состоя-

лась� �рпнейшая� продоволь-
ственная�выстав�а�России�«Про-
дэ�спо-2018».� Салон� «Спирт-
ные� напит�и,� вино,� пиво»� на
этой�престижнейшей�площад�е
стал�вторым�по�величине.�Свою
прод�цию�продемонстрирова-
ли�363� �омпании�из� 30� стран.
Томс�ий� завод� обошел� всех
именитых� �он�рентов,� завое-
вав�Гран-при�и�золото,�полчив
звание�«Прод�т��ода»�за�свое
я�одное�вино,�а�та�же�золотю
медаль�в�номинации�«ЛУЧШИЙ
ПРОДУКТ-2018»� за� ори�иналь-
ный�дизайн� па�ов�и.�Помимо
этих� высо�их� на�рад,� «Кахети»
завоевали� золото�и� серебро�в

�он�рсе�«Инновационный�про-
д�т».
«Про�л�и� с� маламтами»� –

та��называлась�следющая�э�-
с�рсия.
Хозяин�базы�отдыха�Леонид,

Наталья�и�вншительно�о�вида
соба�а� с� нежным�именем�Зая
приветствовали� �остей.�После
встречи�с�Заей�само�собой�от-
пал�вопрос,�почем�маламтов
называют� добрыми� вол�ами.
О�ромная� соба�а� не� толь�о
спо�ойно� принимает� лас�� от
людей,��оторых�впервые�видит,
но�и�через�пар�минт�зна�ом-
ства�с�ними��а���ош�а�опро�и-
дывается�на�спин�и�зажмри-
вается�от�довольствия.
–� Ко�да� �оличество� соба�

дошло�до�шести,� пришло�вре-
мя�задматься,��а��про�ормить
эт�стаю�–�расс�азала�Наталья.�–
Рацион� питания� � маламтов
изыс�анный:� свежее� сырое
мясо,�три�раза�в�неделю�–�яич-
ный�желто��и�200���творо�а.�Та�
появилась�идея�на�базе�нашей
деревенс�ой� садьбы� прини-
мать��остей,�желающих�позна-
�омиться�с�этой�дивительной
породой.
На�территории�распола�аются

две� от�рытые� бесед�и,� очень
мно�о��лмб�с�цветами,�старин-
ные� телефоны,� ютный� дере-
венс�ий�дом� с�живым�мзеем
Домово�о,� и�ровые� площад�и
для�детей�и�взрослых,�но,� са-
мое�важное,� это,� �онечно,�во-
льеры.�Каждый�желающий�мо�
подержать�на�р�ах�двхмесяч-
но�о�щен�а�маламта,� весом,
приблизительно,� 7–8� �ило-
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�раммов�или�полас�аться�с�со-
ба�ами�породы�хас�и�и�сфото�-
рафироваться.
А� потом� хозяева� �ощали

ароматным� травяным� чаем� с
печеньями� и� �онфетами.� Со-
�ласитесь,� за� время� пребыва-
ния� на� этой� базе� отдыха� не-
вольно� поднялось� � всех� на-
строение�и�растаяла�дша.
Посещение�планетария�с�тра

третье�о� дня� тоже� вызвало
масс�впечатлений:
–�Посетили�про�рамм�«Рож-

дение� Вселенной».� Вначале
по�азали��арт�звездно�о�неба,
расс�азали�о�созвездиях.�Потом

просмотрели� очень� �расивый
фильм� о� Вселенной.� В� зале
чисто,��ресла�добные,�а�сти-
�а�хорошая.�Томс�ий�планета-
рий� –� это� не� просто� ле�ции,
есть�еще�мзей�Ни�олая�Ни�о-
лаевича�Р�авишни�ова,�томс-
�о�о� �осмонавта,� е�о� личные
вещи,��осмичес�ая�еда�в�тюби-
�ах,� есть� мзей� Тн�сс�о�о
метеорита.
Все� без� ис�лючения� э�с�р-

санты� бла�одарят� Римм�Пав-
ловн�Вялов,�инициатора�про-
е�та�и�ор�анизатора�поезд�и,�за
с�азочных�три�дня�в�Томс�е!

О.
КОВАЛЁВА.
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ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìî-

ëîä¸æíîé ïîëèòèêå àä-

ìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñ-

êîãî ðàéîíà ñîñòîÿëèñü

äâóõäíåâíûå äåòñêèå ýê-

ñêóðñèè â ã. Òîìñê.
Участни�и�творчес�их�само-

деятельных��олле�тивов�стр�-
трных� подразделений� МБУ
«Центр� �льтры� и� дос�а»� и
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дети� сотрдни�ов� посетили
необычные�памятни�и� �.� Том-
с�а,� мемориальный� мзей
«Следственная�тюрьма�НКВД»,
Томс�ий� планетарий,� мзей
начала� на�� «Точ�а� �равита-
ции».
Поезд�а�была�реализована�в

рам�ах� прое�та,� представлен-
но�о�на�областной��он�рс�МБУ
«Центр��льтры�и�дос�а»�при
финансировании� из� средств
областно�о�и�местно�о�бюдже-
тов.

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

Пластичес�ие�хир�р$и�Томс�ой�областной��линичес�ой�боль-
ницы�прооперировали�ребен�а�в�возрасте�семи�дней�с�боль-
шой�добро�ачественной�оп�холью�над�бровью.
Операция�проходила�в�перинатальном�Центре�и�длилась�полто-

ра�часа.
«У�новорожденной�девоч�и�было�объемное�добро�ачественное

образование� больших� размеров� в� надбровной� области� справа.
После�врачебно�о��онсилима�мы�с��олле�ами�из�перинатально-
�о�Центра�приняли�решение�оперировать�ребен�а�здесь,�в�Томс-
�е,�а�не�отправлять�в�Мос�в»,�–�сообщил�заведющий�отделени-
ем�ре�онстр�тивной�и�пластичес�ой�хирр�ии�Томс�ой�областной
�линичес�ой�больницы�Але�сандр�Ц�анов.
«Мы�выполнили�ради�альное�иссечение�образования�с�пласти�ой

образовавше�ося�дефе�та�перемещенными�лос�тами�местных�т�а-
ней»,�–�пояснил�врач,�добавив,�что�послеоперационный�период�про-
шел�без�осложнений,�и�сейчас�малыш�а�чвствет�себя�хорошо.
Все�о�за�2017��од�специалисты�отделения�ре�онстр�тивной�и

пластичес�ой�хирр�ии�Томс�ой�областной��линичес�ой�больни-
цы�выполнили�о�оло�1�800�операций.�Еже�одно�пластичес�ие�хи-
рр�и�отделения�оперирют�о�оло�45�детей�от�нля�до�16�лет,�в
основном�с�дефе�тами��истей�и�стоп�и�поро�ами�развития�челю-
стно-лицевой�области.

М.
МАРИНИНА.
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