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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
5 ÿíâàðÿ 1968 ã. ê âëàñòè â ×åõîñëîâàêèè ïðèøåë À. Äóá÷åê,
÷òî ïîëîæèëî íà÷àëî «Ïðàæñêîé âåñíå».
6 ÿíâàðÿ 1918 ã. ÂÖÈÊ ïðèíÿë äåêðåò î ðîñïóñêå Ó÷ðåäèòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ.
6 ÿíâàðÿ 1943 ã. äëÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà Êðàñíîé àðìèè áûëè
ââåäåíû ïîãîíû.
7 ÿíâàðÿ 1953 ã. ïðåçèäåíò Ã. Òðóìýí çàÿâèë î íàëè÷èè ó Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòîâ âîäîðîäíîé áîìáû.
7 ÿíâàðÿ 1988 ã. Àôãàíñêàÿ âîéíà: íà÷àëñÿ áîé äåâÿòîé ðîòû
345-ãî ãâàðäåéñêîãî ïàðàøþòíî-äåñàíòíîãî ïîëêà ó âûñîòû 3234.

Поздравляю вас, жители орода
Колпашево и Колпашевс о о райо-
на с вели им торжеством неба и
земли, праздни ом явления во
плоти Господа и Спасителя наше-
о Иис са Христа – Рождеством
Христовым!
Гл бо ой рождественс ой но-

чью, о да Вифлеемс ие паст хи
несли свою страж , выпасая овец,
небо над ними озарила слава Бо-
жия, а явившийся ан ел с азал
им: «Не бойтесь; я возвещаю вам
вели ю радость, оторая б дет
всем людям: ибо ныне родился
вам в ороде Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Гос-
подь!» (Л .2:10-11). Эта возве-
щенная ан елом радость, более
дв х тысячелетий проповед ется
на земле Цер овью Христовой, и
аждый од в рождественс ие
дни она наполняет сердца вер -
ющих во Христа людей. О а ой
же радости оворил ан ел? Если
она возвещена всем людям, то по-
чем дале о не все имеют её в
своей д ше, почем мно ие о а-
зываются непричастными её пре-
ображающей силе? Ан ел оворил
не о внешней веселости, не о б р-
ных д шевных эмоциях, за ото-
рыми часто след ют вн треннее
оп стошение, ныние и печаль.
Он оворил о радости, оторая
есть плод Д ха Свято о, и появ-
ляется она тех, о о посещает
Своей Бла одатью Господь. «Я
виж вас опять, – оворит Хрис-
тос в Еван елии, – и возрад ется
сердце ваше; и радости вашей
ни то не отнимет вас»
(Ин.16:22). Именно в эти рожде-
ственс ие дни Спаситель аж-
дом из нас направляет Свои
стопы, чтобы подлинной радос-
тью наполнить наш жизнь. Но
дале о не все да и не всех д ша
о азывается отовой принять дар
Божественной любви. Если она
заполнена рехом, с етой и мелоч-
ностью, то для Бо а там не оста-
ется места. Чтобы пережить Бла-
одатн ю встреч с Господом, не-
обходимо при отовить для Не о
наше сердце. «Вертепе, бла о -
расися!» – задол о до Рождества
Христова призывала нас цер овь
в одной из стихир. Этот призыв

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÜ IÌ�!

был, естественно, обращен не
безд шной пещере, а человечес-
ой д ше, намеревающейся встре-
тить Христа.
Каждый новый од для челове-
а – это время новых надежд.
Если наша жизнь б дет в Бо е и с
Бо ом, то наши добрые дела ста-
н т бла ословенны и бла о спеш-
ны.
Еще раз поздравляю всех вас,

доро ие братья и сестры, с празд-

ни ом Рождества Христова и Но-
вым одом! От всей д ши желаю
всем мира и бла оденствия,
реп о о здравия телесно о и спа-
сения д шевно о. П сть Боже-
ственный Младенец Христос, ро-
дившийся ради наше о спасения
в Вифлееме, бла ословит аждо о
из вас!

Иерей АЛЕКСЕЙ,
священни То рс ой

Вос ресенс ой цер ви.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ñëåäóþùèé âûïóñê ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âû

ïîëó÷èòå â ÷åòâåðã, 10 ÿíâàðÿ.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о
совершенных в отношении них прест плениях 5 января 2013 ода с 17
до 19 часов проводится прямая линия с и. о. начальни а МО МВД Рос-
сии по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем
РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

В целях повышения престижа
общественно значимых профессий,
выявления и поощрения талантли-
вых людей, внесших с ществен-
ный в лад в развитие Колпашевс-
о о района, в соответствии с п. 6.1
раздела 6 приложения решению
Д мы Колпашевс о о района от
31.10.2006 . №222 «Об тверж-
дении Положения о присвоении
звания «Челове ода» на террито-
рии м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» был
объявлен районный он рс «Че-
лове ода-2012» по четырем но-
минациям: работни социальной
сферы, работни сферы сл , ра-
ботни а ропромышленно о омп-
ле са, работни производственной
сферы. На он рс пост пило четы-
ре заяв и в номинации «Работни
социальной сферы».
В последних числах де абря э -

спертная омиссия администра-
ции Колпашевс о о района опреде-
лила рез льтаты он рса. Из че-
тырех претендентов в номинации
«Работни социальной сферы»
победителем признана препода-
ватель высшей валифи а-
ционной ате ории, завед ющий
хорео рафичес им отделением
МБОУ ДОД «ДШИ» . Колпашево
Ж. Б. Серова. Стаж ее педа о ичес-
ой деятельности составляет 18 лет.
За профессиональное мастерство

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÆÀÍÍÀ ÑÅÐÎÂÀ
ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ

ÑÒÀËÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖÅÉ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ-2012»

Жанна Борисовна на раждалась
рамотами администраций Томс-
ой области, Колпашевс о о райо-
на, правления образования, Го-
с дарственной д мы РФ «Л чшие
прое ты России», Межд народно-
о он рса-фестиваля детс о о и
молодежно о творчества «Балтий-
с ое созвездие», дипломом Меж-
д народно о он рса-фестиваля
хорео рафичес их олле тивов
«Единство России». В 2012 од
ей было присвоено звание «Почет-
ный работни обще о образова-
ния РФ».

Меры безопасности и антитер-
рористичес ой защищенности в
период под отов и и проведения
ново одних и рождественс их
праздни ов на территории облас-
ти стали лавной темой совместно-
о заседания антитеррористичес-
ой омиссии, оперативно о шта-
ба и постоянно действ юще о о-
ординационно о совещания по
обеспечению правопоряд а. Праз-
дничное настроение и длинные
выходные – не повод для расслаб-
ленности в данном вопросе.
На заседании, состоявшемся в

преддверии ани л в админис-
трации Томс ой области, было ре-
шено силить меры безопасности,
охраны и провести дополнитель-
ные провер и на объе тах транс-
порта, промышленности, жизне-
обеспечения и топливно-энер ети-
чес о о омпле са. В празднич-
ные дни сотр дни и полиции,
МЧС и всех оперативных сл жб
были переведены на силенный
режим работы; в местах массово-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ
о пребывания людей и празднич-
ных ляний ор анизовано допол-
нительное деж рство персонала и
патр лирование сотр дни ами
полиции.
Готовность сл жбжизнеобеспече-

ния бесперебойной работе в пе-
риод ново одних праздни ов –
та зв чала основная тема видео-
онференции, состоявшейся в пят-
ниц , 28 де абря. Перед областной
властью отчитывались лавы
районов. Наше м ниципальное об-
разование на видео онференции
было представлено лавой
В. И. Шафры иным, е о замести-
телем Т. А. Петровой, лавой ород-
с о о поселения А. А. Черни овым
и председателем совета А. Ф. Ры-
баловым. Колпашевцы доложили,
что все сл жбы и стр т ры ото-
вы работе и оперативном реа-
ированию в сл чае возни нове-
ния ЧС. Разработаны рафи и де-
ж рств, в том числе, и специалис-
тов администраций.

Е. ФАТЕЕВА.

В этом од заяв и на частие
в он рсе были приняты все о от
пяти претендентов. Ответственная
задача по определению победите-
лей, со ласно положению он рса,
была возложена на независимое
жюри. В е о состав вошли замес-
титель лавы ородс о о поселения
С. А. Баранов, начальни отдела
по вопросам льт ры, молодеж-
ной полити и и спорта К. В. С ха-
нова, а та же деп таты Совета по-
селения. Колле ии предстояло вы-
явить л чших среди частни ов

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ËÓ×ØÈÅ Â ÑÍÅÆÍÛÕ ÑÊÀÇÊÀÕ
30 де абря в Колпашеве были подведены ито и он рса на

л чшее праздничное оформление снежно о ород а. Инициа-
тором е о проведения выст пили администрация и Совет о-
родс о о поселения. Участни и он рса соревновались в трех
номинациях: оформление снежно о ород а на территории
предприятия, мно о вартирно о дома и частной садьбы.

во всех номинациях. Заметим,
что среди ритериев отбора были
не толь о творчес ий подход ол-
ле тива, ори инальность оформле-
ния, но и наличие фи р ново од-
них персонажей, их оличество, а
та же реативность самой идеи
строительства снежной с аз и.
В р пных жилых ми рорайо-

нах в этом од инициативными
р ппами жильцов было построе-
но не та мно о снежных ород ов.
Ка пола ает жюри он рса, веро-
ятнее все о, это связано с тем, что

в де абре в Колпашеве было очень
холодно. Заниматься возведением
фи р из сне а в морозн ю по од
весьма проблематично. И все же
нашлись на территории поселения
раждане, для оторых это обстоя-
тельство не стало препятствием
рашению придомовой зоны.
Побывав в То ре и осмотрев

ново одний ородо жильцов пя-
тиэтажно о дома, расположенно о
по лице Советс ой, 69, жюри еди-
но ласно приняло решение о при-
с ждении частни ам лавно о
приза он рса. Работа И. С. П н-
иной и Г. С. Филимоновой, под
р оводством оторых и создава-
лась вся эта снежная феерия, по-
л чила наивысшие оцен и.

О ончание на 2-й стр.
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Н
ес оль о дней назад старый
од навсе да расстался с
нами. Ка ю память он ос-

тавил о себе? Для о о-то 2012-й
стал одом создания семьи, рожде-
ния ребен а, смены работы, стро-
ительства дома, по п и автомо-
биля, поезд и за раниц , перво о

прыж а с парашютом или зна ом-
ства с хорошим челове ом…
У аждо о – свои воспоминания.
Но были и события, оторые в рос-
сийс ой и мировой истории на-
все да остан тся связанными с
2012 одом.
Это переизбрание президентом

США Бара а Обамы и возвраще-
ние на высший пост Владимира
П тина, вст пление России в ВТО
и «возврат» бернаторс их выбо-
ров, с андал во р Pussy Riot и
ра ан Сэнди, летняя олимпиада в
Лондоне и провал российс их ф т-
болистов на Евро-2012, отстав а
Анатолия Сердю ова и последо-
вавшие за этим орр пционные
с андалы в министерстве обороны,
и, на онец, несостоявшийся онец
света по алендарю индейцев
майя.
В 2012-м было немало стихий-

ных бедствий. В феврале в Т ве
зафи сировали землетрясение
ма нит дой 6,5. Подземные толч-

ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄи ощ щались в целом ряде ре и-
онов и возобновлялись весь од с
разной степенью интенсивности.
Жертв и пострадавших в рез льта-
те подземных толч ов не было,
хотя нес оль о раз вводился ре-
жим ЧС, а та же были поврежде-
ны здания.

В июне и июле Сибирс ий и
Дальневосточный федеральные
о р а России пострадали от лес-
ных пожаров, вызванных сильной
жарой и зас хой. В Новосибирс е,
Омс е и Томс е наблюдался силь-
нейший смо , из-за оторо о была
частично нар шена деятельность
транспортной системы ородов, а
та же вводился режим чрезвы-
чайной сит ации.

6–7 июля произошло вызванное
мощными ливнями наводнение
в Геленджи е, Новороссийс е,
Крымс е и ряде станиц и посел-
ов К бани. Было подтоплено бо-
лее семи тысяч жилых домов, на-
р шены системы энер о-, азо- и
водоснабжения, автомобильное и
железнодорожное сообщение. Чис-
ло пострадавших от наводнения
дости ло 30 тыс. челове . Объем
средств, необходимых на строи-
тельство и приобретение для них
ново о жилья, был оценен более
чем в 3,3 миллиарда р блей. Од-

ной из причин множества жертв
было названо то, что в ре ионе
отс тствовали современные систе-
мы оповещения о ЧП. В Рос ид-
ромете же пришли вывод , что
причиной разр шительно о на-
воднения на К бани стали обиль-
ные осад и, а та же зам соренное
р сло ре и Ада м в пределах
Крымс а. В отношении ряда мес-
тных чиновни ов было возб ж-
дено оловное дело по ст. 293 УК
РФ (халатность, повле шая по
неосторожности смерть дв х и бо-
лее лиц).
Катастрофы пассажирс их воз-

д шных с дов, вы, перестали
быть ред остью. Одна из р п-
нейших аварий произошла в ап-
реле – при взлете потерпел р ше-

ние самолет ATR-72-200 авиа-
омпании «ЮТэйр», выполняв-
ший рейс Тюмень-С р т. По иб-
ли 33 челове а, в том числе весь
э ипаж. Выжить далось 10 пасса-
жирам.
В июне с аэродрома в Сверд-

ловс ой области без разрешения
наземных сл жб вылетел самолет
Ан-2, и с тех пор о нем ниче о не
известно. На борт возд шно о
с дна находились 12 пассажиров.
Найти ни самолет, ни людей до
сих пор не далось. В связи с про-
пажей самолета возб ждено о-
ловное дело по ст. 263 УК РФ (на-
р шение правил безопасности
движения и э спл атации воз-
д шно о транспорта, повле шие
по неосторожности смерть более
дв х лиц). Версии о насильствен-
ном захвате возд шно о с дна,
р шении из-за плохих по одных
словий, а та же о том, что само-
лет был сбит, не нашли подтвер-
ждения. Известно, что на момент
вылета самолет был полностью
исправен. Э спертиза по азала,
что топливо, оторым был зап-
равлен Ан-2, соответствовало ГО-
СТ и не мо ло о азать не атив-
но о влияния на работ дви ате-
ля.

28 о тября в ю о-западной час-
ти Охотс о о моря затон л тепло-
ход «Ам рс ая». В этот же день
началась поис ово-спасательная
операция. Были задействованы

морс ие, авиационные и назем-
ные силы и средства. В ходе по-
ис ов обнар жено лишь одно тело,
находившееся на тон вшем теп-
лоходе. Все о на с дне было девять
челове .

* * *
Со ласно данным всероссийс-
о о соцопроса, проведенно о на-
ан не Ново о ода аналитичес-
им центром Ю. Левады, о лав-
ных событиях большая часть
опрошенных ( 3 0 % ) на первое
место поставила наводнение в
Крымс е. На втором месте –
президентс ие выборы (29%),
на третьем – повышение цен на
сл и ЖКХ и ле арства (28%).
Ка обычно в подобных предно-
во одних исследованиях, росси-
ян просили назвать самых за-
метных персон ходяще о ода.
Ка и в прошлом од , нынче че-
лове ом ода вновь назван Вла-
димир П тин – 28% респонден-
тов поставили е о на первое ме-
сто. Затем след ет министр обо-
роны РФ Сер ей Шой (10%),
премьер РФ Дмитрий Медведев
( 8 % ) , Президент США Бара
Обама (5%). Женщиной ода, со-

ËÈÑÒÀß ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Þáèëåé ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû îòìå÷àëñÿ ñ ðàçìàõîì.
Ïî÷åòíûé ãîñòü – äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö – àäðåñîâàë êîëëåêòèâó ñàìûå òåïëûå
ïîæåëàíèÿ.

Îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ä. Ñ. Êóçüìåíêî ñïðàâåäëèâî
íàçûâàþò èäåéíûì
âäîõíîâèòåëåì ñîçäàíèÿ
Êíèãè Ïàìÿòè íà
êîëïàøåâñêîé çåìëå.

Ðàçðåçàíèå êðàñíîé ëåíòî÷êè ïåðåä âõîäîì â ÄÞÖ –
òîðæåñòâåííûé ìîìåíò, êîòîðîìó ïðåäøåñòâîâàëà äîëãàÿ
ïîäãîòîâêà. Òåïåðü Äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð âåäåò ñâîþ
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â çäàíèè áûâøåé øêîëû ¹1.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Инициативные сосед и мастер-
с и с мели ор анизовать и с оор-

динировать деятельность жильцов
пятиэтаж и. Их придомов ю тер-
риторию рашают не толь о праз-
дничное бранство и фи ры
лавных ероев ново одней ночи,

но та же большая снежная ор а,
что особенно высо о оценили ма-
лень ие то рчане.
Жительница Колпашева

Л. Е. А афонова, хозяй а частной

садьбы, расположенной на лице
Северной, стала победительницей
в след ющей номинации. Деп тат
Совета поселения В. Г. Л овс ая
отмечает, что тр д пожилых людей

по созданию пре расно о не толь-
о засл живает ис лючительно о
важения, но и вызывает восхи-
щение:

– Даже находясь на засл жен-
ном отдыхе, олпашевцы находят
силы рашать мир во р себя,
делать е о ч точ л чше и доб-
рее, – делится впечатлениями от
виденно о Вера Геор иевна. –
Невозможно не оценить те силия,
оторые вложены в создание снеж-
но о ород а на лице Северной,
26. Хочется отметить, что эта с аз-
а рад ет не толь о хозяев дома,
но и местных жителей. Полюбо-
ваться р отворным ч дом, про-
д манным до мельчайших дета-
лей, приезжают люди со все о о-
рода, мно ие фото рафир ются
здесь на память. Поэтом жюри
прис дило работе Л. Е. А афоновой
высший балл.
Пра тичес и не ст пает ей в

ори инальности оформления снеж-
ный ородо , возведенный р а-
ми Ю. Д. Горлача. При садебный
часто на лице Победы, 57 -
рашен множеством снежных фи-
р. Гордостью владельцев садь-

бы, оторые та же находятся на
засл женном отдыхе, является
большая снежная ор а. Наличие
это о соор жения поначал даже

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ËÓ×ØÈÅ Â ÑÍÅÆÍÛÕ ÑÊÀÇÊÀÕ
вызвало дивление членов жюри.
Дети Ю. Д. Горлача давно по ин -
ли родительс ое нездо, вн ов
Юрия Дмитриевича по а нет.
«Та зачем же вы построили ор-

?» – задали вопрос частни
представители олле ии. В ответ
они слышали то, что хозяин
дома, а настоящий Дед ш а Мо-
роз, и сам еще молод д шой – не
против про атиться с оры на сан-

ах! К том же ор а доставляет
радость соседс им ребятиш ам,
оторые с довольствием приходят
сюда развлечься.
В номинации «Л чшее оформ-

ление снежно о ород а на терри-
тории предприятия» приняли
частие две пожарные части, рас-
положенные на лицах Белинс о-
о и Кирпичной. Они и поделили
межд собой призовые места.
Л чшим стал первый др жный
олле тив. Творчес ий подход,
ори инальная зад м а спасателей
МЧС и масштабность прое та –
ородо спасателей рашает ледя-
ная обра и антс их размеров –
бедили жюри в том, что их идея
л чшая в он рсе. Сотр дни и
арнизона, расположенно о на ли-
це Кирпичной, та же постарались
на слав , одна о в их ново однем
ород е не о азалось елоч и, нали-
чие оторой является одним из
важных словий он рса.
В с ором времени он рсантам

б д т вр чены засл женные на-
рады. Н а олпашевцев во вре-
мя продолжающихся ново одних
ани л еще есть возможность по-
сетить места, де неравнод шные
земля и своими р ами создали
праздничн ю с аз .

В. МАКСИМОВА.
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ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ
ласно данным то о же опроса,
названа оперная певица Галина
Вишневс ая, недавно шедшая
из жизни.
ГОД В ИСТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное, чем запомнится шед-

ший од жителям ре иона, – при-
ходом ново о бернатора. В мар-

те Ви тора Кресса на этом пост
сменил Сер ей Жвач ин. К осени
была сформирована оманда, в
составе оторой одиннадцать за-
местителей и семь ластеров.
Главная идея – прозрачность и
понятность плюс переход от отрас-
левой модели правления ре ио-
ном про раммно-целевой.
ГОД В ИСТОРИИ
КОЛПАШЕВА
Свои памятные события про-

изошли в шедшем од и в на-
шем небольшом ород е и районе
в целом. Февраль стал, без пре-

величения, месяцем, посвящен-
ным совет ветеранов. На онец
вышла в свет Кни а Памяти «И
помнит мир спасенный олпа-
шевс их бойцов». Кропотливая
работа по сбор информации и
до ментов о фронтови ах- олпа-
шевцах заняла почти три ода.
Обработать и обобщить собран-

ный материал было непросто:
сведения пост пали разные, по-
рой противоречивые, их приходи-
лось точнять и перепроверять.
Мно ие материалы и до менты
в ни не вошли, но на их осно-
ве создана архивная база дан-
ных на аждо о фронтови а. Кни-
а вышла в свет, но работа по
сбор информации не заверши-
лась. В совете ветеранов верены,
что в б д щем возни нет необхо-
димость издания второ о тома. 24
февраля в ородс ом Доме ль-
т ры состоялся юбилейный пле-

н м, посвященный 2 5 -летию
районно о совета ветеранов!
Еще один весомый юбилей – 65

лет – отметил ГДК, появившийся
в ороде в 1947 од . На праздни-
е чествовали творчес ие динас-
тии и тех, то отдал самодеятель-
ности дол ие оды своей жизни,
олле тивы и артистов.
В 2012 од продолжалась ази-

фи ация Колпашева: прист пили
работе шестнадцатый и семнад-

цатый азовые мод ли «Звезда»
и «Ш ола 4».
Впервые за нес оль о последних

лет природа решила побаловать
сибиря ов жар им летом, оторое
было безнадежно испорчено смо-
ом от б шевавших на территории
района и соседних с нами м ни-

ципальных образований лесных
пожаров.
Новый чебный од начался для

воспитанни ов Детс о-юношес о о
центра на новом месте. Теперь
ДЮЦ работает в здании бывшей
ш олы №1.

14 о тября состоялись выборы.
Колпашевцы и жители сел избра-
ли деп татов поселенчес их сове-
тов и лав не оторых сельс их по-
селений.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2013- о?
Помимо астроло ичес их про-
нозов, оторыми в преддверии
Ново о ода интерес ются очень
мно ие, с ществ ют еще и про но-
зы вполне официальные, оторые
смело можно назвать планами.
2013 од обещает быть бо атым
на значительные события, ото-
рые, вполне возможно, войд т в
историю страны.
Например, в России может быть

введен запрет на лампы
на аливания мощностью
75 Вт и более, начн т дей-
ствовать правила Всемир-
ной тор овой ор анизации.
Та же во всех ре ионах
России с января планир -
ется введение ниверсаль-
ной эле тронной арты, в
оторой б д т совмещены
пра тичес и все до мен-
ты, а именно: паспорт, во-
дительс ое достоверение,
медицинс ий полис, проез-
дной билет, а та же бан-
овс ая арта.
В феврале состоится от-
рытие Российс о о межд -
народно о олимпийс о о
ниверситета.
В марте исте ает сро

14 îêòÿáðÿ â Ðîññèè ïðîõîäèë åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ.
Â íàøåì ðàéîíå ñîñòîÿëèñü âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ ðàéîííîé Äóìû.

Ëåòîì 2012 ãîäà îãðîìíûå
òåððèòîðèè îêàçàëèñü îõâà÷åíû
ëåñíûìè ïîæàðàìè, íàä íàñåëåííûìè
ïóíêòàìè ïîâèñ ñìîã. Íå ìèíîâàëà
ïå÷àëüíàÿ ó÷àñòü è íàø ðàéîí, ãäå íà
äëèòåëüíûé ñðîê ââîäèëñÿ ðåæèì
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè è äåéñòâîâàë
çàïðåò íà ïîñåùåíèå ëåñîâ.

Â íîâîì îòîïèòåëüíîì ñåçîíå ê ðàáîòå ïðèñòóïèëè
äâà íîâûõ ìîäóëÿ. Òåïåðü â Êîëïàøåâå óæå 17
ñîâðåìåííûõ ãàçîâûõ êîòåëüíûõ.

бесплатной приватизации объе -
тов жило офонда. А еще ожидается
важное на чное событие мирово о
масштаба – выведение на орбит
Gaia. Это осмичес ий телес оп
Европейс о о осмичес о о а ент-
ства. Главная задача телес опа –
составить подробн ю арт рас-
пределения звезд нашей Гала ти-
и.
В июле в Казани пройдет XXVII

летняя Универсиада, а через месяц
в Мос ве состоится чемпионат
мира по ле ой атлети е. 7 сентяб-
ря 2013 ода Межд народный
олимпийс ий омитет выберет
столиц летних Олимпийс их и р
2020 ода. В Киеве пройдет чем-
пионат мира по х дожественной
имнасти е.
В о тябре 2013 ода Россию ждет

знаменательное событие – начнет-
ся шествие Олимпийс о о о ня в
преддверии Олимпийс их и р в
Сочи.Та жево тябредолжнысосто-
яться выборы президента Гр зии.
Ожидаются прочие важные со-

бытия, о времени проведения о-
торых по а оворить сложно.
К пример , в России (и под её
председательством) б дет прове-
ден саммит G20. Белор ссия в
2013 од планир ет отменить
визы для т ристов из стран ЕС.
Еще примечательно, что в 2013
од планир ется начать строи-
тельство осмичес о о отеля для
т ристов. Из дел земных — за-
вершить второй этап восстановле-
ния Саяно-Ш шенс ой ГЭС, а
та же вывести на полн ю мощ-
ность Бо чанс ю ГЭС.
Словом, планов ромадье. Хоро-

шо, что онец света отменяется!
Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

Родился 19 де абря 1912 ода в
. Анжеро-С дженс е Кемеровс ой
области. Был он четвертым ребен-
ом в семье, дол ожданным, та
а старшие трое – сестры. Отец
работал на шахте, а мама воспи-
тывала детей. Жили тр дно, поэто-
м Ни олай Лаврентьевич ш ол
за анчивать не стал, а пост пил в
орный техни м Анжеро-С джен-
с а. Здесь а тивно частвовал во
всех спортивных мероприятиях,
Ни олаю Лаврентьевич это очень
нравилось и пол чалось все ле о.
В жизни не о было два больших
влечения – спорт и рисование.
Особенно лыжный спорт и тяже-

лая атлети а привле али Ни олая
Лаврентьевича, в этих видах он
дости определенных спехов.
В 1934 од е о призвали в армию
на Тихоо еанс ий флот в . Влади-
восто е. Пос оль он имел опре-
деленный опыт в спортивной ра-
боте, Ни олая Лаврентьевича оп-
ределили в чебный отряд препо-
давателей физ льт ры. Это по-
зволило ем влечься штан ой, и,
выст пая за честь Тихоо еанс о о
флота в ле ом весе, достичь пре-
расных рез льтатов, став анди-
датом в мастера спорта. В 1938
од сл жба за ончилась, но лю-
бовь спорт осталась на всю
жизнь.
Специально о образования

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ ÍÈÊÎËÀÉ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÈ× ÌÈ×ÓÐÈÍ
Ни олая Лаврентьевича не было,
и он пост пил в Новосибирс ий
физ льт рный техни м. В 1941
од о ончил е о, пол чив профес-
сию чителя физ льт ры, и всю
свою жизнь посвятил этом люби-
мом дел , работая и постоянно
набираясь опыта в различных
чебных заведениях.
В о тябре 1941 ода Ни олая

Лаврентьевича мобилизовали в
армию в ачестве преподавателя
физ льт ры под Чит , для под о-
тов и лыжни ов-стрел ов. В 1942
од он пол чил при аз об отправ-
е на фронт, и о да эшелон был
отов отправ е, по ром о овори-
телю слышал: «Мич рин, на вы-
ход с вещами!». Это спасло ем
жизнь, та а эшелон попал под
бомбеж и мало то остался в жи-
вых.
Ни олай Лаврентьевич пол чил

назначение в Казань для под о-
тов и лыжни ов-стрел ов, потом
был Б р слан – авиационная
военная ш ола пилотов, де препо-
давал физ льт р . С 1945 ода в
Орс е продолжает сл жб началь-
ни ом строевой и физичес ой под-
отов и в ш оле младших авиа-
специалистов.
В 1946 од Ни олай Лавренть-

евич волился в запас, прист пил
мирной жизни. Имея дв х де-

тей, приехал в Томс , де строил-

ся в ТГУ преподавателем физ ль-
т ры. Время было послевоенное,
тяжелое, о жилье можно было толь-
о мечтать, а т т стали при лашать
специалистов для работы в Колпа-
шевс ий чительс ий инстит т.
И в 1947 од по при лашению
В. А. Чесновича Ни олай Лаврен-
тьевич приехал на постоянное жи-
тельство в Колпашево. Со ласно
до овор , были предоставлены и
жилье, и северная надбав а.
Здесь занимался нес оль ими

видами спорта (штан ой, стрель-
бой, лыжами) и занятия с чащи-

мися проводил с интересом. Пред-
почтение в своей работе отдавал
тяжелой атлети е (штан е) .
Н. Л. Мич рина по прав можно
назвать основоположни ом тяже-
лой атлети и в Колпашеве.
Учительс ий инстит т, а вс оре

пед чилище, и везде Ни олай
Лаврентьевич старался физ ль-
т р сделать значимой. Внедрил
заряд перед занятиями и даже
в хорош ю по од на свежем воз-
д хе. Вместе со ст дентами пед -
чилища построил спортплощад в
районе домов по л. Тимирязева.
Т т было все для полноценных за-
нятий.
Спортивный инвентарь собирал

правдами и неправдами, сам ре-
монтировал, зашивал мячи и т. п.
Проводились соревнования и
праздни и, рисовал пла аты и
объявления, спортивная жизнь
ипела. Позже образовалось проф-
тех чилище, де чились дети из
детс их домов. Тр дно было их
при чать элементарном поряд-

и дисциплине, но Ни олай
Лаврентьевич себя не щадил.
Приходил в общежитие, поднимал
ребят, делал с ними заряд , по-
мимо ро ов физ льт ры, прово-
дил всевозможные се ции и
спортивные мероприятия.
Ем очень хотелось видеть детей

сильными и веренными в себе.

А лыжные соревнования все да
проводил, проверяя аждо о, а
одет, лыжи отовил сам. Планы,
объявления, номера частни ов
писал пла атными перьями зара-
нее, расивыми рис н ами офор-
млял пла аты.
Позже, работая в ш олах №2, 4

и в Озеренс ой восьмилет е, Ни-
олай Лаврентьевич не менял сво-
е о отношения физ льт ре, все-
да добросовестно, с полной отда-
чей относился своем дел .
И себя держал в форме. Уходя в от-
п с , со штан ой не расставался,
делал с ней заряд .
Мно ие чени и, с важением

лядя на не о, связали свою жизнь
со спортом и стали преподавателя-
ми. Это и есть л чшая на рада пе-
да о !
Где бы ни работал Ни олай

Лаврентьевич Мич рин, все да
отмечался на радами и бла одар-
ностями за свой мно олетний,
добросовестный тр д. Постановле-
нием Президи ма Центрально о
Совета Союза спортивных обществ
и ор анизаций в 1960 од был
на ражден почетным знач ом
«Отлични физичес ой льт -
ры» .

(Из Кни и Памяти
о ветеранах спорта

Колпашевс о о района).
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Е атерина Але сандровна Былина
родилась 7 января 1933 ода в дерев-
не Петрово, недале о от Колпашева.
Ка она сама оворит: «На широ ой
лас овой Оби». Поэтом в этой Оби она

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÊÀÒÞØÀ!
и ч вствовала себя « а
рыба в воде».
В 6 лет на чилась плавать и

не боялась переплывать ре
т да и обратно без отдыха.
В розном 41-м од Катя по-

шла вш ол . После ее о ончания
пост пила в Учительс ий ин-
стит т в Колпашеве и затем
была распределена на работ в
деревню Дв хреч а. Там нашла
свою втор ю половин – Ивана
Иосифовича.
В деревне чителя все да на

вид . Работая в ш оле, молодые
энер ичные чителя спевают
отовить онцерты, ездили в
ближайшие села с онцертами
на лошадях. Е атерина Але сан-
дровна хорошо пела, читала сти-
хи, и рала роли в постанов ах.
На все хватало сил. Жители де-
ревень тепло встречали «артис-
тов» и очень были бла одарны
им.
Работая, Катя за ончила

ТГПИ ( . Томс ) , фа льтет
р сс о о язы а и литерат ры.
Еще в ш оле Катюша занима-
лась спортом: бас етболом,
плаванием, метала опье. Ез-
дила в Томс на соревнова-

ния, занимала призовые мес-
та.
Вс оре семья переехала в Кол-

пашево. С 1967 ода Е атерина
Але сандровна работала в ш оле
№4. В основном, в старших лас-
сах вела р сс ий язы и литера-
т р , была лассным р оводи-
телем, частвовала в жизни
ш олы.
Сейчас Е атерина Але санд-

ровна же 20 лет на пенсии. За
добросовестный тр д имеет мно-
о рамот и поощрений. На раж-
дена медалью «Ветеран тр да».
Мы сердечно поздравляем

наш Катюш с юбилейной да-
той, с Новым одом и Рожде-
ством Христовым!
П сть Новый од

войдет в ваш дом,
Ка добрый др .
П сть позаб д т вам доро
Печаль, невз оды и нед !
П сть этот од вам принесет
Здоровье, счастье и любовь!
Желаем тепла, юта, внимания

детей и родственни ов. Живи
дол о, доро ая!

По пор чению ветеранов
СОШ №4

Е. МИРОШНИКОВА.

Øàõìàòèñòû ïîñëå òóðíèðà íà ïðèçû Äåäà Ìîðîçà, ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à â óõîäÿùåì, 2012 ãîäó.

ÑÏÎÐÒ ØÀÕÌÀÒÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ

Подводя ито и 2012 ода, да-
вайте вспомним имена победите-
лей всех т рниров.
В. Семаш ин – чемпион орода

и обладатель С пер б а, победи-
тель т рнира в честь Дня Победы.
Г. Семаш ин – обладатель б-
а орода по шахматам и чемпи-
он орода по шаш ам.
Г. Гаджим радов – чемпион о-

рода по «блиц », чемпион орода
среди чителей, победитель т рни-
ров в честь Межд народно о дня
женщин, в честь Межд народно о
дня шахматиста, памяти В. Ни и-
тю а и памяти А. Фролова.
В. Козлов – победитель т рни-

ров на призы азеты «Советс ий
Север», в честь Дня защитни а
Отечества и на призы Деда Моро-
за.
А. Нечаев – победитель т рни-

ра, посвященно о Дню физ ль-
т рни а, от рыто о чемпионата
среди чителей.
Ю. К дря ова победила в т р-

нире на призы Деда Мороза среди
женщин.

Команда МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» в составе А. Ще лова,
Н. Стари ова, В. Ни олаева и
М. Кай ородовой стала чемпионом
орода.

Команда Колпашевс о о района
(Г. Гаджим радов и О. Дорофеева)
стала «бронзовым» призером на
областных соревнованиях «Снеж-
ные зоры».

23 äåêàáðÿ øàõìàòèñòû, ðàçûãðàâ ïðèçû Äåäà Ìîðîçà, âûïîëíèëè ñâîé
«ãîäîâîé ïëàí».

4 ÿíâàðÿ â ïÿòü ÷àñîâ óòðà íà ïóëüò äèñïåò÷åðà ïîæàðíîé îõðàíû
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè ìàãàçèíà íà óëèöå
Áåëèíñêîãî. Ñòàðîå äåðåâÿííîå çäàíèå ïîñòðîéêè ñåðåäèíû
ïðîøëîãî âåêà î÷åíü ñåðüåçíî ïîñòðàäàëî. Áîëüøîé óùåðá
ïðè÷èíåí è ìàãàçèíàì, íàõîäÿùèìñÿ âíóòðè íåãî: «Åâðîñåòü»,
«Ñïóòíèê», «Õîçòîâàðû».
Â ïðè÷èíàõ ïðîèñøåñòâèÿ ïðåäñòîèò ðàçîáðàòüñÿ ñëåäñòâèþ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ ÏÎÆÀÐ

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ßÍÂÀÐß
11, ÏßÒÍÈÖÀ
12, ÑÓÁÁÎÒÀ

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ЕЛЬ
Пришла зима с метельным лом
И, сне , стряхн в, шла в тай .
Но ель не нап аешь ш мом,
Все да расавица в цвет .
Б раны замет т доро и,
И холод до остей проймет,
А ель, тавшись в с робе,
Спо ойно зим переждет.
П сть ты олюча от природы,
Но я люблю тебя все да,
Что ты в любое время ода
Д ше моей та доро а.

МАМЕ
Может быть, и вас та бывало.
Вспоминаю я юность свою.
Моло ом пахли р и мамы,
Эти р и всю жизнь я люблю.
После тр дной работы на поле
Соберет нас, детей, стола,
Моло ом от б рен и напоит.
Знали мы, а стала она.
С оль о дел переделает мама,
По а на ночь сыпит детей.
На часы ни о да не смотрела,
До полночи хватало ей дел.
Мы о маме все да вспоминаем,
В день рождения дарим цветы.
В праздни женс ий мы лас ово с ажем:
«Б дь здорова и дол о живи!».

РОЖДЕСТВО

Мне снился сон, ч десный сон:
Над Веной оло ольный звон,
Вен и и ленты на дверях
И Шенбр н в праздничных о нях.

И верх от ин тый оляс и,
Ты в арнавальной пол мас е,
Веселый ма из старой с аз и;
Пылают дамс их платьев рас и,

В пар ете отражаясь зала;
Задорно м зы а зв чала,
И мы р жились
В быстром вальсе,
Ка счастливо ты лыбался! ...

О сон, м чительный п стя !
Все наяв совсем не та :
Ведь межд нами полземли
И четверть ве а проле ли.

И шла всенощная тр ,
Дрожали сте ла на ветр ,
Тихонь о де-то пла ал в ночь
Малыш, не в силах нам помочь.

Àíàñòàñèÿ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

6.01 -20... -25о, давление растет.
7.01 -20... -26о, давление падает, возм. сне .
8.01 -17... -22о, давление падает, возм. сне .
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Ученицы преподавателя х доже-
ственно о отделения Детс ой ш о-
лы ис сств . Колпашево Натальи
Федоровны Лахно приняли час-
тие в пятом Всероссийс ом он-
рсе «Кинемато раф в детс ом

рис н е» же в третий раз. Тема
для детс о о творчества весьма
а т альна, современна и пред-
ставлена номинациями «Киноте-
атр б д ще о», «Мой любимый
ерой российс о о ино», «Мой лю-
бимый фильм» и др ими.
Работы детей, онечно же, были

различно о ровня и выполнены
разными материалами и в раз-
ных изобразительных техни ах.
Первопроходцами в данном
он рсе были Тая Лахно и Поли-
на Шиманс ая. Они принимали
частие еще в Третьем он рсе

(номинации «Кинотеатр б д ще-
о» и «История инемато рафа»).

В Четвертом он рсе приняли
частие Маша Шихалева, Маша
Е орен о, Саша Филипч и Тая
Лахно.
Кстати, в своем творчестве

Маша Шихалева не о раничилась
толь о рис н ом инотеатра б д -
ще о ( де она представила посети-
телям инотеатр в форме фотолен-
ты), а пошла дальше – выполни-
ла творчес ю исследовательс ю
работ о том, а ие необычные ар-
хите т рные построй и есть в раз-
ных странах.
Работа Маши Е орен о помо ла

ей представить тр д режиссера-по-
становщи а, рас рыть вн трен-
ний мир ероев с аз и, позна о-
миться с био рафией иноартис-
тов Натальи Седых, Геор ия Мил-
ляра. Маша выбрала для творче-
ства тонированный лист для пас-
тели, выполнив рис но в нежных

зеленовато- ол бых тонах. Она не
изменила своей любимой с азоч-
ной теме и в нынешнем он рсе.
Ее рис но «М зы альный оршо-
че свинопаса» (по мотивам э -
ранизаций с азо Г. Х. Андерсена)
выполнен сил этно, ашью.
В номинации «Мой любимый

фильм» в Четвертом он рсе
частвовали две наши х дожни-
цы, и обе они выбрали романти-
чес ие инофильмы. Работа Таи
Лахно выполнена мастихином, и
юная х дожница попыталась пе-
редать романтизм и нежность сво-
их ероев, поместив их в с азоч-
н ю и солнечн ю морс ю вод .
В рис н е Але сандры Филипч
ч вств ются ожидание и р сть,
пар са обы новенно о с дна о -
рашиваются в розовато-сирене-
вый цвет ле ой а варели, пред-
ч вствие ч да и ожидание любви

в жизни лавной ероини – Ассоль.
Наша самая взрослая частни-

ца Наталья К ли ова представила
работ под названием «Ки-
носъем а фильма «Диверсант»,
выполнив ее пастелью на тониро-
ванном листе б ма и. Автор по-
мо ли видеосюжеты о процессе
съемо , интервью с а терами.
А тивная он рсант а Таисия

Лахно выполнила работ в техни-
е масляной живописи, изобразив
портрет любимо о иноа тера –
Оле а Даля, исполнителя лавных
ролей в инофильмах «Земля Сан-
ни ова», «Женя, Женеч а и « атю-
ша», «Старая, старая с аз а».
А Лиза Ольховс ая выполнила

рис но ашью после просмотра
фильма «Белый Бим, черное хо»,
отразив в выбранном сюжете са-
мый счастливый день Бим и (охо-
та на вальдшнепа в осеннем лес ).

В 2012 од в он рсе приня-
ли частие 1 014 детей, рис н и
Лизы и Таисии вошли в выста-
вочный фонд Дома ино и б д т
э спонироваться в детс о-юношес-
их инотеатрах орода Мос вы в
течение цело о ода!
Хочется побла одарить Колпа-

шевс ю детс о-юношес ю биб-
лиоте за предоставленные мате-
риалы о иносъемочных процес-
сах, о режиссерах и а терах россий-
с о о ино, он рсанто – за а -
тивн ю жизненн ю позицию, ре-
ативность при воплощении замыс-
ла в рис н е во время летних а-
ни л, а ребятам и преподавате-
лямш ол орода пожелать творчес-
их поис ов на п ти в из чении
древне о ис сства живописи и
современно о ис сства инема-
то рафа.

В. ГРИГОРЬЕВА.

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ È ÊÈÍÎÈÑÊÓÑÑÒÂÎ


