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ÑÒÐÎÊÎÉ

Деп таты За онодательной д мы Томс ой облас-
ти пято о созыва на собрании в мин вш ю пятниц
твердили стр т р ре ионально о парламента, со-
здав пять омитетов и две постоянно действ ющие
омиссии, при этом все омитеты и одн омиссию
воз лавили представители «Единой России».
Напомним, что выборы деп татов облд мы (21

мажоритарий и 21 – по партийным спис ам) про-
шли 4 де абря 2011 ода. По ито ам выборов «Еди-
ная Россия» пол чила 27 мандатов, КПРФ – шесть,
ЛДПР – пять, «Справедливая Россия» – четыре.
В пятниц , 13 января, областные деп таты про о-

лосовали за создание пяти омитетов: бюджетно-фи-
нансово о; по за онодательств ; ос дарственном
стройств и безопасности; по образованию, на е и
льт ре; по тр д и социальной полити е, а та же
омитета по э ономичес ой полити е.
Спи ер облд мы О сана Козловс ая предложила в
ачестве андидатов председателей омитетов из-
брать (соответственно) представителей «Единой Рос-
сии» – Але сандра К приянца, Владимира Крав-
чен о, Леонида Гло а, И оря Чернышова и Ивана
Кляйна. При этом она отметила, что данные анди-
дат ры со ласованы советом Д мы. (Ка мы же со-
общали, на первом заседании Але сандр К приянец
был избран первым заместителем председателя ре-
ионально о парламента. Напомним, что в Д ме
четверто о созыва он воз лавлял омитет по э оно-
мичес ой полити е).
Предложение спи ера было поддержано большин-

ством деп татов. При этом андидат ра Але сея Фе-
дорова, выдвин то о фра цией КПРФ на место
председателя омитета по тр д и социальной поли-
ти е, поддерж и не пол чила.
Деп таты та же создали две постоянные омиссии.

Председателем д мс ой омиссии по деп татс ой
эти е был избран старейший по возраст деп тат об-
лд мы, член фра ции КПРФ Лев Пич рин. Комис-
сию по высшей ш оле и инновациям воз лавил
представитель «ЕР» Владимир Пономарен о.
В За онодательной д ме Томс ой области четвер-

то о созыва действовали четыре омитета: бюджет-
но-финансовый, правовой, омитет по э ономичес-
ом развитию, по тр д и социальной полити е. По-
стоянно действ ющих омиссий в облд ме раньше
не было.
На прошедшем заседании Владимир Жид их сло-

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÓÏÐÈßÍÅÖ
13 ßÍÂÀÐß ÂÎÇÃËÀÂÈË ÁÞÄÆÅÒÍÎ-ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ

Я работаю, в феврале месяце
должна йти в отп с по ход за
ребен ом. Слышала, что с 2012
ода изменились размеры ос -
дарственных пособий ражданам,
имеющим детей. Та ли это? Хо-
телось бы знать подробнее.

А. Семенова.
Отвечает начальни онт-

рольно-ревизионно о отдела
Томс о о ре ионально о отде-
ления Фонда социально о
страхования РФ Валентина
ПУХТИЙ:

– Действительно, в соответствии
с за онодательством РФ с 1 янва-
ря 2012 ода становлена инде -
сация ос дарственных пособий
ражданам, имеющим детей, на
оэффициент 1,06.
Увеличены размеры пособий:
– по беременности и родам,

выплачиваемые женщинам, во-
ленным в связи с ли видацией

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÎÁÈÉ
ор анизаций, и единовременное
пособие женщинам, вставшим на
чет в медицинс их ор анизаци-
ях в ранние сро и беременности (с
1.01.2012 . – 465 р б. 20 оп. +
районный оэффициент (далее
РК);

– единовременное пособие при
рождении ребен а (с 1.01.2012 . –
12 405 р б. 32 оп. + РК);

– ежемесячное пособие по хо-
д за ребен ом неработающим
ражданам, ос ществляющим
ход за ребен ом (в том числе
лицам, об чающимся по очной
форме об чения в образователь-
ных чреждениях) и минималь-
ные размеры ежемесячно о посо-
бия по ход за ребен ом лицам,
подлежащим обязательном со-
циальном страхованию на сл -
чай временной нетр доспособно-
сти и в связи с материнством (с
1.01.2012 . – по ход за пер-

вым ребен ом – 2 326 р б. + РК,
по ход за вторым и послед ю-
щими детьми – 4 651р б. 99 оп.
+ РК);

– ма симальный размер ежеме-
сячно о пособия по ход за ребен-
ом, выплачиваемо о лицам,
воленным в период отп с а по
ход за ребен ом в связи с ли -
видацией ор анизации (с
1.01.2012 . – 9 303 р б. 99 оп.
+ РК).
Применение оэффициента ин-

де сации ежемесячном пособию
по ход за ребен ом, исчисленно-
о из заработной платы в размере

40% средне о заработ а, за оном
не пред смотрено.
Инде сация размера единовре-

менно о пособия при рождении ре-
бен а на оэффициент 1,06 при-
меняется в сл чае рождения ре-
бен а 1 января 2012 ода и по-
зднее.

Роспотребнадзор РФ в с ббо-
т пред предил раждан о воз-
можной опасности апельсиново о
со а из Бразилии и США для
здоровья челове а. Дело в том,
что в со ах найден хими ат, о-
торый использ ется для защиты
апельсиновых деревьев от плесе-
ни. В связи с этим ведомство
Геннадия Онищен о пор чило
всем правлениям Роспотреб-
надзора силить онтроль за со-
овой прод цией из цитр со-
вых, оторая из отовлена из он-
центрата, произведенно о в Бра-
зилии и США.
Та же лава Роспотребнадзора

ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÊ
выс азал претензии ачеств
поставляемо о в наш стран -
раинс о о сыра, в отором, по
словам Г. Онищен о, слиш ом
мно о пальмово о масла. По рос-
сийс им нормам это же не сыр,
а та называемый сырный про-
д т. У раина назвала претензии
Г. Онищен о олословными.
Речи о запрете на ввоз раинс-
о о сыра по а не идет, но даже
если та сл чится, то проблемой
для Томс ой области это не ста-
нет. Е о доля на общем рын е
области занимает не более 10%.

Соб. инф.

Премьер-министр РФ и ан-
дидат в президенты Владимир
П тин пообещал ввести в России
запрет на рение в обществен-
ных местах, а та же на ре лам
в них таба а и ал о оля. Та ое
обещание содержится в предвы-
борной «Про рамме 2 0 1 2 –
2018», оп бли ованной в сети
Интернет 12 января.
За онопрое т, о раничиваю-

щий распространение и потреб-
ление табачной прод ции, был
разработан Минздравсоцразви-
тия РФ в 2011 од . Он запре-
щает рение в любых заведе-

ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÜ È ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ
ниях и чреждениях, а та же на
всех видах общественно о транс-
порта, о раничивает е о в
подъездах домов, тюрьмах и
СИЗО.
Кроме то о, новый за он под-

раз мевает введение мини-
мальных розничных цен на та-
бачн ю прод цию и их еже од-
ный рост, превышающий рост
цен на продовольственные про-
д ты. Та же планир ется запре-
тить вы лад си арет на витри-
ны и продаж нюхательно о и
жевательно о таба а.

М. ГОРДЕЕВ.

жил с себя полномочия деп тата ре ионально о пар-
ламента в связи с тем, что б дет представлять ин-
тересы жителей области в Совете Федерации. Ожи-
дается, что освободившееся место в За онодатель-
ной д ме вс оре займет Але сандр Френовс ий, на
прошедших выборах воз лавлявший территориаль-
н ю р пп «Единой России» по Колпашевс ом из-
бирательном о р и пол чивший наибольший
процент поддерж и избирателей среди членов
партийно о спис а.

По материалам РИА Новости под отовил
А. БЕЛЯЕВ.

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß

Синопти и оворят о том, что
наст пившие холода не являют-
ся аномальными: мин с 35 в
ночные часы – обычная январ-
с ая температ ра.
А вот малое оличество осад ов

(снежных дней в де абре и ян-
варе было мало, по пальцам

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ ÕÎËÎÄÀ
можно пересчитать) действитель-
но, по мнению метеороло ов,
можно назвать аномальным.
В ближайшие дни, в лючая

Крещение, 19 де абря, в районе
сохранится стойчивая морозная
по ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В де абре во Всероссийс ом
детс ом Центре «О еан» ( . Вла-
дивосто ) в одиннадцатый раз
состоялся фестиваль нацио-
нальных льт р под названием
«Моя федерация».
Творчес ом олле тив из

наше о района «Кедровый оре-

«ÊÅÄÐÎÂÛÉ ÎÐÅØÅÊ» Â «ÎÊÅÀÍÅ»
ше » (Дом льт ры «Лесо-
пильщи », р оводитель Лари-
са Емельянова) выпала честь
представлять всю Томс ю об-
ласть. Эта почетная миссия
юными исполнителями выпол-
нена спешно.

М. ДМИТРИЕВА.

Кан н любимо о россиянами
праздни а – Старо о Ново о
ода – пришелся в этом од на
пятниц . Астроло и предс азыва-
ли дачный день для новых на-
чинаний, особенно для женитьбы.
Но олпашевцы – народ с евер-
ный. Настоль о, что даже свадьбы

ÄÅÍÜ ÑÓÅÂÅÐÈÉ
переносят. Та , 12 января (в чет-
вер ) в Колпашевс ом отделе
ЗАГС были заре истрированы че-
тыре бра а, а 13- о – все о один.
Кстати, в этом од нас жд т

еще две пятницы с числом три-
надцать: в апреле и июле.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Во второй половине января за-
работает новый Интернет-портал
«россиябезд ра ов.рф», направ-
ленный против л пости чинов-
ни ов. Создан он по инициативе
Президента России Дмитрия
Медведева под э идой прое та
«большое правительство».
Идея за лючается в том, что-

бы собирать по стране чиновни-
чьи л пости, « оторые отравля-
ют нам жизнь», и бороться с
ними. Предпола ается, что, захо-
дя на сайт, раждане должны б -
д т ре истрироваться, а затем ос-

ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÁÅÄ
тавлять описание администра-
тивных препон с он ретными
фамилиями и названиями ор а-
низаций.
Информация б дет обрабаты-

ваться, затем послед ет либо из-
менение за онодательства, либо
меры по отношению он ретно-
м чиновни , отмечают созда-
тели сайта. И на интера тивной
арте любой желающий сможет
видеть, а ие ре ионы лидир -
ют по числ л постей.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Вы взяли в библиоте е
ни и и по а ой-либо при-
чине не смо ли их вовремя
верн ть? МБУ «Библиоте а»
с 15 января по 15 февраля
проводит а цию «Месячни
прощения забывчивых чи-
тателей».
В этот период можно прийти в

библиоте и сдать «просрочен-
ные» ни и. У вас не потреб ют
объяснения причин задолженно-
сти, не б д т взимать пени и ли-

ÄÎËÆÍÛ? ÏÐÎÙÀÅÌ!
шать права пользования сл а-
ми библиоте и.
Сотр дни и библиоте района

со страниц нашей азеты заранее
передают читателям бла одар-
ность за возвращенные ни и и
за то, что жители района с пони-
манием относятся этом мероп-
риятию.
Во всех библиоте ах района в

течение все о месяца жд т «за-
бывчивых» читателей.

М. НИКОЛЕНКО.
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Костя – челове , извест-
ный не толь о в нашем
ороде, но и за е о пре-

делами. В составе оманды
Томс о о ос ниверситета
«ДТП» («Дорожная Тан овая
Полиция» ) стал чемпионом
ли и «КВН ниверситетов» ,
неодно ратно посещал фести-
валь в Сочи. В прошлом од ,
частв я в работе «Ш олы
КВН» в Киреевс е, Константин
пол чил диплом а л чший
реда тор (естественно, е о о-
манда молодых внщи ов по-
бедила!). В общем, сомнений
в апитанс ом опыте нет. Но
Костя а настоящий апи-
тан предпочитает оворить о
оманде. Или о КВН в целом.
По собственном признанию,
расс азывать о своей люби-
мой и ре он может часами.
А если еще и вопросы ем за-
давать, то вообще с т ами!

– Просто КВН – это, действи-
тельно, целая планета. То, что мы
видим по телевизор или на сце-
не, лишь верх ш а о ромно о айс-
бер а. Есть еще процесс написания
ш то , их «об ат а», репетиции,
поезд и, – расс азывает К. Гали-
мов. – Помню, в известной олпа-
шевс ой оманде «Дети подземе-
лья» значилось десять челове , а
на посидел и ходили еще двад-
цать, потом что это интересно, и
сама атмосфера завораживает.

– Костя, ходят сл хи, что

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÊÂÍ – ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÈÃÐÀ,
«Урожай» след ющий сезон
проп стит.

– Просто схема сезона для нас б -
дет др ой. Мы выработали след -
ющ ю страте ию. Первый п н т –
без словно, фестиваль в Сочи. Это
Ме а КВН! Больше пятисот оманд
приезжают, десять тысяч внщи ов
из разных ородов и стран. Для лю-
бой «др жины» п ть в большой
КВН начинается именно здесь. Вто-
рым номером идет томс ий К бо
молодых ченых, победитель ото-
ро о автоматичес и попадает в по-
л финал «КВН ниверситетов»
( стати, в 2011 од «Урожай» бле-
стяще выи рал этот трофей). Вотмы
и решили начать сезон с К б а.
И сраз в пол финал.

– А если не выи раете?
– Не расстроимся. Б дем отды-

хать, писать те сты, частвовать
во всех и рах. Ведь помимо сезо-
на ниверситетс ой ли и, прохо-
дит еще ча вся их встреч.
К пример , Томс ая юморина в ап-
реле. Нас т да при лашали в про-
шлом од . Попроб ем выи рать
этот СТЭМовс ий т рнир. В Кире-
евс е опять пройдетш ола КВН, по-
везем т да молодых внщи ов.

– Ка им был прошлый сезон
для оманды?

– Удачным. Победа в Молчано-
ве на межрайонном фестивале о-
манд КВН. Второй од подряд вы-
и рываем в Мос ве К бо Россий-
с ой а адемии правос дия. Там
нам выделили солидн ю с мм
для поезд и на вновс ий фести-
валь в Сочи, но называться мы
б дем «Урожай (Российс ая а а-
демия правос дия)».

– И «Урожай» перестанет
быть местной омандой?

– Ни в оем сл чае! Мы един-
ственная оманда в области, ото-
рая частв ет в состязаниях высо-
о о ровня. Приезжая в Томс , не
пас ем перед ниверситетс ими
омандами. Без ложной с ромнос-
ти с аж , что томичи даже ое-
чем чатся нас. Поэтом мы на-
все да останемся олпашевцами.
Просто на определенное время в
названии появится азание на
чреждение, ставшее спонсором
нашей поезд и на фестиваль. Это
нормальная пра ти а для КВН. Ко-
нечно, нам хотелось бы выст пать
ис лючительно а олпашевцам.

Но это невозможно из-за финансо-
во о вопроса, оторый стоит для о-
манды очень остро. Сложно пере-
оценить поддерж , о азываем ю
нам олле тивами Молодежно о
центра и ГДК. Мы безмерно бла-
одарны районной администрации
и деп татам Д мы, поддержав-
шим нас на первом этапе, о да о-
манда толь о формировалась. О -
ромное спасибо всем, то о азал
нам спонсорс ю помощь. В их
числе Н. Д дарева, И. Зайцева,
В. Тыш евич, Е. Зенин. То да нам
пошли навстреч , выделили день-
и на поезд на фестиваль, де
мы, стати, пол чили рейтин . А
рейтин – это проп с в люб ю
официальн ю ли КВН. Но мы
этим шансом воспользоваться не
смо ли. Финансирование пре ра-
тилось, рейтин мы бла опол чно
выбросили в м сорное ведро. А
мо ли бы и рать на более высо ом
ровне, чем «КВН ниверситетов».
Приезжая, пример , в ли «Си-
бирь», мы не можем похвастать
тем, что являемся неодно ратны-
ми финалистами ниверситетс ой
ли и. Для них это ниче о не значит.

– Значит, для счастья не
хватает толь о дене ?

– И дене тоже. Нам н жно при-
мерношестьдесят тысяч хотя бы на
одн поезд до Красноярс а, де
работает официальная ли а КВН
«Азия». Это день и на проезд от
Томс а до Красноярс а и с точные.
Приехав на и р , мы сраз стано-
вимся на тот ровень, о да про-
д тивно работаешь, а не просто
восхищаешься и просишь авто ра-
фы та их мастеров КВН, а ими
являются реда торы этой ли и: Сер-
ей Ершов («Уральс ие пельмени»)
и Дмитрий Шпень ов («25-я»
Воронеж). Ино да приезжает Дмит-
рий Колчин («СОК» Самара). Это
же совершенно др ой ровень
под отов и. Диало все да онст-
р тивен. Их советы имеют боль-
ш ю ценность, читывая опыт,
стат с, ровень оманд, в оторых
они и рали или продолжают и -
рать. Та ое общение сраз от ры-
вает новые оризонты. Представь-
те, «Урожай» – единственная о-
манда из области в ниверситетс-
ой ли е. А если мы появимся в
ли е КВН «Азия», если хотя бы
одн и р проведем на большой

Êîíñòàíòèí Ãàëèìîâ è Ñåðãåé Ãîðåëèêîâ
(ó÷àñòíèê êîìàíäû «ÌàêñèìóÌ», ðåçèäåíò

Êàìåäè-êëàá) â ñâîå âðåìÿ èãðàëè íà îäíîé
ñöåíå.

Ñ×ÈÒÀÅÒ ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÎÌÀÍÄÛ «ÓÐÎÆÀÉ» ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÃÀËÈÌÎÂ
сцене–этожере-
альный шанс
попасть в «выш-

»… Для это о
нам н жны
день и, есте-
ственно. И все
же, не это лав-
ное. День и мы
стараемся зара-
батывать сами,
ищем спонсоров.
Но ораздо важ-
нее моральная
поддерж а, что-
бы нам с азали:
«Ребята, вы –
молодцы! Мы
вами ордимся,
желаем вам да-
чи, вы н жны
своем ород ».
К сожалению,
нам та о о не о-
ворят.

– Помнится,
в интернете
велась б рная
дис ссия, о-
торая свелась
в ито е том ,
что олпашев-
с ая оманда
зря тратит
день и спонсоров, занимая
места во второй сотне.

– Мы же перестали обращать на
это внимание. КВН, онечно, не на-
столь о серьезный вопрос, но в нем
тоже н жно быть омпетентным. И
ж если обвинять в чем-то оман-
д , то н жно было хотя бы поинте-
ресоваться, а называется табли-
ца, от да брались данные о «147
месте». Это был списо оманд, по-
л чивших рейтин на фестивале. Из
почти шестисот были выбраны
толь о поряд а дв хсот. И мы – в
их числе. А приведенные ш т и из
выст пления, пол чившие нелест-
ные отзывы олпашевс их пользо-
вателей, это все о лишь те стовый
вариант. КВНовс ая ш т а – это не
ане дот,большоезначениеи раетее
«подача», а терс оемастерство. По-
этом «плос ие позорные ш т и»
(цитата с фор ма) совершенно ина-
че смотрятся на сцене. Сейчас же
давно ниче о не читал на местных
сайтах, зато болельщи и в Томс е
после финала написали в социаль-

ной сети на нашей странич е толь-
о лестные отзывы и бла одарнос-
ти за расив ю и р . Поймите пра-
вильно, мы не против рити и.
Если она онстр тивная, то час-
тень о помо ает. А если просто ни-
жать и обзывать, это, мя о оворя,
не расиво.

– Ко да мы оворим о людях
разных профессий, то частень-
о перечисляем ачества, о-
торыми они должны обладать.
А а им, по-твоем , должен
быть КВНщи ?

– Образованным, рамотным,
творчес им. Челове , пиш щий
ш т и для оманды, обязан быть в
рсе российс их и мировых ново-

стей. Кроме то о, сейчас стала же
очевидной сталость зрителя от
юмора, что называется, ниже пояса,
«черно о КВН». Камеди- лабов на-
елись до отвала, хочется интелле -
т альных, тон их, изящных ш то .
Пошлости – ате оричес ое «нет!».

Беседовала
Е. ФАТЕЕВА.

Третий од в ш олах Томс ой облас-
ти продолжается э сперимент по апро-
бации омпле сно о чебно о рса
«Основы рели иозных льт ры и свет-
с ой эти и». Наш район тоже принима-
ет частие в этом э сперименте. Норма-
тивно-правовой основой разработ и и
введения в чебный процесс общеобра-
зовательных ш ол омпле сно о чеб-
но о рса «Основы рели иозных ль-
т р и светс ой эти и» (далее – Учебный
рс ОРКСЭ) является Пор чение Прези-

дента Российс ой Федерации от 2 ав-
ста 2009 . и Распоряжение Предсе-

дателя Правительства Российс ой Фе-
дерации от 11 ав ста 2009 .
Данный рс рассчитан на совместн ю

деятельность всех частни ов образователь-
но о процесса, поэтом хотелось бы немно о
расс азать читателям «Советс о о Севера»
о том, что знают дети на ро ах рса «Ос-
новы рели иозных льт ры и светс ой
эти и».
Компле сный чебный рс «Основы ре-

ли иозных льт р и светс ой эти и» в лю-
чает шесть мод лей: основы православной
льт ры, основы исламс ой льт ры, ос-

новы б ддийс ой льт ры, основы и дей-
с ой льт ры, основы мировых рели иоз-
ных льт р, основы светс ой эти и. У аж-
до о ребен а есть выбор, а ой из шести мо-
д лей он хочет из чать с е о со ласия и по
выбор е о родителей (за онных представи-
телей). Учебный рс ОРКСЭ является
льт роло ичес им и направлен на разви-

тие ш ольни ов 10–11 лет представлений
о нравственных идеалах и ценностях, со-

ставляющих основ рели иозных и светс их
традиций мно онациональной льт ры
России, на понимание их значения в жиз-
ни современно о общества, а та же своей со-
причастности ним.
Преподавание знаний об основах рели и-

озных льт р и светс ой эти и призвано
сы рать важн ю роль не толь о в расшире-
нии образовательно о р озора чаще ося,
но и в формировании младше о подрост-
а мотиваций осознанном нравственно-
м поведению, основанном на знании и
важении льт рных и рели иозных тра-
диций мно онационально о народа России,
а та же диало с представителями др -
их льт р и мировоззрений.
Преподавание омпле сно о чебно о
рса проводится в 4-м и в 5-м лассах.
На этом можно было бы за ончить рат ий
рс введения в предмет, но все-та и хочет-

ся обратить внимание читателей районной
азеты на проблем , оторая, на мой вз ляд,
является немаловажной. Проблема за люча-
ется в выборе мод ля, оторый делают роди-
тели и дети, о да определяют, что б дет из -
чать ребено на ро ах ОРКСЭ. И здесь про-
исходят не совсем понятные, а мне ажет-
ся, вещи. Ко да спрашиваешь родителей и де-
тей о том, являются ли они рещенными, то
чаще все о слышишьположительныйответ. Но
о да зна омишься с рез льтатами выбора
мод ля, приходишь в недо мение, та а
выбор, в большинстве сл чаев, делают в
польз из чения основ светс ой эти и. Пред-
мета, оторый дает представление о льт ре
поведения, но не зна омит наших детей с тра-
диционной льт рой р сс о о народа, свя-

занной с православием. С льт рой, оторая
является основой развития д ховности России
на протяжении всей ее истории. С льт рой
П ш ина, Достоевс о о, Толсто о, Васнецова,
Тютчева, Иванова, Чай овс о о и мно их др -
их выдающихся деятелей р сс ой льт ры,
чьи произведения неразрывно связаны с иде-
алами Православия.
Мно ие из произведений этих писателей,

поэтов, х дожни ов, м зы антов тр дно по-
нять, не зная Православной льт ры. С со-
жалением д маешь о том, что, имея та ю
замечательн ю возможность позна омить
наших детей с традиционными нацио-
нальными основами нравственности и
льт ры, мы п с аем ее и не слышим

слов, с азанных Иис сом Христом две ты-
сячи лет назад, но остающихся а т альны-
ми и се одня: «П стите детей приходить о
Мне и не препятств йте им, ибо та овых
есть Царствие Божие» (М . 10, 14).
Еще хотелось бы с азать об ро ах основ

православной льт ры, оторые я вед же
третий од. Дети с довольствием посещают
эти ро и, с интересом зна омятся с матери-
алом по Православной льт ре, сочиняют
расс азы, частв ют в беседах по темам
чебни а. Они все да отовы выс азать свое
мнение, а тивно отвечают, сами задают воп-
росы на интерес ющие их темы и все да о-
товы диало . Мне, а чителю, ажется,
что им просто интересно от рывать для себя
мир Православной льт ры, оторый в пол-
ной мере по а не знают не толь о наши дети,
но и мы, взрослые.

Е. ПЕТРОВА,
читель МОУ «СОШ №7».

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒÊÐÛÂÀß ÌÈÐ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Уважаемые избиратели! Если в день о-
лосования вас не б дет возможности при-
быть на избирательный часто по мест
свое о жительства, то вы вправе заранее по-
л чить в избирательной омиссии от репи-
тельное достоверение, предоставляющее
возможность про олосовать на выборах Пре-
зидента РФ 4 марта 2012 ода на любом
избирательном част е, расположенном на
территории Российс ой Федерации.
От репительные достоверения выдаются с

18 января по 12 февраля в рабочие дни с 10
до 19 часов, в выходные дни с 10 до 14 ча-
сов в территориальной избирательной омис-
сии, расположенной по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, 26 , аб. №11. С 13 февраля по 3
марта в рабочие дни с 16 до 19 часов, в вы-
ходные дни с 10 до 14 часов в част овой из-
бирательной омиссии, место расположения
оторой можно знать по тт. 5-36-44, 5-25-97.
Для пол чения от репительно о достовере-

ния избирателю необходимы паспорт или до-
мент, е о заменяющий, и письменное заяв-

ление с азанием причины, по оторой тре-
б ется от репительное достоверение. Пол -
чить е о избиратель может лично, либо напра-
вив свое о представителя с нотариально до-
стоверенной доверенностью. Утраченные от-
репительные достоверения не восстанавли-
ваются, д бли аты не выдаются. Если изби-
ратель, пол чив от репительное достоверение,
в день олосования остался по мест свое о
жительства, то он беспрепятственноможет про-
олосовать на своем избирательном част е,
предъявив от репительное достоверение.

ÂÛÁÎÐÛ-2012

ÎÒÊÐÅÏÈÒÅËÜÍÛÅ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
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8 января в приходе Вознесения Господня, после о ончания Божественной лит р ии, сила-
ми чащихся Вос ресной ш олы был представлен праздничный онцерт. Стало же доброй
традицией отмечать один из самых светлых праздни ов христианства – Рождество Христо-
во – не толь о во время праздничной сл жбы и всенощно о бдения, но и во время внебо-
осл жебной деятельности.
Под отов а праздни началась задол о. Дети создали олле тивн ю работ – панно,
оторое расило одн из стен храма. Каждый ребено выполнил определенн ю часть ар-
тины. Ко да же все элементы были соединены, перед прихожанами предстала с азочно-
расивая библейс ая история о рождении Спасителя – Иис са Христа.
В про рамм онцерта входило исполнение стихов и песен. Но лавным эпизодом стало
ольное представление, повеств ющее о замечательном событии в истории человечества –

появлении на свет Бо омладенца, пришедше о людям, чтобы спасти их от вечной смерти.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÌ ÏÐÈÕÎÄÅ

Зрители бла одарно восприняли выст пление, пос оль не мо т не затрон ть сердца
вечные истины, оторые оворятся стами ребен а.
После онцерта все частни и представления, а та же дети прихожан, пол чили слад ие

подар и. А для работни ов храма рождественс ие с вениры под отовили дети из Вос рес-
ной ш олы.
Но на этом праздни не за ончился. После чаепития юные артисты вместе со своими пре-

подавателями Н. П. Ч ановой и Е. Д. Петровой, по р зив весь ре визит на машины, от-
правились «на астроли» в Дом ветеранов. Там они подарили свой онцерт пожилым лю-
дям (это же не первый их онцерт в этом чреждении). Надеемся, что наше содр жество с
представителями старше о по оления б дет иметь продолжение.

Л. КОБАЛЬКОВА.
. Колпашево.

В январе моя доро ая и люби-
мая чительница Тамара Ни ола-
евна К зьмина отметила юбилей.

...Ее семья жила на Урале. Отец,
Ни олай Ни олаевич Ни ифоров,
сл жил при азчи ом пца. Во-
евал в ражданс ю войн . Мама,
АнфисаФедоровна, вела домашнее
хозяйство. Атмосфера добра и по-
оя царила в доме.
Дети подрастали, надо было их
чить. Семья перебралась в Крас-
ноярс . 14 июня 1941 ода остано-
вились в «Доме олхозни а», а
22- о слышали по радио, что на-
чалась война.
Брат сбежал на фронт, воевал

под Сталин радом. Отца назначи-
ли лавным б х алтером авиа-
ш олы, эва ированной из Харь-
ова. Мама работала на военном
заводе. Тамара продолжала чить-
ся (41-й застал ее семи лассни-
цей).
После о ончания войны вслед за

авиаш олой отправились на У ра-
ин . О ончив десятилет , Тама-
ра Ни олаевна вместе с подр ж ой
пост пили в медицинс ий инсти-
т т. Но... первый поход в анато-
мич завершился обморо ом.
Пришлось перейти в лесотехничес-
ий. И т т ее насти ла тяжелая бо-
лезнь. Спасли в военном оспита-
ле, сделали операцию. А вот чеб
пришлось оставить.
Молодость брала свое. Ко да

приходила с подр ж ами на
танцы в офицерс ий л б, на
юн ю расавиц обращали вни-
мание все молодые люди.
С дьб свою она связала с ле-

нин радс им парень ом. Про-
изошло это в дале ом сибирс ом
ород е. Родители не прижились
на У раине, зна омые поре омен-
довали – поезжайте в Колпашево,
там в орпром омбинат а раз
треб ется лавб х.

ÞÁÈËÅÉ ÑÀÌÎÎÒÂÅÐÆÅÍÍÎ ÑËÓÆÈËÀ
ØÊÎËÅ, ÄÅÒßÌ, ÁÓÄÓÙÅÌÓ

На бере Матьян и стоял дв х-
этажный дом. В нем и поселились,
семь челове в одной омнате.
В 1947 од Тамар Ни олаев-

н избрали се ретарем омсомоль-
с ой ор анизации орпром омби-
ната. Внештатным инстр тором
ор ома ВЛКСМ в то время был
Сер ей Константинович К зьмин.
Вместе они тр дились на озелене-
нии орода, там и позна омились.
Он начал хаживать за дев ш ой.
Дарил шо олад и, а на них писал:
«Я тебя люблю!». Под отовил род-
ных, пришел свататься. В след ю-
щем од сы рали свадьб . Роди-
лись дочь Фая и сын Валентин.
Но а же без образования? По а

ш ольные знания из оловы не
вылетели, пост пила в чительс-
ий инстит т. Работать распреде-
лили в Копыловс ю ш ол , пре-
подавать р сс ий язы и литера-
т р . С дв мя ребятиш ами было
непросто. А Сер ея Константинови-
ча а назло не отп с али с рабо-
ты, из Колпашева. В одном из пи-
сем она просила м жа: пришли
ламп и топор. Вс оре родился вто-
рой сын – Коля. Родня схватилась
за олов : н да вам третье о.
А ведь потом появилась на свет
еще и доч а Леноч а.
С тра до поздне о вечера рабо-

тала в ш оле Тамара Ни олаевна,
спевала читься на рсах и в
пединстит те. Все в Копыловс ой
ш оле – и чени и, и чителя –
жили большим др жным олле -
тивом.
М жа перевели партор ом в село

Озерное. И Т. Н. К зьмина пост -
пила на работ в тамошнюю но-
в ю семилет , зав чем. Въехали
в новый дом: с жильем помо
лавный инженер Шашев. На дво-
ре стоял 1959-й.
В старших лассах я чилась

Тамары Ни олаевны. Помню, а

она мело сочетала фронтальн ю
провер с дифференцированным
подходом. На ее ро ах р сс о о
язы а и литерат ры работали все
до едино о – по ис реннем жела-
нию, а не по прин ждению. Ле-
ниться было просто стыдно.
Обычно мы писали сочинения

на одн из дв х предложенных
тем. А Валя Рыболова все да сда-
вала две работы, спевала напи-
сать целых два сочинения, и та
до онца ш олы. Вова Марышев
любил рисовать портреты писате-
лей и иллюстрации из чаемым
произведениям.
Кажется, Тамара Ни олаевна все

делала, а др ие педа о и.
И все-та и, по-др ом , иначе – с
вдохновением и мастерством.
В свободное от ро ов время она

была с нами. Мы совершали ол-
ле тивные походы, отправлялись

в ино, читали ни и, собирали
раеведчес ий материал, отовили
литерат рные вечера, де были
задействованы все ребята из на-
ше о ласса. Помню, Галя Мальце-
ва л чше всех читала стихи.
А еще нас был ольный те-

атр. Еженедельно ред олле ия вы-
п с ала стен азет «Жизнь лас-
са». Однажды во р нее собра-
лась пра тичес и вся ш ола –
чителя, чени и, даже технич и.
Ш мят, смеются. В чем дело?
О азалось, Андрей Высоц ий в
своей статье с юмором описал
жизнь в посел е, а свой расс аз со-
проводил фото рафиями.
Тамара Ни олаевна не жалела

для нас ни времени, ни д шевных
сил. Наше общение основывалось
на взаимопонимании и важении.
Она мо ла подбодрить добрым
словом. Мо ла и пор ать. Но во
всем этом ч вствовалось одно –
желание, чтобы мы выросли на-
стоящими ражданами.
Сейчас моя старень ая читель-

ница находится на засл женном
отдыхе. Родные о р жают ее забо-
той. А она не трачивает интереса
жизни: мно о читает, от рывая

для себя новых авторов, рад ется
спехам вн а Алеши (летчи а во-
енно-транспортной авиации), по-
мо ает воспитывать трехлетнюю
Софоч . Все о Тамары Ни ола-
евны шесть вн ов и пять прав-
н ов.
Отлични просвещения

РСФСР, ветеран тр да, она само-
отверженно сл жила ш оле, детям,
б д щем .
От всей д ши поздравляю Та-

мар Ни олаевн с юбилейным
днем рождения, желаю здоровья и
бла опол чия!

С. ЛОБАЧЕВА.
. Колпашево.

Ка сообщают в областном Де-
партаменте здравоохранения, за
2011 од было выписано 5 427 ре-
цептов для военных пенсионеров
и членов их семей, та им образом,
ле арственные средства пол чили
365 челове .
Для пол чения ль отно о рецеп-

та необходимо обратиться вра-
ч по мест при репления. При
наличии рецепта бесплатно пол -
чить ле арственные средства и
изделия медицинс о о назначе-
ния военные пенсионеры мо т в
отделе ль отно о отп с а «Г берн-
с ой апте и» по адрес : . Томс ,
пр. Ленина, 54 (т. 8-38-22-51-57-
35).

«Если военный пенсионер ранее
не пол чал ль отные ле арства, в
перв ю очередь, необходимо об-
ратиться в военный омиссариат
по мест жительства для пол че-
ния справ и, подтверждающей
право на обеспечение ль отой, а
затем при наличии та ой справ-
и обращаться лечащем врач
за рецептом», – поясняют в депар-
таменте.
Телефоны для справо :
по вопрос выпис и ль отных

ле арственных средств – отдел
ор анизации ле арственно о обес-
печения областно о Департамента
здравоохранения – 8 (38-22) 51-
60-68;
по вопрос обеспечения ле ар-

ственными средствами: « орячая
линия» областно о Департамента
здравоохранения – 8 (38-22) 51-
60-27.

О. ВОРОБЬЕВА.
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