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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
Â äåíü âîèíñêîé ñëàâû ìû
ñ ãîðäîñòüþ âñïîìèíàåì
íàøèõ çåìëÿêîâ, îòöîâ è
äåäîâ, ñðàæàâøèõñÿ íà ïîëÿõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Áîëåå 10 òûñÿ÷
æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà óøëè íà ôðîíò.
Ïÿòåðî èç íèõ çà ñâîè
ïîäâèãè óäîñòîåíû çâàíèÿ
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
÷åòâåðî ñòàëè ïîëíûìè
êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû. . .
Âñìîòðèòåñü â ýòó ñòàðóþ
ôîòîãðàôèþ. Íà íåé Èâàí
Âàñèëüåâè÷ Íåìòèíîâ –
ïðîñòîé ðÿäîâîé «òðóæåíèê
âîéíû». Îí áûë ïðèçâàí
Êîëïàøåñêèì ãîð-
âîåíêîìàòîì â ìàå 1944-ãî.
Âîåâàë â êàâàëåðèè.
Â íàøè äíè ýòîò ðîä âîéñê
ñòàë ýêçîòèêîé. À âî âðåìÿ
Âòîðîé ìèðîâîé 86-é
êàâàëåðèéñêèé
Êðàñíîçíàìåííûé îðäåíà
Ñóâîðîâà ïîëê
ïðîñëàâëåííîé Ñìîëåíñêîé
äèâèçèè (â ñîñòàâå êîòîðîãî
ñðàæàëñÿ íàø çåìëÿê)
ãðîìèë ôàøèñòîâ íà
Áðÿíñêîì, Çàïàäíîì,
Ñòàëèíãðàäñêîì, Þæíîì,
Êàëèíèíñêîì, Ñòåïíîì è 2-ì
Áåëîðóññêîì ôðîíòàõ.
Ãâàðäååö Íåìòèíîâ óøåë â
çàïàñ â ìàðòå 1947 ãîäà.
Ñðåäè åãî íàãðàä – ìåäàëü «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».
Ïðîæèâàë â äåðåâíå
Ñòàðîàáðàìêèíî, òðóäèëñÿ
ñêîòíèêîì â ñîâõîçå
«×àæåìòîâñêèé».

Примите самые сердечные поздравления с празд-
ни ом – Днем защитни а Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых значимых
ос дарственных праздни ов, олицетворяющий собой
любовь Родине, верность воинс ом дол и мно о-
ве овым ратным традициям нашей России.
На всех этапах истории страны защитни и Отече-

ства выполняли свой священный дол : доблестно от-
стаивали родн ю землю, независимость ос дарства.
Мы ордимся тем, что мно ие по оления жителей ол-
пашевс ой земли внесли свой в лад в репление обо-
роноспособности нашей Родины. И се одня этом яр-
ом и непревзойденном пример след ют др ие по-
оления, вн и и правн и ероев былых сражений
достойно продолжают их дело.

Уважаемые м жчины, ветераны Вели ой Отечественной войны, военносл жащие
Российс ой армии, воины запаса, б д щие солдаты и офицеры!

В этот знаменательный день от д ши бла одарим
всех, то посвятил свою жизнь защите нашей страны,
и, прежде все о, ветеранов Вели ой Отечественной
войны. С особой теплотой хотим поздравить с празд-
ни ом и выразить слова л бо ой признательности
родным и близ им военносл жащих, оторые разде-
ляют с ними тр дности военной сл жбы. Желаем сча-
стья, со ласия и бла опол чия аждой семье, здоро-
вья и дол олетия ветеранам, спешной сл жбы сол-
датам и офицерам. П сть этот праздни отважных и
м жественных людей все да б дет мирным и радос-
тным!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

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

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

âû ïîëó÷èòå â ñóááîòó, 25 ôåâðàëÿ.

На ан не всенародно о праздни а нас
есть замечательная возможность с азать сло-
ва ис ренней бла одарности всем тем, то но-
сил и продолжает с ордостью носить военн ю
форм , тем, для о о защита Отечества – бла-
ородный тр д, дело всей жизни.
Этот праздни – свидетельство нер шимой

связи армии и народа. Надежная защита стра-
ны, ее раждан – это основа для э ономичес-
о о развития ос дарства и повышения бла-
осостояния аждо о россиянина.
Для всех нас Отечество – это не толь о о -

ромная страна, но и дом, семья, родные и
близ ие люди, родной посело , любимый о-
род.
Ис ренне желаю вам процветания и бла о-

пол чия. П сть в вашем доме все да б д т
достато и ют. П сть небо над Россией все да б дет мирным.

А. КУПРИЯНЕЦ,
зам. председателя За онодательной д мы Томс ой области.

Уважаемые олпашевцы!

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Доро ие земля и!
Примите мои ис ренние поздравления с

Днем защитни а Отечества!
23 февраля – День м жества и доблести

мно их по олений воинов, праздни отваж-
ных и сильных д хом людей, праздни тех, то
защищал наш стран и обере ает ее се одня.
Мы по прав ордимся своими земля ами,
воевавшими на Вели ой Отечественной вой-
не, исполнявшими свой дол в « орячих точ-
ах» .
Отдельно хоч поздравить ветеранов Вели-
ой Отечественной войны, вели ое по оление,
оторое, не жалея себя, защитило наш свобо-
д . Вы подаете достойный пример м жества,
стой ости и любви Родине молодом по о-
лению. Наш святой дол – важать воинс ие
традиции страны, помнить о по ибших на полях сражений, помо ать ве-
теранам и сл жить на бла о Родины.
Особые поздравления – нашим ветеранам Воор женных Сил, рядо-

вым и офицерам запаса. Поздравляю и тех м жчин, то не сл жил в ар-
мии, но надежно защищает мир и по ой в своих семьях, то является
опорой для близ их.
Это праздни матерей, оторые воспитали из своих сыновей настоя-

щих м жественных солдат, любящих свою Родин .
От всей д ши желаю реп о о здоровья, бодрости д ха, счастья, мира

и бла опол чия вам и вашим семьям!
А. МИХКЕЛЬСОН,

деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

21 ôåâðàëÿ 1842 ã. áûëà çàïàòåíòîâàíà øâåéíàÿ ìàøèí-
êà.
22 ôåâðàëÿ 1732 ã. ðîäèëñÿ Äæîðäæ Âàøèíãòîí, ïåðâûé
ïðåçèäåíò ÑØÀ.
23 ôåâðàëÿ 1947 ã. áûëà îñíîâàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèè (ISO).
23 ôåâðàëÿ 1997 ã. íà Ðîññèéñêîé îðáèòàëüíîé ñòàíöèè
«Ìèð», âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ òàì ðîññèéñêî-àìåðèêàí-
ñêîãî ýêèïàæà, ïðîèçîøåë ïîæàð.

Уважаемые олпашевцы!
23 февраля мы традиционно праздн ем

День защитни а Отечества, один из важней-
ших праздни ов наше о народа. В этот день
хочется вспомнить дедов и отцов, оторые сво-
им потом и ровью до азали, на что они ото-
вы ради Родины. Первыми поздравить тех,
то не понаслыш е зна ом с военной сл жбой,
частвовал в боевых действиях в « орячих
точ ах», то сейчас стоит на страже ос дар-
ственных р бежей, то отсл жил в рядах армии
и то толь о отовится их пополнить.
Се одня, в относительно мирное время, хоч

пожелать всем м жчинам ни о да не испытать
жасов войны. До азывать преданность своей
державе на мирном поприще. Быть здоровы-
ми, м жественными и стой ими, м дрыми и
нежными, терпеливыми в решениях тр дных жизненных задач. Быть
самыми л чшими защитни ами своих любимых, родных и близ их.

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

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

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

Примите поздравления с Днем защитни а Отече-
ства!
Российс ая армия и флот все да были сильны не

толь о боевой мощью и профессиональной вы ч ой сол-
дат и офицеров, но их патриотизмом, воинс им брат-
ством и м жеством. В нашей памяти – вели ие побе-
ды российс о о ор жия, ерои и неизвестные солдаты,
выполнившие священный дол защиты Родины и со-
отечественни ов от вра ов.

Доро ие жители Колпашевс о о района!
Традиции российс о о воинства се одня хранят ве-

тераны, продолжают все, то отстаивает национальные
интересы страны, несет ответственность за спо ойн ю
жизнь Родины и стабильность в мире.
Примите самые ис ренние пожелания здоровья, сча-

стья, мира и бла опол чия! Успехов во всех начина-
ниях на бла о Отечества!

Президи м районно о совета ветеранов.

По сообщению администрации Колпашевс ой Центральной районной
больницы с понедельни а, 20 февраля, в ЦРБ по б дням начала рабо-
тать постоянная « орячая линия» для населения района.
С любыми вопросами, асающимися ачества, дост пности и ор ани-

зации о азания медицинс ой помощи жителям района, можно обратить-
ся с 8 до 16 часов во все рабочие дни недели. Телефон « орячей ли-
нии» – 33-5-22.

М. НИКОЛЕНКО.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» Â ÖÐÁ
С азартом и рают в солдати ов дети,
А взрослые про офицеров поют –
Ведь нет священнее дол а на свете,
Чем р дью стоять за Отчизн свою.
И чтили завет наши пред и и деды,
Отпор всею мощью давая вра .
И в страшных боях добывали победы –
У воинов р сс их нет слов «не смо ».

Àëåêñàíäð ÁÛÂØÅÂÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Они и се одня отовы исполнить
Свой дол офицерс ий не ради на рад.
А если сл чится – с меют напомнить
Любом , то с нется, про Сталин рад.
И п сть строит планы опять вражья сила –
Найд тся здесь со олы на воронье.
Во ве и ве ов славься наша Россия!
И трижды б дь славен защитни ее!

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
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Натерритории Колпашевс о-
о района при поддерж е
Томс о о ре ионально о от-

деления общественной ор аниза-
ции «Всероссийс ий совет местно-
о само правления» (председатель

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÍÀ ÏÓÒÈ Ê «ÎËÈÌÏÓ»

А. Б. К приянец) стартовали два
социальных прое та – «Грамот-
ный правдом – в аждый дом»
и «Общественный Олимп».
В рам ах реализации прое та

«Грамотный правдом – в аж-

À. Á. Êóïðèÿíåö ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Îáùåñòâåííûé
Îëèìï».

Ïðèåì íàñåëåíèÿ – îáÿçàòåëüíûé ïóíêò ïðîãðàììû ðàáîòû
äåïóòàòà íà îêðóãå.

дый дом» были проведены об -
чающие семинары для а тивистов
мно о вартирни ов. В ходе об че-
ния более 60 жителей района
смо ли пол чить базовые знания
в сфере правления своим жиль-
ем. Они просл шали рсы по
юридичес ом , техничес ом и
э ономичес ом бло ам и пол чи-
ли сертифи аты.

«Общественный Олимп» –
он рс, призванный поддержать
социально а тивных жителей
Томс ой области, распространить
спешный опыт их работы.
В мин вш ю пятниц , 17 фев-

раля, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянец вр чил бла одарственные
письма Томс о о ре ионально о
отделения Всероссийс о о совета
местно о само правления олпа-
шевцам, оторые приняли частие
в он рсе «Общественный
Олимп».
В номинации «Лидер» отмече-

ны Алина Шеста ова, чащаяся 9
ласса ш олы №7, и Але сандр

Л овс ой, реда тор азеты «Со-
ветс ий Север». В номинации
«Мы – оманда» л чшими при-
знаны детс ие общественные
ор анизации «Шар» и «ГОн »
(ш ола №4 , р оводители
Л. И. Голдобина и О. С. Комарова)
и районный совет ветеранов
(председатель Г. М. Сараев).
В те щем од мы планир ем

продолжать работ по реализации
новых социальных прое тов при
поддерж е Общероссийс ой обще-
ственной ор анизации «Всерос-
сийс ий совет местно о само п-
равления».

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата За оно-

дательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.

ом ре ионе, проводятся дни от-
рытых дверей для воспитанни-
ов Кадетс о о орп са и детс о о
дома, обязательным п н том яв-
ляется возложение цветов мемо-
риальным дос ам в То рс ой
ш оле и здании ГИБДД, станов-
ленным в память о по ибших при
исполнении сл жебно о дол а ми-
лиционерах…

23 февраля по прав можно
считать профессиональным праз-
дни ом для сотр дни ов поли-
ции. У всех за плечами срочная
сл жба в армии, мно их – еще
и сл жебные омандиров и на
Северный Кав аз. В прошлом
од в составе сводно о томс о о
отряда в течение шести месяцев
выполнял сл жебный дол в Ин-
шетии А. Н. Ковалев. Помимо

медалей за отличн ю сл жб , и-
тель Але сандра Ни олаевича -

рашает зна «Л чший дознава-
тель». На рада эта засл женная,
ведь Але сандр Ковалев в ответ-
ственном отношении своим
обязанностям, самодисциплине
может быть примером для мно-
их. При этом он очень доброже-
лательный и жизнерадостный,
оптимист по нат ре.
Авторитетом для своих подчи-

ненных является и омандир от-
деления отдельно о взвода пат-
р льно-постовой сл жбы Д. В. Во-
ронцов. Он та же отличился во
время омандиров и в северо-
ав азс ий ре ион, поощрен за
отличн ю сл жб . Дмитрия Ви -
торовича отличают дисциплини-
рованность, постоянное стремле-
ние повышению свое о профес-
сионально о ровня.
По велению сердца пришел ра-

ботать в полицию А. А. Шараба-

рин. Артем Але сандрович в тече-
ние длительно о времени тр дил-
ся в должности водителя, не остав-
ляя мечты стать офицером. Он за-
очно пол чил средне-специальное
образование и в прошлом од ,
на ан не дня сотр дни а право-
охранительных ор анов, был на-
значен на должность инспе тора
дорожно-патр льной сл жбы. Че-
рез месяц на е о плечи ле ли лей-
тенантс ие по оны.
Запоминающимся стал про-

шедший од для сотр дни а изо-
лятора временно о содержания
подозреваемых и обвиняемых
Р. А. Гончарова. На сл жб в ор а-
ны вн тренних дел он пост пил в
ноябре 2007 ода, а в ав сте
2011- о прошел переаттестацию на
офицерс юдолжность. Подар ом
профессиональном праздни
стало присвоение звания младше-

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÄÀÒÀ ÇÀ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ!

о лейтенанта полиции. С ром-
ный, при этом очень целе стрем-
ленный и добросовестный сотр д-
ни – та хара териз ют Романа
Але сандровича олле и.
Вот лишь четыре челове а из

тех, чья сл жба «и опасна, и тр д-
на», чья работа за лючается в
том, чтобы аждый день стоять на
страже спо ойствия раждан, в
честь о о зв чит во время праз-
днично о застолья тост: «За насто-
ящих м жчин!». От имени р о-
водства межм ниципально о от-
дела поздравляю вас, доро ие ол-
ле и, с праздни ом! Здоровья,
счастья, профессионально о роста и
бла одарности от жителей за хоро-
ш ю работ !

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а

МО МВД «Колпашевс ий».

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷
Âîðîíöîâ.

Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîí÷àðîâ.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Êîâàëåâ.

Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷
Øàðàáàðèí.

Уважаемые ветераны МВД,
олле и!

Сердечно поздравляем вас с
праздни ом – Днем защитни а
Отечества, днем воинс ой славы
России!
С дьба защитни ов Отчизны

ни о да не бывает ле ой. Во все
времена они первыми встают на
п ти тех, то пося н л на свобод
и безопасность страны.
Се одня армия и МВД остаются

основой российс ой ос дарствен-
ности и арантом стабильности.
Честь, доблесть, традиции – не-

преложные ценности всех, то но-
сит по оны. 23 февраля мы отда-
ем дань важения и признатель-
ности всем действ ющим сотр д-
ни ам, ветеранам сл жбы, част-
ни ам боевых действий в Аф а-
нистане, Чечне, др их ло альных
онфли тах по защите основ он-
стит ционно о строя.
Желаем вам добро о здоровья,

оптимистично о настроя, позитив-
ных мыслей, бла опол чия и ста-
бильности на дол ие оды.

Р оводство и совет
ветеранов

МО МВД России
«Колпашевс ий».

Ко Дню защитни а Отечества в
МО МВД России «Колпашевс ий»
все да отовится обширная про-
рамма. В традицию вошло прове-
дение областной еже одной патри-
отичес ой а ции «Неделя м же-
ства». Личный состав отдела по-
сещает ветеранов и семьи сотр д-
ни ов, находящихся в сл жебных
омандиров ах в северо ав азс-

18–19 февраля состоялся третий традици-
онный т рнир по настольном теннис па-
мяти ж рналиста и спортсмена А. В. Мини-
на. В личном первенстве за призы боролись
ш ольни и, взрослые теннисисты и ветера-
ны спорта.
У девоче побед одержала Анна Сер ее-

ва, второе место заняла Анастасия Ла но-
ва и третью строч рейтин а заняла Анна
Захарова. Среди мальчи ов в первенстве
на верхнюю ст пень пьедестала почета взо-
шел Ма сим Ж равлев, второе место доста-
лось Иван Анисимов , третье – Ни ите
Б рнашов . Все они – чащиеся ш олы
№2.
У женщин острая и продолжительная борь-

ба разверн лась межд Анной Сапе а и Еле-
ной Дедюра. На этот раз форт на лыбн лась
более молодой Анне, оторая и стала побе-
дительницей. Второе место заняла Елена,
«бронз » пол чила Дарья Коновален о.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÀÌßÒÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ È ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ
В м жс ом разряде порная борьба шла

б вально в аждой встрече. М жчины
боролись до трех побед, и в аждом по-
един е победитель определялся толь о в
пятой партии. В ито е лидером стал э с-
чемпион области Михаил Тр сов. На вто-
рое место вышел Юрий Т ндин, по а-
завший очень хорош ю и р в защите.
Влад Краюш ин стал третьим призером
этих соревнований.
По азали свое мастерство и женщины-ве-

тераны. У них раз орелось неш точное
спортивное сражение. За теннисный стол
встала и почетный житель орода Колпаше-
ва – Т. Ф. Мыс ова. Удача соп тствовала в
этом т рнире Людмиле Сибиря овой, она и
стала победителем этих соревнований. Вто-
рое место заняла Оль а Кремер, третье –
Елена Ж равлева.
У ветеранов-м жчин подтвердил свое

мастерство Але сандр Кох, в порной борь-

бе ем ст пил Владимир Семенихин, на
третье место вышел Петр Антропов.
Все призеры пол чили слад ие и денеж-

ные призы. Участни и пол чат подпис
на азет «Советс ий Север». Спонсорами
т рнира памяти Анатолия Васильевича
Минина стали администрация Колпашев-
с о о ородс о о поселения, председатель
профсоюзно о омитета ЗапСибаэронави-
ации С. В. Черня , индивид альный
предприниматель А. Ф. Минина.
Н жно заметить, что после о ончания со-

ревнований в . Аба ан на ре иональные
соревнования за сборн ю Томс ой области
по настольном теннис отправились ол-
пашевс ие спортсмены Анна Сапе а и
И орь Семенов. Пожелаем им спехов!

А. ВОЙНОВ,
лавный с дья
соревнований.
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Объединенная ветеранс ая
ор анизация работни ов
образования в мин вший

четвер отметила свой первый –
десятилетний – юбилей. Мно о это
или мало? Отвечая на данный
вопрос, начальни правления
образования А. В. Щ ин в своем
выст плении подчер н л: с вре-
менной точ и зрения – ажется,
что не та ж и мно о, а с содержа-
тельной – пол чается «дистанция
о ромно о размера». Пос оль ,
роме ор анизации льт рно о
дос а представителей старше о
по оления, объединение проводит
значительн ю работ а по об-
мен опытом со своими молоды-
ми олле ами, та и по патриоти-
чес ом и д ховно-нравственно-
м воспитанию подрастающе о
по оления.
Р оводитель ор анизации ве-

теранов педа о ичес о о тр да
Г. М. Червинс ая, от рывая торже-
ственный вечер в онцертном зале
Колпашевс ой ш олы ис сств,
поделилась воспоминаниями:

– Ровно десять лет назад р п-
па единомышленни ов, неравно-
д шных, обеспо оенных пробле-
мами пенсионеров, решила объе-
динить с ществовавшие то да еще
не во всех образовательных чреж-
дениях ветеранс ие первич и. Со-

À ÃÎÄÛ ËÅÒßÒ...

«ÏÎÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÀÊ ÊÐÀÑÈÂÀ ÈÕ ÑÅÄÈÍÀ»

ласовали это решение с районным
советом ветеранов и отделом обра-
зования. Приняли Устав и избра-
ли совет, во лаве оторо о стали
Г. Г. Сазонова и Л. Ф. Сазы ина –
энт зиасты, отзывчивые на лю-
бые просьбы, жалобы и предложе-
ния. Они ходили в разные ор а-
низации, просили не за себя, а за
др их – тех, ом тр дно жилось,
за больных. И мно ие вспомина-
ют их добрым словом по сей день.
А тив то да составили 12 чело-

ве . Им приходилось решать мно-
жество ор анизационных вопросов.
Но же то да ветеранс ая ор ани-
зация педа о ов по ито ам сорев-
нований стабильно занимала
первые места.
В тр дные 90-е оды инициато-

рами мно их добрых дел явля-
лись А. К. Матвеева, Н. В. Высоц-
ая, А. П. Б янов, Е. В. Мирошни-
ова, А. И. Панова, Л. И. Бай ло-
ва, М. И. Вялова, А. А. Красня о-
ва, М. Е. Д дин, В. Д. Хохлова.
Затем ш ольные первич и воз ла-
вили Т. Т. Воробьева, В. С. Артюх,
Л. Г. Пань ова, А. П. Громова,
А. И. Бобылева, Л. Л. Воробьева,
З. Е. Бас ончина, В. И. Козлова,
В. Ф. Мазырина, А. Ф. Под опаева,
В. А. Ш михина, А. Г. Жданова,
Т. М. Попова, Т. Г. Умпелева,
Н.А.Синю ,Л.Л.Яцина,А.Ф. Габов.

На первый вз ляд, их работа
мо ла по азаться незаметной. Но
мно им пенсионерам, особенно
тем, то же не выходит из дома,

о о нет рядом родственни ов,
помощь и забота товарищей-вете-
ранов была просто необходима.
Ныне ор анизация насчитывает

360 челове . Она на отличном
счет не толь о в районе, но и в об-
ласти, о чем свидетельств ют
мно очисленные на рады.
С оль о интересных, содержа-

тельных и познавательных ме-
роприятий провели льтор и
В. П. Назарова и С. И. Кондрашен-
о – не счесть! А Светлана Ива-
новна том же пишет пре рас-
ные стихи, мно ие из оторых
п бли овались в нашей азете.
Пресс-центр (е о воз лавляет

Г. Е. Кононова) далось собрать все
сведения об отлични ах просве-
щения, оформить Кни почета, о-
торая б дет передана в м зей си-
стемы народно о образования
ш олы №2. Для азеты «Советс-
ий Север» написано множество
пре расных статей, созданных
Е. В. Мирошни овой, А. И. Пано-
вой, В. П. Назаровой, В. С. М р-
зиной и Л. Ф. Сазы иной.
Кстати, бла одаря В. В. К нерт,

педа о ичес ая ветеранс ая ор а-
низация имеет собственный имн.

«Просыпаться с лыб ой. Посто-
янно общаться с родными, др зь-
ями, олле ами. Ежедневно див-
ляться», – та ов девиз их объеди-
нения.
Пропа анда здорово о образа

жизни – еще одно редо не ныва-
ющих педа о ов. И не толь о на
словах. Вот же пять лет под р о-
водством В. П. Балабановой в
спортзале пед олледжа имеют воз-
можность заниматься частни и
р ппы «Здоровье».
Еще одно известное имя –

И. С. П н ина. Не первый од она
ор аниз ет в То ре пре расные
снежные ород и на ново одние
праздни и. Рад ет всех своими пес-
нями солист а во ально о ансамб-
ля «То рчан а» О. Л. Бобри ова.
И на юбилее не обошлось без
онцертных номеров. Их под ото-
вили педа о и и чащиеся ш ол
ис сств, образовательных чреж-
дений, То рс о о детс о о дома,
ГДК и, онечно же, сами ветераны,
среди оторых, а вы же смо ли
заметить, о ромное оличество та-
лантливых людей.
Немало слов бла одарности про-

зв чало на встрече в адрес тех, то
все эти оды о азывал ор аниза-
ции всестороннюю помощь. Среди
них – лава района В. И. Шафры-
ин, местная Д ма, деп таты об-

ластно о За онодательно о собра-
ния А. Б. К приянец и А. Н. Фре-
новс ий, совет ветеранов, прав-
ление образования, р оводитель
районной профсоюзной ор аниза-
ции Н. В. Беля ова и мно ие-мно-
ие др ие.
Все выст павшие желали объе-

диненной ор анизации ветеранов
педа о ичес о о тр да мно ие
лета. Целый ряд поздравлений
имел и материальное приложе-
ние. Та , лава района при под-
держ е деп татов Д мы выделил
юбилярам 25 тысяч р блей. На-
чальни правления образования
А. В. Щ ин, среди проче о, аран-
тировал при необходимости снаб-
жать ветеранов автотранспортом, а
летом 2012 ода – отремонтиро-
вать их « лавный офис».
Председатель Д мы района

З. В. Былина, ис ренне поздравив
собравшихся с праздни ом, вр -
чила Г. М. Червинс ой ценный
подаро от бернатора области.
А Галина Михайловна, подводя

ито , с азала: «Мно им же за во-
семьдесят, но посмотрите, а ра-
сива их седина, а светятся ла-
за, с оль о в них ма, о онь а и
молодо о задора. Возраст не имеет
значения, о да челове молод
д шой».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В течение дв х дней, 16 и 17
февраля, в нашем районе работа-
ли специалисты А рарно о центра
Томс ой области. По заяв е м ни-
ципально о образования они про-
вели семинары в трех поселениях:
Колпашевс ом ородс ом, Новосе-
ловс ом и Ин инс ом по вопросам
развития малых форм хозяйство-
вания (МФХ).
А т альность этой темы может

подтвердить хотя бы тот фа т, что
доля МФХ в стр т ре валово о
производства сельс охозяйствен-
ной прод ции ре иона стабильно
высо а – о оло 50%. А потом ин-
формация об изменениях в за о-
нодательстве и современных тех-
ноло иях должна быть донесена до
аждо о сельхозтоваропроизводи-
теля, а бы дале о от областно о
центра он не жил. С этой целью и
были ор анизованы семинары.
В Колпашеве встреч от рыл ла-
ва ородс о о поселения А. А. Чер-
ни ов. Але сандр Анатольевич
подчер н л, что, хотя наш район
сложно отнести числ сельс охо-
зяйственных, населению вполне
по силам обеспечивать себя и
земля ов ачественными прод -
тами питания: артофелем, мясом
и моло ом. А значит, необходимо
быть в рсе за онодательных
новшеств и последних тенденций
в техноло иях содержания с ота,
выращивания овощей.
Заместитель дире тора А рарно-

о центра В. М. Болтовс ий пред-
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ставил собравшимся ор анизацию
и при ласил всех посещать сайт
центра, де есть масса полезных
разделов. В частности, можно за-
дать вопрос, на оторый в орот-
ие сро и специалисты дад т от-
вет, или разместить объявление о
по п е-продаже сельхозтехни и,
товаров. Валерий Михайлович
подробно осветил вопрос ометодах
ос дарственной поддерж и про-
изводства сельхозпрод ции в
малых формах хозяйствования.
Он расс азал о с бсидиях из бюд-
жетов разных ровней на возме-
щение затрат на животноводство,
за п ормов, техничес ое осна-

щение сельхозпроизводства.
В 2011 в нашем ре ионе малые
формы хозяйствования пол чили
227 миллионов р блей осподдер-
ж и (из федерально о и областно о
бюджетов). Со ласитесь, с мма со-
лидная.
Вед щий специалист по разви-

тию сельс о о хозяйства районной
администрации А. Н. Крылов рас-
с азал о формах поддерж и МФХ
на ровне м ниципально о обра-
зования. В частности, о талонах на
паромн ю переправ для перевоз-
и сена (в прошлом од на эти
цели было затрачено более 140
тысяч р блей).

– Помощь из областно о бюд-
жета постоянно растет, но, сожа-
лению, дале о не все да наши
сельхозтоваропроизводители мо-
т ею воспользоваться. Основ-

ная проблема – это, онечно,
даленность от областно о цент-
ра. Ведь до менты на пол че-
ние не оторых мер поддерж и
н жно сдавать непосредственно в
Департамент по социально-э оно-
мичес ом развитию села, – от-
метил Андрей Ни олаевич. – Но
сит ация начинает меняться.
В последние три ода владельцы
личных подсобных хозяйств а -
тивно польз ются с бсидией на
техничес ое оснащение. В 2010
од три хозяйства воспользова-
лись этим видом поддерж и, в
2 0 1 1 -м та их хозяйств было
шесть. Нынче же есть заяв а на
возмещение части затрат по при-
обретению техни и. Кстати, еже-
одно в м ниципальном образо-
вании по пается до двадцати
единиц новой сельхозтехни и.
Владельцы МФХ мо т себе это
позволить, в том числе, за счет
редитов, оторые являются
очень важной частью ос дар-
ственной поддерж и.
Слово было передано предста-

вителям Россельхозбан а и сель-
с охозяйственно о редитно о по-
требительс о о ооператива «Га-
ла ти а», оторые привели след -
ющие цифры: в 2011 од реди-
ты на 40 млн р блей оформили

858 заемщи ов – почти в два раза
больше, чем в 2010-м. Специа-
лист Центра занятости расс азал о
ре иональной про рамме «Содей-
ствие занятости населения Томс-
ой области на 2 0 1 2 – 2 0 1 4
оды».
По ход встречи из зала зв ча-

ли вопросы выст пающим. Кол-
пашевс их сельхозтоваропроизво-
дителей интересовало, о да по-
явятся в центре орода обор до-
ванные тор овые места, а на
маслозаводе и в ми рорайоне Ма-
тьян а; о да б дет снят наболев-
ший вопрос о сборе и переработ е
моло а; можно ли решить пробле-
м с с бсидированием части зат-
рат на за п сена и т. д. Все эти
проблемы специалистам извест-
ны, по решению аждой из них ве-
дется серьезная работа и на ров-
не района, и в области.
Конс льтанты А рарно о центра

и владельцы МФХ в форме «воп-
рос – ответ» побеседовали об эф-
фе тивных техноло иях выращи-
вания с ота, овощей и артофеля в
личном подсобном хозяйстве, за-
щите растений и правильном хра-
нении рожая. Завершился семи-
нар индивид альными онс ль-
тациями. По оцен ам частни ов,
семинар прошел эффе тивно. А по-
том было решено, что проведение
та их встреч станет доброй тради-
цией.

Е. АЛЕШИНА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.02 -10... -20о, давление растет.
23.02 -10... -18о, давление растет.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

У язы ов ( а и стран, наро-
дов, наций) с дьба с ладывалась
и продолжает с ладываться по-
своем . Они развиваются вместе
с э ономи ой, льт рой, на ой,
техни ой. У аждой из стран ро-
вень та о о развития свой, что от-
ражается, онечно, и в язы е.
Р сс ий язы – это феномен, о-

торый постоянно привле ает вни-
мание в самых разных аспе тах.
В нашей стране ос ществляется о-
с дарственная язы овая полити а:
принят Федеральный за он «О о-
с дарственном язы е в РФ», раз-
работана Федеральная целевая
про рамма «Р сс ий язы », и на-
онец, азом Президента РФ с-
тановлен День р сс о о язы а. Все
эти мероприятия направлены на
развитие язы овой льт ры на-
ше о общества.
Се одня наш вели ий р сс ий

язы – со ровище России, н жда-
ется в защите. С язы ом общества
происходят не самые приятные
вещи – он беднеет, с деет, стано-
вится подвержен мно им влияни-
ям. Одной из примет пости шей
нас льт рной атастрофы стало
широ ое внедрение в речь слен а.
По этой, а т альной для се одняш-
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не о дня теме, в читальном зале
Центральной библиоте и состоя-
лось мероприятие «Не слен ом
единым…».
Работни и читально о зала по-

зна омили молодых пользовате-
лей библиоте и с разнообразной
информацией по льт ре речи,
обратив внимание на то, что чис-
тота и правильность язы а все да,
даже в самые давние времена,
считались по азателем высо ой
льт ры челове а.
Наше время – время а тивных,

предприимчивых людей. Слабая
невыразительная речь, неточно
подобранные слова, р бость в об-
щении часто приводят взаимно-
м непониманию, вспыш ам
онфли тов в олле тиве, особен-
но это асается молодежной среды.
Устная речь современной молоде-
жи просто сыпана слен ом, ото-
рый бивает мысль, от чает д -
мать. Слен нельзя ни запретить,
ни отменить. Он меняется с тече-
нием времени, одни слова мира-
ют, др ие – появляются, точно та
же, а и в любом др ом язы е.
Конечно, плохо, если слен полнос-
тью заменяет челове нормаль-
н ю речь. Слово – очень важное

средство общения, с помощью о-
торо о мы не толь о называем яв-
ления и вещи, но и выражаем свое
отношение людям. Каждое выс-
азывание – это пост по . И об
этом аждый челове должен за-
д маться.
Мероприятие в лючало в себя:

обзор нижной выстав и «Р с-
с ий язы , вели ий и мо чий
н ждается в поддерж е…», пре-
зентацию «Говорить по-р сс и –
с довольствием!», зна омство с
ре омендательным азателем
«Язы мой – др твой: что надо
знать о льт ре речи». В ходе ин-
телле т альной размин и моло-
дые люди с интересом нашли от-
веты на предложенные им зада-
ния, позна омились с различны-
ми справочными изданиями но-
вой серии «Словари XXI ве а» и
ни ами об ис сстве речи, ото-
рые чат использовать о ромные
познавательные бо атства родно-
о р сс о о язы а.
Родной язы – это живая связь

времен, поэтом относиться нем
н жно бережно и осторожно. И ра-
ботни и библиоте и предла ают
своим пользователям все источни-
и разнообразной информации,

позволяющие аждом челове
читься оворить правильно, бе-
дительно и доходчиво, а лавное,
использовать любые возможности,
чтобы а тивно пополнять словар-
ный запас, совершенствовать свою
речев ю льт р .

Давно и м дро с азано: «Что
знаете полезно о, то о не забывай-
те, а че о не меете, том читесь».

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным залом
Центральной библиоте и МБУ

«Библиоте а».

Áèáëèîòåêàðü ÷èòàëüíîãî çàëà Êñåíèÿ Àíäðèÿíîâà.

Администрация Колпашевс о о района
объявляет о начале проведения районно о
он рса «Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» в м ници-
пальном образовании «Колпашевс ий рай-
он», твержденно о постановлением лавы
Колпашевс о о района от 19.09.2008 №850
(с изменениями от 28.10.2011 №1124) (по-
становление размещено на сайте МО «Кол-
пашевс ий район» в разделе «Мероприя-
тия» , подразделе «Кон рсы» - h t t p : / /
kolpadm.tom.ru).
Победителям он рса предоставляются

с бсидии на безвозмездной и безвозврат-
ной основе (до 300 тыс. р б.) в целях воз-
мещения части затрат, связанных с реали-
зацией предпринимательс о о прое та. На-
чало приема заяво – 20 февраля 2012 .,
о ончание приема заяво – 18 час. 19 мар-
та 2012 .
К частию в он рсе доп с аются

с бъе ты мало о предпринимательства
(юридичес ие лица и индивид альные
предприниматели), заре истрированные на
территории Колпашевс о о района, оторые:

1. Учреждены ражданами Российс ой
Федерации, соответств ющими одном из
нижеприведенных словий:

– до момента ос дарственной ре истра-
ции с бъе та мало о предпринимательства
были заре истрированы в ачестве безра-
ботных раждан;

– являющимися работни ами, находящи-
мися под розой массово о вольнения;

– являющимися военносл жащими, во-
ленными в запас в связи с со ращением
Воор женных Сил Российс ой Федерации;

– относящимися оренным малочислен-
ным народам Севера.

2. Вновь заре истрированные или дей-
ств ющие на дат принятия решения о пре-
доставлении с бсидии менее одно о ода и

ос ществляющие свою деятельность на тер-
ритории Колпашевс о о района.

3. Под отовили предпринимательс ий про-
е т по видам э ономичес ой деятельности:
Раздел А. Сельс ое хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство
Раздел B. Рыболовство, рыбоводство
Раздел D. Обрабатывающие производ-

ства ( роме производства пода цизных то-
варов и подразделов DE, DF, DG и п н та
29.6)
Раздел E. Производство и распределение

эле троэнер ии, аза и воды
Раздел F. Строительство
В разделе G. Оптовая и розничная тор ов-

ля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоци лов, бытовых изделий и предметов
лично о пользования ( роме видов деятель-
ности, относящейся оптовой и розничной
тор овле товарами)
Раздел H. Гостиницы и рестораны

Раздел I. Транспорт и связь
В разделе K. Операции с недвижимым

им ществом, аренда и предоставление с-
л ( роме п н та 70 операции с недвижи-
мым им ществом)
Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и предостав-

ление социальных сл
Раздел O. Предоставление прочих омм -

нальных, социальных и персональных сл
Раздел P. Предоставление сл по веде-

нию домашне о хозяйства
Заяв и принимаются по адрес – . Кол-

пашево, л. Кирова, 26, администрация
Колпашевс о о района, отдел анализа и раз-
вития реально о се тора э ономи и ( аб.
№415).
Информацию по вопросам разъяснения о

поряд е проведения он рса можно пол -
чить по телефон 5-37-30, специалиста от-
дела Галины Анатольевны Цюпри .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СТАРТУЮЩЕГО БИЗНЕСА»


