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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
7 èþíÿ 1929 ã. áûëî îáðàçîâàíî ãîñóäàðñòâî Âàòèêàí.
7 èþíÿ 1939 ã. íà ýêðàíû ñòðàíû âûøåë ôèëüì À. Ì. Ðîîìà
«Ýñêàäðèëüÿ ¹5», ïîâåñòâîâàâøèé â òðàäèöèÿõ «øàïêîçàêè-
äàòåëüñòâà» î ãðÿäóùåé âîéíå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ ôàøèñòñ-
êîé Ãåðìàíèåé.
8 èþíÿ 1934 ã. â ÑÑÑÐ ââåëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðîä-
ñòâåííèêîâ ïîäñóäèìûõ çà «íåäîíåñåíèå» î ñîñòîÿâøåìñÿ èëè
ïëàíèðóåìîì «ãîñóäàðñòâåííîì ïðåñòóïëåíèè».
9 èþíÿ 1719 ã. Ïåòð I ïîäåëèë ðîññèéñêèå ãóáåðíèè íà ïðî-
âèíöèè è óåçäû.

С 30 мая по 1 июня в Колпаше-
ве проходили территориальные со-
ревнования по волейбол в зачет
XXVIII областных летних сельс их
спортивных и р «Стадион для
всех» . Участие в них приняли
м жс ие и женс ие оманды из
Кривошеинс о о, Парабельс о о,
Колпашевс о о, Чаинс о о, Кар а-
со с о о, Молчановс о о, Ше арс-
о о районов и . Кедровый. И ры
проводились в спортивных залах
То рс ой начальной ш олы и
бывшей РЭБ сплав онторы.
В предварительных встречах

обе олпашевс ие оманды заня-
ли первые места в своих под р п-
пах. В пол финале наши м жчи-

«ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ»

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÛ Â ÔÈÍÀËÅ
ны обы рали оманд Кар асо с-
о о района со счетом 2:0, а жен-
щины с тем же счетом одержали
побед над волейболист ами из
Молчанова. В решающих встречах
женс ая оманда Колпашевс о о
района обы рала соперниц из Кар-
асо с о о района (2:0), а м жчи-
ны стали вторыми, ст пив мол-
чановцам 0:2.
Та им образом, заняв 1 и 2 ме-

ста в территориальных соревнова-
ниях, наши волейбольные сборные
обеспечили себе п тев и в финал
XXVIII областных и р «Стадион
для всех».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

12 июня, в День России, вхо-
да в лавный орп с То рс о о
детс о о дома состоится от рытие
мемориальной дос и, посвящен-
ной засл женном чителю
РСФСР, отлични народно о
просвещения, почетном жителю
Колпашевс о о района Маю Ива-
нович Ни льшин .
Начало торжественно о ме-

ÌÅÌÎÐÈÀË

Î ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÏÅÄÀÃÎÃÅ
Â ÏÀÌßÒÜ

роприятия – в 12 часов.
Напомним, что решение о при-

своении То рс ом детс ом
дом имени М. И. Ни льшина,
мно о лет воз лавлявше о чреж-
дение, было принято За онода-
тельной д мой Томс ой области в
о тябре 2013 ода.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Колпашевс ой ородс ой про -
рат рой проведена провер а соблю-
дения за онодательства о м ници-
пальной сл жбе в ор анах местно-
о само правления на территории
Колпашевс о о района. Установле-
но, что в течение длительно о вре-
мени в десяти поселениях не про-
водилась (и не была запланирова-
на) обязательная диспансеризация
м ниципальных сл жащих с целью
становления наличия либо отс т-
ствия заболеваний, препятст-

ÍÅÏÎÐßÄÎÊ
в ющих прохождению сл жбы.
Про рат рой направлено в с д

10 заявлений о возложении на
ор аны местно о само правления
обязанности по ор анизации и
проведению диспансеризации
м ниципальных сл жащих.
В настоящее время заявления

находятся на рассмотрении в Кол-
пашевс ом ородс ом с де.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов поли-

ции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о совер-
шенных в отношении них прест плениях 11 июня с 17 до 19 часов прово-
дится прямая линия с врио начальни а МО «Колпашевс ий» МВД России
по Томс ой области Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

У азом Президента Российс ой
Федерации от 27 о тября 2000
ода 8 июня чрежден а день
социально о работни а. Это не
просто профессиональный празд-
ни . Это признание значимости
тр да тех, то ежедневно стал ива-
ется и решает проблемы наиболее
незащищенных слоев населения –
ветеранов, инвалидов, пенсионе-
ров, людей, о азавшихся в тр д-

Уважаемые работни и Центра соц. поддерж и населения и Пенсионно о фонда
по Колпашевс ом район ! Поздравляем вас с профессиональным праздни ом –

Днем социально о работни а!

ной жизненной сит ации, ом не-
обходимы забота и помощь.
В социальной сл жбе тр дятся

люди с высо им ч вством ответ-
ственности, отдающиемилосердию
своюэнер ию, терпениеид шевные
силы. И надо отдать должное – вы
спешно справляетесь с поставлен-
ными задачами, разделяя ч ж ю
боль, опе ая слабых и н ждающих-
ся в поддерж ежителей района.

В этот праздничный день мы
выражаем вам ис реннюю бла о-
дарность за внимание и забот , за
ч т ость и частие с дьбам лю-
дей, н ждающихся в поддерж е о-
с дарства. Креп о о здоровья, м д-
рости и терпения, счастья и бла о-
пол чия вам и вашим семьям!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздни ом – Днем со-
циально о работни а!
Это праздни тех, то посвятил

себя бла ородном дел сл жения
людям. Не сл чайно ваша профес-
сия признана самой манной в
мире. Помо ая пожилым людям,

Уважаемые сотр дни и Центра социальной поддерж и
населения и Пенсионно о фонда по Колпашевс ом район !

торым вы пришли на помощь. От
все о сердца присоединяюсь ним.
Желаю вам здоровья, терпения,

профессиональных спехов!
А. КУПРИЯНЕЦ,

заместитель председателя
За онодательной д мы

Томс ой области.

инвалидам, всем, то попал в не-
простые жизненные сит ации, вы
помо аете им обрести новые силы,
не позволяете поч вствовать себя
одино ими и забытыми.
Уверен, что в этот праздничный

день в ваш адрес б д т зв чать
слова признательностиот людей, о-

Эта дата в российс ом аленда-
ре появилась все о 14 лет назад,
хотя ее история насчитывает боль-
ше трех столетий. День социально-
о работни а – это праздни тех,
то о азывает помощь н ждаю-
щимся в ней ражданам: пенсио-
нерам, малообеспеченным семь-
ям, инвалидам и др им людям,
попавшим в сложн ю жизненн ю
сит ацию. В нашем районе (в лю-
чая социальные омнаты, от рыв-
шиеся нес оль о лет назад в селах
Новоселово и Ин ино) работает 23
социальных работни а, на аждо-
о из оторых приходится нес оль-
о подопечных.
Среди тех, то, помимо собствен-

ных домашних забот, находит вре-
мя для др их людей – социальный
работни ОГБУ «ЦСПН Колпашев-
с о о района» Тамара Дмитриевна
Сопыряева. Ее территория обсл жи-
вания – Новоселово. Пожилым жи-
телям села она помо ает поддержи-
вать порядо в доме и возле не о,
при необходимости приносит про-
д ты, а лавное – дарит др желю-
бие и радость общения.
В этом од андидат р Тама-

ры Дмитриевны предложили для
частия в он рсе на звание

«Л чший работни чреждения со-
циально о обсл живания» в номи-
нации «Л чший социальный ра-
ботни ». Тамара Дмитриевна о а-
залась в числе номинантов это о
он рса. Засл женные слова бла-
одарности и теплые пожелания
она слышала на ан не свое о про-
фессионально о праздни а в Том-
с е, де состоялась церемония на-
раждения частни ов. Реда ция

«Советс о о Севера» желает
Т. Д. Сопыряевой и всем ее олле-
ам – реп о о здоровья, добра, се-
мейно о бла опол чия и терпения.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÏÎÌÎÃÀÒÜ

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

«История та ая: в 2007 од
меня рали телефон. К пил но-
вый вместе с новой сим- артой, а
о старом и д мать забыл. Похоже,
прежним номером ни то не
пользовался, и поэтом сотовый
оператор продал е о др ом чело-
ве . И все бы ниче о, но этом
номер был при реплен «мобиль-
ный бан » моей арты. Новый
владелец не по н шался списать
на свой мобильный телефон серь-
езн ю с мм с моей редит и» –
та ие и очень похожие истории
приходится все чаще слышать
представителям правоохранитель-
ных ор анов. В том числе и в Кол-
пашеве.

– За последние два месяца
произошло три сл чая та о о мо-
шенничества, – расс азывает на-
чальни отдела оловно о розыс-
а МО МВД России «Колпашевс-
ий» А. Г. Ломов. – Хорошо, если
ваш забытый номер перепродад т

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ
порядочном челове . Одна о
пра ти а по азывает, что любите-
лей ле ой наживы ораздо боль-
ше.
Для защиты от это о вида мо-

шенничества достаточно соблю-
дать нес оль о простых правил:

– не оставлять свой мобиль-
ный телефон без присмотра (если
вашем номер под лючен SMS-

бан ин , то это же не телефон, а
инстр мент дост па счет !);

– при смене номера телефона
обязательно от лючите е о от
своих арт и интернет-бан ов во
всех бан ах, лиентом оторых
являетесь;

– в сл чае потери телефона
срочно бло ир йте свою SIM- ар-
т и пол чайте нов ю;

– подписывая ан еты в бан ах,
следите за правильностью аза-
ния ваших мобильных телефонов
и треб йте даления информации
о старых номерах.
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Военно-спортивная и ра «Зар-
ница», соревнования по сбор ма-
лат ры, детс ий хо ейный т р-

нир «Золотая шайба», ани лы
в «Арте е» и «Орлен е», расный
алст и «Пионерс ая зорь а» –
все это отсылает нас во времена
Советс о о Союза, о да на торже-
ственных линей ах зв чали сло-
ва: «Вст пая в ряды Всесоюзной
пионерс ой ор анизации имени
Владимира Ильича Ленина, перед
лицом своих товарищей торже-
ственно обещаю: орячо любить и
беречь свою Родин …». Мно ие
помнят и дат , широ о отмечае-
м ю о да-то, – 19 мая, День пи-
онерии.
Этом праздни Колпашевс-
ое отделение КПРФ посвятило
ви торин , содержащ ю вопросы
об истории и традициях пионер-
с ой ор анизации. Желающих
проявить свою эр дицию о аза-
лось немало, а призерами стали

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÑÒÐÀÍÛ ÏÈÎÍÅÐÈÈ»
ÇÍÀÒÎÊ

самые а тивные и рамотные.
В один из июньс их дней в Дет-

с о-юношес ий центр прибыл пер-
вый се ретарь Колпашевс о о ме-
стно о отделения КПРФ П. И. А -
лов с почетной миссией – вр чить
рамот и приз победителю ви -
торины.

– От д ши поздравляю педа о-
а-ор анизатора Оль Леонхар-
довн Хр лёв с этой победой,
бла одарю за проявленный инте-
рес, внимание и в лад в сохране-
ние историчес о о наследия, –
с азал Петр Иванович.
В свою очередь олле тив ДЮЦа

тоже порадовал П. И. А лова при-
ятным сюрпризом – мини-э с р-
сией по б д щем м зею пионе-
рии, оторый от роется на базе
Детс о-юношес о о центра. Сейчас
сотр дни и а тивно собирают ма-
териалы, оформляют стенды.

Е. ФАТЕЕВА.

На 50-й день после Пасхи Пра-
вославная цер овь отмечает праз-
дни Пятидесятницы, или День
Святой Троицы, оторый подроб-
но описан в Деяниях Святых Апо-
столов (одной из ни Ново о За-
вета).
Праздни та же называют днем

рождения цер ви. Силой пропове-
ди апостола Петра были рещены
одновременно о оло трех тысяч
челове (Деяния 2, 14-41). С тех
пор вер ющие «единод шно пре-
бывали в храме и, преломляя по
домам хлеб, принимали пищ в
веселии и простоте сердца, хваля
Бо а и находясь в любви все о
народа» (Деяния 2, 46-47).
Учени и Христа, в страхе бежав-

шие во время рестных страданий
Спасителя, после принятия Дара
Свято о Д ха становятся настоль-
о сильны, что мир, впоследствии
обр шившийся на них онениями
и азнями, о азывается перед
ними бессильным. Бла одатью
Божией христиане становятся
выше, чище, сильнее.
В Р сс ой Православной цер ви

в День Святой Троицы храмы -
рашают расп стившимися березо-
выми ветвями, а священни и об-
лачаются в одежды зелено о цве-
та, символизир ющие вечн ю
жизнь.
Первым храмом на Р си, посвя-

щенным Святой Живоначальной
Троице, считается храм, выстроен-
ный в первой половине XIV ве а
преподобным Сер ием Радонежс-
им. Впоследствии разросшийся
во р храмовый омпле с пре-
вратился в р пнейший в России
центр д ховно о просвещения и
льт ры – Троице-Сер иев

Лавр . В о рестностях образовал-
ся ород Сер иев Посад. Известно,
что и оны и фрес и Троиц о о Со-
бора в Лавре выполнены в пер-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ

вой половине XV ве а артелью
мастеров под р оводством преп.
Андрея Р блёва и Даниила Чёр-
но о. В то время Андреем Р блё-
вым была написана знаменитая
и она «Троица», в оторой с ди-
вительным совершенством вопло-
щена идея Триедино о Бо а.
С 1929 ода ори инал и оны хра-
нится в Третья овс ой алерее, а в
и оностасе Троиц о о Собора Лав-
ры – лишь списо с этой и оны.
Описанное в ни е Бытия явле-

ние трех Странни ов патриарх
Авраам д бравы Мамре вдох-
новило Р блёва на написание
и оны Святой Троицы в виде трех
Ан елов. Чтобы сделать более дос-
т пным человечес ом понима-
нию непостижимое таинственное
единство Бо а в трех Лицах –
Отца, Сына и Свято о Д ха –
христианс ая традиция на опила
ряд др их анало ий и сравнений.
Святой Иоанн Дамас ин (+753 .)
сравнивал Троиц с о нем. Святи-
тель Спиридон Тримиф нтс ий
(+348 .), находившийся среди за-
щитни ов «единос щия» Бо а
Отца и Сына на 1-м Вселенс ом

Соборе (325 .), привел еще одно
сравнение, чтобы объяснить тай-
н Троицы. По преданию, на воп-
рос о том, а возможно Трем быть
одновременно Одним, он вместо
ответа взял ирпич и сжал е о. Из
размя шей лины вырвалось пла-
мя, а вниз поте ла вода. Та свя-
титель Спиридон на лядно до а-
зал, что а в одном ирпиче од-
новременно с ществ ют лина,
о онь и вода, та и в едином Бо е
возможно с ществование трех Лиц.
До настояще о времени дошло

предание о том, а однажды бла-
женный Ав стин ( онец IV – на-
чало V вв.), сидя на бере Адри-
атичес о о моря, расс ждал о Свя-
той Троице и хотел постичь тайн
Божия с щества, ем явился
мальчи . Он вы опал ям и,
черпая вод из моря, заливал в
эт ям . На вопрос блаженно о Ав-
стина, что он делает, мальчи

ответил, что хочет перечерпать
море в ям . Блаженный дивил-
ся и заметил, что это невозможно.
Неожиданно для не о мальчи от-
ветил: «А а ты, б д чи челове-
ом и с ществом о раниченным,
пытаешься прони н ть в тайны
с щества Божия». Затем мальчи
исчез, и блаженный Ав стин по-
нял, что это был Ан ел, попытав-
шийся враз мить е о.
Под отовила Н. ФЕДОТОВА,

информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Расписание бо осл жений
в Вознесенс ом соборе

7 июня. Троиц ая родительс ая
с ббота

8:30 – Божественная лит р ия и
панихида.

17:00 – Всенощное бдение. Та-
инство исповеди.

8 июня. День Святой Троицы
8:30 – Божественная лит р ия.

Уважаемые олле и! Позвольте
выразить свое мнение и дать
оцен действиям педа о ичес о-
о олле тива ш олы №5 с точ и
зрения нас – дире торов и замес-
тителей р оводителей общеобра-
зовательных и др их чреждений

. Колпашево.
Колле тив ш олы выразил не-

доверие дире тор . Выразило
большинство. Даже те, то не та
давно работает в ш оле, – то по-
л чил поддерж это о дире тора в
различных жизненных сит ациях.
Но, тем не менее, они ставят оцен-

М. Н. Былин за тринадцать
лет е о р оводства.
Необходимо признать, что ш о-

ла№5 имеет славн ю историю, это
одна из л чших ш ол орода.
А а известно, любая ш ола сла-
вится своими чителями – ор-
ре тными, та тичными, интелли-
ентными, соч вств ющими, со-
переживающими, совестливыми.
И ни одна ш ола не может стать
л чшей при плохом дире торе.
Э спертами деятельности ди-

ре тора, е о морально-этичес о о
ровня и деловых ачеств, с дя по
статье в азете «Томс ая неделя»,
выст пают люди, оторые работа-
ли с ним бо о бо . Читаешь ста-
тью – и становится стыдно. Пол -
чается, хороший др жный олле -
тив а бы со стороны равнод ш-
но наблюдал, а низ о падает е о
р оводитель, и толь о через 13 лет
терпение лопн ло.
Не жели ни один педа о ш олы

за прошедшие оды не видел в
р оводителе стремления создать
все необходимые словия для ра-
боты чителя, поддержать талант-
ливо о ребен а?! Не жели ни один
сотр дни не был отмечен за про-
фессионализм рамотами или
бла одарностями?!
О а ой хорошейш оле и достой-

ÝÒÎ ÍÅ ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ
ной реп тации чреждения можно
сейчас оворить? Ка работать,
а лядеть др др в лаза?
К том же этот азетный материал
читают дети, читают родители.
Пожалели хотя бы их.
Ка след ет из статьи в «Томс ой

неделе», орреспондент заранеееха-
ла в « нилое болото». В ито е выш-
ло с точностьюдо наоборот: ощ ще-
ние нилости не по идает аждо о
р оводителя образовательно о ч-
реждения, прочитавше о эт статью.
Ведь мы не один од работали с
Михаилом Ни олаевичем Были-
ным, знаем е о а интелли ентно-
о и застенчиво о челове а, добро-
желательно о и рамотно о прав-
ленца, тр долюбиво о дире тора,
болеюще о за свой олле тив иш о-
л . Не видели мы в нем за столь о
лет сотр дничества ни арьериста,
ни стяжателя, стремяще ося мате-
риальным вы одам.
Михаил Ни олаевич омм ни-
абелен, все да от рыт для диало-
а. И поэтом поверить в то, что он
превратился в лишне о челове а в
ш оле, просто невозможно.
В ачестве дире тора М. Н. Бы-

лин пришел работать в 1999 од ,
в тот самый сложный период, о -
да мно ие чителя вообще шли
из системы образования либо пе-
реехали в областной центр. Ко да
из-за отс тствия финансирования
материально-техничес ая база
ш олы не обновлялась и само зда-
ние, построенное в 1955 од , об-
ветшало. Но именно порство, на-
стойчивость, хозяйственная жил а
позволили дире тор преобразить
здание ш олы, дать ем втор ю
жизнь: произведен апитальный

ремонт рыши, ошт ат ривание
поверхности под «ш б », постро-
ен теплый т алет, о ражден ш оль-
ный двор, заменены дверные и
о онные бло и. Изменился и
вн тренний обли ш олы: оформ-
лены верхний зал, вестибюль, по-
явилась разнообразная на ляд-
ность; свое «лицо» приобрели и
мно ие чебные абинеты. За 13
лет свое о р оводства Михаил
Ни олаевич создал именно те с-
ловия, оторые позволили при-
влечь в образовательное чрежде-
ние а высо о лассных специа-
листов, та и молодых чителей, не
просто сохранить, а величить
число об чающихся.
На совместных семинарах нас

рад шно встречал педа о ичес ий
олле тив, действительно ордив-
шийся своими достижениями и
спехами своих детей.
Все о это о невозможно было до-

стичь без достойной ор анизации
жизни ш олы, без совместно о
творчества р оводителя и е о за-
местителей.
И не пере ладывал дире тор

свои обязанности на плечи заме-
стителей. Не та ой это челове . Он
работал на доверии.
Ка не доверить своем замес-

тителю составление педа о ичес-
ой на р з и, не слышать е о
мнение о стим лировании педа о-
ов, ведь то л чше зав ча по
чебно-воспитательной работе
знает рез льтаты деятельности
чителя?
Доверие это не оценили, а обо-

значили а невыполнение долж-
ностных обязанностей.
С оль о злости в этой статье! По-

ходя, с дят всех, хлест о, не од -
юще, безо вся ой с бординации –
и лав района, и начальни а
районно о правления образова-
ния, и про рат р .
Мы считаем, что должностные

лица и помян тые инстанции не
принимали с оропалительных ре-
шений потом , что верили в бла-
ораз мие. В ч вство, поб ждаю-
щее истинном и добром раз-
решению онфли та. Ведь все мы
педа о и, и должны стоять выше
не орре тных разборо .
Но олле тив, вероятно, забыл,

что, о да исчезает стыд, появля-
ется беда.
Та о о с андала в районе ни о -

да не было.
Р оводители образовательных
чреждений Колпашевс о о райо-
на ис ренне поддерживают Миха-
ила Ни олаевича. И верят, что
олле тив педа о ов ш олы №5
найдет н жный нравственный
ориентир, сердечн ю стремлен-
ность жить по совести. Справедли-

во оценив прожитое, отыщет в себе
силы развиваться в д ховном
плане, выбрать правильный п ть,
оторый подс ажет, да н жно
дви аться и а н жно бес орыст-
но пост пать в той или иной сит -
ации.
Нельзя та нижать и растапты-

вать челове а. Это не по совести.
Н. ОЛЕФИР, дире тор СОШ
№7, Л. КОЛОТОВКИНА, ди-
ре тор СОШ №4, Н. ПРОТА-

ЗОВА, дире тор ОСОШ,
О. ПШЕНИЧНИКОВА, дире -

тор То рс ой начальной ш о-
лы, М. КОЛОСОВА, завед ю-
щая ДОУ №17, В. ЧУДИНО-
ВА, завед ющая ДОУ №3,

М. ТРУБЕЦКАЯ, дире тор Ма-
ра синс ой ш олы (1995–2013

.), Н. НЕЧЕПУРЕНКО, дире -
тор То рс ой ДШИ, И. ЖУ-
КОВА, зам. дире тора СОШ
№7, Л. ЕВСЕЕНКО, зам. ди-

ре тора Колпашевс о о адет-
с о о орп са, В. ОХРЕМЕН-
КО, зам. дире тора адетс о-

о орп са (2005–2012 .),
Н. КРИКУНОВА, зам. дире то-
ра То рс ой ДШИ, А. ТЕРЕН-

ТЬЕВА, зам. дире тора
ОСОШ и др ие.

Комментарий районной администрации:
Действительно, в апреле 2014 ода в адрес лавы Колпашевс о о рай-

она пост пило обращение от олле тива МБОУ «СОШ №5», в отором
оворилось о том, что дире тор чреждения, по мнению олле тива, не
соответств ет занимаемой должности по моральным и деловым аче-
ствам. Абсолютное большинство доводов олле тива сводилось лично-
м онфли т межд р оводителем и отдельными членами олле ти-
ва, оторый должен разрешаться в рам ах действ юще о за онодатель-
ства и норм морали.
Для объе тивной оцен и сложившейся сит ации и пресечения разви-

тия онфли та лава района трижды встречался с олле тивом, было при-
нято решение о работе в чреждении омиссии правления образования,
омиссии в составе инспе тора Счетной палаты и специалиста правово-
о отдела администрации района. По рез льтатам работы омиссий до-
воды олле тива свое о подтверждения не нашли.

ÑÈÒÓÀÖÈß
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Я вырос ре и, все время,
наблюдая за водою,

За продвижением с дов
под зна ом обстанов и,

Мечта была – связать с дьб
с ре ою

Без орысти, без хитростной
лов и…

Знающие люди оворят: по морю
ходить – на а, а по ре е – ис с-
ство. А всё потом , что на море
можно отвлечься от шт рвала, о-
ризонт позволяет, а на ре е, имея
даже самое современное обор до-
вание, надо смотреть в оба. Под-
водные амни, поро и, ветер, ап-
ризы течения. Да том же любая
ре а имеет свой хара тер и меня-
ется, не пред преждая.
Но челове все-та и на чился

жить с водной стихией в содр же-
стве. И один из лавных др зей
ре и, онечно, речни -п теец, о-
торый про ладывает п ти по мно-
очисленным р слам, отвечая за
безопасность с доходства.
Владимир Геор иевич Грач

свою тр дов ю деятельность на
водном транспорте начал в 1967
од а потомственный речни .
С малых лет он ходил по ре е Чая
с отцом и мечтал быть шт рма-
ном. Поэтом п ть вып с ни а
ш олы был предопределен – Но-
восибирс ое речное чилище им.
Дежнева. По о ончании чилища и
отсл жив в Советс ой армии, вер-
н лся на родн ю землю и прист -
пил работе в должности второ о
помощни а омандира – второ о
помощни а механи а земснаряда
«Обс ий-106» Колпашевс о о те-
х част а.
Молодом идротехни сраз

повезло с наставни ами. Опыт-
ные омандиры земснарядов
Юрий Ви торович Силин, а затем
и Валентин Але сандрович Фо-
мин чили, а правильно э сп-
л атировать техничес ие средства.
Учени о азался дотошным, вни-
мательным и вс оре воз лавил
оманд земснаряда.
За деловые ачества, ор аниза-

торс ие способности в 1973 од он
назначается на должность оман-
дира – второ о помощни а меха-
ни а земснаряда «Обс ий-716» и

становится самым молодым о-
мандиром в Обс ом бассейне.
Начальни ом был требователь-

ным и справедливым. Не терпел
пьянства и обмана. Уставной по-
рядо на земснаряде выполнялся
не оснительно.
В семидесятые и восьмидесятые

оды шло интенсивное развитие
лесоза отово и перевозо по ре е
Кеть. Объемы исчислялись мил-
лионами бометров. Плоты дви-
ались непрерывно. Разработ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÏÓÒÜ ÄËÈÍÎÞ Â 65 ËÅÒ
пере атов до прое тных л бин
производил передовой земснаряд
под омандованием В. Г. Грача.
От слаженной работы э ипажа за-
висела провозная способность
транспортных с дов.
За спешное выполнение ос -

дарственных заданий олле тив

земснаряда неодно ратно стано-
вился победителем соцсоревнова-
ний и заносился на Дос почета
Обс о о БУП. Множество на рад
имел и Владимир Геор иевич.

– В мае 1977 ода, после о он-
чания третье о рса идротехни-
чес о о отделения Новосибирс о о
речно о чилища, я и два моих

одно рсни а, Владимир Говор ов
и Владимир Гаврилов, были на-
правлены ( стати, по нашем же-
ланию) на пра ти в Колпашевс-
ий тех часто . В отделе адров
мы знали, что на земснарядах,
роме «Обс ий-716», мест лебед-
чи ов-мотористов нет. А на «Об-
с ий-716» идти боятся: омандир
там с ровый. Но начальни отде-

Ем присвоено звание «Победи-
тель социалистичес о о соревнова-
ния» (1976 и 1979 одов), «Удар-
ни 10-й пятилет и», «Л чший
омандир-механи ОБУП» .
В 1980 од ем были вр чены
рамота и диплом Министерства
речно офлота.
Р оводитель а тивно поддер-

живал рационализаторс ое движе-
ние (было подано более десяти
рацпредложений, направленных
на л чшение работы земснаряда,
а та же обле чение тр да в произ-
водственных операциях). В 1978
од земснаряд присвоили зва-
ние «Зна ачества», а это зна-
чит, что все разработанные проре-
зи пере атов имели отличное а-
чество.
В 1987 од , в связи с произ-

водственной необходимостью
В. Г. Грача перевели на должность
прораба Кетс о о прорабства, о-
торое обсл живало 705 м аран-
тированных п тей с освещаемой
обстанов ой. В семи обстановоч-
ных бри адах тр дились 63 че-
лове а. Насыщенность составляла
1 326 бере овых и 1 221 плав -
чий зна .
Гр зоперевоз и леса в плотах

возрастали. Требования п тям
становились всё строже и строже.
В п тевом хозяйстве возни али
тр дности, оторые мело преодо-
левал Владимир Геор иевич, и
пра тичес и все да обеспечивал
арантированные л бины и бе-
зопасность с доходства. Лично
проверял затр днительные част-
и п ти, сам ор анизовывал ре-
монт плавсредств, теплоходов,
обеспечивал рабочих материала-
ми.
В 1996 од за тр довые засл -
и ем было присвоено звание

«Отлични речно о флота» .
В 1997-м Владимир Геор иевич
переводится в той же должности на
др ю ма истраль – ре Обь.
Новый олле тив, новые поряд и,
стои, с оторыми не та -то просто
было совладать. Если на Кети
лавными были лесоперевоз и, то
на Оби – ПГС, строительные ма-
териалы, аз и нефть. Большие
р зовые составы шли днем и но-

чью, хотя обстанов а на тот мо-
мент была отражательной. С боль-
шим тр дом выполнялись ос -
дарственные задачи. С 2000 ода
обстанов а стала освещаться, и с -
доводители, п тейцы вздохн ли с
обле чением.
В 2009 од В. Г. Грач пол чил

назначение на должность замести-
теля начальни а по п тевым ра-
ботам.
В настоящее время протяжен-

ность водных п тей составляет
1 872 м, из них 702 м – осве-
щаемая Обь, 1 170 м – отража-
тельная Кеть и Васю ан. Прихо-
дится работать с большим олле -
тивом сотр дни ов, мастеров сво-
е о дела, вовремя видеть р сло-
вые переформирования и принять
решение, помочь ре е или дер-
жать в прежнем направлении,
оперативно перенести с довой ход,
становить дополнительные зна и
для поддержания абаритов п ти,
особенно в маловодные нави а-
ции, а в 2012 од .
Сложна, но бла одарна работа

п тейца. Из чив все тон ости п -
тейс о о дела, обладая омандны-
ми чертами хара тера, Владимир
Геор иевич передает свой опыт
апитанам и п тевым мастерам.
Мно им он привил любовь про-
фессии речни а. За дости н тые
тр довые засл и, высо ие произ-
водственные по азатели в 2013
од В. Г. Грач был на ражден на-
р дным зна ом «Почетный ра-
ботни речно о флота».
Ка -то незаметно пролетело вре-

мя – 46 лет работы на ре е, в од-
ном чреждении – Колпашевс ом
районе водных п тей и с доход-
ства. Вновь, а и ажд ю нави-
ацию, жд т сотни илометров
ре и, створы и б и, оторые обес-
печат безопасность речной доро и.
И отвечает за нее та ой челове ,
а Владимир Геор иевич.
Родные, близ ие, дети поздрав-

ляют Владимира Геор иевича с
65-летием и бла одарят за воспи-
тание, профессионализм, добросо-
вестный тр д и преданность про-
фессии.

Н. ГРАЧ.
. Новосибирс .

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×À ÏÎÒÀÏÎÂÀ,

ла адров с азала: «Командира
зов т Владимир Геор иевич Грач,
первый помощни не о Влади-
мир Ни олаевич. И вы трое –

Владимиры, тез и, та что долж-
ны сработаться».
Прибыв на с дно, мы позна о-

мились с омандным и рядовым
составом. Нас одели, на ормили,
направили на работы. Та нача-
лась нави ация.
Хоч с азать, что омандир на

с дне должен быть с ровым. На то
он и омандир. Главная задача:

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÍÀÓËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÂÎÄÍÛÕ ÏÓÒÅÉ È ÑÓÄÎÕÎÄÑÒÂÀ:

Êàïèòàí Â. Ã. Ãðà÷.

Ó âîðîò ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

поддерживать порядо на земсна-
ряде, чтобы оманда была на ор-
млена, механизмы р тились, а
планы выполнялись.
Кроме основной работы, Влади-

мир Геор иевич об чал нас та е-
лажном дел , ведению до мен-
тации, составлению отчетов и все-
м ( а нам азалось) не н жно-
м . На земснаряде работал с д-
ом, воз лавлял е о первый по-
мощни омандира. Вне работы
были рыбал а, походы в ино в
ближайших населенных п н тах.
Одним словом, э ипаж не оставал-
ся предоставлен сам себе... После
о ончания нави ации, по тради-
ции, проходил бан ет в ресторане
«Волна».
Во время дальнейшей чебы

Владимир Геор иевич приезжал о
мне в чилище, оворил, что ждет
себе в помощни и. Но с дьба

направила меня на Алтай. Хотя,
всё, что связано с ородом Колпа-
шево, Колпашевс им тех част ом
и с В. Г. Грачем – это л чшие вос-
поминания.
Желаю моем омандир здоро-

вья, любви близ их, важения
др зей.
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«ÂÑ¨ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ…»
Не се рет, что в нашей стране немало лю-

дей испытывают тр дности с речью, сл хом,
зрением, движением. Дол ое время об этом
стеснялись оворить...
Ни то даже не зад мывался, что среди

этих людей есть таланты в самых различ-
ных сферах. Красноречивым свидетель-
ством том стала тематичес ая про рамма
«Всё в нашей жизни неспроста», проведен-
ная в Колпашевс ом отделении общества
инвалидов 30 мая.
Творчество для мно их из них – не толь-
о интересное занятие, но и возможность за-
явить о себе, выразить свой вн тренний мир
на язы е пре расно о. Кто-то рад ет своих
др зей и близ их дивительными подел а-
ми из природно о материала, то-то вяжет,
поет или танц ет, а то-то пишет стихи…
Я не поэт, а П ш ин иль Не расов,
И вряд ли я хорей от ямба отлич ,
Но и о мне приходит вдохновенье,
В д ше рас рывшись,
Я рифм ю мысли.
Выс азывая, что меня волн ет,
Я сама себя леч .
Это стро и Натальи Ощеп овой. Жизнера-

достная, веселая девоч а жила, а и мно-
ие ее сверстни и. Хорошо чилась в обыч-
ной ш оле, занималась м зы ой. Всё обо-
рвалось в один ми . «После не дачной опе-
рации и лечения я поняла, что должна най-
ти способ, чтобы вылечить себя. Мне помо
«телефон доверия». Я знала, что выс азы-
вание рифмованных мыслей – часть мое о
лечения», – напишет Наталья в своей за-
писной ниж е.
В жизни ничто не бывает сл чайно,
Смысл есть в рожденьи

и в смерти – во всем.
Но все с рывают от нас предрасс д и
И мы со страхом сл чайности ждем.

Но, разобравшись в себе, понимаешь,
Что это жизни ш ольный звоно .
И не бывает сл чайности в мире,
Все лишь зависит, а понят ро .
А с оль о падений, страданий, отчаяния

н жно было пережить Наталье, чтобы обре-
сти д шевное спо ойствие и понять, что
«инвалидность – не онец…».
Вылечить физичес и
Тело невозможно,
Если ты д ховно
Б дешь не отов.
Наташа очень любит свой ород, наш си-

бирс ий рай и посвящает немало произве-
дений яр им, выразительным артинам
природы. Б дь то «черем ха, на рытая на-
ид ой белою» или весна, оторая «проб ж-
дает от сна надежды и мечты», или зим-
ний пейзаж, « танный инеем», – всё это
наполнено философс ими размышлениями
о д ше, смысле жизни.
Летят м новенья, дни проходят,
Всё в нашем мире – с ета.
Любовь лишь вечна на планете,
Она приходит, а мечта.
Все засвер ает пред тобою,

За р жит в танце ол бом…
Но оставайся сам собою,
Чтоб не жалелось ни о чем.
То да знаешь, что недаром
Любовь всё может на земле…
Ее стихи печатались на страницах азет

«Советс ий Север», «Надежда», в сборни-
е «Вольная птица». А на нашем вечере
их замечательно прочла ченица ш олы
№2 Светлана Деева.
Говорят, творчес ий челове талантлив

во всем. Кроме стихов, Наталья занимает-

ся де оративно-при ладным творчеством,
шахматами и шаш ами. Она – постоян-
ный частни и призер выстав и работ
самодеятельных х дожни ов и мастеров-
мельцев Колпашевс о о района, районно о
фестиваля х дожественно-при ладно о
творчества «Р а др » и областно о фе-
стиваля «Преодолей себя».
И аждый день, ажд ю мин т , во

всех ее делах и начинаниях рядом с ней
самый родной, самый надежный, самый
любимый челове – мама Галина Ви то-
ровна.

Еще одним ероем нашей тематичес ой
про раммы стал Антон Шеста ов. Сочинять
стихи он начал в ш ольные оды. Навер-
ное, этом способствовала мама – Надежда
Андреевна, читель р сс о о язы а и лите-
рат ры.
Антон часто принимал частие в он р-

сах различно о ровня. Например, в марте
2001 ода он был на ражден за частие в
районном фор ме молодежных прое тов и
творчес их работ «Рад а профессий» за
л чш ю работ в номинации «Кон рс
юно о ж рналиста». В 2002-м е о эссе «Без
прессы жить нельзя на свете, нет!» в облас-
тном он рсе «Пресса на р беже столетий»
было отмечено дипломом 3-й степени и по-
дар ом. Юноша представлял наш ород на
ре иональном фор ме «Я и мои права».
Антон часто вспоминает время чебы в
чилище №29, своих преподавателей,
р пп делопроизводителей (офис – менед-
жеров), др зей, общественн ю жизнь, в о-
торой он принимал частие. И а часто бы-
вает молодых людей, стол н вшись с ре-
альной жизнью, они испытывают порой са-
мые различные ч вства, оторые подтал и-
вают творчеств .
На мероприятии Антон Шеста ов испол-

нил нес оль о своих песен, посвященных
самым разным темам. В них зв чали и
лиричес ие нот и, и патриотичес ие моти-
вы.
Зрители бедились, что неред о люди с

о раниченными возможностями здоровья
д ховно бо аче не оторых из нас, они силь-
нее морально, меют дорожить аждым
м новением, рас рывать в себе необы но-
венные способности.

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дница зала ис сств

МБУ «Библиоте а».

Каждый од в нашей стране 1
июня отмечается День защиты де-
тей. Та ое название прежде связа-
но с тем, что детство аждо о ре-
бен а должно быть под защитой –
защитой прав, здоровья и жизни
подрастающе о по оления. Дети
имеют не меньше прав, чем взрос-
лые, но с ществ ет множество об-
стоятельств, оторые связаны с на-
р шением детс их прав. Се одня,
сожалению, это происходит до-

вольно часто.
Не остался в стороне от это о

праздни а и наш Центр социаль-
ной помощи семье и детям. В этот
день прошла праздничная театра-
лизованная и ровая про рамма
«С азочная планета детства» .
Чтобы порадовать наших ребяти-
ше , ним в ости приходили
с азочные ерои. В начале празд-
ни а появилась Баба-Я а, оторая
доставила мальчиш ам и девчон-
ам мно о радости и веселья. Дети
с довольствием с ней и рали,
пели, танцевали, от адывали за-
ад и со с азочными ероями.
В онце праздни а прилетел

озорной Карлсон, оторый предло-
жил ребятиш ам пои рать в « он-
фетные и ры». Дети очень обрадо-
вались, и вместе с ним частво-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

вали в и рах и он рсах, а доб-
рый Карлсон ощал их сладостя-
ми, мороженным и лимонадом.
В за лючение веселой про рам-

мы прошел он рс детс их ри-
с н ов.
А о ромным поводом для лыбо

и радости стали подар и от ше-
фов – Колпашевс о о межрайонно-
о следственно о отдела, воз лавля-
емо оСер еемВи торовичемРобо-
нен. Еже одно на протяжении не-
с оль их лет следственный отдел
не оставляет без внимания и по-
дар ов детей, оторые по ряд при-
чин о азались в нашем Центре.
И все же День защиты детей –

это не толь о веселый праздни , но
и напоминание обществ о необ-
ходимости защищать права ребен-
а, чтобы все дети росли счастли-
выми, чились, занимались лю-
бимым делом и в б д щем стали
замечательными родителями и
ражданами своей страны. Не зря
оворится: дети – наше б д щее, а
счастливые дети – счастливое б -
д щее.

Т. БУТОРИНА,
заместитель дире тора

ОГКУ «ЦСПСД Колпашевс о о
района».

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîïûëîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå Ñàìîðîäîâîé
Òàòüÿíå Âàëåíòèíîâíå ïî ïîâî-
äó ñìåðòè

ÎÒÖÀ.


