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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Первое в наст пившем 2014
од заседание Совета Колпашев-
с о о ородс о о поселения нача-
лось с торжественно о момента.
Глава поселения А. А. Черни ов
вр чил дипломы и ценные подар-
и исполнителям снежных ород-
ов, занявших призовые места по
ито ам он рса «Снежная с аз-
а». Кроме то о, дире тор ДЮСШ
им. О. Рахмат линой Г. В. Злоде-
ева от лица тренеров, спортсменов
и р оводства спортивной ш олы
вр чила бла одарственные рамо-
ты деп татам Совета, оторые на
протяжении прошло о ода о азы-
вали спонсорс ю помощь в ор а-
низации поездо детей на сорев-
нования – А. Ф. Рыбалов ,
А. П. К знецов , П. И. Кириен о и
М. С. Фетюхин .

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÍÀ ßÍÂÀÐÑÊÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ
Далее, твердив повест ян-

варс о о заседания, деп таты
прист пили рассмотрению пер-
во о вопроса. Начальни финансо-
во-э ономичес о о отдела адми-
нистрации Колпашевс о о ородс-
о о поселения Н. В. С солина
расс азала об изменениях в бюд-
жете на 2014 од. Расходная часть
бюджета величена на 830,7 ты-
сячи р блей. Ч ть более 723 ты-
сяч р блей из этой с ммы б дет
направлено на оплат ремонта са-
моходно о речно о парома РП-35,
ос ществляюще о перевоз и по
маршр т «То р–Рейд». После
внесенных изменений доходы
бюджета поселения составят 121
млн 506 тыс. р блей, расходы –
122 млн 336 тыс. р блей. По а
бюджет остается дефицитным: де-

фицит 830,7 тысячи р блей по-
рывается остат ами денежных
средств на счете МО «Колпашевс-
ое ородс ое поселение».
Та же в ходе заседания Совета

деп таты рассмотрели изменения
в положение об оплате тр да и еже-
одных основных и дополнитель-
ных оплачиваемых отп с ов ра-
ботни ов ор анов местно о само-
правления, твердили перечень
пор чений Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения по проведе-
нию онтрольных и э спертно-
аналитичес их мероприятий
внешне о м ниципально о финан-
сово о онтроля на 2014 од. На-
помним, что полномочия по е о
ос ществлению переданы Счетной
палате Колпашевс о о района.

Л. ИСАЕВА.

Приехав в Колпашево в середи-
не января, волонтеры из Голлан-
дии, работающие по про рамме
бла отворительной христианс ой
ор анизации «Молодежь с мисси-
ей», и под мать не мо ли, что их
визит в наш ород о ажется столь
продолжительным. В связи с нео-
тложным хир р ичес им лечени-
ем одно о из частни ов оманды
ости были вын ждены задер-
жаться нас еще на неделю.

– От лица всех членов оман-
ды, – оворит переводчица Юлия, –
выражаю бла одарность завед ю-
щей хир р ичес им отделением
Т. А. Гановой, врач Р. И. Н ров ,
всем персонал Колпашевс ой
районной больницы за лечение
РенсаВанДриела. ВКолпашевожи-

в т очень от рытые и вниматель-
ные люди, до тора имедсестры.
Видимо, в эти дни сибирс ая

зима решила по азать себя евро-
пейцам во всей расе. Последняя
неделя января не толь о теплолю-
бивым олландцам, но и нам,
сле а отвы шим от та их темпе-
рат р сибиря ам, запомнилась с -
ровыми трес чими морозами.
Ночами температ ра возд ха
оп с алась до -45 рад сов, да и
днем столби термометра не спе-
шил ползти вверх.
И все же олландс ие волонтеры

ÃÎÑÒÈ

ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Ãîëëàíäöû ñ ó÷àñòíèêàìè ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Ãîðåíêà».

Äàæå â Êîëïàøåâñêîé áîëüíèöå ãîëëàíäöû
ôîòîãðàôèðóþòñÿ ñ óëûáêîé. Ñïàñèáî äîêòîðàì.

Êðóãîì ñíåã, íà ðåñíèöàõ – èíåé: ñèáèðñêàÿ
çèìà «ðàäóøíî» âñòðå÷àåò ãîñòåé!

Ýòîé ìèëîé äåâóøêå ðóññêèé
ñàðàôàí ê ëèöó.

Приехав на адрес, сотр дни от-
дела с дебных приставов по Кол-
пашевс ом район стол н лся с
явным неприятием со стороны
с пр и должни а. Сначала жен-
щина не хотела п с ать пристава
в вартир , а о да с помощью
приставов по ОУПДС далось
пройти в дом и наложить арест на
бытов ю техни в счет по аше-
ния дол а, и вовсе посыпалась не-
ценз рная брань.
В отношении раждан и был со-

ставлен административный про-
то ол по ст. 17.8 («Воспрепятство-
вание за онной деятельности с -
дебно о пристава») и рапорт об
обнар жении призна ов состава

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
прест пления по ст. 319 УК РФ
( «Ос орбление представителя
власти»). По последней ей назна-
чено на азание в виде 6 месяцев
исправительных работ с держа-
нием 15% из заработ а в доход
ос дарства. С д посчитал, что на-
азание должно быть словным,
поэтом раждан а обязана встать
на чет в оловно-исправитель-
н ю инспе цию по мест житель-
ства, являться раз в три месяца на
ре истрацию и не менять места
жительства без ведомления ор а-
на, ведающе о исполнением на а-
зания.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

В целях повышения эффе тивно-
сти работы с населением и работо-
дателями за 12 месяцев 2013 спе-
циалистами Колпашевс о о Центра
занятости населения была прове-
дена 51 ярмар а ва ансий. В них
приняли частие 850 челове .

ÂÊÐÀÒÖÅ ßÐÌÀÐÊÈ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
Для сравнения: в прошлом од

в нашем районе состоялось 48 яр-
маро ва ансий, в оторых было
ровно столь о же частни ов, а
и нынче – 850.

М. НИКОЛЕНКО.

6 ôåâðàëÿ 1904 ã. ßïîíèÿ ðàçîðâàëà äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ
Ðîññèåé. ×åðåç òðè äíÿ íà÷àëàñü ðóññêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà.
7 ôåâðàëÿ 1914 ã. ×àðëè ×àïëèí âïåðâûå ïîÿâèëñÿ íà ýêðàíå â îá-
ëèêå áðîäÿãè ñ óñèêàìè, â ìåøêîâàòûõ áðþêàõ, ñ òðîñòüþ è êîòåëêîì.
7 ôåâðàëÿ 1924 ã. áûëè óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ÑÑÑÐ è Èòàëèåé.

Позвольте поздравить вас с от-
рытием Олимпийс их зимних
и р в Сочи!

7 февраля старт ет Олимпиада
«Сочи-2014» – событие мирово о
масштаба, эффе т оторо о виден
же сейчас а в ре ионе проведе-
ния и р, та и по всей стране. Бла-
одаря под отов е и рам в Сочи
Россия пол чила ф ндаменталь-
ное материальное и нематериаль-
ное наследие.
Мы верены, что неоценимая

под отовительная работа, олос-
сальный в лад ор анизаторов ме-
роприятия принес т нашей стране
немало на рад высо ой пробы, а
зрители это о рандиозно о собы-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-2014

тия – мы с вами – пол чим мас-
с яр их незабываемых впечатле-
ний, оторые остан тся в наших
сердцах на дол ие оды.
П сть этот праздни спорта б -

дет светлым, принесет нам ра-
дость и ордость за Россию, станет
незабываемым спортивным со-
бытием, де царит остеприимство
и рад шие!
Ис ренне желаем сборной Рос-

сии победы, а мы, со своей сторо-
ны, б дем поддерживать наших
спортсменов из дале ой Сибири.

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

Д мы района.

Почти месяц прошел со дня от-
рытия ледовой доро и через Обь
в районе Колпашева (напомним,
произошло это 6 января), а движе-
ние по та называемой р зовой
полосе, предназначенной для
больше р зной техни и, разреше-
но толь о сейчас. 2 февраля специ-
алисты приняли решение об от-
рытии третьей полосы ледовой
доро и, де все это время велись

ËÅÄÎÂÀß ÄÎÐÎÃÀ

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ÏÎËÎÑÀ
работы. Здесь был становлен
зна 15 тонн, одна о в ближайших
планах специалистов – величе-
ние тоннажа до 20 тонн.
Что асается дв х остальных по-

лос, то на них 31 января та же
были становлены новые зна и.
Теперь ма симальный вес авто-
мобилей, движ щихся по ним, не
должен превышать 12 тонн.

Е. ФАТЕЕВА.

3 февраля, во время аппаратно-
о совещания с р оводителями
отделов и стр т рных подразде-
лений администрации района, о-
родс о о поселения, р оводителя-
ми ор анизаций лава района
А. Ф. Медных вр чил дипломы и
денежные сертифи аты победите-
лям и частни ам районно о
смотра- он рса на л чшее офор-
мление объе тов потребительс о-
о рын а и сл ново одним
праздни ам. Кон рс проводился
по след ющим номинациям:
«Л чшее оформление ма азина»,
«Л чшее оформление предприя-
тий общественно о питания» и
«Л чшее оформление предприя-
тий бытово о обсл живания».
Диплом администрации Колпа-

шевс о о района за первое место и
ценный приз среди ма азинов по-
л чил олле тив салона «Цветоч-
ная симфония» (ИП Н. В. Стари-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÇÀ ËÓ×ØÅÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ова), второе место занял ма азин
ООО «Колпашевс ий за отпром»
(дире тор М. С. Фетюхин, завед -
ющая ма азином Н. А. Мыльни о-
ва), третье – апте а «Фиал а»
ООО «Здоровье» (дире тор
О. Н. Зернова, завед ющая апте-
ой В. А. Соловьева).
Среди предприятий обществен-

но о питания за первое место на-
ражден олле тив афе «Горизонт»

(ИП О. Н. Рой о), за второе – афе
«Ле енда» (ИП А. А. Щё ин) ,
за третье – афе «Юльжена» (ИП
Т. И. Сапры ина). В номинации
«Л чшее оформление предприя-
тий бытово о обсл живания»
прис ждено толь о третье место –
е о занял салон «Версаль» (ИП
Л. В. Не расова).
Остальные частни и районно-

о смотра- он рса пол чили дип-
ломы и поощрительные призы.

Л. АНДРЕЕВА.

продолжили посещать различные
чреждения наше о орода, зна о-
миться с местной молодежью. Та
состоялся визит в Детс о-юношес-
ий центр, воспитанни и оторо о
знали мно о интересно о о ол-
ландс ой льт ре и с доволь-
ствием позна омили почетных о-
стей с льт рой нашей страны.
Ребята из фоль лорно о ансамбля
«Горен а» по азали про рамм с
национальными остюмами, пес-
нями и и рами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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3 февраля лава района
А. Ф. Медных провел аппа-
ратное совещание с р оводи-
телями отделов, стр т рных
подразделений администра-
ции района, ородс о о посе-
ления, ос дарственных ор а-
низаций.
По пор чению лавы района с

до ладом об ито ах реализации
прое та модернизации обще о об-
разования за 2011–2013 оды
выст пил заместитель лавы Кол-
пашевс о о района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин.
Особое внимание частни ов со-
вещания Але сей Владимирович
сосредоточил на основных зада-
чах, финансировании, расходова-
нии средств на реализацию вы-
шеназванно о прое та.
В целом, за три ода было вы-

делено 52,6 млн р блей (40,3 млн
из федерально о и 12,3 млн из ме-
стно о бюджетов) на приобретение
обор дования для реализации но-
вых образовательных стандартов,
на развитие ш ольной инфра-
стр т ры, энер осбережение, по-
полнение и омпле тование чеб-
ни ами библиоте , дистанцион-
ное об чение. Успешно решены та-
ие задачи, а обеспечение под-
держ и образовательных про-
рамм и прое тов образователь-
ных ор анизаций, направленных
на достижение высо о о ачества
реализации ФГОС, формирование

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÈÒÎÃÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
ÇÀ 2011-2013 ÃÎÄÛ

лючевых омпетенций для эф-
фе тивной деятельности ор аниза-
ций, формирование образователь-
ных сетей для обеспечения дост п-
ности и выбора ачественно о об-
разования независимо от места
жительства, состояния здоровья,
социально о положения и доходов
семей. До ста процентов выросла
доля общеобразовательных ор а-
низаций, прошедших обязательное
энер етичес ое обследование и
имеющих заре истрированный
энер етичес ий паспорт.
Проведены мероприятия, на-

правленные на создание словий,
соответств ющих требованиям
санитарно-бытовым словиям и
охране здоровья об чающихся в
100 процентах общеобразователь-
ных ор анизаций.
Наряд с этим, стоит с азать об
величении оличества призовых
мест на ре иональном и за лючи-
тельномэтапахВсероссийс ойолим-
пиады ш ольни ов (2011 од – 10;
2012 – 7 на ре иональном этапе,
1 – на за лючительном этапе;
2013 од – 11 на ре иональном
этапе, 2 – на за лючительном эта-
пе, по состоянию 31.01.2014 – 11
на ре иональном этапе).
Без словно, одним из яр их до-

стижений стала победа МБОУ
«СОШ №7» в он рсном отборе
м ниципальных образовательных
ор анизаций Томс ой области на
ор анизацию системы выявления,

сопровождения одаренных детей с
присвоением стат са межм ници-
пально о образовательно о центра
по работе с одаренными детьми, а
та же в он рсном отборе на по-
л чение денежно о поощрения ол-
ле тивами областных и ос дар-
ственных м ниципальных обра-
зовательных ор анизаций Томс ой
области, внедряющих инноваци-
онные образовательные про рам-
мы (прое ты).
Одним из приоритетных на-

правлений остается выявление и
поддерж а одаренных и талантли-
вых детей через м ниципальные
олимпиады, онференции, сорев-
нования, поощрение премиями
лавы района. К лючевым мо-
ментам можно отнести выполне-
ние У азов Президента в части по-
вышения размера оплаты тр да
педа о ичес им работни ам.
При всех положительных момен-

тах с ществ ет и ряд проблем.
Прежде все о, необходимо продол-
жить работ , направленн ю на ре-
монт образовательных чрежде-
ний, привлечение валифициро-
ванных специалистов с высшим
образованием по ряд предметов
чебно о плана в мало омпле т-
ные и территориально отдаленные
ш олы, ре лярное плановое об-
новление пар а транспортных
средств, ос ществляющих перевоз-

детей (ш ольных автоб сов).
Н. РУЧЕЙНОВА.

Ранним тром 28 января в де-
ж рн ю часть МО МВД России
«Колпашевс ий» позвонила де-
в ш а и сообщила, что била не-
известно о ей м жчин . Для про-
вер и сообщения незамедлитель-
но был направлен наряд Колпа-
шевс о о ОВО. На месте происше-
ствия полицейс ие обнар жили
тр п м жчины 1978 ода рожде-
ния (по предварительным дан-
ным, смерть наст пила в рез ль-
тате перелома основания черепа) и
м жчин , подававше о призна и
жизни (он находился в подвале
дома, с различными травмами
оловы был оспитализирован в
реанимационное отделение район-
ной больницы).
Следственно-оперативная р п-

па, проведя осмотр места прест п-
ления, изъяла ор дия совершения
прест пления: молото и ирпич.
Установлены и задержаны лица,
подозреваемые в совершении пре-
ст плений. Ими о азались молодой
челове 1988 ода рождения и 16-
летняя дев ш а. Оба – жители Кол-
пашева. От них же пол чены при-
знательные по азания. Возб жде-
ны оловные дела по ч. 1 ст. 105
УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ (при-
чинение тяж о о вреда здоровью).
Ровно через шесть дней и снова

в шесть часов тра оперативный
деж рный межм ниципально о
отдела полиции вновь принял со-
общение об бийстве. С др о о
онца провода сообщили, что в де-
ревне Типсино обнар жен автомо-
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биль одной из фирм та си, в ото-
ром находится тр п водителя.
Следственно-оперативная р п-

па, прибывшая мест происше-
ствия, обнар жила во дворе дома
тр п м жчины (1982 . р.) с о не-
стрельным ранением в область
затыл а. В ходе проведенных
следственно-оперативных мероп-
риятий была становлена арти-
на произошедше о.
В ночь на 3 февраля житель де-

ревни (назовем е о В.) вызвал
та си, чтобы ехать из Типсина в
Колпашево. Одна о по прибытии
автомобиля межд водителем и
несостоявшимся пассажиром про-
изошел онфли т, в рез льтате о-
торо о В. пять раз выстрелил в сто-
рон приехавшей машины, повре-
див ее, а одним выстрелом при-
чинив смертельное ранение води-
телю. После че о похитил из арма-
нов жертвы сотовый телефон,
день и и попытался ехать на
этом автомобиле, одна о с прав-
лением не справился и съехал на
обочин доро и. То да он принял
решение с рыться на поп тном
транспорте и пеш ом двин лся
трассе Колпашево – Белый Яр, де
и был задержан сотр дни ами по-
лиции. При осмотре места проис-
шествия было обнар жено и изъя-
то ор дие совершения прест пле-
ния – лад оствольное р жье и
патроны нем .
Подозреваемый задержан.
По свод е МО МВД России

«Колпашевс ий».

Строение 1957 ода рождения
( л. Ленина, 7), по большом сче-
т , за всю свою историю не знало
серьезно о апитально о ремонта.
Время, а известно, не молимо.
Ка свидетельств ет а т прове-
денной недавно э спертизы, 98
процентов бало потолочно о пе-
ре рытия поражены серой нилью
либо являются ветхими. Во р
здания не с ществ ет отмост и.
Серьезные опасения вызывает и
состояние ф ндамента.
Иными словами, вс оре пребы-

вание в здании библиоте и может
представлять опасность а для
персонала, та и для читателей. По
мнению специалистов, оно н жда-
ется даже не в ремонте, а в полной
ре онстр ции. Цена вопроса –
миним м 5 млн р блей. Одна о,
а мы понимаем, средств на это

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
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в бюджете поселения не заплани-
ровано (напомним, что в нынеш-
нем од библиоте и не пол чили
даже подпис на периодичес ие
издания).
Ка ова б дет с дьба оча а то-
рс ой льт ры? – эта тема об-

с ждалась 4 февраля на встрече
лавы Колпашевс о о ородс о о

поселения А. А. Черни ова с ол-
ле тивом чреждения.
Местная власть предложила

свой вариант: разместить библио-
те и на втором этаже здания быв-
ше о То рс о о сельс о о террито-
риально о правления, на первом
этаже оторо о распола аются отде-
ление связи, теле раф и филиал
Сбербан а.
По предварительным оцен ам,

необходимый ремонт, переобор -
дование помещений потреб ют не
менее 1,6 млн р блей. В с об ах
заметим, что и этих дене в мест-
ной азне тоже нет. Р оводство
поселения рассчитывает на фи-
нансов ю поддерж районно о
или областно о бюджетов (тем бо-
лее что та ая помощь мо ла бы
быть о азана в рам ах под отов-
и предстояще о празднования

400-летия То ра).
Среди очевидных, прое т пере-

езда имеет и ряд дополнительных
проблемных моментов.

На предла аемых площадях,
оторые с щественно меньше
имеющихся сейчас, разместить
весь нижный фонд невозможно.
Стало быть, придется распрос-
титься с мыслью о читальном
зале? Но вы можете представить
библиоте без читально о зала,
оторый востребован не толь о в

праздничные дни, а ежеднев-
но?!
Не надо сбрасывать со счетов и

иные не омфортные словия для
читателей. Например, тот фа т, что

дома по л. Ленина, 10 с ществ -
ет несан ционированная пар ов а
автомобилей, оторые мо т
представлять роз – в перв ю
очередь, безопасности малень их
ни очеев.
Еще недавно в то рс ом фили-

але планировалось разместить
Центр общественно о дост па со-

циально значимой информации,
становить 4 омпьютера для за-
нятий по повышению правовой и
омпьютерной рамотности работ-
ни ов бюджетных чреждений. Не

потеряет ли библиоте а та ю воз-
можность в свете ряд щих собы-
тий?
И это еще дале о не все вопро-

сы.
...Ожидается, что ре онстр ция

помещений второ о этажа по
л. Ленина, 10 завершится нача-
л июля. Если б д т изыс аны не-
обходимые средства.
А. А. Черни ов заверил олле -

тивы библиоте , что со ращения
штатов не б дет, ни то из библио-
те арей работы не лишится.
Хочется верить, что всё сложит-

ся именно та . Главное, чтобы не
страдали люди. Ведь, что реха та-
ить, библиоте а в селе, роме сво-
ей основной – льт рно-инфор-
мационной ф н ции, зачаст ю
выполняет и социальные задачи...

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Áèáëèîòå÷íûì ôèëèàëàì ¹4 è ¹7, áîëåå èçâåñòíûì â
íàðîäå êàê âçðîñëàÿ è äåòñêàÿ áèáëèîòåêè ñåëà Òîãóð, â
ñêîðîì âðåìåíè ïðåäñòîèò ñìåíèòü ìåñòî æèòåëüñòâà.
Ïðè÷èíîé ñòàëî ñîñòîÿíèå çàíèìàåìîãî èìè çäàíèÿ.
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Завершая очередной од, мы
обычно подводим не оторые ито-
и: что в нем было особенно важ-
но о, а ие дости н ты спехи, а-
ие обозначились проблемы, тре-
б ющие решения. Проходит время
и ходит все мел ое, с етное, оста-
ются в памяти действительно зна-
чимые моменты.
Вот и сейчас я хоч верн ться

событию, оторое, на мой вз ляд,
то о засл живает. Прошедший
2013-й – это од 150-летия дош-
ольно о образования в России.
Дата действительно солидная. За
эти оды в нашей стране сложи-
лась ни альная система дош-
ольно о образования. Мы даже
представить себе не можем, чтобы
дети приходили в детс ий сад
толь о на полдня непосредственно
для занятий, приносили с собой из
дома обед в онтейнерах, оторый
разо ревается в ми роволнов е,
доставали из своей абин и ов-
ри для дневно о сна. Нам ажет-
ся это невероятным, но во мно их
европейс их странах, в Японии
именно та и есть. Наша система
дош ольно о образования наибо-
лее омфортна для пребывания
ребен а в течение полно о дня. Ко-
нечно, аждо о родителя свои
представления о том, а им бы он
хотел видеть детс ий сад, но то о,
что одами с ладывалось и есть
нас се одня, нет ни в одной стра-
не мира.
В нашем районе в разные оды

было и разное оличество детс их
садов. Се одня их девять и еще
р ппы дош ольно о образования
в ш олах №2, 4, 7, в не оторых
сельс их образовательных чреж-
дениях. В последние оды пра ти-
чес и довлетворяется потребность
родителей в пол чении места для
ребен а. Наши современные дош-
ольные чреждения хорошо осна-
щены материально, эстетичес и
оформлены. В них создан особый
детс ий ми ромир. Реализ ются
основные и дополнительные про-
раммы. Дети чатся жить в ол-
ле тиве, развиваются личностно,
интелле т ально, творчес и.
Я работаю в системе дош ольно-
о образования более тридцати
лет. И мне есть с чем сравнить се-
одняшний детс ий сад. Я начи-
нала свою педа о ичес ю дея-
тельность не в типовом, а в при-
способленном здании, без водо-
провода и анализации, без спа-

лен (с рас лад ш ами). Сейчас
та их детс их садов же нет. За
последние оды сделано очень
мно ое.
Да, времена были разные, а

и требования дош ольным ч-
реждениям. Но все да в этой сфе-
ре работали педа о и особых лич-
ностных ачеств, большой самоот-
дачи.
Начало 80-х. Вспоминаю свои

первые оды работы в детс ом
сад №16 Колпашевс о о тех ча-
ст а. Присматриваюсь др им,
ч сь. Рядом та ие же молодые, но
же с не оторым опытом воспита-
тели Оль а Анатольевна Стец ра,
Тамара Але сеевна Репина.
Я бла одарна им за первые про-
фессиональные ро и. И моя пер-
вая завед ющая – стро ая, но
справедливая – Любовь Степа-
новна Зимина. Она чила все де-
лать ачественно, ответственно от-
носиться своем педа о ичес о-
м тр д , формировала понятия о
том, что в воспитании детей нет и
не может быть мелочей.
Хорошей ш олой стали для меня

то да методичес ие объединения,
оторые работали очень а тивно по
всем направлениям. Там я не
толь о приобретала профессио-
нальный опыт, но и от рывала для
себя имена педа о ов, оторые в
то время формировали наш сис-
тем . Это опытные завед ющие
Лидия Спиридоновна Репина,
Нина Павловна Лобынцева, Анна
Семеновна Терентьева, Нина
Але сандровна Вершинина, более
молодые Любовь Константиновна
Мазаева, Вера Петровна Кириен-
о, Валентина Ивановна Козлова,
Вера Борисовна Иванова, Татьяна
Михайловна Попова (в дальней-
шем на дол ие оды мой р ово-
дитель), Надежда Арсентьевна Ре-
пина, Светлана Ивановна Медве-
дева, Наталья Але сеевна Лыхина,
Любовь Леонидовна Грамотина,
Галина Михайловна Колосова, На-
талья Але сеевна Синю , Светла-
на Але сандровна Ани ина, Ната-
лья Сер еевна Былина, Вера Але -
сандровна Возжаева, Галина
Але сандровна Фисен о, Людми-
ла Анатольевна Стари ова, Гали-
на Ни олаевна Евдо имова. Мно-
им из них на смен пришли мо-
лодые р оводители – Татьяна
Анатольевна Зотова, Светлана
Геннадьевна Савиных, Валенти-
на Васильевна Ч динова, оторые

и се одня спешно воз лавляют
свои чреждения.
Вомно их детс их садах в тот пе-

риод были сильные методисты –
Галина Петровна Рах, Неля Ни о-
лаевна Перыш ина, Вера Степа-
новна Цымоха, Мария Владими-
ровна Вы зова, позже Лариса
Константиновна Трифонова, Гали-
на Владимировна Немель ина,
Клавдия Васильевна М рзина,
Галина Геннадьевна Гаджим ра-
дова, Галина Петровна Сер еева,
Галина Геор иевна Шевчен о.
В аждом методичес ом объеди-

нении была целая плеяда яр их
педа о ов. Все да интересно, твор-
чес и проходили МО м зы аль-
ных р оводителей. Опыт своей
работы представляли Валентина
Федоровна Мазырина, Майя Ми-
хайловна Ма едонова, Оль а
Але сандровна Невинс ая, Вера
Гри орьевна Фо еева, Оль а Ген-
надьевна Ярды ова, Татьяна Ми-
хайловна Пан ратова, Марина
Юрьевна Лы ова, Вера Васильев-
на Л ьянчи ова, Оль а Ильи-
нична Черноз бова. Дол ое время
р оводила этим объединением
Татьяна Васильевна Солдатова.
Одним из старейших МО было

объединение инстр торов по фи-
зичес ой льт ре. Здесь поисти-
не блистали Людмила Константи-
новна Сыстерова, Татьяна Ива-
новна Про опьева, Оль а Ни ола-
евна Иванова, Татьяна Геннадь-
евна Умпелева, позже Татьяна
Владимировна Жи ачева, Ната-
лья Петровна Константинова,

Светлана Сер еевна Гомбожапова.
Мно ие из них и се одня являют-
ся мастерами свое о дела.
В 90-е оды в детс их садах по-

явились первые психоло и. У ис-
то ов психоло ичес ой сл жбы сто-
яли Татьяна Ани еевна Ерохина,
Галина Юрьевна Клочан, Елена
Ни олаевна Стари ова. Я, б д чи
в т пор р оводителем это о
МО, старалась ор анизовать со-
тр дничество со ш ольными пси-
холо ами, оторыми р оводила
Галина Ивановна Целобено .
И, надо с азать, что та ое взаимо-
действие, частые встречи и обс ж-
дения давали ценные рез льтаты.
Молодая психоло ичес ая сл жба
в районе развивалась быстро и
эффе тивно.
То да же в штаты дош ольных
чреждений стали вводиться но-
вые должности: воспитатели по
изобразительной деятельности, пе-
да о и-э оло и. Большая засл а в
развитии э оло ичес о о направ-
ления в районе принадлежит Та-
тьяне Ни олаевне А атьевой, Га-
лине Владимировне Немель и-
ной, Тамаре Михайловне К льме-
невой, Тамаре Геор иевне Ахмет-
шиной. Наши педа о и-э оло и
являются победителями областно-
о он рса «Л чший педа о -э о-
ло ».
Одно из важнейших направле-

ний образовательно о процесса в
детс ом сад – творчес ое разви-
тие детей. Назов лишь самых яр-
их педа о ов дополнительно о об-
разования, об чающих детей

изобразительной деятельности.
Это Людмила Владимировна Ко-
жевни ова, Наталья Федоровна
Лахно, се одня – Анна Зеноновна
Кобелева, Оль а Ни олаевна Ива-
нова, Наталья Владимировна
Бра ина.
А с оль о замечательных воспи-

тателей мне довелось встретить на
своем профессиональном п ти! Пе-
речисление займет не одн страни-
ц . И все же назов хотя бы не о-
торые имена тех людей, оторые се-
одня на засл женном отдыхе. Свой
в лад в развитие дош ольно о об-
разования в районе внесли Вален-
тина Сер еевна Федорова, Раиса
Сидоровна Ч ева (ДОУ №3), Вера
Ма симовна Ю ова, Лидия Васи-
льевна Поля ова, Галина Федоров-
на Та ина (ДОУ №4), Светлана
К зьмовна Кости ова (ДОУ №5),
Татьяна Павловна Невинс ая, На-
дежда Але сандровна К репина,
Галина Васильевна М рзина,
Людмила Леонидовна Яцына
(ДОУ №9), Людмила Ивановна
Ре това, Татьяна Але сандровна
М шихина, Мария Але сандровна
Ч пина, Татьяна Филипповна Ни-
онова, Галина Ни олаевна Баз е-
ва, Тамара Але сандровна К да-
шова, Валентина Андреевна Ажер-
мачева (ДОУ №13), Анна Ни ола-
евна Вол ова, Валентина Михай-
ловна Шатохина, Анна Ивановна
Колесни ова, Галина Нифантьевна
Шаршавина, Лидия Герасимовна
Троцен о, Наталья Ни олаевна
Карбышева, Татьяна Афанасьевна
Ленин , Зоя Даниловна Мар ова
(ДОУ №14), Надежда Анатольевна
Анен ова, Татьяна Антоновна Те-
рентьева, Оль а Константиновна
Семенюта (ДОУ №17), Нина Пет-
ровна Май ова (ДОУ №19), Гали-
на Михайловна Фефелова (ДОУ
№20), Дарья Л ьяновна Хиль е-
вич, Ирина Нифантьевна Синют-
ина, Мария Ивановна Сапры и-
на (ДОУ НГСС), Алефтина Иванов-
на Андреева, Галина Артемьевна
Пластовс ая, Римма Андреевна
Чести ова (ДОУ «Золотой лю-
чи »). Ко о-то се одня же нет в жи-
вых. Добрая им память. А здрав-
ств ющим – реп о о здоровья на
дол ие оды!

Л. ПАНОВА,
заместитель завед юще о

МБДОУ №14.

Продолжение
след ет.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ ÁÎËÜØÎÉ ÏÓÒÜ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Со страниц районной азеты
нам, членам первичной ветеран-
с ой ор анизации Ново оренс о о
поселения, хочется расс азать о
лаве нашей администрации Ири-
не Анатольевне Комаровой.
С приходом Ирины Анатольевны

на должность лавы поселения Но-
во орное преобразилось, стало чис-
тым и ютным, еже одно появляют-
ся новыеместа отдыха: с вер в цен-
тре деревни, рядом детс ая пло-
щад а, стадион, ато , а в 2013 од
становили о раждение Дома
льт ры, та же поменяли на новое

о раждение памятни а по ибшим
воинам. В деревне Усть-Чая не-
с оль о лет назад появилась новая
«прям ш а», а в половодье жители
ходят по высо им трот арам.
Ирина Анатольевна очень от-

зывчивый челове , все да ото-
вый о азать помощь. Жители ид т
ней со своими проблемами,

зная, что лава поселения найдет
подход любом односельчанин ,
о о-то может пор ать, о о-то по-
хвалить, а с ем-то просто по ово-
рить, – и челове становится ле -
о на д ше.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

И. А. Комарова все да по азыва-
ет нам пример, сама на протяже-
нии мно их лет частв ет в яр-
мар ах, мело ор аниз ет сельчан
для частия в та их мероприяти-
ях. В последний раз всем желаю-
щим даже не хватило места в ав-
тоб се. И победителем в осенней

ярмар е наше поселение стало
толь о бла одаря стараниям и на-
стойчивости Ирины Анатольевны.
Она не проп стила ни одной

межпоселенчес ой спарта иады: и
в шаш и и рала, и стреляла, ста-
раясь добавить больше оч ов по-
селению. Постоянно подбадривает
частни ов и болеет за своих
спортсменов, оторые все да обес-
печены спортивной формой и
спортинвентарем.
Наше поселение же три ода яв-

ляется победителем областно о
он рса по бла о стройств , а на
пол ченный призовой фонд даль-
ше бла о страивается и хорошеет
наш населенный п н т.
И жизнь ново оренс ой ветеран-

с ой ор анизации проходит при
а тивном частии «нашей Анато-
льевны», ведь она все да нахо-
дится в ще всех дел, помо ает
нам во всем, предла ает частво-
вать во всех районных и поселен-
чес их мероприятиях. Мы счита-
ем, что толь о бла одаря поддер-
ж е и помощи Ирины Анатольев-
ны местная ветеранс ая первич-
а стала победителем в районном

ÃÎÐÄÈÌÑß ÃËÀÂÎÉ
ÑÂÎÅÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

он рсе «Не стареют д шой вете-
раны», в областном он рсе сре-
ди ветеранс их ор анизаций, а
та же в он рсе «Колпашевс ий
двори ». В Доме льт ры для
пенсионеров проводятся «Гол бые
о онь и», праздни и и посидел и,
оторые ор аниз ются не без по-
мощи Ирины Анатольевны. Та
что мы не обделены вниманием
нашей лавы, и сами стараемся
принести польз , частв я во всех
проводимых мероприятиях.
С аждым одом все больше на-
ших пенсионеров частв ет в рай-
онном он рсе ветеранс их под-
ворий, в этом од толь о бла о-
даря настойчивости Ирины Анато-
льевны победителями стали 10
представителей наше о поселения,
все они пол чили хорошие призы
и денежные премии.
Первичная ветеранс ая ор ани-

зацияНово оренс о о сельс о о по-
селения бла одарит Ирин Анато-
льевн за то, что она оправдала
наши надежды и доверие, ведь
толь о бла одаря ее старанию, се-
рьезном отношению работе
наше поселение все чаще и чаще
является победителем в различ-
ных он рсах и номинациях.

Р. ДИСТЕЛЬ,
Т. МАЛЬЦЕВА,
В. ТАСКАЕВА,

члены первичной
ветеранс ой ор анизации.

С 15 о тября 2013 ода вст пил
в сил новый Административный
ре ламент исполнения ос дар-
ственной сл и по ре истрации
транспортных средств. С это о мо-
мента перед продажей транспорт-
но о средства не н жно снимать
е о с ре истрационно о чета, – те-
перь это ос ществляется одновре-
менно с постанов ой на чет за но-
вым владельцем.
Физичес ие и юридичес ие

лица мо т проводить ре истра-
ционные действия в ре истраци-
онных подразделениях Госавтоин-
спе ции Российс ой Федерации
вне зависимости от места житель-
ства и (или) ре истрации по мест
пребывания.
С 1 января 2014 ода в Томс-
ой области ре истрацию ино о-
родних автовладельцев ос ществ-
ляют не толь о в областном цент-
ре, но и в ородах Северс и Стре-
жевой, а та же в Асиновс ом,
Кар асо с ом, Колпашевс ом,
Молчановс ом, Чаинс ом и Ше-
арс ом районах.

Пресс-сл жба УВД
по Томс ой области.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÄËß
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÕ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

7.02 -22... -30о, давление падает.
8.02 -20... -26о, давление падает.

Челове давно осознал свою зависи-
мость от мира растений. Одна о в
настоящее время не оторые растения
находятся на рани исчезновения и
стали чрезвычайно ред ими. И, со-
жалению, вед щ ю роль в этом про-
цессе и рает деятельность челове а.
Один из способов сохранения растений –

введение их в льт р . С целью сохране-
ния наиболее ценных видов, произраста-
ющих в Томс ой области, в Сибирс ом
Ботаничес ом сад Томс о о Гос дар-
ственно о ниверситета (СибБС ТГУ) в
1975 од было положено начало э спози-
ции ред их и исчезающих растений под
р оводством дире тора Валентины Анд-
реевны Моря иной. Первоначально в ол-
ле ции насчитывалось все о 273 особи. Но
со временем их число возросло: в 1980
од насчитывалось же о оло 2 000 э -
земпляров.
На чное общество чащихся растениево-

дов Детс о о э оло о-биоло ичес о о цент-
ра . Колпашево решило создать олле цию
ред их растений Томс ой области на
чебно-опытном част е. Объе том иссле-
дования по созданию олле ции на пер-
вом этапе стали Очито ибридный, Очи-
то желтый, Л с орода, Л слиз н. Сто-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÐÅÄÊÈÅ ÐÀÑÒÅÍÈß
ит отметить, что Очито желтый занесен
в Красн ю ни Томс ой области. Он
произрастает на территории Колпашевс-
о о района. Посадочный материал этих
растений для опыта был пол чен из Си-
бирс о о ботаничес о о сада Томс о о
Гос дарственно о ниверситета летом
2010 ода. Та же пополнила наш не-
больш ю олле цию Лилия древатая,
оторой с чащимися поделился один из
цветоводов-любителей. В природе это
растение можно встретить в лес за се-
лом То р.
Еще один способ сохранить растения,

находящиеся под розой исчезновения –
прямой перенос взрослых растений из
природных местообитаний. Во время
э спедиции растениеводов 2010 ода за
территорией бывше о осхоза «Колпа-
шевс ий» был обнар жен Пальчато о-
ренни пятнистый. Растение было взя-
то из природы в единичном э земпля-
ре и посажено на при садебном част е
ДЭБЦ. Сейчас на месте, де произрас-
тали растения это о вида, лежат строи-
тельные материалы.
В рез льтате своих наблюдений мы
знали, что даже апризные растения
орхидных цвет т в льт ре и их мож-

но выращивать на при садебном ча-
ст е или пересаживать в целях сохра-
нения в др ое место. Исследования на-
чно о общества растениеводов в тече-
ние трех лет по азали, что растения
сравнительно ле и в размножении,
имеют де оративные цветы и листья,
продолжительное цветение. Растения
засл живают особо о внимания, а
де оративный материал в цветовод-
стве.
Наблюдения за растениями в льт -

ре проводить н жно и важно. Отмечая
стабильное цветение и плодоношение
вида, можно ре омендовать е о для озе-
ленения в своем районе. Зная сро и
цветения, ред ие растения ле че ис ать
и отмечать в природных местообитани-
ях. Поэтом работа по выращиванию
ред их и исчезающих растений б дет
продолжена. За счет пол чения новых
э земпляров из Ботаничес о о сада ТГУ
планир ется величение олле ции, а
та же проведение опытов с посевом се-
мян.

А. КОНШИНА,
воспитанница р ппы №49 МБОУ

ДОД «ДЭБЦ».

Давно собираюсь в деревню.
Не знаю, а отп с прожить.
Поед , решил, непременно,
С др зьями в С оте побыть.
Собрал свой рю за спозаран ,
Машина дома стоит.
Кр ч потихонь баран ,
И м зы а тихо зв чит.
Заед др ж Ни олаю,
С ним бредень забросим вдвоем.

ÏÀÌßÒÜ

ÍÀØ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
На 76-м од с оропостижно с ончался ветеран тр да, бывший ра-

ботни льт ры, иномехани Ни олай Иванович Анюшин. О оло
40 лет, в олхозные оды, любя свою профессию, он с инофильмами
обходил и объезжал села Коломино, С от, Ново орот ино, Тайза ово,
Новоабрам ино, Староабрам ино. Зрители е о важали. Ни олай Ива-
нович ни о да не опаздывал, очень внимательно относился населе-
нию.
Выйдя на пенсию, он жил в С оте, занимался любимым делом –

рыбал ой. Добытой рыбой охотно делился с соседями, с оторыми
не о все да были хорошие отношения...
Прош в память о замечательном челове е напечатать это стихот-

ворение.
А. ОЖОГИНА.

У Я одной реч и, решаю,
Костер вечер ом разведем.
На озеро съездим на лод е.
Л а за ре ой все в цвет .
Ухи похлебаем в охот .
В д ше это всё сбере .
Деревня моя, деревень а,
Мне детство свое не забыть.
Уходят ода помалень .
Ка тяж о всё вновь пережить.

ÌÅ×ÒÀ
Н. И. Анюшин

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Êîëëåêòèâ âåòåðàíîâ ïåðâè÷-
íîé îðãàíèçàöèè Òîãóðñêîé
ÑÎØ âûðàæàåò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ Ìåëüíèêîâîé
Åâãåíèè Åãîðîâíå, Íîâèêîâîé
Ëþäìèëå Åãîðîâíå, Âîëêîâó
Ñåðãåþ Åãîðîâè÷ó ïî ïîâîäó
ñìåðòè ñåñòðû

ÔÈËÎÍÅÍÊÎ
Àíàñòàñèè Åãîðîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— б х алтерс ие ни и;
— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

Напоминаем, что во всех отде-
лениях почтовой связи с 1 февра-
ля по 31 марта идет досрочная
подписная ампания на азеты и
ж рналы на второе пол одие 2014
ода по ценам перво о пол одия.
Проведение досрочной подпис-

ной ампании ос ществляется по
специально изданным для нее а-
тало ам – «Катало российс ой
прессы «Почта России» 2 пол о-
дие 2014 ода. Ль отная подпис-
а» и «Газеты. Ж рналы». Спец-
вып с . Досрочная подпис а 2-
2014».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
«Несмотря на развитие сетевых

рес рсов, с ществование эле трон-
ных версий большинства перио-
дичес их изданий, общий тираж
выписанных на первое пол одие
2014 ода по азал незначитель-
ный спад по сравнению с преды-
д щим периодом», – точнили в
пресс-сл жбе УПФС ФГУП «Почта
России».
Традиционно лидерами

подписной ампании в Том-
с ой области являются район-
ные азеты, в том числе «Со-
ветс ий Север».


