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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
25 ìàðòà îòìå÷àþò ñâîé ïðàçäíèê
âñå ëþäè òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé –
ñîòðóäíèêè ìóçååâ è áèáëèîòåê,
äåÿòåëè òåàòðîâ è êîíöåðòíûõ
îðãàíèçàöèé, ñïåöèàëèñòû äîìîâ
êóëüòóðû, ãîðîäñêèõ è äåðåâåíñêèõ
êëóáîâ, êîëëåêòèâû
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè,
à òàêæå õðàíèòåëè è
ïîïóëÿðèçàòîðû êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
Â íàøåì ðàéîíå â ñôåðå êóëüòóðû
òðóäÿòñÿ îêîëî äâóõñîò ÷åëîâåê.
Îäíà èç íèõ – Âàëåíòèíà Ñèíþê (íà
ñíèìêå). Â äåâÿòü ëåò Âàëÿ ñòàëà
ïîñåùàòü òåàòðàëüíûé êðóæîê
«Åðàëàø» ïðè ÄÊ «Ðûáíèê». ×óòü
ïîçæå ñòàëà çàíèìàòüñÿ òàì æå â
âîêàëüíîé ñòóäèè. Âèäèìî, ïåðâûå
øàãè â òâîð÷åñòâå è
ïðåäîïðåäåëèëè åå ñóäüáó. Ïðîøëè
ãîäû, è ñåãîäíÿ îíà ðàáîòàåò â
ýòîì ó÷ðåæäåíèè çàâåäóþùåé
îòäåëîì äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ãîòîâèò òåàòðàëèçîâàííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ, ìàññîâûå
ïðàçäíèêè, èãðîâûå äåòñêèå
ïðîãðàììû, âå÷åðà îòäûõà. Ðàäóåò
çðèòåëåé ñâîèì ïåíèåì
(íàñòàâíèêîì Âàëåíòèíû ÿâëÿåòñÿ
èçâåñòíûé êîëïàøåâñêèé ïåäàãîã
Â. Ã. Ëóãîâñêàÿ). Êàê âîêàëèñòêà
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî ìíîæåñòâå
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ ðàéîííîãî è
îáëàñòíîãî óðîâíåé, ïî ïðàâó
çàíèìàåò â íèõ ïðèçîâûå ìåñòà.
Îäíî èç íåäàâíèõ äîñòèæåíèé –
ïåðâîå ìåñòî íà ðàéîííîì ýòàïå
«Ìóçû, îïàëåííîé âîéíîé» è
äèïëîì âòîðîé ñòåïåíè
ðåãèîíàëüíîãî òóðà êîíêóðñà
ñîëäàòñêîé ïåñíè. Ðåçóëüòàòîì
äîëãîé êðîïîòëèâîé ïîäãîòîâêè
ñòàë åå ñîëüíûé êîíöåðò.
È õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî óäà÷íîãî è äîëãîãî òâîð÷åñêîãî ïóòè.
«Âàëÿ – äîáðîñîâåñòíûé è îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê, – ãîâîðÿò î íåé êîëëåãè. – Îíà âñåãäà ïîëíà èäåé, ñâîåé
ýíåðãèåé âäîõíîâëÿåò òåõ, êòî ñ íåé ðÿäîì».
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Âàëåíòèíà ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîëëåêòèâà ÄÊ «Ðûáíèê» áûëà
íàãðàæäåíà áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ÌÁÓ «Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà».

Ф
от
о
Н

.С
ТЕ
П
А
Н
О
В
И
Ч
А

.

24 ìàðòà 1882 ã. íåìåöêèé ó÷åíûé Ðîáåðò Êîõ îáúÿâèë îá
îòêðûòèè âîçáóäèòåëÿ òóáåðêóëåçà.
25 ìàðòà 1917 ã. áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà îá îòìåíå ñìåðòíîé êàçíè.
26 ìàðòà 1872 ã. â Ðîññèè áûëà âûïóùåíà ïåðâàÿ ïî÷òîâàÿ
êàðòî÷êà.
27 ìàðòà 1962 ã. â Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëà êàòàñòðî-
ôà âåðòîëåòà Ìè-4. Äåíü ïàìÿòè àâèàòîðîâ.

Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздни ом!

25 марта мы отмечаем праздни тех, то вносит
неоценимый в лад в д ховное развитие общества и
поп ляризацию льт рно о наследия наше о района,
ре иона, страны. Колле тивы домов льт ры, библио-
те , ш ол ис сств, м зеев проводят о ромн ю работ
по ор анизации дос а, яр их и незабываемых рай-
онных праздни ов.
Наш район славится талантами. Особой признатель-

ности засл живают творчес ие объединения, достоен-
ные высо о о звания народных. Среди них – драма-
тичес ий театр имени В. Пи алова, а адемичес ий хор

Уважаемые работни и льт ры Колпашевс о о района!
и д ховой ор естр ГДК. Мы ордимся спехами ансам-
бля народной песни «Весел ха», детс их танцеваль-
ных олле тивов «Ю ана» и «Глория», преподавате-
лей и воспитанни ов ш ол ис сств, сотр дни ов о-
родс о о и сельс их центров льт ры и дос а.
Мы бла одарны вам за ваш творчес ий высо опро-

фессиональный тр д, за ваш не томим ю энер ию и
желание дарить людям радость, создавать хорошее на-
строение. Желаем вам здоровья, оптимизма, бла опо-
л чия, творчес их спехов и воплощения самых сме-
лых идей!

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

Поздравляем с профессиональным праздни ом!
Вы вносите свой в лад в д ховное развитие подра-

стающе о по оления, сохраняете и при множаете л ч-
шие льт рные традиции, проводите мероприятия,
оставляющие большой след в д ше аждо о из нас.
Примите ис реннюю бла одарность за ваш диви-

Уважаемые работни и льт ры!
тельн ю энер ию, бес онечн ю преданность профессии,
способность создавать праздни .
П сть все зад манное вами все да находит вопло-

щение в реальности. Желаем радости творчества, сча-
стья и реп о о здоровья!

Администрация МБУ «Библиоте а».

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

Бла одаря вашим идеям и ропотливом тр д , жи-
тели Колпашевс о о ородс о о поселения имеют воз-
можность при осн ться яр ой, интересной стороне
жизни. Именно от вас мы пол чаем теплот , д шев-
ность, заряжаемся положительной энер ией. Вы, а
ни то др ой, меете влечь в мир пре расно о. Ваша
дивительная энер ия, бес онечная преданность про-
фессии, любовь людям способны творить ч деса.
Позвольте от всей д ши поздравить с профессиональ-

ным праздни ом. В этот день хочется поздравить ве-
теранов, мно ие оды проработавших в чреждениях
льт ры, а та же молодых специалистов, полных

Уважаемые работни и сферы льт ры!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

энер ии, идей и стремлений сл жению людям. По-
здравляю и бла одарю за тр д всех р оводителей и
сотр дни ов чреждений льт ры, частни ов х до-
жественной самодеятельности, своим тр дом и талан-
том обеспечивающих выполнение творчес их задач.
Желаю вам все о само о добро о, реп о о здоровья

и лично о счастья, творчес их спехов, вдохновения,
ос ществления самых смелых идей и прое тов.

К. СУХАНОВА,
начальни отдела по вопросам льт ры,

молодежной полити и и спорта администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения.

Подведены ито и областной
творчес ой олимпиады чащихся
м ниципальных х дожественных
и м зы альных ш ол, отделений
де оративно-при ладно о ис сст-
ва домов льт ры «Территория
творчества – начало». Е о чреди-
телями и ор анизаторами выст -
пили областной Департамент по
льт ре и Г бернаторс ий ол-

ледж социально- льт рных тех-
ноло ий и инноваций. Учреждени-
ям дополнительно о образования и
льт ры было предложено пред-

ставить свои ори инальные нара-
бот и в целом ряде номинаций.
В дв х из них – «Т ризм» и «А -
терс ое ис сство» попробовали
свои силы воспитанни и То рс-
ой ДШИ.
Та , например, номинация

«Т ризм» предпола ала разработ-

Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ È ÏÎÁÅÆÄÀÅÌ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
э с рсионной работы в форме

презентации и ее дистанционный
просмотр. Диплом первой степени
за свой прое т пол чила Юлия Ив-
чен ова. А вот в «а терс ой ате-
ории» нашим дев ш ам доста-
лись сраз три призовых места:
перво о добилась Татьяна Кейних,
на втором – Юлия Ивчен ова,
третье заняла Оль а Колесни ова.
Всех он рсанто под отовила
преподаватель Ирина Владими-
ровна Старо ожева.
Ка с азано в положении о он-
рсе, е о л чшие частни и (при
спешной сдаче ито ово о э заме-
на по р сс ом язы ) мо т пол -
чить направление на первый рс
Г бернаторс о о олледжа соци-
ально- льт рных инноваций и
техноло ий.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÎÑÂÀÈÂÀß

Та называется выстав а, от-
рывшаяся на днях в Централь-
ной библиоте е. В небольшой, но
весьма интересной э спозиции
представлены цветные фото ра-
фии, автором оторых является
наша земляч а Т. Н. Горс их.
По профессии Тамара Ни олаев-

на повар, а фото рафия – ее боль-
шое влечение. В полной мере
Т. Н. Горс их отдает этом хобби
свое свободное время, находясь

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

«ÌÈÐ ×ÅÐÅÇ ÎÁÚÅÊÒÈÂ»
же в зрелом возрасте житейс ой
м дрости. Ее се одняшний вз ляд
на мир через объе тив ори инален
и своеобразен. В основном, это яр-
ие расочные виды живой при-
роды.
Сотр дни и Центральной биб-

лиоте и при лашают олпашев-
цев посетить нов ю э спозицию,
оторая продлится до онца мар-
та.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

1 февраля нынешне о ода на-
чальни УМВД по Томс ой обла-
сти И. А. Митрофанов подписал
при аз, со ласно отором 31
марта объявлено Днем династий.
Этот праздни имеет прямое от-
ношение нашем межм ници-
пальном отдел , де в настоящее
время насчитывается тринадцать
династий! И это не считая семей-
ных пар, оторые вместе нес т
или несли сл жб . Значимость
продолжения милицейс их дина-

ÄÀÒÛ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
стий тр дно переоценить, ведь
это не толь о сохранение и пере-
дача бо атейше о опыта б д -
щим по олениям, но и о ромная
ответственность – быть достой-
ным продолжателем дела своих
родителей.
Этом праздни б дет посвя-

щена тематичес ая полоса в на-
шей азете, оторая выйдет непос-
редственно в праздничный для
династий день – 31 марта.

Е. АЛЕШИНА.

Уважаемые олле и!
Примите теплые, ис ренние поздравления с профессиональным

праздни ом – Днем работни ов льт ры!
Выражаю вам о ромн ю бла одарность за профессионализм, любовь
пре расном , стремление привить эт любовь др им.
Желаю вам реп о о здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-

ии, творчес о о поис а и новых достижений.
И. ПАНОВА,

дире тор МБУ «Центр льт ры и дос а».

В четвер в Томс е состоялся
финал ре ионально о этапа Всерос-
сийс о о он рса «Воспитатель
ода-2012». В числе пяти финали-
стов, набравших наибольшее о-
личество баллов в отборочных т -
рах, инстр тор по физичес ой
льт ре Колпашевс о о детс о о

сада №14 Т. В. Жи ачева. Татья-
не Владимировне прис жден спе-
циальный приз предметно о жюри
он рса «За л чшее педа о и-
чес ое занятие с детьми».
А победительницей ре иональ-

но о этапа творчес о о состязания

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ËÓ×ØÈÕ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ×ÈÑËÅ

стала томич а, воспитатель детс-
о о сада №2 4 «Жемч жина»
Е атерина Матвиевс ая.
В нашем телефонном раз оворе

с членами жюри, состоявшемся
сраз же после церемонии на раж-
дения финалистов и победителей,
прозв чала та ая оцен а он р-
сант и из Колпашева: «Предста-
вительница ваше о района – м-
ница, большой молодец».
Поздравляем Т. В. Жи ачев с
спехом на областном ровне.

М. НИКОЛЕНКО.
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Г бернатор Томс ой области 2
марта подписал постановление
№77а «Об тверждении поряд а,
размеров и словий предоставле-
ния материальной поддерж и
ражданам в период частия в об-
щественных работах и временно-
о тр до стройства». Со ласно по-
становлению, Центр занятости на-
селения ос ществляет назначение,
расчет и перечисление материаль-
ной поддерж и.
При этом специалисты Центра

занятости р оводств ются Адми-
нистративным ре ламентом пре-
доставления ос дарственной с-
л и по ор анизации проведения
оплачиваемых общественных ра-
бот, твержденным При азом
Минздравсоцразвития России от
7.06.2007 . №401 и Администра-
тивным ре ламентом предостав-
ления ос дарственной сл и по
ор анизации временно о тр до с-
тройства несовершеннолетних
раждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от чебы время, без-
работных раждан, испытываю-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Â ÏÅÐÈÎÄ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

щих тр дности в поис е работы,
безработных раждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа вып с ни-
ов образовательных чреждений
начально о и средне о профессио-
нально о образования, ищ щих
работ впервые, твержденным
При азом Минздравсоцразвития
России от 28.06.2007 . №449.
Материальная поддерж а пре-

доставляется ражданам в период
их частия в общественных рабо-
тах, а та же особо н ждающимся в
социальной защите и испытываю-
щим тр дности в поис е работы в
период их временно о тр до ст-
ройства в размере пол тора рат-
ной минимальной величины по-
собия по безработице, величенно-
о на размер районно о оэффици-
ента.
Расходы на выплат матери-

альной поддерж и ос ществляются
за счет средств, пред смотренных
в областном бюджете на очередной
финансовый од.

Пресс-сл жба
администрации района.

19 марта на всей территории
страны стартовала профила тичес-
ая а ция «Внимание, дети! » .
При роченные ней мероприятия
продлятся до начала апреля и в
Колпашевс ом районе. В связи с
этим, в преддверии весенних а-
ни л сотр дни и ГИБДД прово-
дят беседы со ш ольни ами. В на-
чале недели инспе тор по пропа-
анде безопасности дорожно о
движения А. В. Съедин побывал
в ш оле №5. В очередной раз он
побеседовал с чащимися млад-
ших лассов, напомнив им о не-
обходимости все да соблюдать
ПДД, переходить проезж ю часть
толь о в стро о отведенном для
это оместе.
В ород приходит весна, начи-

нает таять сне , а значит, с оро
ш ольни и начн т ататься по
лицам на велосипедах. Сотр д-
ни и Госавтоинспе ции еще раз
напоминают, что водить велоси-
пед подрост и мо т толь о с

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!

14 лет. А тем, то младше, а-
таться разрешается толь о в стро-
о отведенных для это о местах –

во дворе свое о дома или на о-
родс ом стадионе.

Л. МУРЗИНА.

В Томс ой области 16 работода-
телей выст пили третьей стороной
в Про рамме ос дарственно о со-
финансирования пенсии, плачи-
вая дополнительные страховые
взносы за своих работни ов. На
счета своих сотр дни ов они пере-
числили 823 тысячи р блей.
Участие работодателя третьей

стороной в Про рамме софинанси-
рования пенсии не толь о повы-
шает «весомость» социально о па-
ета, оторый он предла ает своим
работни ам, но и дает ем ряд до-
полнительных преим ществ.
В частности, работодатель осво-
бождается от платы страховых
взносов в размере плаченной им
с ммы, но не более 12 000 р б-
лей в од на одно о работни а. По-
мимо это о, с ммы софинансиро-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÔÐ

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ
ÐÅÃÈÎÍÀ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÞÒ

ÁÓÄÓÙÈÅ
ÏÅÍÑÈÈ ÑÂÎÈÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

вания в лючаются в состав расхо-
дов, читываемых при нало ооб-
ложении прибыли.
Работодатель может плачивать

дополнительные страховые взно-
сы толь о за тех работни ов, ото-
рые являются частни ами Про-
раммы ос дарственно о софи-
нансирования пенсии и делают
отчисления в счет своей б д щей
пенсии. Напомним, что вст пить
в Про рамм ос дарственно со-
финансирования пенсий «тысяча
на тысяч » может аждый заре и-
стрированный в системе обяза-
тельно о пенсионно о страхования
до 1 о тября 2013 ода. Для это о
необходимо подать соответств ю-
щее заявление в Пенсионный фонд
РФ либо лично, либо через свое о
работодателя или трансфера ента

(ор анизацию, с оторой Пенсион-
ный фонд за лючил со лашение о
взаимном достоверении подпи-
сей).
В Колпашевс ом районе ни один

работодатель в лице р оводителя
не изъявил желания выст пить в
ачестве третьей стороны в Про-
рамме ос дарственно о софи-
нансирования пенсии.
На се одняшний день более 68

тысяч жителей Томс ой области
же частв ют в Про рамме ос -
дарственно о софинансирования
пенсии. Толь о за последний од в
ряды ее частни ов «влились»
более 41 тысячи томичей.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПРФ в
Колпашевс ом районе.

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
êîëëåãèè àðõèâíîãî óïðàâëåíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè, â ïîâåñòêå
êîòîðîãî, â ÷èñëå ïðî÷èõ, çíà÷èëñÿ è òàêîé ïóíêò:
«Íàãðàæäåíèå ðàáîòíèêîâ àðõèâíîé îòðàñëè».
Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîëó÷èëà çàñëóæåííóþ íàãðàäó
äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Àðõèâ»
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Ì. Í. Ñìîðîäêèíà! Ìû óæå
ðàññêàçûâàëè, ÷òî â êîíöå íîÿáðÿ 2011 ãîäà áûëè ïîäâåäåíû
èòîãè îáëàñòíîãî åæåãîäíîãî êîíêóðñà, îðãàíèçóåìîãî
àðõèâíûì óïðàâëåíèåì, íà ëó÷øåãî àðõèâèñòà ìóíèöèïàëüíûõ
àðõèâîâ. Ýòî çâàíèå ïî ïðàâó çàâîåâàëà íàøà çåìëÿ÷êà.
Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè íà÷àëüíèê àðõèâíîãî óïðàâëåíèÿ
Î. Â. Çîðêîâà âðó÷èëà Ìàðèíå Íèêîëàåâíå äèïëîì è èìåííûå
÷àñû.

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå èñïîëíèòåëè-
ñòðóííèêè, âîñïèòàííèêè ïåäàãîãà Î. Â. Ïîïîâîé –
Âèòàëèé Êóðî÷êèí, Äàøà Áèðþêîâà (çàíÿëà òðåòüå
ìåñòî), Àíÿ Þäèíöåâà è Àíÿ Êîòìàðîâà (íà ïåðâîì
ïëàíå, îáå ñòàëè ëàóðåàòàìè âòîðîé ñòåïåíè).

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
25.03 -1... -5о, давление растет, возм. осад и.
26.03 +1... -4о, давление падает, возм. осад и.
27.03 -3... -7о, давление растет, возм. осад и.

В сред в Колпашевс ой детс ой ш оле ис сств со-
стоялся V межрайонный он рс исполнителей на на-
родных и д ховых инстр ментах «Юные дарова-

ния». Это мероприятие проводится в нашем ороде на
протяжении последних десяти лет с целью поддерж и
талантливых детей.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÞÍÛÅ È ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ
В этом од в он рсе частвовали об чающиеся

Детс о-юношес о о центра, детс их ш ол ис сств Кол-
пашева и То ра, а та же исполнители из Верхне етс-
о о, Молчановс о о, Кар асо с о о и Чаинс о о райо-
нов. Ребята выст пали в шести номинациях. Оцени-
вало их омпетентное жюри педа о ов под председа-
тельством преподавателя Томс о о м зы ально о ол-
леджа Н. Х. Вальтера.
Выст пления начинающих м зы антов проходили

одновременно на дв х площад ах. В течение нес оль-
их часов на с д жюри свои таланты представили 45
ребят. 18 юных исполнителей из Колпашевс о о рай-
она попали в число призеров.
В номинации «Ансамбль» Гран-при были досто-

ены итаристы из ДЮЦа – Андрей Калинин, Вячес-
лав Ворожей ин, Ни ита Але сеев и Артем То арев.
Второе место занял ансамбль итаристов То рс ой
ДШИ – Ви тор Антипьев и Иван Нольфин. Призера-
ми в номинации «Д ховые инстр менты» (вторая
возрастная р ппа) стали Родион К ли ов (Колпашев-
с ая ДШИ) и Артем Панов (ДШИ с. То р). В третьей
возрастной р ппе – еще одна воспитанница То рс-
ой ш олы ис сств Арина Колотов ина и Ев ений
О онешни ов (Колпашевс ая ДШИ). Дв х первых
призовых мест в номинации «А ордеон» достоены
м зы анты из Колпашева – Ни ита Алеферов и Анд-
рей Я овлев. Призерами в номинации «Домра» в
разных возрастных р ппах та же стали чащиеся
Колпашевс ой ш олы ис сств – Анна Юдинцева,
Анна Котмарова и Дарья Бирю ова.
Больше все о призовых мест юные м зы анты из

Колпашевс о о района завоевали в номинации «Ги-
тара». Сраз в трех возрастных р ппах в число при-
зеров вошли Ни ита Але сеев, Иван Б ря ов, Степан
Крю ов, Кирилл За меннов и Анастасия Рябова
(Колпашевс ая ДШИ), Ви тор Антипьев (ДШИ с. То-
р) и Артем То арев (Детс о-юношес ий центр).

Л. АНДРЕЕВА.

Ф
от
о
Н

.С
ТА
Р
КО

В
О
Й

.



324 ìàðòà 2012 ãîäà, ¹34 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Вся жизнь Петра Валерьевича
Стари ова связана с деревней Се-
вер. Здесь он родился в 1938 од ,
отсюда призывался в Воор жен-
ные Силы, сюда верн лся после
армии и соро лет отработал в САО
«То рс ое».
Валентина Ивановна, е о б д -

щая с пр а, приехала в Север по
направлению после о ончания ве-
теринарно о чилища.
Молодые люди позна омились,

полюбили др др а, решили со-
здать семью. В 1962 од они
расписались и сы рали в мест-
ном л бе омсомольс ю свадь-
б , на отор ю собрались все жи-
тели деревни (они же помо ли
молодым ор анизовать празд-
ничный стол). Та о о др жно о и
весело о праздни а, оворят ста-
рожилы, в Севере еще ни о да не
бывало.
А дальше жизнь пошла своим

чередом. Петр Валерьевич тр -
дился тра тористом. Пре расный
специалист, он освоил все виды
сельс охозяйственной техни и.

ÞÁÈËÅÉ ÇÎËÎÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ ÑÅÂÅÐ×ÀÍ

Ïåòð Âàëåðüåâè÷ è Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ñ ìëàäøèì ñûíîì
Âàíåé (ôîòî èç àðõèâà ñåìüè Ñòàðèêîâûõ).

Валентина Ивановна (о ончив
заочно Томс ое пед чилище) бо-
лее трех десят ов лет посвятила
работе в детс ом сад , сначала
воспитателем, а затем завед ю-
щей.
С пр и все да были на отлич-

ном счет , неодно ратно поощря-
лись бла одарственными письма-
ми и почетными рамотами, за
хорош ю работ были премирова-
ны п тев ой в Мос в . Что и о-
ворить, в прежние времена добро-
совестных тр жени ов мели це-
нить.
Стари овы воспитали троих сы-

новей. Старший и младший, Ва-
лерий и Иван, тр дятся в нефте-
добывающей отрасли. Средний,
Герман, пол чивший, а и отец,
профессию тра ториста, живет
вместе с родителями. Ныне Пет-
ра Валерьевича и Валентины
Ивановны же пятеро вн ов и
одна правн ч а.
Сыновья не забывают о родите-

лях, ре лярно навещают. Мин в-
шим летом полностью отремонти-

Петр Валерьевич на месте сидеть
не привы . Ежедневно, зимой и
летом в люб ю по од , ходит он на
рыбал . Не столь о за ловом,
с оль о затем, чтобы поддержи-
вать себя в тон се.
Неделю назад, 18 марта, Вален-

тина Ивановна и Петр Валерьевич
отметили «золотой» юбилей свое-
о семейно о союза. На праздни в
их доме собрались сыновья с се-
мьями, вн ч а с правн ч ой. Же-
лали юбилярам здоровья и дол их
лет жизни, надарили немало по-
лезных в быт подар ов. От ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения «новобрач-
ных» поздравила полномочен-
ный специалист Наталья Гри орь-
евна Стари ова.
И мы присоединяемся о всем

поздравлениям и пожеланиям в
адрес семьи Стари овых. Ведь их
тр д, а и мно их др их наших
земля ов, в свое время лежал в ос-
нове было о бла осостояния Кол-
пашевс о о района.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ровали отчий дом, вставили пла-
сти овые о на.
Всю жизнь Стари овы держали

домашний с от. И моло о, и мясо

все да были свои, не по пные.
Толь о в последние оды, из-за
возраста, от азались от оров и ло-
шадей, оставили толь о оз и овец.

По данным Всемирной ор ани-
зации здравоохранения на земном
шаре насчитывается более 20
миллионов больных т бер лезом,
выделяющих возб дителей болез-
ни и представляющих опасность
для населения, 4 миллиона еже-
одно мирают.
За последние 10 лет заболевае-

мость т бер лезом в России вы-
росла в 2 раза. Опасность зараже-
ния на территории Томс ой обла-
сти вели а.
Эта болезнь не знает раниц и

социальных барьеров. Кажд ю
мин т де-то на земле мирает
еще один челове . Т бер лез ста-
новится слиш ом опасной инфе -
цией, нося ораздо больше чело-
вечес их жизней, чем любое др -
ое инфе ционное заболевание.
Т бер лез – инфе ционное за-

болевание, оторое поражает
пра тичес и все ор аны (ис лю-
чение составляют толь о но ти и
волосы). Возб дителем т бер ле-
за является ми оба терия – па-
лоч а Коха. Она быстро размно-
жается в ле их больно о и разр -
шает их, отравляя при этом ор а-
низм челове а прод тами своей
жизнедеятельности, выделяя в
не о яды.
Ба терии т бер леза очень с-

тойчивы различным фа торам:
холод , тепл , вла е и свет . В ес-
тественных словиях при отс т-
ствии солнечно о света они мо т
сохранять свою жизнеспособность
в течение 10 дней.
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ÝÒÀ ÁÎËÅÇÍÜ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÃÐÀÍÈÖ
Мишени т бер леза
Ле ие – чаще все о заболевание

проявляется в течение 1–2 меся-
цев, наиболее заразнаяформа.
Кости – первые призна и нед -

а через 6–7 месяцев, ости болят,
ломаются.
Поч и – в основном поражение

встречается а проявление обще-
о т бер леза при ранее ослаб-
ленных поч ах.
Моз – очень тяжелая форма за-

болевания, следствие нелеченно о
т бер леза любой формы.
Лимфатичес ие злы – лимфа-

тичес ие злы величиваются, бо-
лят, раснеют, поднимается тем-
перат ра.
Весь ор анизм – общий т бер-
лез, поражает сраз все системы

ор анов челове а, за анчивается
смертью.
Заражение
Основной источни инфе ции –

больной от рытой формой т бер -
леза. Палоч а Коха передается воз-
д шно- апельным п тем, поэтом
заразиться можно де одно: в
трамвае, автоб се, в остях. Наибо-
лее важный источни инфе ции –
мо рота больно о; в одной апле
мо роты содержится 2–3 милли-
она ми оба терий. При ашле об-
раз ются небольшие апель и, со-
держащие инфе цию. Они попа-
дают в ле ие здорово о челове а
и происходит инфицирование.
Чем ближе онта т с больным,

тем большая доза бацилл попада-
ет в ле ие. Заражение возможно

через предметы обихода больно о,
при поцел ях, при до ривании
ч жих си арет. Можно заразиться,
потребляя в пищ молочные
прод ты, яйца, не прошедшие до-
статочной тепловой обработ и. Пе-
редача инфе ции возможна и
вн три тробно, от больной матери
ребен .
Симптомы т бер леза
– Сильная потеря веса (5–10 ).
– Слабость, разбитость.
– Потливость, особенно ночью.
– Отс тствие аппетита.
– Температ ра тела 37–37,5

рад сов, чаще повышается ве-
чер .

– Боли в р дной лет е и а-
шель, оторые не все да сопровож-
дают начало заболевания, но в
дальнейшем эти проявления мо-
т начать беспо оить больно о.
Кто больше др их рис ет

заболеть т бер лезом?

Особенно большом рис под-
вер аются беременные женщины,
люди с ослабленным ор анизмом,
оторые дол ое время находятся в
онта те с больным в плохо про-
ветриваемом помещении: в тю-
ремной амере; армейс ой азар-
ме, общежитии, больничной пала-
те или в р семьи. А та же
лица, имеющие след ющие заболе-
вания: сахарный диабет, язвен-
н ю болезнь, хроничес ое заболе-
вание ле их, ал о олизм, нар о-
манию, психичес ие заболевания
и ВИЧ-инфицированные.
Т бер лез поражает всех, неза-

висимо от социально о стат са.
Ка проявляется т бер -

лез?
Т бер лез – очень оварное за-

болевание, та а чаше все о е о
течение бессимптомно и обнар -
живается сл чайно, при очередном
профила тичес ом осмотре. Бо-
лезнь может начаться остро, напо-
миная воспаление ле их, брюш-
ной тиф.
След ет знать, что заболевание,

выявленное на ранней стадии, из-
лечивается. Лечение треб ет дли-
тельно о времени и не должно пре-
рываться самовольно больным
при л чшении обще о самоч в-
ствия. При зап щенном т бер ле-
зе и недостаточном лечении бо-
лезнь приобретает хроничес ое те-
чение, возможен смертельный ис-
ход.
Ка можно беречься от т -

бер леза?

Для профила ти и это о розно-
о заболевания разработано не-
с оль о методов. Во-первых, это
ва цинация.
Ребен а ва цинир ют в роддо-

ме на 4–7 дне е о жизни. Та а
созданный привив ой имм нитет
непостоянен, то через аждые 5–7
лет ва цинацию надо повторять.
Во-вторых, всем детям и подро-

ст ам еже одно делают реа цию
Мант , оторая помо ает своевре-
менно выявить инфе цию и оце-
нить состояние противот бер -
лезно о имм нитета.
Взрослые люди, для то о, чтобы

своевременно выявить началь-
ные изменения ле очной т ани,
еже одно должны обязательно про-
ходить флюоро рафичес ое иссле-
дование. И онечно, если чело-
ве а есть хотя бы один из выше-
перечисленных симптомов, он
обязан обратиться врач и на-
стаивать на обследовании.
Под майте о сохранении свое о

здоровья и о р жающих вас лю-
дей!
Посещайте флюоро рафичес ий
абинет не реже 1 раза в од.
Не препятств йте проведению

противот бер лезных прививо .
Успех или поражение в битве с

т бер лезом наполовин зависит
от само о пациента. Е о воля, же-
лание выздороветь, несмотря ни
на что, способны творить ч деса.

Г. ГУМНОВА,
врач-терапевт

Колпашевс ой ЦРБ.

В середине февраля в Колпашевс ом по-
селении стартовал э оло ичес ий марафон
для об чающихся начальных лассов «Че-
лове – дитя природы». На протяжении ме-
сяца в Центральной детс ой библиоте е
проходили мероприятия, посвященные 120-
летию со дня рождения К. Г. Па стовс о о.
Инициаторами проведения марафона выс-
т пил олле тив МБУ «Библиоте а».
Кто-то может спросить, почем было выб-

рано творчество именно Па стовс о о? От-
вет прост: с произведениями это о р сс о о
писателя-нат ралиста дети зна омятся в
младших лассах. Читая расс азы Констан-
тина Геор иевича, ребята чатся любить о -
р жающий мир, а и сам автор, ис ать пре-
расное в повседневном, замечать расот
природы, ценить, а лавное беречь ее.
В рам ах марафона сотр дни и библиоте-
и ор анизовали для чащихся начальных
лассов ш ол района три он рса. Ребятам
предла алось нарисовать азет «Мир Па с-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÈÐÎÄÀ ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅÁÅÍÊÀ
товс о о», сделать ниж -рас лад ш по
страницам е о с азо и написать эссе «Читая
Па стовс о о, я…». Работы принимались до
12 марта, после че о началось подведение
ито ов всех трех он рсов. В стен азетах и
ниж ах оценивались их а ратность и х -
дожественное оформление, ори инальность и
творчес ие наход и. А при выборе л чше о
эссе жюри принимало во внимание, в перв ю
очередь, рамотность изложения, а та же соот-
ветствие теме и правилам написания эссе.
В мин вшее вос ресенье, 18 марта, в а -

товом зале СОШ №7 прошла литерат рно-
м зы альная омпозиция, во время оторой
дети зачитывали отрыв и из произведений
Па стовс о о, зв чала м зы а. Та же в ходе
творчес о о вечера состоялось на раждение
частни ов и призеров э оло ичес о о ма-
рафона. По словам ор анизаторов меропри-
ятия, решить, а ая работа достойна призо-
во о места, было очень непросто. И, тем не
менее, победителями в он рсе стен азет

стали чащиеся пятой ш олы. Второе место
досталось ребятам из ш олы№2, на третьем
– То рс ая начальная ш ола. Кроме то о,
было вр чено два специальных приза от
Колпашевс о о раеведчес о о м зея и МБУ
«Библиоте а».
Среди ниже -рас лад ше л чшей была

названа работа чени ов перво о ласса То-
рс ой начальнойш олы. Второе место заня-

ли чащиеся 3В ласса СОШ№5, третье – 2Б
ласс седьмойш олы.
Работа Даши Михайловой (СОШ №7)

стала л чшей из представленных на он рс
эссе. В числе призеров о азались Корнил Ва-
сильев (ТНОШ) и ченица второй ш олы
Арина Кре ова.
Победители э оло ичес о о марафона

были на раждены рамотами Управления
образования, а та же дипломами и серти-
фи атами м ниципально о чреждения
«Библиоте а».

Л. ЧИРТКОВА.

Деп таты ре ионально о парламента
намерены ввести административн ю
ответственность для должностных лиц
областных ос дарственных и м ници-
пальных чреждений и предприятий за
нар шение поряд а рассмотрения обра-
щений раждан.
Ка сообщает НИА Томс со ссыл ой на

пресс-сл жб За онодательной д мы,
поправ и областном за он «Об об-
ращениях раждан в ос дарственные
ор аны Томс ой области и ор аны мест-
но о само правления» и в Коде с Томс-
ой области об административных пра-
вонар шениях ре омендованы рас-
смотрению общим собранием За собра-
ния. Штраф может составить до трех ты-
сяч р блей.

А. БЕЛЯЕВ.

ÁÓÄÅÒ

ÇÀÏËÀÒÈ ØÒÐÀÔ
ÍÀÐÓØÈË –


