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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
15 èþíÿ 1763 ã. Åêàòåðèíà II èçäàëà Ìàíèôåñò, çàïðåùàþùèé «ïðî-
èçíåñåíèå íåîáäóìàííûõ ðå÷åé, îïàñíûõ äëÿ îáùåñòâåííîãî ñïîêîé-
ñòâèÿ».
15 èþíÿ 1963 ã. Êèòàé îáâèíèë ÑÑÑÐ â «èçìåíå ìèðîâîé ðåâîëþöèè».
16 èþíÿ 1633 ã. ñóä èíêâèçèöèè âûíåñ ðåøåíèå î íàêàçàíèè Ãàëèëåî
Ãàëèëåÿ çà åðåñü.
16 èþíÿ 1918 ã. â Ñîâåòñêîé Ðîññèè áûëà îôèöèàëüíî âîññòàíîâëåíà
ñìåðòíàÿ êàçíü.
17 èþíÿ 1903 ã. ðîäèëñÿ Ìèõàèë Ñâåòëîâ, ñîâåòñêèé ïîýò, àâòîð ñòè-
õîòâîðåíèé «Ãðåíàäà» è «Êàõîâêà».

В ходе одно о из последних рей-
дов, проводивше ося 30 мая на
территории обсл живания линей-
но о п н та полиции в аэропорт
и порт . Колпашево (в нее вхо-
дят 5 районов Томс ой области:
Колпашевс ий, Парабельс ий, Ча-
инс ий, Верхне етс ий и Кар а-
со с ий), сотр дни и подразделе-
ния задержали в Парабельс ом
районе местно о жителя, рыбачив-
ше о с бере а. У м жчины были
изъяты 16 э земпляров молоди

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÓÙÅÐÁ Â ÊÐÓÏÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
осетра и 8 – молоди стерляди.
С мма причиненно о природе
щерба оценена в 164 тысячи
р блей.
В отношении задержанно о воз-

б ждено оловное дело по ст. 256.
ч. 1 («Неза онная добыча (вылов)
водных биоло ичес их рес рсов»).
Та же бра оньер придется полно-
стью возместить с мм причинен-
но о щерба.

Л. ЧИРТКОВА.

Томс ий инстит т повышения
валифи ации работни ов образо-
вания является чредителем о -
ромно о числа он рсов, оторые
проводятся в течение все о ода.
Ито и одно о из них – IX он рса-
фестиваля методичес их разрабо-
то , направленных на развитие и
совершенствование образователь-
ных пра ти , – были подведены
на прошедшей неделе. Одной из
целей, оторые преследовало это
мероприятие, стало дальнейшее
развитие и совершенствование
психоло о-педа о ичес о о сопро-
вождения в системе образования.
В он рсе приняли частие

педа о ичес ие работни и всех
типов и видов образовательных
чреждений Томс ой области.
В этом спис е немало имен, зна-
омых олпашевцам. Наши пе-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÀÊÒÈÊ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ

да о и вновь о азались на высо-
те! Дипломантом третьей степени
стала П. И. Тихонова (МБДОУ
д/с №14). Дипломы второй сте-
пени пол чили О. С. Ш арл ха-
нова и В. В. Но овицина (МБОУ
«То рс ая НОШ»), И. В. Шад-
рин и А. В. Бахарев (МБОУ ДОД
«ДЮЦ»), Н. А. Мин зова (ОГ-
КОУ КШИ «Колпашевс ий адет-
с ий орп с»), Н. Н. К дрявцева
(МБОУ «СОШ №4»). Обладате-
лями дипломов первой степени
стали О. А. Корот ова (МБОУ
«СОШ №7»), Р. И. Петрова (ОГ-
БОУ СПО «Колпашевс ое меди-
цинс ое чилище»), Н. С. Дистель
(МБОУ «Чажемтовс ая СОШ»),
Г. В. Немель ина (МБДОУ
«Центр развития ребен а
д/с «Золотой лючи »).

Е. СЕЛИВАНОВА.

В начале июня в Томс е состоя-
лась внеочередная онференция
областно о Совета ветеранов, де
был принят за основ Устав ор а-
низации, оторый предстоит т-
вердить на плен ме в онце ода.
А вот ор анизационная стр т ра
и ре ламент работы Совета же т-
верждены.
Кроме то о, ветераны рассмотре-

ли прое т плана мероприятий по
под отов е и проведению празд-
нования 70-й одовщины Победы
в Вели ой Отечественной войне (в
соответствии с У азом Президента
№417 от 25 апреля нынешне о
ода). Завершилась онференция
торжественным моментом – р п-
па ветеранов, а в их числе и се -
ретарь совета ветеранов Колпашев-

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

с о о района Д. С. К зьмен о,
была на раждена зна ом «Засл -
женный ветеран Томс ой облас-
ти» .
По возвращении домой ветера-

ны исполнили почетн ю миссию –
вр чили бла одарности областно о
Совета частни ам онференции
«История войны в истории семьи»:
В. Епитроп, Р. Денисов , В. Але -
сеев , Н. Лобынцев (СОШ №2),
Д. Бирю овой (СОШ№7), С. Пьян-
овой, А. Прозоровой, Н. Лям иной,
Е. Ми ала с айте, М. Трифоновой
(СОШ №4). А р оводитель м зея
ш олы №4 Т. Е. Вахр шева и че-
ница это о образовательно о чреж-
дения А. Горб нова пол чили дип-
ломы от облсовета!

Е. ФАТЕЕВА.

ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Р сс ий язы , история, биоло-
ия, информати а – рез льтаты
едино о ос дарственно о э заме-
на по этим предметам были об-
народованы на неделе. Необходи-
мо точнить, что рез льтаты явля-
ются предварительными до твер-
ждения на заседании Гос дар-
ственной э заменационной омис-
сии (ГЭК) ЕГЭ Томс ой области.
Э замен по р сс ом язы яв-

ляется одним из обязательных, и
именно он от рыл э заменацион-
н ю ампанию нынешне о ода.
В нашем ре ионе 27 мая за ш оль-
ные парты сели более пяти с поло-
виной тысяч вып с ни ов. В тот
же день разразился с андал, о -
да в сети интернет появились
сним и онтрольно-измеритель-
ных материалов из 18 российс их
ре ионов. В их числе и Томс ая
область. «Отличилась» ш ольни-
ца из Стрежево о, рез льтаты ЕГЭ
оторой были анн лированы о-
миссией. На фоне та их вот не ра-
сивых с андальных историй про-
ходили и все остальные э замены.

ÅÃÝ-2013 ÏÅÐÂÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
А межд тем проведенный специ-
алистами анализ рез льтатов ЕГЭ
по р сс ом язы не подтвердил
тиражир ем ю ипотез об ис аже-
нии ито ов э замена из-за по-
явившихся в интернете на ан не
различных материалов, та или
иначе связанных с ЕГЭ, вслед-
ствие че о, я обы, произошел рез-
ий рост рез льтатов.
В общем, обстанов а сложилась

нервная. Тем приятнее отметить
фа т, что в нашем районе э заме-
национная ампания выдалась
спо ойной. Сл чаев даления нет.
Да и рез льтаты не заставили себя
ждать. Один из людей, набравших
сто баллов, живет в Колпашеве и
чится в СОШ №7. Это Олеся Го-
л б, мно о ратная победительни-
ца различных олимпиад. Высо-
ий рез льтат в 98 баллов по а-
зали Е атерина Малашта (СОШ
№2) и Але сандр Медведев (Ча-
жемтовс ая СОШ). Средний балл
по район остался на ровне про-
шлых лет и составляет 61,7 балла.
Э замен по истории выбрали в

Колпашевс ом районе 29 челове .
Ма сим м баллов – 77 – набрал
Ярослав Воробьёв (СОШ№2). Ре-
з льтат ченицы той же ш олы
Дарьи Тереховой составил 71 балл.
Юлия Баз ева (СОШ №7) набра-
ла 70 баллов.
Значительно – с 51,4 в прошлом

од до 60,1 – вырос средний балл
по район на э замене по биоло ии.
Ма сим м для нас составил 84
балла. Этот рез льтат себе в а тив
записали Павел Комаров (СОШ
№7) и Арина Витю (Чажемтовс ая
СОШ). 79 баллов набрала Нина
Анисимова (СОШ №2).
ЕГЭ по информати е в Колпа-

шевс ом районе для сдачи выб-
рали 29 челове . Л чшие по аза-
тели продемонстрировала ш ола
№7, оторая, роме все о проче о,
вновь может похвастать ста бал-
лами. И вновь авторство этой зас-
л и принадлежит Олесе Гол б.
Высо ие баллы набрали та же
Степан Крю ов (81 балл) и Мария
Не расова (80 баллов).

Е. АЛЕШИНА.

С 10 июня ОАО «Томс промст-
ройбан » л чшил словия по
своим редитным про раммам.
Снижены процентные став и по
потребительс им редитам, про-
раммам «Жилье в редит», «Жи-
лье молодым семьям», «Рефи-
нансирование сс дной задолжен-
ности в др ом бан е».
В ипотечных про раммах «Жи-

лье в редит» и «Жилье молодым

ÔÈÍÀÍÑÛ

 ÓËÓ×ØÅÍÛ ÓÑËÎÂÈß ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ
семьям» становлена единая про-
центная став а независимо от сро-
а редитования и размера перво-
начально о взноса.
А ция «Ипоте а с ТДСК без пер-

воначально о взноса» продлена
до 31 ав ста.

ОАО «Томс промстройбан ».
Генеральная лицензия ЦБ РФ

от 7.09.2012 . №1720.

ÒÎÌÑÊÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ:

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич
ЧЕРНИКОВ проводит встречи с населением: для жителей д. Вол ово
в д. Вол ово, здания ма азина – 18 июня, для жителей НГСС по
адрес : л. На и, д. 20, в онференц-зале на 3-м этаже – 19 июня,
для жителей То ра в ДК «Лесопильщи » – 20 июня. Начало встреч –
в 18:30.

Во вторни в районной ад-
министрации состоялось оче-
редное, июньс ое, совещание
с лавами поселений.
О новом эле тронном сервисе

для предоставления сл м ници-
пальным образованиям, юриди-
чес им и физичес им лицам рас-
с азал начальни Колпашевс о о
правления Росреестра Б. Т. Не-
мельдин. Данный портал обеспе-
чивает возможность ос ществлять
поис и просмотр общедост пных
сведений об объе тах недвижимо-
сти. Для то о чтобы воспользовать-
ся сл ой, необходимо пол чить
люч дост па. С подробными све-
дениями можно озна омиться на
сайте rosreestr.ru. Та ое новшество
введено в рам ах обще о перехода
на пол чение информации на зап-
росы в эле троннойформе.
Главный специалист отдела

строительства и земле стройства
Н. Г. Бело сова доложила об изме-
нениях в формировании отчета по
ввод жилья, произведенных Ми-
нистерством ре ионально о разви-
тия.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÎÏÐÅÄÅËßß ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Что и оворить, по азатель вво-
димо о в э спл атацию жилья
расноречиво оворит о перспе -
тивах развития аждо о м ници-
пально о образования.

«С 2007 ода в Чажемтовс ом
сельс ом поселении построено бо-
лее 60 домов общей площадью по-
ряд а 5 тысяч в. м, чем пред-
шествовало создание сетей инже-
нерно-техничес о о обеспечения, –
проинформировал лава поселения
А. Ф. Медных. – В селе образова-
ны три новые лицы – Спортив-
ная, Я одная и Л овая.
На се одняшний день отовы

начать строиться еще 129 челове .
Для решения данно о вопроса
было принято решение о разработ-
е «Прое та планиров и террито-
рии посел а ИЖС». Первоначаль-
но запрое тировано формирование
66 земельных част ов под заст-
рой индивид альными жилыми
домами площадью от 900 до 1 200
в. м».
Об ор анизации сбора и транс-

портиров и отработанных рт тных
ламп (это отнесено полномочиям

ор анов местно о само правления)
сообщила вед щий специалист по
э оло ииЮ. С. Комарова.
Еще один важный вопрос – со ла-

сование и тверждение енеральных
планов, правил землепользования
и застрой и. Об этом вели речь за-
меститель лавы района по прав-
лению делами Т. А. Петрова и на-
чальни отдела строительства и
земле стройстваМ. С. П ш ина. На
данный момент всех поселений
завершена разработ а енпланов,
наст пил этап со ласования с раз-
личными инстанциями – от Мин-
ре иона до поселений, с оторыми
имеются общие раницы. Напом-
ним, что наличие енерально о
плана является обязательным сло-
вием для частия м ниципальных
образований в федеральных и ре-
иональных целевых про раммах.
То есть для пол чения дополнитель-
но о финансирования. Та что, ра-
мотно выстраивая приоритеты,
аждое поселение определяет п ти
свое о развития на ближайшие де-
сятилетия.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Меди а профессия бесценна!
Л чше и важнее дела нет.
Со времен дале их Авиценны
Ценят люди меди а совет.
Не д мала 17-летняя Валя Ка-

банова, что, приехав в Сибирь на
работ , она останется здесь навсе -
да. После о ончания Ш йс ой
фельдшерс о-а шерс ой ш олы
Ивановс ой области в ав сте
1951 ода она в числе 18 специа-
листов была направлена в Томс-
ю область. Посидела с родителя-

ми перед дальней доро ой с неиз-
менною их ле ой трево ой, а
там, дочери в жизни все сложит-
ся, а в больнице с работой тяже-
лой она справится, ведь ни о о из
родственни ов рядом нет, и отпра-
вилась в дальний п ть. Облздрав
распределил Валентин работать в
Колпашевс ю больниц , но мест
там не о азалось.
Приехавшим вместе с ней од-

но рсницам достались ближай-
шие поселения. Люся Пич ина
поехала в д. Мара са, де отрабо-
тала 3 ода и ехала домой в
Ивановс ю область. Валя Сели-
ванова (в дальнейшем по м ж
Фатьянова) поплыла в Пи ов ,
а Тоня Кочет ова – в Петропав-
лов . Тоня тоже по истечении оп-
ределенно о времени верн лась
на родин . Кабанов же направи-
ли на очень даленный от . Кол-
пашево, ор анизованный в 1950
од мастерс ий лесоза отови-
тельный часто Чал овс о о лес-
промхоза – плотбище Ан альджа.
Т да сложно попадать: де вер-
хом, де пеш ом, де на лод е, по
болотам, по бездорожью; да и не
было по а поп тчи ов, чтобы
добраться до места назначения.
Поэтом ей пришлось поработать
месяц фельдшером в Чал овс ой
больнице. Приютила ее на время
врач Вера Борисовна С ховер о,
оторая, проработав положенный
сро , впоследствии ехала в род-
ные места. В сентябре появилась

ÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÔÅËÜÄØÅÐ

От всей д ши поздравляем с профессиональным праздни ом – Днем медицинс о о работни а всех
работающих и находящихся на засл женном отдыхе олпашевс их меди ов!

Профессия медицинс о о работни а полностью посвящена сл жению людям. Она треб ет от вас не толь о
верности лятве Гиппо рата и бо атых знаний, но и бес онечно о терпения, стой ости, ч т ости и д шевной
щедрости.
Неле им повседневным тр дом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, – жизнь и здоро-

вье. В самые сложные мин ты вы приходите на помощь, проявляя профессионализм и ответственность, со-
страдание и доброт . Вы помо аете жителям наше о района поддерживать свое здоровье и продлевать жизнь.
Уважаемые сотр дни и и ветераны системы здравоохранения Колпашевс о о района! О ромное спасибо

вам за аждодневн ю ропотлив ю работ и верность избранной профессии. Добро о вам здоровья, счастья,
неисся аемой энер ии, празднично о настроения, мира и семейно о бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Уважаемые медицинс ие работни и, врачи и медицинс ие сестры,
провизоры и фармацевты!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни ом – Днем медицинс о о работни а!
У аждо о из нас найдется немало теплых слов бла одарности за ваш неле ий тр д. От вас порой зависит

самое ценное, что дано челове , – это жизнь и здоровье. Уни альность медицины в том, что именно здесь
профессионализм немыслим без Бо ом данно о призвания, без подлинно о милосердия.
Э ономи а и полити а ди т ют новые словия, но именно в вашей бла ородной профессии сосредоточены

и сохранены вечные ценности жизни и отдельно о челове а, и все о общества.
Желаю всем здоровья, новых профессиональных спехов, общественно о признания, бла одарных лыбо

ваших пациентов!
А. КУПРИЯНЕЦ,

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области.

Уважаемые медработни и!
Примите ис реннее поздравление с праздни ом само о востребованно о рода деятельности – Днем меди-

цинс о о работни а!
П сть ваш тр д приносит настоящ ю польз и дарит надежды. Желаю, чтобы этот праздни позволил вы-

разить бла одарность всех причастных пол чению медицинс их сл . Ведь ваше достижение – здоровье
о р жающих. П сть верное сл жение лятве Гиппо рата обязательно зачтется и принесет свои плоды в дов-
летворении от проделанной работы и дости н тых рез льтатов.
Желаю вам больше радостных рабочих б дней, не томимости в засл женные выходные и нер шимо о

желания помо ать! Б дьте здоровы, любимы и спешны. Дарите людям толь о лыб и, б дьте символом
с орейше о выздоровления всех тех, то вам обращается. С днем медицинс о о работни а!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

поп тчица, б х алтер Евдо ия
Ивановна Кондратьева, с оторой
Валентина отправилась сначала
до Заломно о. Подвели ей оня…
Валя была спортсмен ой, не раз
занимала призовые места в со-
ревнованиях по ле ой атлети е,
по имнасти е, по лыжам, но с ло-
шадьми ранее дела не имела.
В одном месте, переплывая реч-

, ч ть не бросила поводья, та
а стало страшно. Одна о онь
о азался мелым и посл шным,
сам справился с тр дностями.
В Заломном отдохн ли и отпра-
вились дальше с Володей М хи-
ным пеш ом по болот . Он дал ей
сапо и 42 размера, что сильно
затр дняло движение. Ка наст -
пишь на болото, но а провалива-
ется. Начинаешь ее вытас ивать,
не пол чается. Но вытащишь,

потом отдельно вытас ива-
ешь сапо . Та и шли о оло
20 илометров, де при-
шлось переходить еще и три
небольшие реч и. Не доходя
до Ан альджи, Валентина
села под дерево, изнемо ая
от тяжелой доро и, и с аза-
ла, что дальше не пойдет.
Володя стал ее оваривать
пройти еще немно о, та а
же слышен лай соба , и
они с оро прид т. Кое- а
дошла, став от непривыч-
но о перехода, оторых в
дальнейшем б дет бес о-
нечное множество.
В Ан альдже медп н та

еще не было, поэтом ее по-
селили сначала в онторе,
оторая находилась в от оро-
женной омнате бара а, де
жили за ситцевыми пере о-
род ами нес оль о семей.
Ни одеться, ни
раздеться. Посреди бара а
стояла сборно-разборная ли-
тая ч нная печь, оторой
обо ревали помещение и с -

шили одежд . Не сраз все строи-
лось, больных начала принимать
в онторе. Контин ент был разный,
забот прибавлялось. Тр д фельд-
шера, известно, не сахар, но ответ-
ственен и значим. Надо было по-
сти ать и отвечать за все самой.
Да и одна на мно ие илометры,
не с ем посоветоваться.
Необходимо ниче о не переп -

тать, сделать привив и, олы, пе-
ревяз и. И постоянная забота о
том, сможешь ли бед от людей
отвести и от смерти спасти. Т т
еще день и ончились, оторые ро-
дители дали в доро . Должны
были выдать подъемные, но в
К з ровс ом сельс ом Совете, на-
ходившемся в Чал ово, потеряли
печать, поэтом не смо ли выдать
день и.
Кто-то заметил, что Валентина

ниче о не шает, и с азал об этом

мастер Ви тор Васильевич
Мат ща . Он дал день и под
распис . Через а ое-то время
пришла зарплата, да и родители
прислали. Валентина верн ла дол
мастер , да еще ем и заняла,
правда без распис и, для выпла-
ты заработной платы рабочим, о-
торая по а им-то причинам за-
держивалась. В 1952 од постро-
или медп н т, де и от ородили
для меди а небольш ю омнат ,
а с др ой стороны была от рыта
столовая.
Обсл живать приходилось не-

с оль о част ов, находившихся
на довольно значительном рассто-
янии др от др а: Заломное,
Гл хариное, Нарзо , Ан альджа,
Белый Яр. Добиралась вместе с
санитар ами больным, де пеш-
ом, де на лод е, де на лошади
верхом или в санях зимой, даже
на бы ах, оторые тоже использо-

вались зимой а тя ловая сила.
Не раз в тр днопроходимых мес-
тах съезжала с оня, ч ть не пере-
верн лась в разлив во время ро-
зы на лод е.
Порой приходилось по 20–25
илометров проходить пеш ом,
передохн в на одном из част ов,
пробираться дальше больном .
С оль о исхожено илометров по
болот , знает толь о она. Было вре-
менами очень тяжело для этой
хр п ой девчон и, но Валентина
Михайловна справилась, бла ода-
ря спортивной за ал е.
Тот, то пережил войн , мо

справиться в мирное время с лю-
быми тр дностями. Во время Ве-
ли ой Отечественной войны
1941–1945 . она жила с мамой
Ш рой и сестрой Тамарой в Юже
Ивановс ой области. Испытала и
холод, и олод, и бомбеж , та а
немец ие самолеты ажд ю ночь
летали бомбить . Горь ий. Им
тоже доставалось. От олода спаса-
ли нас шенные артофельные
очист и и орова, отор ю Вален-
тина ходила доить за 3 м в де-
ревню. Но все да хотелось шать.
И о да мама Ш ра приносила
хлеба пай в 200 раммов, Ва-
лентина делила ее поровн с сест-
рой, оторая старалась выбрать
побольше, хотя они были одина о-
выми.
Осенью 1941 ода пошла в ш о-

л . Писали на азетах, занятия ча-
сто отменялись. Мама всю войн
проработала надомницей, шила
для фронта солдатам одежд , ва-
реж и. А отец Кабанов Михаил
Константинович прошел две вой-
ны. В 1939–1940 одах воевал на
р сс о-финс ой войне. В июне
1941 ода сраз забрали на фронт,
в авалерию. Дошел до Берлина.
За м жество и ероизм на ражден
орденами Славы, Красной Звез-

ды, Красно о Знамени, медаля-
ми. Но 9 мая Вели ая Отече-
ственная война для не о не была
о ончена. Кавалерийс ий пол , в
отором сл жил Михаил, был пе-
реброшен в Карпаты, де боролись
с бендеровцами. Был ранен, ле-
жал в оспитале. Верн лся домой
31 де абря 1945 ода. Для семьи
это был двойной праздни : и Но-
вый од, и возвращение с войны
отца.
Не подвела Валентина отца,

тоже справилась со всеми тр дно-
стями. Фельдшер на част е – это
врач всех направлений: терапевт,
хир р , ине оло , стоматоло , пе-
диатр и т. д. Должен о болезнях
знать все, назначить верное ле-
арство. Раны приходилось оло-
тые и резаные зашивать, и даже
з бы далять. Порой р тит, вер-
тит в олове, ищет причин забо-
левания, хочет понять, что же де-
лать. Но, бла одаря прилежной
чебе, пол ченным знаниям, на-
рабатываемом опыт , решение
приходило верное. Хотя не все да
все было лад о. А а часто надо
было обрывать свой сон и э ст-
ренно в зной и в ст ж , на ома-
рах о азывать помощь больным.
Не раз она принимала малень их
новорожденных и помо ала им
видеть белый свет. Валентина
помнит, что приняла первые
роды а раз на праздни 7 Но-
ября, а помо ала ей в этом баба
Катя, баб ш а ее б д ще о м жа
Романа.
В Ан альдже Валентина и зам ж

вышла, родила дв х девчоно .
После за рытия част а, с 1960
ода работала в К ржинс ом фель-
дшерс о-а шерс ом п н те,
с1966 по 1970 оды – в Дальнен-
с ом ФАПе, та а ездила вместе
с м жем на е о новое место назна-
чения начальни ом лесоп н та.
А с 1970 по 1997 оды заведовала
фельдшерс о-а шерс им п н том
в д. Белояров а, оторый и ор а-
низовывала вновь сама, сначала
в жилом доме, потом в специаль-
ном помещении для медп н та.
Выйдя в 1983 од на пенсию,
продолжала тр диться.
Большинство дев ше , при-

ехавших с ней работать в Томс-
ю область, верн лись себе на

Родин . Была и Валентины
попыт а ехать домой в Иванов-
с ю область. Но м ж не захотел
расставаться с полюбившимися
сибирс ими местами, оторым
при ипел д шой, хотя сам был
родом из Донец ой области. Да и
дети здесь осели. Младшая дочь
Ирина о ончила Омс ю высш ю
ш ол милиции. Находится на
сл жбе в следственном изолято-
ре . Колпашево более 30 лет, ра-
ботает заместителем начальни а
по воспитательной работе и ад-
рам в звании подпол овни а.
Ирина Романовна на раждена
тремя медалями «За отличие в
сл жбе», серебряной медалью
«За репление оловно-испол-
нительной системы». Старшая
дочь Галина после о ончания ис-
торичес о о фа льтета Томс о о
ос дарственно о ниверситета
чила детей, проработала о оло

20 лет дире тором сельс ой ш о-
лы. У Валентины Михайловны 3
вн ч и, 4 правн ч и и один
правн .
Та , приехав ненадол о в Си-

бирь, Валентина Михайловна жи-
вет здесь же 62 ода, из них 46
лет отдано одной из самых ман-
ных профессий – фельдшера-а -
шера.

Г. МАЛАХОВА,
библиоте арь.

д. Белояров а.

Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà ñ
ìóæåì Ðîìàíîì Êàðëîâè÷åì.

Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Êàáàíîâà.
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В о тябре прошло о ода в МО
МВД России «Колпашевс ий»
пришла бла одарность за подпи-
сью министра вн тренних дел
В. Коло ольцева. Предназначена
она победителю он рса «Л чший
по профессии» в Томс ой области,
проводивше ося среди част овых
полномоченных с частием пред-
ставителей стран СНГ. Стал им со-
тр дни наше о межм ниципаль-
но о отдела Андрей Владимирович
Нови ов, оторый вот же более
пяти лет работает част овым.
После о ончания сельхозтехни-
ма по специальности «юрист»,

Андрей Нови ов пост пил в Бар-
на льс ий юридичес ий инстит т,
диплом об о ончании оторо о по-
л чит же совсем с оро. Стремле-
ние знаниям не о в рови: по-
стоянно самосовершенств ется,
мно о читает, славится среди ол-
ле своей эр дированностью. Анд-
рей Владимирович очень серьез-
ный и ответственный челове , а
потом и по азатели е о деятель-
ности все да высо и. В настоящее
время он выполняет сл жебные
обязанности в Чажемто, от да же

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÍÎÂÈÊÎÂ

начали приходить первые положи-
тельные отзывы о работе ново о
част ово о. Людям нравится е о
отовность прийти на помощь в
любое время, разобраться в любом
вопросе.
Сам част овый полномочен-

ный Нови ов считает своим лав-
ным достижением именно та ое
отношение людей, жив щих на
вверенном ем част е.

В жизни аждо о челове а сл -
чаются а ие-либо заболевания.
Х же все о, о да они сопровожда-
ются болями, оторым нельзя
привы н ть, а нельзя привы -
н ть страданиям, осознанию
своей беспомощности. К сожале-
нию, се одня мало то может по-
хвалиться завидным здоровьем.
А о да оно пошаливает, мы на-
чинаем очевать из одно о меди-
цинс о о абинета в др ой, сда-
вая множество анализов, в поис-
ах рецепта само о последне о, на-
дежно о ле арства от своих болез-
ней.
И вот на онец-то последняя ин-

станция: передо мной малень ий,
очень ютный и тихий абинет,

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ËÞÄÈ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ
о но выходит в сад; сюда совер-
шенно не доносится ородс ой
ш м; здесь пре расное медицинс-
ое обор дование.
Работающие здесь меди и

(врач- ардиоло Татьяна Семе-
новна Сазы ина и медсестра Анна
Васильевна Чи л нова) – люди
чрезвычайно талантливые и бес-
предельно с ромные. Они поста-
вят правильный диа ноз, помо т
подобрать необходимое ле арство,
сами сделают ардио рамм , из-
мерят давление. К больным отно-
сятся с большим важением, чет-
о выполняя лятв Гиппо рата.
Татьяна Семеновна пленяет

своими ис ренностью и оптимиз-
мом. Стаж ее работы – же более

20 лет. Под стать врач и незаме-
нимая медицинс ая сестра, ото-
рая работает в этой должности
толь о десять лет, но должный
опыт, знания и мения нее на
высоте, – а это о мно ом оворит.
В преддверии профессионально-
о праздни а хочется пожелать
Татьяне Семеновне и Анне Васи-
льевне терпения, спехов, м дро-
сти на их неле ом, но бла ород-
ном поприще.
П сть ан ел ваш жизнь хранит,
И п сть д ша не плачет.
А в жизни б дет всё сполна.
Нис оль о не иначе.

Г. ТРИФОНОВА.
. Колпашево.

В период с 6 по 12 июня на тер-
ритории обсл живания МО МВД
России «Колпашевс ий» заре ис-
трировано 18 прест плений. Рас-
с ажем о не оторых.
Возб ждено оловное дело по

статье 223 (неза онное из отовле-
ние ор жия и патронов нем ) в
отношении жителя одно о из сел
Колпашевс о о района, самостоя-
тельно из отовивше о боеприпасы
для охотничье о лад оствольно о
р жья.
За роз бийством придется

отвечать тем, то стал фи ран-
том оловных дел, возб жден-
ных по статье 119. Та овых не-
с оль о. Один сл чай произошел
во дворе дома в Колпашеве еще
в мае, о да м жчина в ходе
ссоры при розил женщине с орой
расправой. Реальные основания
опасаться за свою жизнь потер-
певшей появились, о да м жчи-
на стал замахиваться на нее то-
пором.
Про л а до Светло о озера на

доро остоящем «Ле с се» доро о
обойдется молодом челове , о-
торый ночью нал автомобиль из
аража. Транспортное средство
было возвращено за онном вла-
дельц , а любителя автоп теше-
ствий ждет на азание по статье
166 ( он).
Возб ждено оловное дело за
раж в отношении жителя орода,
свободным дост пом похитивше-
о велосипед, оставленный без
присмотра на бере ре и. Рас-
рыто нес оль о ранее совершен-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ных раж – найдены похищенные
сотовые телефоны.
Два мобильни а, с м а и ом-

пьютер стали добычей м жчины,
от рыто и по предварительном
с овор похитивше о эти вещи в
ч жой вартире. Е о действия ва-
лифицированы по статье 161 ( ра-
беж). По этой же статье б дет отве-
чать за свое деяние и м жчина,
от рыто похитивший три шашлы-
а. Вот та ие разные рабители…
Сотр дни и МО МВД России

«Колпашевс ий» напоминают:
если вы стали жертвой или свиде-
телем прест пления, правонар ше-
ния, если вам известны сведения
о отовящихся пося ательствах, сле-
д ет незамедлительно сообщить в
полицию по телефонам: 02, с сото-
во о 020 (деж рная часть, р ло-
с точно), 79-300 («телефон дове-
рия», анонимно, р лос точно).
Кроме то о, на рын е СТД
( л. Белинс о о) на охранном по-
мещении есть ноп а вызова по-
лиции, воспользоваться оторой
можно в сл чае необходимости э -
стренной помощи полиции. Помни-
те, что ложный вызов является ад-
министративным правонар шени-
ем! В деж рной части в дост пном
для посетителейместе расположена
информация о поряд е приема, ре-
истрации и разрешения заявлений
и обращений раждан. Там же а-
заны сведения о должностном
лице, оторое отвечает за соблюде-
ние это о поряд а.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÕÐÎÍÈÊÀ

Необычный он рс решила
ор анизовать реда ция азеты
«Томс ое предместье» (Томс ий
район) – выбрать сам ю раси-
в ю... оров . Кон рс проходил в
течение пол ода. Хозяева должны
были азать возраст оров и-
частницы, вес, оличество отелов,
с оль о ормилица дает моло а.
И написать о ней интересный рас-
с аз.
Принять частие в вле атель-

ном мероприятии решилось мно-
жество владельцев рестьянс их и
фермерс их подворий. Сейчас
он рс приближается финаль-
ной стадии. В числе финалисто и
наша «земляч а» – Ласточ а (хо-
зяин Антон Синен о из Мара сы).

«В 90-м од наша семья при-
обрела телоч черно-пестрой по-
роды. Мне в т пор было все о
восемь лет. Назвали мы ее Ласточ-
а, ж очень была проворна и лю-
бопытна, – расс азал в своем
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письме Антон. – По сей день мы
хаживаем за ней, и она является
одной из старейшин наше о под-
ворья.
Все о сейчас в хлев содержится

10 олов р пно о ро ато о с ота, и
все произошли от Ласточ и и ее по-
томства. У них есть орячая и хо-
лодная вода, и даже сп тни овое
телевидение.
За свою жизнь Ласточ а принес-

ла 17 телят. Моло а все да давала
хорошо, чем и омпенсировала
свой вредный хара тер: нет та их
ворот, оторые Ласточ а не от ро-
ет, и места, да она не прони нет.
Ч ть не до лядели – она сраз
воспольз ется возможностью най-
ти что-ниб дь особо в сное в не-
дост пных местах.
С одами Ласточ а пом дрела,

набралась спо ойствия и статнос-
ти (весит о оло 700 ). И вот же
мой трех одовалый сын Иван и -
рает с правн ч ами Ласточ и во

дворе, а она все та же медлитель-
но пережевывает сено, наверное,
это и есть счастье нашей ормили-
цы. А она настоящая ормилица!
В след ющем од мы надеем-

ся превысить ре орд продолжи-
тельности жизни КРС в России:
наша Ласточ а может стать самой
дол ожив щей оровой РФ – и это
в районе, приравненном Край-
нем Север !».
Жюри, в состав оторо о вошли

специалисты Томс о о районно о
правления по социально-э оно-
мичес ом развитию села, Томс-
о о районно о ветеринарно о п-
равления и ж рналисты реда ции,
с тр дом выбрало финалисто . 32
расавицы-любимицы- оровы
приняли частие в он рсе, де-
вять вышли в финал.
А это значит – пришло время

читательс о о олосования! Оно
б дет проходить, а и прежде, –
по телефон . Звоните в реда цию
по телефон 8-38-22-900-470.
Каждый позвонивший может от-
дать свой олос дв м претендент-
ам на почетное звание «Миссис
М », это поможет вам сделать
свой выбор более объе тивно.
В этих же целях частницам при-
своены номера. Призываем вас
быть непредвзятыми и по-чест-
ном олосовать толь о один раз.
ВНИМАНИЕ: ЗВОНКИ ПРИ-

НИМАЮТСЯ С 17 ПО 21 ИЮНЯ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, С 10 ДО 17
ЧАСОВ.
Ито и он рса б д т подведе-

ны же совсем с оро и, онечно, с
четом ваше о мнения!

А. КОМАРОВА.

По информации сотр дни ов
Колпашевс о о отдела ГИБДД, за
12 июня (выходной день, выпав-
ший на середин рабочей недели)
заре истрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия.
Одна из аварий произошла по

вине 17-летней дев ш и, оторая,
не имея водительс их прав, ре-
шила проехать на автомобиле сво-
е о отца. Машин она взяла без
разрешения, правда, дол о атать-
ся ей не довелось. На л. Рабочей
юная лихач а въехала в столб. От
прохождения медицинс о о осви-
детельствования дев ш а от аза-
лась. За это за оном пред сматри-
вается на азание в виде админи-
стративно о ареста сро ом на 15
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с то либо штраф в размере 5 ты-
сяч в отношении лиц, оторым не
может быть применен админист-
ративный арест. Материалы дела
направлены в мировой с д.
Еще одно ДТП произошло в

19:20 на л. Портовой. Владелец
автомобиля ВАЗ-2105, правляя
транспортным средством в состо-
янии ал о ольно о опьянения, не
справился с правлением и вые-
хал на обочин , де совершил на-
езд сраз на три припар ованных
автомобиля. По вине это о води-
теля в аварии пострадали автомо-
били ВАЗ-2106, Kia Sportage и
ВАЗ-21093.

Л. АНДРЕЕВА.

В одном из последних номеров
«Советс о о Севера» мы писали о
том, что в этом од на территории
Колпашевс о о района рез о воз-
росла а тивность медведей. Косо-
лапых встречали пра тичес и во
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всех поселениях
района. К счас-
тью, до сих пор
медведи вреда
людям не прино-
сили, одна о
подходили дос-
таточно близ о
черте населен-
ных п н тов.
Та в начале те-
ще о месяца

было принято
решение о ре -
лировании чис-
ленности б ро о
медведя в Ново-
селовс ом сельс-
ом поселении.
Довольно р п-
но о хищни а
местные жители
не раз замечали
неподале от
Новоселова и
Ж и а л о в а .

В последнее время он обитал ря-
дом с местным поли оном быто-
вых отходов.
На отстрел медведя мест , де

не раз замечали хозяина тай и,
выехали охотни С. В. Федоров и

районный охотовед С. А. Ельни-
ов. Все происходило в ночь с 6
на 7 июня а раз на территории
свал и. Убитое животное о азалось
очень р пным (е о с тр дом да-
лось поместить в зов ГАЗели).
По словам С. А. Ельни ова, мед-
ведю было о оло 8 лет.

Л. ЧИРТКОВА.

ПРИВСТРЕЧЕСМЕДВЕДЕМ…
Старайтесь соблюдать спо-
ойствие, не делать рез их
движений. Не пытайтесь спас-
тись бе ством.
Не смотрите медведю прямо

в лаза (для не о это проявле-
ние розы). Держите зверя в
поле бо ово о зрения.
Уст пив доро медведю, на-

чинайте медленно даляться.
При этом необходимо не ром о
раз оваривать.
Помните, если вы видели

медведя или е о следы непода-
ле от населенно о п н та,
след ет немедленно поставить
в известность охотоведов, спе-
циалистов местной администра-
ции, сотр дни ов полиции.
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