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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

С ч вством л бо о о почтения от все о сердца по-
здравляю вас с Днем Победы!
Этот праздни – день величайшей славы России.

Он объединяет все по оления россиян. Несмотря на
то, что от это о дня нас отделяют десят и лет, радость
Победы, смешанная с оречью потерь, в наших серд-
цах по-прежнем свежа.
В этот день мы вспоминаем миллионы советс их

людей, павших в боях за Родин , и снова и снова
с лоняем олов перед их памятью.
Хочется с азать слова бла одарности ветеранам и

тр жени ам тыла, совершившим вели ий тр довой
подви . День Победы – всенародный праздни . Он

Доро ие наши ветераны!

объединяет россиян от мала до вели а. Глядя на ве-
теранов, современная молодежь становится добрее
и чище д шой. При основение подви л чше
вся их слов делает молодых людей настоящими
патриотами.
Вечная память павшим за Родин . Низ ий по лон

ветеранам войны и тр жени ам тыла.
С праздни ом, доро ие олпашевцы.! Здоровья вам,

счастья, добра и мира в д ше!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Âëàäèìèð Êóçüìè÷ Êèðãååâ,
îêîí÷èâ ñðåäíþþ øêîëó, áûë
íàïðàâëåí â âîåííîå
ó÷èëèùå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
êîòîðîãî ïîëó÷èë
íàçíà÷åíèå â áîåâûå ÷àñòè
2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà.
Ñ ìàÿ 1944 ïî ìàé 1945 ãîäà
â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
îñâîáîæäàë ÷åõîñëîâàöêèå
ãîðîäà è ñåëà, áèë íåìöåâ íà
ïîëüñêîé çåìëå, à çàâåðøèë
âîéíó â Ãåðìàíèè.
Îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû,
ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé», îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é
ñòåïåíè îòìå÷åí áîåâîé ïóòü
Âëàäèìèðà Êóçüìè÷à.
Â ìèðíîå âðåìÿ îí âûáðàë è
ìèðíóþ ïðîôåññèþ –
ñòðîèòåëÿ. Ðàáîòàë ìàñòåðîì
â ñòðîèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà.
Â. Ê. Êèðãååâ ïðîÿâèë ñåáÿ è
êàê õîðîøèé ïèñàòåëü – åãî
êíèãè î æèçíè êîðåííîãî
íàñåëåíèÿ Ïðèîáüÿ
âåëèêîëåïíû.

От все о сердца поздравляю вас с Днем Победы!
В день 9 Мая, памятно о для всех вас, и для нас,

ваших детей, вн ов и правн ов, хочется еще раз
выразить о ромн ю бла одарность и низ ий по лон
за то, что вы, не щадя своей жизни и свое о здоровья,
отстояли наш Родин и не дали ее на растерзание фа-
шистам. Се одня мы рады независимости и мир ,
оторые были завоеваны ценой невероятных силий.
Ваша засл а б дет все да в памяти народа. Наша

Доро ие ветераны-победители! Уважаемые олпашевцы!

задача – не доп стить пересмотра истории и повтора
тех событий, оторые пережили вы в военные оды.
В знаменательн ю 68-ю одовщин Победы совет-

с о о народа в Вели ой Отечественной войне прими-
те ис ренние пожелания реп о о здоровья, бла опо-
л чия, мира и добра!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

Примите поздравления с Днем Победы!
Это поистине святой для аждой семьи праздни . В этот день мы честв ем

тех, то на полях сражений с ор жием в р ах и дарным тр дом в тыл овал
Вели ю Побед . Бла одаря их м жеств и стой ости мы се одня живем под
мирным небом в свободной стране, растим детей, рад емся весне.
Уважаемые ветераны и тр жени и тыла! Ваши сила д ха, любовь Родине,

самоотверженность и ероизм все да б д т для нас примером.
Стать наследни ами Победы – не толь о о ромная честь, но и большая ответ-

ственность. Нам выпала возможность продолжить славные традиции по оления
Победителей.
Уважаемые земля и! В ан н вели о о праздни а ис ренне желаем вам сча-

стья, реп о о здоровья, мира вашим домам!
Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 8 мая с 17 до 19
часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по
Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНС-
КИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

25 апреля в Центре занятости
населения был ор анизован
« р лый стол» с работодателя-
ми на тем «Реализация целе-
вых про рамм на территории
Колпашевс о о района». Дире тор
ЦЗН И. Н. Ир ц ая сообщила
нам, что одним из вопросов, об-
с ждавшихся на семинаре, была
и тема выполнения предприяти-

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
ями воты для тр до стройства
инвалидов.
Об обеспечении занятости ин-

валидов в нашем районе в од-
ном из майс их номеров «Совет-
с о оСевера» подробнорасс ажет
вед щий инспе тор ОГКУ «ЦЗН

. Колпашево» О. С. Архипова.

М. НИКОЛЕНКО.

На очередном собрании Д мы
Колпашевс о о района, состояв-
шемся 29 апреля, народные из-
бранни и рассмотрели 19 а т -
альных вопросов.
Прежде все о, деп таты засл -

шали до лад начальни а УФЭП
Р. В. Морозовой об исполнении
бюджета района за 2012 од и о
внесении изменений в бюджет
МО «Колпашевс ий район» на
те щий од.

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÓÌÛ
Далее были рассмотрены воп-

росы, асающиеся социальной
сферы, в том числе здравоохра-
нения; развития сельс охозяй-
ственно о производства в поселе-
ниях; о поддерж е мало о и сред-
не о предпринимательства в
районе и мно ие др ие.
Подробнее читайте в одном из

вып с ов «Советс о о Севера».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Уважаемые олпашевцы!
Доро ие ветераны войны, тр жени и тыла,

солдатс ие вдовы, дети войны!
От всей д ши поздравляем вас с вели им всенародным праздни-
ом – 68-й одовщиной со дня Победы советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне!
Се одня мы отмечаем самый светлый и доро ой сердц аждо о росси-

янина праздни – День Победы. Это радостное событие на все времена
останется в памяти народов нашей страны.
В этот день мы вспоминаем родных и близ их, не верн вшихся с

полей сражений. И от всей д ши поздравляем наших доро их воинов-
ветеранов и тех, то тр дился в тыл , помо ая приблизить дол ождан-
н ю побед . Ваши подви и – это пример для молодежи, оторый б -
дет жить в памяти след ющих по олений.
Сердечное вам спасибо, доро ие ветераны-фронтови и, тр жени и тыла,

за ваши м жество и отва , выдерж , отовность самопожертвованию,
за несо р шим ю волю победе.
Несмотря на оды и старые раны, вы а тивны в жизни, бережно хра-

ните боевые, тр довые и нравственные традиции Отечества, с досто-
инством и честью носите почетные звания ветерана войны и тр же-
ни а тыла.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, дол олетия, большой жиз-

ненной энер ии, оптимизма, бла опол чия, любви и внимания родных
и близ их. П сть дом ваш б дет наполнен светом и теплом. П сть ваши
дети, вн и и правн и все да б д т рядом с вами! Счастья и добра
вам! С Днем Победы!

В. ШАФРЫГИН,
лава Колпашевс о о района.

З. БЫЛИНА,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

5 мая на площади возле ГДК
разверн лось праздничное -
ляние. Несмотря на ненастн ю
по од , здесь собрались сотни
олпашевцев и остей орода. Со
Светлым Христовым вос ресе-
ньем собравшихся поздравили
епис оп Колпашевс ий и Стре-
жевс ой Сил ан, а та же лавы
ородс о о и сельс их поселений
района. На протяжении все о
праздни а орожан развле али
творчес ие олле тивы чреж-
дений льт ры.
По традиции, свою прод -

цию представили местные то-
варопроизводители. Впереди
дачный сезон, поэтом особым
спросом частни ов ляния
пользовались семенной арто-
фель, рассада цветов и овощ-
ных льт р, саженцы. Охотно
по пали орожане р и цып-
лят, а та же товары, привезен-
ные из сельс их поселений –
моло о, творо , сметан , вяза-
ные вещи и всевозможные с -
вениры.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÏÀÑÕÓ
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Доро ие ветераны, тр жени и
тыла, дети военных лет!

От все о сердца поздравляю вас с
Днем Победы! Более 60 лет назад от-
ремела самая разр шительная и
страшная война в истории человече-
ства – Вели ая Отечественная. Но
мы помним о ней, с оль о бы лет не
исполнилось Вели ой Победе – ше-
стьдесят восемь, сто – аждый раз
мы б дем заново осмысливать со-
бытия ероичес о о прошло о, снова
переживать ордость и боль, вызван-
ные бессмертным подви ом наших
солдат, партизан, тр жени ов тыла,
одержавших историчес ю побед в
жесто ой битве с фашизмом.
Славим воевавших –

и живых, и павших.
Всех, ом пришлось

Отчизн наш защищать!
Вы в тыл , на фронте

побед все овали –
Весь народ советс ий

вышел воевать.
Над Рейхста ом знамя

наше поднимали,
И День Победы вместе

мы б дем вспоминать!
Креп о о всем здоровья, дол олетия,

любви и заботы близ их, солнца и
мира!

А. ФЕДОРОВ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые ветераны Вели ой
Отечественной, тр жени и тыла,

дети войны!
Поздравляем всех с вели им празд-

ни ом – Днем Победы, днем радости,
слез и ордости за наш народ, победив-
ший фашизм. Мы низ о оловы с лоня-
ем перед вашим терпением, м жеством
и подви ом.
Величие это о праздни а нельзя
меньшить, та а неле о далась По-
беда, ровью и потом налита земля.
Креп о о здоровья вам, дол олетия,
мирно о неба над оловой!
Уже за ончилась война:

четыре дол их тр дных ода!
Ка испытание она была

для наше о народа!
И вот наве повержен вра ,

апит ляция Берлина!
Ко да фашизм рвали тело отцы,

м жья и сыновья,
В тыл б рлило и ипело:

тр дилась Родина твоя.
Ко да земля от рови стыла,

о да орел наш общий дом,
Побед тр жени и тыла

овали праведным тр дом.
Сильнее стали женщин плечи,

взрослели дети на лазах.
Горели доменные печи,

рожь олосилась на полях.
Всё для победы, всё для фронта!
А сами – олодом –

стан и на поля, чтоб были фонды
Помочь солдат -м жи ,

все отдавали: силы, средства...
Война тащила за собой детей,

не ведающих детства,
И женщин с вдовьею с дьбой.
Кто был в о опах,
те – ерои, остановившие фашизм.

Но тыл решительным настроем
не меньший выдал ероизм.

Жива в потом ах память силы
тех ероичес их времен.

Советс им воинам
и тр жени ам тыла

Нижайший наш земной по лон!
Колпашевс ое местное

отделение КПРФ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Гл бо о важаемые частни и и
ветераны Вели ой Отечественной

войны!
Шестьдесят восьмой раз страна отме-

чает одовщин Вели ой Победы. Это
была победа в войне, ставшей с ровым
испытанием для наше о народа, е о
сплоченности и воинс о о товарище-
ства.
Нет та ой меры, чтобы измерить ве-

личие подви а, совершенно о нашим
народом в страшные оды войны и в
оды послевоенно о возрождения Ро-
дины !
Героичес ие события Вели ой Отече-

ственной войны ни о да не из ладятся
из нашей памяти.
В этот праздничный для всех нас

день примите самые ис ренние пожела-
ния добро о здоровья.
П сть обойд т вас стороной печали и

невз оды, п сть теплота сердец близ их
людей со ревает на вашем жизненном
п ти!

Президи м районно о
совета ветеранов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÈÃÐÀÉÒÅ
ÄÆÀÇ

Тр довая ниж а Любови Ивановны
Роди овой ни альна тем, что в ней
прис тств ет единственная запись о ме-
сте работы – «Принята в Колпашевс ю
детс ю м зы альн ю ш ол преподава-
телем». Вот же 50 лет она чит ребяти-
ше сольфеджио и м зы альной литера-
т ре, за ладывая в них основы м зы-
альной рамотности.
А еще Любовь Ивановна, без сомне-

ния, внесла о ромный в лад в творчес-
ю жизнь наше о орода. С детства

влюбленная в песню, она не изменяла ей
ни о да. Все выст пления Любови Ро-
ди овой пол чаются на ред ость д шев-
ными. Что ни песня, то малень ое от ро-
вение, с сто сердечно о тепла и нежно-
сти. Всех онцертов, на оторых зв чали
песни и романсы в ее исполнении, сосчи-
тать невозможно.

11 мая в 17 часов в онцертном зале
ДШИ . Колпашево состоится творчес ий
вечер Любови Роди овой «И осень пре-
расна, о да на д ше весна!». Он при-
рочен 50-летию педа о ичес ой дея-
тельности и является своеобразным
творчес им отчетом исполнительницы.
При лашаем на этот онцерт всех олпашевцев, оторые любят и ценят талант

Л. И. Роди овой.
Е. ЕЛИСЕЕВА,

заместитель дире тора ДШИ . Колпашево
по онцертно-просветительс ой работе.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ … ÊÎÃÄÀ

Несомненно, все хотя бы раз в жизни слышали
джаз. Эстрадно-джазовая м зы а, та ая зна омая
и неповторимая, зв чит во р нас повсюд , вы-
зывая востор и восхищение. Джаз ле че знать,
слышать, чем описать своими словами. Он в-
ле ает за собой и исполнителей, и сл шателей, о-
ворит с нами обо всех сторонах человечес ой жиз-
ни. Новый язы джаза, е о образность влияют на
исполнительс ю техни м зы антов.

20 апреля об чающиеся м зы ально о отделе-
ния Колпашевс ой ш олы ис сств частвовали
в он рсе джазовой и эстрадно-джазовой м зы-
и «И райте джаз». Для ДШИ это мероприятие
стало традиционным ( он рс состоялся же в
четвертый раз). В этот день со сцены зв чали эс-
традно-джазовые омпозиции, исполненные на
са софоне, фортепиано и синтезаторе.
А а ой он рс без победителей? В номина-

ции «Фортепиано» им стал Але сандр Нечеп р-
нен о (педа о С. Н. К дря ова), ла реатом II сте-
пени признана Ульяна Вол ова (Е. А. Елисеева),
дипломы ла реатов III степени вр чены Галине
Черновой (Е. А. Елисеева) и Полине Перепел и-
ной (С. Н. К дря ова). В номинации «Са софон»
второе место поделили Софья Шатохина и Е ате-
рина Барышева (В. И. Синен о), третье место за-
няли Елена С оробо атова (Т. Н. Петрен о), Анас-
тасия Каблова, Тимофей Поспелов и Але сандр
Колма ов (все – воспитанни и В. И. Синен о).

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀ ÄÓØÅ ÂÅÑÍÀ

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÄÍÅÉ
ÌÀÉ 2013 ã.

Дата, время 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

Колпашевское городское поселение 

9 мая 
10:00 

 
 

12:00 
 
 
 
 
 

14:00 

 
Митинг «Мы помним ваши имена» 
Митинг «Об этом не забудем никогда» 
 
Митинг «Есть в красках Победы оттенки войны» 
 
Праздничный концерт «Ликуй, ликуй, Победа 
наша!» 

 
 
Праздничный концерт «Дорогами войны» 

 
с. Тогур 
НГСС 

 
г. Колпашево 

мемориал Славы 
ДК «Лесопильщик» 

 
 
 

ГДК 

7 мая 
12:00 

 
 
 

16:00 

 
Вечер памяти «Ленинград жив» 
 
Литературно‐музыкальная композиция «Давным‐
давно окончен бой» 
«Звенит Победой Ленинград» 

 
Библиотека №1 

МБУ «Библиотека» 
Библиотека№7 

МБУ «Библиотека» 
Центральная детская 

библиотека 
 
 

Чажемтовское сельское поселение 
8 мая 
15:00 

Концерт «Мы – помним!» с. Чажемто 

9 мая 
11:00 
12:00 

 
 
 
 

13:00 
15:00 
19:00 

 
Митинг «Моя весна – моя Победа!» 
Митинг «Память сердца» 
Митинг – концерт «Все, что было не со мной, 
помню» 
Митинг – концерт «К Победе шел, Россия, твой 
солдат» 
Концерт «Весенний марш» 
«Вечерний огонек» 
Уличное гуляние «Споемте, друзья!» 

 
с. Чажемто 
с. Озерное 

с. Старокороткино 
 

д. Могильный Мыс 
 

с. Озерное 
с. Озерное 
с. Чажемто 

Дальненское сельское поселение 

9 мая 
11:00 

 
10:мая 
14:00 

 
Театрализованный концерт «Во Славу 
Победителей!» 
 
«Веселые старты», посвященные Дню Победы 

 
п. Дальнее 

 
 

п. Дальнее 
п. Куржино 

Уважаемые олпашевцы, ветераны Вели ой
Отечественной войны, тр жени и тыла!

Примите ис реннюю бла одарность за все, что вы сделали для нас во имя
Победы, во имя жизни на земле, во имя развития родно о рая, орода, во
бла о всех, то здесь живет!

9 Мая – День Победы советс о о народа в Вели ой Отечественной вой-
не – все да б дет занимать особое место в нашей памяти и в истории аж-
до о российс о о ре иона. Низ ий по лон за ваш бессмертный подви ! Мира
и бла опол чия вам, реп о о здоровья, весенне о настроения!
Оставайтесь а можно дольше в строю! Б дьте бодры и счастливы!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

Уважаемые ветераны и жители Колпашевс о о
района!

Примите самые теплые и ис ренние поздравления с
Днем Победы!
Имя аждо о солдата Вели ой Отечественной золотыми

б вами вписано в историю России, в историю все о че-
ловечества. Подви наше о народа не мер нет с течени-
ем времени. Наш дол – помнить, а ой ценой далась нам
Победа в этой страшной войне, чтить память по ибших и
проявлять не станн ю забот о ветеранах.
От всей д ши желаю вам здоровья, счастья, бла опол -

чия и мирно о неба над оловой!
С. РОБОНЕН, р оводитель Колпашевс о о
межрайонно о следственно о отдела СУ СК

России по Томс ой области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Во второй ни е «Перепис а Председате-
ля Совета Министров СССР с Президента-
ми США и Премьер-министром Вели обри-
тании в оды Вели ой Отечественной вой-
ны» в послании Президента США Г. Тр мэ-
на И. Сталин оворится: «Ан ло-амери ан-
с ие армии под омандованием енерала
Эйзенха эра встретились с советс ими вой-

с ами там, де они предпола али встретить-
ся, – в сердце нацистс ой Германии. Силы
вра а разрезаны на две части. Это еще не
час о ончательной победы в Европе, но этот
час приближается, час, ради наст пления
оторо о та дол о тр дились и о чем моли-
лись весь амери анс ий народ, все британ-
с ие народы и весь советс ий народ».
В числе тех, то встретил союзни ов, был

и наш земля Иван А имович К н ров.
Е о боевой п ть начался под западно- ра-
инс им ородом Ковелем, на 1-м Белор с-
с ом фронте. Наводчи 45-мм ор дия, «со-
ро опят и» на фронтовом солдатс ом ле си-
оне, оторая била немец ие тан и, поддер-

живала пехот в наст плениях и отбивала
вра а при обороне.
И. А. К н ров освобождал Польш и ее

столиц Варшав от о пантов, брал Бер-
лин. Ордена Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, Красной Звезды, медали «За
отва », «За освобождение Варшавы», «За

взятие Берлина» – достойный солдатс ий
«б ет» на рад за боевые засл и, отва .
После демобилизации более 30 лет Иван

А имович тр дился о неборцем – пожар-
ным, спасая ос дарственное и частное
добро от пожаров.
Але сандр Афанасьевич Колесни ов

широ о известен старшем по олению ол-
пашевцев не толь о
а фронтови , но и
а пре расный ф т-
болист послевоенных
спортивных оманд
орода.
В ав сте 1942 ода

он был направлен на
чеб в Кемеровс ое
пехотное чилище, од-
на о в сил сложив-
шихся нафронте обсто-
ятельств рсанты
чилища, не завершив
чеб , были направ-
лены на фронт. Попол-
няли части фронтов на
К рс ом выст пе. На
Центральномфронте, в
передовых поряд ах
19-летний Але сандр
Колесни ов стой о
сдерживал наст пле-
ние немцев, отбивал
ата за ата ой.
Ем не далось воо-

чию видеть раз ром
немец их войс на
К рс ой д е. Тяжелое
ранение на месяцы
при овало е о оспи-
тальной ой е.
Пройдя лечение, был направлен на рат ос-

рочные рсы в Рязанс ое пехотное чилище,
и в январе 1945 ода – снова в бой, оманди-
ром взвода. Войн си-
биря завершил под
стенами Берлина.
В мирное время ра-

ботал в ор анизациях
орода. На празднич-
ном пиджа е Але сан-
дра Афанасьевича –
медаль «За отва »,
орден Отечественной
войны, медаль «За
побед над Германи-
ей», ряд юбилейных и
«Ветеран тр да».
Ид т вардейцы

по Берлин
И вспоминают

Сталин рад.
Пришел онец

доро е длинной
Среди раз ромленных

ромад.
Е. Долматовс ий.

«Берлин. 2 мая».
Иван Ма симо-

вич Миронов со
ш ольной с амьи То-
рс ой ш олы шел на

фронт в мае 1943 ода.
На 1-м У раинс ом

фронте познал тяжелый
солдатс ий тр д. При-
нимал непосредственное частие в раз ро-
ме фашистс их войс в Корс нь-Шевчен ов-
с ой и Яссо-Кишиневс ой операциях.
Там, в Молдавии, был тяжело ранен, по-

требовались дол ие месяцы оспитально о
лечения.
Послевоенная сл жба И. М. Миронова

длилась до июня 1951 ода в одном из -
репрайонов на советс о-иранс ой ранице.
Оп бли ованные недавно до менты сви-
детельств ют о весьма напряженных отно-
шениях межд СССР, США и Ан лии из-за
Ирана. Союзни и стояли на рани войны.
Вот поэтом вчерашниефронтови и в реп-

районах отовы были боевым действиям.
За м жество и отва в оды войны Иван

Ма симович Миронов на ражден медалями
«За отва », «За побед над Германией»,
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷ Êîëåñíèêîâ.
Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ Êóêëèí.

Èâàí Àêèìîâè÷ Êóíãóðîâ.

Ïåòð Àðòàìîíîâè÷ ×åðåïàíîâ.

Àíäðåé Ñòåïàíîâè÷ Áàéêèí.

Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ Íîâîêðåùåíîâ.

Èâàí Ìàêñèìîâè÷ Ìèðîíîâ.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Ýòî áûëî âñ¸-òàêè ñî ìíîé,
Â äåíü äåâÿòûé ìàÿ, â ñîðîê ïÿòîì,
Ìèð æåëàííûé íà îñè çåìíîé
Óòâåðäèë ÿ, áóäó÷è ñîëäàòîì.

Ñ. Îðëîâ.

После демобилизации он 40 лет прорабо-
тал в Колпашевс ом авиапредприятии дис-
петчером в сл жбе перевозо , достоен зна-
а «Отлични Аэрофлота», медалью «За
доблестный тр д в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», ем при-
своено звание «Ветеран Западно-Сибирс о-
о правления ражданс ой авиации».

Але сандр Ефи-
мович К лин на
фронте с января 1942
ода, в дивизионной
развед е.
Виюле 1942 ода под

станцией Косторная в
тяжелыхбояхне оторые
частипотерпелипораже-
ния, мно ие солдаты и
офицерыпопали вплен,
не избежал этой части
и А. Е. К лин. Осво-
божден из плена в 1944
од .
Корот ая провер а в

СМЕРШе – и вновь
передовая. В тан овом
десанте дошел до Бер-
лина.
Удостоен ордена

Отечественной войны,
ряда медалей. В мир-
ное время работал в
лесной промышленно-
сти района.
Василий Павло-

вич Ново рещенов
воевал на северо-за-
паде о ромно о по
протяженностифронта.
Оборонял Ленин рад,

в частях Прибалтийс о о фронта освобождал
нынешние страны Балтии – Эстонию, Лат-
вию, Литв . И не д мал фронтови , что,

сп стя оды, власти
прибалтийс их стран
б д т прила ать все
силы, чтобы ис оре-
нить память о подви-
е р сс о о солдата.
Василий Павлович

на ражден орденом
Отечественной войны,
медалями «За оборо-
н Ленин рада», «За
побед над Германи-
ей». За мирный тр д
на олхозной ниве
достоен медалей «За
доблестный тр д в оз-
наменование 100-ле-
тия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ве-
теран тр да».
Под Ленин радом, в

частях Волховс о о, а
затем Ленин радс о о
фронтов воевал Петр
Артамонович Чере-
панов – минер по бо-
евой специальности.
Не раз смерть прохо-
дила рядыш ом, был
тяжело ранен. На раж-
ден П. А. Черепанов
орденом Отечествен-

ной войны, медалями. В мирное время от-
работал 36 лет в лесной промышленности.
Андрей Степанович Бай ин в ряды

Воор женных сил был призван в июле 1941
ода и направлен на Тихоо еанс ий флот, в
составе э ипажа атера р левой А.С. Бай-
ин обеспечивал боев ю под отов э ипа-
жей морс ой авиации.
В словиях непре ращающихся прово а-

ций японцев проходила сл жба дальневос-
точни ов и тихоо еанцев. Толь о после раз-
рома фашистов под К рс ом при тихли
японс ие прово ации.
Во время военных действий с Японией

Андрей Степанович действовал смело, ра-
мотно.
Удостоен ордена Отечественной войны

2-й степени, медалей «За побед над Япо-
нией», «Ж ова» и др.

В мирное время работал в сельс ом хо-
зяйстве, на ражден медалью «Ветеран тр -
да» .

Нам не речи хвалебные,
Нам не лавры н жны,
Не цветы под но ами,
Нам, пришедшим с войны.
* * *

Нет, не это
Нам надо,
Чтоб ст пила но а
На хлебные степи,
На цветные л а.
М. Л онин. «Пришедшим с войны».
Именно та , демобилизовавшись, пра -

тичес и без отдыха, фронтови и выходили
на работ : стан ам на заводах, садились
за рыча и тра торов… Р и просили мир-
но о тр да.

Г. САРАЕВ.
. Колпашево.
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В Чажемто прошли традицион-
ные соревнования ветеранс их
ор анизаций сел левобережья Кол-
пашевс о о района в зачет район-
ной Спарта иады, посвященной
Дню Победы.
В этом од в ней приняли ча-

стие три оманды пенсионеров из
Чажемто, Мо ильно о Мыса, Но-
во орно о. Команда чажемтовс их
ш ольни ов не приняла частие в
соревновании, хотя в прошлые
оды дети с азартом соревнова-
лись с дед ш ами и баб ш ами.
Ни а не мо т настроиться на
поезд в Чажемто пенсионеры из
Озерно о. А вот ново оренцы –
молодцы! Первый раз приехали и
победили, набрав из семи видов
состязаний наибольшее оличе-
ство оч ов. Их оманда «Чере-
паш и» заняла первое место, вто-
рое досталось оманде «Пламя»
из Мо ильно о Мыса. Гостепри-
имные чажемтовцы стали треть-
ими.
В ходе соревнований с дьи оп-

ределили призеров по аждом
вид спорта. В бе е на орот ие
дистанции «Паровози » самой
быстрой стала Т. В. Беспоясова ( о-
манда «Пламя»). В преодолении
препятствий с на лоном вперед
«По оч ам болота» победа доста-
лась Г. Г. Д нец ( оманда «Коме-
та»). И. А. Комарова из оманды
«Черепаш и» была самой мет ой
в соревнованиях по брос ам по

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ольц . Одина ово высо ое оли-
чество оч ов в е лях набрали
Т. В. А сенова из Мо ильно о
Мыса, Н. М. Баша и Е. Б. Вят и-
на из Чажемто. В состязании на
с а ал е равной не было
Р. Т. Шенделевой из оманды
«Пламя» (Мо ильный Мыс). Ка
молодая девчон а, с ле остью и
быстротой она выполнила зада-

ния. Л чшим в и ре в шаш и стал
Б. С. Ш илёно из Ново орно о.
Все оманды и призеры сорев-

нований пол чили почетные ра-
моты от Колпашевс о о районно о
совета ветеранов и оробоч и он-
фет от деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о.
Завершилось мероприятие

др жным чаепитием, на отором
под а омпанемент баяниста
Н. С. Ст льни овой зв чали на-
родные песни.
Большое спасибо Але сандр

Павлович Хоня ин за то, что он
находит время для ор анизации и
проведения соревнования сельс-
их пенсионеров. Большое спаси-
бо дире тор МБОУ «Чажемтовс-

ая СОШ» В. В. Марьин за пре-
доставленные помещения
спортивно о зала и столовой. Со
словами бла одарности обращаем-
ся начальни Чажемтовс ой
промплощад и Томс о о ЛПУ МГ
С. П. Мартынов за выделенный
автоб с. От всей д ши бла ода-
рим дире тора Северно о филиа-
ла областно о ДРСУ В. В. Гребне-
ва, р оводство КПКГ «Резерв» и
завед ющ ю Чажемтовс им отде-
лением Л. Д. Безр ов , дире то-
ра ООО ЗПП «С пермар ет»
А.С. Грозина за материальное
обеспечение проведения спортив-
но о мероприятия, посвященно о
68-й одовщине Победы советс о-
о народа в Вели ой Отечествен-
ной войне.
Традиционное соревнование,

посвященное Дню Победы и па-
мяти воинов-земля ов, отстояв-
ших независимость нашей Роди-
ны в военные оды, в б д щем
од до оворились провести по-
бедителей соревнования в Ново-
орном с частием местной оман-
ды ш ольни ов.
П сть людс ая память не зати-

хает с одами и наши дети, вн и
помнят засл и ероичес о о по о-
ления соро овых одов прошло о
столетия.

О. ВЯЛОВА,
член президи ма районно о

совета ветеранов.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
8.05 +9... +3о, давление растет, возм. дождь.
9.05 +8... +1о, давление падает, возм. дождь.

С 19 по 24 апреля в . Сызрани
проводилось первенство России по
арате- е син ай среди юношей
и дев ше 14–15 лет. В составе о-
манды Томс ой области частие в
этих соревнованиях принял спорт-
смен из Колпашева – Илья Щё ин
(7 ласс СОШ№5). В общей слож-
ности за призовые места боролись
о оло 190 бойцов из 32 ре ионов
страны.
В ате ории, де выст пал Илья

Щё ин, частвовали более 20
юношей. Та пол чилось в ходе
жеребьев и, что нашем спортсме-
н в первом же поедин е довелось
встретиться с представителем
ш олы арате Нижне о Нов орода,
впоследствии ставшим «серебря-
ным» призером первенства. В лю-
бом бою определяющ ю роль и -
рают не толь о физичес ая под о-
тов а, владение техни ой, но и
спортивное везение. На этот раз

ÊÀÐÀÒÅ

Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
дача от Ильи Щё ина отверн -
лась. Поедино межд парнями
был очень порным, с разницей
все о в один олос побед с дьи
прис дили противни . Кстати,
Илья единственный смо соста-
вить ем ощ тим ю он ренцию:
остальные поедин и аратист из
Нижне о Нов орода завершил с яв-
ным преим ществом.
Что асается сборной Томс ой

области, без на рады она не ос-
талась. «Бронзовым» призером
первенства России стал томич
Эюб Эюбов (тренер Константин
Родин).
Тренер С. В. Пономарен о бла-

одарит за помощь в ор анизации
поезд и администрацию Колпа-
шевс о о ородс о о поселения, р -
оводство Колпашевс о о филиала

«ГазпромАвиа» и родителей Ильи
Щё ина.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Профсоюзная ор анизация санитарной сл жбы Колпашевс-
о о района сердечно поздравляет с Днем Победы ветеранов и
тр жени ов тыла, чей подви помо ал приблизить Вели ю

Побед 68 лет назад!
С Днем Победы ветеранов санитарной Сл жбы!

Се одня и ода же седы
С тех пор, а мин ла война,
Но поздравляет с Днем Победы
Дедов и правн ов страна.
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие то да

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

И отстоявшие Россию
Ценою ратно о тр да.
Мы поздравляем вас с любовью,
И правн и запомнят день,
Омытый вашей чистой ровью,
Ко да вовсю цвела сирень.
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По традиции собрались волон-
теры в остеприимной То рс ой
начальной ш оле. Завершающий
од слет – творчес ое мероприя-
тие, де объединения демонст-
рир ют свои таланты в разных
сферах и подводят ито и своей
деятельности. Вед щая – р ово-
дитель психоло ичес ой сл жбы
ДЮЦа О. А. Свиридова – рас-
с азала об основных направле-

ниях волонтерс о о движения
(профила тичес ое, патриотичес-
ое, социо льт рное, валеоло и-
чес ое и др.). Реализация аждо-
о из них находит отражение в

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÄÎÁÐÀ ÏÐÎØÅË ÑÅÄÜÌÎÉ ÑËÅÒ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÈÕ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

делах, мероприятиях, традициях
волонтеров Колпашевс о о райо-
на.
Та , с целью сохранения и -

репления здоровья волонтеры раз-
работали и спешно реализ ют ме-
роприятия различных форм:
спортивные соревнования, фести-
валь а итбри ад, ино-ле ции,
вып с тематичес их азет и т. д.
Третий од олпашевс ие добро-

вольцы принимают а тивное ча-
стие в а ции «Большое сердце»,
отличающейся мно ообразием ме-
роприятий, названия оторых о-
ворят сами за себя: «Помо и др -

зьям пернатым!», «Умей с азать
«НЕТ! » , «Чистый двор» , «Р а
др », «Ш ола толерантности».
Волонтеры вед т больш ю работ
по о азанию адресной помощи
н ждающимся, собирают для них
одежд , ни и, и р ш и. Отдель-
ные слова были с азаны о соци-
альных инициативах, с оторыми
выст пают (и, лавное, спешно их
реализовывают!) волонтеры наше-
о района. Добровольчес ие ини-
циативы распространяются пра -
тичес и на все сферы человечес-
ой деятельности.
Волонтеры – люди, талантливые

во всем, и они вновь с спехом до-
азали это во время слета, пред-
ставив алейдос оп яр их выс-
т плений: ирландс ие и восточ-
ные танцы, брей -данс, во аль-
ные номера. И это не сл чайно,
ведь частие в волонтерс ом дви-
жении помо ает челове не толь-
о подняться над собственными
проблемами и видеть беды и
заботы др их людей, но и на-
читься щедро дарить о р жаю-
щим радость, надежд и д шевное
тепло.
Завершающим этапом слета

стало вр чение на рад. Эт почет-
н ю миссию выполнила вед щий
специалист правления образова-
ния Л. А. Пич ина. Любовь Але -
сандровна от д ши побла одари-
ла всех юных волонтеров и их р -
оводителей за а тивное частие в

Для большинства жителей Колпа-
шевс о о района начинается дачный
сезон. В теплыемайс ие днимно ие
орожане б д т приводить в порядо
своио ородные част и,сжи атьс о-
пившиеся с осени м сор и листв .
Есть и те, то выходные дни предпо-
читает проводить на природе, ото-
вить на остре шашлы и.
Одна о, а по азывает пра ти-
а, дале о не аждый зад мывает-
ся над тем, а им последствиям
может привести та ой «отдых». За-
част ю, разжи ая остры на дачных
част ах или в лес , мы не забо-
тимся омерах пожарной безопасно-
сти. А ведь в большинстве сл чаев
толь о своевременная помощь со-
тр дни ов «Сл жбы 01» не позво-
ляет о ню распространиться на жи-
лые дома и надворные построй и.

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Специалисты противопожарной

сл жбы призывают жителей Кол-
пашевс о о района соблюдать
меры безопасности на природе и
на дачах: не поджи ать с х ю тра-
в , сраз же сообщать об обнар -
женных оча ах воз орания по те-
лефон 01 (с сотово о – 010).
Добавим, что с 26 апреля на тер-

ритории Колпашевс о о ородс о о
поселения был введен особый про-
тивопожарный режим. В этот пери-
од за несоблюдение Правил пожар-
ной безопасности с щественно воз-
росли штрафные сан ции. Размер
штрафов для раждан пред смотрен
в размере от 2 до 4 тысяч р блей,
для должностных лиц – от 15 до 30
тысяч р блей, для юридичес их
лиц – от 400 до 500 тысяч р блей.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

Не первый од в МБДОУ №9
проводится тематичес ая «Неделя
здоровья». Нынче она была при-
рочена о Всемирном дню здо-
ровья и проходила с 8 по 12 апре-
ля. Работа планировалась и про-
водилась в трех направлениях: с
детьми, родителями и педа о а-
ми.
Педа о ами р пп был разрабо-

тан план проведения тематичес-
ой недели, в отором отражена
специально ор анизованная дви-
ательная деятельность детей, а
самостоятельная, та и совместная
с педа о ом. Неделя была насы-
щена мероприятиями, аждом ее
дню соответствовала определенная
темати а.
В р ппах проводились мероп-

риятия по пропа анде здорово о
образа жизни, формированию
детей ч вства ответственности за
сохранение и репление свое о
здоровья. Педа о и использовали
разные формы работы: занятия,
оздоровительные мин т и, дина-
мичес ие часы, про л и, рас-
сматривание тематичес их альбо-
мов и пособий, спортивный праз-
дни . Воспитанни и сади а с
большим довольствием прини-
мали частие в беседах на а т -
альные темы: «Что та ое здоро-
вье?», «Витамины», «Вредные и

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÇÄÎÐÎÂÅÉ-ÊÀ»

полезные ми робы» , «Ле ар-
ственные растения» и тематичес-
их занятиях «Ка строено тело
челове а», «Мо т ли овощи при-
нести вред здоровью», «Вредные
привыч и» , «Челове – часть
природы». За адывание за адо ,
чтение х дожественной литерат -
ры, за чивание пословиц, по ово-
ро , с оро оворо , опыты со сне ом
– Неделя здоровья «Здоровей- а»
стала очень яр им событием в
жизни детс о о сада. В ее заверше-
ние были проведены развлечения
в соответствии с темати ой.

Большое значение имеет работа
с родителями. Забла овременно в
информационный оло аждой
р ппы было помещено объявле-
ние о предстоящей «Неделе здоро-
вья» и при лашение родителям с
просьбой принять частие в не о-
торых мероприятиях. Ка по азы-
вает пра ти а, пропа анда здоро-
во о образа жизни среди взрослых
способств ет том , что они стара-
ются больше внимания делять
здоровью – своем и детей: вмес-
те занимаются физ льт рой, вы-
полняют элементарный самомас-

саж. С родителями было проведе-
но спортивное развлечение «Папа,
мама, я – спортивная семья!», ро-
дительс ое собрание по развитию
мел ой мотори и р и детей дош-
ольно о возраста.
Хороший пример подавали вос-

питанни ам и педа о и, выпол-
няя обще репляющие пражне-
ния, дыхательн ю имнасти ,
посещаяфито-бар.
Приобщая дош ольни ов здо-

ровом образ жизни, мы воор -
жаем их полезными мениями и
навы ами, воспитываем волю

для преодоления тр дностей, за -
ладываем основ для нормаль-
ной жизни без вредных привы-
че . Участни и «Недели здоро-
вья» пол чили о ромный заряд
бодрости и энер ии, а та же раз-
нообразные теоретичес ие и
пра тичес ие знания по репле-
нию и сбережению собственно о
здоровья, оторые стан т хорошим
подспорьем в ведении здорово о
образа жизни.

Ю. ГОФМАН,
воспитатель детс о о

сада №9.

развитии волонтерс о о движения
и вр чила им бла одарственные
письма. На сцен поочередно под-
нимались волонтерс ие объедине-
ния: «Фени с» (СОШ №2, р ово-
дитель А. Н. П ч ова) , «МЫ»
(СОШ №4, М. А. Калиц ая), «Во-
лонтеры – это мы!» (СОШ №5,
Н. В. Ше сова), «Мы вместе»
(СОШ №7, Н. Х. Зензина), «Б дь-
те здоровы!» (То рс ая НОШ,
Т. А. Прил ц ая), «Смайл» (То р-
с ая СОШ, Е. П. Сысолятина),

«VALE» (ОСОШ, М. Н. Неизвест-
ных), «SOS – спорт объединяет
сердца» (Новоселовс ая СОШ,
Е. В. С ворцова).
Ито и подведены. Теперь волон-

терам предстоит сдать ш ольные
э замены на положительные оцен-
и, а след ет отдохн ть во вре-
мя летних ани л, чтобы потом
с новыми силами приниматься за
свою добр ю работ !

Е. СЕЛИВАНОВА.


