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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 íîÿáðÿ 1917 ã. â Êàíàäå áûëà îáðàçîâàíà Íàöèîíàëüíàÿ õîêêåé-
íàÿ ëèãà (ÍÕË), òîãäà ñîñòîÿâøàÿ èç ïÿòè êëóáîâ.
22 íîÿáðÿ 1982 ã. ãîðîä Íàáåðåæíûå ×åëíû ïåðåèìåíîâàëè â Áðåæ-
íåâ (òàêîå íàçâàíèå ñóùåñòâîâàëî äî íà÷àëà 1988 ã.).
23 íîÿáðÿ 1852 ã. â Àíãëèè áûëè ââåäåíû ïåðâûå ïî÷òîâûå ÿùèêè.
23 íîÿáðÿ 1922 ã. Àëåêñàíäð Ãðèí çàâåðøèë íàïèñàíèå ôàíòàñòè÷åñ-
êîé ôååðèè «Àëûå ïàðóñà», ïîñâÿòèâ åå ñâîåé æåíå Íèíå.

25 íîÿáðÿ íà âòîðîì Ñâåòëîì îçåðå ïðîéäóò ëè÷íî-êîìàíäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî çèìíåé ëîâëå ðûáû íà ìîðìûøêó. Âûåçä ñîñòîèòñÿ â
7:30 îò àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 24 íîÿáðÿ ïî òåëåôîíó 5-23-47.

ÀÍÎÍÑ

23 ноября в России завершится
второй этап всероссийс ой прямой
линии для населения под девизом
«Сообщи, де тор ют смертью!».
Целью а ции, объявленной Феде-
ральной сл жбой по онтролю за
оборотом нар оти ов, является
взаимодействие с ражданами,
прием сообщений о противоправ-
ных деяниях в сфере неза онно о
оборота нар оти ов, о азание он-
с льтативной помощи населению,
разъяснение положений за онода-
тельства в сфере неза онно о обо-
рота нар оти ов, профила ти и
нар омании, лечения и реабили-
тации нар озависимых лиц. В на-
шем ре ионе а ция проводится по

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ
инициативе Управления ФСКН
РФ по Томс ой области совместно
с областным нар оло ичес им
диспансером и Антинар отичес ой
омиссией Томс ой области.
Стоит отметить, что за 9 меся-

цев 2012 ода в адрес областно о
Управления ФСКН России пост -
пило больше пятисот обращений
от раждан. В рез льтате принятых
мер возб жено 14 оловных дел и
составлено 28 прото олов об адми-
нистративных правонар шениях.
Напомним, жители Колпашевс о о
района мо т сообщить о нар оп-
рест плениях в рабочие дни по
телефон 5-15-73.

Л. ЧИРТКОВА.

На должность начальни а ново-
о стр т рно о подразделения -
бернатор С. А. Жвач ин назначил
Владимира Ильича Заблоц о о,
до это о занимавше о пост замес-
тителя р оводителя правления
Росприроднадзора по Алтайс ом
раю и Респ бли е Алтай. Офици-
ально В. И. Заблоц ий прист пил
работе с 19 ноября.
Задачами вновь созданно о де-

партамента лесно о хозяйства явля-

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ËÅÑÍÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ появился в стр т ре администра-

ции Томс ой области

ется эффе тивное пользование и
распоряжение лесами, охрана, за-
щита лесов и их воспроизводство.
В число полномочий департамента,
в частности, входит обеспечение
мер пожарнойбезопасности и т ше-
ние лесных пожаров, предоставле-
ние лесных част ов в пользование
и аренд , ведение ос дарственно-
олесно ореестра, ос дарственный
лесной и пожарный надзор и др.

А. БЕЛЯЕВ.

Основным вопросом рабочей поезд и в Колпашево деп тата За онодательной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о было дальнейшее строительство в нашем ороде Вознесенс о о храма. Побывав на объе те,
Але сандр Ни олаевич принял частие в заседании Фонда «Колпашевс ая цер овь Вознесения», оторое про-
вел лава района В. И. Шафры ин.
Засл шав информацию о пост плении и расходовании средств Фонда, А. Н. Френовс ий проанализировал

ито и выполненных работ. В обс ждении частвовали председатель районной Д мы З. В. Былина, лава Кол-
пашевс о о ородс о о поселения А. А. Черни ов, настоятель Вознесенс о о прихода иеромонах Ма сим, пред-
ставители подрядных ор анизаций.
Шла речь о задачах на ближайш ю перспе тив – монтаже теплово о онт ра, систем ондиционирования и

вентиляции, станов е азовых отлов, производстве вн тренних шт ат рных работ и мно ом др ом. Их за-
вершение запланировано до онца те ще о ода.

На очередном заседании
Д мы района, состоявшемся
в понедельни , 1 9 ноября,
деп таты рассмотрели 9 важ-
ных вопросов.
И, пожал й, самый значи-

мый из них – «О бюджете м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район» на
2013 од. Подробный, ар -
ментированный до лад по
данной теме вниманию со-
бравшихся представила на-
чальни УФЭП администра-
ции района Р. В. Морозова.
Деп таты задавали достаточно

мно о вопросов, на оторые им
подробно отвечали р оводители
основных бюджетопол чателей.
Пос оль большой объем вопро-
сов асался проблем сферы здра-
воохранения, было решено отдель-
но и тщательно проработать аж-
дый из них, ор анизовав рабоч ю

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ 2013 ÃÎÄ ÏÐÈÍßÒ
ÁÞÄÆÅÒ

встреч по данной темати е с
привлечением всех заинтересо-
ванных сторон.
Внимательно рассмотрев пред-

ставленный лавой района прое т
лавно о финансово о до мента
и р оводств ясь Положением
«О бюджетном процессе» деп таты
Д мы района решили, объединив
первое и второе чтения, принять
бюджет на след ющий од. Подчер-
нем, что бюджет района на 2013
од – бездефицитный. Назовем е о
основные параметры: расходы и
доходы запланированы в с мме
свыше 976 млн р блей. В том числе
нало овые и ненало овые доходы в
с мме свыше 261 млн р блей, без-
возмездные пост пления – свыше
715 млн р блей.
Основными задачами бюджет-

ной полити и МО «Колпашевс ий
район» на 2013 од стан т, поми-
мо проче о, формирование рацио-

нальной сети м ниципальных
чреждений, совершенствование
перечня и л чшения ачества
о азываемых ими сл , внедре-
ние новых механизмов о азания
и финансово о обеспечения м ни-
ципальных сл , повышения их
дост пности и ачества. А та же –
повышение ровня заработной
платы работни ов бюджетной сфе-
ры с четом валифи ации и про-
фессиональных достижений работ-
ни а, в зависимости от ачества и
оличества выполняемой им ра-
боты.
Кроме то о, деп таты внесли ряд

необходимых изменений в бюд-
жет района на те щий од, твер-
дили, после внесения изменений,
Положение «О звании «Почетный
житель Колпашевс о о района» и
рассмотрели др ие а т альные
вопросы повест и.

М. НИКОЛЕНКО.

Ли видировать или оста-
вить ш ол в населенном
п н те – областные деп таты
верены, что это решение дол-
жны принимать сами жите-
ли. С предложением честь та-
ю поправ в прое те феде-

рально о за она «Об образо-
вании» парламентарии обра-
тились в Госд м РФ.

– Эта поправ а а тивно обс ж-
далась деп татами, – признается
спи ер О. В. Козловс ая. – По
предложенном се одня прое т
за она решение за рыть или оста-
вить образовательное чреждение
в населенном п н те принимает-
ся местными деп татами. Мы же
считаем, что при принятии та о о
решения, необходимо читывать
мнение жителей.

ÎÁÑÓÆÄÀß ÇÀÊÎÍ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
На протяжении трех лет в России

не тихают споры во р ново о
«За она об образовании». В том,
что в этой сфере же давно назрела
необходимость перемен, не сомне-
вается ни то, толь о вот аждо о
свое представление о том, а им
должно быть российс ое образова-
ние в XXI ве е. За оды обс жде-
ний первоначальный прое т за о-
на значительно изменился. И вот в
сентябре Госд ма РФ приняла про-
е т федерально о за она «Об обра-
зовании» в первом чтении.
Настал черед ре ионов выс а-

зать свое мнение по новом за о-
н . Томс ая область не осталась в
стороне. Областные деп таты под-
отовили ряд предложений, ото-
рые, по их мнению, необходимо
честь, прежде чем за он б дет

принят в о ончательном чтении.
Кроме поправ и, предла ающей
читывать мнение населения при
реор анизации или ли видации
образовательных чреждений, де-
п таты предла ают разрешить
с бъе там федерации создавать
высшие чебные заведения, ль о-
ты и правовые социальные аран-
тии педа о ичес их работни ов
распространить на р оводителей
образовательных чреждений и
ш ольных библиоте арей. А та же
в лючить в нормативные затраты
образовательных ор анизаций
затраты на меры социальной под-
держ и, оторые предоставляются
об чающимся, в том числе затра-
ты на общежития и интернаты.

Пресс-сл жба областной
Д мы.

Вчера в Чажемто прошла выс-
тав а-презентация «Прод ция,
техноло ии и сл и ор аниза-
ций Томс ой области», в оторой
приняли частие более 30 инно-
вационных предприятий, пред-
ла ающих современные решения
в сфере ЖКХ, медицины, альтер-
нативных источни ов эле тро-
энер ии, новые техноло ии ремон-
та автодоро и мно ое др ое.

«Конечно, а любой бизнес, они
заинтересованы в дополнитель-
ных рын ах сбыта. Помимо самой
инновационной прод ции, они
отовы предложить сервисное об-
сл живание, отдать образцы на
апробацию и даже ор анизовать в
районах собственные представи-
тельства», – с азал вице- бер-
натор по на чно-образовательно-
м омпле с и инновациям
А. С. Князев. – Та им образом,
в ладываясь в новые техноло ии,

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
районы пол чают не толь о «про-
д т», но и дося аемо о партнера,
техничес ое и профессиональное
сопровождение, дополнительные
рабочие места».
Эта выстав а стала второй по

счет .Перв юподобн юэ спозицию
областная власть ор анизовала в
ав сте в с. Мельни ове: ее частни-
ами стали 20 на оем их омпа-
ний; их техноло ии по очист е пить-
евой воды,информационныеи стро-
ительные но -ха смо ли оценить
представителишестирайонов.Инте-
рес э спозиции, от рывающейся в
Чажемто, проявили специалисты и
правленцы северных районов об-
ласти – Колпашевс о о, Парабельс-
о о, Кар асо с о о, Молчановс о о,
Чаинс о о и Ба чарс о о.
Подробнее о выстав е в Чажемто

мы расс ажем в одном из ближай-
ших вып с ов «Советс о о Севера».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Об этом расс азал дире тор фи-
лиала ФГУП «Российс ая телеви-
зионная и радиовещательная
сеть» (РТРС) «Томс ий областной
радиотелевизионный передающий
центр» Владимир Юршин.

«По Томс ой области стоит за-
дача построить и сдать первый
м льтипле с в 3 5 населенных
п н тах. В этом од нам н жно
сдать в семи населенных п н -
тах – мы же отовы это делать,
строители заехали в наш область
и все делают. Речь идет о Томс е,
ородах Стрежевой и Колпашево, а
та же о населенных п н тах Мол-
чаново, Володино, Павлово и Бе-
лый Яр», – с азал Юршин.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÒÂ Â «ÖÈÔÐÅ»
Цифровое телевидение б дет зап щено в семи населенных п н-
тах Томс ой области (в лючая Колпашево) до онца 2012 ода.

По е о словам, работы в насто-
ящее время а тивно вед тся
в Белом Яре, та же строитель-
ство начато в Томс е. В частно-
сти, в пятниц в Томс е прерва-
но на четыре часа вещание
почти всех телерадиостанций,
пос оль ведется под отов а
монтаж обор дования для циф-
рово о ТВ.
Юршин отметил, что для про-

смотра телевидения в цифровом
формате населению н жно иметь
телевизор, поддерживающий стан-
дарт DVB-T2, либо пить при-
став для телевизора, если при-
емни не поддерживает та ой фор-
мат.
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Ор аны ПФР прист пили ос ще-
ствлению выплат пол чателям пен-
сий за счет средств пенсионных на-
оплений.
В Управление ПФР в Колпашевс ом рай-

оне же обратились более тысячи раждан.
По 867 рассмотренным заявлениям ста-
новлены единовременные выплаты, дв м
ражданам назначена на опительная часть
тр довой пенсии. По 68 заявлениям выне-
сены от азные решения в связи с переводом
ражданами пенсионных на оплений в не-
ос дарственные пенсионные фонды.
Напомним, что пенсионные на опления

формир ются:
– раждан 1967 ода рождения и моло-

же, за оторых работодатель отчисляет стра-
ховые взносы на на опительн ю часть тр -
довой пенсии;

– м жчин 1953–1966 . р. и женщин
1957–1966 . р., за оторых небольшой пе-
риод времени (с 2002 . по 2004 .) работо-
дателем производились отчисления на на-
опительн ю часть пенсии;

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÏÔÐ ÍÀ×ÀË ÂÛÏËÀÒÓ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ

– раждан, плачивающих дополни-
тельные страховые взносы в рам ах Про-
раммы ос дарственно о софинансирова-
ния пенсий;

– владельцев сертифи атов на материн-
с ий (семейный) апитал, оторые напра-
вили средства МСК на формирование на-
опительной части пенсии.
Назначение выплаты пенсионных на оп-

лений носит заявительный хара тер. Пенси-
онные на опления выплачиваются ражда-
нам, имеющим право на тр дов ю пенсию
по старости, в том числе станавливаем ю
до достижения обще становленно о пенсион-
но о возраста, независимо от даты назначе-
ния та ой пенсии.
Пенсионные на опления мо т выплачи-

ваться тремя способами.
В виде единовременной выплаты, ото-

рая назначается, если пенсионные на опле-
ния ражданина составляют 5 и менее про-
центов по отношению общем размер тр -
довой пенсии (страховая + на опительная
часть).

На единовременн ю выплат пенсионных
на оплений та же мо т рассчитывать раж-
дане, пол чающие социальн ю пенсию или
тр дов ю пенсию по инвалидности или по
сл чаю потери ормильца, оторые не при-
обрели права на тр дов ю пенсию по старо-
сти из-за отс тствия необходимо о страхово-
о стажа (не менее пяти лет), но дости ли об-
ще становленно о пенсионно о возраста
(м жчины – 60 лет, женщины – 55 лет).
Срочная пенсионная выплата возможна

толь о для частни ов Про раммы ос дар-
ственно о софинансирования пенсии, пере-
числявших дополнительные взносы, и вла-
дельцев сертифи ата на материнс ий (се-
мейный) апитал, оторые направили е о
средства на формирование б д щей пенсии.
Продолжительность та ой пенсионной вып-
латы определяет сам ражданин, но она не
может быть менее 10 лет.
На опительная часть тр довой пенсии по

старости станавливается ражданам, если
они имеют право на тр дов ю пенсию по ста-
рости и их пенсионные на опления в расче-

те на месяц превышают 5 процентов от сово-
пно о размера тр довой пенсии, п тем де-

ления общей с ммы пенсионных на опле-
ний на предпола аемый период ее выплаты
продолжительностью 216 месяцев. На опи-
тельная часть пенсии все да назначается с
словием ее пол чения пожизненно.
Пенсионные на опления б д т выплачи-

ваться ражданин тем же способом, а им
обычно доставляется ем пенсия: через по-
чт или через редитное чреждение. Если
же на опительная часть пенсии формир ет-
ся в не ос дарственном пенсионном фонде,
за назначением выплаты необходимо обра-
титься в ближайший офис НПФ. Узнать о е о
местонахождении можно на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru или на сайте НПФ. Та же
можно обратиться в федеральный сall-центр
Пенсионно о фонда России по телефон
8-800-505-55-55 (по России звоно бес-
платный).

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

18 ноября 1943 ода – дата ероичес о о подви а
наше о земля а, Героя Советс о о Союза, бывше о че-
ни а ш олы№1 Фео тиста Андреевича Трифонова.
Сам он был родом из Новоильин и. Рос в большой

тр довой семье, де было четыре сына и две дочери.
Парни мели всё. Они были рыба ами, охотни ами,
за отавливали дрова, сено. Хорошо плавали, ходили на
лыжах.
А о да началась Вели ая Отечественная война,

р дью встали на защит Родины. Два сына в семье
не верн лись с поля брани, Фео тист – младший.
О е о подви е есть стихотворение, написанное быв-

шим чени ом той же ш олы Леонидом Романовичем
Те ща овым. Он стал известным поэтом, жил в Мос-
ве, а д ша е о все да оставалась в Сибири, на Роди-
не. И в столице он оставался орреспондентом «Совет-
с о о Севера». К сожалению, в расцвете творчес их сил
он шел в мир иной. Светлая ем память.
Особое внимание привле ает е о стихотворение «За

боем – бой», посвященное памяти Героя Советс о о
СоюзаФ. А. Трифонова.
Впечатление та ое, а б дто автор был частни-
ом тех событий: все видел, все слышал, все пере-
жил. В стихотворении все о 22 стро и, но а их! Жи-
вая артина событий тех дней. В Белор ссии ид т
ожесточенные бои. Осень 1943 ода, холодная и
снежная. Даже природа, азалось, испытывала на-
ших солдат на прочность. «За боем бой». В это на-
звание автор вложил всю свою боль, любовь сол-
датам и Родине. Читаешь, и м раш и полз т по
оже. В стихотворении все в движении. Ид т солда-
ты, летят самолеты на таран. А земля – она живая,
ей больно от онт зий и ран.
Вспоминаю наш олпашевс ий бере , о да прово-

жали родных на войн . Люди пла али и азалось, что
вместе с ними рыдал весь бере .
Светлая память защитни ам страны на фронте и в

тыл . Кто в живых – реп о о здоровья. Очень наде-
юсь, что в ш олах и чилищах района б д т проведе-

ÏÀÌßÒÜ ÏÎÄÂÈÃ ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ

Шли роты
по тропин ам зень им.

Шли самолеты на таран.
Земля стонала от онт зий
И л хо ахала от ран.
Смотрели на прощанье

пристально
Девчата на своих парней.
Вы помните,

речные пристани,
Рыданья жен и матерей.
Ой вы, с робы

наши р сс ие!
Вы вечно помните о том,
Ка падали ребята р сые
Под пере рестным арто нем.
Держали реп о два солдата
На соп е дальней

пол вра ов.
Рвалась последняя раната
У но бессмертных

смельча ов.
О, время,
Грозное, р тое!
За боем – бой,
За боем – бой…
Солдаты мирали стоя,
Россию заслонив собой.

ны Уро и Памяти. И то-то обязательно съездит на ро-
дин Героя и положит цветы памятни .
Вспомним всех поименно.
Горем вспомним своим.
Это н жно не мертвым,
Это н жно живым.

А. ПАНОВА, читель.

Ëåîíèä ÒÅÓÙÀÊÎÂ

ÇÀ ÁÎÅÌ – ÁÎÉ…

но рас рыть возможности эписто-
лярно о жанра. Пост пившие ра-
боты оценивались в шести номи-
нациях по след ющим ритериям:
нестандартное решение темы, ло-
и а построения письма, эмоцио-
нальная о рашенность те ста,
правила написания письма и
стиль изложения. Номинации –
самые разнообразные, позволяю-
щие рас рыться литерат рным и
раеведчес им талантам об чаю-
щихся: «История и ле енды моей
семьи», «Мой читель», «Спорт в
моей жизни», «Письмо в 1941-й
од», «На и юношей питают...» и
др.
Не остаются без частными по-

чтовом он рс и чащиеся Кол-
пашевс о о района. Нынче побед
в номинации «Письмо в 1941-й
од» одержала Алина Ново ородце-
ва из СОШ №5. В ате ории «На-
и юношей питают...» л чшей

признана работа восьми лассни а
второй ш олы Ма сима Ва анова.
Бла одарностей за частие до-

стоены Кирилл Колма ов, Галина
Казанцева, Родион К ли ов, По-
лина Г сарова, Марина Мон оли-
на (СОШ №5), Але сандра Вол о-
ва, Софья Жи арева, Кирилл Мо-

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÀÂÒÎÐÛ ËÓ×ØÈÕ ÏÈÑÅÌ

Вот же в течение десяти лет
томс ие почтови и совместно с
ор анами образования проводят
это творчес ое состязание для
ш ольни ов. За это время он рс
пол чил широ ю поп лярность и
вызвал большой интерес и под-
держ в чебных заведениях об-

ласти. Еже одно в нем принима-
ют частие преподаватели и ча-
щиеся ш ол, имназий, ст денты
олледжей, лицеев, адетс их ор-
п сов и техни мов всех районов
области. Каждый он рсант стре-
мится творчес и подойти под о-
тов е своей работы и ма сималь-

розов, Снежана Подлевс ая, Ири-
на Нови ова, Наталья Южанинова
(То рс ая СОШ), Е атерина Ов-
чинни ова и Ирина Мезенцева
(Колпашевс ий адетс ий орп с).
В мин вший понедельни на-

чальни Колпашевс о о почтамта

В. А. Малин ина поздравила на-
ших он рсантов, вр чив им
почетные рамоты, бла одар-
ственные письма, памятные по-
дар и и слад ие призы от «Почты
России».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ðóêîâîäñòâî Òîìñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» ïîäâåëî
èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé
óðîê ïèñüìà – 2012».

Ãàçåòû òîãî âðåìåíè
ñîîáùàëè: «…Êîëõîç-
íèêè Íàðûìñêîãî îê-
ðóãà è Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà ñîáðàëè äåíü-
ãè íà ñîîðóæåíèå ñà-
ìîõîäíûõ óñòàíîâîê
èìåíè ñâîåãî çåìëÿ-
êà. Çà êîðîòêèé ñðîê
áûëî âíåñåíî 710 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé». Âñêîðå
ìîùíûå ñàìîõîäíûå
îðóäèÿ, íà áîðòàõ êî-
òîðûõ áûëî íàïèñàíî
«Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ô. À. Òðèôî-
íîâ», áûëè óæå íà
ôðîíòå.
Â íà÷àëå 1945 ãîäà â
Êîëïàøåâî ïðèøëî
ñîîáùåíèå, ÷òî ñàìî-
õîäíûå îðóäèÿ ïåðå-
äàíû òàíêîâûì âîéñ-
êàì ãåíåðàë-ïîëêîâ-
íèêà Áîãäàíîâà è ãðî-
ìÿò ïîäëîãî âðàãà íà
åãî çåìëå…
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В. П. Черно сов родился 26 де-
абря 1936 ода в Колпашеве. Ва-
силий был четвертым ребен ом в
семье, детство е о было тр дным,
приходилось мно о помо ать ро-
дителям по хозяйств . Рос он
реп им, резвым, всесторонне
развитым. С детства любил ры-
бал , хорошо плавал, в старшем
возрасте спо ойно переплывал
Обь, в свободное время и рал с
мальчиш ами в ф тбол. Среди
сверстни ов все да был лидером.
Учился в ш оле №3, очень лю-

бил физ льт р , та а ро и
вел читель А. П. Б янов, част-
ни Вели ой Отечественной
войны, молодой, расивый,
спортивный. Он с мел оживить
спортивн ю жизнь в ш оле, ро и
проходили интересно, стали рабо-
тать се ции. Самыми дост пны-
ми видами спорта в то время
были лыжи, ф тбол, ле ая атле-
ти а (бе и прыж и), и Василий
приобщился систематичес им
занятиям физ льт рой. Особенно
лыжном вид спорта. Это был

бе на лыжах и прыж и с трамп-
лина. В 50-е оды в Колпашеве
имелся свой 25-метровый трамп-
лин (в районе мясо омбината).
Отличных рез льтатов Василий

Порфирьевич добился именно на
трамплине, а «летающий» лыж-
ни , де становил ре орд Колпа-
шева – 18 метров. Этот ре орд та
и остался не превзойденным до
сих пор, та а трамплина боль-
шенет.
Василий имел немало на рад по

мно им видам спорта, защищал
честь ласса, ш олы, района. Пос-
ле о ончания «семилет и», пост -
пив в профтех чилище в Томс е
по специальности «эле тромонтаж-
ни », продолжал спешно трениро-
ваться и защищать спортивн ю
честь чилища в различных сорев-
нованиях.
После чебы верн лся в Колпа-

шево и строился работать диспет-
чером в Северные эле тричес ие
сети, а после о ончания (заочно)
Томс о о политехничес о о инсти-
т та стал инженером. Спортивная

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ
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жизнь на предприятии сраз же
оживилась. Василий Порфирье-
вич, тренир ясь сам, с мел нала-
дить на предприятии спортивн ю
работ . Сформировал оманды по
лыжам, ле ой атлети е, ф тбол и
хо ею с мячом, оторые не просто
выст пали в ородс их соревнова-
ниях, но и создавали серьезн ю
он ренцию именитым, в том
числе, и в плане ор анизации
спортивной работы предприяти-
ям, – авиаотряд , завод «Метал-
лист» и «Автотранспортни ». Ва-
силий Порфирьевич совместно с
профсоюзным омитетом и дире -
тором СЭС И. И. Щерба овым, с -
мел ор анизовать хорош ю
спортивн ю баз предприятия –
нес оль о десят ов пар лыж и
онь ов и др о о спортивно о ин-
вентаря.
Вместе с ним а тивно занима-

лись лыжами и е о жена Светлана
Пантелеевна Черно сова (Черны-
шова), сын Ви тор и родная сест-
ра Тамара Порфирьевна Кашева-
рова, оторая считает брата своим
первым тренером и наставни ом
в спортивной жизни.
В 1975 од , в 38 лет, Василий

Парфирьевич Черно сов при тра-
ичес их обстоятельствах шел из
жизни.

(Из Кни и памяти о ветера-
нах спорта Колпашевс о о

района).

В последнее время по всей стра-
не сотр дни ами Госавтоинспе -
ции были ор анизованы сотни
а ций в рам ах социальных ам-
паний «Пешеход, на переход!» и
«Авто ресло – детям!». Цель этих
ампаний ясна же из названий:
повышение ровня безопасности
пешеходов на доро ах, а та же про-
па анда применения детс их ав-
то ресел в автомобилях, потом а
именно пешеходы и дети являют-
ся самыми язвимыми частни-
ами дорожно о движения. Со лас-
но данным статисти и, в 2011 од
на доро ах России по ибло почти 9
тысяч пешеходов (причем на пери-
од с о тября по де абрь приходит-
ся почти треть пострадавших), за
первое пол одие 2012- о произош-
ло почти 10 тысяч ДТП с частием
детей и подрост ов.
Ор анизаторами подобных а -

ций в Колпашевс ом районе выс-
т пали не толь о осавтоинспе то-
ры, но и олле тивы образователь-
ных чреждений. За последние
недели в ш олах и детс их садах
ородаиТо расостоялось 7профи-
ла тичес их мероприятий. Формы
проведения а ций в аждом ч-
реждении образования были выб-
раны разные. Рядом с детс ими
сади ами малыши, подрост и и
взрослые встречали родителей, о-
торым разъясняли необходимость
приобретения детс о о держиваю-
ще о стройства. Неподале от
ш ол ребята совместно с педа о а-
ми и сотр дни ами ГИБДД разда-
вали водителям листов и и прово-
дили беседы, напоминая быть
более внимательными, проезжая
рядом с территорией образователь-
но о чреждения, проп с ать пеше-
ходов на переходах.
А тивными частни ами профи-

ла тичес их мероприятий в рам-
ах социальных ампаний «Пеше-
ход, на переход!» и «Авто ресло –
детям!» стали воспитанни и р ж-
ов юных инспе торов дорожно о
движения, педа о и ш ол и детс-
их садов, волонтеры. Та в сере-
дине ноября в р ппах дош ольно-
о образования СОШ №2 была
ор анизована праздничная про-
рамма, отор ю для воспитанни-

Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, ïîëó÷åííûå íà ñåìèíàðå,
ïðèãîäÿòñÿ â ðàáîòå êàæäîìó ó÷èòåëþ.

Ðàáîòàÿ â ãðóïïàõ, ïåäàãîãè îáñóæäàëè îñíîâíûå ìåòîäèêè
âîñïèòàòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÖÅËÜ – ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
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Одной из самых а т альных
и социально значимых за-
дач, стоящих перед нашим

обществом се одня, без словно,
является поис п тей снижения
роста прест плений среди моло-
дежи. Необходимость с орейше о
решения этой задачи об словле-
на тем, что в стране продолжает
сохраняться достаточно сложная
римино енная обстанов а, под-
рост и совершают опасные пре-
ст пления, число оторых не -
лонно растет. Прест пность моло-
деет и принимает стойчивый
рецидивный хара тер. Главная
роль в решении этой острейшей
проблемы отводится социальной
педа о и е, хотя, онечно, ре-
шить ее можно толь о омпле с-

но, с привлечением всех сил об-
щества.

16 ноября (в соответствии с
при азом правления образова-
ния Администрации Колпашевс-
о о района) в целях профила ти-
и правонар шений несовершен-
нолетних на базе МБОУ «СОШ
№7» состоялось м ниципальное
сетевое образовательное меропри-
ятие «Методи а воспитательно-
профила тичес ой работы. Профи-
ла ти а и пред преждение асоци-
ально о поведения об чающихся»
(пра ти о-ориентированный се-
минар). Инициаторами е о прове-
дения выст пили педа о и ш олы
№7, а а тивными частни ами
стали заместители дире торов
ш ол по воспитательной работе, со-

циальные педа о и, педа о и-
психоло и и лассные р оводите-
ли из 13-ти средних общеобразо-
вательных чреждений Колпашев-
с о о района.
От рыла семинар вед щий спе-

циалист правления образования
Л. А. Пич ина. Любовь Але сан-
дровна пожелала собравшимся
дачи в важнейшей воспитатель-
но-профила тичес ой деятельнос-
ти. В про рамме семинара были
пред смотрены две части: теорети-
чес ая и пра тичес ая. В первой
прозв чали до лады. Педа о -
психоло СОШ№7 Н. В. Родчен о
расс азала олле ам о проблемах
асоциально о поведения несовер-
шеннолетних. Учитель Саровс ой
СОШ А. И. К знец поделилась
опытом работы лассно о р ово-
дителя с детьми « р ппы рис-
а». «Техноло ия педа о ичес ой
поддерж и в работе с «тр дны-
ми» детьми» и «Взаимодей-
ствие ш олы, семьи и соци ма
по профила ти е девиантно о по-
ведения чащихся» – та зв ча-
ли названия до ладов чителей
То рс ой СОШ Н. М. П ш аре-
вой и Е. П. Сысолятиной.
Пра тичес ая часть семинара

в лючала в себя работ в р ппах.
В одной из них, р оводителем о-

торой была заместитель дире тора
СОШ №7 Т. Г. Ни ифорова, шел
раз овор о системе деятельности
лассно о р оводителя по работе с

«тр дновоспит емыми» детьми
(задачи, до ментация, основные
направления работы). Во второй
р ппе собравшиеся оворили о
тр дностях в общении с ребен ом
и п тях их странения (р оводи-
телем р ппы являлась педа о -
психоло МБОУ ДОД «ДЮЦ»
О. А. Свиридова). Педа о и обс ди-
ли основные методи и воспита-

тельно-профила тичес ой работы,
пол чили ре омендации по исполь-
зованию системно о подхода в ра-
боте с «тр дновоспит емыми»
детьми. И тема раз овора, и заин-
тересованность, с оторой он шел,
по азали, что та ие семинары по-
лезны в плане обмена опытом и по-
л чения новой информации для ре-
шения важных пра тичес их задач,
стоящих перед аждым чителем!

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.

ÀÊÖÈÈ ÄÅÒÈ Ó×ÀÒÑß
È Ó×ÀÒ ÂÇÐÎÑËÛÕ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ов младше о, средне о и старше о
звеньев провели волонтеры. Все на
этом мероприятии – и ры, песни,
танцы, за ад и – было посвящено
правилам дорожно о движения.
Та же в онце прошедшей неде-

ли масштабное мероприятие для
своих чени ов и их родителей
ор анизовали чителя То рс ой
начальной ш олы. 1 6 ноября
чебный день для малышей на-
чался с профила тичес их а ций,
ви торин, он рсов, посвящен-
ных соблюдению правил дорожно-
о движения. А в СОШ №4 ор а-
низовали а цию «Водитель, б дь
осторожен!»: ребята обращались
водителям транспортных средств с

просьбой быть внимательными
др им частни ам дорожно о
движения, особенно детям. Взрос-
лые обещали чени ам соблюдать
правила дорожно о движения. В
зна бла одарности за внимание
ш ольни и вр чили водителям
свои рис н и.
На предстоящие нес оль о не-

дель сотр дни ами Госавтоинс-
пе ции запланировано еще не-
с оль о профила тичес их а ций.
Та что олпашевцы, с орее все о,
еще не раз видят на лицах оро-
да детей и инспе торов с листов-
ами и пла атами, призывающи-
ми соблюдать ПДД.

Л. АНДРЕЕВА.

Опросы общественно о мнения по азывают, что чаще все о пешеходы
не доходят до пешеходных переходов по след ющим причинам:

– Лень, нежелание тратить время и силы, чтобы дойти до перехода.
Удаленность «зебры» при этом роли не и рает – все, что не напрям ю
же дале о.

– Пешеходы надеются, что водитель в любом сл чае проп стит их.
– Пешеходы не понимают, что вся ий раз, переходя доро в неполо-

женном месте, рис ют собственной жизнью.
Та им людям н жно помнить, что пешеходный переход – единствен-

ный острово безопасности на проезжей части, а несоблюдение правил
дорожно о движения влечет ответственность не толь о для водителей, но
и для пешеходов.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Использование детс их держивающих стройств при поезд ах с деть-

ми является обязательным на ос дарственном ровне с 2007 ода. Со-
ласно данным ВЦИОМ, в последнее время доля людей, не имеющих и
не планир ющих приобретать авто ресла, в целом по России величи-
лась с 39 до 70%. Толь о 27% водителей перевозят своих детей в дер-
живающих стройствах. Поэтом целевая а дитория ампании «Авто-
ресло – детям!» – б д щие родители и родители детей до 12 лет. По-
мните, приобретение авто ресла – арантия защищенности ваше о ма-
лыша во время поездо .



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ¹1384

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 . Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 22.11.2012 . Время подписания в печать по рафи — 21.11.2012 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.11 -10... -15о, давление растет, возм. сне .
24.11 -10... -17о, давление падает, возм. сне .

Традиция проводить мас-
тер- лассы для ст дентов пе-
да о ичес о о олледжа появи-
лась нес оль о лет назад. Оче-
редная встреча перво рсни-
ов специальности «Препода-
вание в начальных лассах» и
мастера – Лады Владими-
ровны Оболенс ой – состоя-
лась в ноябре в Центральной
библиоте е. Тема встречи –
«Особенности флористичес ой
деятельности».
Сначала завед ющая залом ис-
сств Е. В. Стрижен ова расс а-

зала об истории флористи и, по-
зна омила с особенностямифлори-
стичес ой деятельности, что помо -
ло ст дентам с оловой о н ться
в ч дный мир цветов и фантазий.
Флористи а – разновидность

де оративно-при ладно о ис сст-
ва, оторая пред сматривает со-
ставление и создание б етов и
омпозиций из цветов, листьев,
трав и др их природных матери-
алов. Это ис сство очень древнее.
Наверно, оно начало с ществовать
с тех пор, а появились челове
и цветы.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»
ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Цветочные омпозиции созда-
вались еще в Древнем Е ипте,
Древней Греции и Древнем Риме.
На р ди м мии фараона Т тан-
хамона ченые обнар жили вено
из полевых цветов, а дошедшие до
нас е ипетс иефрес и расс азыва-
ют об использовании цветочных
омпозиций в рели иозных рит -

алах. То да ис сство по составле-
нию цветочных омпозиций це-
нилось очень высо о.
В настоящее время флористи а

приобрела широ ю поп лярность.
Она привле ает взрослых и детей,
развивает фантазию, ч вство в са.
В нашем ороде на базе ДЭБЦ
же мно о лет действ ет необыч-
ная ст дия «Природа и фантазия»
под р оводством талантливо о
педа о а Л. В. Оболенс ой. О оло
20 лет Лада Владимировна ведет
занятия это о объединения, посто-
янно совершенств ясь и вле ая

своим примером воспитанни ов.
Педа о признается, что это заня-
тие – дело всей ее жизни.
Приобщаться бес райнем

мир творчества она начала еще в
оды чебы в Колпашевс ом пе-
д чилище. Сейчас Лада Владими-
ровна – педа о дополнительно о
образования ДЭБЦ, замечатель-
ный специалист в области флори-
сти и, обладающий дивитель-
ным талантом «цветочно о» х -
дожни а.
А началось все с необычной вы-

став и-распродажи ново одних
б етов, ставшей первым ша ом
развитию необычно о для наше о
орода вида де оративно-при-
ладно о творчества.
Участие в выстав ах стало делом

привычным. С оль о их было,
тр дно с азать, но аждая польз -
ется спехом, о чем свидетельств -
ют мно очисленные дипломы и
бла одарственные письма. Работы
талантливо о педа о а и ее воспи-
танни ов не раз э спонировались в
библиоте ах орода.
Ст денты позна омились с не-

повторимыми омпозициями, на-
ходящимися в Центральной биб-
лиоте е.
Ка тро ательно смотрятся жел-

тые цвет и аленд лы на фоне зе-
леных листьев, рад я лаз и со ре-
вая теплом! Настоящая «С аз а
наших лесов»...
Белые ромаш и в зеленой тра-

ве, золотистые солнечные зайчи и,
аромат цветов и я од... Обо всем
этом напоминает де оративная
омпозиция «Лесная тайна».
Щедрые россыпи цветов, зелень

полевых трав и необычных расте-
ний дарят теплые «Крас и лета»,
а веточ а цвет щей черем хи сво-
им ароматом водит в «У оло
волшебно о сада».

Болотный мох прич дливо со-
четается с необычными материа-
лами – палоч ами орицы и де-
оративными р шами, создавая
э зотичес ие «Афри анс ие фан-
тазии».
По ой и миротворение с возят

в возд шных листьях и перьях
омпозиции «Тишина».
А же обвитые реп ими стеб-

лями бр снични а они б рлят в
стремительном пото е.
Золотистые олосья и темно-
расные цветы, из мр дная шерсть
и цветная б ма а в яр о оранжевом
обрамлении проб ждают неповто-
римое «Рыжее настроение».
Зас шенные лепест и цветов,

листья, семена, орехи, соч и
ожи и замши, п х, перья, морс-
ие ра ш и – все это армонич-
но соседств ет во флористичес их
работах. Се одня нет проблем с
де оративным материалом, ораз-
до сложнее найти тот образ, ото-
рый в ито е пол чит воплощение.
Во время мастер- ласса Лада

Владимировна предоставила пре-
расн ю возможность б д щим
чителям начальных лассов по-
знать пре расное творенье,позна о-
мила с интересной х дожественной
техни ой «монотипия», расс азала,
а правильно подобрать цвет ра-
со , а правильно нанести их на
поверхность сте ла и а ие допол-
нительные материалы можно ис-
пользовать в данной техни е.

«Флористи а – занятие для в-
леченных, а ратных, терпели-
вых людей» , – пред предила
Лада Владимировна. Перво рс-
ницы сами в этом бедились, о -
да прист пили выполнению
творчес ой работы. Важно, что
ни то из них не остался равнод ш-
ным, все с влечением занима-
лись творчеством. Особенно ди-

вило то, что та ие яр ие, расоч-
ные маз и, нанесенные в хаотич-
ном поряд е на сте ло и перенесен-
ные на лист б ма и, превращают-
ся в замысловатые изображения.
При этом для создания ч да ис-
польз ются дост пные всем мате-
риалы и инстр менты. Ст денты
пришли в востор от представлен-
ных творчес их работ, выполнен-
ных р ами Лады Владимиров-
ны.
Очередная встреча с мастером

доставила прис тств ющим ст -
дентам радость от рытия, дивле-
ние, восхищение, спровоцировала
желание творить расот и радо-
вать о р жающих.
Библиоте арь зала ис сств

О. А. Г зеева обратила внимание
ст дентов на выстав литерат -
ры, оторая поможет б д щим пе-
да о ам в воплощении флористи-
чес их замыслов. Периоди а,
ни и, эле тронные издания ста-
н т для них добрыми помощни-
ами.
А еще ст денты посетили выс-

тав воспитанни ов творчес их
объединений Детс о-юношес о о
центра под названием «И вдохно-
венье дарит нам свои ч десные
творенья...». Море фантазии, твор-
чество, выд м а и неожиданные
наход и впечатлили всех без ис-
лючения.
От всей д ши б д щие педа о-

и бла одарят Л. В. Оболенс ю за
проведение мастер- ласса, желают
ей творчес их спехов, неравно-
д шных и способных чени ов.
Особ ю бла одарность ст денты
выражают сотр дни ам Централь-
ной библиоте и за ор анизацию
творчес о о мероприятия.

Л. ШАЙБЕЛЬ,
преподаватель филиала

ОГБОУ «ТГПК» в . Колпашево.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Городс ой дом льт ры в пятниц , 23 ноября, при лашает олпа-
шевцев и остей наше о орода на юбилейный вечер засл женно о
работни а льт ры Российс ой Федерации Юрия Ни олаевича
РОДИКОВА.
Начало – в 19 часов.

ÃÄÊ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÌÀÑÒÅÐÀ


