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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

С 2008 . в ине оло ичес ом
отделении МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проводится оперативное ле-
чение эндос опичес им методом –
оперативные вмешательства на
ор анах мало о таза. В ноябре –
де абре 2012 . в ине оло ичес-
ом отделении МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» впервые были прове-
дены эндос опичес ие операции
по повод внематочной беремен-
ности лапарос опичес им дост -
пом врачом а шером- ине оло-
ом Э. Р. Ян азовой. Операции
прошли спешно, пациент и ч в-
ств ют себя довлетворительно,

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÝÍÄÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
одна женщина же выписана до-
мой.
Администрация МБУЗ «Колпа-

шевс ая ЦРБ» информир ет жен-
щин о возможности использования
эндос опичес ой хир р ии при ле-
чении ине оло ичес их заболева-
ний на базе профильно о отделе-
ния. Этот метод лечения предпо-
ла ает использование ради ально-
о вмешательства без широ о о
рассечения ожных по ровов, че-
рез точечные про олы т аней.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

Людям, жив щим в бла о строен-
ном жилье, для то о, чтобы воспользо-
ваться водой, н жно лишь поверн ть
ран.
Это настоль о привычно и естественно,

что им сложно понять, а ово тем, о о нет
воды в доме, нес оль о раз в день ходить
на ближайш ю олон , не иметь возможно-
сти обзавестись стиральной машин ой-ав-
томатом… А межд тем, до недавне о вре-
мени именно та ая сит ация была на Ма-
тьян е. Все изменилось в 2011 од , ото-
рый останется в памяти мно их жителей
это о ми рорайона а время, о да в дома
на онец-то пришла вода!
Дол ожданном событию предшествова-

ла большая под отов а, оторая продолжа-
лась в течение нес оль их лет. Участие в
ней принимали администрации района и
Колпашевс о о ородс о о поселения, деп -
таты За онодательной д мы Томс ой об-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÌÎÙÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
им ровнем доходов часть затрат на под-
ведение воды.
Но поселенчес ий бюджет «потян ть» та-
ие расходы просто не в состоянии. Н жна
была мощная поддерж а. И ее далось по-
л чить в администрации района: из бюд-
жета был выделен миллион р блей! Это
стало основанием для обращения в За оно-
дательн ю д м Томс ой области. Бла ода-
ря заместителю председателя Д мы
А. Б. К приянц , и там далось найти по-
нимание. Але сандр Брониславович обра-
тился властям ре иона с просьбой помочь
олпашевцам. На словиях софинансирова-
ния из ре ионально о бюджета выделили
один миллион р блей. Компенсации были
выплачены. Казалось бы, пора властям по-

селения принять решение о пре ращении
приема заявлений… А власти, тем не менее,
продолжают заниматься решением вопроса
омпенсаций. На се одня треб ется еще

1 миллион 800 тысяч р блей на выплаты
по принятым от раждан заявлениям – 91
семья ждет поддерж и!
На помощь пришел бернатор. Прочитав

письмо за подписью лавы Колпашевс о о
района, и, несмотря на то, что бюджетный
од близится финал , С. А. Жвач ин при-
нял решение о выделении поселению пяти-
сот тысяч р блей! Забе ая вперед, отметим,
что олпашевцев есть основания и впредь
рассчитывать на помощь бернатора ре и-
она.

А. АЛЕКСЕЕВА.

Во исполнение За она Томс ой
области «О социальной поддерж-
е раждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей» в части
обеспечения ребят в возрасте от
одно о ода до десяти лет из ма-
лоим щих семей ново одними
подарочными наборами прове-
ден а цион на постав и дос-
тав ново одних подарочных
наборов онфет.
Поставщи ом ново одних по-

дар ов определено ООО «Конди-
терс ое объединение «Красная
Звезда». Каждый подаро весом
600 раммов и стоимостью 100

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÅÒßÌ
р блей. В Колпашевс ий район
доставлены ново одние подар и
в оличестве 2 900 шт .
Ново одние подарочные наборы

можно пол чить в абинете №7 по
л. Обс ой, 65, строение 7, с 9 до

17 часов. При себе необходимо
иметь паспорт пол чателя ежеме-
сячно о детс о о пособия. Гражда-
нам, проживающим в сельс ой
местности, выдач ново одних
подар ов б д т ос ществлять ча-
ст овые специалисты.

Т. ЛОСКУТОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

15 äåêàáðÿ 1917 ã. â Êðàñíîé àðìèè ââåäåí ïåðâûé îòëè÷èòåëüíûé
çíàê – êðàñíàÿ ýìàëåâàÿ çâåçäà.
16 äåêàáðÿ 1942 ã. íà Äîíó ñîâåòñêèå âîéñêà Ã. Ê. Æóêîâà ðàçáèëè
èòàëüÿíñêóþ àðìèþ, ïðèêðûâàþùóþ ôëàíã íàñòóïàâøåé ïîä Ñòàëèí-
ãðàäîì àðìèè Ìàíøòåéíà (îïåðàöèÿ «Ñàòóðí»).
16 äåêàáðÿ 1952 ã. â ñâÿçè ñ «äåëîì âðà÷åé» áûë àðåñòîâàí ãëàâà
îõðàíû Ñòàëèíà ãåíåðàë Í. Ñ. Âëàñèê.
17 äåêàáðÿ 1962 ã. Ë. Ä. Ëàíäàó ïðèñóæäåíà Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ çà
ðàçðàáîòêó òåîðèè æèäêîãî ãåëèÿ.
17 äåêàáðÿ 1972 ã. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà â îçíà-
ìåíîâàíèå 50-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ ó÷ðåæäåí îðäåí Äðóæáû íà-
ðîäîâ.

ÄÀÒÀ ÃÅÐÎßÌ
ÍÅ ÃÐÎÇÈÒ ÇÀÁÂÅÍÜÅ

Д
ень ероев Отечества –
праздни сравнительно
молодой, но он же спел
стать по-настоящем на-

родным. В этом нет ниче о ди-
вительно о, ведь свои ерои есть
в аждом населенном п н те на-
шей большой страны. Славен
своими людьми и наш район:
пять Героев Советс о о Союза,
снис авших слав на полях сра-

жений Вели ой Отечественной,
Герои Социалистичес о о Тр да,
авалеры ордена Славы и орде-
на «За личное м жество», Герои
России и чрежденно о в 1994
од ордена М жества. Мно их
из них же нет в живых, то-то
на ражден посмертно… Но это не
значит, что слава ероев ходит
вместе с ними. Остаются потом-

и, во имя оторых и совершают-
ся подви и. Их обязанность – по-
мнить!

10 де абря в ДЮЦе ор анизо-
вали встреч по олений за « р -
лым столом». При лашенные е-
рои принципиально не сидели от-
дельно от ребят из ородс о о Дет-
с о о парламента и л ба «Стар-
ше лассни », адетов и мальчи-
ше из объединения «На чно-

техничес ое моделирование» ,
пришедших на встреч . Герои
ведь не сраз стали ероями, о -
да-то эти засл женные люди были
обычными подрост ами, не по-
мышлявшими об орденах и ме-
далях. Завязался живой раз овор.
Дети задавали вопросы, ости
старались в полной мере довлет-
ворить интерес ребят. Фронтови-

ласти. Достаточно с азать, что се одня в по-
селении действ ет инвестиционная про-
рамма, подраз мевающая в течение не-
с оль их лет под лючение мно о вартир-
ни ов ородс ой системе водоснабжения
и строительство водопровода частным
домам. Работы проводятся за счет средств,
привле аемых предприятием «Водные си-
стемы», и вложений раждан. Вложения эти
солидные: реальная стоимость строитель-
ства водопровода дом , ввода в варти-
р и станов и запорной армат ры до 2012
ода составляла о оло 52 тысяч р блей.
Очевидно, что та ая с мма по арман да-
ле о не аждом . В этой связи р оводство
поселения приняло добровольное решение –
омпенсировать жителям Матьян и с низ-

Êàäåòàì – áóäóùèì çàùèòíèêàì ðîäèíû – ðàçãîâîð ñ
âåòåðàíàìè áûë èíòåðåñåí âäâîéíå.

В связи с предстоящими ново-
одними праздни ами Отделе-
нием Пенсионно о фонда по Том-
с ой области по со ласованию с
Управлением Федеральной Почто-
вой связи принято решение о со-
ращении выплатно о периода в
де абре по 20 число в лючи-
тельно.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÅÊÀÁÐÅ È ßÍÂÀÐÅ
Î ÂÛÏËÀÒÅ ÏÅÍÑÈÉ

Выплата пенсий и ЕДВ 4, 5 и
6 января 2013 ода б дет про-
изводиться за 5, 6 и 7 января
2013 ода, с 8 января выплата
пенсии б дет ос ществляться в
обычном поряд е.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

В начале де абря в Детс ом
э оло о-биоло ичес ом центре
стартовала сезонная а ция «По-
ормите птиц!». В этом од она
проходит под лоз н ом «Надо пти-
цам помо ать – тр дно птицам
зимовать!». По давно заведенной
традиции, частв ют в ней воспи-
танни и всех объединений ДЭБЦ.
На занятиях и в свободное вре-

мя ребята и их педа о и занима-
ются из отовлением орм ше для
птиц, в том числе съедобных. Кро-

ÞÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ

ÍÀÄÎ ÏÒÈÖÀÌ ÏÎÌÎÃÀÒÜ
ме то о, ш ольни и ежедневно
под армливают пернатых и ото-
вят различные информационные
материалы о проходящей а ции.
Продлится она до середины мар-
та. Помочь птич ам выжить в с-
ловиях нашей с ровой зимы мо-
жет любой.
Подробнее об а ции, отор ю

проводит ДЭБЦ, мы расс ажем в
одном из след ющих вып с ов
«Советс о о Севера».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

и И. М. Федоров, на ражденный
орденом Красно о Знамени, орде-
нами Отечественной войны, О -
тябрьс ой революции, и И. Н. Г -
рьев – авалер ордена Тр дово о
Красно о Знамени и ордена Оте-
чественной войны, – расс азали
ребятам о своем боевом п ти.
О том, а совсем юными попали
на фронт, в а их сражениях ча-
ствовали и а важно было для
солдат ч вство родины, желание
отдать все силы для ее защиты.
Кавалер ордена «Зна Почета»
П. П. Шаповалов свою жизнь по-
святил еоло ичес ой отрасли. Ре-
бята расспросили е о об словиях
работы еоло ов, об от рытиях, со-
вершенных на территории наше-
о района. А. В. Л шпа и Э. В. Б -
зени с на раждены, помимо про-
че о, медалями «За отва », о-
торая все да являлась самой свя-
той для солдат. Оба они были
частни ами боевых действий в

« орячих точ ах». Представитель
районно о совета ветеранов
Н. А. Ерма ов расс азал о своей
сл жбе в армии, тр довых засл -
ах, та же отмеченных мно очис-
ленными на радами, и поздра-
вил всех с праздни ом.
В завершение встречи воспи-

танни и Детс о-юношес о о цент-
ра и адеты в зна важения вр -
чили ероям подар и, пожелали
здоровья и дол олетия и побла о-
дарили – за интересн ю бесед и
возможность при осн ться под-
ви ам, совершенным во имя б -
д ще о!

Е. ФАТЕЕВА.
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Приближаются Ново одние ани лы, о-
торых с нетерпением жд т не толь о дети, но
и взрослые. Все верят в ч до, надеются на
л чшее, желают др др здоровья и сча-
стья. Но, сожалению, не оторые раждане
забывают об элементарных правилах пове-
дения в общественных местах. Глава КоАП
об административных правонар шениях,
пося ающих на общественный порядо и об-
щественн ю безопасность, в лючает 29 со-
ставов, из оторых можно выделить наибо-
лее распространенные:
Статья 20.1 КоАП РФ «Мел ое х ли-
анство»
Мел ое х ли анство – нар шение обще-

ственно о поряд а, выражающееся в явном
не важении обществ , сопровождающее-
ся неценз рной бранью в общественных
местах, ос орбительном приставании
ражданам, ничтожением или поврежде-
нием ч жо о им щества. Х ли анством
может быть нар шен общественный поря-
до и спо ойствие раждан на производ-
стве, в быт , в социальных чреждениях,
на лицах и т. д. Мел ое х ли анство мо-
жет за лючаться: в бросании предметов в
прохожих; мышленном создании помех
пешеходам; ром ом просл шивании в ль-
арных песен, хотя и не содержащих нецен-
з рных фраз, но в сил заложенно о в них
смысла р бо нар шающих общественный
порядо и т. д. Та же мел ое х ли анство
б дет иметь место в том сл чае, о да лицо

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ!
сделало непристойные надписи на заборе
в отс тствие людей. Данные действия вле-
т наложение административно о штрафа

в размере от пятисот до одной тысячи р б-
лей или административный арест на сро
до пятнадцати с то .
Статья 20.20 КоАП РФ «Распитие

пива и напит ов, из отавливаемых
на е о основе, ал о ольной и спирто-
содержащей прод ции либо потреб-
ление нар отичес их средств или пси-
хотропных веществ в общественных
местах»
Цель данной статьи – обеспечить сред-

ствами административно о воздействия
соблюдение ражданами общественно о
поряд а и общественной нравственности,
защит прав и свобод челове а и ражда-
нина от пося ательств на здоровый образ
жизни. Статья содержит три состава адми-
нистративных правонар шений, связан-
ных:
а) с запретом распития пива, напит ов,

из отовленных на е о основе, а та же слабых
ал о ольных напит ов (с содержанием эти-
лово о спирта менее 12% объема отовой
прод ции) в детс их, образовательных и
медицинс их ор анизациях, на всех видах
общественно о транспорта (транспорта об-
ще о пользования) ородс о о и при ородно-
о сообщения, в ор анизациях льт ры (за
ис лючением расположенных в них ор ани-
заций или п н тов общественно о питания),

физ льт рно-оздоровительных и спортив-
ных соор жениях – влечет наложение адми-
нистративно о штрафа в размере от ста до
трехсот р блей;
б) с запретом распития ал о ольной и

спиртосодержащей прод ции (с содержа-
нием этилово о спирта 12 и более процен-
тов объема отовой прод ции) в обще-
ственных местах (пар ах, стадионах и т.
п.) – влечет наложение административно-
о штрафа в размере от пятисот до семисот
р блей;
в) с запретом потребления нар отичес их

и психотропных средств без назначения
врача в общественных местах – влечет на-
ложение административно о штрафа в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот р блей.
Статья 20.21 «Появление в обще-

ственных местах в состоянии опьяне-
ния, ос орбляющем человечес ое дос-
тоинство и общественн ю нравствен-
ность»
Объе том противоправно о пося атель-

ства, пред смотренно о этой статьей, явля-
ются общественный порядо и обществен-
ная безопасность, а та же здоровье и даже
жизнь людей (например, обморожение в
сильные морозы), оторые появляясь в об-
щественных местах в состоянии сильно о
опьянения, создают реальн ю роз , а
для самих себя, та и для о р жающих. По-
явление в общественных местах в пьяном

виде, ос орбляющем человечес ое достоин-
ство и общественн ю нравственность, явля-
ется правонар шением независимо от то о,
потреблялись ли спиртные напит и в рес-
торане, дома или остях. Особенность пра-
вонар шения за лючается в том, что лицо
находится в общественном месте не просто
в пьяном виде, а в ос орбляющем челове-
чес ое достоинство и общественн ю нрав-
ственность. К пример , если поведение пья-
но о челове а явно нар шает общепризнан-
ные нормы (непристойное выс азывание
или жесты, р бые вы ри и, назойливое
приставание ражданам и т. п.); нар ши-
тель находится в общественном месте в не-
приличном виде ( рязная, мо рая, рассте -
н тая одежда, неопрятный внешний вид,
вызывающий брез ливость и отвращение);
из-за опьянения полностью или в значи-
тельной степени трачена способность ори-
ентироваться; полная беспомощность пьяно-
о (бесч вственное состояние) – влечет на-
ложение административно о штрафа в раз-
мере от ста до пятисот р блей или админи-
стративный арест на сро до пятнадцати с -
то .
С бъе тами рассматриваемых админи-

стративных правонар шений мо т быть
лица, дости шие 16-летне о возраста.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД России

«Колпашевс ий».

В начале де абря были подве-
дены ито и очередно о он рса,
объявленно о областным инстит -
том повышения валифи ации
работни ов образования, – ре ио-
нально о Фестиваля прое тов, же
седьмо о по счет .
Колпашевцы постоянно являются
частни ами та их мероприятий и
часто демонстрир ют высо ие ре-
з льтаты. Не стал ис лючением и
этотфестиваль.Сраз четырепрое -
та были достоены дипломов, два
из оторых – первой степени! Один
из них отправится в То рс ю на-
чальн ю ш ол : Ирине Голов о и
Яне Тютя овой (р оводитель Ната-
лия Ни олаевна Новосельцева).
Прое т «То рс ая Вос ресенс ая
цер овь а часть истории страны»
справедливо вызвал восхищение

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÄÈÏËÎÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ жюри! В др ом первостепенном

дипломе значатся имена Кирилла
Мирошни ова и е о р оводителя
Елены О тябриновны Голещихи-
ной – МБОУ ДОД «Детс о-юношес-
ий центр». Они создали прое т
под названием «Воздействие м -
зы и на состояние челове а». В
ДЮЦ приб дет еще один диплом –
третьей степени. Принадлежит он
Юлии К дря овой и ее р оводите-
люОль еСер еевнеДорофеевой,со-
здавшим прое т о рейтин е а по-
азателе валифи ации и ро а.
Свои ерои есть и в ш оле№7. Да-
рья Бирю ова и Дарья Пшенични-
ова под р оводством Инны Ген-
надьевны Але сандровой создали
прое т «Смысловая сторона назва-
ний лиц в Лондоне и Томс е.
Сравнительная хара теристи а»,
достоившийся диплома второй сте-
пени.

Е. ФАТЕЕВА.

В администрации района состо-
ялось очередное совещание с ла-
вами поселений. Е о провел
и. о. лавы района В. И. Лиханов.
В рабочей встрече приняли час-
тие председатель Д мы района
З. В. Былина, зам. лавы района
по правлению делами Т. А. Пет-
рова, а та же ряд специалистов
районной администрации.
Первым был засл шан вопрос о

внесении изменений в отдельные
за онодательные а ты Томс ой
области в части обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Разъяснения по дан-
ной темати е дала вед щий спе-
циалист отдела опе и и попечи-
тельства администрации района
Т. Ю. Ж овс ая.
Далее шла речь об точнении

численности населения в районе в
целом и в разрезе поселений. Не-
обходимые омментарии дал
и. о. начальни а правово о отдела
Д. В. Гришаев.
Начальни правления финан-

сов и э ономичес ой полити и
Р. В. Морозова осветила ряд воп-
росов, асающихся завершения
финансово о ода.
Глава Ин инс о о поселения

Г. Н. Вариводова подняла а т аль-
н ю проблем постанов и доро
на баланс поселений и вопрос о
разработ е прое та ор анизации
дорожно о движения.
Начальни отдела строительства

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

и земле стройства, архите тор
района М. С. П ш ина напомни-
ла о важности своевременно о за-
вершения работы по сдаче объе -
тов жилья в онце ода, этом воп-
рос лавам всех поселений сей-
час след ет делить особое внима-
ние.
Целый бло серьезных вопросов

разъяснил лавам сельс их посе-

132,7 млн р блей – в та ом
объеме деп таты ородс о о Сове-
та твердили доходн ю часть
бюджета Колпашевс о о поселения
на 2013 од на очередном заседа-
нии, состоявшемся 11 де абря.
Та ой же с ммой в лавном фи-
нансовом до менте представлена
и расходная часть, т. е. бюджет-
2013 планир ется бездефицит-
ным. Собственные нало овые и
ненало овые доходы в местн ю
« азн » составят более 68,1 млн.
Поряд а 64,5 млн р блей ожида-
ется в ачестве безвозмездных
пост плений из бюджетов выше-
стоящих ровней.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÁÞÄÆÅÒ 2013 ÃÎÄÀ
ÏÐÈÍßÒ А бюджет те ще о ода в де-

абре величился на 10,4 млн
р блей, в том числе за счет соб-
ственных доходов поселения и
трансфертов – на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и на прое тирова-
ние азовой мод льной отельной
«Урожай».
Кроме то о, на заседании были

внесены изменения в прежние
решения Совета «О бюджетном
процессе» и «Об тверждении
Положения о земельном нало е»,
тверждена став а арендной
платы за пользование объе та-
ми м ниципально о нежило о
фонда.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В материале «Мяч в орзине» ( азета «Советс ий Север» от 8 де-
абря, №145) не по вине реда ции была доп щена досадная неточ-
ность. В п бли ации не было азано, что в т рнире по бас етбол ,
роме оманд Чажемтовс ой, Озеренс ой и Ин инс ой средних ш ол,
та же частвовали оманды юношей и дев ше из Ново оренс ой
СОШ. По ито ам соревнований спортсмены заняли четвертое место.

ÓÒÎ×ÍßÅÌ

лений председатель счетной па-
латы Колпашевс о о района
А. В. М ратов. В том числе, шла
речь о проведении э спертиз про-
е тов бюджетов поселений на 2013
од и об тверждении пор чений
для счетной палаты района в це-
лях формирования плана работы
на след ющий од.

М. НИКОЛЕНКО.

Увеличенн ю заработн ю плат
за де абрь 2012 ода в Томс ой
области пол чат 12 785 педа о и-
чес их работни ов. На эти цели в
ноябре из ре ионально о бюджета
было выделено дополнительно
106,1 млн р блей.
Ка точнил заместитель бер-

натора Томс ой области по соци-
альной полити е Чин ис А атаев,
средства на повышение заработ-
ной платы чителям за де абрь
же пост пили в м ниципалите-
ты и вс оре б д т начислены. Из
общей с ммы 57,6 млн выделе-
но на величение зарплаты педа-
о ам общеобразовательных ш ол,

48,5 млн – на выплаты персона-
л чреждений дош ольно о обра-
зования. В целом в те щем од

ÐÅÃÈÎÍ-70 ÇÀÐÏËÀÒÀ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
на повышение зарплаты педа о-
ам из областно о бюджета на-
правлено о оло 390 млн р блей
(первый этап повышения прошел
в апреле).

«Томс ая область до онца
ода выполнила требования
майс о о аза президента Рос-
сии по доведению средней зара-
ботной платы педа о ичес их
работни ов образовательных ч-
реждений обще о образования до
средней зарплаты в э ономи е
ре иона. Средняя заработная
плата педа о ов за де абрь соста-
вит 27 075 р блей», – отметил
Чин ис А атаев.
Со ласно аз президента, в

де абре 2012 ода средняя зара-
ботная плата педа о ичес их ра-

ботни ов дош ольных чрежде-
ний должна быть доведена до
средней в сфере образования по
ре ион . Сейчас эта цифра состав-
ляет 23 449 р блей.
Из 12 785 педа о ичес их работ-

ни ов, оторые пол чат величен-
н ю зарплат в де абре, 7 122 –
чителя, 3 134 – воспитатели,

2 529 – педа о и-психоло и, биб-
лиоте ари, ло опеды, инстр торы
по тр д , физичес ой льт ре,
м зы альные р оводители и др.
Рост зарплаты на онец де абря (в
сравнении с январем 2012 ода)
педа о ичес их работни ов со-

ставит 44%, работни ов детс их
садов – 86%.

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÎÁÙÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄÎÂÅÄÅÍÀ ÄÎ ÑÐÅÄÍÅÉ ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÎÁËÀÑÒÈ
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Нынешней зимой по ода доволь-
но часто преподносит сюрпризы
олпашевцам: после ощ тимо о
потепления прошлой недели в
ночь на 1 0 де абря дарили
реп ие морозы. По про нозам си-
нопти ов, в ближайшие дни они
не за ончатся. Всю след ющ ю не-
делю температ ра возд ха б дет
олебаться в пределах от -27 до

-33 рад сов. В связи с этим со-
тр дни и противопожарной сл ж-
бы напоминают о необходимости
соблюдать правила безопасности
при э спл атации печей и эле т-
рообо ревательных приборов.
С начала ода на территории

Колпашевс о о района заре истри-
рован 61 пожар и 391 незначи-
тельное за орание. Ка отмечают
специалисты, с начала зимы
р пных пожаров не было. Одна-
о из ода в од тенденция не ме-
няется: основная часть воз ораний
происходит в холодное время ода

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!
в частном се торе. Чаще все о спа-
сателям приходиться отстаивать от
о ня аражи, бани и надворные
построй и, отапливаемые от пе-
чей, обор дованных без соответ-
ствия пожарным требованиям.
И, с дя по температ рам за о ном,
зима 2012–2013 одов ис люче-
нием не станет. В связи с этим со-
тр дни и противопожарной сл ж-
бы вновь обращаются жителям
Колпашевс о о района быть более
внимательными при э спл ата-
ции печей. Эти простые правила
помо т сохранить ваш дом и
им щество от пожара:

– на пол перед топ ой обяза-
тельно должен быть металличес-
ий лист размером не менее чем

50 на 70 см;
– не доп с айте пере ала печи!

При сильных морозах топить печь
н жно понемно , с перерывами;

– не оставляйте следить за пе-
чью малолетних детей;

– не с шите дрова, одежд или
др ие ле овоспламеняющиеся
материалы на печах и вблизи от
них;

– помните, что не меньш ю
опасность в зимний период пред-
ставляет использование самодель-
ных обо ревательных приборов!
Для обо рева помещений исполь-
з йте техни заводс о о произ-
водства, становленн ю на под-
став из не орючих материалов,
расположенн ю на расстоянии от
ле овоспламеняющихся предме-
тов.
Та же зимой одной из лавных

причин возни новения пожаров
является неосторожноеобращениес
о нем. Все да стро о соблюдайте
правила пожарной безопасности
при работе со свар ой или паяль-
ными лампами, не оставляйте не-
пот шенными си ареты!

Л. АНДРЕЕВА.

Кто создан из амня,
то создан из лины,–

А я серебрюсь и свер аю!
Мне дело – измена,

мне имя – Марина,
Я бренная пена морс ая.

М. Цветаева.
Второ о де абря ветераны ш о-

лы№4 собрались в библиоте е на
Матьян е. Нас доброжелательно
встретили ее сотр дни и. Снача-
ла мы просл шали расс аз о жиз-
ни и творчестве Марины Цветае-
вой, оторый тщательно под ото-
вила обаятельная Оль а Ни ола-
евна Поварницына.
Ее расс аз сопровождался де-

монстрацией слайдов на э ране из
жизни Цветаевой, де ламацией
стихов, оторые выразительно чи-
тали ченицы 9–10 лассов ш о-
лы №4, и пением романсов на
стихи поэтессы. Их исполнила
В. Г. Л овс ая. Все сл шали а
завороженные.
Вед щая Оль а Ни олаевна та

начала свой расс аз:
– Марина Ивановна Цветаева

родилась в Мос ве 26 сентября (8
о тября по новом стилю) 1892
ода в семье сельс о о священни-
а. Главным детищем е о жизни
было создание перво о в дорево-
люционной России М зея изобра-
зительных ис сств (ныне Гос -
дарственный м зей имени
А. С. П ш ина).
Мать, Мария Але сандровна

Цветаева, сочетала в себе ровь
немец ю, польс ю, чешс ю, что
с азалось во взрывном хара тере
Марины. От матери ней перешла
м зы альность, особый дар вос-
принимать мир через зв и. В че-
тыре ода Марина же писала
стихи. Ни то в семье Цветаевых
не воспринимал ее талант. М зы-
а стала началом всех начал. Сло-
ва для девоч и сначала зв чали,
а потом значили.
Шло время. Марина из р ло-

лицей девоч и превратилась в не-
высо ю светловолос ю дев ш с
зад мчивым вз лядом. Интерес
м зы е нее постепенно асает,
особенно после смертиматери, о -
да сестрам Цветаевым было: Ма-
рине – 14 лет, Анастасии – 12.
У Марины появляется л бо ая

страсть – любовь поэтичес ом
творчеств , оторая цели ом зах-
ватывает ее. Уже в 1940 од она
вып с ает первый поэтичес ий
сборни под названием «Вечер-
ний альбом» тиражом в 500 э -
земпляров.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
ÍÀ ÌÀÒÜßÍÃÅ

Свою перв ю ни М. Цветае-
ва послала В. Я. Брюсов и
М. А. Волошин . Стихи юной Цве-
таевой были незрелы, но под па-
ли талантливостью, своеобразием
и непосредственностью. Ни олай
Г милев писал: «Это ни а не
толь о девичес их признаний, но
и ни а пре расных стихов».
А. М. Волошин с азал:
«Кто вам дал та ю ясность
расо ?
Кто вам дал та ю ясность слов?
Смелость все с азать от детс их

ласо
До весенних новол нных слов».
Стихи М. Цветаевой мелодич-

ны, зад шевны, чар ющи. К ним
постоянно обращаются омпозито-
ры – и то да они превращаются в
дивительные романсы».
Мы с поением просл шали ро-

мансы в исполнении В. Г. Л ов-
с ой: «Под лас ой плюшево о пле-
да», «Мне нравится, что вы боль-
ны не мной», «Героям 1812 ода»,
«Хоч зер ала, де м ть и сон т -
манящий» и др ие.

«В 1922 од Марина по идает
Родин . Она не поняла и не при-
няла О тябрьс ой революции, а-
залось, что почва выбита из-под
но . Начались дол ие оды эми -
рации. 17 лет, проведенных на
ч жбине, ей тяжело дались.
Марина пишет мно о стихов,

прозы. После 1928 ода ее переста-
ли п бли овать. Эми рантс ая
жизнь была тр дная, нищая, Ма-
рин не оставляла тос а по Роди-
не.
Пер Цветаевой принадлежит

множество стихов, 17 поэм, 8 сти-
хотворных драм. Она ни о да не
принадлежала ни а им на-
правлениям, и ни один рити не
сподобился на леить на нее яр-
лы . Эми рантс ие р и недо-
любливали Цветаев за ее незави-
симость, любовь России. Они не
приняли ее.
В 1939 од Цветаева едет в

Россию, едет за по ибелью – сво-
ей и своих родных. От постоянно-
о напряжения она заболела д -
шевным нед ом, ниче о не писа-
ла и зад мала добровольно йти
из жизни.
В предсмертном письме сын

Марина Ивановна написала:
«Люблю тебя без мно! Пойми, что
я больше не мо ла жить. Передай
привет папе, Але, если видишь, я
их любила до последней мин ты,
и объясни, что я попала в т пи ».
Та оборвалась жизнь Марины
Цветаевой.
После зна омства с жизнью и

творчеством М. Цветаевой, мы ре-
шали свои ветеранс ие вопросы.
Большое спасибо девоч ам из

ш олы №4 – Валерии Родь иной
( 1 0Б л. ) , Елене К тасовой
( 9А л. ) , Насте Юрмазовой
(10А л.), Вере Геор иевне Л ов-
с ой за ее д шевный и ч десный
олос. И, онечно же, важаемой
Оль е Ни олаевне Поварницыной
за хорошо под отовленн ю бесед .
Мы пре расно отдохн ли. Все ос-
тались довольны.

Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да ш олы №4.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

7 де абря в ДК «Лесопильщи »
состоялся онцерт «А сне идёт…»,
посвященный расавице-Зиме. В
этот день шел тихий снежо , но в
зале было тепло и ютно. В ходе
онцерта вед щие Ев ения Вана-
ель и Алена Дементьева расс а-
зывали о зиме – расе-девице,
оторой непростой хара тер, о её
непредс аз емости, волшебстве и
мно ом др ом. Отдельно по ово-
рили о лавной сейчас теме: а и
в чем праздновать Новый од. Не
забыли и о том, а ими бывают
с азочные длинные зимние вече-
ра, о да вспоминается орот ое
сибирс ое лето, что именно та и-
ми вечерами происходит мно о
ч дес…
Действительно, самая расивая

зима нас в Сибири. На первый
вз ляд, аждый од одно и то же:
сне да мороз, а на самом деле,
если присмотреться, она и ст де-
ная, и с оттепелью, с метелями, и
с апелью, снежная, да с солнцем.
И день зимой разный! Раннее
тро – тихое, со съежившимися во-
робьями и морозной синевой, хр -
стящим сне ом. Но вот вы лян л
солнечный л чи и о расил белый
сне разными оттен ами. Т т и
желтый, и розовый, и ол бой.
А а расиво вьются снежин и в

ÄËß ÄÓØÈ Î ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ-ÇÈÌÅ

возд хе: заводя хоровод, р жа,
а бы пританцовывая на сол-
ныш е, под свою не слышн ю для
нас м зы .

– А ты знаешь, что аждая а-
пель а воды, сп с аясь с неба,
превращается в волшебн ю рез-
н ю снежин ?

– Знаю! И се одня мы собрали
эти апель и для вас.
И этими « апель ами» были

артисты: хорео рафичес ий ол-

ле тив «Рад а» (р оводитель
С. А. Пахомова), ансамбль «Кед-
ровый ореше » (р оводитель
Л. В. Емельянова), Н. Я бовс ий,
М. Р нова, Л. Емельянова.
Мы бла одарим весь олле тив

ДК «Лесопильщи » за этот ч дес-
ный вечер.

З. СТАРИКОВА,
Г. ЗРОЙЧИКОВА,
Т. ТРИФОНОВА.

В вос ресенье, 16 де абря, в
спортивном зале СОШ№7 старт -
ют традиционные предново одние
соревнования на призы Деда Мо-
роза. В этот день здесь состоится
т рнир по бас етбол среди м ж-
с их и женс их оманд. И ры
межд женс ими сборными нач-
н тся с 10 часов, среди м жс их –
с 12 часов.

ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
Кроме то о, с 10:30 на базе Дет-

с о-юношес о о центра начнется
омандный чемпионат Колпашев-
с о о ородс о о поселения пошах-
матам.
Ор анизаторы соревнований

при лашают жителей поселения
поддержать спортсменов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

«Сибирс ое Э оло ичес ое
А ентство» при поддерж е про-
раммы «Бизнес для э оло ии»
омпании СИБУР издало нов ю

«Памят рыболова».
«Памят а. . . » направлена на

становление цивилизованно о лю-
бительс о о лова рыбы на водо-
емах Томс ой области и содержит
самые необходимые выдерж и из
правил рыболовства; инстр ции
по действиям в сл чае обнар же-
ния бра оньеров; телефоны ры-
бинспе торов и др их сл жб, за-
действованных в рыбоохране; пе-
речень рыбопромысловых част-
ов, для рыбал и на оторых н ж-
на п тев а, с онта тами пользо-
вателей; раздел правил э оло ич-
но о поведения на бере .
Вып щенная в этом од ниж-
а содержит ряд новых элементов:
разделы о вреде самоловов и «Что
вы можете сделать для охраны
природы», обновленные спис и
рыбопромысловых част ов, от-
данных в пользование, и рыбин-
спе торов с онта тными телефо-
нами, информацию о поряд е лова
лицензионных видов рыб (стер-
лядь, пелядь).
Бла одаря появлению новых

разделов, памят а стала ч ть тол-
ще, но по-прежнем имеет доб-
ный « арманный» формат. Па-
мят а распространяется бесплатно
через рыболовные л бы и ма а-
зины районных центров, Област-
ное общество охотни ов и рыболо-
вов, районные администрации,
Департамент охраны о р жающей
среды и рыбнадзор.
В этом од «Памят а рыболо-

ва» издана тиражом 11 тысяч э -
земпляров. По словам дире тора
«Сибирс о о Э оло ичес о о
А ентства» Але сея Торопова,
объем тиража оправдан, ведь
аждый второй житель Томс ой
области хотя бы единожды брал
в р и доч . При этом боль-
шинство из них не знает элемен-
тарных правил рыболовства,
мно ие о азались не отовы
внедрению пра ти и платной
рыбал и на отданных в пользова-
ние рыбопромысловых част ах.
А о та их правилах, а запрет на
пар ов автомобилей в водоох-
ранных зонах, то есть на бере
вне доро и специальных зон для
стояно , знают вообще единицы.
При этом штраф за та ое нар ше-
ние весьма значительный 3,5–4

тысячи р блей для физичес о о
лица.
Важно, что в этом од изда-

нию памят и присоединились и
три небольшие томс ие омпании:
НП «Центр ор анизации работы и
сл природоохранно о назначе-
ния», ООО «Компания Восто –
Запад», ма азин «Вечный лев».
Бла одаря этом , тираж от запла-
нированных 10 тысяч далось
величить на 1 тысяч э земпля-
ров.
Брошюра «Памят а рыболова»

в эле тронном виде дост пна для
с ачивания (формат для печати)
по адрес : http://green.tomsk.ru/
node/1063.
Справ а: «Бизнес для э оло-
ии» – бла отворительная про-
рамма по поддерж е э оло ичес-
их инициатив в ре ионах дея-
тельности нефтехимичес о о хол-
дин а СИБУР. Компания продол-
жает рассматривать инициативы,
оторые реально мо т л чшить
э оло ичес ю сит ацию на этих
территориях. Прое т «Бизнес для
э оло ии» СИБУРа от рыт для
онсолидации с др ими омпа-
ниями.

В. МАЛЫШЕВ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÊÍÈÆÊÀ

ÄËß ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÐÛÁÀËÊÈ
ÈÇÄÀÍÀ ÍÎÂÀß «ÏÀÌßÒÊÀ ÐÛÁÎËÎÂÀ»


