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Продолжается прием работ на
областной он рс, ор анизован-
ный Томс им инстит том повы-
шения валифи ации и перепод-
отов и работни ов образования,
под названием «Моя малая ро-
дина. Моя лица. Мой дом»
(странич а ш ольной азеты).
Участие в он рсе мо т при-
нять об чающиеся 5–11 лассов
общеобразовательных чрежде-
ний, воспитанни и чреждений
дополнительно о образования.
Целями он рса ор анизаторы

определили поддерж одарен-
ных чащихся и поп ляризацию

ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÜÍÎÉ ÃÀÇÅÒÛ
ж рналисти и. Работа может
быть выполнена в любом лите-
рат рном жанре. Необходимо та -
же представить подробные сведе-
ния об авторе (фамилия, имя, от-
чество, чебное заведение, ласс,
адрес, телефон, р оводитель).
Кон рсные материалы прини-
маются по эле тронной почте:
n i o @ e d u . t o m s k . r u ,
galinaf@sibmail.com.
По ито ам он рса всем ча-

стни ам б д т выданы сертифи-
аты, победителям – дипломы.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Нынче ш ола№2 отметит свой
юбилей. Полным ходом идет
под отов а этом событию.
В м зее образовательно о чреж-
дения тоже серьезно отовятся
предстоящем торжеств . Соби-
рая информацию о вып с ни ах,
м зейщи и выяснили, что пе-
да о а ш олы – А риппины Сер-
еевны Липов а – был целый
альбом с фото рафиями чени-
ов, о ончивших ш ол №2 .
Учительница мерла, ее дети жи-
в т в др их ос дарствах, и

ÈÙÅÌ ÀËÜÁÎÌ!
ни то не может точно с азать, де
же этот альбом. Квартир после
смерти хозяй и продали, и но-
вые жильцы тоже ниче о не зна-
ют.
А тивисты и р оводитель

ш ольно о м зея СОШ№2 обра-
щаются с о ромной просьбой
тем, то знает о местонахождении
альбома – пожал йста, сообщите
об этом р оводителю м зея
Н. А. Троцен о или по телефон
5-25-22.

Е. АЛЕШИНА.

В Колпашевс ой районной
больнице продолжает работать
ежедневная ( роме выходных)
« орячая линия» для всех, о о
интерес ют вопросы ор анизации
здравоохранения в нашем районе.
Главный врач ЦРБ Н. В. Дья и-

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÄËß ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
на сообщила, что с любыми про-
блемами, асающимися ачества,
дост пностимедицинс ой помощи
пациентам, можно обращаться во
всерабочиеднинеделипо телефо-
н 33-5-22 с 8 до 16 часов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В течение дв х дней в нашем
районе работала большая деле а-
ция совета За онодательной д мы
Томс ой области под р овод-
ством председателя ре ионально-
о парламента О. В. Козловс ой.
В состав десанта входили деп та-
ты За собрания и сотр дни и
профильных департаментов обла-
стной администрации.
В их задачи входило соста-

вить реальн ю артин по поло-
жению дел в бюджетной сфере,
яснить проблемы с реализаци-
ей областно о за онодательства
на местах, наметить точ и роста.
На вос ресенье, оторое нынче

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ –
стало началом «длинной» рабо-
чей недели, было назначено по-
сещение отдаленных поселений.
Утром в понедельни в центре
внимания о азались Чажемто и
Ново орное. После че о в район-
ной администрации состоялось
ито овое совещание.
Подводя ито и, перед остями,
лавами поселений и местным
деп татс им орп сом выст пи-
ли лава района В. И. Шафры ин
и председатель районной Д мы
З. В. Былина. Они расс азали о
перспе тивах развития наше о
м ниципально о образования,
имеющихся тр дностях и п тях
их преодоления.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Та историчес и сложилось, что
на территории Колпашевс о о
района, а и в любом ол е
России, на протяжении мно их
десятилетий жив т представите-
ли самых разных национально-
стей и народностей, важающих
обычаи и традиции соседей.
Именно их творчес ий ба аж и
о азался в центре внимания
ор анизаторов и частни ов меж-
поселенчес о о фестиваля «Си-
бирс ий р », оторый прошел
в с ббот , 1 0 марта, в Доме
льт ры «Рыбни » .
Оценивали выст пления не

толь о зрители, но и представи-
тельное жюри, в состав оторо о
входили завед ющая Колпашев-
с им филиалом ОГУК «Томс ий
областной раеведчес ий м зей»
А. А. Пихновс ая, старший на ч-
ный сотр дни м зея О. М. Ти-
това, специалист по вопросам
льт ры администрации Колпа-

шевс о о района В. В. Уланова,
заместитель дире тора по ор ани-
зационно-методичес ой работе
МБУ «Центр льт ры и дос а»
Н. В. Карома и х дожни -поста-
новщи ДК «Лесопильщи »
И. А. Бе б латова.
А началось действо, а ведет-

ся на Р си, с хлеба-соли и вели-
чальной песни – от хора «Сиби-
рин а» .
Представительница нацио-

нально о центра «Колта-К п»
Наталья Платоновна Иженбина
прочла былин о жизни сель п-
с о о народа. А после ее песни де-
в ш и из ансамбля «Ю ана» ис-
полнили сель пс ий танец. По-
л чилось очень ор анично.
Затем на сцен вышли детс ая

татарс ая р ппа «Геллэр» и их
односельчане из олле тива
«Санд ач» (с. Старо орот ино).
И в ходе сцен и они начали вме-
сте со зрителями раз чивать пес-

ÑÎÕÐÀÍßß ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÄÎÌ ÍÀØ ÅÄÈÍÛÉ
ÑÈÁÈÐÜÞ ÇÎÂÓÒ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÏÐÎØÅË ÏÅÐÂÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÊÐÓÃ»

ню на татарс ом язы е. В ито е
взрослые и дети исполнили ее
под аплодисменты зала.
Сибирс их немцев представил
олле тив «Талисман» (р ово-
дитель Эмилия Ивановна Ивано-
ва). А азачью диаспор – ан-
самбль «Весел ха» (х доже-
ственный р оводитель Надежда
Васильевна Карома). Зрители по
достоинств смо ли оценить и
во альное мастерство азаче , и
исполнительс ий ровень бала-
лаечни а Сер ея П ш арева и
баяниста Дмитрия Вялова.
Лейтмотивом онцерта стали

танцы хорео рафичес о о ансам-
бля «Ю ана» – татарс ий, ра-
инс ий, еврейс ий…
За раинс ий народ отчитал-

ся солист Ни олай Я бовс ий с
известными и всеми любимыми
песнями «Ничь я а мисячна» и
«Ч бат р а». Не менее эффе тно
смотрелась на сцене Галина Б р-
нашева. Ее во альный номер со-
провождало «цы анс ое» выс-
т пление ансамбля «Глория».
Ис онно р сс ие традиции и

обычаи оживили девч ш и из
фоль лорно о олле тива Детс о-
юношес о о центра «Горен а»
(р оводитель Юлия Але санд-
ровна Голосова).
Достойным продолжением стал

номер «Плясовые наи рыши» в
исполнении армониста Ни олая
Семеновича Абрамова (с. То р).
А затем – вновь выст пление
Сер ея П ш арева, знаменитые
«Коробейни и», ни о о в зале не
оставившие равнод шными.
Дань р сс ом народном

творчеств сполна отдали фоль -
лорный олле тив «С дар ш а»
из села Озерное (р оводитель
Оль а Юрьевна Ж ова), Юлия
Гри орьева (Новоильинс ий
СДК), творчес ое объединение
«Забав ш а» (Саровс ий СКДЦ,

Торжественное собрание За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти, на отором Сер ей Жвач-
ин официально вст пит в дол-
жность лавы ре иона, состоится
в с ббот .
Шестое торжественноесобрание

областно о парламента начнется
17 марта в 11 часов. Действ ющий
лаваре ионаВи торКрессофици-
ально сложит с себя полномочия.

ÍÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
Напомним, что Сер ей Анато-

льевич Жвач ин был твержден
в должности бернатора Томс-
ой области на внеочередном со-
брании облд мы 15 февраля.
Деп татам было выдано 39 бюл-
летеней, по рез льтатам тайно о
олосования 32 олоса было отда-
но «за» тверждение, 7 олосов –
«против».

А. БЕЛЯЕВ.

В администрации района состо-
ялось рабочее совещание по воп-
росам летне о тр до стройства
подрост ов. В нем приняли час-
тие специалисты отдела социаль-
ной сферы районной администра-
ции, Центра занятости населения,
омиссииподеламнесовершенно-
летних, а та же представители
ПУ-29. Провел рабоч ю встреч за-
меститель лавы района по соци-
альным вопросам В. А. Лиханов.
При тр до стройстве подрост-
ов в период летних ани л
приоритет отдается та называе-

ËÅÒÍßß ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
мым «небла опол чным» де-
тям, находящимся в тр дной
жизненной сит ации. И это впол-
не оправдано. А вот тр до стра-
ивать подрост ов с аждым о-
дом все сложнее. Понятно, что
большинство предпринимателей
не хотят брать на работ детей,
испытывая при этом масс слож-
ностей. На совещании прозв ча-
ло дельное предложение в пер-
в ю очередь тр до страивать
подрост ов в чреждения образо-
вания района.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

15 марта Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
16 до 18 часов проводит прям ю линию на тем «Медицинс ое об-
сл живание и ле арственное обеспечение жителей Колпашевс о о рай-
она». На вопросы олпашевцев ответит лавный врач Центральной
районной больницы Наталья Ви торовна ДЬЯКИНА. Телефоны –
5-36-44, 3-29-55.

ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÒÅÌÓ
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р оводитель Любовь Але санд-
ровна Плотни ова), фоль лорный
ансамбль «Кедровый ореше »
(ДК «Лесопильщи », р оводи-
тель Лариса Валерьевна Емель-
янова) и д эт наших знаменитых
армонистов – Владимира Разо-
ва и Дмитрия Вялова. А ито
онцертной про раммы подвели
хозяева – народный хор «Сиби-
рин а» – песнями про самый
поп лярный народный инстр -
мент – армонь.
След ет отдать должное тща-

тельной под отов е частни ов.
Кроме прод манной про раммы,
они и вы лядели соответств ю-
щим образом – выходили зри-
телям в нарядных нацио-
нальных остюмах.
Всем без ис лючения частни-
ам были вр чены дипломы
ор омитета и ценные подар и.
А в фойе разверн лась выстав-
а произведений мастеров-
мельцев.
Фестиваль проводился в на-

шем районе впервые. Поэтом не
обошлось без шероховатостей и
о рехов. Но хочется верить, что
зрители, пришедшие в ДК «Рыб-
ни », не пожалели об виденном
и слышанном.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Прош подробнее расс азать о процед -
ре вольнения работни а в связи с несоот-
ветствием е о занимаемой должности или
выполняемой работе.

В. С., . Колпашево.
За разъяснениями мы обратились

старшем помощни ородс о о про-
рора Н. Н. ФОМЧЕНКО:
– Несоответствие работни а занимаемой

должности или выполняемой работе а ос-
нование вольнения является следствием
недостаточной валифи ации. Вывод об
этом все да должен подтверждаться фа ти-
чес ими данными, пол ченными в рез ль-
тате аттестации работни а, порядо прове-
дения оторой станавливается тр довым
за онодательством и иными нормативны-
ми правовыми а тами, содержащими нор-
мы тр дово о права, либо ло альными нор-
мативными а тами, принимаемыми с че-
том мнения представительно о ор ана ра-
ботни ов.
К настоящем времени единый норма-

тивный а т, определяющий процед р атте-
стации всех работни ов в Российс ой Фе-

ÎÁÚßÑÍßÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

дерации, отс тств ет, поэтом ре лирова-
ние поряд а проведения аттестации ста-
новлено лишь применительно не оторым
областям профессиональной деятельности и
отдельным ате ориям работни ов. К при-
мер , аттестация федеральных ос дар-
ственных сл жащих производится со ласно
поряд , пред смотренном Положением о
проведении аттестации ос дарственных
ражданс их сл жащих; аттестация работни-
ов, занимающих должности на чно-педа-
о ичес их работни ов в зов, – в соответ-
ствии с Положением, твержденным При а-
зом Министерства народно о образования и
на и РФ, и т. д.
В том сл чае, о да в отношении той или

иной области профессиональной деятельно-
сти порядо проведения аттестации норма-
тивно не становлен, ее процед ра должна
быть определена ло альным нормативным
а том, оторый принимается работодателем
с четом мнения представительно о ор ана
работни ов (при е о наличии в ор аниза-
ции, индивид ально о предпринимате-
ля). В сл чае же отс тствия формализован-

ной процед ры проведения аттестации или
при ее нар шении вольнение работни а по
данном основанию необходимо призна-
вать неза онным.
Для проведения аттестации формир ется

аттестационная омиссия, требования со-
став оторой станавливаются в а те, оп-
ределяющем порядо аттестации. В ее состав
обязательно в лючается представитель вы-
борно о ор ана соответств ющей первичной
профсоюзной ор анизации (при е о наличии
в ор анизации или индивид ально о
предпринимателя).
Аттестация должна проводиться по обще-

м правил в отношении всех работни ов
определенной ате ории, за ис лючением
лиц с непродолжительным тр довым ста-
жем, с периодичностью, становленной соот-
ветств ющими а тами о поряд е ее прове-
дения.
В том сл чае, о да работодателя возни -

ли сомнения в валифи ации работни а,
оторый не подлежит периодичес ой аттес-
тации, доп стимо проведение аттестации и
данно о работни а, но опять-та и в поряд-

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÍÅÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅÌ
е, становленном соответств ющим норма-
тивным а том.
Выводы аттестационной омиссии о дело-

вых ачествах работни а не имеют для с да
без словно о значения и подлежат оцен е в
сово пности с др ими до азательствами по
дел . Если аттестационная омиссия пришла
вывод о соответствии работни а занимае-

мой должности или выполняемой работе, то
работодатель не вправе растор н ть с ним
тр довой до овор по данном основанию.
Работодатель, пришедший вывод о не-

обходимости вольнения работни а ввид
е о несоответствия занимаемой должности
или выполняемой работе, обязан принимать
меры е о тр до стройств . Он обязан
предла ать работни имеющ юся не о
работ (ва антн ю должность или работ ,
соответств ющ ю валифи ации работни а,
ва антн ю нижестоящ ю должность или ни-
жеоплачиваем ю работ ), отор ю работни
может выполнять с четом е о состояния здо-
ровья. Неисполнение данной обязанности
б дет свидетельствовать о неза онности
вольнения работни а.

Отчетно-выборное собрание са-
доводчес о о товарищества «Ми-
ч ринец» на этот раз началось
необычно – с сюрприза для со-
бравшихся дачни ов. На празд-
нично оформленной еще 8 Мар-
та сцене ГДК выст пили народ-
ный самодеятельный хор «Вете-
ран», народный во альный ан-
самбль «С дар ш а», во альный
вартет «Подр ж и», солист а Ва-
лентина Прит пова. Вела этот со-
ро амин тный онцерт Валенти-
на Вол ова. А ор анизовал е о х -
дожественный р оводитель Але -
сандр Колесни ов, он же член
правления товарищества «Мич -
ринец».
Дальше по обычной для та о о

сл чая повест е началось собра-
ние. Отчет председателя правле-
ния М. М. Равинс о о был рато .
Михаил Михайлович расс азал о
том, что сделано по основным на-
правлениям деятельности товари-
щества, – водо- и эле троснабже-
нию, доро ам.
Томс ое ре иональное отделение

Союза садоводов России помо ло
«Мич ринц » приобрести 1 9 3

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ËÅÒÍÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ «ÌÈ×ÓÐÈÍÖÀ» ÂÎ ÁËÀÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ
метра тр б диаметром 89 милли-
метров. Бла одаря этом , заменен
часто ма истрали по лицам Та-
ежной и Ивовой протяженностью
90 метров. Устранено за сезон 272
порыва на линиях водопровода,
что на 200 сл чаев меньше, чем
в прошлом од .
Восстановлена возд шная линия

эле тропередач по лице Дорож-
ной, 9 – 93, заменены столбы по
Бере овой, 22, Дорожной, 56 и 114,
Садовой, 20, Кедровой, 31, Чер-
ничной, 42. Выполнено более 40
заяво по эле троснабжению. Та
а на зим трансформаторы не
снимались, дачный посело был
под лючен эле троснабжению в
апреле, а насосные станции – в
начале мая.
В отчетном од частичный ре-

монт доро проведен на общ ю
с мм 300 тысяч р блей. 250 из
них выделило ре иональное отделе-
ние Союза садоводов России, 50 –
районная администрация, за что
правление и председатель оворят
о ромное спасибо А. Ю. Мар ин
и В. И. Шафры ин .
Сделано еще одно важное дело,

асающееся доро . Теперь они за -
реплены за товариществом. Уже
пришли до менты из адастро-
вой палаты о постанов е на чет.
А важно это потом , что без офи-
циально оформленных б ма
нельзя рассчитывать на пол че-
ние а их-либо средств извне на
ремонт и обсл живание доро .
И правление сделало та ой ша ,
несмотря на то, что дело это доро-
остоящее – адастровые работы
потян ли на 200 тысяч р блей.
Помо ла опять же администрация
района, выделив 100 тысяч р б-
лей.
Отметил М. М. Равинс ий и

проблемы. Это захламленность
территории, де проходит водопро-
вод; построй а бань и т алетов на
тр бопроводах; от азные и бро-
шенные част и, на оторых не
сливается вода. А та же свал а
ботвы и травы в анавы и юве-
ты; омпостные ящи и, строитель-
ные материалы, навоз, мешающие
работам на доро ах.
Садоводы, прис тств ющие на

собрании, приняли сведению тот
фа т, что ревизионная омиссия не

нашла нар шений в расходовании
средств, и твердили основной до-
мент, асающийся расходов, –

смет на нынешний од в разме-
ре 1 498 тысяч р блей.
Утвердили та же взносы на но-

вый сезон. Членс ие остались
прежними: 125 р блей за сот с
водой,100 – без воды. Та а
своевременная их оплата все-
та и остается проблемой, несмот-
ря на титаничес ие силия, при-
ла аемые б х алтером И. А. Ры-
чевой, то на тех членов товарище-
ства, оторые не оплатят взносы
до 1 о тября, б дет нала аться
пеня – 0,05 процента. Кроме то о,
дачни и должны б д т платить
разовые взносы: 100 р блей с
част а во внебюджетные ор ани-
зации и 50 р блей – в Союз са-
доводов.
Выст пили на собрании при-
лашенные – специалист Рос-
сельзхознадзора Ю. П. Поварни-
цын и част овый полномочен-
ный, апитан полиции Е. Г. Ар-
тамонов. Юрий Петрович напом-
нил о том, что неиспользование,
захламление земли, снятие пло-

дородно о слоя чревато штрафа-
ми. И самый малый – это тыся-
ча р блей. А Ев ений Геннадье-
вич попросил садоводов помо-
щи в предотвращении прест п-
лений на территории дачных
част ов.
Ко да объявили о выборе пред-

седателя правления (та а дв х-
летний сро е о деятельности о он-
чился), зал взорвался воз ласами:

– Оставляем! Молодец! П сть
работает! Пришел рамотный
председатель – знает за оны, со-
брания теперь проходят без с ан-
далов. Это ред ость – та ой пред-
седатель!
Раздались аплодисменты, и

Михаила Михайловича Равинс-
о о избрали на новый сро .
К том же собрание величило и
твердило сро е о деятельности до
четырех лет. Правление та же ос-
талось в прежнем составе.
В за лючение Михаил Михай-

лович ответил на вопросы садово-
дов, пообещав разобраться с про-
блемами и помочь.

Н. ПЛЕХАНОВА.

9 марта спортсменов со всей Томс-
ой области встречали в Под орном.
Здесь в течение трех дней проходили
X X V I I I областные зимние сельс ие
и ры «Снежные зоры». Участие в них
принимали сборные из 18 м ници-
пальных образований.
На период и р сборные всех районов

были разделены на две под р ппы. Колпа-
шевс ая сборная была в лючена в одн
р пп с омандами из Асина, Ше ар и,
Кар ас а, Кожевни ова, а та же сборными

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÇÈÌÍÈÅ

Томс о о района и орода Стрежево-
о.
По ито ам соревнований в число

призеров вошли олпашевс ие шах-
матисты, теннисисты и ф тболисты.
Наша ф тбольная оманда заняла
второе место. Та ой же рез льтат по-
азали и ро и в настольный теннис

(в прошлом од они были лишь
третьими). «Бронзовыми» призера-
ми областных зимних и р стали
шахматисты.
Стоит отметить, что впервые за три

ода, в составе сборной наше о райо-
на выст пили хо еисты. Занять
призовое место спортсменам не да-
лось: прои рав омандам из Под ор-
но о, Стрежево о и Але сандровс о о
района, они заняли лишь шестое ме-
сто. Одна о же то, что хо ейная о-
манда Колпашевс о о района выш-
ла в финал областных и р «Снежные

зоры», можно считать большой дачей.
11 марта в Под орном состоялась церемо-

ния за рытия зимних и р. Ор анизаторами
были озв чены ито и трехдневной борьбы
за побед . Команда Колпашевс о о района,
нес оль о л чшив прошло одний рез льтат,
в обще омандном зачете заняла пятое мес-
то. В своей р ппе сборная по азала четвер-
тый рез льтат.
Подробнее читайте в одном из ближай-

ших номеров азеты.
Л. ЧИРТКОВА.

ÂÑÒÐÅ×È Â ÏÎÄÃÎÐÍÎÌ

По предварительным про нозам ме-
теороло ов в онце марта не толь о
дневные, но и ночные температ ры
возд ха б д т дости ать хоть и невы-
со их, но все-та и плюсовых темпера-
т р. Поэтом вполне возможно, что
вс рытие ре в Томс ой области нынче

ÏÐÎÃÍÎÇÛ Â ÁÎËÅÅ ÐÀÍÍÈÅ ÑÐÎÊÈ
произойдет нес оль о раньше обычных
сро ов.
Ледоход на Томи по а про нозир ется

в период с 14 по 20 апреля, а на Оби в
районе наше о орода – на 9–10 дней по-
зднее.

М. НИКОЛЕНКО.

26 марта в Томс е старт ет ре иональ-
ный этап престижно о он рса «Учитель
ода». Ка сообщили нам в правлении
образования, представлять Колпашевс-
ий район на ре иональном ровне б дет
призер районно о этапа – читель ан лий-
с о о язы а, заместитель дире тора СОШ
№2 Н. В. Чернова. Надежда Владимиров-
на – педа о опытный, интересный. Она
все да с большой охотой принимает ча-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÆÄÅÌ «ÏÅËÈÊÀÍÀ»
стие в различных он рсах и педа о и-
чес их фестивалях. При этом она еще
очень яр ий и позитивный челове , от-
рытый всем новом . Словом, достой-
нейшая андидат ра.
Желаем Надежде Владимировне спеш-

но о выст пления и ждем «Хр стально о
пели ана»!

Е. СЕЛИВАНОВА.

В читальном зале Центральной библио-
те и от рылся ци л нижно-иллюстратив-
ных выставо , посвященных различным
памятным датам нашей страны. Первая
тематичес ая э спозиция носит весьма
символичное название: «Быть славянс-
им землям единой Р сью».
Здесь, а сообщили нам сотр дни и

Центральной библиоте и, представлены
материалы, принадлежащие тр д изве-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ … ÁÛÒÜ ÅÄÈÍÎÉ ÐÓÑÜÞ
стных истори ов, посвященные теме об-
разования Древней Р си.
Пре расным дополнением сл жат реп-

род ции артин именито о х дожни а
И. И. Глаз нова по соответств ющей тема-
ти е. А ее яр ой деталью стало ред остное
издание из фонда библиоте и – ле ендар-
ное «Слово о пол И ореве».

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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2 марта в Межд народном
льт рном центре Томс о о по-

литехничес о о ниверситета со-
стоялся торжественный прием,
посвященный подведению ито-
ов он рса на соис ание зва-
ния ла реата премии За онода-
тельной д мы Томс ой области
для молодых ченых и юных да-
рований. В составе деле ации от
Колпашевс о о района была и
третье рсница медицинс о о
чилища Валентина Лип хина.
Забе ая вперед, с ажем, что ла-
реатом Валя не стала. Но час-
тие в престижном он рсе само
по себе – повод для ордости.
Ведь номинироваться юные да-
рования мо т за отличные по а-
затели в чебе, высо ие рез ль-
таты в тематичес их олимпиа-
дах, на чн ю деятельность. Всем
этим может похвастать наша ст -
дент а.
Ка принято оворить, Вален-

тины а тивная жизненная пози-
ция. Она – постоянный частни
мероприятий р ло одично о
он рса Колпашевс о о ородс-
о о поселения «Молодежная
волна». Валя аждый од прини-
мает частие в т ристичес ом
слете, посвященном памяти
Е. Ю. Сив ова, в «Теплых стар-
тах», он рсе социальной ре ла-
мы «Мы – против! » , мемори-
альном мероприятии «Я помню!
Я орж сь!». И во всех оманды

ÏËÅÌß ÌËÀÄÎÅ ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ, ÀÊÒÈÂÈÑÒÊÀ
È ÏÐÎÑÒÎ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ

медицинс о о чилища ре ляр-
но занимают призовые места.
Валю часто можно встретить в
библиоте е, она с довольствием
частв ет в про раммах «Время
читать! » , «Осенняя лири а» ,
«Мой ородо – д ша России!».
Ст дент а Лип хина все да

значится в спис ах частни ов
различных мероприятий, прохо-
дящих на ровне чилища: он-
рсах чтецов «Войны священ-

ные страницы…» и «Городо зе-
леный мой – Колпашево», в «Ве-
селых стартах» и «Дне здоровья».
Профориентационная работа в
ш олах орода и района тоже не
проходит без частия Валенти-
ны. Спорт – одна из самых лав-
ных страниц в био рафии Вали.
Се одня она состоит в сборной о-
манде медицинс о о чилища по
ле ой атлети е, соревн ется на
первенство орода, не раз стано-
вилась призером состязаний.
Неодно ратно Валентина пред-
ставляла Колпашевс ий район на
областных соревнованиях (в ча-
стности, на летних сельс их
спортивных и рах «Стадион для
всех», на соревнованиях по ле -
ой атлети е Детс о-юношес ой
спортивной ш олы олимпийс о-
о резерва Томс а). И частень о
привозила домой рамоты и ме-
дали за призовые места. В фев-
рале это о ода Валентина, на-
равне с представителями ородов

Сибирс о о ре иона, представля-
ла Колпашево на Всероссийс их
соревнованиях по ле ой атлети-
е памяти Бы они, проходивших
в Томс е.
Казалось бы, при та ой за р -

женности дев ш и просто не
должно хватать сил на основн ю
деятельность – чеб . Валя опро-
вер ает все стереотипы. За аче-
ственные рез льтаты в чебе она
пол чает повышенн ю стипен-
дию! При этом Валентина не про-
сто хорошо чится, но еще и по-
стоянно совершенств ет свои
профессиональные мения и на-
вы и через чебно-исследова-
тельс ю работ . Она принима-
ла частие в онференции «Без
особо о тр да, но не детс ая еда!»
(дисциплина «Ги иена и э оло-
ия челове а» ) , была победи-
тельницей в номинации «Л ч-
ший патронаж» в рам ах он р-
са чебно-исследовательс их ра-
бот ст дентов.
Вот та ая она, наша финалист-
а он рса За онодательной
д мы Томс ой области: а тивная
и инициативная, ответственная и
рамотная, талантливая и
спортивная. Поздравляем Валю с
частием в финале престижно о
он рса и желаем не останавли-
ваться на дости н том, смело
идти по п ти побед и свершений!

Р. ПЕТРОВА,
воспитатель.

«Эле антность», «Иноп-
латоши», «Сердечная при-
вязанность» , «Слад ая
страна». Вы спросите, что
это? А это названия работ
Натальи К ли овой. Ее пер-
сональная выстав а от ры-
лась в Центральной детс-
ой библиоте е в онце
февраля.
Наталья чится в

восьмом лассе ш олы№7
и второй од занимается на
х дожественном отделении
Детс ой ш олы ис сств

.Колпашево.Поразительно–
все о за два ода на чить-
ся та замечательно рисо-
вать! Наставни ами, педа-
о ами юно о таланта яв-
ляются Валентина Михайловна Мальцева,
Наталья Федоровна Лахно, Любовь Влади-
мировна Гончарен о.
Автор расс азала о себе, что в ш оле она

«хорошист а», а в
ш оле ис сств –
отличница, что
она вле ающий-
ся, разносторон-
ний челове . На-
талья не толь о
рис ет, но и зани-
маетсяфото рафи-
ей, любит ото-
вить. Сейчас ос-
ваивает плетение
«фенече ».
Но вернемся

ее работам. Они
выполнены в
разных жанрах и
техни ах – пей-
заж, натюрморт,
автопортрет, ри-
зайль (исполнение
рис н а в разных
оттен ах одно о цвета), ратаж (процарапы-
вание заостренной деревянной палоч ой
за рашенной поверхности белой или цвет-
ной б ма и). Х дожественными средствами
становятся арандаш, ашь, а варель и
даже оль!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ
ÍÀÒÀËÜÈ ÊÓËÈÊÎÂÎÉ

С артин на нас смотрят
лас овыми лазами-п ов-
ами ти рено , а та же е-
рои с азо Андерсена, иноп-
ланетные с щества. Работы
автора реалистичны. Ут а с
одно о из полотен то о и ля-
ди вспорхнет и летит.
А натюрморты! Мимозы и

розы, а живые, даже ч в-
ств ется их бла о хание.
Входя в читальный зал

детс ой библиоте и, о на-
ешься в дивительный
мир, мир Натальи К ли о-
вой. И особенно поражает и
рад ет, что автор все о 14
лет.
Выстав Наташа посвя-

тила своей баб ш е. Навер-
ное, поэтом от аждой работы веет тепло-
той, заботой и добротой.
Наташа мечтает стать дизайнером, и я
верена, что нее это пол чится.

Центральная детс ая библиоте а при ла-
шает всех желающих посетить вернисаж На-
тальи К ли овой.

О. КОМАРОВА,
библиоте арь Центральной детс ой

библиоте и.

В феврале в Мос ве проходила работа
он ресса Цер овно-общественно о совета

«Общее дело» по защите от ал о ольной -
розы, де мне посчастливилось побывать.
Местом е о проведения стал Храм Христа
Спасителя. На фор м съехались более 400
деле атов из 81 ре иона России, а та же о-
сти из У раины, Белор ссии, Казахстана.
В ачестве остей и э спертов были при ла-
шены видные ченые, полити и, обще-
ственные деятели. Приветственное обраще-
ние он ресс прислали Председатель Пра-
вительства РФ В. В. П тин, Святейший
Патриарх Мос овс ий и всея Р си Кирилл.
Несмотря на позитивные подвиж и, про-

изошедшие за последние оды в плане пре-
одоления ал о олизации страны, проблема
подрост ово о пьянства по-прежнем оста-
ется одной из самых болезненных. Ежед-
невно потребляли ал о оль в той или иной
форме ( о тейли, пиво, вод а) 33 процента
мальчи ов и 20 процентов девоче старше
13 лет. И дале о не все родители знают об
этом.
Профессор В. Г. Жданов сравнил сит ацию

в нашей стране с тра едией о да-то 100-

ÑËÎÂÎ – ÄÅËÅÃÀÒÓ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ

ÎÁÙÀß ÁÅÄÀ,
ÈËÈ ÇÀ ÍÎÂÓÞ, ÒÐÅÇÂÓÞ ÐÎÑÑÈÞ

миллионно о индейс о о народа, оторый
был целенаправленно истреблен «о ненной
водой».
В 2009 од по бла ословению Святейше-

о Патриарха был создан Цер овно-обще-
ственный совет по защите от ал о ольной -
розы, деятельность оторо о приняла обще-
российс ий масштаб и переросла в обще-
ственное движение «Общее дело». Эта дея-
тельность привле ла внимание и нашла
поддерж миллионов наших соотечествен-
ни ов.
Но, несмотря на эти ша и, проблемы с
потреблением ал о оля все еще остаются
значительными и продолжают наносить о-
лоссальный рон демо рафичес ом , соци-
альном , э ономичес ом и д ховно-нрав-
ственном развитию российс о о общества,
способств ют высо ом ровню смертности
и социальном небла опол чию. В связи с
этим деле аты он ресса обратились р -
оводств страны и членам Федерально о
Собрания РФ с просьбой о принятии ряда
неотложных мер.

Н. БЕРДНИКОВА,
член л ба «Здоровая семья».

Очередной рейтин инновационной а -
тивности в России был составлен Фондом
«Петерб р с ая полити а», Российс ой а а-
демией народно о хозяйства и азетой
«РБК-Daily». Наша область ст пила пер-
венство в нем Красноярс ом раю.
Среди событий 2012 ода в Томс ой об-

ласти э сперты отметили ряд важных дос-
тижений в инновационной сфере. Наиболее
весомым из них стал зап с перво о в Рос-
сии производства имплантатов из нано е-
рами и в ОЭЗ «Томс ». Кроме то о, в ми-
ровой рейтин ниверситетов Webometrics
вошли сраз два томс их в за – ТГУ и ТПУ.
Высо ом стат с инновационно о Томс-
а способств ет и а тивное сотр дничество
с «Росатомом». В частности, планир ется

ÐÅÉÒÈÍÃ ÏÎ×ÅÒÍÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ»
Òîìñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà âòîðîå ìåñòî ñðåäè èííîâàöèîííûõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè ïî èòîãàì äâóõ ìåñÿöåâ 2012 ãîäà.

создание в «политехе» центра для под отов-
и иностранных специалистов в области
ядерной энер ети и.
Важным событием, по мнению э спертов,

стало решение о том, что страте ию разви-
тия Томс ой области б д т отовить э спер-
ты Всемирно о бан а.

«Ростехноло ии» создают в Томс е центр
по бесплатном про раммном обеспече-
нию.
Кроме то о, ТПУ и омпания «Р-Фарм»

объявили о планах от рыть в 2012 од
р пный на чно-образовательный центр по
под отов е специалистов для фармацевти-
чес ой и биотехноло ичес ой отраслей.

А. БЕЛЯЕВ.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.03 -1... -9о, давление растет.
15.03 +1... -9о, давление растет.

С приходом весны в районе, а
и во всей Томс ой области, тради-
ционно старт ет прививочная
омпания против лещево о энце-
фалита. Всем, то бывает на при-
роде, необходимо не проп стить
сро и прививо .
Клещевой энцефалит – природ-

но-оча овая трансмиссивная, т. е.
передающаяся через сы (при-
сасывание) лещей, острая вир с-
ная инфе ция с преим ществен-
ным поражением центральной
нервной системы. Клещевой энце-
фалит отличается разнообразием
линичес их проявлений от ле -
их до тяжелых форм, оторые мо-
т за ончиться летальным исхо-

дом.
Вся Томс ая область входит в

перечень эндемичных по леще-
вом энцефалит территорий.
Мероприятия по профила ти е за-
ражений людей лещевым энцефа-
литом в лючают в себя меры не-
специфичес ой и специфичес ой
профила ти и, оторые должны до-
полнять др др а.
Неспецифичес ая профила ти а
лещево о энцефалита направлена
на предотвращение присасывания
лещей людям.
К мерам неспецифичес ой про-

фила ти и относится индивид -
альная защита людей, в лючаю-
щая в себя: соблюдение правил
поведения на опасной в отноше-
нии лещей территории (проведе-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÝÏÈÄÑÅÇÎÍÀ ÎÒ ÊËÅÙÅÂÎÃÎ ÝÍÖÅÔÀËÈÒÀ
ÇÀÙÈÒÈÒ ÏÐÈÂÈÂÊÀ
ние само- и взаимоосмотров), но-
шение специальной защитной
одежды, применение специаль-
ных химичес их средств индиви-
д альной защиты от лещей – ре-
пеллентов (т. е. средств, отп ива-
ющих лещей) и а арицидных
препаратов (средств, ничтожаю-
щих лещей).
Отправляясь на природ , не

забывайте о защите от нападения
лещей. Немаловажное значение
имеет специальная одежда. Осо-
бенно эффе тивный рез льтат
дости ается при совмещении
специально о остюма с хими-
чес ими препаратами (репел-
лентами). При отс тствии та о о
остюма, собираясь в лес, необ-
ходимо одеться та , чтобы
меньшить возможность попада-
ния лещей под одежд . Брю и
должны быть заправлены в са-
по и, ольфы или нос и – с плот-
ной резин ой.
Присосавшихся тел лещей

след ет немедленно далить,
стараясь не оторвать по р жен-
ный в ож «хобото ». Самосто-
ятельно вытас ивать лещей
н жно пинцетом или петлей из
прочной нит и, сначала по ачи-
вая леща из стороны в сторон ,
а затем постепенно вытя ивая.

Место са прижи ают раство-
ром йода или протирают спир-
том. Сраз же после даления
леща необходимо тщательно
вымыть р и с мылом.
Важно знать, что ничтожать

снятых лещей, раздавливая их
пальцами, ни в оем сл чае
нельзя, т. . при сл чайном раз-
давливании может произойти за-
ражение в рез льтате втирания в
ож или слизистые оболоч и воз-
б дителя инфе ции, находяще ося
в слюне или т анях леща.
К мерам специфичес ой профи-

ла ти и лещево о энцефалита от-
носится ва цинация.
Привив против лещево о эн-

цефалита можно сделать в лечеб-
но-профила тичес ом чреждении
по мест жительства.
Привив а в перв ю очередь по-
азана лицам, вын жденным
длительное время находиться в
лес (работни и лесной промыш-
ленности, еоло и и др.) или посто-
янно жив щим в местах распрос-
транения лещево о энцефалита.
На эндемичных территориях по
лещевом энцефалит , приви-
тость населения должна составлять
95%. В 2012 од Колпашевс ая
ЦРБ пол чит 6 830 доз противо-
лещевой ва цины, из них на

ва цинацию запланировано 2 580
доз, остальное оличество – на ре-
ва цинацию.
Для достижения имм нитета

ва цинация проводится до нача-
ла сезона а тивности лещей.
В Россииширо о применяется оте-
чественная ва цина «Энцевир».
Перв ю и втор ю привив пред-
почтительно проводить в зимне-
весенний период. Посещение при-
родно о оча а доп с ается не ранее
чем через две недели после второй
привив и. Третья привив а, про-
водимая через 12 месяцев, завер-
шает рс ва цинации. Опти-
мальная имм нная защита может
быть дости н та, если выполнен

полный рс ва цинации. В пос-
лед ющем проводятся рева цина-
ции с периодичностью один раз в
3 ода.
Лицам, не привитым против
лещево о энцефалита, в сл чае
присасывания леща вводят че-
ловечес ий противо лещевой
имм но лоб лин (содержащий
отовые антитела), но не позднее
четырех дней после са леща,
та а после это о сро а эффе -
тивность препарата рез о снижа-
ется.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и
Колпашевс ой ЦРБ.

* * *
Романти а
Бродила и ипела,
Б дто места мало
Было ей в р ди...
Ты из инофильма
Песен мне пела.
И всё на свете
Было впереди.
Цвел старни мая
Удало о роста,
Аромата роздьев

Разливая слизь.
Стало быть, с тобой,
Др др а понимая,
Мы за р и просто
И ле о взялись...

* * *
Еще слышны мне
Перезвоны фле сий.
И день, с лонясь,
М новеньями бо ат.
Но мотыль и

Реалий и рефле сий
Уже летят
В малиновый за ат.
Т да, де, полыхая,
Словно память,
Нафоне
Атмосферы ол бой,
Ка б дто
Юных лет
Воздето знамя,
Идти мне под оторым
Ныне в бой.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
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ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ
Мои родители приехали в Кол-

пашево в 1934 од по призыв
правительства поднимать льт -
р и чить рамоте людей в отда-
ленных районах нашей страны.
С единственным желанием – «се-
ять раз мное, доброе, вечное» –
прибыла в тот од в наш ород це-
лая о орта педа о ов, чителей с
большой б вы: семьи Ни ифоро-
вых, Зыряновых, Б бновых,
Смирновых, Сентя овых, А. А. Но-
ви ова, В. Н. Мош ина. Все стали
жить в одном доме – чительс-
ом, по адрес : л. Советс ий Се-
вер, 16. В о р жении этих замеча-
тельных людей прошло мое счаст-

ливое довоенное детство, а потом
и ш ольные оды. Бла ословенное
время, бла ословенные люди!
Светлая им всем память…
Началась война, переверн вшая

жизнь. В сентябре 1941- о папа
шел добровольцем на фронт. Мо
не ходить: не о было же трое де-
тей (младшем , Боре, то да толь о
исполнилось два оди а), жена не
работала. Но папа не мо пост -
пить по-др ом . Вся страна под-
нялась на защит Отечества, а он
не мо оставаться в стороне. 4 сен-
тября вся ш ола вышла на рыль-
цо, чтобы проводить свое о чите-
ля. Об этом мне расс азывала
Мальвина Валентиновна Лосева,
чившаяся в то время во второй
ш оле.
ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
В 1943-м пошла в ш ол я. По-

чем -то совсем не запомнилось,
была ли линей а или что-то еще,
связанное с началом чебно о
ода. Помню толь о, а подошла
о мне молодая женщина и с а-
зала: «Я чилась Михаила Ни-
итича, твое о папы. А теперь я
б д чить тебя». Это была моя
первая чительница – Мария
Гри орьевна Безносова. С невы-
разимой нежностью вспоминаю
ее, мил ю, добр ю, совсем моло-
день ю, толь о-толь о о ончив-
ш ю наше пед чилище. Помню
один Новый од, о да читель-
ница повела нас себе домой (он
до сих пор стоит рядом с бывшей
ш олой №1). Сначала мы валя-
лись в сне , оставляя отпечат и
спин на с робах, а потом сидели
за столом, пили чай, и рали в а-
ие-то и ры, прид манные Ма-
рией Гри орьевной, пели песни…
Шел тяжелый 1943-й. Технич а,

жившая при ш оле, рано тром на-
чинала топить печи, ведь здание
было с печным отоплением. По-
мню, а она носила дрова вязан-
ой через плечо. К начал занятий
ш ола еще не про ревалась, и мы
были вын ждены сидеть в верх-
ней одежде первые ро и. Они,
стати, были стными. Потом что
эле тричества не было, ласс осве-
щался толь о еросиновой лампой,
стоящей на чительс ом столе. Пи-
сать было не на чем, из дома мы
приносили то что мо : азеты,
ни и, ж рналы. Обязательным
был ро чистописания. И Мария
Гри орьевна разлиновывала эти
азеты, чтобы мы деревянными
р ч ами с пером №86 выводили

ÞÁÈËÅÞ ØÊÎËÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÏÀÌßÒÜ, ÒÛ ÆÅ ÇÍÀÅØÜ,
ÒÛ ÄÎËÆÍÀ…

Ãåðîèêà Êîðåïàíîâà (ñïðàâà) è Æåíÿ Ìàòâååâà âî âðåìÿ ó÷åáû
â øêîëå. 1949 ãîä.

Çäàíèå øêîëû ¹2 íà óë. Ñìèäîâè÷à (òåïåðü Êîìñîìîëüñêàÿ)
ó÷åíèêè ñîõðàíÿò â ïàìÿòè íàâñåãäà.

Ïåðâûé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû ¹2.

Ìîÿ øêîëà ¹2, êîòîðàÿ â òå ãîäû, î êîòîðûõ ïîéäåò ðå÷ü, ðàñïîëàãàëàñü ïî óë. Ñìèäîâè÷à (òå-
ïåðü Êîìñîìîëüñêàÿ), îñòàâèëà ñâåòëûé ñëåä â ìîåé äóøå è âñåé ìîåé æèçíè. Ëþáîâü ê øêîëå
íå óãàñëà äàæå ÷åðåç ãîäû. Ìíîãîå, êîíå÷íî, ñòåðëîñü èç ïàìÿòè… À î òîì, ÷òî ïîìíèòñÿ, çàõî-
òåëîñü ðàññêàçàòü – äëÿ ìîëîäåæè, äëÿ ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ è âî èìÿ òåõ, êîãî óæå íåò ñ íàìè.
Â ýòèõ âîñïîìèíàíèÿõ æèâ ìîé ïàïà, Ìèõàèë Íèêèòè÷ Êîðåïàíîâ, ó÷èòåëü èñòîðèè. Ïàìÿòü õðàíèò
äîâîåííóþ æèçíü íàøåé ñåìüè, òî ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ, êîãäà âñå ìû áûëè âìåñòå…

на них б ов и.
О ХОРЕ, ВЫБОРАХ И ВЕСНЕ
Через нес оль о лет наша первая
чительница пост пила в Томс ий
педа о ичес ий инстит т. Мы
этом времени завершили началь-
ное образование, оторое то да
было официальным. То есть,
о анчивая четвертый ласс,
ш ольни и сдавали э замены и
пол чали свидетельство. Мно ие
ходили из ш олы, надо было по-
мо ать матерям, отцы-то почти
всех по ибли. Семьи в основном
были мно одетные и частень о на
всех – одна пара валено . Если же
давалось немно о наладить
жизнь, ребята возвращались в
ш ол . Вот и пол чалось, что,
пример , в пятом лассе чились

разновозрастные ребята. Но это
нам нис оль о не мешало. Жили
др жно. На переменах выходили
пои рать в «Р чее » или в «Про-
со», о да одна шерен а пела:
«А мы просо сеяли, сеяли», др ая
в ответ: «А мы просо вытопчем,
вытопчем». Ка нам нравились
эти незамысловатые развлечения!
Ш ола наша была деревянная,

в два этажа, с большими о нами.
В здании было два зала. В верх-
нем зимой проходили ро и физ-
льт ры, вел оторыеФедор К зь-

мич Балы ин. В этом же зале в
Новый од ставили ел , здесь

проходили настоящие остюмиро-
ванные балы… Помню, однажды
чительница математи и Нина
Але сеевна Смоленс ая (ее семья
жила с нами в одном доме) реши-
ла сделать мне мас арадный ос-
тюм: спереди – Василиса Пре-
расная, сзади – Баба-Я а. На-
верное, в течение месяца она ле-
пила мас с азочной стар хи.
Костюм пол чился на слав , по-
нравился всем! И охота ей было
возиться, своих дел ча, тетради
проверить, ро ам под отовить-
ся. Но, видимо, в этом и проявля-
ется Настоящий Педа о – в отно-
шении детям, в неравнод шии.
В ш оле был замечательный

хор. Р оводили им Антонина
Петровна Мальцева ( чительница
начальных лассов, сама пре рас-
но исполнявшая песни, нее был
очень расивый олос) и Юрий
Карлович Ба инс ий (этот ч дес-
ный добрый челове , внесший о -
ромный в лад в льт р наше о
орода, был сослан в Колпашево из
Латвии). Мы пели разные песни и
даже отрыв и из опер. Особенно
запомнилось «Славься, славься
ты, Р сь моя!» из оперы Глин и
«Иван С санин». Зна омились с
творчеством омпозиторов Алябь-
ева, Варламова. То да во время
зимних ани л проводились
олимпиады, и наш хор все да за-
нимал почетные места. Помню, на
за лючительном онцерте в ино-
театре им. К йбышева мы с Г тей
Ворожцовой исполняли на два о-
лоса песню «Не ш ми ты, рожь,
спелым олосом», заняли призовое
место и пол чили премию – по от-

рез ситца в ол бой ороше . Ка-
ая это была радость!
Помнится и время выборов.

В ш оле все да был избиратель-
ный часто – в верхнем зале, о-
торый для это о делили на абин-
и. Из дома чителя и члены о-
миссии приносили то что мо
(даже овры, о о они были),
чтобы расить зал. А мы ездили
по др им част ам с онцерта-
ми: пели, танцевали, читали сти-
хи, делали а робатичес ие этюды.
В начальных лассах нас прини-

мали в о тябрята, в пятом – мы
становились пионерами, в седь-

мом – омсомольцами. Дело это
было серьезное, все старались под-
тян ться в чебе. Наверное, под
впечатлением от всеми читаемой
ни и «Тим р и е о оманда» тоже
старались делать что-то подобное.
К пример , ходили одной баб ш-
е с ладывать дрова. Зимы то да
были морозными. Но ни холод, ни
плохая одежда не мо ли держать
нас дома. Мы лазали по с робам

собирать березов ю поч , чтобы
сдавать в апте . Мне хорошо, я
рядомсош олойжила. Амно ие ре-
бята ходили с Красно о Таежни а
(теперь л. Тимирязева), та них
в матерчатых с м ах замерзали
чернила в чернильницах-непро-
ливаш ах, по а они добирались
до ш олы. Зато и весна была для
нас настоящим праздни ом! От-
рывали парадный вход, и мы
выбе али на высо ое рыльцо под
первые лас овые л чи весенне о
солныш а. Сейчас мы бы назва-
ли это предч вствием, а то да мы
просто ис ренне радовались, пере-
полняясь счастьем.
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
В пятом лассе нас появились
чителя-предметни и. Классным
р оводителем был фронтови Ан-
дрей Анисимович К ль с ин.
Левая р а не о была в черной
перчат е. Вел он нас ал ебр и
физи . Гео рафию вела А риппи-
на Сер еевна Липов а, ходила она
в темно-синем платье с белым во-
ротнич ом, а в р ах все да была
аз а. Евдо ия Карповна Лебеде-

ва преподавала ботани . Мы
обожали этот предмет, но еще
больше любили чительниц .
Все да с довольствием шли на
приш ольный часто . Ино да
д маю – а ходила ли Евдо ия
Карповна в отп с ? Помнится, все
лето проводила она в заботах о ра-
стениях. Литерат р и р сс ий
язы вела Антонина Андреевна
Катанаева. Ее интелли ентность
проявлялась даже в одежде: на
плечах все да аж рный плато ,
воротнич сбо при олота
брошь. Речь чительницы была
спо ойной и расивой, и вся она
была а ая-то особенная. Немец-
ом язы нас чила Лидия Ан-
дреевна Ш ман, из семьи ссыль-
ных немцев с Поволжья. Стро ая,
немно ословная, она старалась
больше оворить по-немец и, что-
бы и ребята чились том же. Но
мы, л пые, относились этом
предмет плохо, отождествляли
язы с фашистами. И даже а -то
тайно на сборе пионерс о о звена

решили не пол чать по немец о-
м больше «трой и». Вся эта за-
тея, онечно, нас провалилась, а
сейчас вспоминается просто а
ребячество и проявление юношес-
о о ма симализма. Дире тор
ш олы Владимир Михайлович
Сл жаев вел нас химию и он-
стит цию. Иван Иванович Та ин
был зав чем. А вот имя читель-
ницы истории вспомнить не мо :
она была фронтович а, ходила в
темном остюме, а на р ди – ор-
ден.
ПАМЯТЬ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Недавно я навещала Нин

Я овлевн Грамотин (Касьяно-
в ). Она тоже была ченицей мо-
е о папы, одна из довоенно о вы-
п с а. Сейчас ей 88 лет, но нее
та ая светлая олова, пре расная
память, оторая сохранила множе-
ство воспоминаний о том време-
ни. Я сама тоже не раз была в роли
интервьюир емо о. Ко да в ш оле
начали ор анизовывать м зей,

с дьба свела меня с замечатель-
ным челове ом, энт зиастом сво-
е о дела – Натальей Але сандров-
ной Троцен о. Мно о вечеров про-
вели мы в беседах. Я с о ромным
довольствием расс азала все, что
помнила, мы читали папины
письма с фронта, смотрели фото-
рафии, из чали поис овые дела

(я мно о лет разыс иваю свое о
пап по всем ородам и весям,
сожалению, безрез льтатно). Ната-
лья Але сандровна очень д шев-
но отнеслась этой моей боли.
Меня стали при лашать на ласс-
ные часы, посвященные Дню По-
беды. Я прихож теперь в совсем
др ю ш ол : и здание стало со-
временным, и совсем др ие дети
здесь чатся. Они рас репощен-
ные, хорошо одетые. Но меня все-
да под пает то ис реннее вни-
мание, с оторым ребята сл шают
мои воспоминания на этих ласс-
ных часах. Я расс азываю о пре-
жней ш оле, о военном лихолетье,
о том, а мы радовались любой
обнов е ( оторые, онечно, были
ред остью). Виж их лаза, в ото-
рых стоят слезы, о да я расс азы-
ваю о Хатыни, сожженной дотла
вместе с жителями. Я была в этом
потрясающе расивом и та ом
страшном месте… Неправда, о -
да оворят, что современная моло-
дежь лишена сострадания! Есть в
подрост ах боль и понимание
жасов той войны. Но о да я виж
ребят, рящих за лом ш олы,
слыш бранные слова, оторыми
сдобрена их речь, становится не по
себе. Почем , от да это взялось?
И все-та и хочется верить в

л чшее. Я прихож в ш ольный
м зей и понимаю, с а им важе-
нием относятся юные м зейщи и
человечес ой памяти и памяти

о челове е – а это доро о о стоит!
Здесь хранятся письма мое о
папы, е о большой портрет стоит в
зале. Б дто, сп стя мно ие десяти-
летия, Михаил Корепанов верн л-
ся в свою родн ю ш ол …

Г. ЧЕСНОВИЧ.
Фото из архива семьи

Корепановых.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 13 ìàðòà 2012 ãîäà, ¹28-296

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Рассмотрев и обс див прое т
решения Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения «О внесении
изменений в Устав м ниципаль-
но о образования «Чажемтовс ое
сельс ое поселение»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав м ниципаль-

но о образования «Чажемтовс ое
сельс ое поселение» след ющие
изменения и дополнения:

1.1. В статье 3:
1) в части 1 п н т 4) ис лючить;
2) в части 4 слова «постановле-

ния и распоряжения по вопросам
ор анизации деятельности Совета
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния» ис лючить.

1.2. В статье 4:
1) п н т 5 изложить в след ю-

щей реда ции:
«5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных доро
местно о значения в раницах на-
селенных п н тов поселения и
обеспечение безопасности дорож-
но о движения на них, в лючая
создание и обеспечение ф н цио-
нирования пар ово (пар овоч-
ных мест), ос ществление м ни-
ципально о онтроля за сохранно-
стью автомобильных доро мест-
но о значения в раницах насе-
ленных п н тов поселения, а та -
же ос ществление иных полномо-
чий в области использования ав-
томобильных доро и ос ществле-
ния дорожной деятельности в соот-
ветствии с за онодательством
Российс ой Федерации;»;

2) п н т 15 дополнить словами
«, в лючая обеспечение свободно-
о дост па раждан водным
объе там обще о пользования и
их бере овым полосам;»;

3) п н т 18 изложить в след ю-
щей реда ции:

«18) тверждение правил бла-
о стройства территории поселе-
ния, станавливающих в том
числе требования по содержанию
зданий (в лючая жилые дома),
соор жений и земельных част-
ов, на оторых они расположе-
ны, внешнем вид фасадов и
о раждений соответств ющих
зданий и соор жений, перечень
работ по бла о стройств и пери-
одичность их выполнения; ста-
новление поряд а частия соб-
ственни ов зданий (помещений
в них) и соор жений в бла о ст-
ройстве приле ающих террито-
рий; ор анизация бла о строй-
ства территории поселения
(в лючая освещение лиц, озеле-
нение территории, станов а-
зателей с наименованиями лиц
и номерами домов, размещение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.02.2012 . №236

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАЖЕМТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Рассмотрев и обс див прое т решения Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения «О вне-
сении изменений в Устав м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое поселение»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Одобрить прое т решения Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения «О внесении из-

менений в Устав м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое поселение» (прило-
жение 1).

2. Назначить и провести п бличные сл шания по прое т решения Совета Чажемтовс о о

сельс о о поселения «О внесении изменений в Устав м ниципально о образования «Ча-
жемтовс ое сельс ое поселение» по истечении 15 дней с момента оп бли ования настояще о
решения в азете «Советс ий Север».

3. Настоящее решение оп бли овать в азете «Советс ий Север».

А. МЕДНЫХ,
лава поселения.

Приложение решению Совета Чажемтовс о о
сельс о о поселения от 27.02.2012 . №236.

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАЖЕМТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

и содержание малых архите т р-
ных форм), а та же использова-
ния, охраны, защиты, воспроиз-
водства ородс их лесов, лесов
особо охраняемых природных
территорий, расположенных в
раницах населенных п н тов
поселения;»;

4) п н т 19 изложить в след ю-
щей реда ции:

«19) тверждение енеральных
планов поселения, правил земле-
пользования и застрой и, твер-
ждение под отовленной на
основе енеральных планов посе-
ления до ментации по плани-
ров е территории, выдача разре-
шений на строительство (за
ис лючением сл чаев, пред с-
мотренных Градостроительным
оде сом Российс ой Федерации,
иными федеральными за она-
ми), разрешений на ввод объе -
тов в э спл атацию при ос ще-
ствлении м ниципально о стро-
ительства, ре онстр ции объе -
тов апитально о строительства,
расположенных на территории
поселения, тверждение местных
нормативов радостроительно о
прое тирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие,
в том числе п тем вы па, зе-
мельных част ов в раницах
поселения для м ниципальных
н жд, ос ществление земельно о
онтроля за использованием зе-
мель поселения;»;

5) в п н те 20 слова «ор аниза-
ция освещения лиц и станов и
азателей с наименованиями
лиц и номерами домов» ис лю-
чить;

6) п н т 25 дополнить словами
«, а та же ос ществление м ници-
пально о онтроля в области ис-
пользования и охраны особо охра-
няемых природных территорий
местно о значения;»;

7) в п н те 31 слова «и надзо-
ра» ис лючить;

8) дополнить п н том 32.1 сле-
д юще о содержания:

«32.1) предоставление помеще-
ния для работы на обсл живае-
мом административном част е
поселения сотр дни , замещаю-
щем должность част ово о пол-
номоченно о полиции;»;

9) дополнить п н том 32.2 сле-
д юще о содержания:

«32.2) до 1 января 2017 ода
предоставление сотр дни , заме-
щающем должность част ово о
полномоченно о полиции, и чле-
нам е о семьи жило о помещения
на период выполнения сотр дни-
ом обязанностей по азанной
должности;»;

10) дополнить п н том 34 сле-
д юще о содержания:

«34) ос ществление м ници-
пально о онтроля за проведением
м ниципальных лотерей;»;

11) дополнить п н том 35 сле-
д юще о содержания:

«35) ос ществление м ници-
пально о онтроля на территории
особой э ономичес ой зоны;»;

12) дополнить п н том 36 сле-
д юще о содержания:

«36) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
ис сственных земельных част-
ов для н жд поселения, проведе-
ние от рыто о а циона на право
за лючить до овор о создании ис-
сственно о земельно о част а в

соответствии с федеральным за о-
ном;»;

13) дополнить п н том 37 след -
юще о содержания:

«37) ос ществление мер по про-
тиводействию орр пции в рани-
цах поселения.».

1.3. В статье 5:
1) в абзаце 1 части 2 после

слов «социально значимых для
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния» добавить словом «работ»;

2) п н т 4 изложить в след ю-
щей реда ции:

«4) становление тарифов на с-
л и, предоставляемые м ници-
пальными предприятиями и ч-
реждениями, и работы, выполня-
емые м ниципальными пред-
приятиями и чреждениями, если
иное не пред смотрено федераль-
ными за онами;»;

3) п н т 4.1 изложить в след ю-
щей реда ции:

«4.1) ре лирование тарифов на
под лючение системе омм -
нальной инфрастр т ры, тарифов
ор анизаций омм нально о ом-
пле са на под лючение, надбаво
тарифам на товары и сл и

ор анизаций омм нально о ом-
пле са, надбаво ценам (тари-
фам) для потребителей. Полномо-
чия ор анов местно о само прав-
ления Чажемтовс о о сельс о о по-
селения по ре лированию тари-
фов на под лючение системе
омм нальной инфрастр т ры,
тарифов ор анизаций омм наль-
но о омпле са на под лючение,
надбаво тарифам на товары и
сл и ор анизаций омм наль-
но о омпле са, надбаво це-
нам, тарифам для потребителей
мо т полностью или частично пе-
редаваться на основе со лашений
межд ор анами местно о само п-
равления Чажемтовс о о сельс о о
поселения и ор анами местно о
само правления м ниципально о

района, в состав оторо о входит
Чажемтовс ое сельс ое поселе-
ние;».

1.4. В абзаце 1 части 8 статьи 8
слова «в течение десяти дней» за-
менить словами «в течение пят-
надцати дней».

1.5. В статье 12:
1) в п н те 3 части 3 после слов

«прое ты межевания территорий,»
дополнить словами «прое ты пра-
вил бла о стройства территорий,»;

2) п н т 4 части 3 дополнить
словами «, в лючая мотивиро-
ванное обоснование принятых ре-
шений».

1.6. В статье 19:
1) п н т 6 части 1 изложить в

след ющей реда ции:
«6) определение поряд а приня-

тия решений о создании, реор ани-
зации и ли видации м ници-
пальных предприятий, а та же об
становлении тарифов на сл и
м ниципальных предприятий и
чреждений, выполнение работ, за
ис лючением сл чаев, пред смот-
ренных федеральными за она-
ми; » ;

2) п н т 5 части 2 изложить в
след ющей реда ции:

«5) принятие решения о переда-
че ор анам местно о само правле-
ния Колпашевс о о района части
полномочий ор анов местно о са-
мо правления Чажемтовс о о
сельс о о поселения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета Чажемтов-
с о о сельс о о поселения в бюджет
Колпашевс о о района в соответ-
ствии с Бюджетным оде сом Рос-
сийс ой Федерации;».

1.7. Статью 21 дополнить час-
тью 5 след юще о содержания:

«5. Решение Совета Чажемтовс-
о о сельс о о поселения о досроч-
ном пре ращении полномочий де-
п тата Совета Чажемтовс о о сель-
с о о поселения принимается не
позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досроч-
но о пре ращения полномочий, а
если это основание появилось в пе-
риод межд собраниями Совета
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния, – не позднее чем через три
месяца со дня появления та о о ос-
нования.».

1.8. В статье 26 последний аб-
зац дополнить словами «, в сл -
чае е о отс тствия – лицо, назна-
чаемое решением Совета Чажем-
товс о о сельс о о поселения.»

1.9. В статье 28:
1) п н т 6 изложить в след ю-

щей реда ции:
«6) дорожная деятельность в

отношении автомобильных до-

ро местно о значения в рани-
цах населенных п н тов поселе-
ния и обеспечение безопасности
дорожно о движения на них ,
в лючая создание и обеспечение
ф н ционирования пар ово
(пар овочных мест), ос ществ-
ление м ниципально о онтроля
за сохранностью автомобильных
доро местно о значения в ра-
ницах населенных п н тов посе-
ления, а та же ос ществление
иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных до-
ро и ос ществления дорожной
деятельности в соответствии с
за онодательством Российс ой
Федерации;»;

2) п н т 26 изложить в след ю-
щей реда ции:

«26) ре лирование тарифов на
под лючение системе омм -
нальной инфрастр т ры, тарифов
ор анизаций омм нально о ом-
пле са на под лючение, надбаво
тарифам на товары и сл и

ор анизаций омм нально о ом-
пле са, надбаво ценам (тари-
фам) для потребителей;»;

3) дополнить п н том 45 след -
юще о содержания:

«45) о азание поддерж и соци-
ально-ориентированным не ом-
мерчес им ор анизациям в пре-
делах полномочий, становленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерально-
о за она от 12 января 1996 ода
№7-ФЗ «О не оммерчес их ор а-
низациях.».

1.10. Часть 1 статьи 39 допол-
нить словами «, вызванн ю он-
ретными противоправными ре-
шениями или действиями (без-
действиями) в сл чае их подтвер-
ждения в с дебном поряд е.».

2. Направить данное решение в
Управление Министерства юсти-
ции Российс ой Федерации по
Томс ой области для ос дар-
ственной ре истрации изменений
в Устав м ниципально о образо-
вания «Чажемтовс ое сельс ое по-
селение».

3. Оп бли овать данное реше-
ние в азете «Советс ий Север» и
Ведомостях ор анов местно о са-
мо правления Чажемтовс о о
сельс о о поселения после е о ос -
дарственной ре истрации.

4. Настоящее решение вст пает
в сил с момента официально о
оп бли ования.

5. Контроль за выполнением на-
стояще о решения возложить на
онтрольно-правовой омитет Со-
вета Чажемтовс о о сельс о о по-
селения.

А. МЕДНЫХ,
лава поселения.

Совет дире торов за рыто о а ционерно-
о общества «Металлист» извещает вас о
том, что 20 апреля 2012 ода в а товом зале
ЗАО «Металлист» по адрес : . Колпашево,
л. Обс ая, 67/1, стр.11 состоится очередное
общее собрание а ционеров ЗАО «Метал-
лист». Начало собрания в 10 часов, ре ист-
рация а ционеров, со ласно спис лиц,
имеющих право на частие в данном собра-
нии, с 08:00 по 10:00.

1. Форма проведения обще о собрания а -
ционеров – собрание (совместное прис т-
ствие а ционеров для обс ждения вопросов
повест и дня и принятия решений по воп-
росам, поставленным на олосование).

УВАЖАМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2. Дата составления спис а лиц, имеющих
право на частие в общем собрании а цио-
неров, – 20 марта 2012 ода.

3. Повест а дня обще о собрания а цио-
неров:

3.1. избрание счетной омиссии обще-
ства;

3.2. тверждение отчета о хозяйственно-
финансовой деятельности, тверждение о-
довых отчетов, одовой б х алтерс ой отчет-
ности, отчетов о прибылях и быт ах обще-
ства, распределение прибыли, быт ов об-
щества, в том числе принятия решения по
дивидентам, по рез льтатам финансово о
ода;

3.3. избрание членов Совета дире торов
общества;

3.4. избрание ревизионной омиссии об-
щества;

3.5. избрание единолично о исполнитель-
но о ор ана – енерально о дире тора обще-
ства;

3.6. тверждение а дитора общества.
4. При под отов е проведению обще о

собрания а ционеров общества с необходи-
мой и обязательной информацией, в том
числе с одовым отчетом, за лючением ре-
визионной омиссии о достоверности одо-
во о отчета, ре омендациями Совета дире -
торов по распределению прибыли и выпла-

те дивидендов, по быт ам, с информаци-
ей о наличии или отс тствии письменно о
со ласия выдвин тых андидатов в ор а-
ны общества, а ционеры мо т озна омить-
ся в рабочие дни с 14 до 16 часов в прием-
ной ЗАО «Металлист» по адрес : . Колпа-
шево, л. Обс ая, 67/1, стр.11.

5. Для частия в собрании а ционер не-
обходимо иметь при себе до мент, досто-
веряющий личность; представителю —
азанный до мент и надлежащим обра-

зом оформленн ю доверенность.

Совет дире торов
ЗАО «Металлист».
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1. Продавец: администрация Чажемтовс-
о о сельс о о поселения.

2. Дата и место проведения тор ов:
30.01.2012 ., село Чажемто Томс ой облас-
ти Колпашевс о о района, л. Ленина, 24,
аб. 7.

3. Наименование и хара теристи а им -
щества:
Лот № 1: – Трансформаторные подстан-

ции10/0,4 В (диспетчерс ое наименование
ЧП-1013-2, ЧП-1013-3, ЧП-1013-4, ЧП-
1013-5) с линиями эле тропередач 0,4 В,
назначение: нежилое, соор жение, протяжен-
ностью 8,2961 м, од ввода в э спл ата-
цию – 1988, расположенные по адрес :
Томс ая область, Колпашевс ий район,
с. Озерное и земельные част и:

1). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания трансформатор-
ной подстанции ЧП-1013-2 и ВЛ-0,4 В, с
адастровым номером: 70:08:0100022:159,
общей площадью 213 в. м, адрес объе та:
Томс ая область, Колпашевс ий район,
с. Озерное, от ТП ЧП-1013-2 по л. Совхоз-
ной (диспетчерс ое наименование ф 1, ф 2),

2). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания трансформатор-
ной подстанции ЧП-1013-4 и ВЛ-0,4 В, с
адастровым номером: 70:08:0100022:160,

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПО ПРОДАЖЕ (ПРИВАТИЗАЦИИ)

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

общей площадью 231 в. м, адрес объе та:
Томс ая область, Колпашевс ий район,
с. Озерное, от ТП ЧП-1013-4 по л. Почто-
вой, пер. Ш ольный ( диспетчерс ое наиме-
нование ф 1, ф 2),

3). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания трансформатор-
ной подстанции ЧП-1013-3 и ВЛ-0,4 В, с
адастровым номером: 70:08:0100022:161,
общей площадью 407 в. м, адрес объе та:
Томс ая область, Колпашевс ий район,
с. Озерное, от ТП ЧП 1013-3 по л. Зеленой,
Л овой, Молодежной, Рабочей, Тр довой
(диспетчерс ое наименование ф 1, ф 2, ф 3),

4). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания трансформатор-
ной подстанции ЧП 1013-5 и ВЛ-0,4 В, с
адастровым номером: 70:08:0100022:163,
общей площадью 585 в. м, адрес объе та:
Томс ая область, Колпашевс ий район,
с. Озерное, от ТП ЧП-1013-5 по л. Тра то-
вой, Бере овой, Обс ой, Водни ов (диспет-
черс ое наименование ф 1, ф 2, ф 3).
Лот № 2: – Возд шная линия эле тро-

передач 10 В (диспетчерс ое наименова-
ние ЧП-1013), назначение: нежилое, соор -
жение, протяженностью 24,8966 м, од
ввода в э спл атацию – 1988, расположен-
ная по адрес : Томс ая область, Колпашев-

с ий район, от Подстанции «Первомайс ая
НПС» 110/10 В до с. Озерное ЧП-1013 и
земельные част и:

1). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания возд шной линии
эле тропередачи 10 В (диспетчерс ое наи-
менование ЧП-1013), с адастровым номе-
ром: 70:19:0000010:40, общей площадью
135 в. м, адрес объе та: Томс ая область,
Колпашевс ий район, от подстанции «Перво-
майс ая НПС» 110/10 В до с. Озерное,

2). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания возд шной ли-
нии эле тропередачи 10 В (диспетчерс ое
наименование ЧП-1013), с адастровым
номером: 70:08:0100022:170, общей площа-
дью 232 в. м, адрес объе та: Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, от подстанции
«Первомайс ая НПС» 110/10 В до с. Озер-
ное,

3). земли населенных п н тов, для э сп-
л атации и обсл живания возд шной ли-
нии эле тропередачи 10 В (диспетчерс ое
наименование ЧП-1013), с адастровым
номером: 70:08:0100014:209, общей площа-
дью 53 в. м, адрес объе та: Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, от подстанции
«Первомайс ая НПС» 110/10 В до с. Озер-
ное,

4). земли промышленности, энер ети и,
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информати и, земли для обеспечения
осмичес ой деятельности, земли обороны,
безопасности и земли ино о специально о
назначения, для э спл атации и обсл жива-
ния возд шной линии эле тропередачи 10 В
(диспетчерс ое наименование ЧП-1013), с
адастровым номером: 70:08:0100047:3879,
общей площадью 1624 в. м, адрес объе та:
Томс ая область, Колпашевс ий район, от
подстанции «Первомайс ая НПС» 110/10 В
дос.Озерное.

4. Количество поданных заяво : Лот №1 –
1 заяв а; лот №2 – 1 заяв а.

5. Претенденты, признанные частни а-
ми тор ов: Лот №1 – От рытое а ционер-
ное общество «Томс ая распределительная
омпания», лот №2 – От рытое а цио-
нерное общество «Томс ая распределитель-
ная омпания».

6. Цена сдел и приватизации: Лот №1 –
145 407,78 р бля, лот №2 – 191 703,82 р б-
ля.

7. Победитель тор ов: Лот№1 – От рытое
а ционерное общество «Томс ая распреде-
лительная омпания», лот №2 – От рытое
а ционерное общество «Томс ая распреде-
лительная омпания».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

МКУ «А ентство по правлению м ни-
ципальным им ществом и размещению
м ниципально о за аза» в соответствии с
решением об словиях приватизации
им щества, находяще ося в собственнос-
ти м ниципально о образования «Колпа-
шевс ий район», твержденным поста-
новлением администрации Колпашевс о-
о района Томс ой области от 09.02.2012
№110, от имени собственни а проводит
от рытый по состав частни ов а цион
по продаже им щества, находяще ося в
собственности м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район»:

1. Соор жение «Трансформаторные под-
станции 10/0,4 В (диспетчерс ие наиме-
нования РП-2, РП-3, К-1014-30, К-1016-
7, К-1026-2, Т-1009-2, Т-1012-4) с лини-
ями эле тропередачи 0,4 В протяженнос-
тью 2,4293 м»;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:19:0000001:3680, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. Советс ий Север,
39/1, для э спл атации и обсл живания
трансформаторной подстанции 10/0,4 В
(диспетчерс ое наименование К-1016-7),
общей площадью 38 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:19:0000001:3683, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. Советс ий Север,
39/1, соор жение 2, для э спл атации и об-
сл живания возд шной линии эле тропе-
редачи 0,4 В (диспетчерс ое наименова-
ние Ф.1), общей площадью 12 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:19:0000001:3682, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. Советс ий Север,
39/1, соор жение 2/1, для э спл атации и
обсл живания возд шной линии эле тро-
передачи 0,4 В (диспетчерс ое наимено-
вание Ф.2), общей площадью 12 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:19:0:0014, из состава земель на-
селенных п н тов, расположенный по ад-
рес : Томс ая область, Колпашевс ий рай-
он, . Колпашево, л. Голещихина, 10/2, со-
ор жение 1, для э спл атации и обсл жи-
вания трансформаторной подстанции
10/0,4 В (диспетчерс ое наименование
РП-2) с отходящими возд шными лини-
ями эле тропередачи 0,4 В (диспетчерс-
ое наименование ф-1, ф-2, ф-3, ф-4), об-
щей площадью 332 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:19:0000001:0947, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. Комсомольс ая,
4/2, соор жение 1, для э спл атации и об-
сл живания трансформаторной подстан-
ции 10/0,4 В (диспетчерс ое наименова-
ние К-1026-2) с отходящими возд шны-

ми линиями эле тропередачи 0,4 В (дис-
петчерс ое наименование ф-1), общей
площадью 32 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:19:0000001:3672, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, м р. Геоло , 11/1, со-
ор жение 1, для э спл атации и обсл жи-
вания трансформаторной подстанции
10/0,4 В (диспетчерс ое наименование
РП-3) с отходящей возд шной линией
эле тропередачи 0,4 В (диспетчерс ое
наименование ф-10), общей площадью
219 в. м;

– земельный часто с адастровым
номером 70:19:0000001:0957, из состава
земель населенных п н тов, расположен-
ный по адрес : Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево, Кирова,
35/1, соор жение 1, для э спл атации и об-
сл живания возд шной линии эле тропе-
редачи (диспетчерс ое наименование
ф-7) от трансформаторной подстанции
10/0,4 В (диспетчерс ое наименование
К-1014-30), общей площадью 47 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:08:0101001:1661, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, с. То р, пер. Заводс ой, 8 / 2 ,
соор жение 1, для э спл атации и обсл -
живания трансформаторной подстанции
10/0,4 В (диспетчерс ое наименование
Т-1009-2) с отходящими возд шными ли-
ниями эле тропередачи 0,4 В (диспетчер-
с ое наименование ф-1), общей площадью
45 в. м;

– земельный часто с адастровым но-
мером 70:08:0101001:1672, из состава зе-
мель населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпашевс ий
район, с. То р, пер. Заводс ой, 8/1, соор -
жение 1, для э спл атации и обсл жива-
ния возд шной линии эле тропередачи 0,4
В (диспетчерс ое наименование ф-1) от
трансформаторной подстанции (диспет-
черс ое наименование Т-1012-4), общей
площадью 36 в. м.
Начальная цена продажи м ниципаль-

но о им щества – 2 443 000 р блей. За-
дато – 244 300 р блей. Ша а циона –
122 150 р блей.

2. Способ приватизации – а цион.
3. Форма подачи предложений о цене –

от рытая.
4. С мма задат а перечисляется на счет

№ 40302810100003000163, МУ «А ент-
ство» , л/с 0 5 6 5 3 0 0 4 2 8 0 , БИК
0 4 6 9 0 2 0 0 1 , ИНН 7 0 0 7 0 0 8 7 2 4 , КПП
7 0 0 7 0 1 0 0 1 , КБК
9 0 5 3 0 3 9 9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 1 8 0 .
Задато должен пост пить на счет Про-

давца не позднее 9.04.2012.
До ментом, подтверждающим пост п-

ление задат а на счет Продавца, является
выпис а со счета Продавца.
Данное информационное сообщение яв-

ляется п бличной офертой для за лючения
до овора о задат е в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданс о о оде са Российс ой
Федерации, а подача Претендентом заяв-
и и перечисление задат а являются а -
цептом та ой оферты, после че о до овор о
задат е считается за люченным в пись-
менной форме.
По о ончании а циона Победителю за-

дато засчитывается в с мм платежа, а
всем остальным Претендентам задато
возвращается в течение 5 дней с даты
подведения ито ов а циона.

5. Победителем а циона признается
частни , предложивший наибольш ю
цен за объе т. А цион, в отором при-
нял частие толь о один частни , при-
знается несостоявшимся.

6. Прото ол об ито ах а циона подпи-
сывается в дв х э земплярах и является
до ментом, достоверяющим право Побе-
дителя на за лючение до овора пли-
продажи им щества. В течение пятнадца-
ти рабочих дней с даты подведения ито-
ов а циона с Победителем а циона
за лючается до овор пли-продажи, но не
ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения прото ола об ито ах проведе-
ния а циона на сайтах в сети «Интер-
нет».

7. Единовременная оплата приобретае-
мо о на а ционе им щества производит-
ся в течение 10 дней со дня за лючения
до овора пли-продажи им щества.

8. А цион состоится 26 апреля 2012
ода в 15 час. по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9, аб. 1.
Прием заяво ос ществляется по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9, аб. 1, с
даты п бли ации информационно о сооб-
щения ежедневно ( роме с бботы и вос ре-
сенья) с 9:00 до 17:00 и за анчивается 9
апреля 2012 ода.

9. По пателями м ниципально о им -
щества мо т быть любые физичес ие и
юридичес ие лица, за ис лючением ос -
дарственных и м ниципальных нитар-
ных предприятий, ос дарственных и м -
ниципальных чреждений, а та же юриди-
чес их лиц, в ставном апитале оторых
доля Российс ой Федерации, с бъе тов
Российс ой Федерации и м ниципальных
образований превышает 25%.

10. Перечень до ментов, предоставля-
емых Претендентами для частия в а -
ционе:

10.1. Заяв а на частие в а ционе по
форме с азанием ре визитов счета для
возврата задат а.

10.2. Платежное пор чение с отмет ой
бан а о внесении задат а.

10.3. Физичес ие лица предъявляют до-
мент, достоверяющий личность, или

представляют опии всех е о листов.
10.4. Юридичес ие лица дополнительно

представляют след ющие до менты:
– заверенные опии чредительных до-
ментов;

– до мент, оторый подтверждает пол-
номочия р оводителя на ос ществления
действий от имени юридичес о о лица
( опия решения о назначении это о лица
или о е о избрании) и в соответствии с о-
торым р оводитель юридичес о о лица
обладает правом действовать от имени
юридичес о о лица без доверенности;

– до мент, содержащий сведения о доле
Российс ой Федерации, с бъе та Россий-
с ой Федерации, м ниципально о образо-
вания в ставном апитале юридичес о о
лица (реестр владельцев а ций либо вы-
пис а из не о или заверенное печатью
юридичес о о лица и подписанное е о р -
оводителем письмо).
В сл чае, если от имени Претендента

действ ет е о представитель по доверенно-
сти, заяв е должна быть приложена до-
веренность на ос ществление действий от
имени Претендента, оформленная в ста-
новленном поряд е, или нотариально за-
веренная опия та ой доверенности .
В сл чае, если доверенность на ос ществ-
ление действий от имени Претендента
подписана лицом, полномоченным р о-
водителем юридичес о о лица, заяв а
должна содержать та же до мент, под-
тверждающий полномочия это о лица.

10.5. Все листы до ментов, представ-
ляемых одновременно с заяв ой, либо
отдельные тома данных до ментов дол-
жны быть прошиты, прон мерованы,
с реплены печатью Претендента (для
юридичес о о лица) и подписаны Претен-
дентом или е о представителем. К данным
до ментам (в том числе аждом том )
та же прила ается их опись. Заяв а и та-
ая опись составляются в дв х э земпля-
рах, один из оторых остается Продавца,
др ой – Претендента.
Соблюдение Претендентом азанных

требований означает, что заяв а и до -
менты, представляемые одновременно с
заяв ой, поданы от имени Претендента.
При этом ненадлежащее исполнение Пре-
тендентом требования о том, что все лис-
ты до ментов, представляемых одновре-
менно с заяв ой, или отдельные тома до-
ментов должны быть прон мерованы,

не является основанием для от аза Пре-
тендент в частии в а ционе.

11. Форма заяв и на частие в а цио-
не, до овор о задат е, прое т до овора п-
ли-продажи размещены на официальном
сайте м ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район» в сети «Интернет»
http://kolpadm.tom.ru/ в разделе «М ни-
ципальное им щество» (подраздел
«Объявленные тор и» «Продажа м ници-
пально о им щества»), на официальном
сайте Российс ой Федерации в сети «Ин-
тернет» http://torgi.gov.ru/.
Более подробн ю информацию можно по-

л чить в МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом и разме-
щению м ниципально о за аза» . Тел.
5-41-43.

ВНИМАНИЕ: ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН!
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Предметные недели проходят нас еже-
одно. В феврале 2012 ода была объявле-
на неделя ис сства. Во время нее прово-
дились разнообразные мероприятия, про-
б ждающие любовь и интерес ис сств ,
истории, произведениям вели их мастеров
живописи, м зы и, с льпт ры и м льти-
пли ации.
Это и праздни «П тешествие в М льт-

ляндию», и олле тивно-творчес ое дело
«Нарис ем вместе ероя м льтфильма», и
онцерт-ле ция «М зы а в живописи», а
та же инофестиваль детс их фильмов
«Наше доброе ино», творчес ий он рс х -
дожественной самодеятельности «Детство
без раниц».
Преподаватели ш олы ис сств ор анизо-

вали мастер- ласс для педа о ов То рс ой
начальной на тем «Глиняная и р ш а».
В библиоте е была оформлена нижная вы-
став а, на оторой представлены отдельные
виды ис сства, проведены озна омитель-
ные беседы. Каждый из детей нашел для
себя влечение по желанию и способностям.
В те два дня, о да проводилось «П те-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÓËÜÒËßÍÄÈÞ» –
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шествие в М льтляндию», в ш оле царила
атмосфера праздни а. В мероприятии были
задействованы все параллели лассов – от
перво лассни ов до вып с ни ов, а та же
р ппы предш ольной под отов и.
М льтфильм – один из самых первых

видов ис сства, с оторым зна омится ре-
бено . Для детей он имеет особое значение,
а м льтяшные ерои часто – пример для
подражания.
На праздни е «П тешествие в М льтлян-

дию» аждый ребено смо вспомнить свои
любимые м льтфильмы и проявить твор-
чес ие способности. В про рамме были ш т-
и, за ад и, песни. Артистами на сцене с
довольствием выст пали ребята из разных
лассов. Детей на сцене ш ольно о зала при-
ветствовали м льтипли ационные персона-
жи: М льти-П льти (Ксения Бондарен о из
3Г), Дюдю а (Ирина Тарасова, 4В), Красная
Шапоч а (Ви а Пасечни , 3В), Принцесса
(Анна Сопыряева, 3Г).
Ребята из 4А поведали об истории созда-

ния м льтипли ации, позна омили с поп -
лярными м льтфильмами разных лет. Дети

вспомнили известных сценаристов, х дож-
ни ов-м льтипли аторов, омпозиторов,
а теров, чьими олосами оворят наши лю-
бимые ерои м льтфильмов.
Педа о и под отовили и хорошо прод ма-

ли он рсы. Весело и с о ромным интере-
сом ребятиш и и рали в и ры «Кто быстрее
на метле?», «Принцесса на орошине»,
«Если весело живется, делай та ». Задания
составлены с четом возрастных и индиви-
д альных особенностей чащихся и носили
развивающий хара тер. Ребята были а тив-
ны.
Дети с довольствием подпевали во аль-

ным р ппам 1–2 и 3–4 лассов, хором ис-
полняли известные хиты из полюбившихся
м льтфильмов, оторые стали ласси ой оте-
чественной м льтипли ации. Ви тория Ли-
винс ая (3В), Владлена Боброва (2А), Ви -
тор Шел хин (2А) м зицировали на инстр -
ментах.
Вели олепные остюмы, дачно подо-

бранная м зы а, профессиональная презен-
тация праздни а, хорошая работа ор аниза-
торов, ответственность артистов, др же-

ственная обстанов а в зрительном зале –
вот те составные, оторые обещали спех
праздни «П тешествие в М льтляндию»,
и он был дости н т. П бли а осталась очень
довольна и от д ши аплодировала частни-
ам.
Неделя ис сств – презентация совмест-

ной работы чителей эстетичес о о ци ла
То рс ой начальной, педа о ов дополни-
тельно о образования То рс ой ш олы ис-
сств и ребят – далась.
С аждым одом все больше детей изъяв-

ляют желание расс азать об влечениях и
по азать свои таланты в различных он р-
сах и на праздни ах, оторые посвящены
ис сств , и оторых с аждым одом ста-
новится больше. Поэтом ш ола б дет и в
дальнейшем работать над эстетичес им
воспитанием младших ш ольни ов сред-
ствами ис сства.
Н. НОВОСЕЛЬЦЕВА, В. СЕМЫКИНА,

педа о и То рс ой
начальной ш олы.
А. ВАСИЛЬЕВА,

завед ющая ш ольной библиоте ой.

Обращение ероичес ом про-
шлом нашей страны, памяти,
воинс им традициям – святой
дол аждо о из нас, ныне жив -
щих. В ш оле №7 с 13 по 20 фев-
раля прошли «Дни воинс ой сла-
вы», посвященные праздни за-
щитни а Отечества. Их целью ста-
ло не просто зна омство с военны-
ми событиями 1941–1945 ., но
и воспитание ордости за свою
стран , важения прошлом .
Сотни ородов в оды Вели ой

Отечественной стали местами
ожесточенных сражений и ерои-
чес их подви ов людей. Три-
надцати присвоено звание оро-
дов- ероев, а 41 ород на се од-
няшний день носит почетное
звание «Город воинс ой славы».
Им и были посвящены презен-
тации, бла одаря оторым ча-
щиеся 5–8 лассов смо ли совер-
шить вирт альное п тешествие.
Звание «Город воинс ой славы»
присваивается ородам Россий-
с ой Федерации, на территории
или в непосредственной близос-
ти от оторых в ходе ожесточен-
ных сражений защитни и Оте-
чества проявили м жество, стой-

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÀÂÀÉÒÅ, ËÞÄÈ,
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ость и массовый ероизм. В их
числе Воронеж, К рс , Ростов-на-
Дон , Владивосто , Брянс , Орел
и др ие.
Ребята очень ответственно и

тщательно подошли из чению
историчес о о материала, под ото-
вили замечательные презента-
ции. Собравшиеся смо ли знать,
за что аждый ород был достоен
это о высо о о звания, а ими
подви ами прославились е о за-
щитни и, посмотреть фотоархив
военных лет. Во время п теше-
ствия ребята словно перелистали
ероичес ие страницы Вели ой
Отечественной войны. А в онце
мероприятия почтили память по-
ибших за свобод нашей Родины
мин той молчания.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает людям:
«Давайте, люди, ни о да
Об этом не заб дем.
П сть память верн ю о ней
Хранят, об этой м е,

… Все дальше время отдаляет
от нас события тех лет. Но хочет-
ся, чтобы новые по оления детей
знали о тра ичес ой с дьбе сво-
их пред ов, вдохновлялись их
подви ами. Чтобы ерои войны
были не ле ендой, а высо им
образцом человечес ой д ши,
достойным восхищения и подра-
жания. Нам и нашим детям
нельзя забывать, что се одняш-
няя жизнь была оплачена по о -
ромной цене. Самое меньшее,
что мы можем сделать в бла о-
дарность, – сохранить в памяти
и передавать из по оления в по-
оление историю, отор ю твори-
ли наши дед ш и и баб ш и.
Ведь с азал Платон, народ, ото-
рый забыл свое прошлое, не
имеет б д ще о. Мы забывать
не вправе.

Н. ТЕПЛОУХОВА,
старшая вожатая

СОШ №7.

И дети нынешних детей,
И наших вн ов вн и…
Затем, чтоб это о забыть
Не смели по оленья.

Затем, чтоб нам счастливей
быть,
А счастье – не в забвенье!».

А. Твардовс ий.

Н что же!
Знать, не даром прожил

Ты славные
свои в тр дах ода

И п сть тебя
не посещают вовсе

Уныние, забвение, хандра!
Двадцать шесть лет тр довой

деятельности Юрий Андреевич
Доронин посвятил работе в Учеб-
но-производственном омбинате,
оторый был создан в ноябре 1978
ода.
Инженер-эле три Северных

эле тричес их сетей принял пред-
ложение стать мастером производ-
ственно о об чения осторожно,
даже с не оторой робостью. Еще
бы, ведь начинать надо было с
н ля. Необходимо было создать
абинет теоретичес о о и пра ти-
чес о о об чения, своить чеб-
ные про раммы, составленные
специалистами СЭС, вписать не-
обходимые изменения. А лавное,
надо было освоить се реты неле -
о о педа о ичес о о мастерства.
Молодость, без пречное тр долю-
бие, любовь своем дел побе-
дили. Ю. А. Доронин стал масте-
ром-преподавателем эле тротех-
ни и в чебном омбинате. Ус-
пешно самостоятельно решал мно-

ие вопросы. Созданный вместе с
чащимися, хорошо обор дован-
ный абинет эле тротехни и –
том свидетельство. Теперь можно
было на высо ом ровне прово-
дить пра тичес ие занятия, да-
вать л бо ие теоретичес ие зна-
ния. Именно абинет эле тротех-
ни и пол чил сам ю высо ю
оцен приемной омиссии. Точ-
ность исполнения работ, последо-
вательность и а ратность – ха-
ра терные черты мастера.
Занятия техничес им творче-

ством, оторые вел Юрий Андрее-
вич, сплотили чащихся, а их из-
делия привле али внимание по-
сетителей выстав и и пол чали
хорошие отзывы.
Профессионализм и безот аз-

ность помо ли ем в числе первых
освоиться в новой сфере, создав бо-
атейш ю материальн ю баз , при
оторой даже в те небла опол чные
для ш олы времена, занятия про-
водились на высо ом ровне. На
ро ахЮ. А. Доронина все да было
интересно – стро ая дисциплина,
аждый чащийся знал, что и а
делать, свое рабочееместо, инстр -
мент, наряд-задание. Казалось,
мно ое сделано, но Юрий Андрее-
вич решает воплотить мения ча-

щихся в жизнь, привлечь их об-
сл живанию населения по ремонт
эле тробытовой техни и, дав воз-
можность подрост ам самим зара-
батывать день и.
И несл чайно чащиеся рвались

в р пп эле тротехни и, видя, с
а им интересом их сверстни и
пости ают сложн ю, но та ю н ж-
н ю людям специальность.
Мно ие вып с ни и сейчас ра-

ботают на предприятиях наше о
орода. Ю. А. Доронин – мастер
свое о дела, талантливый провод-
ни профессиональных знаний,
хороший наставни молодежи,
об чивший «пол-Колпашева» в те
оды. И а отметили олле и по
работе:
Умения и знания, порядо
Тыпрививал с завидной прямотой
И выходили «спецы» по за аз –
С за ал ой УПК-овс ой, тр довой!
За 26-летний стаж работы в
чебном омбинате Юрий Андре-
евич Доронин пол чал мно о на-
рад различно о ровня, является
ветераном тр да. А е о общий тр -
довой стаж – 48 лет.

В. ШУМИХИНА,
по пор чению совета

ветеранов УПК.
. Колпашево.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ …Ñ ÇÀÊÀËÊÎÉ
ÓÏÊ-ÎÂÑÊÎÉ, ÒÐÓÄÎÂÎÉ

Þðèé Àíäðååâè÷ Äîðîíèí 26 ëåò ïîñâÿòèë ðàáîòå â ó÷åáíî-
ïðîèçâîäñòâåííîì êîìáèíàòå


