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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

На протяжении тысячелетий
песня была и остается сп тни ом
челове а. В мирное время она от-
ражает радостные ч вства, а в
оды войн и лишений – придает
сил, вселяет веренность, помо а-
ет преодолеть тр дности. В оды
Вели ой Отечественной войны
песня, а верный др , не по и-
дала фронтови а в мин т тос и,
с рашивала разл с любимыми
людьми, вместе с ним шла в бой,
придавала ем силы, отва и
смелость. Песен об Отечественной
войне в России сложено тысячи,
мно ие из них созданы же в пос-

левоенное время. Но, о да бы ни
возни ла солдатс ая песня, она
а нельзя л чше отражает ч в-
ства живших в т пор людей.
И по а она зв чит, мы продолжа-
ем помнить о войне.

10 февраля в Колпашеве состо-
ялся районный этап он рса ис-
полнителей солдатс ой песни
«М за, опаленная войной». Еже-

одно мероприятие, ор анизатора-
ми оторо о выст пают специали-
сты отдела социальной сферы ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она, объединяет десят и во алис-
тов и ансамблей ородс о о и сель-
с их поселений. Жюри, в состав о-
торо о вошли член президи ма со-
вета ветеранов Н. А. Ерма ов,
специалист по льт ре и молодеж-
ной полити е отдела социальной
сферы И. А. Рож ова, преподавате-
ли Колпашевс ой и То рс ой дет-
с их ш ол ис сств Ю. Н. Ч ри ов
и Е. Г. Карелина, р оводитель на-
родно о а адемичес о о хора
Ю. Н. Роди ов, оценивало выст п-
ления он рсантов в дв х возра-
стных ате ориях (18–30 лет, от 31
ода и старше). Призеры определя-

лись среди во альных ансамблей,
солистов, ансамблей малых соста-
вов и ор естров.
Первыми в этот день на сцен

вышли частни и одно о из л ч-
ших м зы альных олле тивов
наше о орода – народно о д хо-
во о ор естра ГДК (р оводитель
А. Д. Устинов). После перво о же
исполненно о ими произведения
зал взорвался аплодисментами.
Зрители, жюри и находящиеся в
зале артисты очень тепло встрети-
ли выст пление ор естра. Впро-
чем, не меньше положительных
эмоций вызвали остей мероп-
риятия и остальные он рсанты.
Один за др им на сцен выхо-
дили олле тивы из Новоселова,
Чажемто, Мо ильно о Мыса,
Дальне о, Копылов и, Ново орно о
и др их сел района, артисты ГДК
и Дома льт ры «Рыбни », об-
разовательных чреждений Колпа-
шева. Под зв и произведений о
войне зрители мысленно носи-
лись в то время, о да песня по-
мо ала людям выживать, пережи-
вали за ероев песен, радовались
и р стили вместе с ними. Ни одно
выст пление не осталось без б р-
ных аплодисментов.
И все же «М за, опаленная вой-

ной» – это он рс. А значит, в
нем должны быть победители.
В номинации «Во альные ансам-
бли» (от 31 ода и старше) диплом
II степени вр чен женс ой во аль-
ной р ппе «Мелодия» (Чажем-
товс ий центр дос а, р оводи-
тель – Н. В. Ст льни ова), дипло-
мантами III степени стали част-
ницы ансамбля «Р сс ая д ша»
(ДК «Рыбни » , р оводитель –
В. П. Разов). Галина Стари ова (ДК
«Рыбни », р оводитель – В. Г. Л -
овс ая) стала победительницей в
номинации «Солисты» (старше 31
ода). Второе место в той же номи-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÏÎ¨ÌÒÅ,
ÄÐÓÇÜß, Î ÂÎÉÍÅ!

14 ôåâðàëÿ 1898 ã. ïîñëå ïåðåãîâîðîâ Ý. Íîáåëÿ è Ð. Äèçåëÿ
Ðîññèÿ ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà èñïîëüçîâàíèå äèçåëüíîãî äâè-
ãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
14 ôåâðàëÿ 1918 ã. êàëåíäàðü â Ðîññèè áûë ïåðåâåäåí íà
íîâûé ñòèëü. Ïîñëå 31 ÿíâàðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ íàñòóïèëî
íå ïåðâîå, à ñðàçó 14 ôåâðàëÿ.
15 ôåâðàëÿ 1563 ã. ðóññêèå âîéñêà â õîäå Ëèâîíñêîé âîé-
íû âçÿëè Ïîëîöê.
15 ôåâðàëÿ 1903 ã. áûë âûïóùåí ïåðâûé ïëþøåâûé ìèøêà.

В вос ресенье полицейс ие вне-
ведомственной охраны МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» задержали
молодо о челове а по подозрению
в совершении ражи. Во время
патр лирования территории они
пол чили сообщение о розыс е ав-
томобиля, на отором с рылся по-
дозреваемый. Он был задержан
на переправе через ре Обь.
Полицейс ими становлено, что

подозреваемый, 29-летний моло-
дой челове , ранее неодно ратно
привле ался оловной ответ-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÑÎËÈÄÍÀß ÊÐÀÆÀ
ственности за совершение им ще-
ственных прест плений. По пред-
варительным данным, молодой
челове совершил в Колпашеве
раж более дв хсот тысяч р блей.
В отношении задержанно о было

возб ждено оловное дело по
п н т «а» части 3 статьи 158 УК
РФ ( ража). Сан ция данной ста-
тьи пред сматривает на азание в
виде лишения свободы на сро до
шести лет.

Пресс-сл жба УВД
по Томс ой области.

Заместитель дире тора Колпа-
шевс о о Центра занятости населе-
ния Г. В. Пан ова сообщила, что в
2013 од работа по ор анизации
мероприятий по содействию само-
занятости жителей наше о района
б дет продолжена. Уже сейчасфор-
мир ется р ппа на пол чение
ор анизационно- онс льтацион-
ных сл в л бе «Альтернати-
ва». Затем начн тся заседания
членов э спертной омиссии по
рассмотрению бизнес-планов.

ÀÍÎÍÑ

ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÈ
Более дв х миллионов р блей

выделено в этом од на деятель-
ность по содействию самозанятос-
ти безработных и ищ щих работ
жителей наше о района.
Подробнее читайте в спецвы-

п с е сл жбы занятости, оторый
б дет оп бли ован в нашей азе-
те в предстоящ ю с ббот , 16 фев-
раля.

М. НИКОЛЕНКО.

Составленный на основе анали-
за данных идроло ов и метеоро-
ло ов предварительный про ноз
оворит о том, что запасы сне а в
верховьях ре на территории Том-
с ой области и соседних с ней ре-
ионов выше нормы. В сл чае
ранней др жной весны в районах
области (в том числе Колпашевс-
ом) возможно интенсивное сне-
отаяние. Вс рытие ре и начало
ледохода ожидается в онце апре-
ля – начале мая. При обильных
осад ах в марте и апреле, высо их
дневных и ночных температ рах
возможно подтопление ряда насе-
ленных п н тов.
Вероятность павод а этой вес-

ÏÀÂÎÄÎÊ-2013

ÑÎÑÒÀÂËÅÍ ÏÐÎÃÍÎÇ
ной специалисты отдела ГО ЧС и
безопасности населения админис-
трации Колпашевс о о района
связывают с нес оль ими причи-
нами. В их числе запасы воды в
сне е (в этом од они выше нор-
мы, местами дости ают 60 про-
центов), а та же толщина льда.
В настоящее время лед на Оби до-
сти ает толщины 80 см, то да а
норма – 63 см. Прошлой зимой
этот по азатель был ниже на 15–
20 см. Кроме то о, а миним м,
до середины февраля лед на водо-
емах Томс ой области б дет при-
растать в среднем на полсанти-
метра в день.

Л. АНДРЕЕВА.

В феврале на территории Колпа-
шевс о о района Томс ой области
период для выплаты пенсий и
др их социальных выплат на
предприятиях федеральной почто-
вой связи станавливается по 20
число в лючительно.
Пенсия с датой выплаты 21, 22,

23, 24 февраля за те щий месяц

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÛÏËÀÒÍÎÉ ÏÅÐÈÎÄ Â ÔÅÂÐÀËÅ
б дет выплачена досрочно. Дат
достав и пенсии можно знать в
отделениях связи по мест житель-
ства.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель лиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

11 февраля во всем мире прово-
дился Всемирный день больно о.
Целью данной а ции является
привлечение внимания обще-
ственности профила ти е забо-
леваний, приводящих инвалид-
ности.
В МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»

ор анизованные мероприятия
были направлены на пред преж-
дение та их заболеваний, а ар-
териальная ипертония, хроничес-
ая обстр тивная болезнь ле их

(ХОБЛ), сахарный диабет, ла о-
ма.
В а ции приняли частие 953

челове а, в лючая ФАПы района.
Впервые заре истрированное по-

ÀÊÖÈß

ÃËÀÂÍÎÅ – ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
вышенное артериальное давление
выявлено 32 челове , 12 повы-
шен рис развития ХОБЛ, оличе-
ство пациентов с высо ой лю о-
зой рови составляет 31 челове ,
5 челове были направлены на
онс льтацию врач -офтальмо-
ло с повышенным вн три лаз-
ным давлением. Пациентам,
пришедшим на а цию, были
даны советы по правильном из-
мерению АД, выдана методичес-
ая литерат ра по профила ти е
заболеваний.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -
ти и МБУЗ «Колпашевс ая

ЦРБ».

нации заняла Лариса Соболева
(Дальненс ий СКДЦ), третье –
О сана Панасю (Ново оренс ий
СКДЦ, р оводитель – Н. Я. Федо-
рова). В младшей р ппе солистов
ла реатом I степени стала Е атери-
на Р сс их (ГДК, р оводитель –
М. А. К знецова), второе место
жюри отдало Сер ею П ш арев
(ГДК), на третьем – Мария Стари-
ова (Колпашевс ое медицинс ое
чилище, р оводитель – Р. И. Пет-
рова). В ате ории «Малые ансам-
бли» (18–30 лет) диплом III степе-
ни пол чили единственные част-
ни и – д эт Владислава Сопыря-
ева и Ивана Граб сова (ПУ №29,
р оводитель – Ю. И. Та ин).

Очередной районный он рс
«М за, опаленная войной» завер-
шился. Уже в предстоящ ю с ббо-
т , 16 февраля, исполнители, побе-
дившие в своих номинациях,
прим т частие в областном эта-
пе. Наш район на нем представят
Галина Стари ова, Е атерина
Р сс их и народный д ховой ор-
естр ородс о о Дома льт ры.

Л. ЧИРТКОВА.
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Уже нес оль о лет в нашем райо-
не ведется работа по ве овечива-
нию памяти земля ов, по ибших в
ло альных войнах. Работа важная
и н жная. Ком ? Тем, для о о от-
воевывали мирное небо и спо ой-
ное завтра бойцы в Аф анистане,
Чечне, Таджи истане, Да естане и
мно их др их « орячих точ ах».
Именно им, сыновьям, братьям,
важно помнить, за что и во имя че о
по ибали воины, и до азывать, что
жертвы не были напрасны…
Юра Барышев был призван на

срочн ю сл жб , а и положено,
после чебы в чилище. А потом –
не а положено, не должно та о о
быть в мирной стране! – попал на
войн . Аф анистан был то да са-
мой « орячей точ ой» планеты.

А Юрий был в числе де-
сантни ов, отправленных
т да исполнять свой ин-
тернациональный дол .
Ка он ордился своим о-
л бым беретом, тельняш-
ой, прыж ами с парашю-
том! Та им он навсе да и
остался в памяти др зей,
родственни ов, чителей.
И мамы. Лидия Ивановна
Барышева помнит и про-
щальный вз ляд Юры, и
е о письма, и мальчишес-
ий вихор, и лыб . Ей
сл жба сына принесла
длинные бессонные ночи, трево ,
а потом – боль и непроходящ ю
тос . В след ющем од испол-
нится тридцать лет с то о момен-

та, а вардии младший сержант
Барышев не верн лся из боя.
В след ющем од и ем самом
мо ло бы исполниться пятьдесят.
Уже дети были бы взрослыми и
просили пап расс азать о той да-
ле ой войне…Увы, не с ждено.
Юрий Павлович Барышев ро-

дился в Ин ине в 1964 од , здесь
же о ончил начальн ю ш ол . По-
том семья жила в Ново орном, ме-
стная ш ола стала для парня вто-
рым домом. Училище он о ончил
в Томс е. А потом , о да встал
вопрос о месте размещения мемо-
риальной дос и, возни ли разные
версии. Точ поставила мама по-
ибше о бойца: «Ново орное!».
И вот восьмо о февраля на по-

ро е Ново оренс ой ш олы собра-
лись те, то знал Юрия Барышева,
чился и др жил с ним. В числе
при лашенных были заместитель
председателя правления ТРО
ООО «РСВА» по работе с семья-
ми по ибших военносл жащих
Тамара Вениаминовна Кляйн, ве-
д щий специалист правления об-
разования администрации Колпа- Çàæãèòå ñâå÷è, è ïóñòü ìîë÷àò êîëîêîëà…

Ïðîøëî ïî÷òè òðèäöàòü ëåò, íî ìàìà ñîëäàòà íè íà ìãíîâåíèå
íå çàáûâàåò ñûíà, à áîëü åå íå ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå.

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ! ... и прошлое, а день вчерашний
встаёт пред нами наяв .

По а живые помнят павших,
с живыми павшие жив т.

А. Гребнев.
шевс о о района Ви тор
Ви торович Борисов, спе-
циалист администрации
Ново оренс о о поселения
Оле Валентинович Бати-
щев, ветераны боевых дей-
ствий из Колпашева.
Педа о и и чени и под-
отовили прони новенн ю
творчес ю про рамм , со-
стоящ ю из во альных но-
меров, стихотворений, вос-
поминаний. Слово было
предоставлено маме по иб-
ше о солдата, е о чителям,
соседям. Все, а один,

бла одарили «Российс ий Союз
ветеранов Аф анистана» за сохра-
нение памяти о воинах. Ветераны,
в свою очередь, надеются, что ме-
мориальные дос и, памятни и,

стелы являются не толь о данью
важения павшим, но и вызыва-
ют интерес истории родной стра-
ны подрастающе о по оления.

… К мемориальной дос е ложат-
ся алые возди и, апель ами
рови орящие на февральс ом
сне . Метроном отст ивает с ор-
бн ю мин т .

– Се одня в нашем районе с-
тановлена последняя мемориаль-
ная дос а по ибшем воин , –
с азал председатель правления
Колпашевс о о отделения ТРО
ООО «РСВА» С. А. Данилов. –
Ис ренне надеюсь, что эта с орб-
ная работа завершена совсем, и
больше не б дет похороно , слез и
оря, а толь о счастье мирной жиз-
ни и чистое небо над оловой.

Е. АЛЕШИНА.

Наст пило время проведения
де ларационной ампании 2013
ода. В этот период всефизичес ие
лица, пол чившие дополнитель-
ный доход в 2012 од , должны
подать в нало овый ор ан по мес-
т жительства де ларацию по фор-
ме №3-НДФЛ за 2012 од.
Кто обязан отчитаться по

нало на доходы физичес их
лиц?
В зависимости от наличия обя-

занности по представлению де ла-
рации по НДФЛ, след ет выделить
две ате ории нало оплательщи-
ов. Первая ате ория – это фи-
зичес ие лица, обязанные пред-
ставить де ларацию. К ним, в
частности, относятся:
индивид альные предпри-

ниматели,
частнопра ти ющие нота-

ри сы,
адво аты, чредившие ад-

во атс ий абинет,
др ие физичес ие лица,
оторые в за онодательно с-
тановленном поряд е зани-
маются частной пра ти ой,
физичес ие лица, продав-

шие им щество: вартир ,
омнат , дом, дач , араж,
земельный часто , транс-
портное средство (автомо-
биль, мотоци л, мотороллер и
т. д.) и иное им щество, –
принадлежавшее им менее
3-х лет;

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß

ÊÀÌÏÀÍÈß-2013 Â ÐÅÆÈÌÅ ÂÈÄÅÎÑÅËÅÊÒÎÐÀ
Â Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹4 ã. Êîëïàøåâî â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ñîñòîÿëàñü
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ â ðåæèìå âèäåîñåëåêòîðà ïî òåìå «Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïà-
íèÿ-2013». Åå ïðîâåëè è. î. íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàëîãîïëàòåëüùèêà-
ìè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Òîìñêîé îáëàñòè Èðèíà Ãåííà-
äüåâíà Ãîïíåð è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà íàëîãîîáëîæåíèÿ Ëàðèñà Âàëå-
ðüåâíà Ñåðäþêîâà. Â âèäåîêîíôåðåíöèè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå æóðíàëèñòû
èç ðàéîíîâ Òîìñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è Êîëïàøåâñêîãî.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäîñòàâèì ÷èòàòåëÿì «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» èíòåðåñíóþ è ïîëåçíóþ
èíôîðìàöèþ, ïîäãîòîâëåííóþ íàìè ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè Êîëïàøåâñêîé
íàëîãîâîé ñëóæáû.

продавшие доли в ставном а-
питале ор анизаций, ценные б -
ма и;
пол чившие доходы от ст п и

прав требования;
доходы от сдачи в наем (арен-

д ) им щества;
пол чившие в дар недвижи-

мость, транспортное средство, а -
ции, доли, паи от физичес их
лиц, не являющихся членами се-
мьи и (или) близ ими родствен-
ни ами;
выи рыши в лотерею, на тотали-

заторах (в том числе с использова-
нием и ровых автоматов);
доходы от источни ов, находя-

щихся за пределами Российс ой
Федерации;
др ие доходы, с оторых не был
держан нало на доходы физичес-
их лиц;
доходы в виде денежно о э ви-

валента недвижимо о им ще-
ства (ценных б ма ), передан-
но о на пополнение целево о а-
питала не оммерчес их ор ани-
заций и пол ченно о при расфор-
мировании та о о апитала (от-
мены пожертвования и др.) при
словии, что это им щество на
момент передачи находилось в
собственности жертвователя ме-
нее 3-х лет;

иностранные раждане,
ос ществляющие тр дов ю
деятельность по найм фи-
зичес их лиц на основании
патента (помощни по хозяй-
ств , няня, домработница,
строитель и т. д.), выданно о
в соответствии с Федераль-
ным за оном от 25.07.2002
№115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных раж-
дан в Российс ой Федера-
ции», о да с мма НДФЛ,
исчисленная нало оплатель-
щи ом исходя из фа тичес-
и пол ченных доходов, пре-
вышает с мм ранее пла-
ченных в виде ежемесячно-
о фи сированно о авансово-
о платежа в размере 1 000
р блей.

За непредставление нало опла-
тельщи ами де ларации в ста-
новленный за онодательством
сро статьей 119 Нало ово о оде -
са пред смотрена нало овая ответ-
ственность. Размерштрафа состав-
ляет 5% от не плаченной с ммы
нало а, подлежащей плате на ос-
новании этой де ларации, за аж-
дый полный или неполный месяц
просроч и, но не более 30% а-
занной с ммы и не менее 1 000
р блей.
И вторая ате ория – это фи-

зичес ие лица, оторые вправе
представить нало ов ю де лара-
цию по НДФЛ. Основная причина,
по оторой та ие раждане пред-
ставляют де ларацию – это заяв-
ленные ими нало овые вычеты:
социальные,
им щественные,
стандартные, если в течение

2012 ода они не предоставлялись,
либо предоставлялись в меньшем
размере,

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ
Â ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ ÎÒÄÅËÎÌ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ, Ó×ÅÒÀ È ÐÀÁÎÒÛ
Ñ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀÌÈ:

Понедельник 9:00 – 18:00 
Вторник 9:00 – 20:00 
Среда 9:00 – 18:00 
Четверг 9:00 – 20:00 
Пятница 9:00 – 16:45 

Суббота 
10:00 – 15:00 
3 и 4 субботы 
каждого месяца 

Воскресенье Выходной 

иные причины (например, для
перерасчета нало а в связи с
приобретением стат са резидента
РФ).
Необходимо отметить, что для

заявления права на пол чение со-
циальных и им щественных на-
ло овых вычетов предельно о сро-
а подачи де ларации не пред с-
мотрено. То есть представить де -
ларацию в связи с пол чением та-
их вычетов можно в любое вре-
мя в течение нало ово о периода.
Кроме то о, одновременно можно
пол чить сраз нес оль о видов
вычетов (например, вычет на ле-
чение и на об чение).
Блан и де ларации формы

3-НДФЛ можно пол чить в нало-
овой инспе ции по мест житель-
ства или на сайте Управления Фе-
деральной нало овой сл жбы Том-
с ой области – www.r70.nalog.ru.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.
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Он воль отно расположился на
апоте автомобиля, и, ордо на ло-
нив олов , рассматривает наши
незамысловатые ородс ие пейза-
жи.
Аэро рафия, эта живописная

техни а изобразительно о ис сст-
ва, добралась до Колпашева. Вер-
нее, осн лась е о одной из своих
мно очисленных раней (но са-

мой, наверное, распространенной
в наши дни бла одаря большом
оличеств различных расо и
составов). Та ой ранью, а рос-
пись автомобильной техни и.
Челове , владеющий этим ис-
сством в Колпашеве, – Оль а

Б дь о, вып с ница 1988 ода
нашей х дожественной ш олы, а
ныне – преподаватель ш олы ис-
сств Оль а Анатольевна Хасано-

ва.
Началось все с то о, что в про-

шлом чебном од Оль а Анато-
льевна, жив щая в Подмос овье,
приехала в Колпашево, свой род-
ной ород, родителям. И, есте-
ственно, пришла в ости в х дож-

– навестить любимых препо-
давателей.
И о азалась там дале о не ос-

тьей. Едва Оль а Анатольевна ста-
ла расс азывать об аэро рафии,
своем новом влечении, и о том,
а при одилось ей мение рисо-
вать, пол ченное в х дожествен-
ной ш оле, а Нелли Дмитриев-

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÎÐÅË ËÅÒÀÅÒ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÓ

Âî âðåìÿ ìàñòåð-êëàññà.

Ãîòîâûé ðåçóëüòàò.

Ïîäãîòîâêà ýñêèçà ê àýðîãðàôèè.

на Гимадеева, ни о да не п с а-
ющая моментов для профориента-
ции своих нынешних чени ов,
т т же попросила провести для них
мастер- ласс.
И та ой мастер- ласс состоялся.

Аэро рафия очень заинтересовала
юных х дожни ов. Причем не
толь о мальчи ов (аэро рафией
автомобилей занимаются, в ос-

новном, м жчины), но и девоче .
Настя Кабан ова, например, даже
попробовала порисовать в этой
техни е, и нее сраз пол чилось,
а пол чаются этой девоч и ра-
боты во всех жанрах.
А теперь, с это о чебно о ода,

Оль а Анатольевна Хасанова и
сама работает в х дож е. Она ве-
дет в первом и втором лассах та-
ие предметы а адемичес ой
про раммы, а рис но , живо-
пись, омпозиция. Предметы, о-
торые ей та при одились в жиз-
ни.
Кроме то о, Оль а Анатольевна

сейчас – живой, на лядный при-
мер детям для подражания. Юные
х дожни и, лядя на нее, прони-
аются мыслью – чтобы проявить
себя во взрослой жизни, стать с-
пешным челове ом, надо же сей-
час, в детстве, использовать все
свои рес рсы, развивать талант,
по а есть пре расная возможность
об чаться изобразительном ис-
сств .

Ведь о да-то и Оля была че-
ницей, та ой же, а и нынешние
девоч и. После ш олы о ончила
х дожественное отделение Томс о-
о чилища№20. Работала х дож-
ни ом-оформителем на разных
предприятиях в родном Колпаше-
ве. Выйдя зам ж за офицера,
ехала с ним на Камчат . Заоч-
но чилась на х дожественном фа-
льтете в педа о ичес ом инсти-

т те, та а все да мечтала рабо-
тать с детьми. Преподавала в х -
дожественнойш оле.
А о да с Камчат и перевелись

в Подмос овье, Оль е Анатольев-
не захотелось че о-то ново о, инте-
ресно о. И она нашла это для себя
в аэро рафии. О ончила рсы, ос-
воила техноло ию, оторая доволь-
но-та и сложна. И по Мос ве же
ездят нес оль о расписанных ею
машин. А теперь и в Колпашеве
есть за азы. Орел на апоте – это
ееработа.
Во все оды своей деятельности

Колпашевс ая х дожественная
ш ола чила и чит детей не толь-
о правильно и рамотно рисо-
вать, но и жизненным навы ам –
а не растеряться, найти выход
из любо о положения и, а бы это
приземленно ни зв чало, зарабо-
тать день и, быть ни от о о не
зависимым в материальном пла-
не.
Н. Д. Гимадеева любит приво-

дить та ой пример. Однажды в
ново однюю ночь ей позвонила
одна из ее бывших чениц и ра-
достно сообщила:

– Нелли Дмитриевна, толь о
бла одаря вам мы праздн ем се-
одня Новый од!
О азалось, что Полина с м жем

толь о что пили вартир в
Сан т-Петерб р е, отдав за нее все
имевшиеся день и. Остались без
опей и. Не на что было даже от-
метить праздни . Посмеялись по
этом повод . И т т Полина вспом-
нила и ро и с льпт ры, и ро и
жизни, оторые давала ей Нелли
Дмитриевна. По с се ам нас реб-
ли м и и быстрень о налепили с
м жем симпатичных лошадо из
теста (наст пал, естественно, од
лошади). Обжарили их в д хов е
и вышли с с венирами на люд-
н ю питерс ю лиц . Всю сотню

лошадо люди рас пили них
моментально. Та появились

день и и на шампанс ое, и на
фр ты, и на за с и.
А ом -то всесторонние навы и,

пол ченные в х дожественной
ш оле, о аж тся и вовсе средством
с ществованию.
С оль о их, та их талантливых

и спешных людей, вышло из Кол-

пашевс ой х дож и! Х дожни и,
и онописцы, ювелиры, моделье-

ры, специалисты в омпьютерной
рафи е и де оративном ис сст-
ве.
И это очень важно для ш олы –

на чить не толь о навы ам б д -
щей профессии, но и приспособ-
ленности жизни.

Н. ЮРЧЕНКО.

На протяжении нес оль их месяцев о-
рожан и остей наше о района была возмож-
ность знать масс интересных, а подчас и
совершенно новых фа тов об этой овощной
льт ре. Бла одаря посвященной артофе-

лю э спозиции, сплотились сотр дни и
дв х на чных чреждений Колпашева –

ÑÎÁÛÒÈÅ ÌÓÇÅÉ Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ
раеведчес о о м зея и Нарымс о о отдела
СибНИИСХиТ. 8 февраля в р общих
др зей они вместе отметили День на и и
провели официальное за рытие выстав и
«Зна омый и незна омый артофель».
По этом повод в м зей было при ла-

шено немало остей: помимо сотр дни ов
на чных чреждений, здесь собрались
люди, оторые помо али проводить различ-
ные мероприятия на базе выстав и, и те,
без чьей помощи ее от рытие вряд ли со-
стоялось. Работни и м зея в этот день при-
ветствовали представителей администра-
ций Колпашевс о о района и ородс о о по-
селения, творчес их олле тивов, ветера-
нов сферы образования, воспитанни ов и
педа о ов адетс о о орп са. Они, в свою
очередь, адресовали бла одарственные
слова работни ам м зея и селе ционной
станции за их тр д и ответственное отно-
шение своей работе.
За нес оль о месяцев, прошедших с на-

чала работы выстав и о артофеле, в м зее
состоялся ряд мероприятий. Гостям было
предложено вспомнить, а это было. Са-
мыми юными ор анизаторами одной из
встреч стали адеты. 28 января старшие
воспитанни и орп са при поддерж е со-
тр дни ов м зея под отовили э с рсию по
выстав е «Зна омый и незна омый арто-
фель» для чащихся 7 лассов, провели для
них мно о интересных он рсов, связан-
ных с артош ой. Еще один вечер в м зее
был посвящен творчеств поэта-земля а,
бывше о сотр дни а селе ционной станции
И. П. Михайлова. На не о были при лаше-
ны др зья Ивана Петровича, сотр дни и

библиоте и местные поэты. Инициатора-
ми проведения еще одно о мероприятия
стали ветераны педа о ичес о о тр да. «Ах,
артош а, объеденье» – встреч под та им
названием они провели на этой неделе.

А наиболее интересныефа ты из свое о сце-
нария педа о и представили на за рытии
выстав и.
Одним словом, мероприятие пол чилось

насыщенным. Сотр дни и м зея вр чили

Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà â Êîëïàøåâñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà
«Çíàêîìûé è íåçíàêîìûé êàðòîôåëü».

Êàäåòû ïðîâåëè â ìóçåå ýêñêóðñèþ ñ
«âîåííûì» íàçâàíèåì —
«Î êàðòîøêå â ìóíäèðå çàìîëâèòå
ñëîâî».

Ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ è ñåëåêöèîííîé
ñòàíöèè ñ Äíåì ðîññèéñêîé íàóêè
ïîçäðàâèë ðóêîâîäèòåëü
Íàðûìñêîãî îòäåëà ÑèáÍÈÈÑÕèÒ
Â. Ï. Îâ÷èííèêîâ.

бла одарственные письма людям, помо ав-
шим в ор анизации и работе выстав и.
В их числе – работни и Нарымс о о отдела
ГНУ «СибНИИСХиТ». В свой профессио-
нальный праздни ченые подвели ито и
работы в 2012 од .
Селе ция артофеля – одно из важней-

ших направлений работы НГСС. За оды
с ществования станции наши селе ционе-
ры вывели немало сортов этой овощной
льт ры – адаптированных местным
словиям, обладающих высо ой стойчиво-
стью болезням и вредителям, имеющих
хорошие в совые ачества. Та , например,
в прошлом од в ос дарственный реестр
был в лючен новый сорт нарымс ой селе -
ции – Ю ана. Работни и НГСС а тивно со-
тр дничают с хозяйствами Томс ой облас-
ти и др их ре ионов России. Местный ар-
тофель, овес, озим ю рожь и др ие льт -
ры выращивают в разных ол ах страны.
А если оворить о артофеле, то в Томс ой об-
ласти 86% посевных площадей заняты на-
шими сортами, оторые все да дают отлич-
ный рожай.
В общем, ченым есть чем ордиться. По

мнению сотр дни ов раеведчес о о м зея
и Нарымс о о отдела Сибирс о о НИИ
сельс о о хозяйства и торфа (и их идею под-
держали все частни и прошедше о мероп-
риятия!), для Колпашева артофель – не
толь о «второй хлеб». Он еще и «визитная
арточ а», бренд района. И, вполне воз-
можно, в ближайшее время олпашевс о-
о артофеля появятся своя эмблема и
имн.

Л. ЧИРТКОВА.
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15.02 -19... -25о, давление растет.
16.02 -24... -29о, давление растет.

На он рс принимались автор-
с ие работы, посвященные тради-
циям семейно о чтения (ре лама,
сочинение, расс аз, стихотворение,
рис но , подел а) в номинациях
«Есть дом ни – библиоте а»,
«Страницы ласси и листая» ,
«Молодая читающая семья» ,
«Читающая династия», «Семей-
ная эле тронная библиоте а».
Все о в творчес ом состязании
нынче приняли частие семь се-
мейств олпашевс их и то рс их
ни очеев: Лахно, Полевахины,
Капитановы, Я овен о, Киселевы-
Барышевы, Красни овы и Сидо-
рен о, – выдвин тые филиалами
МБУ «Библиоте а».
Все члены семей – дед ш и,

баб ш и, папы, мамы, сыновья и
дочери (даже малыши) – потр -

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ
Â î÷åðåäíîé ðàç Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêîé ïðè èíôîðìà-
öèîííîé ïîääåðæêå ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
â Êîëïàøåâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè áûë ïðîâåäåí ìó-
íèöèïàëüíûé ýòàï êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ÷èòàþùóþ ñåìüþ.

дились на слав , продемон-
стрировав разнообразные
таланты. Из чая «визитные
арточ и» (содержащие ин-
формацию о читательс ом
стаже, частии в деятельно-
сти библиоте , оличестве
прочитанных ни и т. п.),
рассматривая представлен-
ные работы, не перестаешь
дивляться том , а ие ин-
тересные люди жив т рядом
с нами.
Например, знаете, с оль о ни

и периодичес их изданий прочла
за од семья Красни овых? Более
1 350!!!
А с ммарный семейный чита-

тельс ий стаж большинства он-
рсантов – более 50, а то и 70 лет!

Та что рано оворить о том, что в

наши дни потерян интерес чте-
нию. Хочется надеяться, что та ая
преданность библиоте е наших
энт зиастов- ни олюбов станет
примером для мно их др их се-
мей.
Э оло ичес ий алендарь соб-

ственной работы представила на

он рс семья Сидорен о,
Капитановы под отовили
р отворный ж рнал о
своих влечениях, среди
оторых на почетном ме-
сте – др жба с ни ой и
библиоте ой, Я овен о –
яр ий пла ат, на отором
изобразили себя за чтени-
ем ниже ...
Наше время невозмож-

но представить без самых
современных омпьютер-
ных техноло ий. До аза-
тельство том – родослов-
ная ни а семьи Полева-
хиных, выполненная в
форме вле ательно о
эле тронно о издания.

Одна о он рс есть он рс.
И а ни сложно было жюри опре-
делить л чших, всё решили ито о-
вые оцен и. Наибольшее оличе-
ство баллов пол чила семья Лах-
но. Их портфолио представляет со-
бой настоящий, бо ато иллюстри-
рованный био рафичес ий роман.

А творчес ая работа – подлинное
произведение ис сства (см. фото).
В ачестве приза победители по-
л чат цифровой фотоаппарат.
Второеместо заняла семья Поле-

вахиных и стала обладательницей
б ридера (эле тронной ни и),
третье – вместе с мп3-плеером –
досталось династии читателей Ка-
питановых.
На раждение победителей и всех
частни ов он рса состоится в
марте на праздничном от рытии
традиционной Недели детс ой
ни и. В дальнейшем призерам
предстоит выст пить же на обла-
стном ровне. (Напомним, что ч-
редителем он рса является ре-
иональная За онодательная
д ма).
Но отдельные слова бла одарно-

сти хочется адресовать работни-
ам библиоте . Без сомнения, без
их помощи этот очередной ниж-
ный праздни не состоялся бы.
Несмотря на сложности, они само-
отверженно занимаются своим лю-
бимым делом, от рывая бес рай-
ние оризонты литерат ры новым
по олениям читателей.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Для педа о ов и воспитанни ов Детс о-
о э оло о-биоло ичес о о центра . Кол-
пашево этот од – особенный. С января
они проводят мероприятия, посвященные
Год охраны о р жающей среды. Одно из
них – а ция под названием «Сбережешь
ни – сбережешь лес» – состоялось на
прошедшей неделе. 5 и 6 февраля ш оль-
ни и посетили филиал №3 МБУ «Биб-
лиоте а» и Центральн ю детс ю библио-
те . Они решили помочь библиоте арям
продлить жизнь печатных изданий. Ведь
не се рет, что чем дольше живет ни а,
тем больше можно сэ ономить древесины,
перерабатываемой для из отовления б -
ма и.
В первый день а ции мальчиш и и

девчон и, воор женные ножницами и
с отчем, побывали в библиотечном фили-
але №3. Здесь об чающиеся младшей

ÀÊÖÈß «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» ÄËß ÊÍÈÃ
р ппы ДЭБЦ провели операцию по оздо-
ровлению детс их ниже . Ребята при ле-
ивали форм ляры, меняли листы возвра-
та в ниж ах со старых на новые, под ле-
ивали облож и и обветшалые рая стра-
ниц, в леивали оторванные страницы. За
полтора часа работы, бла одаря старани-
ям ребят, выросла целая ора вылеченных
ни и ж рналов. Та что они еще дол о
просл жат своим читателям.

6 февраля оманда об чающихся сред-
не о и старше о звена отправилась в Цен-
тральн ю детс ю библиоте . Там они
позна омились с историей возни новения
б ма и, наиболее частыми «болезнями»
ни и методами их лечения. Ле ционная
часть плавно перешла в пра тичес ю, и
ребятам была предоставлена возможность
реализовать пол ченные знания. Юным
«врачевателям ни » было предложено

под леить облож и печатных изданий,
порванные или ветхие рая страниц,
в леить страницы, вырванные неа -
ратными читателями. Работа о азалась
очень тр доем ой, треб ющей внимания
и сидчивости. Но ребята с заданием
справились, и же через час под отовлен-
ные библиоте арями приход ребят
ниж и были «вылечены».
Испортить ни – ле о. Гораздо тр д-

нее верн ть ее жизни. Хочется верить,
что ребята, посетившие библиоте и и с -
мевшие залечить « нижные раны», ста-
н т более бережно относиться ним. А а -
ция «Сбережешь ни – сбережешь лес»
станет еще одной доброй традицией Детс-
о о э оло о-биоло ичес о о центра Колпа-
шева.

Л. ЧИРТКОВА.

На протяжении дв х дней, 9 и
10 февраля, в Колпашеве прово-
дился традиционный т рнир по
волейбол памяти известной в на-
шем ороде спортсмен и Любови
Коври иной. Еже одно эти сорев-
нования собирают оманды из
Колпашевс о о и соседних райо-
нов. В этом од почтить память
Любови Михайловны собрались
спортсмены из Молчанова, Кар-
ас а, Северс а, Под орно о, То -
ра, Чажемто и Колпашева (6 женс-
их и 7 м жс их оманд).
После церемонии от рытия т р-

нира волейбольные оманды
разъехались по разным и ровым
площад ам: м жс ие сборные
проводили встречи в спортивном

ÂÎËÅÉÁÎË

ÏÀÌßÒÈ ËÞÁÎÂÈ ÊÎÂÐÈÃÈÍÎÉ
зале То рс ой начальной ш олы,
а женщины и рали на базе СОШ
№2. В первый день оманды со-
стязались в под р ппах, а 10 фев-
раля состоялись и ры межд о-
мандами, вышедшими в финал.
В женс ой под р ппе в и ре за

третье место сборная Колпашевс-
о о педа о ичес о о олледжа с-
т пила женс ой оманде из Кар-
ас а. «Серебряными» призерами
т рнира стали молчановс ие во-
лейболист и, а лавный приз со-
ревнований достался спортсмен-
ам сборной Колпашева. По ре-
з льтатам проведенных встреч
победителем в номинации «Л ч-
ший ниверсальный и ро » стала
Е атерина Зинчен о (Молчаново).

Ее подр а по оманде Е атерина
Самарина признана л чшим свя-
з ющим и ро ом. Лариса Подд б-
ная (Колпашево) пол чила приз
а л чший нападающий т рни-
ра.
Напряженная борьба разверн -

лась и на площад е, де и рали
м жс ие оманды – сборные Се-
верс а, Под орно о, Чажемто, Кар-
ас а, Молчанова, То ра и пед-
олледжа. В непростой финальной
встрече побед одержали спорт-
смены из Северс а. Уст пив им,
вторыми стали чажемтовцы. Тре-
тье место – оманды Молчано-
ва.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Е атерина ПУШИЛИНА
* * *
В д шных вартирах,
От ст жи за рытых,
Люди пьют тёплый чай.
Греют ладони на р ж ах,
Не видят
Метель за о ном. П с ай!
Их не тревожит
Колючая вью а.
Им же не понять,
Зачем свои р и

в ч жих ладонях
На лице
Со ревать...

* * *
Дни безымянными

стаями мчатся,
Стоит ли их считать?
Вновь просыпаюсь и наливаю

Гр бый па етный чай.
Слиш ом порядочно однообразие
В свете онвейерных дней.
Где же достать мне

то ценное знание,
Чтобы азаться бодрей?
Вновь моя воля в а онии бьётся
И мирает опять.
Стало сложней заставлять

мою д ш
Ввысь себя поднимать.

* * *
Зачем томиться ожиданием
И мыслями себя терзать?
Забыться можно в рисовании
Волненья в рас ах изливать.
Рождает источ а зоры,
Переплетаются цвета.
И не тревожит же ссора...
Д ша надеждой обнята.
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