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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 äåêàáðÿ 1907 ã. Àííà Ïàâëîâà âïåðâûå èñïîëíèëà òàíåö óìèðàþùå-
ãî ëåáåäÿ íà ìóçûêó Ñåí-Ñàíñà, ñòàâøèé ñèìâîëîì ðóññêîãî áàëåòà.
22 äåêàáðÿ 1942 ã. ïîäïèñàí Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îá ó÷ðåæäåíèè ìåäàëåé «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», «Çà îáîðî-
íó Îäåññû», «Çà îáîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ» è «Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà».
23 äåêàáðÿ 1922 ã. Â. È. Ëåíèí íà÷àë äèêòîâàòü «Ïèñüìî ê ñúåçäó»,
êîòîðîå ñòàëî åãî ïîëèòè÷åñêèì çàâåùàíèåì.
23 äåêàáðÿ 1947 ã. â Ñîâåòñêîì Ñîþçå 1 ÿíâàðÿ îáúÿâëÿåòñÿ ïðàç-
äíè÷íûì äíåì è âûõîäíûì.
24 äåêàáðÿ 1992 ã. ïðèíÿò Çàêîí «Î ïðàâå ãðàæäàí ÐÔ íà ïîëó÷å-
íèå â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü è íà ïðîäàæó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî è äà÷íîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà è èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà».

В помещении, де сейчас бази-
р ется ДК «Лесопильщи », 18 де-
абря состоялась встреча предста-
вителей власти и деп татс о о
орп са с населением То ра по
вопросам, поднятым в обращении
инициативной р ппы.
По инициативе деп татов рай-

онной Д мы проведен же целый
ряд подобных встреч с работни а-
ми образования и сферы здраво-
охранения села, с жителями и биз-
нес-сообществом. Деп тат За оно-
дательной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ий, лава Колпа-
шевс о о района В. И. Шафры ин,
председатель Д мы З. В. Былина,
лава ородс о о поселения
А. А. Черни ов, председатель посе-
ленчес о о совета А. Ф. Рыбалов в
очередной раз озв чили свое
видение проблем, возможные
п ти их решения и ответили на
вопросы раждан. В частности,
В. И. Шафры ин подчер н л, что

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÎÁÌÅÍ ÌÍÅÍÈßÌÈ
сит ация с омпле тацией адра-
ми больницы не может быть из-
менена в орот ие сро и. На се од-
ня ЦРБ омпле тована лишь на
54%. Н жно привле ать на село
молодых специалистов, возможно,
об чать вып с ни ов ш ол на
бюджетных местах с словием
возвращения на мал ю родин и
работы в чреждениях здравоох-
ранения, ш олах и детс их садах.
Что асается ремонта здания То-
рс ой больницы, то он начнется

в след ющем од – это одно из
мероприятий, списо оторых пос-
ле детально о рассмотрения всех
вопросов составила омиссия, спе-
циально созданная при админис-
трации района.
Освещение лиц, ачество водо-

проводной воды, азифи ация –
эти вопросы жителей То ра вол-
н ют, наверное, и аждо о жителя
поселения в целом. Все они та же
были освещены представителями

власти, даны пояснения по аждо-
м он ретном сл чаю.
В ходе встречи было выс азано

предложение – создать единый а-
бинет приема деп татов поселен-
чес о о совета и районной Д мы.
Председатель совета А. Ф. Рыба-
лов пояснил, что та ой абинет
есть в здании бывше о СТУ, де,
стати, Анатолий Федорович ведет
прием аждый понедельни с
14:00. Для справ и: за два с лиш-
ним месяца нем , председателю
совета, деп тат от То ра, пришли
на прием два челове а. Межд
тем, же решено, что администра-
тивная единица в То ре б дет
введена. Сейчас обс ждаются
ф н ции, оторыми б дет наделен
этот сотр дни , и спе тр вопросов,
оторые он сможет решать самосто-
ятельно, в интересах жителей То-
ра, Севера, Рейда и Вол ова.

Е. ФАТЕЕВА.

Ка о о праздни а мы ждем с
особым трепетом? В преддверии
а ой ночи надеемся на ч до, о-
торое непременно произойдет, сто-
ит лишь за адать желание? Н о-
нечно, все с нетерпением ожидают
Ново о ода – пожал й, само о
волшебно о праздни а для взрос-
лых и детей! Предново одняя с е-
та и выбор подар ов, п шистая
ел а и аромат мандаринов, яр ий
в с шампанс о о и, онечно же,
просмотр ново одних фильмов.

2 3 де абря л б «Планета
ино» при лашает всех желаю-
щих на занятие «Ко да часы
двенадцать бьют… » , де аж-
дый сможет о н ться в атмос-
фер всеми любимых ново од-
них инолент. Ждем вас в зале
ис сств Центральной библиоте-
и в 15 часов.

Е. СТРИЖЕНКОВА,
зав. залом ис сств Цент-

ральной библиоте и.

ÀÍÎÍÑ ÊÎÃÄÀ ×ÀÑÛ
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ…

19 де абря, в Колпашево была доставлена очередная азовая мод ль-
ная отельная. Восемнадцатая по счет с начала а тивной фазы азифи-
ации поселения.
В четвер начался монтаж мод ля, оторый придет на замен старой
ольной отельной «Мед чилище» и обеспечит теплоснабжение приле-
ающе о ми рорайона.
Ввод в э спл атацию мод льной азовой отельной, пол чившей на-

звание «Тех часто », запланирован на онец января.
А. БЕЛЯЕВ.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÌÎÄÓËÜ

В о тябре администрация
Томс ой области объявила он-
рс ж рналистс их работ на

л чшее освещение в СМИ вопро-
сов профила ти и правонар ше-
ний, нар омании и ал о олиз-
ма, поп ляризации здорово о
образа жизни. Наряд с нес оль-
ими десят ами изданий из ре-
ионально о центра и районов
области в данном творчес ом
состязании принял частие и

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÎ×ÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ
олле тив реда ции «Советс о-
о Севера».
На днях областной Департамент

по информационной полити е из-
вестил реда цию о том, что в но-
минации «Здоровый образ жиз-
ни» почетное второе место прис ж-
дено нашей азете. Особо отмече-
ны ж рналистс ие работы наших
олле – Ев ении Фатеевой и Ли-
лии Чирт овой.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Последнее в этом од собрание Д мы района, со-
стоявшееся 19 де абря, началось с рассмотрения воп-
роса о представлении на звание «Почетный житель
Колпашевс о о района». Деп таты единод шно поддер-
жали все три предложенные андидат ры достойных,
весьма важаемых в районе людей.
Звание «Почетный житель Колпашевс о о района»

присвоено Дмитрию Степанович К зьмен о за о ром-
ный в лад в работ по сбор материала для издания
ни и «И помнит мир спасенный олпашевс их бой-
цов» и в развитие ветеранс о о движения в нашем

ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ

ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÐÀÉÎÍÎÌ

районе; Леонид Семенович П ачёв – за большой
в лад в развитие а рарной на и, а тивное частие
в общественной жизни Колпашевс о о района; Люд-
миле Васильевне Колчевой – за мно олетний добро-
совестный тр д в системе противот бер лезной
сл жбы.
Тепло поздравили «виновни ов торжества» с при-

своением засл женно о высо о о звания лава райо-
на В. И. Шафры ин, председатель Д мы района
З. В. Былина, деп таты, представители обществен-
ности.

Праздни педа о ичес о о ма-
стерства – именно та можно на-
звать фестиваль «Ис ор и», со-
стоявшийся в Колпашеве 15 де-
абря. Он начался со зна ом-
ства: 25 воспитателей из девяти
дош ольных образовательных
чреждений представили со-
бравшимся свои творчес ие
«визит и». А потом были по а-
заны фра менты занятий и раз-
вивающих и р, мастер- лассы и
мини-спе та ли. Фестиваль,
проводившийся в районе же во
второй раз, стал пре расным
предново одним подар ом всем

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÇÀÆÈÃÀÞÒÑß «ÈÑÊÎÐÊÈ»
работни ам дош ольно о образо-
вания. Участни и попра ти ова-
лись в п бличной самопрезента-
ции, становлении онта та с
большой а диторией. Гости фес-
тиваля обо атили свой собствен-
ный педа о ичес ий опыт разно-
образными методичес ими при-
емами, формами ор анизации
детс ой деятельности. Словом,
«Ис ор и» принесли не толь о
масс положительных эмоций, но
и больш ю пра тичес ю польз
для педа о ов!

Е. СЕЛИВАНОВА.

В начале недели в администра-
ции Колпашевс о о района состоя-
лось расширенное заседание о-
миссии по чрезвычайным сит а-
циям. Рассмотренные на нем воп-
росы в перв ю очередь асались
под отов и предстоящим ново-
одним праздни ам и послед ю-
щим за ними длительным выход-
ным.
На этот период в районе б дет

введен режим особо о онтроля

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÑÒÅÏÅÍÜ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ Ê ×Ñ
на объе тах ЖКХ и в местах мас-
сово о пребывания людей. Спе-
циалистам омм нальных сл жб,
администраций ородс о о посе-
ления и района в эти дни пред-
стоит работать, со ласно рафи
деж рств. В ходе заседания КЧС
р оводители предприятий отчи-
тались о степени отовности воз-
ни новению аварийных сит а-
ций и мерах, оторые б д т
предприниматься для обеспече-

ния безопасности раждан в пе-
риод январс их выходных. От-
метим, что оперативная инфор-
мация о работе сл жб жизнеобес-
печения (районной больницы,
предприятий сферы ЖКХ, энер е-
ти и и др.), изменениях работы
общественно о пассажирс о о
транспорта ежедневно б дет по-
ст пать на телефон единой дис-
петчерс ой сл жбы.

Л. АНДРЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 22 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ¹1512

Уже третий од, а Россия пе-
решла на полноценное социальное
страхование, от азавшись от еди-
но о социально о нало а. Теперь
страховые взносы являются един-
ственным источни ом финанси-
рования пенсии. Это означает, что
выплата пенсии зависит от объе-
ма страховых взносов, оторые
платили за своих наемных ра-
ботни ов работодатели, и страхо-
вых взносов, плачиваемых ин-
дивид альными предпринимате-
лями, нотари сами, адво атами,
лавами рестьянс их фермерс их
хозяйств, исходя из стоимости
страхово о ода.
В настоящее время очень а т -

ально стоит вопрос о своевремен-
ности и полноте платы страховых
взносов в Пенсионный фонд не
толь о работодателями, но и ин-
дивид альными предпринимате-
лями. Страхователи, несвоевре-
менно и не в полном объеме пе-
речисляющие страховые взносы в
Пенсионный фонд, нар шают пра-
ва и интересы своих работни ов.
На се одняшний день в Управ-

лении ПФР в Колпашевс ом рай-
оне заре истрирован 1 831 страхо-
ватель, в том числе 1 062 пред-
принимателя. Задолженность по
плате страховых взносов имеют
более 100 страхователей на с мм
о оло 12 млн р б.

В последнее время читатели
«Советс о о Севера» не раз адре-
совали сотр дни ам реда ции
вопрос: с оль о на самом деле лет
То р . Точной даты се одня не
знает ни то, но, по официальным
данным, на арте Сибири насе-
ленный п н т с та им названием
появился в первой половине XVII
ве а.
В наше время день рождения

родно о села то рчане не отмеча-
ют. Но хотели бы. Тем более что
во р есть немало положительных
примеров. Один из них по азали
жители Чажемто: они сами стано-
вили дат празднования юбилея
свое о села и отметили е о в ав -
сте нынешне о ода. Теперь при-
шло время то рчан.
Чтобы хоть а -то прояснить си-

т ацию, с вопросом «С оль о лет
сел То р?» мы обратились со-
тр дни ам Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея.

– Се одня в нашем чреждении
нет а их-либо историчес их до-
ментов, оторые мо ли бы под-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀÐÓØÀÞÒ ÏÐÀÂÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Страхователи, имеющие наибо-
лее р пн ю задолженность и по-
стоянно нар шающие сро платы
страховых взносов, – это ЗАО
«Томь» , ООО «Колпашевс ая
тепловая омпания», ООО «Се-
вер» , ООО УО «Тисто+ » , ООО
«Вертодром «Томс Авиа», ООО
«Томс -Фени с» , ООО «Энер-
ия», ООО «Современные техно-
ло ии», ООО СХП «Колпашевс-
ое», МУП «Пламя», С. А. Ро озин,
В. А. Кирсанов.
Р оводителям – злостным не-

плательщи ам, дости шим низ о о
ровня ор анизации работы в ре-

шении задач по обязательном
пенсионном и медицинс ом
страхованию, не обеспечивающим
соблюдение социальных арантий
застрахованных лиц (ООО
«Томс -Фени с», В. А. Кирсанов,
ООО УО «Тисто+» и «Современ-
ные техноло ии») вр чены Серти-
фи аты социальной безответствен-
ности.
В соответствии с Ре иональным

со лашением о минимальной за-
работной плате, подписанным -
бернатором Томс ой области, Фе-
дерацией профсоюзных ор аниза-
ций и работодателями, минималь-
ная заработная плата в Томс ой
области для работни ов небюд-
жетной сферы станавливается в
размере величины прожиточно о
миним ма тр доспособно о насе-
ления.
Распоряжением бернатора

Томс ой области величина прожи-
точно о миним ма на д ш тр -
доспособно о населения на третий
вартал 2012 ода в Томс ой об-
ласти становлена в размере 8 750
р блей. Одна о 47% олпашевс-
их работодателей не обеспечива-
ют выплат заработной платы в
размере прожиточно о миним ма.

Т. ЧЕРНАЯ,
начальни отдела админист-
рирования Управления ПФР в

Колпашевс ом районе.

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒ

ÑÊÎËÜÊÎ ÒÅÁÅ ËÅÒ, ÒÎÃÓÐ?
твердить дат основания То ра, –
отвечает дире тор Колпашевс о о
м зея А. А. Пихновс ая. – Одна о
в начале 1990-х одов на чным
сотр дни ом Томс о о областно о
раеведчес о о м зея Я овом
Але сандровичем Я овлевым
была вып щена ни а, оторая
та и называется – «То р». В ней
автор называет датой основания
села 1602 од. Одна о, повторюсь,
до ментов, оторые бы подтвер-
ждали это, нет.
Не та давно инициативная
р ппа то рчан обратилась с
просьбой выяснить и твердить
дат празднования Дня То ра
деп татам Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения. Сейчас ве-
дется большая совместная работа
в этом направлении. С орее все-
о, в начале 2013 ода этот вопрос
б дет вынесен на одно из заседа-
ний Совета и в алендаре празд-
ни ов Колпашевс о о поселения
появится еще одна торжественная
дата – День рождения То ра.

Л. ИСАЕВА.

В завершающие дни ходяще о
ода по традиции президи м рай-
онно о совета ветеранов подводит
ито и своей работы.
В целом 2012 од сложился для

страны неплохо. Состоялись выбо-
ры Президента РФ, в ряде ре ио-

нов и м ниципальных образова-
ний та же прошли выборные ам-
пании. Сменился бернатор на-
шей области, избраны новые ла-
вы трех сельс их поселений.

12 де абря Президент России
В. В. П тин выст пил с послани-
ем Федеральном Собранию, -
бернаторам, видным ченым, р -
оводителям ре иональных За о-
нодательных собраний. Он обо-
значил основные задачи на бли-
жайшие оды. В частности, плани-
р ется в 2013–2014 одах обеспе-
чить жильем тех, то живет в ава-
рийных домах и по состоянию на
1.01.2012 . стоит в очереди на
пол чение жилья. Ставится зада-
ча за пять лет поднять сельс ое хо-
зяйство, оторое мо ло обеспечить
стран собственной прод цией.
Б дет решен вопрос с повышени-
ем зарплаты бюджетни ам, в пер-
в ю очередь чителям, преподава-
телям в зов и техни мов.
Обеспо оен президент падением

нравственности населения страны.
Исчезает доброжелательность, вза-
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имопомощь, милосердие, частие в
общественных делах, – что все да
было прис ще р сс ом народ .
И это рез льтат 20 лет, прошедших
после развала СССР...
Работа районно о совета ветера-

нов проходила по твержденном

план . В ходящем од нами
проведено два плен ма, 16 засе-
даний президи ма райсовета, в
том числе четыре расширенных.
На февральс ом плен ме нами

были подведены ито и 25-лет-
ней работы ветеранс ой ор аниза-
ции района, а на о тябрьс ом
Д. С. К зьмен о выст пил с до -
ладом «Ор аниз ющая роль пер-
вичных ветеранс их ор анизаций
в ветеранс ом движении».
Плен мы прошли а тивно, в их

работе традиционно частвовали
лава района В. И. Шафры ин,
лава Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов, предсе-
датель районной Д мы района
З. В. Былина, лавы сельс их по-
селений, р оводитель Центра со-
циальной помощи населению
Т. М. Лос това, специалисты ад-
министрации района.
Свою работ райсовет ветеранов,

е о президи м, а и все первич-
и, строят в соответствии с Уста-
вом. Поэтом нам дале о не без-
различно, а идет деятельность по

патриотичес ом воспитанию в
чебных заведениях; на а ом
ровне находится обсл живание
представителей старше о по оле-
ния. Поэтом с большим внима-
нием была высл шана информа-
ция дире тора Дома престарелых и
инвалидов Татьяны Ви торовны
Д дай, и можно с веренностью
с азать, что пожилые люди, инва-
лиды, оторые потеряли близ их
или оставлены родными, находят-
ся под надежным, теплым ровом.
Меняется л чшем и обстанов-
а в Доме ветеранов: здесь сделан
большой ремонт, люди пре лонно-
о возраста ч вств ют забот .

Глава Саровс о о поселения
В. Н. Ви торов, председатель мес-
тно о совета ветеранов А. Н. Ч ч -
лина расс азали на прези-
ди ме о совместной работе по пат-
риотичес ом воспитанию моло-
дежи. Отметим, что в 2011 од
В. Н. Ви торов за счет средств по-
селения становил два памятни-
а на мо илы частни ов Вели ой
Отечественной войны.
Рассматривались и др ие воп-

росы. Та , районным советом ве-
теранов постоянно деляется вни-

мание оздоровлению старше о по-
оления. В 2012-м диспансериза-
цию прошли 1 200 челове , рс
оздоровления при Колпашевс ой
ЦРБ – 250 ветеранов, в санатории
«Чажемто» побывали 20 челове ,
шестеро пенсионеров пролечились
в НИИ фарма оло ии.
Ито и прошедшей диспансери-

зации были рассмотрены на сове-
щании а тива первичных вете-
ранс их ор анизаций с р овод-
ством Колпашевс ой больницы,
специалистами отдела соцсферы
районной администрации.
Первичные ветеранс ие ор ани-

зации ородс о ои сельс их поселе-
ний неплохо провели смотр- он рс
на звание «Л чшее ветеранс ое
подворье»; определились 60 анди-
датов, оторые добились в данном
направлении высо их по азателей.
Семь ветеранов признаны л чши-
ми на ровне области, 54 поощре-
ны лавой Колпашевс о о района.
В ходящем од созданы две

новые первичные ветеранс ие
ор анизации – Северно о филиа-
ла ГУП ТО «Областное ДРСУ» и
нало овой инспе ции. Одновре-

менно по естественным причинам
пре ратила работ первич а
п. К ржино.
След ет отметить, что «молодое

по оление» пенсионеров и ветера-
нов не стремится пополнять ряды
первичных ветеранс их ор аниза-
ций, предпочитая жить индиви-
д ально. Может быть, в этом есть
и наша недоработ а.
В ачестве же положительно о

фа тора отметим, а а тивно
частв ют ветеранс ие ор аниза-
ции в льт рно-просветительной
работе. Се одня сельс ая самоде-
ятельность держится в основном за

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 26 де абря с 17
до 19 часов проводится прямая линия с и. о. начальни а МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Áîëåå ïÿòèäåñÿòè íàãðàä – ãðàìîò è áëàãîäàðíîñòåé îáëàñòíîãî,
ðàéîííîãî, ãîðîäñêîãî óðîâíåé, çíàêîâ «Ïî÷åòíûé âåòåðàí
Òîìñêîé îáëàñòè» è ìåäàëåé Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè – áûëî âðó÷åíî 20 äåêàáðÿ íà
ðàñøèðåííîì ïðåçèäèóìå ðàéñîâåòà âåòåðàíîâ.

Ñðåäè íàãðàæäåííûõ
àêòèâèñòîâ âåòåðàíñêîãî
äâèæåíèÿ – ðóêîâîäèòåëü
«ïåðâè÷êè» êîëïàøåâñêèõ
àâèàòîðîâ Â. Ã. ×àéêà.

счет старше о по оления. В сельс-
их поселениях работают ветеран-
с ие во альные р ппы, в ородс-
ом действ ют три народных ве-
теранс их хора.
В де абре прошел он рс «Рет-

ро-песня», е о ор анизатором по
традиции был райсовет ветеранов.
Началась под отов а XXIV фести-
валю «Салют, Победа!», оторый
пройдет в феврале 2013 ода в
с. Под орное Чаинс о о района.
Без ложной с ромности отметим,

что о ветеранс ом движении в
районе известно. Местные СМИ
постоянно информир ют население
о проводящейся работе. Райсовет,
первичные ветеранс ие ор аниза-
ции сельс их поселений взаимо-
действ ют по мно им вопросам,
ряд наших а тивистов входит в
состав омиссий разно о ровня.
Хлопоты, тр ды, а тивная дея-

тельность старше о по оления на
общественном поприще отмечают-
ся администрацией и Д мой рай-
она, областным советом ветера-
нов, президи мом райсовета.
В ходящем од по нашем

представлению три а тивиста ве-

теранс о о движения – Н. Г. И на-
тов, О. В. Вялова, В. И. Подойни-
цын – на раждены Почетными
рамотами За онодательной
д мы Томс ой области.
Д. С. К зьмен о и Л. С. П ачев
достоены звания «Почетный жи-
тель Колпашевс о о района».
Уважаемые олле и, позвольте

выразить вам бла одарность и
признательность за совместн ю
работ и от д ши поздравить с на-
ст пающим 2013 одом!

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.
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Ветеранс ой ор анизации Меж-
ш ольно о чебно о омбината в
2013 од исполнится 10 лет. У ее
исто ов стоял замечательный пе-
да о – Галина Гри орьевна Сазо-
нова.

Галина Гри орьевна проработа-
ла в Межш ольном чебном ом-
бинате более 18 лет зав чем. Кол-
ле и вспоминают о ней с теплотой,
ведь те занятия, оторые она про-
водила с чащимися, были полны
новшеств и интересны.
Вспоминает Н. В. Семенен о,

преподаватель основ психоло ии и
педа о и и:

– Г. Г. Сазонова имела авто-
ритет в олле тиве, ней при-
сл шивались с большим важе-
нием. Ответственная, целе ст-
ремленная, в то же время очень
добрая и отзывчивая, она при-
ходила на помощь в тр дн ю
мин т аждом н ждающем ся
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в олле тиве взрослых и об ча-
ющихся.
Межш ольный чебный омби-

нат жил своей жизнью: об чение
по 18 профессиям, соревнования
межд р ппами, вып с стенных
азет, выстав и техничес о о
творчества, он рс на л чше о по
профессии… Везде была Галина
Гри орьевна инициатором, ор а-
низатором, частни ом.
А. А. Доронин, мастер-препо-

даватель предмета «Эле тротех-
ни и» :

– Главные человечес ие аче-
ства Галины Гри орьевны – честь
и бла ородство, это и отмечали с
особой любовью все члены олле -
тива Межш ольно о чебно о
омбината. Заниматься с подрос-
т ами все да сложно, особенно с
теми, то досрочно по ин л ш о-
л . Но профессионализм и безот-
азность помо ли Галине Гри орь-
евне освоиться в этой новой сфере.
За честный и добросовестный
тр д Г. Г. Сазоновой было присво-
ено звание «Отлични народно о
образования».
Да, с та им челове ом общать-

ся было ле о, она все да прихо-
дила на помощь советами, дела-
ми.
В. А. Ш михина, преподава-

тель основ делопроизводства:
– Галина Гри орьевна – педа-

о от Бо а. Доброта и простота,
стро ость и требовательность, эр -
диция и опыт ч десным образом
слиты в ней воедино. Ни то не
видел ее раздраженной, ни то не
слышал, чтобы она « ром о» о-
ворила с детьми и олле ами.
Ле ая ирония, ш т а – лавное
ор жие Галины Гри орьевны. Ее

тр д – это творчество. Бла одаря
Галине Гри орьевне мно ие пере-
дови и производства, пришедшие
в Межш ольный чебный омби-
нат, работали мастерами произ-
водственно о об чения, стали
пре расными педа о ами-настав-
ни ами молодо о по оления:
Ю.А. Доронин, Ю. Д. Коновалов,
А. И. Седачев, Т. Н. Терещен о,
В. В. Оболенс ая, В. В. Баз ев и
мно ие др ие. Для подрост ов со
сложной с дьбой Галина Гри орь-
евна стала истинным наставни-
ом и советчи ом в жизни, помо-
ая решить мно ие проблемы.
Уйдя на засл женный отдых,

Галина Гри орьевна не осталась в
стороне от жизненных проблем на-
селения наше о орода. Ее челове-
чес ие ачества, педа о ичес ий
опыт, ч т ое сердце все да были
востребованы.
Л. С. Бардина, помощни де-

п тата За онодательной д мы
Томс ойобласти А.Н.Френовс о о:

– Шла ампания по выборам
деп татов в Гос дарственн ю
д м Томс ой области. Галина
Гри орьевна стала первым по-
мощни ом А. Н. Френовс о о в
ор анизации приема по личным
вопросам жителей района, стара-
лась отследить исполнение аждо-
о обращения. От да бралось
столь о энер ии, сил?
Казалось, она знает аждо о ол-

пашевца, а их проблемы – это ее
проблемы. Удивительно молодые,
добрые лаза Галины Гри орьев-
ны поражали, ее вз ляды на жизнь
были та современны, жизненны.
Опыт и оды не тян ли ее назад,
в прошлое, она хорошо осознавала,
что происходит се одня и жила б -

д щим. А это большая ред ость
для наше о по оления…

* * *
Действительно, Г. Г. Сазонова –

лицо наше о по оления, одна из
самых л чших е о представите-
лей. Именно ей принадлежит идея
создания ветеранс ой ор аниза-
ции педа о ов . Колпашево и ве-
теранс ой ор анизацииМежш оль-
но о чебно о омбината. Шесть
лет а не с ществ ет Межш оль-
но о чебно о омбината, но ол-
ле тив помнит Г. Г. Сазонов , а

Давно собирался написать за-
мет в азет о проблемах жиль-
цов мно о вартирных домов и их
взаимоотношениях с обсл живаю-
щими ор анизациями. Из матери-
алов в СМИ, анализир я деятель-
ность жилищно- омм нальных
предприятий, я сделал вывод, что
мы в мно оэтаж ах, находящихся
на балансе ООО «ЖКХ», живем
неплохо. В моем доме тариф за 1
в. м составляет ч ть более 12 р б-
лей. И за эти день и специалисты
предоставляют нам хорошие сл -
и, несмотря на то, что все во р
дорожает б вально на лазах.
А мы, жильцы, это о порой не це-

ним и не бережем. С азанное а-
сается, прежде все о, мест обще о
пользования. Взять мой подъезд.
Нерадивые жильцы, занося р п-
но абаритные вещи, мебель, пор-
тят перила и двери соседей, цара-
пают стены, выламывают доро о-
стоящие входные двери. При этом
они сознают: ООО «ЖКХ» все вос-
становит за счет средств, оторые
платят все собственни и вартир
дома. Было бы справедливо, если
бы виновные в порче обще о
им щества оплачивали ремонт за
свой счет. Прописать бы им это от-
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дельной стро ой в витанциях!
Через азет обращаюсь жите-

лям мно оэтаже с просьбой о бе-
режном отношении местам об-
ще о пользования. Считаю непра-
вильным положение, о да одни
соседи систематичес и проводят
бор на лестницах и площад ах,
а др ие напрочь и норир ют та-
ю «общественн ю на р з ».
Неодно ратно о проблемах

« омм нал и» на страницах а-
зет выст пал старший помощни
ородс о о про рора Н. Н. Фом-
чен о. Одна о нерадивые варти-
росъемщи и не торопятся выпол-
нять статьи Жилищно о оде са,
опят дол и... Я еще ни раз не
слышал о том, что администрация
ООО «ЖКХ» подавала с с д на
должни ов. А ведь предприятия
имеется целый штат юристов.
В преддверии Ново о ода

жильцы наше о дома ( л. Геофизи-
чес ая, 1) поздравляют олле тив
ООО «ЖКХ» с праздни ами, же-
лают здоровья, бла опол чия и
а можно меньше «тревожных»
вызовов.

Ж. ЖМАЕВ.
. Колпашево.

В прошедшее вос ресенье,
16 де абря, сборная оманда
олпашевс их аратистов от-
правилась в Томс . Там на
базе областно о Центра до-
полнительно о образования
детей состоялось Ново однее
первенство по арате- е -
син ай. Участие в нем при-
няли о оло 120 спортсменов
из Томс а и районов области
с валифи ацией до 7 ю
(синий пояс с желтой полосой)
в возрасте от 8 до 15 лет.
Большинство из них толь о
начинает осваивать азы
бойцовс ой под отов и. Но
пра тичес и все поедин и
дебютантов отличались пор-
ством и твердым желанием
одержать побед .
В рам ах Ново одне о пер-

венства для ребят возрастной
ате ории 8–9, 10–11 лет про-
водились чебно-тренировоч-
ные спарин и. Не всем им хва-
тило опыта, чтобы выи рать.
Неплохо выст пили Але сандр
Бра н, Анатолий Качан, Илья
Шенцев, Ни ита Хр лёв, Гри о-
рий Щ ин и Семен Не расов.
Второе место, проведя три спа-
рин а, занял Василий Печёр-
ин.
Среди младших юношей в воз-

расте 10–11 лет отличились Але -
сандр Бондарен о, Кирилл Петров
и Але сандр Е оров – они стали
«серебряными» призерами.
В ша е от призово о места завер-
шил выст пление на т рнире Вя-
чеслав Бондарен о. В поедин е
за третье место он ст пил свое-
м одно л бни Ни олаю Гр -
зинс ом .
В возрастной ате ории 12–13

лет четвертым стал Ви тор Тараб-
рин. Е о порный поедино отме-
тили с дьи: юноша пол чил спе-

ÑÏÎÐÒ ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
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циальный приз за волю победе.
С четвертым рез льтатом завер-
шил соревнования И орь Шато-
хин: он провел три сложных по-
един а, но нехват а опыта опре-
делила исход решающе о боя.
«Серебро» в этой возрастной а-
те ории Дениса Колесни ова,
«золото» – Анатолия Колпашни-
ова. Павел Попов занял первое
место в возрастной р ппе 14–15
лет.
Не далось войти в число при-

зеров Даниил Ложни ов , Дмит-
рию Пен ин , Але сею Ошла о-
в , Юрию Решетов , Иван За-
харов , Е ор Пономарен о и
Дмитрию Пойде. Но, а отмеча-
ет тренер ребят, все они выст па-
ли достойно, поэтом расстраи-
ваться не н жно. Это соревнова-
ния, а значит, выи рывают не
все. Для то о чтобы в б д щем
юным спортсменам лыбн лась
дача, н жно мно о тр диться и
тренироваться.
Тренер Сер ей Пономарен о

выражает бла одарность родите-
лям, оторые помо ли в ор ани-
зации этой поезд и на соревнова-
ния и лично поддерживали ребят
во время поедин ов. Команда
отмечает хорош ю ор анизацию
первенства. Ответственным за
проведение т рнира выст пил
президент федерации арате- е-
син ай . Томс а Константин

Родин, спортивный зал предоста-
вил дире тор ОЦДОД Сер ей
Сафронов.
Ново однее первенство в Томс-
е стало своеобразным отбором пе-
ред более р пными состязания-
ми, оторые предстоят олпашевс-
им аратистам в ближайшее
время. Се одня в Новосибирс е
старт ет от рытое первенство сре-
ди юношей 12–13, 14–15 лет и
Всероссийс ий т рнир среди юни-
оров (16–17 лет). В этих соревно-
ваниях частв ют 7 бойцов из
Колпашева.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ка сообщили нам в УПФР, в
след ющем од размер материн-
с о о (семейно о) апитала вели-
чится более чем на 20 тысяч р б-
лей и составит 408 960 р блей 50
опее .
РазмерМСК еже одно пересмат-

ривается с четом темпов роста
инфляции. Напомним, что в 2012
од е о с мма составляла

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÊÀÏÈÒÀË ÏÎÄÐÀÑÒÅÒ
387 640 р блей 30 опее . В Том-
с ой области с начала действия
про раммы в 2007 од обладате-
лями сертифи ата же стали более
31 тысячи челове .
Если женщина же воспользова-

лась частью апитала, то оставша-
яся часть та же б дет проинде си-
рована.

М. НИКОЛЕНКО.

ветеранс ая ор анизация с бла о-
дарностью вспоминает оды рабо-
ты в этом олле тиве с замеча-
тельным челове ом, преданным
своем дел , Галиной Гри орьев-
ной Сазоновой.
На ан не Ново о ода поздрав-

ляю ветеранов МУК, всем желаю
здоровья, оптимизма, внимания
родных.

В. ШУМИХИНА,
по пор чению ветеранс ой

ор анизации Межш ольно о
чебно о омбината.


