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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
14 èþíÿ 1859 ã. ñîñòîÿëîñü ïðèñîåäèíåíèå ×å÷íè ê Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè.
14 èþíÿ 1969 ã. â ÑÑÑÐ áûëî îáúÿâëåíî ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, âñ¸ íàñåëåíèå ïðèçâàëè ñïàñòè óðîæàé.
15 èþíÿ 1954 ã. îñíîâàíà Åâðîïåéñêàÿ ôóòáîëüíàÿ àññîöèàöèÿ –
ÓÅÔÀ.
16 èþíÿ 1894 ã. ïî èíèöèàòèâå Ïüåðà äå Êóáåðòåíà ñîáðàëñÿ êîíã-
ðåññ ïî âîïðîñó îá ó÷ðåæäåíèè (âîçîáíîâëåíèè ïðîâåäåíèÿ) Îëèì-
ïèéñêèõ èãð.

По инициативе жителей в д. Бе-
лояров а состоялась встреча с
представителями местной власти
и специалистами профильных ве-
домств по вопросам рыболовства.
В заинтересованном раз оворе
приняли частие более 30 рыба-
ов. На их вопросы отвечали
председатель Д мы Колпашевс о-
о района З. В. Былина, лава Но-
воселовс о о сельс о о поселения
С. В. Петров, начальни отдела
предпринимательства и АПК
Т. Д. Уша ова, старший инспе тор
Томс о о отдела ос онтроля, над-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß

ÒÅÌÀ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ

зора и охраны водных биорес р-
сов О. Н. Любимов, р оводитель
Колпашевс о о филиала Томс о-
о областно о охотобщества
О. С. Понь ин и более 30 рыба ов.
По ито ам совещания было при-

нято решение о создании первич-
ной ор анизации рыба ов-люби-
телей д. Белояров а с избранием
ее председателя, определены водо-
емы для любительс о о рыболов-
ства, территориально расположен-
ные вблизи д. Белояров а и
д. Типсино.

Н. РУЧЕЙНОВА.

Меньше чем за один месяц в
Колпашевс ом районе было от-
стреляно 8 медведей. Последний
попался охотни ам неподале от
деревни Павлов Мыс. На протяже-
нии не оторо о времени он сво-
бодно ч вствовал себя на терри-
тории местной пасе и. По словам
вед ще о специалиста ТО по Кол-
пашевс ом район Управления
охотничье о хозяйства по Томс ой
области С. А. Ельни ова, медведь
разорил два лья, сломал забор и
вытоптал о ород. Зверя отстреляли
на прошедшей неделе, 7 июня.
В этом од медведи довольно

часто встречаются жителям. Мес-
та, де люди видят осолапых, же
стали традиционными: помимо
отдаленных лесных населенных
п н тов, это свал а на территории
Новоселовс о о сельс о о поселе-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÓÆÅ ÂÎÑÅÌÜ ÊÎÑÎËÀÏÛÕ
ния, мич ринс ие дачи. В онце
мая сраз четыре медведя были
отстреляны в районе Дальне о.
Добавим, что, а отмечают

специалисты, численность б рых
медведей в Колпашевс ом районе
из ода в од величивается. Если
в 2013-м охотоведы насчитали
ч ть более 2 4 0 мише , то в
2014-м – же 282. Среди причин
роста их числа можно назвать зап-
реты на охот на берло ах и отстрел
медведиц с медвежатами, по-
явившимися на свет в те щем
од . А вот причины частивше-
ося выхода осолапых из тай и

«в люди» ораздо более прозаич-
ны. Основная – недостато пропи-
тания, оторое ораздо проще най-
ти вблизи несан ционированных
свало .

Л. ЧИРТКОВА.

Напомним, что президентс-
ие и ры проводятся в на-
шей стране с 2010 ода и

традиционно проходят в четыре
этапа: ш ольный, м ниципаль-
ный, ре иональный и всероссийс-
ий.
С 3 по 7 июня в Томс е призеры

районных этапов состязались в
пяти видах спорта. Состязания
проходили на спортивных пло-
щад ах спорт омпле са ТГПУ, ста-
диона «Манометр», Кадетс о о
орп са и др.
В ре иональном т ре приняли
частие 240 ш ольни ов Томс ой
области. Все о – 12 оманд, в
ажд ю из оторых входили по 10
мальчише и девчоно 2 0 0 1 –
2002 одов рождения.
Участни ов соревнований на

торжественном от рытии во Двор-
це детс о о творчества привет-
ствовала олимпийс ая чемпион а
Наталия Баранова. Она же вр ча-

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ!

ла победителям завоеванные в
спортивных баталиях на рады.
Колпашевс ий район был пред-

ставлен сборной омандой То р-
с ой средней ш олы.
В напряженной борьбе нашей

спортивной др жине далось за-
нять первое обще омандное мес-
то.

«К этом рез льтат мы шли
два ода, – признается р оводи-
тель нашей оманды Але сандр
Федорович Панов. – Ребята были
нацелены на побед и приложили
для ее достижения немало силий.
А за помощь в под отов е сборной
мне хочется побла одарить мою
олле Т. В. Антошеч ин ».
Настоящим ероем соревнова-

ний был шести лассни Данила
К зьмин. Он по азал л чший ре-
з льтат в стрельбе, выбив 41 оч о,
и стал чемпионом в бе е на 60
метров. В метании мяча всю
трой призеров составили то р-

чане – Данила К зьмин, Саша и
Слава Бондарен о. У девоче в
п левой стрельбе из пистолета
первое место заняла Настя К зне-
цова. «Серебро» досталось ее одно-
ласснице Ане К приянец.
Отличный омандный рез ль-

тат в ле ой атлети е по азали
мальчи и. Если же оворить о
личном зачете, то след ет отметить
Дениса Лонша ова (второе место в
бе е на 800 метров). Команда де-
воче в этом виде спорта стала
четвертой (личное достижение
Алены Поповой – третье место в
бе е на 600 метров).
В эстафете по плаванию то рс-
ая оманда пришла финиш
третьей, ст пив своим соперни-
ам из Северс а и Стрежево о.
Стритбол принес юным спорт-

сменам первое обще омандное
место. Неплохо сы рали они и в
пионербол (именно эта и ра опре-
деляла онечный рез льтат).
И вот – объявление ито ов ре-

ионально о этапа «Президентс их
и р». Наши – первые! На втором
месте – Северс ая СОШ№198, на
третьем – А адемичес ий лицей
орода Томс а.
Радости олимпийцев из То ра

не было предела. Кроме победных
б ов за первые места, оторые

были вр чены нашей сборной,
аждый ее частни пол чил па-
мятный диплом за подписью на-
чальни а областно о Департамен-
та по молодежной полити е и
спорт Ма сима Ма симова. А са-
мое лавное – это п тев а на Все-
российс ий финал и р. Он пройдет
в детс ом центре «Орлено »
(Краснодарс ий рай) с 7 по 28
сентября.
Поздравляем ребят с победой и

желаем им спеха в финале!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Êîìàíäà þíûõ ñïîðòñìåíîâ Òîãóðñêîé ñðåäíåé øêîëû çàíÿëà ïåð-
âîå ìåñòî â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå IV Âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèé øêîëüíèêîâ «Ïðåçèäåíòñêèå ñïîðòèâíûå èãðû»

На этой неделе ш ольни и зна-
ли дол ожданные рез льтаты еди-
ных ос дарственных э заменов
сраз по трем предметам.
Со ласно информации, пред-

ставленной на сайте правления
образования Колпашевс о о райо-
на, ЕГЭ по литерат ре сдавали 13
челове . Л чший рез льтат вы-
п с ницы СОШ №2 Валентины
Епитроп, набравшей 82 балла
(средний балл по области – 55,42,
по район – 57,15).
Из 16-ти сдававших ео рафию

ма сим м – 69 баллов – Але -
сандра Фатеева из СОШ №5 и
Ма сима К знецова (СОШ №7).
Что асается р сс о о язы а, то,

по оцен ам надзорно о образова-
тельно о ведомства, предложен-

ÅÃÝ-2014

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
ные тесты о азались сложнее, чем
в прошлом од . Средний балл со-
ставил 62,5, то да а в 2013-м
этот по азатель был на 1,5 п н та
выше. В нашем районе л чший
рез льтат составляет 100 баллов!
Е о себе в а тив записала вып с-
ница СОШ №4 Анна Горб нова.
Еще одна одиннадцати лассница
этой ш олы – Светлана Нови о-
пва – набрала 92 балла. Пре рас-
ный по азатель в 95 баллов
об чающейся Новоселовс ой СОШ
Е атерины Молоствовой.
Остается добавить, что эти ре-

з льтаты предварительные и б -
д т та овыми вплоть до тверж-
дения на заседании ГЭК ЕГЭ
Томс ой области.

Е. ФАТЕЕВА.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни олае-
вич Френовс ий проведет личный прием раждан 19 июня с 9 до 12
часов в помещении Общественной приемной, расположенной в Обще-
ственной приемной местно о отделения Партии «Единая Россия» ( . Кол-
пашево, л. Кирова, 26, аб. №12).
Предварительная запись 18 июня по телефонам: 2-12-03, 5-29-74, с

10 до 12 часов.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

Администрация Колпашевс о о
района сообщает о проведении
перво о этапа он рсно о отбора в
резерв правленчес их адров на
м ниципальные должности, выс-
шие и лавные должности м ни-
ципальной сл жбы в Томс ой об-
ласти. Со ласно Поряд ведения

ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐÎÂ
резерва правленчес их адров
на м ниципальные должности и
должности м ниципальной сл ж-
бы, вся необходимая информация
о он рсном отборе размещена на
сайте Администрации Томс ой об-
ласти ( h t t p : / / t o m s k . g o v . r u / r u /
auktsiony-i-konkursy/konkursy).
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История моей семьи вовсе не
ис лючительна. На фоне вели их
событий на планете (Первая и
Вторая мировые войны, оды ста-
линс их репрессий) в ней не най-
ти а их-то особых свидетельств
м ченичества, не было в ней и
высо о о ероизма или необы но-
венных событий, оторые мо ли
бы привлечь внимание. Но все же
есть в моей семье что-то особен-
ное, что отличает ее от др их рос-
сийс их семей. Это – профессия.
На одной из онференций по ис-

тории медицинс о о чилища шла
речь о династии Тр биных. Меня
то да охватил та ой трепет и по-
явилась настоящая ордость: я
тоже принадлеж этой династии и
продолжаюее!
То да и возни ло желание со-

брать хотя бы рат ю историю се-
мьи – по с пым расс азам, по
нес оль им фото рафиям. Бла о-
даря моей прабаб ш е В. И. Тр -
биной и баб ш е Т. И. Тр биной
это стало возможным. Очень по-
мо ли в моей работе материалы
м зейной омнаты Колпашевс о о
медицинс о о чилища, собран-
ные Р. И. Петровой.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Известная в Колпашеве меди-

цинс ая династия Тр биных на-
чалась с моей прапрабаб ш и
Анны Степановны Ильен о, рабо-
тавшей санитар ой в одной из во-
инс их частей Владивосто а. Там
же сл жил мой прапрадед ш а
Иван Федорович Рыхлов, позднее
по ибший в районе озера Хасан.
Массовые репрессии 30-х одов не
обошли стороной семью прапраба-
б ш и. Ее братья и сестры были
сосланы в Сибирь в село П дино
Парабельс о о района, вслед за
ними т да же приехала и она с
дв мя дочерьми на р ах. В 1948
од они переехали в районный
центр Колпашево. С это о времени
и по 1959 од Анна Степановна
Ильен о работала сестрой-хозяй-
ой в терапевтичес ом отделении
Колпашевс ой больницы.
Ей посчастливилось тр диться

бо о бо с людьми, оторые были
по-настоящем преданы медици-
не. Свою работ они не просто лю-
били, а считали сл жением на
бла о здоровья людей. Это Петр
Але сандрович Бова – лавный

ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÏÐÎÔÅÑÑÈß  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

Â. È. Òðóáèíà âåäåò ñåìèíàð.

врач больницы, оторый внес о -
ромный в лад в развитие Колпа-
шевс о о здравоохранения, мел
найти и, лавное, сохранить ад-
ры; врач-терапевт Константин
Иванович Соловьев и др.
Волею с дьбы связали свою

жизнь с медициной и две дочери
А. С. Ильен о: Галина и Валенти-
на. В 1960 од младшая, Вален-
тина (по м ж Тр бина) – моя

прабаб ш а, пост пила в толь о
что от рытое Колпашевс ое меди-
цинс ое чилище. В 1963 од с
отличием о ончила е о фельдшер-
с ое отделение. Учеб спевала
совмещать с работой, тр дилась
санитар ой в инфе ционном от-
делении. Работать по пол ченной
специальности прабаб ш а нача-
ла в хир р ичес ом отделении
Колпашевс ой больницы. Здесь
быстро освоила профессию опера-
ционной сестры: тр дилась возле
операционно о стола вместе с хи-
р р ами, старательно выхажива-
ла больных после операции. Поз-
же освоила новое дело – стала
медсестрой-анестезист ой. Без
вся о о пре величения, дни и
ночи проводила постели тяже-
лых больных.
Мно ое пришлось ей видеть,

пережить. Не оторые сл чаи вреза-
лись в память навсе да. Вспоми-
нается, а в воинс ой части Кол-

пашева взорвался отел. Среди
пострадавших о азались моло-
день ие солдаты, пол чившие
ожо и 100% тела. Страшно и боль-
но было видеть их нечеловечес ие
страдания. Выхаживали их пра -
тичес и р лос точно. Расс азы-
вала прабаб ш а о тра едии на
ледовой переправе через Обь в
районе Колпашева в 1966 од ,
о да тон л пассажирс ий авто-

б с. Прабаб ш а вместе с завед -
ющим хир р ичес им отделением
Борисом Ни олаевичем Ж равле-
вым прибыли т да по вызов .
Не оторых пострадавших далось
спасти, но она на всю жизнь за-
помнила жас, застывший в ла-
зах людей, плавающих в ледяной
воде…
В 1972 од прабаб ш а

ис лючительно добросовестно о,
рамотно о специалиста при ласи-
ли на ответственн ю должность
старшей медсестры отделения пе-
реливания рови ЦРБ.
Нис оль о не маляя достоинств

всех прочих сл жб ЦРБ, хоч под-
чер н ть особ ю важность работы
именно это о отделения. Ведь до-
норс ая ровь спасла миллионы
жизней! Толь о за период Вели ой
Отечественной войны доноры об-
ласти сдали о оло 3-х тысяч лит-
ров рови. Для раненых, находив-
шихся в томс их оспиталях, по-

стоянно сдавали ровь наши зем-
ля и, и в перв ю очередь – меди-
и. Донорс ая ровь н жна и в
мирное время и чаще все о в э -
стремальных обстоятельствах, о -
да стоит вопрос жизни и смерти.
Вот лишь один из яр их эпизодов:
врач Юрий Владимирович Ни и-
тин за 10 дней отдал более литра
своей рови, из них 400 милли-
литров – на прямом переливании.
Эт сложн ю работ прабаб ш-
а освоила в совершенстве. По ее
расс азам, всех постоянных доно-
ров (а это не одна сотня челове )
она не просто знает в лицо, но еще
и помнит р пп рови!
Все новшества она старалась ос-

воить первой. Та , в 1972 од на-
чали внедрять нов ю методи –
обменозамещающее переливание
рови, оторое впоследствии по-
мо ло спасти от немин емой ибе-
ли вели ое множество «тяжелых»
больных с отравлениями. А та
называемые прямые перелива-
ния рови – непосредственно от
донора реципиент … В любое
время с то , невзирая на я обы
нерабочее время, старшая медсе-
стра Тр бина все да была отова
работе. Пациенты прабаб ш и

зачаст ю и не зна омы с нею лич-
но. Мно ие из них находились на
рани жизни и смерти и не знали,

Уважаемые работни и здравоохранения!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздни ом – Днем медицинс о о работни а!
Ваш бла ородный тр д все да пользовался засл жен-

ным важением и признанием. Здоровье людей яв-
ляется высшей ценностью, важнейшим общественным
достоянием. Нынешняя медицина ша н ла дале о
вперед. Нодаже самое новейшее обор дование и совре-
менные методи и лечения не б д т по-настоящем эф-
фе тивны без высо о о профессионализма меди ов, их

самых лавных человечес их ачеств: сострадания,
милосердия, стремления прийти на помощь.
Желаю всем, то выбрал одн из самых важных и
манных профессий на земле, бла опол чия, ста-

бильности, реп о о здоровья. Счастья и мира вам и
вашим семьям!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Профессия медицинс о о работни а полностью по-
священа сл жению людям. Она треб ет от вас не
толь о верности лятве Гиппо рата и бо атых знаний,
но и бес онечно о терпения, стой ости, ч т ости и д -
шевнойщедрости.
Неле им повседневным тр дом вы охраняете ве-

личайшие ценности, дарованные нам – жизнь и здо-
ровье. В самые сложные мин ты вы приходите на
помощь, проявляя профессионализм и ответствен-
ность, сострадание и доброт . Вы помо аете жителям

От всей д ши поздравляем с профессиональным праздни ом –
Днем медицинс о о работни а всех работающих

и находящихся на засл женном отдыхе олпашевс их меди ов!

наше о района поддерживать свое здоровье и продле-
вать жизнь.
Уважаемые сотр дни и и ветераны системы здра-

воохранения Колпашевс о о района! О ромное спаси-
бо вам за аждодневн ю, ропотлив ю работ и вер-
ность избранной профессии. Добро о вам здоровья,
счастья, неисся аемой энер ии, празднично о настро-
ения, мира и семейно о бла опол чия!

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

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

Оль а Ни олаевна Бров о –
старшая медсестра детс ой поли-
лини и. Колле тив немалень ий,
более пятидесяти челове , да еще
женс ий.
Давно известно: в медицине нет

сл чайных людей. И Оль а осоз-
нанно, еще в детстве решила, что
станет меди ом ( нее тяжело бо-
лела и рано шла из жизни мама).
После о ончания Колпашевс о о

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ –

мед чилища она свой тр довой
стаж начала в терапевтичес ом
отделении ЦРБ. Совмещала рабо-
т медсестры и санитар и. Не о-
торое время была част овой мед-
сестрой детс ой поли лини и.
Ее все да отличали интелли ен-

тность и рамотность. Оль а Ни о-
лаевна постоянно повышает свою
омпетентность и валифи ацию,
проходит рсы совершенствова-
ния при СибГМУ.
К этой женщине все да можно

прийти со своей бедой или с радо-
стью, она все да поддержит и под-
бодрит. Та т и доброта нашей ол-
ле и по отношению бывшим со-
тр дни ам детс о о отделения, по-
жилым людям – еще одна ее от-
личительная черта. Все да о ажет
внимание, поздравит с « расным
днем алендаря», пожелает здоро-
вья. В ее хоженном доме все да
мно о яр их цветов.
На ан не профессионально о

праздни а хочется пожелать Оль-
е Ни олаевне все о само о добро-
о, хороше о настроения, професси-
ональных спехов.

Э. ИЛЁШИНА.
. Колпашево.

Примите самые ис ренние поздравления с профес-
сиональным праздни ом! В современном мире нет
большей ценности, чем жизнь и здоровье челове а, и
именно на работни ов медицины возложена о ромная
ответственность за это бесценное достояние.
И в б дни, и в праздни и замечательные люди в

белых халатах стоят на страже наше о здоровья.
У аждо о из нас немало теплых слов бла одарнос-

ти за ваш неле ий тр д, манизм и отовность в лю-
б ю мин т прийти на помощь. Мы с признательнос-

Уважаемые медицинс ие работни и! Врачи и медицинс ие сестры,
провизоры и фармацевты, сотр дни и медицинс их чреждений!

тью чтим тр д врачей, медицинс их сестер, санита-
ро и бла одарим за лечение и заботливый ход, не-
ред о – за спасенные жизни.
Добро о вам здоровья, мира и добра в семьях, сча-

стья и бла опол чия, бла одарных лыбо ваших
пациентов!

А. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель председателя

За онодательной д мы
Томс ой области.

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

ÎÊÀÇÛÂÀÒÜ ÏÎÌÎÙÜ

Âî âðåìÿ ðàáîòû.

что за их жизнь вместе с др ими
боролась и она.
Позже в отделении были спеш-

но внедрены и др ие методи и,
применяемые и сейчас. Это плаз-
маферез, емосорбция рови, фото-
модифи ация а то рови и мно ие
др ие. И прабаб ш а все да
стремилась новым знаниям.
С р п лезность, потрясающая а -
ратность во всем до сих пор в

ней прис тств ют. А пре расная
реп тация среди меди ов Колпа-
шевс ой больницы и сейчас не
треб ет ни а о о подтверждения.
Это одна из л чших медсестер о-
родс ой больницы. Этот лавный
« апитал» челове а наживается
толь о без пречной работой!
В отделении переливания рови

прабаб ш а работала до выхода
на засл женный отдых. 30 января
2014 ода ей исполнилось 75 лет,
52 из оторых связаны с Колпа-
шевс им здравоохранением.
М ж прабаб ш и, ее сын, сно-

ха, вн и вн ч а, а теперь и я,
правн ч а, тоже связали свои
жизни с этой бла ородной и та ой
важной профессией – профессией
милосердия.

А. ЖИДКОВА,
ст дент а I рса
Колпашевс о о

медицинс о о олледжа.
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Жизнь – это любовь. Это вели-
ое вселенс ое ч вство, на отором
держится мир, бла одаря отором
не асает человечес ий род. Мне
повезло в жизни. С само о ранне-
о детства я палась в любви, о-
тор ю щедро дарили мне мои
близ ие. Я росла, обо реваемая
любовью родителей, сестер, брать-
ев, родных. И любовь ответная не
мо ла не созреть во мне, не напол-
нить мою д ш . Это любовь
жизни, мир , людям, о все-
м , что о р жает меня. Мои роди-
тели… именно им бес онечно бла-
одарна я за то, что дали мне эт
отправн ю точ в жизни.
Наш старый дом с деревянной

о радой о да-то азался та им
большим и современным. О ром-
ная рябина, отор ю мы посади-
ли махонь ой, о да въехали в
не о, рылеч о, на отором соби-
рались все, и позже, о да же не
хватало места, потом что появи-
лись невест и, зятья, вн и, – мы
старались примоститься именно
на верхней ст пень е, потом что
обычно на нее садился наш отец,
Ма арыч, а е о важительно
звали односельчане. Отец был по-
хож на дерево, на тр долюбивое
дерево с реп им стволом, иб и-
ми ветвями, с сочными и блестя-
щими листьями. Нам азалось,
что мы, е о дети, а листья пита-
лись е о ч додейственной силой,
отор ю он пол чал через орни из
земли.
Еще мальчи ом отец понял, что

все, что е о о р жает: и лес, и ре а,
и поля, и живность – всё, о чем он
знал не из расс азов, потом что
вместе со своим отцом, старым
рыба ом и охотни ом, исходил и
изъездил пеш ом и на плечах, в
санях и верхом, – станет е о зем-
лей, ф ндаментом е о жизни. Он
рано на чился лихо правлять об-

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ» ÂÐÅÌÅÍÀ È ËÞÄÈ
лас ом, переходить Чаю по сплав-
ляющем ся лес , осить о ромные
про осы непо орно о визиля,
дить совершенно необы новен-
ных арасей. Особое место в жиз-
ни отца занимала любовь лоша-
дям. Он мо часами наблюдать за
ними, ормить самыми в сны-
ми соч ами пиро а, шептать на
хо а ие-то волшебные слова и,
азалось, что они понимают др
др а. Детство пролетело быстро.
Облас анный нежной заботой
своих родителей отец смело вст -
пил во взросл ю жизнь. Это были
яр ие оды, о оторых отец часто
вспоминал с нежностью. Косая са-
жень в плечах, ол бо лазый, в
начищенных до блес а сапо ах, он
не боялся ни а ой работы, шел
т да, де н жна была сила и лов-
ость. По вечерам над Алды ан ой
пела армонь, слышался смех мо-
лодежи, и восторженные олоса
вели подсчет поднятым ирям,
оторые с ле остью летали в р ах
отца. Зная е о сил , сельчане даже
дра и пре ращали, чтобы избе-
жать на азания «здоровя а». Не
было равных ем и в танцеваль-
ном р ! Мно ие дев ш и за -
лядывались на не о: а расиво
ладет сено, а
стройно ведет
борозд , а
лихо мчится на
лошади без сед-
ла.
Сл жба в ар-

мии совпала с
тяжелыми ода-
ми войны. Эти
военные оды
встряхн ли всех,
все по-новом
вз лян ли на
жизнь, на по-
ст п и. Наш отец
не был частни-
ом батальных
сражений, он не
ходил в ата и,
но все 1 418 ночей и дней он сл -
жил своей Родине там, де был не-
обходим. Б д чи реп им дере-
венс им парнем из Сибири, сы-
ном охотни а и рыба а, он ходил
на лыжах по любой местности. Это
стало е о лавной работой во вре-
мя сл жбы. Инстр тор молодых
бойцов по лыжной под отов е.
Я точно знаю: мно им солдатам
далось избежать ибели толь о
потом , что они прошли под отов-

в с ровых словиях Сибири,
недале о от Омс а, там, де рас-

пола алась часть, в оторой сл жил
отец.
После войны, верн вшись до-

мой, та хотелось теплоты, внима-
ния, родно о дома. Та в е о жиз-
ни появилась расавица мама,
оторая всю войн тр дилась в
родных местах и на раждена ме-
далью «За тр д в оды Вели ой
Отечественной войны». Потом ро-
дилась Нина (педа о с 40-летним
стажем), Леонид (механизатор-
вирт оз), Оль а (педа о с 25-лет-
ним стажем), я (мой стаж работы

в ш оле 35 лет) и младшень ий
Сер ей (механизатор). Сейчас нам,
детям своих родителей, всем за
пятьдесят, а то да, то да толь о
все начиналось и, азалось, что
жизни не б дет онца.
Возвращались домой м жчины.

Надо было привы ать мирной
жизни. Большом олхоз н жны
были специалисты. На общем со-
брании олхозни ов решили, что
н жны механизаторы. И вместе с
др ими отец ехал читься. Вер-
н лся же специалистом, понима-

ющим, что б д щее принадлежит
техни е. С т ами не оставлял мо-
лодой механизатор рыча и тра то-
ра, дома появлялся, чтобы по-
мыться и сменить одежд , но даже
дома все раз оворы были толь о о
земле, тра торе и о том, а ая за-
мечательная началась жизнь.
Время летит быстро. Вот же и

создан совхоз «Петропавловс ий».
Отца назначают бри адиром
тра торной бри ады. Мно ие мо-
лодые тра тористы прошли ш ол
механизации наше о отца. Ни то
не обижался даже о да он был с -
ров, работа треб ет ответственно-
сти и поряд а. Центральная садь-
баНово орное быстро разрасталась
и становилась современной. При-
ехали специалисты, отстроили дет-
с ий сад, среднюю ш ол . Мы пе-
реезжаем из Алды ана в Ново ор-
ное. У нас новый дом на расивой
лице Новой, де жив т все специ-
алисты совхоза. Работа забирала
все силы: она была потребностью,
влечением, хобби… Бывало, це-
лыми днями отец не по идал сед-
ла, надо было объехать все даль-
ние поля: везде шла работа, ведь
од от ода росло по оловье с ота,
да и мысли р оводства появи-
лись о разведении молочно о ста-
да. Ка сейчас виж статн ю фи-
р отца на любимом оне Ма-

хор о. По очереди мы просили,
чтобы папа про атил нас в седле.
И вот же сильные р и отца под-
брасывали нас на лошадь, и папа
вел лошадь под здцы до онца
лицы, а мы смотрели по сторо-
нам: н , хоть то-ниб дь бы ви-
дел. А еще бри адира был мото-
ци л: зеленоватый, с новыми фа-
рами, на отором чаще все о мо -
ли про атиться мальчи и. И это
было их первое зна омство с тех-
ни ой, оторое переросло в страсть,

в дело всей их жизни. Мы быстро
подрастали. И вот же сами опа-
ли артош , выходили на по ос,
хаживали за о ородом и домаш-
ним с отом. А с оль о было радо-
сти, о да вместе с нами выходил
на домашние работы папа! Каза-
лось, ходила сталость, меньше
сали омары, – и мы же люби-

ли делать опны, полоть ряд и и
ис ать по стам запоздавш ю
вечерней дой е оров .
Выйдя на пенсию, отец еще дол-

о работал: сначала на заправ е,
затем в отельной. Хотелось быть
ближе людям, проблемам со-
вхоза – ведь омм нист важно
было не просто знать, а помочь,
имея за плечами та ой опыт ра-
боты. А мы разъехались, чтобы
верн ться в свое село и достойно
продолжить дело родителей. Парни
стали механизаторами, девоч и
о ончили пединстит т. Но аждый
од, а толь о приближалось лето,
всех тян ло домой, на малень ю
лоч , в дом, де под о ном раз-
рослась о ромная рябина.
Отца не стало а раз на ан не

50-летия Победы. В нашей семье
День Победы был л чшим празд-
ни ом. Все старались приехать.
Мы все вместе шли на митин ,
частвовали в онцерте, пели во-
енные песни. А в этот од еще и е о
старшая вн ч а выходила зам ж.
Зная, что дед ш а болен (он пере-
нес два инфар та), она, оставив
дела в ш оле, снова, а в детстве,
прижавшись нем поближе, о-
ворила и оворила, а ю о ром-
н ю роль сы рали в ее жизни по-
езд и в Ново орное и ани лы в
доме дед ш и и баб ш и. Прово-
див остей, отец дол о стоял о на
и смотрел вслед отъезжающей ма-
шине. О чем он д мал? О том, что
мно о спел в жизни сделать! О
том, что жизнь подарила ем
столь о замечательных м нове-
ний!
Над селом повисла весенняя ти-

шина. Ветеро разносит лочья
надви ающе ося вечера. Старая
рябина, вспоминая свою дол ю
жизнь, ч ть позеленела, а б дто
то-то брызн л на нее зеленой
рас ой. Еще нес оль о дней, и на
ветвях появятся тр жени и-бра-
тья, блестящие листоч и. Вот та и
смы ается связь времен и людс-
их с деб. А значит, жизнь про-
должается. Вот о чем д мал отец,
стоя о на в т свою последнюю
весн . А память дает нам, е о де-
тям, силы делать добрые и н ж-
ные дела, заставляет быть от ры-
тыми людям, мир …

Т. ПАНОВА (КОМАРОВА).
с. Ново орное.

Вот и за ончился очередной
чебный од! Впереди ребят три
месяца замечательно о отдыха,
новых встреч, впечатлений, п те-
шествий. Но самые значительные
страницы ш ольной жизни не со-
тр тся из памяти ни о да.
Та им запоминающимся собы-

тием, несомненно, станет для че-
ни ов 5–6 лассов омандная ин-
телле т альная и ра по математи-
е «Решай, сме ай, от адывай».
Это мероприятие же стало тради-
ционным для чащихся наше о
района. Еже одно, в онце чебно-
о ода, юные математи и собира-
ются посоревноваться в сноров е,
мении быстро и правильно счи-
тать и решать задач и.
Нынешняя и ра памятна нашим
частни ам еще тем, что вместе с
ними соревновались ребятиш и
из северных районов области. На
этот раз она была посвящена ис-
тории возд хоплавания. Те сты
задач для ребят разработали чи-
теля ш олы №2 Елена Витальев-
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на Парфенова и Оль а Ни олаев-
на Топчиева. Ор анизовали ча-
стие ребят из др их районов и -
рировали прое т зав чи Надежда
Владимировна Чернова и Ната-
лия Але сандровна Щ ина.
Задание предла алось в нео-

бычной форме. Сначала необходи-
мо было прочитать интересный
те ст, в отором приводились не о-
торые занимательные фа ты, по-
священные первым полетам воз-
д шных шаров. Затем – решить
предложенные задачи, опирающи-
еся на фа тичес ий материал из
те ста, а та же раз адать россворд.
Выполняя задания, ребята позна-
омились со свойствами оболоч и
возд шно о шара, выяснили, в а-
ом од на Северном полюсе был
проведен первый «Праздни воз-
д шных шаров», рассчитали
объем перво о возд шно о шара,
зап щенно о братьями Мон оль-
фье, знали, а вы лядит древне-
пер анс ий возд шный орабль.
Задач и, поверьте, были неле -

ими! Но наши частни и справи-
лись, ответив на все вопросы весь-
ма спешно и ложившись в отве-
денное время.
Каждая оманда отчаянно стре-

милась спех , о чем явственно
свидетельств ют рез льтаты ито-
ово о рейтин а. Разрыв межд
частни ами был минимальный.
На этот раз дача лыбн лась о-

манде чащихся ш олы №2 в со-
ставе СофьиШатохиной, ЛерыФа-
тьяновой, Кристины Ворожей и-
ной, Елизаветы Ч й, Олеси Рас-
сомахиной, Андрея Вели оречина.
Привели ребят победе их чите-
ля – Людмила Федоровна Бол о-
ва и Оль а Ни олаевна Топчиева.
Второе место поделили чени и

ш олы №5 (р оводители О сана
Валерьевна Айд шева, Е ор Ген-
надьевич Зиновьев) и То рс ой
средней ш олы (р оводители
Людмила Романовна Коханова,
Светлана Владимировна Б дни ,
Ирина Але сандровна Тарасевич).
Н , а почетное третье место доста-
лось ребятам из Кар ас а.
Остается добавить, что победи-

тели и призеры мероприятия б -
д т на раждены рамотами обла-
стно о ровня, и пожелать всем на
летних ани лах незабываемо о
и весело о отдыха!

Е. ПАРФЕНОВА,
читель математи и

ш олы №2.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÊÀÐÎÂÈ× ÊÎÌÀÐÎÂ

Ñ äðóçüÿìè-âåòåðàíàìè.

Ó äîìà â Íîâîãîðíîì (1965 ã.).
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ÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!

Уважаемые работни и здравоохранения
Колпашевс о о ородс о о поселения!

Примите ис ренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздни ом!
Профессия врача полностью посвящена сл жению лю-

дям. Она треб ет от вас не толь о верности лятве Гип-
по рата и бо атых знаний, но и бес онечно о терпения,
стой ости, ч т ости и д шевной щедрости. Неле им по-
вседневным тр дом вы охраняете величайшие ценнос-
ти, дарованные нам – жизнь и здоровье. Вы приходите
на помощь, проявляя высочайший профессионализм и от-
ветственность, сострадание и доброт .
О ромное спасибо вам за аждодневный, ропотливый

тр д и любовь избранной профессии. Желаем вам реп-
о о здоровья, спехов в бла ородном деле, омфортных
словий тр да, добра и бла опол чия!

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

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Колпашевс ий районный совет ветеранов ис-
ренне поздравляет с профессиональным праз-
дни ом всех медицинс их работни ов орода и

района, ветеранов и пенсионеров
здравоохранения!

Бла одарим вас за профессионализм, добросердеч-
ность, верность лятве Гиппо рата.
Желаем вам спехов в неле ом, но очень важном тр -

де, понимания родных, их любви и тепла, важения ол-
ле .

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
В одном из майс их номеров

«Советс о о Севера» мы писали о
том, что юные олпашевс ие бас-
етболист и (2002–2003 . р.), за-
нимающиеся под р оводством
С. В. Паневиной и Л. А. Пелющен-
о, вышли в финал областных со-
ревнований. Дев ш и частвова-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

«ÑÅÐÅÁÐÎ» ÂÛÑØÅÉ ÏÐÎÁÛ

ли в от рытом первенстве Томс а
памяти Н. С. Осипч а. Уверенно
обы рав сборные Томс а, Томс о-
о сельс о о и Верхне етс о о рай-
онов, они заняли первое место в
своей под р ппе и стали претен-
дентами на «золото».
Одна о по ито ам финальных

и р опил достижений девчоно
пополнили на рады др о о досто-
инства. У олпашевс ой оман-
ды – «серебро»! Этим достижени-
ем тренеры и сами спортсмен и
ордятся по прав : в финале выс-
тояли против всех соперни ов, с-
т пили лишь одной из томс их
сборных. А томиче , а извест-
но, и опыта больше, и и ровые пло-
щад и л чше. К том же, нес оль о
наших спортсмено были призна-
ны л чшими и ро ами т рнира.
В онце мая та же оманда

приняла частие еще в одних се-
рьезных соревнованиях – межд -
ороднем т рнире по бас етбол
памяти В. В. Гельвиха, оторый
проходил в Новосибирс е. Сопер-
ницами наших девоче стали о-
манды из Красноярс а, Читы, Ан-
арс а, Томс а и др их ородов.
Несмотря на то, что оманда из
Колпашева о азалась единствен-
ной, в составе оторой и рали
сраз 6 челове 2003 . р., дев ш-
и заняли IV место в р ппе, а в
омандном зачете стали седьмы-
ми.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Со ласно За он Томс ой об-
ласти от 14.07.1998 . №13-03
«О на радах и почетном звании
в Томс ой области» на ражде-
нию зна ом отличия «Родитель-
с ая доблесть» мо т быть пред-
ставлены родители, оторые вос-
питывают или воспитали пяте-
рых и более детей, обеспечивая
им достойный ровень их содер-
жания и развития, внося с ще-
ственный в лад в репление
семьи. На раждение лиц зна ом
отличия «Родительс ая доб-
лесть» производится по достиже-
нии пятым ребен ом возраста
трех лет. Для рассмотрения воп-
роса о на раждении зна ом отли-
чия «Родительс ая доблесть» в
администрацию Колпашевс о о
района до 1 июля 2 0 1 4 ода

ÇÍÀÊ ÎÒËÈ×Èß

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÎÁËÅÑÒÜ»
Àäìèíèñòðàöèåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäáîð êàíäèäàòóð ñåìåé
äëÿ íàãðàæäåíèÿ çíàêîì îòëè÷èÿ «Ðîäèòåëüñêàÿ äîáëåñòü».

представляется след ющий па ет
до ментов:

– заявление;
– справ а о составе семьи по

мест проживания родителей;
– опии свидетельств о рожде-

нии детей, заверенные ор анами
местно о само правления;

– опии паспортов родителей,
заверенные ор анами местно о са-
мо правления;

– опии ИНН и страхово о сви-
детельства ос дарственно о пен-
сионно о страхования на родите-
лей;

– хара теристи и на родителей
и детей (с места проживания, ра-
боты, чебы и пр.);

– опии рамот, бла одарностей,
дипломов детей, подтверждающие
достижения в образовательной,

тр довой, творчес ой, спортивной,
общественной и иных сферах дея-
тельности, а тивн ю жизненн ю
позицию семьи;

– отзывы общественных ор ани-
заций (от л бов мно одетных се-
мей и др.).
При рассмотрении вопроса о на-
раждении зна ом отличия «Ро-
дительс ая доблесть» читывает-
ся информация, пол ченная от
расположенных на территории Кол-
пашевс о о района ор анов соци-
альной защиты населения, здраво-
охранения, образования, вн трен-
них дел и т. д.
По всем вопросам обращаться в
аб. №314 администрации Колпа-
шевс о о района или по тел. 5-27-
43 (Оль а Але сандровна Колесни-
ова).

Óøëà èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé
ó÷èòåëü è ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê

ÊÓÍÀØÅÂÀ
Íàäåæäà Èëüèíè÷íà.

Ñêîðáèì è âûðàæàåì èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ äåòÿì.

Ветераны СОШ №3.

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ иработ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые ни и, ж рналы ассира-операцио-
ниста, ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета доходов и
расходов ор анизаций и индивид альных предпринимателей, при-
меняющих УСН;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

Ðåêëàìà


