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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В Межд народный женс ий
день 8 марта в Колпашеве, на
лыжной базе состоится От рытая
Всероссийс ая массовая он а
«Лыжня России-2013». Этот
спортивный праздни , рассчитан-
ный на самый широ ий р лю-
бителей лыжно о спорта, еже одно
проводится во всех ре ионах стра-
ны. К частию в нем традиционно
при лашаются лыжни и разных
возрастов.Наряд слюбителямина
старт выйд т спортсмены-профес-
сионалыи ветераны спорта.

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-2013
Процед ра ре истрации част-

ни ов «Лыжни России» пройдет
с 10 до 11 часов. В 11:30 состо-
ится торжественное от рытие ме-
роприятия. В 12 часов старт ют
забе и на 3 и 5 м, в 12:15 –
старт VIP-забе а на 2 014 м, а в
12:30 – массовый старт без че-
та времени. При лашаем всех
любителей это о вида спорта
принять частие в «Лыжне Рос-
сии-2013».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В администрации Колпашевс-
о о ородс о о поселения состоя-
лось заседание рабочей р ппы
по определению даты празднова-
ния Дня рождения с. То р. На-
помним, что этот вопрос жители
села подняли еще осенью про-
шло о ода. Была создана рабо-
чая р ппа, в состав оторой
вошли лава ородс ой админи-
страции А. А. Черни ов, предсе-
датель Совета поселения
А. Ф. Рыбалов, а та же деп таты
Совета А. В. Былин, П. И. Кири-
ен о, А. С. Перелы ин, О. А. Пше-
нични ова, Н. И. Леонидова и
С. В. Паневина.
Раз меется, в ачестве празд-

ни а становить а ой-то он -
ретный день тр дно. Населенный
п н т с названием То р на ар-
те Сибири появился не в одно-

ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÁÛÒÜ?
часье. Кроме то о, нет точных,
до ментально подтвержденных
данных даже о том, в а ом од
был образован То р. Все это се-
рьезно сложняет задач . За не-
с оль о месяцев частни и о-
миссии с помощью сотр дни ов
то рс ой библиоте и, Колпашев-
с о о раеведчес о о м зея со-
брали материалы по истории
села То р, из чили имеющ юся
литерат р . На последнем засе-
дании рабочей р ппы они об-
с дили возможные даты празд-
нования дня рождения То ра.
О ончательное решение должно
быть принято при след ющей
встрече, оторая состоится 12
марта. Вероятнее все о, 400-лет-
ний юбилей свое о села то рча-
не отпраздн ют в 2015 од .

Л. ЧИРТКОВА.

Администрация Колпашевс о-
о района сообщает о том, что в
понедельни , 11 марта, пройдет
« орячая» телефонная линия по
вопросам противодействия ор-
р пции в ор анах местно о само-
правления.

11 марта с 16 до 18 часов жи-
тели района смо т задать воп-
росы по противодействию ор-
р пции или сообщить о правона-

«ÃÎÐß×Àß» ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ËÈÍÈß
р шениях орр пционной на-
правленности со стороны работ-
ни ов администрации Колпа-
шевс о о района.
На ваши вопросы ответят за-

меститель лавы района по п-
равлению делами Татьяна
Адольфовна Петрова (тел. 5-20-
05), начальни правово о отде-
ла Ксения Ви торовна Е орова
(тел. 5-29-40).

Щедрые на сне опады после-
дние дни февраля и начало мар-
та серьезно обострили проблем
вывоза образовавшихся в ходе
расчист и лиц снежных валов.
Первый заместитель лавы о-

родс о о поселения А. Н. Бе аев
расс азал, что на се одняшний
момент из орода вывезено о о-
ло дв х тысяч бометров сне-
а, в перв ю очередь, с пере ре-
ст ов – чтобы минимизировать
аварийные сит ации на доро ах.

– Средства, пред смотренные

ÑÍÅÃ, ÑÍÅÆÎÊ
на эти цели в бюджете поселения,
стро о о раничены. Мы обрати-
лись с просьбой о помощи
районной власти, надеемся на
дополнительное финансирова-
ние! – отметил Але сандр Ни о-
лаевич.
Вывозом сне а на специально

ор анизованный поли он, место-
расположение оторо о со ласова-
но с природоохранными ор ана-
ми, занимаются ООО «Рис » и
ИП Савинов.

Е. ФАТЕЕВА.

Финал XXIX областных зимних
сельс их спортивных и р «Снеж-
ные зоры» состоялся в Молча-
нове с 1 по 3 марта. На три дня в
этот районный центр съехались
представители оманд всех м -
ниципальных образований Том-
с ой области. За Колпашевс ий
район выст пали оманды по
полиатлон , ф тбол , хо ею,
лыжном спорт , настольном
теннис , спортивном рыболов-
ств и шахматам.

ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÈÃÐÀÕ
По ито ам соревнований ол-

пашевцы в обще омандном за-
чете заняли шестое место. Л ч-
шие рез льтаты по азали наши
теннисисты, занявшие первое
место, и шахматисты (они стали
«серебряными» призерами об-
ластных сельс их и р). Не да-
лось завоевать «бронз » оман-
дам по ф тбол и хо ею – на их
счет четвертые места в т рнир-
ной таблице.

Л. МУРЗИНА.

В Колпашевс ой Центральной
районной больнице состоялся се-
минар медицинс их работни ов
на тем «О профила ти е опас-
ных инфе ционных болезней и
заболеваний, ред о встречаю-
щихся на территории Российс ой
Федерации».
С до ладами выст пили вра-

чи различных специальностей –
инфе ционист, педиатр, терапевт,
хир р .
При проведении семинара

были использованы чебные

Î ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÎÏÀÑÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ
фильмы. Проведено пра тичес-
ое занятие с демонстрацией
правильности использования
противоч мно о остюма и пра-
вил забора материала для иссле-
дований.
Для читателей «Советс о о Се-

вера» специалисты отделения
профила ти и под отовили ста-
тью по данной темати е, оторая
б дет оп бли ована в одном из
номеров нашей азеты.

М. МАРИНИНА.

Инициаторами проведения
это о масштабно о спортив-
но о мероприятия выст пи-

ло Томс ое ре иональное отделение
Партии «Единая Россия» при
поддерж е областно о Департа-
мента по молодежной полити е,
физ льт ре и спорт и Департа-
мента по вопросам семьи и детей.
На районном ровне за под отов-

и проведение спарта иады от-
вечали местное отделение «едино-
россов» и правление образова-
ния Колпашевс о о района.
Ор анизаторы ставили перед со-

бой важные задачи: а тивн ю про-
па анд здорово о образа жизни и
привлечение населения – от мала
до вели а – систематичес им за-
нятиям спортом. И, д мается, пер-
вый блин не вышел омом...
На старт в этот день вышли де-

сять семейных оманд (в составе:

папа, мама и ребено до 12 лет),
представлявших семь образова-
тельных чреждений – ДОУ №9 и
№19, ш олы№4, 5 и 7, Новоселов-
с ю СОШ и То рс ю началь-
н ю ш ол .
С приветственным словом ним

обратились р оводитель испол о-
ма местно о отделения Партии
«Единая Россия» И. А. Рож ова и
начальни правления образова-
ния, член районно о политсовета
А. В. Щ ин.
Кон рсные испытания предпо-

ла али частие в лыжной, хо ей-
ной и омбинированной эстафе-
тах. На аждом этапе оманды
демонстрировали не толь о
спортивные навы и, смелость и
лов ость, но и взаимовыр ч ,
слаженность действий и ч вство
ло тя. С энт зиазмом мчались
финиш папы и мамы, зна омые

со спортом не понаслыш е. Но не
отставали от них и те, то посещал
спортзал не слиш ом ре лярно.
Ребятня не ст пала старшим в
желании победить. Та что «се-
мейные старты» вышли очень
зрелищными. Тем более, что бо-
лельщи и а мо ли поддержива-
ли спортсменов. Речов и, расоч-
ные пла аты, аплодисменты –
все это создавало во время сорев-
нований особ ю, праздничн ю
атмосфер .
И вот наст пил волнительный мо-

мент подведения ито ов. А. В. Щ -
ин отметил всех без ис лючения
частни ов семейной олимпиады.
Но особых слов поздравлений до-
стоились призеры.
Третье место в районном этапе

олимпиады заняла оманда За-
риповых (СОШ №4), второе – се-
мья Вол овых (СОШ №5).
А на перв ю ст пень спортив-

но о пьедестала взошла оманда
Михайловых. Ка отметили члены
с дейс ой олле ии, Михайловы
были первыми на всех трех эта-
пах соревнований! Совсем с оро
Михаил Михайлович , Елене
Ви торовне и Даше предстоит
принять частие в финальных со-
ревнованиях областной спарта и-
ады, помериться силами с оман-
дами-соперницами из др их м -
ниципальных образований обла-
сти. Они пройд т 1 7 марта в

. Томс е на базе спортивно о
омпле са «Кедр».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ
Â ñóááîòó, 2 ìàðòà, íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ñîñòîÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé
ýòàï Ïåðâîé îáëàñòíîé çèìíåé ñïàðòàêèàäû «Ñåìåéíàÿ îëèìïèàäà».
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На прошедшей неделе Колпа-
шевс ий район посетила деле ация
из областно о центра. 27 февраля
нас состоялся День департамен-

та природных рес рсов и охраны
о р жающей среды. На ан не в
район прибыли заместитель на-
чальни а Департамента Г. И. Мер-
шина, р оводитель отдела вод-
ных рес рсов по Томс ой области
В. Я. Не орожен о, лавный специ-
алист отдела водных рес рсов
Д. В. Киселёв, представители про-
фильных ведомств.
Во вторни они побывали в

Озерном, де в прис тствии ла-
вы Чажемтовс о о сельс о о посе-
ления А. Ф. Медных осмотрели со-
стояние дамбы. Напомним, что
это идротехничес ое соор жение
было отремонтировано в 2008
од и теперь надежно защищает
населенный п н т от павод овых
вод. Утром след юще о дня томи-
чи посетили ряд объе тов, распо-
ложенных в Колпашеве: о раждаю-
щ ю дамб в ми рорайоне Пес и,
ородс ой поли он твердых быто-
вых отходов и очистные соор же-
ния . Колпашево и с. То р. После
че о состоялось совещание с час-
тием представителей различных
ор анизаций и предприятий Кол-
пашевс о о района, образователь-
ных чреждений. В рам ах встре-
чи заместитель начальни а Де-
партамента Г. И. Мершина позна-
омила собравшихся с новшества-
ми в российс ом за онодатель-
стве, связанными с охраной при-
роды. Эти изменения асаются
платы за не ативное воздействие

ÂÈÇÈÒÛ ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ: ÇÀÄÀ×È È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

на о р жающ ю сред , содержания
и ремонта очистных соор жений.
После че о Галина Ивановна более
подробно остановилась на основ-
ных направлениях работы облас-
тно о департамента.
Се одня деятельность это о ве-

домства направлена на решение
цело о ряда задач. Среди них –
бла оприятное состояние о р жаю-
щей среды а словие для л ч-
шения жизни и здоровья населе-
ния; ос дарственный водный,
э оло ичес ий, еоло ичес ий он-
троль; охрана и предоставление в
пользование водных объе тов; за-
щита населения от не ативно о
воздействия «малых» ре (тех,
что проте ают толь о на террито-
рии области и, пример , во вре-
мя павод а мо т создать роз
подтопления населенных п н -

тов); охрана, онтроль и ре лиро-
вание использования объе тов
животно о мира; ор анизация си-
стемы э оло ичес о о образования
и т. д. Галина Мершина подробно
охара теризовала аждое из пере-
численных направлений приме-
нительно Колпашевс ом райо-
н , отметив, что в настоящее вре-
мя в Томс ой области в сфере ох-
раны природы работает целый
ряд про рамм. По частвовать в
них и пол чить финансирование
из ре ионально о и ос дарствен-
но о бюджетов мо т и олпашев-
цы.
Кроме то о, в 2013 од , в Год ох-

раны о р жающей среды, в облас-
ти пройд т различные он рсы.
В ближайшие месяцы б дет
объявлено о проведении он рсов
на самое об строенное место на-

опления бытовых отходов и са-
мый чистый сброс сточных вод,
«Раздельный сбор м сора во дво-
ре дома», «Л чший педа о -э о-
ло » и мно ие др ие. Реальная
возможность не толь о по частво-
вать, но и одержать побед в не-
оторых из них Колпашевс о о
района есть. Та , по словам томс-
их специалистов, м ниципальное
образование наверня а войдет в
число ла реатов он рса «Чистый
возд х» в номинации «Со раще-
ние выброса вредных веществ».
Есть возможность отличиться и
нашим педа о ам: по э оло ичес-
ом образованию район занима-
ет 4-е место в области.
Представители департамента

та же обратили внимание со-
бравшихся на необходимость
пропа анды охраны природы и

защиты о р жающей среды среди
населения. Та , в начале ода
были подведены ито и интер-
нет- он рса «Ч деса природы
Томс ой области» . Заяв на
частие в нем подали и жители
Колпашева, предложившие оло-
совать за наше «ч до» – Светлые
озера. И п сть в число победите-
лей они не вошли, озера в лючат
в одноименный фотоальбом, вы-
п с оторо о ожидается в бли-
жайшие месяцы.
Отдельно остановились на сове-

щании на проблеме защиты Кол-
пашева от не ативно о воздей-
ствия Оби. Напомним, что еже од-
но ре ой смывает в среднем до
четырех метров бере овой зоны. По
подсчетам специалистов, через
нес оль о десят ов лет Обь смоет
значительн ю часть орода. Раз-
работ ой прое тов, направленных
на решение этой проблемы, че-
ные занимаются же нес оль о лет.
На се одняшний день наиболее
вероятным представляется вари-
ант спрямления р сла. Принять
о ончательное решение предстоит
Правительств Российс ой Феде-
рации.
Завершая свой визит в Колпа-

шевс ий район, представители
Департамента природных рес р-
сов и охраны о р жающей среды
посетили еще нес оль о объе тов.
Они проверили состояние о ражда-
ющих дамб ми рорайонов Рейд и
Шпальная.

Л. ЧИРТКОВА.

26 февраля в остях чени ов
четвертой ш олы побывали инс-
пе торы Колпашевс о о отдела
ГИБДД А. Л. Елисеев и Е. А. Ма-
лофеев. Вместе с ребятами и их пе-
да о ами они провели а цию под
названием «Водитель, б дь осто-
рожен!».
Это мероприятие для СОШ №4

давно стало традиционным: со-
тр дни и Госавтоинспе ции и
ш ольни и проводят е о довольно
часто. С ть а ции в том, чтобы
еще раз напомнить водителям –
необходимо быть более внима-
тельными на доро ах. Тем более,
если проезжаешь рядом с образо-
вательными чреждениями. Не
стоит торопиться: н жно сбавить
с орость, следить за тем, чтобы на
проезж ю часть сл чайно не вы-
бежали дети.
Во время проведения а ции со-

тр дни и ГИБДД останавливали
проезжающие мимо четвертой
ш олы автомобили, пассажирс ие
ГАЗели и предла али водителям
посл шать ребят. Учени и читали
взрослым стихи о правилах дорож-
но о движения и дарили им ри-
с н и, выполненные специально
для этой а ции. На то, чтобы раз-
дать водителям все работы, мно-
о времени не потребовалось. Ре-
бята остались довольны, ведь
взрослые не толь о высл шали об-
ращения ш ольни ов, но и пообе-
щали им быть более вниматель-
ными на доро ах и все да соблю-
дать правила дорожно о движе-
ния.

Л. АНДРЕЕВА.

ÀÊÖÈÈ ÁÓÄÜ ÂÍÈÌÀÒÅËÅÍ,
ÂÎÄÈÒÅËÜ!

Очередное собрание Д мы Кол-
пашевс о о района началось с пе-
чально о известия о безвременной
ончине В. С. Данилен о, оставив-
ше о добрый след на Колпашевс-
ой земле за период е о работы в
должности лавы района. Память
Ви тора Степановича все прис т-
ствовавшие на заседании почти-
ли мин той молчания.
Затем началась работа по пове-

ст е, в оторой значились 17 важ-
ных вопросов. По лавном из них,
асавшем ся внесения изменений
в бюджет района, прозв чал до -
лад начальни а УФЭП Р. В. Мо-
розовой.
Доходы местно о бюджета на

2013 од величены на общ ю
с мм , составляющ ю без мало о
32 млн р блей и составляют свы-
ше 973 млн р блей. При этом бо-
лее чем на 22 млн величены без-
возмездные пост пления из обла-
стно о бюджета. В том числе, вы-
делены средства на стим лир ю-
щие выплаты за высо ие рез ль-
таты и ачество выполняемых ра-
бот в м ниципальных образова-
тельных чреждениях и на вып-
лат стипендии бернатора Том-
с ой области л чшим чителям.
Та же величен объем с бвенции
на выполнение ежемесячно о воз-
на раждения за выполнение ф н-
ций лассно о р оводителя и на
стим лир ющие выплаты в м ни-
ципальных дош ольных образо-
вательных чреждениях.
Деп таты поддержали предло-

жение по величению расходной
части бюджета в целом на с мм
свыше 40 млн р блей. Помимо
прочих необходимых, запланиро-
ваны расходы на работы, связан-
ные с станов ой и дальнейшей
э спл атацией стендов «Почет-
ный житель Колпашевс о о райо-
на». Весомые средства заплани-
рованы на о азание помощи в ре-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ
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монте, пере стройстве жилых по-
мещений ражданам ряда ате о-
рий, в их числе частни и и ин-
валиды Вели ой Отечественной
войны, тр жени и тыла военных
лет, люди, на ражденные зна ом
«Жителю бло адно о Ленин ра-
да», бывшие несовершеннолет-
ние зни и онцла ерей, вдовы
по ибших, либо мерших част-
ни ов Вели ой Отечественной
войны, не вст пившие в повтор-
ный бра .
Б д т направлены необходи-

мые средства на омпенсацию
расходов по найм жило о поме-
щения 25 врачам в рам ах дол-
осрочной целевой про раммы

«Медицинс ие адры» на 2011–
2013 оды, а та же на ремонт по-
ли лини и в селе То р.
Очень важный момент: приня-

то решение о выделении средств
Колпашевс ом ородс ом поселе-
нию на проведение прое тных ра-
бот по объе т «Газораспредели-
тельные сети . Колпашево и с. То-
р» (6-я очередь).
Не были обойдены вниманием

и н жды сельс их поселений рай-
она, на них та же пред смотрены
определенные средства. Это и
бла о стройство, и из отовление
необходимой прое тно-сметной
до ментации, и ремонтные рабо-
ты, и т. д.
Поддержали деп таты та же

предложение о выделении финан-
сов на ор анизацию деятельности
народно о а адемичес о о хора; на
ремонт и репление материаль-
но-техничес ой базы ДК «Лесо-
пильщи ».
В за лючение рабоче о совеща-

ния народные избранни и твер-
дили образцы блан ов Почетной
рамоты и Бла одарственно о
письма Д мы Колпашевс о о рай-
она.

М. НИКОЛЕНКО.

С аншла ом прошла в ородс ом Доме льт ры
театрализованная про рамма под названием «За -
лисные страсти». Зрители тепло приняли нов ю твор-
чес ю зад м известных в нашем ороде исполни-

телей – П. С ханова, А. Бабинцева, А. Каза а и их
др зей. Особо хочется отметить дачный дебют на
сцене С. Пет ш ова.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

«ÑÒÐÀÑÒÈ» ÏÐÈÍßËÈ ÒÅÏËÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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В наше время тр дно представить себе
жизнь без омпьютера. Им польз ются все:
родители и их дети, баб ш и и дед ш и.
Для о о-то омпьютер – это рабочий ин-
стр мент, для о о-то – источни инфор-
мации, а для о о-то – замечательная и -
р ш а. Ред ий дош ольни сейчас не ме-
ет пользоваться омпьютером. У мно их
возни ает резонный вопрос: хорошо это или
плохо?
Появление персонально о омпьютера в

процессе воспитания дош ольни ов, без с-
ловно, способств ет развитию творчес о о
потенциала ребен а, становлению е о лич-
ности, обо ащает е о интелле т альные
возможности, позволяет расширить инстр -
ментарий педа о а и создает мощн ю баз
для приобщения детей сложным омпь-
ютерным об чающим про раммам в б -
д щем.
На чно-техничес ий про ресс и всеоб-

щая омпьютеризация ди т ют нам необхо-
димость повышения роли дош ольной под-
отов и детей, ведь с развитием современ-
ных информационных техноло ий взаимо-
связь «ребено – омпьютер» быстро пре-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ØÊÎËÜÍÈÊ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ: ÇÀ ÈËÈ
ÏÐÎÒÈÂ?

вращается в проблем , оторая асается все-
о общества. И чем раньше мы начнем он-
тролир емые нами взаимоотношения ребен-
а с омпьютером, тем быстрее и спешнее
б дет развиваться наше общество, все бо-

лее треб ющее от своих членов знаний и
навы ов работы с омпьютером. Совре-
менные техноло ии передачи информации
рас рывают перед нами о ромные возмож-
ности в сфере образования дош ольни ов,
ибо зна омство ребен а с миром знаний
начинается в дош ольном возрасте. И если
дома родители дают ем возможность раз-
вле аться с помощью омпьютера, то зада-
ча воспитателей – продолжить эт линию,
вводя об чающий и образовательный ха-
ра тер использования омпьютерной тех-
ни и. Воспитатели и педа о и с помощью
информационных техноло ий должны на-
чить ребен а рисовать и сравнивать
предметы по величине, станавливать о-
личественные отношения и пол чать пер-
вые знания об о р жающем мире.
Но для то о, чтобы омпьютер стал ва-

шим союзни ом, а не вра ом, в воспита-
нии и развитии ребен а, необходимо стро-
о выполнять ряд требований. Не идите на
повод детей в ма азине. Для ребен а
лавное па ов а, а не содержание. Отда-
вайте предпочтение об чающе-развиваю-
щим про раммам, а не развле ательным

и рам. Последние мо т быть вредны дош-
ольни , та а в этом возрасте детс ая
психи а имеет ряд особенностей. Дети отли-
чаются повышенной эмоциональностью,
впечатлительностью, хорошейфантазией, из-
за че о мир вирт альной и ры может силь-
но влечь малыша, стать значимым, вес-
ти ребен а от действительности, ис азить
реальные представления и привести
дальнейшем неаде ватном поведению в
обычных сит ациях. Л чше совершать по-
п и без малышей, внимательно из чив

описание и ры. Она должна:
– соответствовать возраст ребен а;
– состоять из мини-и р, оторые он смо-

жет пройти;
– ровень должен занимать по времени не

более 15 мин т, чтобы и р можно было пре-
рвать, не приводя малыша раздражению.
Та им образом, станет ли омпьютер для

ваше о ребен а др ом или вра ом – зави-
сит и от вас, родители, и от нас, воспитателей.

О. ШКАРЛУХАНОВА,
воспитатель р ппы

предш ольной под отов и То рс ой
НОШ.

вится ясно, что перед нами писа-
тель, отором интересно жить.
В прозе Коваля нет ныти ов и

не дачни ов. Зато в ней яични-
ца и вода «за рывают лаза», де-
ревенс ие печ и способны ото-
реть зимнее небо, тишина же до
та ой степени стеет, что ее мож-
но разливать в бан и, а с щен-
ноемоло о…
Всё необы новенно Коваля,

всё поэтично... С дьба же, напро-
тив, была вполне обы новенная.
Родился в семье военно о – не-

задол о до войны. С ранней юнос-
ти вле ался живописью. Еще в
ш оле стал писать стихи. После
о ончания Мос овс о о ос дар-
ственно о педа о ичес о о инсти-
т та работал чителем р сс о о
язы а и литерат ры в сельс ой
ш оле. Впоследствии тесно сотр д-
ничал с ж рналом «М рзил а»,
при реда ции оторо о вел ст дию
для начинающих писателей.
Кроме то о, он сочинял песни,

был заядлым п тешественни ом.
И все подобранные в странствиях
рас и, все м зы альные зв и
Коваль вписал в страницы своих
повестей и расс азов.
Это можно видеть в любой

ÞÁÈËÅÉ ÏÈÑÀÒÅËß ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÞÐÈß ÊÎÂÀËß

В феврале детс ом писате-
лю Юрию Иосифович Ковалю
исполнилось бы 75 лет.

«С детства я мечтал иметь
тельняш и з б золотой. Хотелось
идти по лице, от рывать ино да
рот, чтобы з б блестел, чтоб про-
хожие видели, что на мне тель-
няш а, и д мали: «Это морс ой
вол ».

«Что мне нравится в черных
лебедях, та это их расный нос».
Та начинает свои произведе-

ния Юрий Коваль. И сраз стано-

ни е: в «Алом» и «Чистом море»,
в «Листобое» и в «Самой ле ой
лод е в мире», в «Шамай е» и,
онечно, в «Недопес е» – пожа-
л й, л чшей повести Юрия Кова-
ля.
Способность дивляться – лав-

ное свойство Коваля-писателя.
Этим талантом он наделяет всех
своих ероев – и людей, и живот-
ных. Под пером Коваля животные
меют переживать и ч вствовать
мир та же тон о, а люди.
Та ов по раничный пес Алый,

нес щий свою сл жб под нача-
лом солдата Кош ина. Та ов и Ка-
питан Клю вин – певчая птица
лёст из одноименно о расс аза.
И онечно же, ч дный п шной
звере – песец Наполеон Третий,
однажды сбежавший со зверофер-
мы и переживший множество
при лючений («Недопесо »): «На-
полеон облизн л лап – сне о а-
зался слад им… И вдр поч ди-
лось недопес , что о да-то, дав-
ным-давно, точно та же стоял он
среди свер ающе о поля, облизы-
вал раны, а потом даже выр ал-
ся, пался в сне . Ко да это
было, он вспомнить не мо , но хо-
лодные ис ры, вспыхивающие под

солнцем, в с сне а и свежий,
бьющий в олов вольный запах
он помнил точно».
Мир Коваля – это «необы но-

венность обы новенно о», оче-
видность неприметно о. Где-то со-
всем рядом с нами, считает писа-
тель, происходит самое важное. На
расстоянии в полша а – настоя-
щие с азочные ч деса.

«Полынные с аз и» – истории
о днях давно мин вших, о людях,
живших в давние времена и, бе-
з словно, веривших во все ч де-
са, а ие толь о бывали на свете.
Писатель расс азывает нам об

истории, история в ниж е стано-
вится с аз ой.
Ч деса происходят и в одной из

последних повестей Коваля – «Са-
мая ле ая лод а в мире».
Здесь, на таинственном недо-

ст пном озере, живет трех оловый
Папаш а, одна олова оторо о пи-
тается рыбой, вторая лосями, тре-
тья – чем попало. Здесь по боло-
там раз ливает, а л на по лес-
ным верх ш ам, травяная Голова
паст ха Деда Авери… За анчива-
ются истории Коваля все да не-
множ о р стно. И светло.
В 1985 од Юрий Коваль пол -

чил межд народный диплом Ган-
са Кристиана Андерсена. Подоб-
ный приз вр чают толь о самым
л чшим детс им писателям пла-
неты.
А Юрий Коваль и есть – л чший.
Он настоящий Мастер, одарив-

ший мир дивительными ни а-
ми. Именно целый мир – пос оль-

е о ни и переведены на ан -
лийс ий, немец ий, франц зс ий,
даже на итайс ий и японс ий
язы и. По е о сценариям сняты
х дожественные и анимационные
фильмы.
Если вы хотите отправиться в

п ть с ероями произведений
Юрия Коваля, не разд мывайте!
Возьмите и прочитайте люб ю
ни это о замечательно о авто-
ра. И то да мир Коваля станет и
вашим миром, а это – поверьте –
настоящее при лючение!
В То рс ой детс ой библиоте е

в течение февраля и марта рабо-
тает выстав а, посвященная
Юрию Иосифович Ковалю, заме-
чательном российс ом прозаи
и поэт .

В. КОМАРОВА,
библиоте арь То рс ой

детс ой библиоте и.

Романтичес ая и непредс аз е-
мая профессия – та д мала Е а-
терина Бай ова, принимая реше-
ние пол чать профессию еоло а-
нефтяни а. О ончила в з, строи-
лась на работ в КоНГРЭ. Конеч-
но, со временем представление о
работе претерпело изменения, но
ни раз о выбранном п ти Е ате-
рина Владимировна не пожалела.
При одились врожденные аче-
ства: тр долюбие, пытливый м,
хорошая память, но мно ом при-
шлось и на читься, пример ,
терпению. Это очень при одилось
в жизни. Ко да предприятие за -
рылось, Е атерине Владимировне
предложили работ в профессио-
нальном чилище №29.

– Ни о да и ни за что я бы не по-
верила, что смо о о-то чить, –
смеется она. – А пришла сюда и
поняла, а это интересно! Рабо-
тать в м жс ом олле тиве мне не
привы ать, общий язы с парня-
ми находим сраз , а своей лав-
ной задачей считаю не толь о дать
хорош ю теоретичес ю баз , но и
под отовить их пра тичес ой де-
ятельности в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми се-
одня б рильщи ам.
В свою очередь ребята, об чаю-

щиеся Е. В. Бай овой техноло ии
б рения с важин, признаются в
симпатиях любимом преподавате-

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
лю. Конечно, не в ее прис тствии –
лично с азать о своем важении
они по а стесняются. «Е атерина
Владимировна та интересно и
понятно все объясняет. Расс азы-
вает вся ие сл чаи из своей пра -
ти и, на поли он с нами ездит».
А вот повзрослевшие вып с ни и
чилища, работающие по специ-
альности в др их ре ионах стра-
ны, во время визитов на мал ю
родин обязательно посещают сво-
е о преподавателя и же от рыто
признаются в любви, бла одарят
за данные знания, привитые ме-
ния, оторые делают об чающих-
ся ПУ №29 он рентоспособны-
ми.

– Я ими орж сь, – оворит Е а-
терина Владимировна. – Та ие
взрослые, серьезные, ажется, вче-
ра толь о сидели за партами, а же
специалисты. Приятно, о да ре-
бята приходят, спрашивают: «По-
мочь чем-ниб дь? Мы видео с
б ровых привезли. Можем по ово-
рить с про льщи ами, объясним,
а л по они себя вед т. Надо с-
певать читься!».
Та ой ж Е. В. Бай ова чело-

ве , что любом дел отдается
без остат а, не стала ис лючени-
ем и стезя преподавателя. Рабо-
т н жно оставлять на работе –
правило верное, но следовать ем
Е атерины Владимировны не

пол чается. Н разве может она
дома не отвечать на звон и сво-
их чени ов, просящих совета,
или не отовиться очередном
от рытом ро , не прид мы-
вать ви торин , чтобы разнооб-
разить чебный процесс? Не мо-
жет! А а же семья?

– Семья меня замечательная
и очень понимающая. М ж – б -
рови , сын – б рови , брат ра-

ботает в этой сфере, девятилетняя
доч а же разбирается во мно их
тон остях процесса б рения
с важин, – лыбается Е. В. Бай-
ова.
И даже мечта нее связана с

еоло ией, чилищем и б д щим
своих чени ов – чтобы возроди-
ли чебный поли он с б ровой с-
танов ой, это ведь та важно для
б рильщи ов! В этом вся она,

Е атерина Владимировна Бай о-
ва – обаятельная женщина, опыт-
ный еоло , талантливый педа о .
После интервью она спешит ото-
виться очередном вне лассно-
м мероприятию – в чилище на-
чался Парад профессий, н жно
провести он рс-и р , чтобы в
очередной раз дост чаться до сер-
дца аждо о чени а…

Е. ФАТЕЕВА.

Âçàèìîñâÿçü «ðåáåíîê – êîìïüþòåð»
íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü è ðîäèòåëÿì, è
âîñïèòàòåëÿì.

Îáó÷àþùèìñÿ ïðåäñòîèò îòâåòèòü íà ìàññó âîïðîñîâ â
êîíêóðñå-èãðå, ïðèäóìàííîì Å. Â. Áàéêîâîé.

Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
Áàéêîâà.
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Êîëëåêòèâ Äåòñêîãî äîìà âû-
ðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì  â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ
Ãàëèíû Ãðèãîðüåâíû.


