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Спортсмены из Колпашева при-
везли домой сраз две «серебря-
ные» медали с проходивше о в
Греции ( . Салони и) с 19 по 22
марта чемпионата мира по ара-
те- ио син ай. В составе сборной
страны Илья Щё ин и Эд ард
Н н ессер добились лавно о на
се одняшний день свое о спортив-
но о спеха. Новость об этой побе-
де вс оре после соревнований
«Советс ом Север » сообщил
тренер ребят С. В. Пономарен о:

– Участие в первенстве мира
принимали оманды 21 страны. Но
противни ов российс их бойцов

почти не было шансов. Пра тичес-
и вся сборная России завоевала на
чемпионате медали: 24-х из 55
челове – «золото». Толь о четверо
россиян не с мели занять призовых
мест. Три мфальное выст пление!
Воспитанни и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой . Колпашево достойно
представили свой ород. Илья Щё-
ин (в под р ппе до 70 ) и Эд -
ард Н н ессер (свыше 70 ) стали
«серебряными» призерами. Ре-
з льтатом своих воспитанни ов я
очень доволен! Спасибо им за пор-
ство и волю победе. Та же о ром-
ная бла одарность всем, то помо
в ор анизации этой поезд и: адми-
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нистрации Колпашевс о о района,
деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френовс ом
и спонсорам – предпринимателям
А. Охремен о, В. Ч нов , В. Р -
авишни ов , Т. С ш овой, С. Во-
ронин , Е. Гаврильч , И. Шияно-
в и Л. Парешиной.
Юноши провели по 2-3 поедин-
а. До финала Илья бился с очень
сильным спортсменом из Арме-
нии. Эд ард выпали сложные
бои с представителями Австралии
и Греции. В финале олпашевцы
решением с дей ст пили своим
соперни ам теперь же по россий-
с ой сборной.

На се одняшний день рез льтат
выст пления Эд арда Н н ессера и
Ильи Щё ина на мировом первен-
стве – один из л чших в опил е
достижений ДЮСШ им. О. Рахма-
т линой и лично тренера Сер ея
Владимировича Пономарен о. На-
помним, что в 2008 од на чем-
пионате мира в Германии е о вос-
питанницы Анастасия Усова и Ма-
рия Голещихина заняли второе и
третье места, а в 2009 од в Б да-
пеште вып с ница л ба «Кон-
та т» Мария Панова стала чемпи-
он ой. Теперь в Колпашеве есть еще
два призера мирово о ровня!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

25 марта бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин на ра-
дил частни ов Вели ой Отече-
ственной войны и тр жени ов
тыла юбилейными медалями
«70 лет Победы в Вели ой Оте-
чественной войне».
Торжественная церемония со-

стоялась в Доме приемов Томс-
ой области, частие в ней при-
няли 37 ветеранов: 27 частни-
ов Вели ой Отечественной вой-
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ны и 10 тр жени ов тыла, жите-
ли большинства ородов и райо-
нов области. На церемонии на-
раждения от Колпашевс о о
района прис тствовали Але сан-
дра Федоровна Але сеева и Ни-
олай Ма арович Федоров.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с
общественностью и работе

со СМИ администрации
Колпашевс о о района.

В Колпашевс ом социально-
промышленном олледже продол-
жаются мероприятия по профори-
ентации. Очередными остями
КСПК стали воспитанни и То-
рс о о детс о о дома, об чаю-

щиеся СОШ №4 и Саровс ой
ш олы. Преподаватели, мастера
производственно о об чения,
ст денты перво о и второ о р-
сов под отовили и провели для
потенциальных ст дентов шо -
презентации профессий «Физи-
чес ая льт ра», «Преподава-
ние в начальных лассах», «По-
вар, ондитер», «Автомехани »,
«Б рильщи ».
След ющим этапом стали ин-

тересные мастер- лассы. А потом
– и это была, пожал й, самая
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захватывающая часть! – ости
посетили «Павильон профессио-
нальных проб», в отором мож-
но было самим правлять авто-
мобилем, поработать на тренаже-
рах по б рению с важин, на-
рыть стол и оформить ондитер-
с ие изделия.
По собственном признанию

ор анизаторов, волновались они
не меньше ребят:

– Но а приятно было видеть
довольные лица ш ольни ов,
примеривших на себя роли ав-
томехани а, ондитера.
Гости высо о оценили ровень

проведения мероприятия и от-
метили, что знали мно о ново о
и полезно о.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Районное общество инва-
лидов не остается в стороне
от общественной жизни.
Люди с о раниченными воз-
можностями здоровья не с-
тают до азывать, что нед
не является препятствием
для развития таланта. Они
а тивно частв ют в
спортивных соревнованиях,
творчес их он рсах,
а 11 апреля стан т частни-
ами онцертной про рам-
мы «Пасхальный алейдос-
оп» , под отовленной для
РОИ работни ами библио-
те .
Сами же члены общества

Светлом Христов Вос ресению
под отовили небольш ю, но
очень расив ю выстав своих
работ. В а товом зале общества
выставлены вышитые полотенца

Â ×ÅÑÒÜ ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÑÕÈ

и вязаные цыплята, плетеные из
бисера яйца и цер ви, сделанные
из деревянных прищепо . Сло-
вом, есть на что посмотреть.
Авторами представленных э -

спонатов стали З. К. Б торина,
Н. Г. Ощеп ова, С. С. Бидоч о,
С. М. Зай ова, Е. Ю. Колесни о-
ва, Е. С. Коте ова, И. Б. Зар ба.
Нельзя не отметить о ромн ю
роль в ор анизации выстав и
Л. С. Сидорен о – р оводителя
р ж а, де члены РОИ чатся
из отавливать настоящие шедев-
ры в разных техни ах. Людми-
ле Сер еевне оворят «спасибо»
и ее чени и, и те, ом посчас-
тливится стать посетителем за-
мечательной выстав и, оторая
продолжит свою работ до 11 ап-
реля в лючительно.

Е. ФАТЕЕВА.

Доходность пенсионных на опле-
ний за 2014 . всех правляющих
омпаний, оторые правляют
средствами пенсионных на опле-
ний по обязательном пенсионно-
м страхованию, ниже инфляции.

34 частные правляющие омпа-
нии, с оторыми ПФР за лючены
до оворы доверительно о правле-
ния, по ито ам 2014 ода по азали
среднюю доходность все о 0,94%.
12 правляющих омпаний, в лю-
чая ос дарственн ю правляющ ю
омпанию «Внешэ ономбан » (по
портфелю осб ма ), по азали
быт и. Ма симальная доходность

(УК «Финнам менеджмент») не до-
сти ла 7,5%. Инфляция в 2014 о-
д – 11,4%. Доходность пенсион-
ных на оплений по расширенном
инвестиционном портфелю ос -

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÈÆÅ ÓÐÎÂÍß ÈÍÔËßÖÈÈ
дарственной правляющей омпа-
нии «Внешэ ономбан » составила
все о 2,68%.
Се одня в правляющих омпа-

ниях находятся пенсионные на-
опления раждан, сформирован-
ные за период до онца перво о
пол одия 2013 ода. В 2014 и
2015 одах все страховые взносы
по ОПС направляются на форми-
рование толь о страховой пенсии.
При этом страховые пенсии и пен-
сионные права раждан, оторые
еще не являются пенсионерами, с
1 февраля 2015 ода величены
на 11,4%, что защитило их от вли-
яния инфляции.
Доходность пенсионных на опле-

ний ниже ровня инфляции оворит
об их обесценивании, а отрицатель-
ная доходность означает быт и, то

есть меньшение с мм пенсионных
на оплений на счетах раждан.
По за он , в сл чае пол чения
быт ов, система сохранности пен-
сионных на оплений арантир ет
ражданам выплат толь о с ммы
страховых взносов, пост пивших в
Пенсионный фонд России на фор-
мирование на опительной пенсии.
У раждан 1967 ода рождения

и моложе есть право от азаться от
дальнейше о формирования на о-
пительной пенсии за счет страхо-
вых взносов работодателей и фор-
мировать толь о страхов ю пен-
сию, защита оторой от инфляции
арантир ется ос дарством.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-
фицированно о чета УПФР

в Колпашевс ом районе.

ПОЗДРАВЛЯЮ «СЕРЕБРЯНЫХ» ПРИЗЁРОВ!
Сердечно поздравляю «серебряных» призеров чемпионата мира по а-

рате- ио син ай, проходивше о в . Салони и (Греция), Илью Щё ина
и Эд арда Н н ессера, воспитанни ов ДЮСШ им. О. Рахмат линой, с
засл женной победой на соревновании мирово о ровня. Вместе с роди-
телями спортсменов, тренером С. Пономарен о рад юсь и орж сь их до-
стижением.
Желаю спортсменам не расслабляться, хорошо читься, продолжать
порные трениров и для пол чения еще более высо их спортивных на-
рад, прославляющих небольшой сибирс ий ород Колпашево, Томс ю
область и Россию.
Спасибо за побед , ребята!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 31 ìàðòà 2015 ãîäà, ¹352

В словиях э ономичес ой не-
по оды решительные действия
треб ются не толь о от ор анов о-
с дарственной власти и бизнеса.
Большая ответственность лежит и
на местном само правлении –
лавах ородов, районов, сел. Об
этом 20 марта мы оворили на
съезде Совета м ниципальных
образований Томс ой области.
Во-первых, на местах необходи-

мо обеспечить ма симальн ю эф-
фе тивность бюджетных расходов
и их прозрачность. Во-вторых, оп-
ределить точ и роста аждой тер-
ритории и а центировать на них
внимание чиновни ов и бизнеса,
делая все для повышения доход-
ной части бюджетов. В-третьих,
защитить людей от необоснованно-
о роста цен, тарифов, сохранить
общественно-политичес ое спо ой-
ствие. Четвертая задача ор анов
местно о само правления – вести
постоянный диало с жителями о-
родов и сел, быть ближе и лю-
дям, и их проблемам.
Се одня лавам районов рай-

не важно вести работ по со раще-
нию неформальной занятости. Вы-
водя бизнес из тени, мы решаем
две лавные задачи. Первая – за-
щищаем людей, обязываем пред-
принимателей быть ответствен-
ными перед своими работни ами
и честными перед ос дарством.
А во-вторых – пополняем доход-
ные статьи бюджетов. И эт рабо-
т лав я б д онтролировать
лично.
Областная власть се одня дела-

ет всё для социально-э ономичес-
о о развития наших м ници-
пальных образований, создания
новых рабочих мест, л чшения
ачества жизни людей.
Совместно с «Газпромом» мы

занимаемся масштабной азифи-
ацией ре иона, наверстывая от-
ставание длиной в нес оль о де-
сятилетий. Се одня ровень ази-
фи ации ре иона дости же 10%,
36 тысяч домовладений пол чило
э ономичное и э оло ичное « ол -
бое топливо». В ходе визита в
Томс ю область 12 февраля ла-
ва «Газпрома» Але сей Миллер
подтвердил, что в нынешнем од
омпания выделит 800 милли-
онов р блей на продолжение про-
раммы азифи ации. Мы со сво-
ей стороны пред смотрели на эти
цели 650 миллионов р блей в об-
ластном бюджете.
В нынешнем од «Газпром»

завершит строительство объе тов
азифи ации в областном центре
и Томс ом районе, начнет строи-
тельство в Ше арс ом, Асиновс-
ом, Ба чарс ом, Чаинс ом и Те-
льдетс ом районах. А та же

прист пит прое тированию
объе тов азораспределения в Зы-
рянс ом и Первомайс ом районах.
Томс ая область – один из немно-
их российс их ре ионов, выпол-
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няющих на 100 процентов рафи
синхронизации работ в про рам-
мах развития азоснабжения, и
наша задача – эти темпы не по-
терять.
Еще один приоритетный ре ио-

нальный прое т – развитие систе-
мы дош ольно о образования.
В прошлом од мы построили
семь новых детс их садов в рам-
ах ос дарственно-частно о парт-
нерства с Томс ой домостроитель-
ной омпанией и Газпромбан-
ом – в областном центре, Север-
с е, Стрежевом, Кожевни ове, Кар-
асо с ом и Верхне етс ом райо-
нах. Создали более 1200 новых
мест для наших ребятише . Ны-
нешний од – дарный в нашей
про рамме развития дош ольно о
образования. Толь о в рам ах о-
с дарственно-частно о партнер-
ства мы построим восемь чреж-
дений, а все о – 15 новых объе -
тов. Вместе с апитальным ремон-
том действ ющих чреждений,
развитием частных детс их са-
дов, создадим о оло 4,5 тысячи
новых дош ольных мест в Томс-
е, Северс е, Асине, Колпашевс-
ом, Але сандровс ом, Кар асо с-
ом, Парабельс ом, Первомайс-
ом, Те льдетс ом, Молчановс-
ом, Ба чарс ом, Ше арс ом, Зы-
рянс ом и Томс ом районах.
Понятно, что стремительное раз-

витие системы дош ольно о обра-
зования обострило проблем пе-
да о ичес их адров, особенно на
селе. Поэтом в нынешнем од
мы продолжим про рамм пере-
под отов и воспитателей – ее ча-
стни ами стан т более пол тыся-
чи специалистов.
Мы сделали большой рыво в
адровом развитии нашей систе-
мы здравоохранения. Со ласовали
с Минздравом и Сибирс им ос -
дарственным медицинс им ни-
верситетом идею верн ться рас-
пределению вып с ни ов медв -
за. У нас ведь парадо сальная си-
т ация: имеем один из л чших в
стране медицинс их ниверсите-
тов, а в поли лини ах и больни-
цах, особенно на селе, дефицит
адров. С 2016 ода, о да нач-
нется распределение вып с ни-
ов-меди ов, мы эт проблем
решим.
Прошлый и нынешний оды –

это новый этап развития всей со-
циальной сферы Томс ой области.
В Кожевни ово мы от рыли нов ю
среднюю ш ол – р пнейш ю в
томс их селах. В областном цент-
ре, на Черемошни ах – первый
рытый ф тбольный манеж для
юных ф тболистов. В Северном
медицинс ом ород е – радиоло-
ичес ий аньон областно о он о-
ло ичес о о диспансера с ни аль-
ным самым современным обор -
дованием. За анчиваем станов-

обор дования в 50-метровом
олимпийс ом бассейне в новом

томс ом ми рорайоне «Зеленые
ор и».
Мыпланомерно создаем словия

для людей, для реализации мас-
штабно о прое та инновационно о
территориально о центра «ИНО
Томс ». Он определяет ве тор раз-
вития нашей области в сфере ядер-
ных техноло ий, нефтехимии,
эле тронно о приборостроения,
информационных техноло ий,
фармацевти и и медицинс ой
техни и, возобновляемых природ-
ных рес рсов. Использ я советс ю
ле си , это план развития э оно-
ми и области а миним м на
предстоящ ю пятилет .
Глава аждой территории дол-

жен понимать: реализовывать
масштабные планы «ИНО Томс-
а» б дет не толь о областной
центр и наша а ломерация. Каж-
дое м ниципальное образование
и рает в прое те свою роль. Самый
яр ий пример – Асиновс ий рай-
он, оторый становится центром
лесопромышленно о ластера. 11
февраля вместе с вице-премьером
российс о о правительства Ар а-
дием Двор овичем мы от рыли в
Асине первый из десяти заводов
р пнейше о в стране лесопро-
мышленно о пар а, оторый воз-
водим в рам ах российс о- итай-
с их межправительственных со-
лашений. В лесном ластере най-
д т свое место и Верхне етс ий, и
Те льдетс ий районы.
В рам ах «ИНО Томс а» мы не

толь о силиваем позиции наших
ниверситетов, но и создаем пять
центров превосходства для под о-
тов и специалистов в сфере здра-
воохранения, нефте азово о омп-
ле са, а ропрома, жилищно- ом-
м нально о хозяйства, водно о
транспорта и с доходства.

«ИНО Томс » позволит нам ре-
шить и проблем транспортной до-
ст пности – одн из самых злобод-
невных для сельс их, и особенно
северных территорий. Уже в этом
од прист паем прое тированию
и строительств автомобильных
доро «Томс – Тай а» в К збасс
и «И ол – Орлов а» в Новосибир-
с ю область. Это не просто альтер-
нативные маршр ты Трансси-
бирс ой ма истрали и федераль-
ной трассе М-53, но и новые воз-
можности для наших предприни-
мателей, для создания новых цен-
тров за отов и леса и ди оросов.
А в онечном счете – для появле-
ния новых рабочих мест на селе,
роста доходов бюджетов.
В онце прошло о ода мы с ор-

ре тировали областное за онода-
тельство в соответствии с феде-
ральной реформой местно о само-
правления. Во-первых, сохрани-
ли на территории ре иона прямые
выборы лав ородов и районов.
Ис лючение, а и прежде, состав-
ляет толь о Северс , мэр оторо о
избирается из числа деп татов

местной Д мы. Во-вторых, на за-
онодательном ровне мы пере-
распределили вопросы местно о
значения. Теперь за ф н циониро-
вание всех систем жизнеобеспече-
ния, состояние вн трипосел овых
доро , общественн ю безопасность
отвечает лава поселения. Но я
верен, районные власти не оста-
вят своих олле на местах один
на один со всеми проблемами, а
помо т их решить, сделать ом-
фортной жизнь людей.

1 марта в ороде Кедровый, в
Новорождественс ом поселении
Томс о о района, в Малиновс ом
Кожевни овс о о и в Катай инс ом
Верхне етс о о состоялись выборы
лав. Прошедшие выборы стали
размин ой перед масштабной из-
бирательной ампанией, оторая
пройдет осенью. 13 сентября людям
предстоит избрать лав десяти
районов, мэра Северс а, р оводи-
телей десяти сельс их поселений,
345 деп татов ородс их и район-
ных Д м, один сельсовет, а та же
провести довыборы деп татов в
Советы сельс их поселений.

Р оводители на местах должны
подойти этим выборам ма си-
мально ответственно. Выборы дол-
жны пройти ма симально от рыто
и стро о в рам ах за она. Для это о
чиновни и и деп таты должны
постоянно общаться с людьми, сл -
шать и слышать жителей своих о-
родов и сел, наперечет знать все
«болевые» точ и территорий, ви-
деть п ти решения проблем. Это
зало не толь о спешно о прохож-
дения предвыборной эстафеты, но
и всей работы власти.
Два ода назад мы в Томс ой

области опробовали нов ю для
страны избирательн ю техноло-
ию, о да на ан не выборов в
нес оль их районах люди сами
предла али андидатов в лавы.
Уверен, это правильный подход,
потом что во власть должны при-
ходить толь о те, ом доверяют
люди. В этом од я та же наме-
рен обратиться избирателям с
просьбой назвать достойных ан-
дидатов.

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

За оном Томс ой области от 16.12.2004 .
№253-ОЗ «О социальной поддерж е раж-
дан, имеющих несовершеннолетних детей»
становлена дополнительная поддерж а се-
мей с детьми в виде ре ионально о мате-
ринс о о (семейно о) апитала в связи с
рождением ( сыновлением) после 1 июля
2012 ода третье о или четверто о ребен а,
если среднед шевой доход семьи не превы-
шает две величины прожиточно о миним -
ма на д ш населения по мест проживания
на территории Томс ой области.
Ре иональный материнс ий (семейный)
апитал станавливается в размере

100 000 р блей.
Материнс ий (семейный) апитал по дос-

тиженииребен ом трехлетне о возрастаможет
быть направлен на обеспечение возможнос-
ти л чшения жилищных словий; пол чения
образования; восстановительно о, реабилита-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ  ÊÀÏÈÒÀË
ционно о и санаторно- рортно о (реабилита-
ционно о и профила тичес о о, в том числе по
п тев ам «мать и дитя») лечения детей в
возрасте до 18 лет за счет средств областно о
бюджета сверх объемов, пред смотренных
областной Про раммой ос дарственных а-
рантий о азания ражданам Российс ой Фе-
дерации бесплатной медицинс ой помощи на
территории Томс ой области.
Право на пол чение ре ионально о мате-

ринс о о (семейно о) апитала возни ает со
дня рождения ( сыновления) третье о или
четверто о ребен а, рожденно о ( сыновлен-
но о), начиная с 1 июля 2012 ода, незави-
симо от периода времени, прошедше о с
даты рождения ( сыновления) предыд ще-
о ребен а (детей), и может быть реализова-
но одно ратно не ранее чем по истечении
трех лет со дня рождения ( сыновления) тре-
тье о или четверто о ребен а.

Ис лючением является направление
средств материнс о о апитала на по аше-
ние основно о дол а и плат процентов по
редитам и займам на приобретение жило-
о помещения, в лючая ипотечные реди-
ты. В этом сл чае право воспользоваться
средствами ре ионально о материнс о о а-
питала наст пает до достижения ребен ом
3-летне о возраста.
За выдачей сертифи ата в Центр социаль-

ной поддерж и обращаются раждане с
предъявлением след ющих до ментов:

1) заявления;
2) паспорта ражданина Российс ой Феде-

рации и иных до ментов, достоверяющих
личность ражданина Российс ойФедерации,
до ментов, подтверждающих ре истрациюпо
мест жительства лица, имеюще о право на
пол чение сертифи ата, и членов е о семьи
(второ ородителя,детейстарше14лет);

3) свидетельства о рождении ( сыновле-
нии) детей;

4) справ и о доходах заявителя и членов
е о семьи (второ о родителя и (или) детей)
за последние три месяца, предшеств ющие
дню обращения за сертифи атом.
Решение о выдаче сертифи ата или об от-
азе в е о выдаче принимается Департа-
ментом социальной защиты и оформляется
в письменном виде в месячный сро с
даты приема заявления со всеми необходи-
мыми до ментами.
В настоящее время правом на пол чение

ре ионально о материнс о о сертифи ата в
Колпашевс ом районе воспользовались 245
семей. Из них 54 семьи же использовали
ре иональный материнс ий апитал на
приобретение жилья.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГБУ «ЦСПН».
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«Др , оставь по рить» –
А в ответ – тишина:
Он вчера не верн лся из боя.

В. ВЫСОЦКИЙ.
Не тешное оре, не проходящая

боль от потери в оды войны: отца,
брата, м жа, сестры… продолжают
жить в сердцах и д шах родных.
У мно их, в память о родных,

осталось пожелтевшее от времени
извещение с орь ими словами:
«Пропал вез вести…».
Ид т оды, меняются по оления,

но родные, порой знающие про-
павших без вести толь о по фото-
рафиям, продолжают ис ать, де,
о да, при а их обстоятельствах
по ибли близ ие.
Мно ие оды ис али родные

Геннадия Кирилловича Карелина,
оторый был призван в ряды
Красной армии в предвоенный од
из Колпашева. С помощью работ-
ни ов Центрально о Архива ВМФ
и Колпашевс о о воен омата вер-
н ли из небытия сведения о с дь-
бе по ибше о Г. К. Карелина.
После о ончания 2- о Ч аловс-

ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÎÂÀ: «ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ»
о о авиационно о чилища лет-
чи ов-наблюдателей он был на-
правлен в ВВС Балтийс о о фло-
та, де просл жил с января по сен-
тябрь 1941 ода. В сентябре 1941
ода сл жил в морс ом разведы-
вательном пол ВВС Черноморс-
о о флота, летал стрел ом-бом-
бардиром на летающей лод е
МБР- 2 .
Морс ой ближний разведчи

был создан в онстр торс ом
бюро Бериева в 30-е оды ХХ
ве а. Лод а обладала хорошей мо-
реходностью, но с орость и воор -
жение оставляли желать л чше о.
В оды войны использовалась а
разведчи , ночной бомбардиров-
щи , ходили на бомбеж Кон-
станцы… Немец ие летчи и не
считали МБР-2 боевой машиной
и просчитались.
Историчес ие до менты ВВС

Черноморс о офлота зафи сирова-
ли фа т нападения четырех «мес-
серов» на одино ий МБР-2, стрел-
и лод и сбили три «мессера», а
лод а бла опол чно приводнилась

на месте базирования, после это о
омандование немец их ВВС
внесли МБР-2 в число боевых
самолетов.
Кстати, МБР-2 и российс ий ре-

а тивный идросамолет Бе-200
«близ ие родственни и», роди-
лись в одном КБ.
Чет ие, ла оничные стро и бое-

вых донесений, при азов, оторые
повеств ют: «Э ипаж самолета
МБР-2 1-й авиационной эс адри-
льи 119- о Краснознаменно о мор-
с о о разведывательно о авиаци-
онно о пол а ВВС Черноморс о о
флота в составе: летчи а апитана
Шаронова Гри ория Степановича;
возд шно о стрел а-бомбардира
младше о лейтенанта Карелина
Геннадия Кирилловича, 9 июня
1943 . в 2 часа 55 мин т выле-
тел на боевое задание в район

. Анапы.
Самолет сбит зенитной артилле-

рией противни а. Горящий само-
лет пал в районе Мысха о, ю о-
восточнее населенно о п н та Гле-
бов и вблизи . Новороссийс а.

Э ипаж самолета не верн лся с
боево о задания».
В при азе начальни а Команд-

но о правления Военно-морс о о
флота СССР от 6 ав ста 1943 ода
№0218 записано: «Ис лючить из
спис ов частей Военно-возд шных
сил ВМФ, по ибших, не верн в-
шихся с боево о задания и пропав-
ших без вести в борьбе с немец и-
ми захватчи ами возд шно о
стрел а-бомбардира 1-й эс адри-
льи 119- о Краснознаменно о авиа-
ционно о пол а младше о лейте-
нанта Карелина Геннадия Кирилло-
вича, не возвративше ося с боево о
задания 9 июня 1943 ода».
За боевые отличия Г. К. Карелин

был на ражден орденами Красной
Звезды, Красно о Знамени. Наде-
емся, что Геннадий Кириллович
Карелин юбилею Победы б дет
в лючен в спис и мемориала
Славы орода.

Г. САРАЕВ,
председатель

Колпашевс о о райсовета
ветеранов.

70-летие Вели ой Победы –
праздни , доро ой сердц аждо-
о. В этом нет пре величения,
ведь Вели ая Отечественная вой-
на осн лась аждой семьи, нес-
ла жизни, сломала с дьбы, по а-
лечила детство… 9 Мая – празд-
ни , в отором смешались радость,
счастье от дол ожданной победы и
боль, оречь безвозвратных по-
терь.
Большая война, серьезная дата.

Юбилею посвящаются самые раз-
ные мероприятия. По прав
числ особо интересных можно от-
нести ш ольн ю социально-патри-
отичес ю а цию «Письмо вете-

ÄÀÂÀÉ ÍÀÏÈØÅÌ ÏÈÑÜÌÎ ÂÅÒÅÐÀÍÓ

Мы родились и живем в 21
ве е и, счастью, не слышим
взрывы снарядов. На лассных
часах мы смотрели фильм
«С дьба челове а» и были по-
ражены, с оль о пришлось выне-
сти простом р сс ом солдат
Андрею Со олов , мы знали,
а ой ценой овалась Победа.
А еще мы знали про Таню Са-
вичев и мно их др их детей
Ленин рада.
Ка ое счастье смотреть в ясное

небо и радоваться солнц ! Спа-
сибо вам, ветераны, за наш По-
бед ! Здоровья реп о о на дол-
ие оды! Постараемся быть дос-
тойной сменой Вам!

Учащиеся 5В ласса
СОШ №7.

* * ** * ** * ** * ** * *
С аждым одом мы все даль-

ше ходим от во-
енной поры. Это
было очень тр д-
ное время. Каж-
дый стоял до пос-
ледне о: и солда-
ты, и работни и
тыла. Ни то не
дро н л перед
вра ом, и, не раз-
д мывая, ценою
своей жизни при-
ближал Побед .
Спасибо вам
всем за то, что
были та ими
храбрыми, м -
жественными ,
отважными и
вынесли немыс-
лимые м чения. Бла одаря ва-
шем ежедневном подви
миллионы людей в нынешнее
время мо т спать спо ойно,
читься, влюбляться, д мать о
б д щем в свободной стране.
Спасибо за вер , надежд ,
жизнь… Мы обещаем хранить

ран », объявленн ю советом м -
зея СОШ №7 (р оводитель
Е. А. Жол дева). Сро и ее прове-
дения: с 1 марта по 9 мая 2015
ода. Письмо может написать лю-
бой желающий. В рам ах объяв-
ленной а ции сраз стали прихо-
дить письма от об чающихся на-
шей ш олы и целых лассов. Все
письма можно прочитать на
ш ольном сайте (раздел НОВО-
СТИ). А не оторые из них мы хо-
тим представить вниманию чи-
тателей районной азеты.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.

В этом од наша страна б дет
отмечать 70-летие Победы совет-
с о о народа в Вели ой Отече-
ственной войне. В последнее вре-
мя мно о оворят о войне, ото-
рая разорила орода и деревни,
ничтожила множество людей. Но
есть и те, то не хочет помнить
ро и прошло о. А забывать о них
ни ом не позволено. Мы хоро-
шо знаем, по чьей вине началось
ровопролитие: войн развязала
фашистс ая Германия. Немец о-
фашистс ие полчища захватили
почти всю Европ . А 22 июня
1 9 4 1 ода началась Вели ая
Отечественная война.
Мой отец, Але сандр Иванович

Б бин, 1923 ода рождения, до
войны работал ветфельдшером
Гриш инс о о зооветп н та Ча-
инс о о района. В мае 1942 ода
был призван Колпашевс им ор-
воен оматом на фронт. Сл жил в
развед е. Прошел всю войн ,

ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÏÎÌÍÈÒÅ!

память о Победе и передать эста-
фет б д щим по олениям.
В од семидесятилетия Вели ой

Победы истинные патриоты своей
страны – 6Б ласс МАОУ «СОШ
№7».
С праздни ом! С нашей Вели ой

Победой!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые ветераны!
Спасибо вам большое за то, что

вы проявляли ероизм и нес иба-
ем ю волю победе. Собрав все
свои силы, проявив м жество
высшей пробы, вы остановили во-
ор женно о до з бов, за аленно о в
боях оварно о вра а, разбили е о
передовые орды на подст пах
столице и по нали вспять. Вы от-
стаивали а независимость сво-
ей Родины, та и с ществование
все о цивилизованно о мира.

Не забывайте о солдатах,
Что бились

из последних сил,
В бинтах стонали

в медсанбатах
И та надеялись на мир!
Мы должны знать, а ой ценой

было завоевано наше счастье, и

все да помнить о людях, отдав-
ших свои жизни за свобод и свет-
лое б д щее нашей страны. Увере-
ны, что ни то из тех солдат, о о-
торых писал советс ий писатель
К. М. Симонов, ни о да не б дет
забыт, а их подви навсе да оста-
нется в нашей памяти.
Мы желаем вам дол олетия,

здоровья, бла одарим вас за дос-
тойн ю жизнь, неоценимый в лад
в Побед и за о ромный тр д. Мы
бла одарны аждом из вас!

С важением чащиеся
8А ласса СОШ №7.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемый ветеран Вели ой
Отечественной войны!
Я не знаю, а Вас зов т, де Вы

живете, но я очень хоч , чтобы это
письмо дошло до Вас и Вы е о
прочли. Спасибо Вам за все, что
есть нас.
Нам от Вас досталось та мно-
о – счастливая семья, мирное
небо над оловой, наша Родина –
Россия, сильная и мо чая.
Я оворю: спасибо Вам за про-

лит ю ровь и отва . Война хо-
дит все дальше. С аждым одом
становится все меньше людей, о-
торые не просто помнят войн , но
и сами частвовали в боевых
действиях, в тыл обеспечивали
словия для победы. Все меньше
в живых тех, то провожал на
фронт своих близ их и не дождал-
ся их победно о возвращения до-
мой… Но память о подви ах изве-
стных и безымянных ероев вой-
ны продолжает жить в сердцах тех,
то ни о да не знал жасов войны
и страданий. Я очень рада, что
меня по а еще есть возможность
выразить бла одарность Вам, че-
лове , оторый подарил нам этот
вели ий праздни . Здоровья Вам,
счастья, внимания и заботы
близ их. Живите дол о и рад й-
тесь мир .
Спасибо Вам за то, что подари-

ли нам жизнь!
Татьяна ГРАФ, 9А ласс.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Я знаю, что в полях дале их,
По иб прадед ш а в бою.
Он жизнь отдал за нас с тобою,
Отдал за Родин свою.
Доро ие ветераны! Мы, чащи-

еся 5А ласса МАОУ «СОШ №7»
. Колпашево, выражаем вам сло-
ва самой ис ренней бла одарнос-
ти, л бочайшей признательности
за ваш ероичес ий подви во имя
нашей вели ой Родины, оторый
вы совершили в оды Вели ой
Отечественной войны.
По а есть вы, истинные ерои,

по а вы не стаете расс азывать
нам, вашим вн ам, правд о
доблести и чести р сс о о солдата,
с ществ ет наша непобедимая,
всемо щая держава. Ведь толь о
р сс ий народ смо противостоять
фашистс им а рессорам, не сло-
маться под тяжелым натис ом
вра а, отстоять свое право на сво-
бодн ю жизнь и избавить мир от
фашистс ой ч мы.
В бой за Родин с пылающим

сердцем шли вы. И сердце аждо-
о солдата орело своим о нем: теп-
ло матери, забота отца, яр ий об-
раз любимой, светлая любовь
своим детям, свежевспаханная
земля, спелый пшеничный олос,
белая берез а во дворе алит и
– аждый язы это о пламени сво-

нал фашистов от Сталин рада до
Берлина. Под Сталин радом был
онт жен в олов , но вс оре сно-
ва встал в строй. В составе армии
енерала Василия Ивановича
Ч й ова мой отец частвовал в
освобождении Вен рии, Варша-
вы, Берлина. Верн лся домой
толь о в 1947 од . Имел на ра-
ды: два ордена Красно о Знаме-
ни, медали: «За отва », «За ос-
вобождение Сталин рада», за
взятие Б дапешта, Варшавы,
Берлина.
Советс ие солдаты, та ие а

мой отец, сибиря и, р сс ие и
раинцы, люди др их нацио-

нальностей, населяющих наш
стран , освободили мир от фаши-
стс ой ч мы. Об этом я оворила
своим детям. Они же взрослые.
Теперь мои вн и знают, что их
дед ерой, потом что он не жа-
лел себя, чтобы все мы жили в
мире. И я призываю всех людей
расс азывать своим детям
правд о той страшной войне,
чтобы ни о да подобное не по-
вторилось. Ка замечательно с а-
зал Роберт Рождественс ий:

«Люди! По да сердца
ст чатся, – помните!

Ка ой ценой завоевано счас-
тье, – пожал йста, помните!

Песню свою отправляя в полет,
– помните!

О тех, то же ни о да
не споет, – помните!

Детям своим расс ажите о них,
чтоб запомнили!

Детям детей расс ажите о них,
чтобы тоже запомнили».

Г. СУЛОЕВА.

им жаром заставлял вс ипать ра-
з м и самоотверженно бороться за
защит все о светло о, родно о,
р сс о о.
Война по алечила мно о с деб.
И толь о вы, прошедшие через

это испытание, можете понять и
проч вствовать всю ценность чи-
сто о неба над оловой, шелеста
листьев в лес , пения птиц на
заре. Вы подарили нам возмож-
ность жить, читься и работать в
свободной стране.
Здоровья вам и д шевно о бла-

опол чия. И мы хотим, чтобы вы
были верены, что ваш подви
навсе да останется в наших мах
и сердцах. Мы обещаем с честью
хранить историю вели о о советс-
о о народа, народа-победителя.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В середине марта по азалось,
что весна же вст пила в свои
права. Начал таять сне , яр ое
солныш о со ревало своим лас о-
вым теплом… Но не т т-то было!
Зима вновь заявила о себе мо-
розцем, метелями, холодным
ветром. Чтобы исправить сит а-
цию, зазвать дол ожданн ю ра-
савиц -весн и распрощаться
с морозами, в Детс о-юношес ом
центре было решено строить тор-
жественные проводы зимы (что-
бы в след ющий раз она была
нам не та стро а и с рова), а за-

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,  ÂÅÑÍÀ-ÊÐÀÑÍÀ!
бимые ерои ре-
бятни. Все вместе
они позвали Вес-
н , по лас е и
тепл оторой та
сос чились. Кра-
савица-Весна с
радостью приняла
при лашение де-
тей, пообещала,
что с оро придет
насовсем, попро-
сила свою сестр
Зим побыстрее
распрощаться со
всеми до след ю-
ще о ода. Фи-

нальным а ордом про раммы
стало традиционное сжи ание ч -
чела, вызвавшее б рю востор а
при лашенных.
А затем остей ждали молодец-
ие забавы, оторые провели для
ребят педа о и Детс о-юношес о о
центра. Ребята водили большие
хороводы, пели песни, и рали в
снеж и, частвовали в ш точных
эстафетах. После та ой встречи
весна просто не имеет права опаз-
дывать!

Е. ФАТЕЕВА.

одно достойно встретить весн !
Гостями и непосредственными
частни ами праздни а стали
воспитанни и детс их садов,
Центра соцпомощи семье и детям,
а вед щими – методист ДЮЦа
Ю. А. Голосова и воспитанни и
детс их объединений «Горен а» и
«Ш ола вожатс о о мастерства».
Услышав ром ие олоса и весе-

лый детс ий смех, на праздни
забрел Дед Мороз, хитрый М жи-
чо из р сс их с азо вместе с по-
сл шным и лас овым Медведем,
ш стрые С оморохи и др ие лю-

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

— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
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