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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
18 февраля с 16:00 до 18:00 состоится прямая линия по вопросам

исполнения родителями своих обязанностей, жесто о о обращения с
детьми и др. На вопросы олпашевцев ответит начальни отделения
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Колпашевс ий» Ев-
ения Анатольевна Комарова по телефон 5-21-54.

На днях состоялся семинар-со-
вещание для р оводителей и
б х алтеров чреждений льт ры
ородс о о и сельс их поселений
района, б х алтеров поселенчес-
их администраций. Встреча
была ор анизована по инициати-
ве специалистов отдела социаль-
ной сферы администрации Колпа-
шевс о о района. Основной воп-
рос, рассмотренный на совещании,
асался повышения заработной
платы работни ам льт ры и
предоставления новой формы ста-
тистичес ой отчетности.
Повышение зарплаты сотр дни-
ам чреждений сферы льт ры
в настоящее время является одной
из наиболее обс ждаемых на всех
ровнях власти тем. Не та давно
правительством страны была т-
верждена про рамма поэтапно о
совершенствования системы оп-
латы тр да в ос дарственных
м ниципальных чреждениях,
рассчитанная до 2018 ода. По-
вышение зарплаты произойдет же

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄËß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ

в те щем од , с 1 апреля, и в
дальнейшем она б дет доведена
до средней по э ономи е ре иона.
Про рамма б дет действовать на
основе та называемых отрасле-
вых дорожных арт – планов ме-
роприятий по повышению эффе -
тивности предоставления м ни-
ципальных сл . Разработан ряд
ритериев, по оторым б дет оце-
ниваться работа сотр дни ов ч-

реждений льт ры. В числе ос-
новных – ачество работы, повы-
шение валифи ации специалис-
тов в соответствии с современны-
ми требованиями, посещаемость
библиоте и дос овых центров,
ровень довлетворенности аче-
ством предоставляемых чрежде-
ниями льт ры сл .
Необходимо понимать, что от

эффе тивности работы чрежде-

Одним из основных методов
расчета численности животных
является зимний маршр тный
чет. Учетные работы проводятся
с применением нави аторов, на
оторых фи сир ется тре маршр -
та, смена ате орий одий на
маршр те, точ и пересечения сле-
дов. Пол ченные данные наносят-
ся на эле тронн ю арт хозяйства,
затем материалы обрабатывают-
ся и проводится расчет пол чен-
ных по азателей.
В настоящее время на террито-

рии Колпашевс о о района эт ра-
бот выполняют специалисты

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ËÅÑÀ – ÍÀ Ó×ÅÒÅ
ЗАО «За отпром» и местно о фи-
лиала Томс о о областно о обще-
ства охотни ов и рыболовов. До
онца февраля ими б дет чтена
численность птицы и зверей, оби-
тающих в нашем районе. В этом
спис е – л харь, тетерев, белая
ропат а, рябчи , бел а, вол ,

выдра, орностай, заяц-беля , о-
лоно , лисица, лось, нор а, север-
ный олень, росомаха, рысь, соболь,
бобр. Ито и зимне о маршр тно о
чета б д т подведены в начале
марта.

Л. АНДРЕЕВА.

15 февраля 1989 . последнее
подразделение 40-й армии СССР
по ин ло Аф анистан, на террито-
рии оторо о советс ие войс а на-
ходились девять лет, один месяц
и девятнадцать дней. Дата на-
все да вошла в историю а день
о ончания ровопролития, пре ра-
щения боевых потерь. А с 2011
ода еже одным памятным ме-
роприятиям, проводимым ор ани-
зациями воинов-интернациона-
листов, придан официальный ста-
т с: 15 февраля стало Днем памя-
ти о россиянах, исполнявших сл -
жебный дол за пределами Отече-
ства.
В Колпашевс ом отделении ТРО

ООО «Российс ий Союз ветеранов
Аф анистана» памятной дате
была под отовлена бо атая про-
рамма мероприятий. В преддве-
рии Дня памяти воины-интерна-
ционалисты проводили ро и м -
жества, встречи с об чающимися
чилищ и адетами. А 15 февраля

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ

ÌÛ ÓÕÎÄÈÌ Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ

для олпашевс их воинов-интер-
националистов началось с возло-
жения цветов мемориальным
дос ам по ибшим бойцам и па-
мятни не верн вшимся с полей
сражений Вели ой Отечественной.
Давней традицией это о дня в на-
шем ороде является цер овная
сл жба в память о тех, то навсе -
да остался молодым, то отвоевал
для всех ныне жив щих право
жить на мирной земле…
Прошло же двадцать четыре

ода, но для тех, то аждый од
собирается, чтобы почтить память
шедших др зей, время а б дто
бы стирается. Вновь все, а в мо-
лодости, толь о сердце щемит все
сильнее и сильнее. Ведь с орбный
списо по ибших в Аф анистане
пополнился ребятами, воевавши-
ми, пример , в Чечне. Ка мо-
жет не быть больно? Та их « оря-
чих точе », да СССР и Россия
направляли военносл жащих и
ражданс их специалистов, было

более тридцати. Военные онфли -
ты и ло альные войны в Корее и
Вьетнаме, Сирии и Е ипте, Мо-
замби е и Ан оле, Ю ославии и
Южной Осетии – со времени Вто-
рой мировой войны полтора мил-
лиона россиян приняли частие в
боевых действиях за р бежом. Для
всех них 15 февраля – особенный
день, не просто еще одна дата в
алендаре праздни ов. А интерна-
циональный дол – не просто сло-
ва, а понятие, наполненное очень
л бо им содержанием. Иначе и
быть не может, ведь все они – сы-
новья, вн и и правн и тех, то
прошел Вели ю Отечественн ю
войн . Они с та им же м жеством,
честью и отва ой защищали инте-
ресы своей страны там, да стра-
на их направляла. И они ни раз
не посрамили свою Родин , все-
да оставаясь достойными высо-
о о звания солдата.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни олае-
вич Френовс ий проводит личный прием раждан 21 февраля с 9 до 12
часов в помещении общественной приемной, расположенной в здании
администрации Колпашевс о о ородс о о поселения, л. Победы, 5, пер-
вый этаж.
Предварительная запись 20 февраля с 14 до 16 часов по телефон

5-29-74.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

16 ôåâðàëÿ 1973 ã. ïðè îáúÿâëåíèè îáìåíà ïàðòèéíûõ äî-
êóìåíòîâ â ÑÑÑÐ ðåøåíî áûëî áèëåò ¹1 âûïèñàòü Â. È. Ëå-
íèíó, à áèëåò ¹2 – Ë. È. Áðåæíåâó.
16 ôåâðàëÿ 1978 ã. â ñâîé ïåðâûé ðàáî÷èé ðåéñ îòïðàâèë-
ñÿ àòîìíûé ëåäîêîë «Ñèáèðü».
17 ôåâðàëÿ 1598 ã. ïî ðåøåíèþ Çåìñêîãî ñîáîðà âçîøåë íà
òðîí öàðü è Âåëèêèé êíÿçü ìîñêîâñêèé Áîðèñ Ãîäóíîâ.
17 ôåâðàëÿ 1993 ã. â Ðîññèè ó÷ðåæäåíî ÐÀÎ «Ãàçïðîì».

ний, от то о, нас оль о рамотно
б д т составлены отчеты о их де-
ятельности, напрям ю б дет за-
висеть и размер финансирования.
Одна о до последне о времени
отчеты б х алтеров и р оводите-
лей этих чреждений не все да
составлялись должным образом.
Потом сейчас, о да от ачества
тр да напрям ю зависит финан-
сирование, та важно наладить
тесное взаимодействие чрежде-
ний льт ры с районной адми-
нистрацией (специалистами от-
дела социальной сферы и УФЭП).
В ходе та о о сотр дничества ра-
ботни ам льт ры б д т даны
ответы на интерес ющие их воп-
росы по предоставлению статис-
тичес ой отчетности, отражающей
реальные по азатели работы.
Возможно, в ближайшее время
для б х алтеров и р оводителей
чреждений льт ры б д т
ор анизованы соответств ющие
семинары.

Л. ЧИРТКОВА.

По последним данным «Роспот-
ребнадзора», заболеваемость ост-
рыми респираторными вир сны-
ми инфе циями в нашем районе
по а остается стабильно высо ой.
Продолжают ре истрироваться и
единичные сл чаи риппа, выз-
ванно о различными цир лир -
ющими типами возб дителя. По а
о повсеместном л чшении сит -
ации оворить преждевременно.
А в правлении образования

администрации района вчера нам
предоставили та ю информацию.
В связи со сложившейся эпидеми-
чес ой сит ацией за рыты СОШ

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÂÛÑÎÊÀß ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ
ÑÒÀÁÈËÜÍÎ

№2, 7 (в том числе и р ппы дош-
ольно о образования) , №5 ,
ОСОШ, а та же начальная в То-
ре и ш олы в Дальнем и Ин и-

не. Кроме то о, не работают детс-
ие сады №14, 17, 19, 20. В соот-
ветствии с при азом правления
образования были приостановле-
ны занятия во всех чреждениях
дополнительно о образования
района до л чшения сит ации.
В то же время, же возобновле-

ны занятия в То рс ой средней
ш оле, принимает детей и «Золо-
той лючи ».

М. НИКОЛЕНКО.

В межрайонной ИФНС России
№4 . Колпашево намсообщили, что
эле тронный сервис «Личный а-
бинет для нало оплательщи а фи-
зичес их лиц» размещается на офи-
циальном сайте Управления Феде-
ральной нало овой сл жбы по Том-
с ой области : WWW.r70.nalog.ru.
Данный сервис позволяет нало-
оплательщи пол чать а т аль-
н ю информацию об объе тах
им щества и транспортных сред-
ствах физичес о о лица; о с ммах
начисленных и плаченных нало-
овых платежей, о наличии пере-
плат, о задолженности по нало ам
перед бюджетом и т. д.
А та же пол чать и распечаты-

вать нало овые ведомления и
витанции на плат нало овых
платежей; оплачивать нало ов ю
задолженность и нало овые плате-
жи; обращаться в нало овый
ор ан без лично о визита в инс-
пе цию.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

«ËÈ×ÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ»
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Ñîñòîÿëñÿ «Ôîðóì «ìîëîäûõ» ïðåäïðèíèìàòåëåé».

Èäåò îáó÷åíèå â êëóáå «Àëüòåðíàòèâà».

О азавшись внезапно без ра-
боты и финансовой опоры, люди
обращаются в Центр занятости в
надежде найти источни дохода.
Время идет, и часто с на оплен-
ным профессиональным опытом
мно их раждан приходит ре-

шение начать свою, независи-
м ю ни от о о деятельность и за-
ре истрировать собственн ю
ор анизацию. Начать свое дело
даже при отс тствии финансо-
вых средств и шансов на пол -
чение бан овс о о редита впол-
не реально.
Помощь в данном вопросе может

прийти и со стороны ос дарства в
рам ах Ведомственной целевой
про раммы «Содействие самоза-
нятости безработных раждан»,
оторая реализ ется же не первый

од и становится все более поп -
лярной. Ор анизация работы с
безработными ражданами ос -
ществляется в соответствии с Ад-
министративным ре ламентом
предоставления ос дарственной
сл и по содействию самозанято-
сти безработных, твержденным
при азом Министерства здраво-
охранения и социально о разви-
тия Российс ой Федерации от 16
июня 2008 ода №281н.
Ор анизовав свое дело, челове

тр до страивается сам и, возмож-
но, ор анизовывает еще и опреде-
ленное оличество рабочих мест,
тем самым способств я решению
та ой серьезной и а т альной
проблемы, а безработица.
В рам ах про раммы по содей-

ствию самозанятости безработ-
ные жители района пол чают ряд
сл :
предоставление информации о

приоритетных направлениях
предпринимательс ой деятельно-
сти;

онс льтации специалистов в
области создания собственно о
дела;
тестирование на наличие спо-

собностей ор анизации и веде-
нию бизнеса;
об чение основам предприни-

мательства;
онс льтации по составлению

бизнес-планов;
материальная помощь на ор а-

низацию предпринимательс ой
деятельности, на ор анизацию до-
полнительно о рабоче о места, при
ре истрации самозанятости и т. д.
Для пол чения сл необходи-

мо обратиться в Центр занятости и
высс азать желание заняться
предпринимательс ой деятельнос-
тью.
В 2012 од ос дарственн ю
сл по содействию самозанято-
сти пол чили 8 8 безработных
раждан.
В рам ах про раммы безработ-

ные жители района мо т пол -
чить финансов ю помощь на:

– под отов до ментов, пре-
доставляемых при ос дарствен-
ной ре истрации;

– оплат оспошлины;
– оплат нотариальных дей-

ствий и сл правово о хара те-
ра;

– приобретение бланочной про-
д ции, сл на из отовление пе-
чатей, штампов.
В 2012 . финансов ю помощь

пол чили 30 безработных раж-
дан. Восемь из них при содей-
ствии Центра занятости создали на
своих предприятиях дополнитель-
ные рабочие места. Общая с мма
затрат на про рамм в прошлом
од составила 2 539,3 тыс. р б-
лей.
Из 30 предприятий 18 – это

индивид альные предприятия
по та им видам деятельности,
а производство строительных
материалов, розничная тор овля,
создание автомастерс ой, ре -
ламно о а ентства, пари махер-
с ой, лесоза отов и, разведение
пчел, деятельность в области фо-

то рафии, производство прод -
тов из мяса и мяса птицы, про-
изводство верхней одежды для
женщин.
Созданы 4 ООО по след ющим

направлениям: производство хле-
ба и м чных ондитерс их изде-
лий, деятельность в области архи-
те т ры, предоставление соци-
альных сл , деятельность баров,
а та же 8 рестьянс о-фермерс их
хозяйств по разведению р пно о
ро ато о с ота.
За последние три ода в районе

ор анизовано 30 рестьянс о-фер-
мерс их хозяйств, 93 индивид -
альных предприятия, 19 ООО.
Рад ет, что од от ода величи-
вается оличество предпринима-
телей, жив щих в сельс ой мест-
ности. В 2012 од из 30 с бъе -
тов мало о предпринимательства
18 – жители сел.

Каждый из этих работодателей
прошел тр дный и серьезный
п ть ор анизации свое о дела.
Помимо правильно о выбора
вида деятельности, необходимо
объе тивно оценить и свои воз-
можности. Предпринимательство
невозможно без постоянно о само-
образования – н жно из чать сот-
ни правил, особенностей, нюансов
делово о мира, десят и за онов и
постановлений. Чтобы стать с-
пешным предпринимателем, не-
обходимо освоить:
основы менеджмента;
основы б х алтерс о о чета;
статистичес ю отчетность;
за онодательство РФ в области

предпринимательс ой деятельнос-
ти;
основы э ономи и;
делопроизводство и мно ое др -

ое.
В связи с этим, хотелось бы

с азать о ромное спасибо Центр
поддерж и предпринимательства
Колпашевс о о района в лице р -
оводителя Натальи Гри орьевны
Кияница. На базе Центра два
раза в од безработные, желаю-
щие заняться предприниматель-
с ой деятельностью, пол чают
онс льтационные сл и, отовят
бизнес-планы в рам ах л ба
«Альтернатива». Помимо это о,
по мере необходимости, там про-
водятся индивид альные он-
с льтации.
Всем безработным, оторые

сомневаются, не мо т принять
правильное решение относитель-
но выбора сферы деятельности,
мы совет ем побеседовать с На-
тальей Гри орьевной, челове ом
омпетентным в данной облас-
ти.

Помимо пол чения новых зна-
ний в области самозанятости и
под отов и бизнес-плана, безра-
ботным ражданам необходимо
презентовать себя и свой вид де-
ятельности на омиссии, оторая
принимает решение о целесообраз-
ности и эффе тивности презент е-
мо о прое та. Перед членами о-
миссии стоит очень сложная зада-
ча – видеть перспе тивы разви-
тия бизнеса, е о востребованность
и необходимость на рын е Колпа-

шевс о о района. В перв ю оче-
редь пол чали поддерж те про-
е ты, оторые направлены на раз-
витие приоритетных и наиболее
важных для э ономи и ре иона
направлений.
Это производственная деятель-

ность (товары народно о потребле-
ния, сельс охозяйственная про-
д ция и ее переработ а и т. д.);

различно о рода сл и (жилищ-
но- омм нальные, транспортные,
образовательные и т. д.);
тор ово- оммерчес ая деятель-

ность и прочее.
Не все представленные прое ты

были тверждены, часть из них
была направлена на доработ и
потом повторно рассматривалась,
а часть прое тов была совсем от-
лонена.
В состав омиссии в 2012 од

входили представители админис-
трации Колпашевс о о района,
предпринимательства, нало овой
инспе ции, ветеринарной сл жбы.
Н жно отметить, что все тверж-
денные прое ты реализовались и
набирают «обороты». О ромное
спасибо всем членам омиссии за
проделанн ю работ !
Мно ие индивид альные пред-

приниматели, оторые пол чили

с бсидию от Центра занятости, по-
шли дальше и приняли частие в
районном он рсе «Л чший
предпринимательс ий прое т
«старт юще о бизнеса», восемь из
них стали победителями он рса
и пол чили с бсидии на общ ю
с мм 2 миллиона 70 тысяч р б-
лей.
Усл и по ор анизации меропри-

ятий по содействию занятости по-
л чают не толь о безработные
раждане, но и ищ щие работ .

Та же мы при лашаем тех, то в
настоящий момент работает, но в
перспе тиве планир ет ор анизо-
вать с бъе т мало о предприни-
мательства. Центр занятости может
предоставить им ор анизационно-
онс льтационные, образователь-
ные сл и, возместить расходы
на под отов до ментов, опла-
тить нотариальные действия,
приобрести бланочн ю прод -
цию и т. д. В 2012 од данной
сл ой воспользовались 6 раж-
дан.
Та им образом, спе тр сл ,

предоставляемых Центром заня-
тости, очень широ , н жно толь-
о поставить перед собой цель и
порно ней дви аться. А спе-
циалисты Центра занятости сде-
лают все возможное, чтобы вам
помочь.
В де абре 2012 ода по ини-

циативе Центра поддерж и
предпринимательства был про-
веден «Фор м «молодых» пред-
принимателей», де они расс а-
зывали о развитии свое о дела,
об спехах и проблемах, оторые
возни ли в процессе работы. Ра-
д ет, что большинства пред-
принимателей процесс развития
идет весьма спешно, и предпо-
ла ается даже расширение произ-
водства.
В 2013 од работа по ор ани-

зации мероприятий по содей-
ствию самозанятости раждан
б дет продолжена. Сейчас же
формир ется р ппа на пол че-

ние ор анизационно- онс льтаци-
онных сл в л бе «Альтернати-
ва», затем начн тся заседания
членов э спертной омиссии по
рассмотрению бизнес-планов. Бо-
лее дв х миллионов р блей выде-
лено в те щем од на меропри-
ятия по содействию самозанятости
безработных и ищ щих работ
жителей района.
Хочется верить, что силия спе-

циалистов Центра занятости, Цен-
тра поддерж и предприниматель-
ства, членов э спертной омиссии
не проходят даром, и про рамма
самозанятости становится для
мно их безработных стартом для
развития большо о и прибыльно-
о дела.

Г. ПАНКОВА,
зам. дире тора Центра
занятости населения

. Колпашево.

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÜ
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÖÇÍ

Э ономист.
Б х алтер.
Юрист.
Учитель-ло опед.
Учитель иностранно о язы а.
Преподаватель

физичес ой льт ры.
Педа о
дополнительно о образования.

Врач-хир р .
Врач-инфе ционист.
Инженер-про раммист.
Оператор ЭВМ.
Продавец

продовольственных товаров.
Инспе тор по адрам.
Медицинс ая сестра.
Провизор.
Фармацевт.
Завед ющий производством

(шеф-повар).
Повар 3–4 разряда.
Пе арь.
Водитель автомобилей.
Официант.
Почтальон.
Подсобный рабочий.
Эле три част а.
Мастер
производственно о об чения.

Эле тромонтер
по монтаж и обсл живанию

промышленно о обор дования.
Тра торист.
Диспетчер.
Флорист.
Пари махер.
Мани юрша.
Швея.
За ройщи .
Рамщи .
Есть и др ие ва ансии.

Подробная информация по
телефон 5-36-66.

ÈÇ ÁÀÍÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ:
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17 февраля Тамара Васильевна
Д дарева отметит свой юбилей –
80-летие.
Римс ий поэт П блий Овидий

с азал: «Незачем оды считать:
люди жив т и подольше. С ть не
в одах, а в делах – их-то и надо
считать». Жизненная доро а Та-
мары Васильевны длинна, порой
тр дна, но интересна.
Родилась в Аба ане. В 1938

од семья переехала в Томс ю
область, сначала в Кривошеинс-
ий район, потом в То р. Отец ра-
ботал лавным б х алтером в На-
рымс ой сплав онторе, мать – до-
мохозяй а. В семье было четверо
детей. Отец шел из семьи, ехал
в Бла овещенс . Голодно и тр дно
жила семья, и мать отправила Та-
мар отц . Там она про чилась
2 ода, а о анчивала 10-й ласс
дома, в То ре.
Пост пила в Новосибирс ий

инстит т еодезии и арто ра-
фии, но мерла мама и при-
шлось снова ехать отц . Пост -
пила в Аба анс ий пединсти-
т т. За ончив е о, вышла зам ж.
Проработала с м жем там 5 лет
и в 1963 од вместе приехали
в То р. М ж тоже читель. Их
направили в То рс ю среднюю
ш ол .
В родной ш оле Тамара Василь-

евна работала зав чем по воспи-
тательной работе, преподавала

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß

математи . На ее долю пришлось
оформление ново о здания. Рабо-
ты хватало всем: чителям, че-
ни ам-старше лассни ам. Глав-
ным лицом в этом деле была за-
в ч Тамара Васильевна.
Се одня Т. В. Д дарева – пен-

сионер а. Живет одна, схоронила
м жа и сына. Беспо оят болезни.
Но д хом не падает. Мно о рабо-
ты в большом доме: надо печи
истопить, сне от рести.
За мно олетний тр д ей присво-

ено звание «Отлични народно о
просвещения», а за детс ий тр д
в оды войны – «Тр жени

Идет ро литерат ры, и я чи-
таю с детьми «Ле енд о Дан о»
М. Горь о о. Помните, в онце:
«Красивые все да смелы… » .
Вдр слыш вздох и взволно-
ванный шепот: «Ка Юра Бары-
шев». Давно это было. И та девоч-
а же вн ам читает ни и, её
сын отсл жил, в е о жизни была
Чечня. А вспомнился мне этот
давний ро в связи с тем, что се-
одня мы в ш оле принимаем о-
стей и от рываем мемориальн ю
дос ЮРИЮ БАРЫШЕВУ, вы-
п с ни нашей Ново оренс ой
ш олы, по ибшем в 1984 од в
Аф анистане. Мно о лет мы вели
перепис с мамой Юрия, Лиди-
ей Ивановной Барышевой, ото-
рая живет в Томс е. И вот, по ре-
шению Томс ой ре иональной
ор анизации Российс о о Союза
ветеранов Аф анистана, была из-
отовлена мраморная мемориаль-
ная дос а, на оторой все да жи-
вой наш вып с ни Юрий Павло-
вич Барышев.

8 февраля 2013 ода. Ред ие
снежин и пролетают и тают та
быстро, а быстро пролетела
жизнь Юрия, оторый по иб, не
дожив до свое о двадцатилетне о
юбилея нес оль о месяцев. Мно-
о остей собралось на ан не

24-й одовщины вывода войс из
Аф анистана в Ново оренс ой
ш оле: мама Юрия, боевые това-
рищи, ости из Ин ина (этот посе-
ло – малая родина Юры), пред-
ставители общественных ор ани-
заций и просто сельчане, для о-
торых Аф анистан – это и боль, и
взросление, и испытание на вер-
ность, и потери… Але сандр Ива-
ниц ий, Владимир Назаров – Аф-
анистан. Але сандр Тас аев,
Владимир Мальцев, Але сей
Б рнаш ин, Дмитрий Захаров,
Альберт К та ов – Чечня. Не хо-
телось бы, чтобы этот списо про-
шедших « орячие точ и» вели-
чивался.
Отзв чал имн России, торже-

ственный митин от рыт. Один за
одним выст пают с воспоминани-
ями ости. На большом э ране: со-

бытия аф анс ой войны и совсем
орот ая, но вместившая в себя
цел ю эпох 80-х одов жизнь
Юрия Барышева.
Целое море расных возди

ле ло портрет ероя се одняшне-
о мероприятия. Пятидесятилетние
одно лассни и, с возь пелен слез,
смотрят на Юр , оторый навсе -
да остался девятнадцатилетним.
Ка в ино: вот Юра с итарой и
новой причес ой, а вот на нем
модные джинсы (та их в лассе
не было ни о о!), вып с ные
э замены и известие, что Юрий
Барышев выполняет интернацио-
нальный дол . Мно им хотелось
се одня расс азать, а им он был,
а бе ал паться ре е, работал
на о ороде, пел под итар , лю-
бил… Деревенс ий парене , ни-
чем не отличавшийся от своих
сверстни ов, сраз повзрослел
там, на войне, оторая была дале-
о от е о родной деревни, от Рос-
сии, но оторая потребовала от сол-
дата м жества, смелости и даже
жизни.
Снежин и таяли на лицах ос-

тей, беленных сединами, на ли-
цах детей, оторые ни о да не
знали это о солдата, на возди ах,
оревших остром мемориальной
дос и. А потом деревенс ий поэт
из Ин ина П ш арев читал свои
стихи об Аф анистане, о подви е
Юрия Барышева. Сер ей Але сее-
вич Данилов оворил о патриотиз-
ме р сс их мальчи ов, а вып с -
ни и и ребятиш и из начальной
ш олы с зажженными свечами,
а лятв , читали стихи Р. Рож-
дественс о о: «Помните! Через
ве а, через ода…». Ивсе стали род-
ными и близ ими, а б дто не
было этих тридцати лет. Всех объе-
динила одна большая печаль и
одна большая ордость. По а б д т
проводиться та ие мероприятия,
б дет жива память, а значит – по-
оление юных б дет знать тех, то
верил, что завтра обязательно б -
дет светлым и солнечным.

Т. ПАНОВА,
дире тор

Ново оренс ой СОШ.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

ÁÎËÜ È ÃÎÐÄÎÑÒÜ

тыла». На раждена медалью «Ве-
теран тр да».
Мы, бывшие олле и Тамары

Васильевны, поздравляем ее с
юбилеем.
Се одня,

в этот славный юбилей,
П сть тень одов

не отразится болью.
Желаем в жизни светлых дней,
Большо о счастья,

реп о о здоровья.
С важением
по пор чению ветеранс ой

ор анизации То рс ой СОШ
Л. ВОРОБЬЁВА.

Òîãóðñêèé ïîññîâåò, 1953 ã.

Øêîëà íà÷àëüíàÿ, 50-å ãîäû ÕÕ âåêà.

На Кети на реч е
прит лился То р,

В нем людей не мало,
в нем людей не мно о…

Татьяна Шабанова.
Понятие «Отечество» для чело-

ве а связано с он ретным ра-
ем, с памятью о родных и близ-
их. Край родной доро сердц
аждо о челове а, ведь здесь про-
ходят е о детс ие оды, а порой и
вся жизнь.
В 2013 од исполняется двад-

цать лет со дня выхода в свет от-
дельной ни ой историчес о о
очер а о То ре, написанно о на-
шим земля ом- раеведом Я о-
вом Але сандровичем Я овле-
вым. Это стало настоящим собы-
тием для раеведов Томс ой об-
ласти и подар ом для всех жите-
лей То ра.

Кни а была издана небольшим
тиражом, все о полторы тысячи
э земпляров. Финансовые расхо-
ды в то время взяла на себя То-
рс ая сельс ая администрация.
Подобное раеведчес ое издание

не первое. В разные оды выходи-
ли в свет небольшие брошюры об
истории Колпашева, Асина, о На-
рыме.
Эта ни а отличается и объе-

мом, и форматом.
Мно ие оды работы в архи-

вах Томс ой и Новосибирс ой
областей, фондах раеведчес их
м зеев, в э спедициях, беседы с
земля ами-старожилами, десят-
и из ченных ни , на чных
статей дали автор бо атейший
материал для создания этой мо-
но рафии.
Отдельные ее фра менты ранее

п бли овались в районных азе-
тах «Советс ий Север», «Пара-
бельс ая правда», «Земля Чаин-
с ая», в «Томс ом вестни е» и
различных раеведчес их сборни-
ах.
Кни а «То р» по-настоящем

интересна, написана простым и
доходчивым язы ом. Кроме то о,
в ней представлены фото рафии, в
том числе и из запасни ов Колпа-
шевс о о м зея, мно ие из оторых
оп бли ованы были впервые.
В издании представлен матери-

ал об истории наше о села.
Ко да первый челове ст пил на

бере То рс ой прото и?
От да же взялось само назва-

ние – То р?

Политссыльные. Спецпереселен-
цы.
Ка встретили Советс ю власть

в То ре.
Строительство лесозавода.
Имена, фамилии, даты…
Бла одаря этой ни е, историю о

нашем древнем рае знают и за
раницей. Вот один из примеров.
После выхода ни и Я. Я овлева
«То р» в свет томс ий раевед
В. А. Ханевич (поля по националь-
ности и а тивный исследователь с -
деб поля ов в Сибири) выслал один
э земпляр «То ра» в Польш .
И неожиданно пол чил отт да теп-
лые слова бла одарности. Сейчас
ни для о о не се рет, что во время
Вели ой Отечественной войны в

нашем селе было немало депорти-
рованных поля ов, после войны
мно ие пожелавшие верн ться на

родин выехали в Польш . Именно
от «то рс их поля ов» и пол чил
слова бла одарности В. А. Ханевич.

В То рс ой взрослой библио-
те е есть э земпляр ни и, под-
писанный автором та : «При
встрече с любимым челове ом
обязательно пытаешься отыс ать
зна омые черты. И найдя, о на-
ясь в них лазами и памятью,
испытываешь жизненное наслаж-
дение; не обнар жишь – недо-
мение и р сть. На лице То ра
за прошедшие два десят а лет
знаваемых черт осталось не та
ж и мно о…».
Проходит время, меняются

даты, но наше о села же есть до-
стойное историчес ое прошлое, на-
шедшее свое отражение в ни е
Я. А. Я овлева «То р».

О. РУБЦОВА,
библиоте арь То рс ой
взрослой библиоте и.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ ÍÀ ÐÅÊÅ ÄÀ ÍÀ ÊÅÒÈ

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

Выстав а под та им названием
в День Свято о Валентина от ры-
лась в фойе Центральной библио-
те и. В э спозиции представлены
работы ребят, занимающихся в
творчес их объединениях Детс о-
юношес о о центра.
Это симпатичные подел и, свя-

занные общей темати ой роман-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÑÏËÅÒÀÞÒÑß

тичес о о праздни а, столь близ-
о о юным сердцам. Выполнены
они в различной техни е: мя ая
и р ш а, ори ами, бисероплете-
ние, аппли ация, вилин , филь-
цевание, соленое тесто и т. д.
Продлится выстав а недол о,

все о 10 дней.
М. НИКОЛЕНКО.

Â ËÞÁÂÈ ÑÅÐÄÖÀ»

Òàìàðà Âàñèëüåâíà Äóäàðåâà (â ïåðâîì ðÿäó êðàéíÿÿ ñëåâà) ñ
êîëëåãàìè.

Тариф на обязательное пенсион-
ное страхование для самозанято о
населения в 2013 од б дет взи-
маться с четом двойно о мини-
мально о размера оплаты тр да.
Учитывая, что МРОТ повышен с
января с 4 611 до 5 205 р б., этот
тариф для самозанято о населения
составит примерно 2 706 р б. еже-
месячно.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÍÎÂÛÉ ÒÀÐÈÔ


