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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

… Команд ющий войс ами
Донс о о фронта енерал-лейте-
нант К. К. Ро оссовс ий до лады-
вает Верховном лавно оманд -
ющем И. В. Сталин : «Выполняя
Ваш при аз, войс а Донс о о
фронта в 16:00 2.02.43 . за он-
чили раз ром и ничтожение о -
р женной сталин радс ой р ппи-
ров и противни а... В связи с
полной ли видацией о р женных
войс противни а боевые дей-
ствия в ороде Сталин раде и в
районе Сталин рада пре рати-
лись». 200 дней и ночей – с 17
июля 1942- о по 2 февраля 1943
ода – навсе да вошли в историю
а величайшее в истории войн
сражение, Сталин радс ая битва.
По продолжительности и ожесто-
ченности боев, по оличеств
частвовавших людей и боевой
техни и она превзошла на тот мо-
мент все сражения мировой исто-
рии. Действия разверн лись на
о ромной территории в 100 тысяч
вадратных илометров. На от-
дельных этапах с обеих сторон в
них частвовало свыше 2 милли-
онов челове , до 2 тысяч тан ов,
более 2 тысяч самолетов, до 26
тысяч ор дий. По рез льтатам эта
битва та же превзошла все пред-
шествовавшие. Под Сталин ра-
дом советс ие войс а раз ромили
пять армий: две немец ие, две
р мынс ие и одн итальянс ю.
В числе защитни ов вели о о

орода на Вол е было немало си-
биря ов. Петр Васильевич Бало,
призванный на фронт Колпашев-
с им РВК, был стрел ом на Ста-
лин радс ом фронте. Был ранен,
после выздоровления принимал
частие в боевых операциях в Бе-
лор ссии, Восточной Пр ссии,
Литве и Латвии. Война для двад-
цатидв хлетне о парня о ончи-

70-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÐÀÇÃÐÎÌÀ ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ ÏÎÄ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÎÌ

ÂÎËÆÑÊÀß ÒÂÅÐÄÛÍß

лась в 1944 од в Польше, де он
пол чил тяжелое ос олочное ране-
ние. За ратный солдатс ий тр д
на ражден орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, медаля-

ми «За оборон Сталин рада»,
«За побед над Германией» и са-
мой доро ой для аждо о бойца
медалью – «За отва ».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Отделение с орой медицинс ой
помощи является стр т рным
подразделением МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ». Основные цели и
задачи сл жбы – о азание вали-
фицированной медицинс ой по-
мощи населению района при вне-
запных заболеваниях, несчастных
сл чаях, травмах, родах вне ле-
чебных чреждений.
В подразделении работает сла-

женный олле тив, под р овод-
ством старше о врача и старше о
фельдшера, это 2 до тора, 48 фель-
дшеров выездных бри ад, 5 фель-
дшеров по прием и передаче вы-
зовов, 7 санитаро , 22 водителя.

26 специалистов имеют ате о-
рии, 14 из них – высшие.
Отделение СМП оснащено необ-

ходимым обор дованием и ле ар-
ственными средствами, спецав-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÎÑÂÀÈÂÀß

тотранспортом (10 автомобилей,
сне оболотоход, атер). При необхо-
димости в отдаленные населен-
ные п н ты бри ада вылетает на
вертолете.
Кр лос точно обсл живают о-

род и район четыре бри ады.
За 2012 . был обсл жен 18 791

вызов, из них несчастных сл чаев
2 039, заболеваний 16 014, де-
тям 3 199. Обсл жено 7 676 паци-
ентов в сельс ой местности.
С ав ста прошло о ода освое-

ны новые методи и диа ности и
и лечения на до оспитальном эта-
пе остро о оронарно о синдрома,
освоено проведение тромболити-
чес ой терапии пациентам с ост-
рым оронарным синдромом.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

ÍÎÂÛÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ

Во вторни , 5 февраля, в ородс ом Доме льт ры состоится отчет пе-
ред населением старше о част ово о полномоченно о майора полиции
Але сандра Але сандровича Кирсанова, част овых полномочен-
ных апитана полиции Владимира Гри орьевича Чернова и лей-
тенанта полиции Сер ея Васильевича Коновалова.
Начало встречи – в 17 часов.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÎÒ×ÈÒÀÞÒÑß Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÅ

2 ôåâðàëÿ 1918 ã. äåêðåòîì Ñîâíàðêîìà öåðêîâü áûëà îòäåëåíà îò
ãîñóäàðñòâà, à øêîëà – îò öåðêâè.
2 ôåâðàëÿ 1943 ã. Ïðåçèäèóìîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ó÷ðåæäå-
íà ìåäàëü «Ïàðòèçàíó Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».
3 ôåâðàëÿ 1918 ã. ÂÖÈÊ ïðèíÿë äåêðåò îá àííóëèðîâàíèè âñåõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ çàéìîâ öàðñêîãî è Âðåìåííî-
ãî ïðàâèòåëüñòâ.
4 ôåâðàëÿ 1868 ã. âûøåë ïåðâûé íîìåð ëèòåðàòóðíîãî æóðíàëà «Îòå-
÷åñòâåííûå çàïèñêè» ïîä ðåäàêöèåé Í. À. Íåêðàñîâà.

Профила тичес ое мероприятие
под та им названием сотр дни-
ами Госавтоинспе ции в Томс-
ой области проводится ре ляр-
но. В очередной раз оно прошло с
25 по 27 января. В рам ах а ции
наряды инспе торов ДПС деля-
ли повышенное внимание выяв-
лению административных право-
нар шений, совершенных водите-
лями в состоянии ал о ольно о
опьянения.
За выходные дни на террито-

рии Томс ой области были задер-
жаны 73 нетрезвых водителя, 53
из них от азались от прохождения
медицинс о о освидетельствова-
ния. 12 челове на момент задер-
жания же были лишены права
правления автомобилем за ана-
ло ичное нар шение.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÒÏ

«ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ»
Что асается Колпашевс о о рай-

она, в дни проведения мероприя-
тия «Нетрезвый водитель» ежед-
невно лицы патр лировали 4 на-
ряда дорожно-патр льной сл жбы.
Они задержали трех водителей, п-
равлявших транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.
Мероприятия, направленные на

снижения оличества дорожных
происшествий по вине нетрезвых
водителей, сотр дни ами Колпа-
шевс о о отдела ГИБДД б д т про-
водиться ре лярно и в дальней-
шем. Ведь не се рет, что нар ше-
ния Правил дорожно о движения,
совершенные водителем в та ом
состоянии, являются одним из са-
мых р бых и чаще все о вле т за
собой райне тяжелые последствия.

Л. АНДРЕЕВА.

На январс ом заседании Со-
вета Колпашевс о о ородс о о
поселения е о председателем
А. Ф. Рыбаловым вновь был
поднят вопрос об становлении
даты празднования дня рожде-
ния с. То р. Деп таты эт ини-
циатив поддержали, выдвин -
ли предложение создать рабоч ю
р пп . В ее состав вошли лава
поселения А. А. Черни ов и де-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÀÇÍÀ×ÈÒÜ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÓÑÏÅÕÈ

п таты С. В. Паневина ,
А. В. Былин, П. И. Кириен о,
Н. И. Леонидова, А. С. Перелы-
ин и О. А. Пшенични ова. Им
пор чено до апреля собрать не-
обходимые до менты и внести
в повест Совета вопрос об т-
верждении даты, оторая б дет
считаться днем рождения села.
Уже собран ряд п бли аций из

районных печатных изданий пос-

ледних лет, в оторых расс азыва-
ется об истории То ра. В ближай-
шее время частни ам омиссии
предстоит сотр дничество с олпа-
шевс им архивом, библиоте ами
и др ими чреждениями ородс-
о о поселения, де мо т хранить-
ся до менты, азывающие на
время образования с. То р.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ

Се одня завершается ре иональ-
ный этап Всероссийс ой олимпи-
ады ш ольни ов. О ончательные
ито и б д т подведены на след -
ющей неделе, а по а в ш олах на-
ше о района поздравляют тех, для
о о олимпиадные испытания же
позади, то прошел их достойно и
с мел по азать высо ий рез льтат.
Мы же расс азывали об спе-

хах олпашевцев в олимпиадах
по ОБЖ, информати е, истории.
Теперь этом спис добави-
лись еще нес оль о предметов.
Первый – р сс ий язы , призером
олимпиады по отором стала

Анастасия Даренс ая, об чающая-
ся 9 ласса СОШ №7 ( читель
Н. А. Тверитина). Призером олим-
пиады по математи е стала один-
надцати лассница СОШ №7 Оле-
ся Гол б ( чителя Л. В. Резина,
В. В. Захарова). Дмитрий Полива-
хин, об чающийся 9 ласса СОШ
№7, – победитель по обществозна-
нию ( читель О. Н. Каширина).
По орилась нашим ш ольни ам и
физичес ая льт ра. Призером
олимпиады стал десяти лассни
То рс ой СОШ Дмитрий Панов
( читель А. Ф. Панов).

Е. ФАТЕЕВА.

Ка сообщили нам в ЦЗН, чис-
ленность заре истрированных без-
работных, состоящих на чете в
Колпашевс ой сл жбе занятости,
на 1 января 2013 ода составила
850 челове . Это на 17,4 процента
меньше, чем на 1 января 2012- о.
Уровень заре истрированной

безработицы, рассчитанный а
отношение числа заре истриро-
ванных безработных численно-
сти э ономичес и а тивно о насе-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ 850 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ления, на начало те ще о ода со-
ставил 3,6 процента. Для сравне-
ния: на 1 января прошло о ода
этот по азатель составлял 4,3 про-
цента. В сельс ой местности ро-
вень безработицы выше – 7,5
процента. Одна о по сравнению с
прошлым одом и этот по азатель
нес оль о л чшился. То да без-
работица в селах района составля-
ла 7,8 процента.

М. МАРИНИНА.

С 4 февраля, в соответствии с решением тарифной о-
миссии, повышается стоимость проезда на общественном
транспорте. С это о дня она составит 17 р блей.
Напомним, что до недавне о времени цена за один

проезд на маршр тном автоб се находилась на ровне
14 р блей. Та ой тариф был становлен еще в марте
2009 ода и на протяжении почти четырех лет оставался
неизменным. Причинами повышения тарифа на проезд
р оводство автотранспортно о предприятия называет
величение стоимости топлива (за эти оды оно подоро-
жало в два раза), запасных частей, дополнительные рас-
ходы на приведение автоб сов в соответствие с жесто-
чившимися требованиями безопасности пассажиров
(необходимость обор довать маршр т и ремнями безо-
пасности и т. д.).
С те стом постановления читатели мо т озна омить-

ся в этом же номере на стр. 2.
Л. ИСАЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÏÐÎÅÇÄ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ
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В ночь с 26 на 27 января в
Колпашевс ом районе шел силь-
ный сне . В этот сне опад на ча-
ст е трассы от Мо ильно о Мыса
до Ново орно о отрезанными от
населенно о п н та о азались че-
тыре автомобиля. Водители не-
с оль о часов пытались самосто-
ятельно добраться до села, но ни-
че о поделать со стихией они не
мо ли.
Уже в двенадцатом час позво-

нили лаве Ново оренс о о сельс-
о о поселения И. А. Комаровой.
Ирина Анатольевна связалась с
диспетчером районной админист-
рации. О оло пол ночи расчищать
трасс выехала техни а Чажем-
товс о о ДРСУ. Работали они на
этом част е доро и о оло часа,
бирали сне и даже помо ли од-
ном из водителей, оторо о сло-
малась машина.
Со страниц «Советс о о Севе-

ра» хотим побла одарить лав
Ново оренс о о поселения, дис-
петчера районной администра-
ции Е. А. Вавилова и сотр дни ов
Чажемтовс о о ДРСУ, бла одаря
оторым нам далось выбраться
с заснеженной трассы. Спасибо за
помощь!

Т. МАЛЬСАГОВА,
жительница с. Ново орное.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

29 января в ле ционном зале
районной администрации состоя-
лось заседание омиссии по чрез-
вычайным сит ациям. Е о провел
заместитель лавы района по бе-
зопасности, ГО и ЧС А. Л. П дов-
ин. На совещание были при ла-
шены представители правляю-
щих омпаний ЖКХ, дорожных
сл жб орода и То ра. Причиной
заседания стали появившиеся в
связи с по одными словиями
предпосыл и возни новению ЧС
на территории Колпашевс о о о-
родс о о поселения. Сильные сне-
опады прошлой недели серьезно
сложнили работ пра тичес и
всех сл жб жизнеобеспечения –
омм нальных ор анизаций, с о-
рой помощи, пожарной охраны,
пассажироперевозчи ов.
В ходе КЧС с жалобами на не-
ачественное обсл живание до-
ро ( а центральных лиц, по
оторым проходят автоб сные

Ê×Ñ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÅØÅÍÈß
маршр ты, та и второстепен-
ных) выст пили представители
автотранспортно о предприятия,
отделения с орой медицинс ой
помощи, Госавтоинспе ции, «Во-
до анала» . Каждый обратил
внимание частни ов совеща-
ния на возни шие в связи с этим
проблемы. В работ сотр дни ов
этих сл жб вносят орре тивы
мно очисленные олеи, ледяные
образования и снежные отложе-
ния на доро ах, снежные валы на
пере рест ах, пешеходных пе-
реходов и вблизи останово .
Причем, а отметили до ладчи-
и, все эти тр дности возни ли не
в одночасье, не толь о в после-
дние дни, а постепенно на апли-
вались с само о начала снежно о
сезона. Начальни Колпашевс о-
о отдела ГИБДД С. В. Про опов
сообщил, что в прошлые выход-
ные произошло 10 аварий, при-
чиной оторых, роме нар шений

со стороны водителей, стало и не-
надлежащее состояние проезжих
частей.
В свою очередь р оводители

дорожных предприятий ООО
«Энер ия» и ООО «Рис », зани-

мающихся обсл живанием лиц
поселения сообщили, что работают
в плановом режиме, по заяв ам
ородс ой администрации, и в
сложившейся сит ации делают все
возможное. Одна о чистить доро-

и чаще (а, следовательно, более
ачественно) они не мо т в сил
нехват и денежных средств.
Недостато финансирования
лавной причиной ненадлежаще-
о состояния доро назвал и ла-
ва Колпашевс о о ородс о о по-
селения А. А. Черни ов. В под-
тверждение своим словам он до-
ложил, что из бюджета в 2013 од
на содержание доро выделено
лишь 13 млн р блей при имею-
щемся дол е за прошлый од в
размере 2 млн. Тем временем,
при нынешних ценах на топливо,
размере заработной платы специ-
алистов треб ется а миним м
в два раза больше. Але сандр
Анатольевич со ласился с боль-
шинством выс азываний част-
ни ов совещания и сообщил, что
же в ближайшие дни б дет пе-
ресмотрена система работы с
предприятиями, занимающими-
ся обсл живанием доро в зим-
ний период, и силен онтроль за
состоянием доро .

Л. АНДРЕЕВА.

В соответствии с За оном Томс-
ой области от 18.03.2003 №36-ОЗ

«О наделении ор анов местно о
само правления Томс ой области
отдельными ос дарственными
полномочиями по ре лированию
тарифов на перевоз и пассажиров
и ба ажа всеми видами обще-
ственно о транспорта в ородс ом,
при ородном и межд ородном со-
общении ( ромежелезнодорожно о
транспорта) по ородс им, при о-
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВОЗА ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ЗЫРЯНОВА А. Б.

родным и межд ородним м ни-
ципальным маршр там», За оном
Томс ой области от 6.01.2013 №2-
ОЗ «Об областном бюджете на
2013 од и на плановый период
2014 и 2015 одов», постановле-
нием администрации Колпашевс-
о о района от 29.06.2010 №846

«Об становлении расходных обя-
зательств по ос ществлению от-
дельных ос дарственных полно-
мочий по ре лированию тарифов

на перевоз и пассажиров и ба ажа
всеми видами общественно о
транспорта в ородс ом, при ород-
ном и межд ородном сообщении
( ромежелезнодорожно о транспор-
та) по ородс им, при ородным и
межд ородним м ниципальным
маршр там», постановлением ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она от 22.11.2011 №1234 «Об с-
тановлении тарифов на перевоз и
пассажиров и ба ажа обществен-

ным транспортом» и на основании
решения районной тарифной о-
миссии от 23.01.2013 №1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельн ю сто-

имость провоза 1 пассажира ин-
дивид альном предпринимате-
лю Зырянов А. Б. ОГРНИП
305701721000152 по ородс ом
маршр т №9 «РОВД – Га ари-
на» в размере 17,00 р б.

2. Оп бли овать настоящее по-

становление в азете «Советс ий
Север».

3. Постановление вст пает в
сил с 4.02.2013, но не ранее мо-
мента оп бли ования, и действ -
ет по 3.02.2014 в лючительно.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя лавы района по правле-
нию делами Петров Т. А.

В. ЛИХАНОВ,
и. о. лавы района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

С сентября прошло о ода на
базе Колпашевс о о раеведчес о-
о м зея работает выстав а «Зна-
омый и незна омый артофель».
На чные сотр дни и м зея ор а-
низовали ее совместно со специа-
листами районной администра-
ции и чеными ГНУ «СибНИИС-
ХиТ». Э спозиция расс азывает
не толь о о том, а появилась эта
овощная льт ра в нашей стране
и а постепенно завоевывала
лавное место на столах россиян,
но и о засл ах олпашевс их се-
ле ционеров, сотр дни ов Нарым-
с ой ос дарственной селе цион-
ной станции в развитии артофе-
леводства.
За почти 80 лет с ществования

НГСС сделано было действи-
тельно немало, Колпашевс ий
район за это время стал одним из
центров селе ции артофеля. Та
что именно артофель может
стать свое о рода «лицом», брен-
дом наше о м ниципально о об-
разования. Сотр дни и м зея се-
одня выст пают с инициативой
создания ор анизационно о о-
митета, частни и оторо о рабо-
тали бы на развитие бренда:
проводили различные меропри-
ятия, разрабатывали прое ты,
связанные с этим прод том.
Еще одна идея – провести он-
рсы на л чш ю эмблем и

имн о артофеле.
Но это все в перспе тиве. А по а

в рам ах э спозиции «Зна омый
и незна омый артофель» работ-

ÆÈÇÍÜ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ни и м зея проводят различные
мероприятия. Та в онце про-
шлой недели в выставочном зале
м зея состоялся творчес ий ве-
чер поэта-земля а, бывше о сот-
р дни а селе ционной станции
И. П. Михайлова «В стихах я ч в-
ств ю потребность». На этот вечер
были при лашены др зья Ивана
Петровича, сотр дни и библиоте ,
местные поэты. Одним словом,
люди, неравнод шные стихот-
ворном ис сств .
Не се рет, что Колпашево сла-

вится творчес ими, талантливы-
ми людьми. И. П. Михайлов – а
раз из та их земля ов. Ка отме-
тил в своем выст плении ость
мероприятия Але сандр Л овс ой,
в творчестве Михайлова есть мно-

ое от вели их р сс их поэтов, но
вместе с тем е о произведения –
самобытные, яр ие, запоминаю-
щиеся. Стихотворения «виновни-
а торжества» в этот вечер не раз
зв чали в стенах м зея. А в завер-
шении сотр дни и чреждения по-
дарили поэт сделанн ю своими
силами небольш ю брошюр с е о
стихами и озв чили идею в бли-
жайшее время издать (раз меется,
не без помощи олпашевцев)
сборни произведений Ивана
Петровича.

28 января м зей встречал об -
чающихся Колпашевс о о адетс-
о о орп са. Старшие ребята при
поддерж е сотр дни ов м зея под-
отовили э с рсию по выстав е

«Зна омый и незна омый арто-

фель» для чащихся 7 лассов,
провели для них мно о интерес-
ных он рсов, связанных с ар-
тош ой. К та ом занятию адеты
подошли творчес и, даже назвав
мероприятие «по-военном » – «О
артофеле в м ндире замолвите
слово».
А на след ющей неделе, 6 фев-

раля, м зей посетят ветераны
педа о ичес о о тр да. На базе
основной выстав и они провед т
развле ательный вечер и он-
рс на л чшее блюдо из арто-

феля. Об этом мероприятии мы
обязательно расс ажем в одном
из вып с ов «Советс о о Севе-
ра» .

Л. ЧИРТКОВА.

В соответствии с За оном Том-
с ой области от 18.03.2003 №36-
ОЗ «О наделении ор анов мест-
но о само правления Томс ой
области отдельными ос дар-
ственными полномочиями по ре-
лированию тарифов на перевоз-
и пассажиров и ба ажа всеми
видами общественно о транспор-
та в ородс ом, при ородном и
межд ородном сообщении ( роме
железнодорожно о транспорта) по
ородс им, при ородным и меж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.01.2013 . №45

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВОЗА ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ООО «АВТОТРАНСПОРТНИК»

д ородним м ниципальным
маршр там», За оном Томс ой
области от 6.01.2013 №2-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 од и
на плановый период 2014 и 2015
одов», постановлением админи-
страции Колпашевс о о района от
29.06.2010 №846 «Об станов-
лении расходных обязательств по
ос ществлению отдельных ос -
дарственных полномочий по ре-
лированию тарифов на перевоз-
и пассажиров и ба ажа всеми

видами общественно о транспор-
та в ородс ом, при ородном и
межд ородном сообщении ( роме
железнодорожно о транспорта) по
ородс им, при ородным и меж-
д ородним м ниципальным
маршр там» , постановлением
администрации Колпашевс о о
района от 22.11.2011 №1234 «Об
становлении тарифов на пере-
воз и пассажиров и ба ажа обще-
ственным транспортом» и на ос-
новании решения районной та-

рифной омиссии от 23.01.2013
№1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельн ю сто-

имость провоза 1 пассажира ав-
томобильным транспортом ООО
«Автотранспортни » по ородс-
им маршр там №1 3 1 «С до-
верфь – Га арина – Вол ово»,
№3 «С доверфь – РОВД», №7
«Шпальная – ЛПК – Телецентр»
в размере 17,00 р б.

2. Оп бли овать настоящее по-

становление в азете «Советс ий
Север».

3. Постановление вст пает в
сил с 4.02.2013, но не ранее мо-
мента оп бли ования, и действ -
ет по 3.02.2014 в лючительно.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя лавы района по правле-
нию делами Петров Т. А.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
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Со словом «вышив а» обычно
связано представление о вещах,
снисходительно имен емых
«дамс им р оделием». Действи-
тельно, этим древним ис сством
на Р си издавна занимались
женщины всех социальных р пп.
Но не они одни. В истории немало
примеров, о да вышиванием
вле ались и м жчины. Та , в

1914 од для демонстрации это о
ис сства за р бежом, в Берлин
был послан представитель Нов о-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÑÒÅÆÎÊ Ê ÑÒÅÆÊÓ ÈÃËÀ ÐÈÑÓÅÒ»
родс ой бернии, большой мастер
вышив и Але сандр Васильевич
Кондрашов.
Вышив а была и остается едва

ли не самым развитым и распро-
страненным видом р сс о о на-
родно о творчества. Для нее не
н жны сложные приспособления, а
холст, нит и и и ла все да есть в
аждом доме. В свободное от по-
левых работ время, особенно в
дол ие зимние дни, женщины са-
дились за пяльцы и расшивали
полотенца, с атерти, передни и,
одежд , оловные боры. В зорах
они воплощали свои представле-
ния о жизни, природе, людях, меч-
ты о л чшей доле.
Ис сство вышивания постоян-

но развивалось и распространя-
лось повсеместно. Хотя со време-
нем под натис ом ородс ой ль-
т ры интерес этом вид де о-
ративно-при ладно о творчества
на не оторый период ослабевает.
И очень приятно, что в последнее
время мно ие женщины вспомни-
ли про этот вле ательный, твор-
чес ий тр д, оторый приносит
мно о радости, заполняет дос ,
вводит в мир пре расно о. С аж-
дым одом любительниц и даже

любителей провести свой дос за
вышив ой становится все больше
и больше. Отрадно, что современ-
ные р одельницы пошли дальше
своих предшественниц, вышивая
зоры и орнаменты не толь о на
с атертях и полотенцах, а создавая
целые артины с самыми разно-
образными сюжетами.
Работни и олпашевс их биб-

лиоте бережно и с любовью соби-
рают информацию о та их диви-
тельных людях, ор аниз ют твор-
чес ие встречи, мастер- лассы,
выстав и их работ. В процессе
та ой творчес ой деятельности
библиоте ари от рывают мно о
ново о и интересно о не толь о
для себя, но и для посетителей
библиоте . И, онечно же, лав-
ным от рытием становятся наши
мельцы – настоящие «золотые
р и».
Очередным от рытием зала ис-
сств Центральной библиоте и

стала дивительная женщина, для
оторой вышив а – неисся аемый
источни вдохновения. Надежда
Инно ентьевна Лемещен о тон о
ч вств ет, воспринимает и любит
своеобразие и неповторимость о -
р жающе о мира и все это переда-

ет в своих работах. Ее омпозиции
необы новенно выразительны,
изыс анны и вызывают истинное
восхищение всех, то хоть раз со-
при осн лся с ними.
Зал ис сств Центральной биб-

лиоте и при лашает всех любите-
лей это о изящно о вида де ора-
тивно-при ладно о творчества на

выстав вышитых артин На-
дежды Лемещен о под названием
«Стежо стеж и ла рис ет» с 11
до 19 часов ежедневно ( роме с б-
боты).

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

Участни и объединений Город-
с о о молодежно о центра продол-
жают зна омить олпашевцев с
наиболее интересными праздни-
ами. На прошедшей неделе они
провели две а ции, при роченные
Межд народном дню объятий,

Дню «Спасибо» и Дню российс о-
о ст денчества.

21 января ребята из л бов
«Всё п тём!» и «Я – лидер» (р -
оводители – А. Ю. Шляпина и
О. С. Порфирьева) вышли на ли-
цы орода. Внимание прохожих
они привле али под отовленными
заранее расочными пла атами с
лоз н ами «Давай обнимемся!»,
«Обним за лыб » и т. д. На
призыв молодежи орожане от-
ли н лись с довольствием. Про-
хожие самых разных возрастов об-
нимались и бла одарили др
др а за пол ченные позитивные
эмоции. И это не дивительно, ведь
известно, что через объятия люди
обмениваются положительной
энер ией.
Втор ю а цию, посвященн ю бо-

лее поп лярном праздни – Та-
тьянином дню, парни и дев ш-
и из «Всё п тём!» провели 25 ян-
варя в виде небольшо о социоло-
ичес о о опроса. Ребята спраши-
вали прохожих, знают ли они о
се одняшнем праздни е, что мо-

ÀÊÖÈÈ

×ÒÎ ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ?

* * *
В т мане лет, потраченных вп ст ю,
Но все же их за все бла одаря,
Я понимаю истин прост ю:
Что б ни было, все было не зазря.
Вновь выхож из зам н то о р а
И, ло и е извечной вопре и,
Уже не ты аюсь лицом в плечо подр е,
А сны мои возд шны и ле и.
И толща дней, спрессованная в опыт,
Не м чает, не давит, не нетет,
По-прежнем во мне – ни апли злобы,
Лишь вера толь о в л чшее живет.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
ТВОРЧЕСТВО

Не ведай ш мных а ций и по онь,
Не надо, чтоб р жило и ачало, –
Поч вств й вдохновения о онь
И Деланья вели о о начало.
Ко да д ша твоя орит,
Но остается все-та и нетленной,
Она, быть может, оворит
О первовеществе

самой Вселенной...
* * *
Мчался счастья ч д ,
Что золотой звезде.
А счастье было всюд ,
Рассыпано везде...
И сделалось печально,
Что не поймет одно –
Ведь счастье изначально
Любой д ше дано...
* * *

Спешит да-то жизнь моя
Навстреч омон и раю.
Че о ищ – не знаю я,
Зато известно – что теряю...
Спят лады жизни
Тайных зон,
Зам ов на них
Висят задачи.
Малиновый пре расен звон
Монет нечаянной дачи...

* * *
Не небесная ль ота –
Простошелест ра ит.
Кто-то любит о о-то
И о чем-то р стит.
Толь о птичье вещанье
И томленье в р ди
Да дач обещанье
Где-то там – впереди...

Íèíà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ
т расс азать об истории россий-

с о о ст денчества и святой вели-
ом ченице Татьяне. В этот день
им далось опросить о оло 80 че-
лове .
Ка о азалось, с историей праз-

дни а, оторый еже одно отмеча-
ют тысячи людей, мно ие олпа-
шевцы не зна омы. Лишь 30 оп-
рошенных знают, о да появился в
алендаре День ст денчества, а
не оторые слышали о м ченице

Татьяне. Их волонтеры на радили
онфетами. Кстати, даже частво-
вавшие в опросе женщины с этим
именем и не оторые ст денты не
смо ли вспомнить о своей небес-
ной по ровительнице. Ребята из
«молодеж и» расс азали им об
истории праздни а и пожелали
все да быть веселыми и молоды-
ми д шой.

Л. ЧИРТКОВА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

* * *
Зачем в истерзанные д ши

мы п с аем
Совсем не тех, ом там

следовало быть,
Зачем напрасною

любовью одаряем
То о, о о не стоило любить?
В ч жих потем ах

свеч ой до орая,
Мо ли бы солнцем

освещать др ой черто .
Ко да нам не дают лючей от рая,

Мы вспоминаем:
есть на небе Бо .

К нем то да молитвы обращаем,
Прося рехи нам тяж ие простить
И лятвенно при этом обещая
Смиренно ближних

и неближних полюбить...
Мне повезло:

мой олос был слышан,
И воцарилась вечная Весна,
И встреча, нам

дарованная свыше,
Была рестом с небес осенена.

Дрожащий мотыле
в ночной полет отправился.
В раз аре вечер встречи:
объятья, ш т и, смех.
– Я был в тебя влюблен…
– И ты мне тоже нравился…
Воспоминаний обла о
о тывает всех.
И вспыхнет неожиданно
зари рассветной золото…
С одами мы становимся
и л чше, и м дрей.

Под песни нашей юности мы,
а о да-то, молоды,
Но время, сожалению,
бежит быстрей, быстрей…
И с вып с но о вечера
все с ач т оды мячи ом,
Но тянется из прошло о

связ ющая нить.
Родные лица девоче .
Родные лица мальчи ов.
– А знаешь, ты мне нравилась…
– Не б дем ворошить…

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ОДНОКЛАССНИКОВ

27 января на стадионе состоя-
лись последние матчи в рам ах 1
р а зимне о первенства по ф т-
бол Колпашевс о о ородс о о по-
селения. В борьб за побед в т р-
нире в этом од вст пили 9 о-
манд – «Витязь», «АвиаСтарс»,
«Л ч», «Вымпел», «Восход», «Ве-
теран», «Смена», «Спарта » и

ÔÓÒÁÎË ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ
«Спасатель». За два месяца ф т-
болисты провели более 30 встреч.
Рез льтаты 1 р а та овы. Ли-

дир ющ ю позицию занимает
«Вымпел», по ито ам восьми мат-
чей набравший 17 оч ов. Одна о
обойти своих лавных соперни ов
мо т и ро и «АвиаСтарса» –
них в запасе есть еще одна встре-

Команда  И  В  Н  П  Мячи  
забитые  

Мячи  
пропущ . Очки  

«Вымпел» 8 5 2 1 37 12 17 
«АвиаСтарс» 7 5 1 1 28 8 16 

«Спартак» 9 5 1 3 27 22 16 
«Спасатель» 8 5 0 3 23 16 15 

«Луч» 8 4 1 3 18 18 13 
«Ветеран» 8 3 3 2 19 13 12 
«Восход» 8 2 1 5 9 18 7 
«Смена» 8 1 3 4 13 22 6 
«Витязь» 8 0 0 8 7 52 0 

ча 1 р а. По а же в а тиве
«авиазвезд» 16 оч ов после 7 и р.
На третьем месте – оманда
«Спарта ». Но в дальнейшем си-
т ация может измениться, та а
первый этап первенства 6 из 9 о-
манд завершили с небольшой
разницей в оч ах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.


