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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Коэффициент напряженности
(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное мес-
то) по сентябрьс им данным,
предоставленным нам в Колпа-
шевс ом Центре занятости насе-
ления, составил 2,7.
Мониторин численности ра-

ботни ов, планир емых вольне-
нию в связи с ли видацией ор а-
низаций либо со ращением чис-

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
ленности или штата работни ов,
по азывает, что с начала ода в
ЦЗН пост пили сведения от 26
ор анизаций на вольнение 97
челове . Это меньше, чем за
анало ичный период прошло о
ода: то да пост пили сведения от

28 ор анизаций на вольнение
174 работни ов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Семинар-совещание помощ-
ни ов деп татов областно о пар-
ламента, состоявшийся 26 сен-
тября в Томс е, от рыла предсе-
датель За онодательной д мы
Томс ой области О. В. Козловс-
ая. О сана Витальевна обозна-
чила лючевые вопросы деятель-
ности представительно о ор ана
ре иона на 2015 од.
Все о же в повест е семинара

значилось четыре вопроса. На-
чальни Департамента ЖКХ и о-
с дарственно о жилищно о надзо-
ра Томс ой области Ю. И. Баев
расс азал о под отов е хозяй-
ственно о омпле са работе в
осенне-зимний период 2014–
2015 одов.
Председатель омитета по э о-

ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
номи е, финансам и инвестици-
ям Департамента по социально-
э ономичес ом развитию села
Е. П. Ламмерт сделала сообщение
о деятельности по обеспечению
продовольственной безопасности
на территории Томс ой области.
С темой «Об ор анизации ра-

боты постоянных омиссий о-
митетов За онодательной д мы
Томс ой области помощни ами
деп татов (в части под отов и
прое тов инициатив по внесению
изменений в федеральное за о-
нодательство» выст пил замес-
титель начальни а юридичес о-
о отдела аппарата За онода-
тельной д мы Томс ой области
Ю. А. Елисеев.

Е. ФАТЕЕВА.

Специализированный бой-
ный цех, созданный ооперати-
вом «Молочная страна» в
с. Усть-Ба чар, б дет перераба-
тывать до десяти олов р пно о
ро ато о с ота за смен . Площад-
а б дет обсл живать ООО

«Усть-Ба чарс ое», а та же лич-
ные подворья Чаинс о о и сосед-
них Колпашевс о о и Молчанов-
с о о районов.
Модернизация п н та обо-

шлась в 9 млн р блей, – это сред-
ства инвестора и ре ионально о
бюджета. Работы выполнены в
соответствии с требованиями
Техничес о о ре ламента Тамо-
женно о союза «О безопасности
мяса и мясной прод ции» ,

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÏÓÍÊÒ

вст пивше о в сил на террито-
рии России с 1 мая 2014 ода.
Одно из е о принципиальных
требований – запрет продажи
мяса подворно о боя, т. е. с лич-
ных подворий мясо может по-
пасть на прилаво толь о в том
сл чае, если забой с ота прово-
дился в специализированных
п н тах.
Все о в Томс ой области на-

считывается 26 бойных площа-
до , из оторых 15 мо т о азы-
вать сл и по забою с ота для
населения. Еще 10 специализи-
рованных бойных п н тов
планир ется построить в ближай-
шие два ода.

А. БЕЛЯЕВ.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 8 о тября с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России
по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем АдольфовичемШАРИН-
СКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

В мин вш ю с ббот , 4 о тяб-
ря, в нашем ороде произошло
приятное событие: в новом жи-
лом доме, построенном ООО
«Профиль» (р оводитель Анд-
рей Анатольевич Охремен о),
от рылся современный с пер-
мар ет «Г рман». Ма азин про-
сторный, е о площадь составля-
ет 500 в. м.
Это не просто продовольствен-

ный ма азин, оторых в Колпа-
шеве немало. Помимо широ о о

ÎÒÊÐÛËÑß «ÃÓÐÌÀÍ»
ассортимента прод тов, соп т-
ств ющих товаров (бытовая хи-
мия, те стиль), здесь ор анизо-
вана продажа свежайших вы-
печ и, хлеба, печенья, а та же
вторых блюд и салатов. Непос-
редственно в здании расположе-
ны пе арня, хня и линария.
Это первый и по а единствен-

ный в Колпашеве ма азин та о-
о широ о о направления дея-
тельности.

М. НИКОЛЕНКО.

Несе рет, что наших ветера-
нов отличают а тивная
жизненная позиция и твор-

чес ий подход любом дел .
Даже находясь на засл женном от-
дыхе, они продолжают разнообраз-
н ю деятельность, сл жа примером
для молодежи.
В мин вш ю с ббот в ородс-
омДоме льт ры состоялось тор-
жественное подведение ито ов
смотра- он рса «Не стареют д -
шой ветераны». Соревнование
первичных ветеранс их ор аниза-
ций наше о района проходит же
второй раз по инициативе и при
поддерж е деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца.
Нынче желание принять частие

в он рсе изъявили 12 ветеранс-
их первиче . На первом этапе все

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÄÓØÎÞ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÌÎËÎÄÛ

они продемонстрировали жюри
свои представительные прортфо-
лио – разнообразные материалы о
деятельности ПВО, п бли ации о
своих предприятиях и ор анизаци-
ях, творчес ие работы. Ка отмети-
ла с дейс ая олле ия, наиболее
полно по азали свою работ в те-
щем од ветеранс ие ор аниза-

ции Ново орно о, Старо орот ина,
Матьян и, орпо.
Але сандр Брониславович К при-

янецир оводитель райсовета вете-
ранов Гертр дий Михайлович Сара-
ев ис ренне побла одарили част-
ни ов он рса, выразив надежд
на то, что в след ющем од оличе-
ство ор анизаций- он рсантов
величится, а ровень представляе-
мыхматериалов станет еще выше.

О ончание на 2-й стр.

4 о тября под р оводством
председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева проводилась
ставшая же традиционной тре-
ниров а по ражданс ой обороне.
Со ласно распоряжению берна-
тора, чения прошли и в Томс ой
области.
В ходе трениров и была ор а-

низована передача различных
си налов по ражданс ой оборо-
не, проводилось заседание эва -
ационной омиссии . Колпаше-

Ó×ÅÁÍÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
во (по отработ е вопросов при
выполнении мероприятий ГО по
план эва ации). Проходил и
ряд др их мероприятий.
В понедельни во всех образо-

вательных чреждениях ча-
щихся и персонала были прове-
дены ро и ражданс ой оборо-
ны, различные чения и трени-
ров и для отработ и навы ов
действий при пол чении си на-
лов по ГО.

Н. СТЕПАНОВИЧ.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 7 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹1162

Жизнь в адетс ом орп се
представляет определенн ю за о-
номерность, де все расписано
б вально по часам.
Еже одно ряды адет пополняют

новые ребята, оторым с само о
перво о момента чебно о процес-
са необходимо эт за ономерность
пости ать. Для начала освоить
азы, состоящие в необходимости
соблюдения стро о о поряд а и
чистоты в жилых омнатах, в под-
отов е формы с вечера, своевре-
менной яв е на треннюю имна-
сти и вечернюю повер , пост-
роение и столов ю, в обязательной
для спешно о развития самопод-
отов е.
Все эти обязательства дисцип-

линир ют, способств ют выра-
бот е ответственности, п н т -
альности, ор анизованности, о-
торые, в свою очередь, помо ают

ÊÀÄÅÒÛ

Ñ ÍÎÂÛÌ Ó×ÅÁÍÛÌ ÃÎÄÎÌ
правильно ор анизовать жизнь в
олле тиве и в соответствии с
Уставом.
На ро ах военной и строевой

под отов и об чающиеся пол ча-
ют основы военно о дела, знают
об истории адетс их орп сов,
чатся обращаться с автоматами:
сбор и разбор ор жия на время,
сдача нормативов по физичес ой
под отов е. Для всесторонне о раз-
вития и дополнительно о образо-
вания в орп се проводят занятия
во вне рочное время: «Мет ий
стрело », иревой спорт, ле ая ат-
лети а, резьба по дерев , полиат-
лон, «Исто и здоровья», ф тбол,
р жо «Шахматы и шаш и» ,
ритми а, общая физичес ая под-
отов а и др.
Наши адеты принимают а -

тивное частие в спортивной жиз-
ни района и области. Одно из пос-

ледних достижений – первое мес-
то в россе, состоявшемся 17 сен-
тября. Недавно ребята приняли
частие в театрализованном
представлении «Край ты мой род-
ной!», посвященном 70-летию
Томс ой области. Гр ппа барабан-
щи ов под р оводством П. А. Ус-
тинова от рыла мероприятие, а
адеты старших лассов прошли в
рестном ходе.
Впереди – чебный од, мно о

новых событий. Желаем всем
олле тив Колпашевс о о адет-
с о о орп са творчества и опти-
мизма, а воспитанни ам – вся-
чес их дач!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
лассный р оводитель

перво о взвода 1-й роты.
П. КУКУШКИН,
воспитатель.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Бла одарственными письмами
и поощрительными призами за
частие в он рсе были отмече-
ны первичные ветеранс ие ор а-
низации с. Старо орот ино (пред-
седатель Т. Н. Колобова), завода
«Металлист» (председатель
В. А. Даньшин), ПВО при райсо-
вете ветеранов (председатель
В. А. Климен о), объединенная
ор анизация села То р (председа-
тель Е. В. Оде ова), ПВО при ад-
министрации района (председа-
тель Л. К. Барышева), с. Мо иль-
ный Мыс (председатель Т. В. Бес-
поясова), «Ветеран- еоло оразвед-
чи » (председатель Г. Ф. Галанце-
ва), НГСС (председатель Г. А. Кон-
стантиновс ая), первич а осхоза
«Колпашевс ий» (председатель
Т. Р. Головина).

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÄÓØÎÞ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÌÎËÎÄÛ

Почетное третье место заняла
объединенная первичная ор ани-
зация ми рорайона Матьян а
(председатель Т. П. Дерин ). «Се-
ребро» досталось первич е орпо
(председатель Л. Ф. Заря). А пер-
в ю ст пень пьедестала почета
заняла ветеранс ая ор анизация
села Ново орное (председатель
В. И. Тас аева).
В соответствии с положением о
он рсе все победители были на-
раждены дипломами и памят-
ными призами.
Финалисты он рса имели

возможность сделать небольш ю
презентацию ор анизации, расс а-
зать о своей деятельности от пер-
во о лица, а та же по азать само-
деятельные онцертные номера.
В рез льтате пол чился яр ий и
запоминающийся праздни .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В ан н Дня чителя, 3 о тяб-
ря, на ородс ом стадионе
состоялось значимое собы-

тие – пятая районная спарта иа-
да работни ов образования, ор а-
низованная на базе ДЮСШ име-
ни О. Рахмат линой. Ее целью яв-
лялось привлечение работни ов
сферы образования ре лярным
занятиям физичес ой льт рой и
спортом, формирование здорово о
образа жизни.
Спарта иада была весьма

представительной: ее частни а-
ми стали 19 оманд. Это не толь-
о сборные ш ол орода и То ра,
но и Ново оренс ой, Новоселовс-
ой, Озеренс ой, Чажемтовс ой,
Мара синс ой СОШ. А еще – о-
манды Колпашевс ой детс ой
ш олы ис сств и детс их садов –

№3, 9, 14, 17, 19, 20 и «Золотой
лючи ». В составе аждой оман-
ды выст пали 6 челове , по двое
м жчин и четыре женщины.
А началась спарта иада с па-

рада частни ов. Надо отметить,
что церемония от рытия пол чи-
лась яр ой и зрелищной. Каждая
оманда ори инально представи-
ла себя, зв чали веселые речев-
и, ш т и по спортивной темати-
е. Спортсмены-педа о и вы ля-
дели очень симпатично: спортив-
ная форма всех чреждений об-
разования, не оторые дачно ис-
пользовали элементы театрализа-
ции. Пол чилось и неприн жден-
но, и в то же время вполне торже-
ственно.
Колонн педа о ов воз лавила

лавный с дья соревнований, ди-
ре тор Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы имени Рахмат линой
Галина Ви торовна Злодеева.
Приветствовала частни ов

спарта иады начальни правле-
ния образования Светлана Влади-
мировна Бра н, подчер н вшая
мысль о том, что спорт объединя-
ет людей, несет в себе о ромный
заряд бодрости и здоровья. Та
п сть репнет др жба межд ра-
ботни ами образования! И очень
мест прозв чали стихотворные

стро и:
Святой за он спарта иад –
Доверье, др жба, важенье,
Но выше золота на рад –
Само частие в сраженьях.
Оценивала спортивные дости-

жения оманд представительная
с дейс ая бри ада: Л. Л. Кретцин-
ер, В.А. Трифонов, И. А. Роди о-
ва, С. В. Пономарен о, В. И. М р-
зин, Л. А. Пелющен о, В. П. Кома-
ров, Л. Е. Подд бная, В. В. Печер-
с ий, П. В. Мороз.
И неш точная борьба нача-

лась! Видов соревнований ор а-
низаторы под отовили немало:
он рс «выбей фи р », прыж-
и в длин с места, дартс,

встречная эстафета 30 метров,
он рс апитанов, веселые
старты. Педа о и боролись за ли-
дерство азартно, а мно очислен-
ные болельщи и орячо поддер-
живали своих олле .
Вообще, на стадионе царила ат-

мосфера настояще о праздни а,
чем весьма способствовал теп-
лый и солнечный день. По ода,
счастью, не подвела.
Ито и спарта иады та овы.

В под р ппе ор анизаций дош-
ольно о и дополнительно о обра-
зования победила оманда детс-
о о сада «Золотой лючи ». А в
под р ппе общеобразовательных
ор анизаций – СОШ №2. На ра-
дой победителям стали переходя-
щие б и ( стати, оманда СОШ
№2 и в прошлом од была лиде-
ром спарта иады). Участни ам
вр чены рамоты и слад ие при-
зы. Словом, без приятных сюрп-
ризов не остался ни то!

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
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В сентябре дилерс ие цент-
ры российс их автопроизво-
дителей, расположенные в
Томс е, прист пили реали-
зации новой про раммы «Об-
новление пар а автотранс-
портных средств».
Инициирована она Минпром-

тор ом РФ и отличается от той,
что действовала в течение 2010-
11 одов. Теперь ее частни ами
мо т стать и физичес ие, и
юридичес ие лица. В рам ах
про раммы они имеют возмож-
ность пол чить на нов ю маши-
н с ид от 40 до 350 тыс. р б-
лей в зависимости от модели,
схемы реализации и производи-
теля. В том числе автовладель-
цы мо т использовать меха-
низм, о да автодилер берет на
себя реализацию бывше о в
потреблении автомобиля и ми-
н с ет е о стоимость при прода-
же ново о авто.
В про рамме заявлены все а-

те ории автотранспортных
средств: ле овые, оммерчес-
ий транспорт, автоб сы и р -
зови и без о раничений по воз-
раст автомобилей. Общее требо-
вание – на момент сдачи в ти-
лизацию автомобиль должен на-
ходиться в собственности ча-
стни а про раммы не меньше 6
месяцев и быть полно омпле т-
ным .
Действие про раммы обновле-

ния пар а автотранспортных
средств продлится до онца 2014
ода. Подробн ю информацию об
словиях можно пол чить в об-
ластном Департаменте потреби-
тельс о о рын а по тел. (3822)
517-418 или томс их дилерс их
центрах, частв ющих в про-
рамме: «Томь-Лада» , «Авто-
омпле с Томс », «Форд центр
Томс », «Сто оней», «УАЗТом-
с авто», «Фоль сва ен Центр Ев-
разия» , « S k o d a » , « P e u g e o t » ,
«Renault».

Соб. инф.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÂÒÎÏÀÐÊÀ
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Читатели «Советс о о Севе-
ра» обратились в наш азе-
т с просьбой прояснить сит -
ацию, асающ юся ряд щих
изменений в порядо предос-
тавления жилищных с бси-
дий. Вот что сообщила нам
вед щий специалист Центра
соцподдерж и населения Кол-
пашевс о о района Наталья
Геннадьевна Сарпионова:

– В соответствии с постановле-
нием Правительства Российс ой
Федерации от 30 июля 2014 ода
№734, в Правила предоставления
с бсидий внесены изменения, со-
ласно оторым при расчете с б-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÓÁÑÈÄÈÉ

сидий фа тичес ие расходы раж-
дан на оплат жилищно- омм -
нальных сл меньшаются на
размер предоставленных ежеме-
сячных денежных выплат на оп-
лат жило о помещения и омм -
нальных сл (ЕДВ ЖКУ).
Данные изменения с 1 сентября

2014 ода затрон т отдельные се-
мьи, в состав оторых входят по-
л чатели мер социальной поддер-
ж и на оплат жилищно- омм -
нальных сл : ветераны тр да,
реабилитированные лица, инва-
лиды, семьи с детьми-инвалида-
ми, мно одетные семьи и др ие
ль отные ате ории раждан.

Например, одино о проживающе-
м ражданин с бсидия рассчита-
на в размере 2 000 р б. Фа тичес-
ие расходы семьи за месяц соста-
вили 1 500 р б. Та им образом,
выплате по ранее действовавшим
Правилам пола алась бы с бсидия
в размере 1 500 р б. Но пос оль ,
роме с бсидии на оплат жилищ-
но- омм нальных сл , ражда-
нин предоставляется ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ ЖКУ) в
размере 500 р б., по новым Прави-
лам размер с бсидии составит
1 000 р б. (1 500 р б. – 500 р б.).

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

Первое заседание ородс о о
детс о о парламента седьмо о со-
зыва состоялось в Детс о-юношес-
ом центре. Деп татам – предста-
вителям семи общественных дет-
с их ор анизаций Колпашева
(«Альтаир» (СОШ №2), «Шар»,
«Солнечный ород», «Гон » (СОШ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÑÅÄÜÌÎÉ  ÑÎÇÛÂ
№4 ) , «Алые пар са» , «Лидер»
(ш ола №5), «То рландия» (То-
рс ая начальная ш ола) ) –

предстояло выбрать президента и
др их ответственных лиц парла-
мента.
На выборах работала счетная
омиссия, председателем оторой

был чени СОШ №4 Артём Ко-
лесни ов. Вся процед ра проходи-
ла по правилам настоящих выбо-
ров: выдвижение андидатов на
должность, представление анди-
дат р, бюллетени, рна для оло-
сования и т. д.
Ито и выборов та овы. Прези-

дентом парламента избрана че-
ница СОШ №5 Алёна Гарб з.
Наибольшим оличеством олосов
премьер-министром избрана
Юлия Панова (СОШ №4). Совет-
ни ами дв х палат стали чени
СОШ№2 Але сандр Пфафенрот и
ченица СОШ №4 Олеся Ахмет-
шина. Се ретарем верхней пала-
ты назначена ченица Яна Щер-
ба ова (СОШ №2), се ретарем
нижней палаты – ченица СОШ

№4 Е атерина Чеди езова. По-
здравляем деп татов детс о о о-
родс о о парламента с избранием
и желаем спехов в общественной
работе!
Завершило заседание тверж-

дение плана работы детс о о о-
родс о о парламента на чебный
од.

О. ХРУЛЁВА,
р оводитель РДО

«Наше по оление».

В с ббот , 27 сентября, в Томс-
е на площади драматичес о о
театра же третий раз проводился
праздни артофеля. Нарымс ий
отдел СибНИИСХиТ Россельхоза-
адемии принял в нем а тивное
частие. Представители чрежде-
ния старший на чный сотр дни
С. Н. Красни ов и лаборант
В. В. Филиппов привезли на ме-
роприятие семенной артофель.
Праздни начался с 10 часов
тра. Зв чала м зы а, проводи-
лись различные он рсы. О о-
ло палат и СибНИИСХиТ же в
половине десято о тра собралось
мно о народ и 14 часам дня

ÑÎÁÛÒÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÀÐÒÎÔÅËß
было продано более 1 тонны
артофеля сортов Саровс ий,
Солнечный и Памяти Ро ачева.
Не томимые тр жени и дачных
част ов и о ородов задавали
мно о вопросов по возделыванию
артофеля, на оторые сраз же
давались ответы онс льтантом
С. Н. Красни овым.
По ода выдалась солнечная, од-

на о д л сильный холодный ве-
тер, оторый внес не оторые не-
добства.
Праздни дался. Тор овля раз-

личными товарами шла бой о и
весело. В он рсе «Бо атырс ий
артофель» л бень сорта Саровс-

ий, представленный на он рс
С. Н. Красни овым, занял первое
место.

С. НИКОЛАЕВ.

От реда ции. Ка сообщили
нам в администрации Колпашев-
с о о района, роме Нарымс о о
отдела СибНИИСХиТ, в праздни-
е приняли частие и др ие
представители наше о м ници-
пально о образования – ИП КФХ
М. Н. Шадрина, ООО «Непт н-
Прод» (р оводитель П. И. Кири-
ен о), а та же ООО «Колпашевс-
ая минеральная вода» (р ово-
дитель А. Ф. Б ланов).

1 о тября по инициативе
администрации Колпашев-
с о о района совместно с
ООО «Рес рсный центр»
при содействии томс о о и
олпашевс о о центров под-
держ и предприниматель-
ства состоялся семинар-
тренин по весьма а т аль-
ной теме «Эти а обсл жи-
вания посетителей в сфере
общественно о питания».
Е о провели р оводитель
сети томс их офеен «Б -
ланже» Людмила Ви то-
ровна Ма си ова и дире -
тор по персонал Марина
Захаровна Маш рова.
В об чающем мероприятии

приняли частие ч ть больше 40
представителей предприятий об-
щественно о питания наше о рай-
она, хотя, а с азали нам специ-
алисты отдела предприниматель-
ства и АПК администрации райо-
на, при лашали на семинар ораз-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ
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до больше людей. Но, вы, не все
посчитали н жным пройти об че-
ние. Уточним, что в Колпашевс-
ом районе сл и общественно о
питания населению о азывают по-
ряд а 30 предприятий, в оторых
пред смотрено о оло 900 посадоч-
ных мест. В данной сфере заняты
более 120 челове . При этом сеть

общественно о питания со-
средоточена в основном в
Колпашевс ом ородс ом
поселении.
Среди сл шателей се-

минара были а р о-
водители бизнеса, ме-
неджеры, администрато-
ры, та и официанты, бармены.

Все они пол чили масс
полезной информации по
ор анизации ачественно-
о обсл живания посетите-
лей афе и ресторанов. По
о ончании мероприятия
е о частни и выразили
бла одарность р оводите-
лям сети офеен «Б лан-
же» и специалистам отде-
ла предпринимательства и
АПК администрации Кол-
пашевс о о района, о а-
завшим а тивное содей-
ствие в ор анизации столь
полезно о семинара.
Теперь хотелось бы поже-

лать работни ам олпа-
шевс о о общепита приме-
нить теоретичес ие знания
на пра ти е, чтобы во всех
афе нас, посетителей,
встречали рад шно и об-
сл живали на высо ом
ровне.

М. НИКОЛЕНКО.

За первый осенний месяц в ма-
азинах Томс ой области более
все о подорожали о рцы и лимо-
ны – та ом вывод пришел
Томс стат в рез льтате сравни-
тельно о анализа цен в ав сте и
сентябре 2014 ода.
Ка по азалоисследование, в сен-

тябре больше все о поднялись цены
на продовольственные товары – в
среднем на 1 процент. С щественно
подорожали свежие о рцы (в 1,7
раза), лимоны (на 21,1 процента),
помидоры (на 17,7 процента) и ба-
наны (на 11,5 процента).
Поднялись цены на хлебоб лоч-

ные изделия из м и высше о
сорта (на 7,9 процента), риные

ÖÅÍÍÈÊ Â ÇÅÐÊÀËÅ ÖÈÔÐ
о ороч а (на 7,6), свеж ю рыб ло-
сосевых пород (на 7,4), мясной
фарш (на 6,8), апельсины (на 6,1)
и мясо р (на 5,8).
Вместе с тем снизилась сто-

имость артофеля (на 30 процен-
тов), бело очанной ап сты (на
25,9), мор ови (на 16,6), све лы
(на 16,5), вино рада (на 9,2) и са-
хара (на 3 процента).
Цены на непродовольственные

товары выросли в среднем на 0,4
процента. При этом заметнее все-
о подорожали ле арства – вали-
дол (на 6,8 процента) и с льфаце-
тамид (на 4,6), а та же женс ие
плащи (на 3,5).

М. МАРИНИНА.

Читатели с большим довольстви-
ем по частвовали в мероприятиях,
проводимых в рам ах этой а ции.
Для ребятише из семей вын жден-
ныхпереселенцев сЮ о-Восто аУ -
раины были собраны детс ие ниж-
и. Хочется отметить самых а тив-
ных дарителей. Это И. Н. Бат рина
с дочерью Наташей, чащиеся 3
ласса Женя Медведева, Юля Бе-
ренс, ЛюбаСтарцева. Кни и переда-
ны новым владельцам при содей-
ствии Центра «Семья».
Ко дню старше о по оления для

баб ше и дед ше , проживаю-
щих в ОГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов», об -

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÏÎÄÀÐÊÈ, ÏÅÑÍÈ È ÑÒÈÕÈ
чающиеся То рс ой начальной
ш олы под р оводством библио-
те аря В. М. Л овс ой сделали
с вениры. 1 о тября волонтеры из
л ба «Б дьте здоровы» (р ово-
дитель Т. А. Прил ц ая, педа о -
ор анизатор Н. М. С ореднова,
м зы альный р оводитель
В. В. Семы ина) вр чили эти по-
дар и адресатам, поздравив по-
жилых людей песнями и стихами.
Та ие совместные мероприятия

стали традиционными и проводят-
ся аждый од. Они заряжают
юных частни ов а ций интерес-
ными идеями и желанием совер-
шать новые добрые дела.

С 21 по 28 сентября в То рс ой детс ой библиоте е проходи-
ла «Неделя добра».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
8.10 +3... -3о, давление растет, возм. осад и.
9.10 +2... -5о, давление растет, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Каждое лето мы оставляли трех с отных
овец, и поздней осенью ни о да не остава-
лись без приплода – шести я нят. Овцы
были аштановые, а я нят и – а од ван-
чи и.
Вы оняли овец с ранней весны до по-

здней осени за о ороды, совхозной зни-
це. Наша Маняша все да ходила в стаде
первая.
В тот од ав ст выдался жар им. Ма-

няша в обед приводила овец домой, ста-
новилась под о ном и ждала, о да зап с-
тим их под рыш в за он. Ч ть станет
прохладней – мы их опять вып с аем.
В один из дней середины месяца с тра

светило солныш о, но пол дню поднялся
ветер, заходили т чи. Про ремел ром, свер-
н ла молния. Дождь полил а из ведра.
Началась настоящая б ря.
Я побежала за овцами. А их а ветром

сд ло с поляны – в лес. А там болото....
Вечером овцы домой та и не пришли. Не

появились и на след ющее тро.
Толь о на третий день роб ое стадо про-

семенило по деревне. Среди тех овец – две
наши.
Маняши среди них не о азалось.
Через неделю мы же перестали ее ждать.
А д ша всё болела за Маняш . С отная,

старая, она ходила тяжело. И д мали мы с
м жем: «А если завязла в болоте? Не выб-
раться ей...».
В сентябре мы, а водится, вы опали
артош в о ороде, собрали ботв . Остав-

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÁÛËÈ ÍÀØÀ ÌÀÍßØÀ
шийся прошло одний артофель вывезли за
о ород, лес .
Я стала отовить на стол.
Через час входит в дом мой Василий.
– А ты, мать, мно о на отовила еды на
жин? У нас ведь ости се одня.
Я, не ч я подвоха, спрашиваю:
– На машине то-то приехал?
– Да нет, – оворит, – на опытах.
Он мо ино да побала рить.
– Н , иди встречай.
Вышла я на рыльцо. А ворот стоит –

вся в репьях – наша Маняша. Рядом с
ней – три «од ванчи а», я нята! Три ры-
жень их олобоч а.
От рыла я ворота, присела на орточ и,

обняла их всех. Они меня за пальцы, за
платье хватают: есть хотят.
К о от овец в доме все да были отовы

б тылоч и и сос и.
Подоила я оров , налила в б тылоч и

моло а, надела сос и, а дед Маняше насы-
пал омби орма.
Наелись доро ие остень и и ле лись от-

дыхать под навесом.
Та и повелось: тром дою оров , а они

терпеливо жд т меня с молоч ом. Ка
насос тся – вы оняем их на полян , па-
стись на трав е до обеда. А я хож на
работ .
Моя библиоте а находилась через три

дома. Однажды слыш на рыльце шеб р-
шание. Д маю: наверное, младше лассни-
и за ниж ами. От рыла дверь, а там Ма-

няша со своими дет ами. Пришли прове-
дать хозяй .
Через а ое-то время Маняша начала х -

деть, больше лежала. Зато ее дет и резви-
лись, пры али через мам . Ели они же
омби орм и сено. Ко да становилось холод-
но, все трое забирались Маняше на спин ,
всю шерсть опытами ей содрали.
В январе Маняши не стало. Успела под-

нять своих малышей, а дальше они и без нее
обходились.

...Сейчас в Староабрам ине же нет овец.
Часто я д маю о том, да же ходят наши де-
ревни? В сельс ой местности зачаст ю бро-
дячих соба больше, чем домашне о с ота.
Зато природа там замечательная! Тихо

течет реч а Я одная, весной цвет т черем -
ха и шиповни . А за лесом рас ин лись
просторные л а.
Держись, деревня!

А. ОЖОГИНА.
. Колпашево.

2 сентября начались занятия в Кол-
пашевс ом ос дарственном чительс-
ом инстит те. На отделении литерат -
ры и язы а и физи о-математичес ом
отделении об чаются 95 ст дентов, из
них 43 женщины. В большинстве это –
молодежь, толь о что о ончившая сред-
ние ш олы. Инстит т полностью омп-
ле тован преподавателями.
Но еще мно ое не сделано для нор-

мальной работы инстит та. Не пол че-
ны про раммы по основам мар сизма-
ленинизма и истории, не хватает чеб-
ни ов. Все это значительно отражается
на чебной работе инстит та.

В. АРЕВКОВ.
(«Советс ий Север» №170 за

1 о тября 1940 .)

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀË

«ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ»

Â Ó×ÈÒÅËÜÑÊÎÌ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ
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