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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
2 íîÿáðÿ 1923 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ ÑÑÑÐ ñîçäàíî
Îáúåäèíåííîå ãîñóäàðñòâåííîå ïîëèòè÷åñêîå óïðàâëåíèå (ÎÃÏÓ) ïðè
ÑÍÊ ÑÑÑÐ.
2 íîÿáðÿ 1943 ã. íà÷àëàñü äåïîðòàöèÿ êàðà÷àåâöåâ â Ñèáèðü è ðåñ-
ïóáëèêè Ñðåäíåé Àçèè.
3 íîÿáðÿ 1943 ã. â õîäå áèòâû çà Äíåïð íà÷àëàñü êèåâñêàÿ íàñòó-
ïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ âîéñê 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà.
3 íîÿáðÿ 1958 ã. ñîâåòñêèå ó÷åíûå íàáëþäàëè âóëêàíè÷åñêîå èçâåð-
æåíèå íà Ëóíå.
4 íîÿáðÿ 2008 ã. íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â ÑØÀ ïîáåäó îäåðæàë
Áàðàê Îáàìà.

Поздравляю вас с праздни ом –
Днем народно о единства!
Историчес ие фа ты формиро-

вания и развития Российс о о о-
с дарства оворят о том, что на
протяжении мно их ве ов станов-
ление и величие России стали воз-
можны, бла одаря сплочению на-
ше о народа во имя общей цели.
Победа р сс о о народа овалась
на полях сражений и в тыл , един-
ство д ха и цели россиян позволя-
ет и в мирное время преодолевать
мно ие жизненные тр дности и
проблемы: сотни тысяч наших со-
отечественни ов от ли н лись на
проведение Всероссийс их а ций

Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Доро ие олапшевцы!

«Добро» и «Вместе» и о азали по-
сильн ю помощь в сборе средств
на лечение детей-инвалидов и по-
страдавших от стихии на Дальнем
Восто е.
И а бы не менялся лад на-

шей жизни, аждый из нас должен
помнить: мы живем в едином о-
с дарстве, и толь о то да мы не-
победимы, о да едины. Толь о
вместе мы сможем сделать наш
жизнь л чше.
Счастья вам, мира и семейно о

тепла в ваших домах!
А. КУПРИЯНЕЦ,

деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

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

Примите ис реннее поздравле-
ние с Днем народно о единства!
Этот праздни , новый для со-

временно о по оления, неразрыв-
но связан с с дьбой России. Более
400 лет том назад, 4 ноября вош-
ло в историю а День народно о
единства. В тяжелейшие для стра-
ны времена, ее мно онациональ-
ный народ объединился, чтобы
сохранить независимость и ос -
дарственность, чтобы сделать
Россию вели ой и процветающей
державой.
Современная Россия была и ос-

тается сильной, бла одаря народ-
ном единств . Это зало разви-
тия и процветания Российс о о о-
с дарства, основа е о мо щества,

Уважаемые олпашевцы!

величия и с веренности. Этот
праздни поб ждает нас форми-
рованию сильно о ражданс о о
общества, новым свершениям,
стремлению плодотворно тр дить-
ся на бла о своих близ их, свое о
рая, своей страны.
Желаю вам, важаемые жители

Колпашевс о о района, в этот важ-
ный для всей страны день – доб-
ра, мира и радости в ваших до-
мах, здоровья и бла опол чия!
Помните, что от отношения

своей Отчизне аждо о раждани-
на в отдельности зависит ее бла-
опол чие в целом!

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

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

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

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âû

ïîëó÷èòå â ÷åòâåðã, 7 íîÿáðÿ.

Сердечно поздравляем вас с об-
щероссийс им праздни ом –
Днем народно о единства!
В алендаре памятных дат он

появился в 2005 од , но орни
это о праздни а ходят в дале ое
прошлое, в 1612 од, о да р с-
с ий народ, объединившись под
р оводством Минина и Пожарс-
о о, освободил Мос в от
польс их интервентов и положил
онец См тном времени.
Этот праздни – напоминание

о том, что мы единый народ с бо-
атым прошлым и большим б д -
щим. И чем репче наши патрио-
тичес ие ч вства и беждения,
чем сильнее любовь Родине, тем
непобедимее вели ая Россия.
Задача сохранения националь-

Доро ие земля и,
важаемые жители Колпашевс о о района!

но о единства и со ласия а т аль-
на и в наши дни. Без объединяю-
щей все слои общества идеи воз-
рождения сильной, независимой,
свободной и бла опол чной Рос-
сии, де достойно и счастливо жи-
в т все раждане, невозможно рас-
считывать на спех в реализации
самых заманчивых и рандиоз-
ных прое тов и планов.
Позвольте в этот праздничный

день пожелать всем жителям рай-
она здоровья, бла опол чия, ве-
ренности в завтрашнем дне, спе-
хов в добрых делах на бла о Оте-
чества!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

П
лощад тор ово о центра
«СмайлCity» в Томс е 27
о тября вполне можно было

описать та : «Пальчи и обли-
жешь!». Здесь проходилшестойфе-
стиваль линаров «Царство в -
са-2013». Вели олепные торты
(самых немыслимых форм, цве-
тов, расивые и сложнейшие х до-
жественные омпозиции), бо атые
ф ршетные столы, необычные
о тейли, чаш и с ароматными
эспрессо и ап чино, объемные
артины из шо олада и та далее,
и та далее.
Этот завораживающий алей-

дос оп дополняет соревнователь-
ный момент: аждый частни ,
выставляющий на с д жюри
свое творение, рассчитывает на
признание засл . Перед олпа-
шевцами – об чающимися и
мастерами ПУ №2 9 – стояла
др ая задача. «Выст пите дос-
тойно», – просили их на малой
родине. О призовых местах речи
не шло.

– С ета, тол отня, о ромное о-
личество народа, мы все на не-
рвах – та для нас начался фес-
тиваль, – расс азывают те, то
представлял Колпашевс ий рай-
он на этом масштабном меропри-
ятии: мастера производственно-
о об чения Н. Г. Желанова,
А. А. Красно тс ая, Н. Г. Ш ль-
ина и об чающиеся р ппы 111
Г. Иззатова, М. Але сеева. Кста-
ти, все они – дебютанты фести-
валя. – Казалось, что др их
работы ораздо л чше и интерес-
нее, чем наши. А потом, при бо-
лее детальном рассмотрении, по-
няли, что наши торты не просто
не х же, а в чем-то даже выи -
рывают, есть омпозиция, идея.
Гео рафия частни ов он р-

са вышла дале о за пределы на-
ше о ре иона, в лючив в себя Ке-
меровс ю и Новосибирс ю об-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÊÎÐÎËÅÂÛ
«ÖÀÐÑÒÂÀ ÂÊÓÑÀ»

ласти. Но олпашевцы спо ои-
лись. Слова одно о из раторов,
дире тора афе- ондитерс ой
«Кла с» И. А. Терещен о, о том,
что «Колпашевс ие ондитеры –
ордость любо о мероприятия»,
толь о добавили частни ам
веренности, отор ю не мо ла
по олебать даже представитель-
ная с дейс ая олле ия. Чтобы
обеспечить независимость и
объе тивность с действа, в ее со-
став были в лючены ино ород-
ние мастера сферы общепита, в
том числе из Мос вы и Лондона.
Но настроены все они были
очень др желюбно. Задавали
он рсантам множество вопро-
сов, ис ренне радовались а им-
то новым творчес им наход ам,
ре омендовали поработать над
недочетами.
Каждое ондитерс ое творение

сопровождала «визитная арточ-
а». И в этом представителям ПУ

№29 тоже далось отличиться.
К пример , Н. Г. Ш ль ина, пре-
зент я торт «Белый рояль», про-
чла стихотворение под фортепиан-
н ю м зы .

…И вот жюри даляется для под-
ведения ито ов. Томительное ожи-
дание. А потом – рез льтаты, о-
торые превзошли все самые сме-
лые ожидания. Каждый частни
олпашевс ой деле ации пол чает
диплом и медаль! Надежда Гри о-
рьевна Желанова в соревновании
поваров с арт-по азом домашне о
задания завоевала «бронз ». Ее
низ о алорийный ф ршетный стол
немно о прои рал в оформлении,
зато был без словным лидером в
сочетаемости и армоничности, в
соответствии современным тен-
денциям низ о алорийно о пита-
ния.

О ончание на 4-й стр.

Êîëïàøåâñêàÿ êîìàíäà è ðóêîâîäèòåëü ôåñòèâàëÿ Â. À. Ãíûðÿ.

Сердечно по-
здравляем вас с
Днем народно о
единства!
В алендаре

праздничных дат
современной Рос-
сии он появился 7

лет назад. Исто и же е о ходят в
1612 од. То да, четыреста лет на-
зад, народное ополчение под пред-
водительством нязя Дмитрия По-
жарс о о и земс о о старосты Козь-
мы Минина, хранимое Казанс ой
и оной Божией Матери, 4 ноября
освободило Мос в от польс их
захватчи ов и положило онец
См тном времени. До 1917 ода
этот день оставался в народе праз-
дни ом почитаемой всеми вер -
ющими и оны.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

В наше время символом это о
праздни а в светс ом понимании
стало народное единство, единение
раждан о ромной России, незави-
симо от национальности, вероис-
поведания, стат са, возраста. День
народно о единства должен напо-
минать аждом , что при всех от-
личиях мы – один российс ий на-
род.
На ан не праздни а желаем

всем жителям области реп о о
здоровья, любви, понимания и со-
ласия в семьях, спехов в тр до-
вой деятельности на бла о малой
Родины и наше о Отечества!

Политсовет Колпашевс о о
местно о отделения Партии

«Единая Россия».
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«Нам все да все завидовали, потом что
нас была самая л чшая чительница. Она

все да помо ала советом, добрым словом, и
ни то из ребят не боялся расс азать ей свои
личные тайны. До сих пор, несмотря на то,
что мы вып стились из ш олы 10 лет на-
зад, наша вторая мама постоянно интерес -
ется с дьбой аждо о из вып с ни ов, а
мы, приезжая в родной ород, первым де-
лом идем своей любимой чительнице».
Стро и письма вып с ницы ш олы №4
Алены Киселевой (Поварницы-
ной), прони н тые теплом и без-
раничным важением своем
лассном р оводителю, посвя-
щены Ларисе Анатольевне Коло-
тов иной. С оль о еще челове с
довольствием подпиш тся под
та ой хара теристи ой свое о лю-
бимо о чителя! А с оль о их при-
шлет поздравлений и придет
ней на юбилейный день рождения
2 ноября!
Л. А. Колотов ина родилась в Ча-

инс ом районе Томс ой области.
Ш ол о ончила с «золотом», педа-
о ичес ий инстит т (физи о-ма-
тематичес ий фа льтет) – с отли-
чием. И все да Лариса была д -
шой омпании, а тивист ой, езди-
ла в стройотряды. Энер ичный,
добросовестный, инициативный
челове – та им она остается и по
сей день, о да за плечами же по-
чти тридцать лет педа о ичес о о
стажа. Она по-настоящем влюбле-
на в свою профессию, не стает совершен-
ствоваться. Поэтом чени ам разных по о-
лений с ней все да интересно, не сл чайно
она становится любимым чителем для

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! ÑÏÀÑÈÁÎ, Ó×ÈÒÅËÜ
мно их. Педа о Колотов ина – сторонни со-
временных образовательных техноло ий, не-
традиционных форм и методов об чения.
Одна из первых в ш оле внедрила в чеб-
ный процесс информационно- омм ни аци-
онные техноло ии, большоеместо в своей пе-
да о ичес ой деятельности деляет исследо-
вательс ой деятельности об чающихся. Ее
чени и еже одно представляют свои рабо-
ты на различных онференциях, занимая
призовые места.

Одним из лавных ачеств Ларисы Ана-
тольевны чени и и олле и называют тре-
бовательность – прежде все о, себе. Проци-
тир ем нынешних десяти лассни ов ш олы:

Â äåíü þáèëåÿ Ë. À. Êîëîòîâêèíîé êîëëåãè
æåëàþò óäà÷íûõ òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ,
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, óñïåõà â âîïëîùåíèè
âñåõ ïëàíîâ, çäîðîâüÿ è âå÷íîé ìîëîäîñòè!

Íà óðîêå. 90-å ãîäû.

«Нет та ой проблемы, с оторой
нельзя обратиться Ларисе Анатоль-
евне. Она внимательно высл шает и
постарается помочь. Ниче о не забы-
вает, если что-то пообещала, можно
быть веренными, что выполнит
обязательно!». В 1998 од , заст пая
на пост заместителя дире тора по
чебно-воспитательной работе,
Л. А. Колотов ина поставила перед со-
бой нес оль о целей, оторые то да

азались недостижимы-
ми. Но она добилась!
Теперь созданы и отла-
жены системы вн три-
ш ольно о онтроля и
мониторин а чебно о
процесса, ш ола одной
из первых в районе
в лючилась в э спери-
мент по внедрению
предпрофильной под о-
тов и и профильно о
об чения. А в 2011 од
Лариса Анатольевна
стала дире тором СОШ
№4. И вновь создала
перспе тивный план,
над претворением в
жизнь оторо о теперь и
работает вместес олле-
ами и об чающимися.
За плодотворный

тр д и профессиональ-
ное мастерство Л. А. Колотов и-
на на раждена Почетными

рамотами разных ровней, на р дным
зна ом «Почётный работни обще о обра-
зования Российс ой Федерации». Имя Ла-
рисы Анатольевны занесено в «Справочни

по фондам и ор анизациям, поддерживаю-
щим на и образование в России». А еще
это имя навсе да сохранят сердца сотен де-
тей, ом посчастливилось читься это о
замечательно о педа о а.

Е. СЕЛИВАНОВА.

К
аждый од на доро ах по и-
бает мно о людей, в том
числе и дети. Во избежание

это о в р ппах дош ольно о об-
разования МАОУ «СОШ №2» на
протяжении мно их лет вос-
питатели проводят профила -
тичес ие мероприятия, на о-
торых вместе с детьми из ча-
ют правила дорожно о движе-
ния. Не стал ис лючением и
этот од. Третья неделя о тяб-
ря во всех р ппах была
объявлена тематичес ой.
Вспомним, а часто мы

сами пренебре аем пешеход-
ным переходом или си на-
лом светофора при переходе
лицы со своим ребен ом.
Кроме то о, дале о не все
взрослые пешеходы, а тем
более др ие дети, подают
правильный пример ваше-
м ребен . Да и водители
не все да соблюдают прави-
ла, а подчас вед т себя по-
настоящем опасно по отно-
шению пешеходам. Поэтом
знать основные требования
для пешеходов ребен недо-
статочно. Важно – на чить
е о соблюдать эти простые
правила. Самый лавный
момент – поведение ребен-
а на доро е – формир ется
не столь о на основе знаний,
с оль о на основе приобре-
тенно о опыта.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÎÐÎÆÍÀß ÀÇÁÓÊÀ

Главная цель всех про-
веденных мероприятий –
сформировать детей на-
вы безопасно о поведе-
ния на доро е. В течение
недели дети из чали пра-
вила дорожно о движе-
ния, раз чивали и ры,
стихи, раз адывали за-
ад и, частвовали в
ви торинах и эстафетах,
прои рывали сюжетно-ро-
левые сит ации, рисова-
ли. Для родителей во всех

приемных были под отовлены
стендовые онс льтации, памят и,
пап и-рас лад ш и, оформлены
выстав и детс их рис н ов.
Рез льтаты проделанной работы

продемонстрированы на развлече-
нии «Дорожная азб а», в отором
приняли частие воспитанни и
старшей и под отовительной р пп.
В ости ребятам пришел Рассеян-
ный с лицы Бассейной, оторый
очень плохо знал правила дорожно-
о движения и постоянно все п тал.
Детям он предла ал разные дорож-

ные сит ации, в оторых
им приходилось самостоя-
тельно найти решение.
Участие в ви торинах, про-
веденные беседы и заня-
тия – все способствовало
том , что дети ле о справ-
лялись со всеми задания-
ми. Они помо али ерою
правильно переходить
лиц , спешно разбирать-
ся со зна ами дорожно о
движения. Рассеянный с
лицы Бассейной, в свою
очередь, соревновался с ре-
бятами в вождении вооб-
ражаемо о транспорта, со-
бирании артино с дорож-
ными сит ациями. Дети

были а тивны и с о ромным до-
вольствием частвовали во всех
этапах он рса на знание правил
дорожно о движения.
В за лючение ор анизаторы

праздни а – воспитатели – поже-
лали безопасных доро всем ма-
лень им олпашевцам, а их ро-
дителям – веренности в том, что
с ребен ом на доро е все б дет хо-
рошо!

Е. АХТАМОВА,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».

Второй од, в онце о тября, олпашевцы
становятся очевидцами сомнительно о «шо
ряженых», та называемо о флэшмоба. Ко -
да на лицы орода выходит р ппа подро-
ст ов (а это в основном старше лассни и),
оторые проводят свое вне рочное время в
стенах Городс о о молодежно о центра. Эта
р ппа ребят, больше напоминающая отвяз-
н ю толп , с ж т о раз рашенными лица-
ми под «зомби», лохматыми шевелюрами,
одетая в белые попоны, пыталась отмечать
праздни Хелло ина.
Педа о ам-ор анизаторам Центра не ме-

шало было самим из чить историю и осо-
бенности проведения данно о язычес о о
праздни а и просветить своих воспитанни-
ов. С дя по телевизионном интервью од-
ной из ш ольниц, дев ш а даже не в рсе,

ÐÅÏËÈÊÀ «ÇÎÌÁÈ» ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
от да пришел в Россию этот праздни . Ко-
нечно же, не из Амери и, ведь орни Хэлло-
ина – Дня всех святых – восходят веро-
ваниям древних ельтов, проживавших на
территории современной Ирландии.
И здесь хочется напомнить та называе-

мым педа о ам «молодеж и» очень поп -
лярн ю прис аз : «хотели а л чше, а по-
л чилось а все да».
Конечно, я в полной мере за толерант-

ность, но, приобщаясь традициям и ль-
т рном наследию др их народов, надо это
делать элементарно льт рно!
В прошлом од эта ж т ая, мало ор ани-

зованная толпа п ала детей и взрослых о о-
ло молодежно о центра, в этом – в центре о-
рода. И мно ие олпашевцы были в полном
недо мении: что это и для че о?

Анало ичный вопрос я задала и дире то-
р Городс о о молодежно о центра О. В. Кри-
вошеиной. На что пол чила ответ: «Из оня-
ем нечист ю сил ! И что та о о? Подобные
праздни и проводят и в ДК, и в ш олах».

...Необходимо понять прост ю истин :
важно не де проводить, а а ! И работать
с под отовленной а диторией, чтобы не со-
здавалось впечатление бессмысленности
та их мероприятий и бездарности ор ани-
заторов.
Мы зачаст ю не знаем ис онных тради-

ций р сс ой самобытной льт ры, зато бе-
ремся «поп ляризировать» зар бежн ю.
И порой это больше напоминает пародию.

Т. ЧУКОВА,
дире тор МБОУ ДОД

«Детс о-юношес ий центр».

Отделение Пенсионно о фонда РФ по Том-
с ой области в ноябре с орре тировало из-
за расп тицы рафи достав и пенсий для
жителей, проживающих на тр днодост пных
территориях.
Достав а пенсий ор анами почтовой связи

в ноябре в период осенней расп тицы произ-
водится вне рафи а – с 1 по 30 число. В Том-
с ой области о оло 20 тысяч пенсионеров про-
живают в населенных п н тах, для оторых
вмежсезонн юрасп тиц треб ется подобное
изменение рафи а достав и пола ающихся
выплат. В Колпашевс ом районе та им
тр днодост пным территориям относятся Се-
вер, Рейд, Иван ино, Дальнее, К ржино и Ко-
пылов а, де проживают 313 пенсионеров.

Соб. инф.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÅÍÑÈÉ
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Íèêîãäà òàê äîëãî è ìó÷è-
òåëüíî íå äóìàëà íàä ýòèì
âîïðîñîì. Ýòî âñå îòòîãî,
÷òî ÷åì ñòàðøå ñòàíî-
âèøüñÿ òû, òåì áîëåå ñå-
ðüåçíî ïåðåñìàòðèâàåøü
îòäåëüíûå âåõè ñâîåé æèç-
íè. Ñ ãîäàìè ìåíÿåòñÿ è
îöåíêà ïðîæèòûõ ëåò. Ìíî-
ãîå èçìåíèëîñü â æèçíè
íàøåé ñòðàíû, äà è ñòðàíà
óæå äðóãàÿ, íî äëÿ îòäåëü-
íîé ãðóïïû ëþäåé ÂËÊÑÌ –
ýòî áîëüøå, ÷åì ÷ëåíñòâî
â Ñîþçå ìîëîäåæè, ýòî
øêîëà æèçíè. Íàì ïîñ÷àñ-
òëèâèëîñü åå ïðîéòè äîñ-
òîéíî.
Наиболее яр им периодом сво-

ей омсомольс ой био рафии я
считаю работ в ородс ом ом-
сомольс ом штабе, оторый был

создан в нашем ороде по иници-
ативе р ппы а тивистов из ш ол
орода. В ав сте 1976 ода нас
отправили в пионерс ий ла ерь
«Пламя», что под Томс ом, на
чеб омсомольс о о а тива, де
мы впервые и знали о Томс ом
ородс ом омсомольс ом штабе,
позна омились с е о ор анизато-
рами. Это было потрясение! Чем
больше мы знавали о е о дея-
тельности, чем больше нас зна о-
мили с разными формами ор а-
низации жизни в «первич ах»
ш ольно о омсомола, тем силь-
нее в нас зрело желание создать
та ой же штаб себя в Колпаше-
ве, по азать всем, а можно ра-
ботать в масштабах орода и рай-
она, а ие мероприятия можно
проводить. Ведь с оль о подрост-
ов и молодежи можно и н жно
на чить жить интереснее и содер-
жательнее!
Возвратившись домой, р ппа
омсомольцев-а тивистов обрати-
лась в ор ом ВЛКСМ с предложе-
нием создать в Колпашеве ородс-
ой омсомольс ий штаб. В то
время за работ со ш ольни ами
отвечал третий се ретарь ор ома

А. Е. Михалёв. С азать, что мы
«вынесли моз » ем , это не с а-
зать ниче о! Мы шли напролом,
нас не см щали различные пре-
пятствия, отс тствие возможнос-
тей. Но он нам помо , за что мы
ем очень бла одарны.

И на протяжении дол о о време-
ни Але сандр Ев еньевич риро-
вал наш работ , был ис ренне
заинтересован во всем, что мы
проводили в ороде, все да помо-
ал и словом, и делом. Ни одна
наша просьба не оставалась без
е о внимания и поддерж и. Спа-
сибо, Але сандр Ев еньевич, за
понимание то о, что мы не просто
хотели разнообразить свой дос , а
стремились сделать наш жизнь
более интересной и содержатель-
ной. Кстати, это был наш первый
жизненный ро , о да мы поня-
ли, что сильное желание творить
сметает все препоны. Надо толь о
точно знать, что ты хочешь. Имен-
но то да нашим не ласным деви-
зом стали слова; «Мы вышли в
жизнь дерзать и строить!».
Штаб был создан и базировал-

ся при Доме пионеров, нашим р -
оводителем стала старший мето-
дист Л. В. Трифонова. Неординар-
ный челове , творчес ая лич-
ность, полная идей и замыслов!
Именно она помо ла нам спло-
титься в единый олле тив и ме-
ло направляла нас. Первым делом
мы решили начать об чение всех

ш ольных а тивистов, от рыв
ш ол омсомольс о о а тива, де
с довольствием стали чить сво-
их сверстни ов всем новом , что
знали сами. Нельзя с азать, что
в ш ольной омсомолии ниче о не
проводилось, но с одами стояв-
шиеся формы работы сильно на-
били ос омин и перестали стра-
ивать мно их ребят.
То, чем мы стали об чать ом-

сомольс их а тивистов, сраз ожи-
вило деятельность «первиче », и
нас охотно поддержали, а мы чи-
ли отрядных вожатых-старше -
лассни ов новым и рам и песням,
разрабатывали ш ольн ю симво-
ли , создавали ш ольные стен а-
зеты, проводили стные ж рналы,
творчес ие вечера. Особо любимы
были «При свечах с итарами»,
разрабатывали и проводили дис-
п ты, де аждый чился отстаи-
вать свою точ зрения. Все да
интересны были занятия полити-
чес о о л ба «Красная возди а»,
де выст пали не толь о сами
штабисты, но и ле торы ор ома
КПСС.
Нашими большими др зьями

были дире тор ш олы №3 Я ов
Петрович Ани еев, зав ч ш олы
№5, читель истории Антонина
Ивановна Панова, дире тор ш о-
лы-интерната Ви тор Дмитрие-
вич Пр дни ов, районный радио-
ор анизатор Инесса Ивановна
Пр дни ова, дире тор инотеатра
Але сей Ни олаевич Мальцев. Мы
с довольствием чили и чились
сами, пости ая все новое. И не зря.
Эти юношес ие влечения пере-
росли потом мно их в дело всей
жизни. Это был еще один жизнен-
ный ро – читься надо всю
жизнь.
Обо всем написать невозможно,

но хоч отметить лавное – жизнь
в «первич ах» пошла а тивнее.
Дело в том, что аждый, пройдя
через ш ол омсомольс о о а ти-
ва, находил себе дело по д ше и
начинал в не о вовле ать своих
др зей, прид мывая и ор анизо-
вывая свои ш ольные дела. В них
же частвовало подавляющее
большинство омсомольцев ш ол
и даже чилищ. Жизнь ипела, и
это было здорово! И еще один ро
прошли мно ие – на чились ве-
рить в себя, в свои силы, а это
значимые ачества на поро е
взрослой самостоятельной жизни.
Было нас и взрослое дело, за о-
торое нам платили зарплат . Летом
Людмила Ви торовна работала
начальни ом пионерс о о ла еря
на озере Светлом, а мы работали
помощни ами вожатых из пед -
чилища. И все массов и проводи-
ли мы, та а ст дентов не
было та о о опыта.
Были нас и вн триштабные

дела. Свои праздни и и б дни.
Мы чились планировать, взаи-
модействовать др с др ом,
слышать др др а, не обижаться
на онстр тивн ю рити . Учи-
лись не просто выдви ать иници-
атив , но и доводить любое нача-
тое дело до ло ичес ой завершен-
ности. Все лидеры, все со своими
амбициями и претензиями, но
Людмиле Ви торовне давалось
сдерживать нас, мело направляя

Íàòàëüÿ Îêîëåëîâà —
ïåðâûé íà÷àëüíèê ÃÊØ.

Ñåðãåé Ìàñëîâ — áóäóùèé
Ãåðîé Ðîññèè.

Êîëïàøåâñêèå øòàáèñòû ñåìèäåñÿòûõ.

Â èþíå 1977-ãî â Òîìñêå.

Ê 95-ËÅÒÈÞ ÂËÊÑÌ ÊÎÌÑÎÌÎË Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

наш энер ию на бла ие дела.
И мы становились др жнее, вни-
мательнее о р жающим, чились
брать ответственность на себя. Сло-
ва «Если тебе омсомолец имя –
имя репи делами своими» –
стали нашим девизом. Ка -то та

незаметно Людмила Ви торовна
смо ла рас рыть л чшие ачества
аждо о из нас, помо ла нам сфор-
мироваться а личности. Это ли
не ш ола жизни?!
Годы в штабе пролетели быстро.

Но мно ом , чем я на чилась, я
обязана штаб , своим др зьям-
штабистам. Со мно ими из них
мы др жим до сих пор. Ребята,
приходившие на смен нам, были
та же отовы дерзать и строить.
Се одня бывшие штабисты жи-

в т в разных ре ионах страны, ра-
ботают в разных сферах, но всех
их отличает высо ая работоспо-

собность, ч вство дол а и ответ-
ственности. Всех назвать невоз-
можно, но мы ордимся нашими
мальчиш ами – офицерами. Се-
режа Маслов – Герой России
(ТСШ). Оле Царев – пол овни
авиации (ш ола №3 ) . Андрей
Карпов – подпол овни ФСБ, до -
тор на (ш ола №5). И орь Каза-
ов сл жит в Мос овс ом арни-
зоне (ш ола №5). Эди Аппель-
анс – живет в Германии (ш ола
№2). В ороде тр дятся педа о и –
Татьяна Типсина (Колесни ова),
Мар арита Чернышова (Вол ова),
Оль а Безмен о, Татьяна Вол ова
(Иванова); в Томс е – Сер ей Ни-
льшин – проре тор ТОИПКРО;

меди и – хир р Надежда Белор -
ова (Канаева), Алла Гашилова

(Фадеева), Але сандр Ч манов,
Панова Наталья – замдире тора
медицинс о о чилища; в район-
ной администрации работает на-
чальни ом отдела предпринима-
тельства и АПК правления реаль-
но о се тора э ономи и Татьяна
Бы ова (Уша ова), в администра-
ции Ново оренс о о поселения

Безр чен о (Калистратова) Елена;
инженер и артист народно о теат-
ра И орь Голещихин, б х алтер
Полина Сараева (Громен о). Хо-
чется от имени омсомольс о о
штаба поздравить всех бывших
омсомольцев орода и района с

95-летним юбилеем омсомола,
пожелать здоровья, творчес о о за-
дора и о онь а во всех ваших де-
лах.

Н. ОКОЛЕЛОВА
(Латорцева),

первый начальни ГКШ,
социальный педа о .

В рам ах Всероссийс о о интер-
нет- ро а антинар отичес ой на-
правленности «Имеют право
знать!» с целью формирования
подрост ов позитивно о отношения
своем здоровью и стим лиро-

вания творчес о о потенциала
чащихся Управление Федераль-
ной сл жбы РФ по онтролю за
оборотом нар оти ов по Томс ой
области и Департамент обще о об-
разования проводят он рс соци-
ально о пла ата. Партнерами в
ор анизации он рса выст пают
общественный фонд «Сибирь-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÑÎÇÄÀÉÒÅ ÏËÀÊÀÒ
СПИД-Помощь» и областная Дет-
с о-юношес ая библиоте а.
Представляемые на он рс

пла аты обязательно должны быть
выполнены с использованием
омпьютерных техноло ий. Кроме
это о, жюри б дет оценивать ра-
сочность работ, ори инальность
оформления, наличие сло анов, со-
ответствие пла атов заявленной
теме.
Участие в он рсе мо т при-

нять чащиеся общеобразователь-
ных чреждений Томс ой области
в возрасте от 12 до 16 лет. Работы

принимаются до 21 ноября 2013
ода в Управлении ФСКН РФ по
Томс ой области. Победители б -
д т на раждены дипломами и па-
мятными подар ами. Педа о ов-
раторов творчес их работ, при-

нявших наиболее а тивное час-
тие в он рсе, отметят бла одар-
ственными письмами. Работы
победителей б д т размещены на
сайтах Управления ФСКН и Де-
партамента обще о образования
Томс ой области.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Госд ма приняла в первом чтении прое т бюджета Пенсионно офон-
да РФ на 2014 од и плановый период 2015–2016 одов. Бюджет ПФР
на 2014 од сформирован по доходам в с мме 6,29 трлн р блей, что
составляет 8,6 процента от ВВП.
Общая с мма межбюджетных трансфертов из федерально о бюд-

жета Пенсионном фонд в 2014 од составит 2,45 трлн р блей.
Прое том бюджета определено, что тр довые пенсии в 2014 од

б д т повышаться дважды: 1 февраля на 6 процентов и 1 апреля на
2 процента. Это в с мме даст повышение тр довых пенсий при-
мерно на 8,1 процента. Что асается социальных пенсий, то с 1 ап-
реля они выраст т на 17, 6 процентов.

М. МАРИНИНА.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ – ÄÂÀÆÄÛ
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В номинации «Кондитеры-про-
фессионалы» Анастасия Але санд-
ровна Красно тс ая та же завое-
вала бронзов ю медаль за омпо-
зицию «Валентин а», во лаве о-
торой был большой торт. Наталья
Геннадьевна Ш ль ина стала се-
ребряным призером. Отличились
и наши « ондитеры-юниоры» –
два «серебра» за «Торт для
мамы» и «Влюбленный миш а»
пол чили Галина Иззатова и Ма-
рия Але сеева. Замечательные по-
лезные подар и, цветы, сертифи-
аты на мастер- лассы известных
линаров и по п обор дова-

ния – все это стало приятным и
значимым дополнением меда-
лям.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÊÎÐÎËÅÂÛ
«ÖÀÐÑÒÂÀ ÂÊÓÑÀ»

Сейчас, о да все треволнения
позади, частницы оманды о-
ворят, что победа, онечно, очень
важна, но это не лавное. Подоб-
ные он рсы – это прежде все о
об чение. След ющий фестиваль
состоится через два ода, но же
сейчас оманда разд мывает о
б д щих шедеврах, оторые обя-
зательно повезет в Томс .

– Мы от всей д ши бла одарим
за всестороннюю поддерж , по-
мощь и ценные советы дире тора
чилища Ю. Н. Саидов и ее за-
местителя Л. П. Ермолин . От-
дельное спасибо – старшем мас-
тер Н. М. Черепановой, оторая
прошла с нами весь этот сложный
п ть!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни олае-
вич Френовс ий проведет личный прием раждан 8 ноября 2013 ода с
9 до 12 часов в помещении общественной приемной, расположенной в
здании администрации Колпашевс о о ородс о о поселения ( . Колпа-
шево, л. Победы, 5, первый этаж).
Предварительная запись 6 ноября с 14 до 16 часов по телефон

2-14-42.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ


