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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 èþíÿ 1938 ã. âûøåë ïåðâûé íîìåð æóðíàëà, â êîòîðîì ïîÿâèëñÿ
ñàìûé çíàìåíèòûé ãåðîé êîìèêñîâ – Ñóïåðìåí.
2 èþíÿ 1953 ã. ñîñòîÿëàñü êîðîíàöèÿ Åëèçàâåòû II, êîðîëåâû Âåëèêîá-
ðèòàíèè. Âïåðâûå îñóùåñòâëÿëàñü òåëåòðàíñëÿöèÿ òàêîãî ñîáûòèÿ.
2 èþíÿ 1968 ã. ðóêîïèñü êíèãè À. Ñîëæåíèöûíà «Àðõèïåëàã ÃÓËÀÃ»
áûëà ïåðåïðàâëåíà íà Çàïàä.
3 èþíÿ 1973 ã. ïðîèçîøëà êàòàñòðîôà Òó-144 íà 30-ì ìåæäóíàðîä-
íîì àâèàñàëîíå Ëå-Áóðæå (áëèç Ïàðèæà). Ïîãèáëè 14 ÷åëîâåê.

Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ!

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

Уважаемые олпашевцы!
Се одня ос дарство и аждый

из нас несет ражданс ю ответ-
ственность за жизнь и здоровье на-
ших детей. Мы, взрослые, должны
защитить и поддержать раст ще о
челове а в нашем беспо ойном
мире, потом что б д щее любой
страны определяется бла опол чи-
ем детей.
В нашей области реализ ется

нес оль о ре иональных целевых
про рамм, основной целью ото-
рых является л чшение ачества
жизни и здоровья подрастающе о
по оления.
И п сть аждо о ребен а б дет

теплый дом, лас овая лыб а ма-
тери и солнечное детство! Счастья
вам, здоровья и мира.

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие олпашевцы!
Каждый од 1 июня мы отмеча-

ем День защиты детей. Все дети
любят и жд т этот праздни , но не
из-за понимания л бо о о смыс-
ла и значимости е о, а потом что
именно в этот день начинаются
самые дол ие летние ани лы.
В День защиты детей хочется

с азать о том, что защищать их
н жно не толь о от прямых роз,
но и от равнод шия, с ровости и
не желания слышать то, а им
они видят наш современный мир.
П сть мир взрослых станет доб-

рее и светлее, о р жает детей забо-
той, и чит верить в добро. П сть
юное по оление нашей страны б -
дет самым л чшим и счастливым!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

От все о сердца поздравляем вас с Межд народным
днем защиты детей!

1 июня мы отмечаем замечательный праздни , о-
торый еще раз напоминает всем взрослым об о ром-
ной ответственности не толь о за своих детей, но и за
аждо о ребен а.
В Колпашевс ом районе проживают свыше девяти

тысяч детей – это самое доро ое, что есть в нашей
жизни. И мы должны обеспечить им достойн ю и бе-
зопасн ю жизнь, помочь юным олпашевцам пове-
рить в свои силы, сделать все для то о, чтобы они

росли в атмосфере любви, заботы и понимания, что-
бы воспитывались и чились в омфортных сло-
виях.
В этот первый летний день желаем всем детям здо-

ровья и радости, светло о б д ще о, а их родителям –
спехов и бла опол чия! С праздни ом, доро ие ре-
бята, важаемые родители, дед ш и и баб ш и!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Доро ие юные жители Колпашевс о о района, важаемые родители!

Примите самые теплые и ис ренние поздравления
с Межд народным днем защиты детей!
Символично, что этот добрый и тро ательный праз-

дни детства отмечается в первый день лета. Наде-
емся, что для юных жителей Колпашевс о о ородс о о
поселения он б дет наполнен счастливыми и радост-
ными событиями.
Дети наполняют наш жизнь светом и смыслом, да-

рят надежд на б д щее. Этот праздни сл жит напо-
минанием, что жизнь и безопасность, здоровье и сча-
стье ребен а зависят от взрослых. Мы должны зад -

маться о том, все ли сделано для то о, чтобы детство
малень их олпашевцев было счастливым.
От всей д ши поздравляем вас с этим замечатель-

ным праздни ом. Желаем детям и взрослым реп-
о о здоровья, бла опол чия, больших жизненных с-
пехов, мира, добра и со ласия!

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

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.

Доро ие земля и!

Поздравляем вас с замечательным летним праздни ом – Межд народным днем
защиты детей!
Малень ом челове н жны лас а, любовь, внимание и забота. Эти ч вства есть

в аждом из нас, и их проявление не треб ет специальных про рамм, азов или
финансовой поддерж и.
Обращаемся о всем родителям: давайте важать права ребен а с малых лет.

Это вполне в наших силах – аждый день делять немнож о больше внимания на-
шим детям и том , что их о р жает.
А вам, доро ие ребята, желаем реп о о здоровья, хороше о отдыха, новых яр их

впечатлений и исполнения самых со ровенных желаний! И райте, смейтесь, весе-
литесь, отдыхайте! С праздни ом!

Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации

Колпашевс о о района в июне 2013 ода

Дни  
        
     Дата 
  

 
Кто  ведет прием 

 

Понедельник 3 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы  
района по управлению  делами . 

Понедельник 10 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы  района по социальным  вопросам . 

Понедельник        17 Шафрыгин  Владимир Иванович – глава района. 

Понедельник 24 
Пудовкин Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы  района по безопасности , гражданской  
обороне и чрезвычайным  ситуациям . 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Социальная а ция «Спасибо
до тор » проводится при поддер-
ж е Департамента здравоохране-
ния Томс ой области и посвящена
Дню медицинс о о работни а, о-
торый меди и отметят 16 июня.
Она является традиционной и
ор анизована в ре ионе же в тре-
тий раз. В ее рам ах разработана
специальная интернет-страница:
зайдя на сайт h t t p : / /
spasibo.tabletka.tomsk.ru, любой жи-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÀÊÖÈß
«ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÎÊÒÎÐÓ»

тель области сможет выразить
свою бла одарность чреждению,
врач , провизор или апте е.
Та же побла одарить меди ов

можно, позвонив по телефонам
справочной сл жбы Центра меди-
цинс ой и фармацевтичес ой ин-
формации: 8 - 8 0 0 - 3 5 0 - 8 8 - 5 0
(звоно бесплатный для жителей
Томс ой области). Подведение
ито ов а ции состоится 17 июня.

Соб. инф.

С началом тепло о сезона раз-
верн лось очередное р пномасш-
табное наст пление на объе ты
бывшей воинс ой части, в том
числе и на мно оэтажные бла о с-
троенные здания. В сл чае пора-
жения в этой схват е, наши поте-
ри составят десят и, а то и сотни
миллионов р блей.
Ка ая разница, а ом ров-

ню ос дарственной собственности
относятся здания? Они находятся
в нашем ороде. И, если всерьез о-
ворить о перспе тивах развития и
верить в не о, то ясно, что в пер-
в ю очередь н жны эти объе ты
нам, олпашевцам. Ведь, при-
мер , в очереди н ждающихся в

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÒÀÂÈÒ ÏÐÎÁËÅÌÓ

×ÒÎ ÈÌÅÅÌ – ÍÅ ÕÐÀÍÈÌ…
переселении из ветхо о жилья сто-
ят мно ие семьи. Та не жели
нельзя предпринять хотя бы эле-
ментарных мер: вывесить аншла-
и с надписью «Охраняется за о-
ном», призвать население через
СМИ быть ответственнее и забо-
титься о зданиях, а не разр шать
их, внести территорию в маршр т
патр лирования полицией, в он-
це онцов, привлечь мародеров
ответственности! Это что, треб ет
больших затрат? А, может, дело в
др ом, и все это просто ом -ни-
б дь н жно?..

С. МИЛЛЕР,
житель Колпашева.

В этом од еще в начале мая
стали проявлять а тивность хозя-
ева тай и – медведи. В последние
нес оль о недель их замечали не-
подале от большинства населен-
ных п н тов Колпашевс о о рай-
она. Следы осолапых и самих
мише жители встречали о оло
Мара сы, Мохова, на саровс ой
доро е, И наш ина, НГСС и даже
в черте ородс о о поли она твер-
дых бытовых отходов.
По мнению районно о охотоведа

С. А. Ельни ова, столь частое появ-
ление медведей рядом с населен-
ными п н тами может быть свя-
зано с по одными словиями. Кор-
ма в лес по а недостаточно для
о олодавше о за зим хищни а,
вот и приходится ем «промыш-
лять» б вально в нес оль их ша-
ах от челове а. А в последние оды
мно очисленные свал и и вовсе
стали для них излюбленным мес-
том поис а пропитания.
К счастью, по а а рессии осола-

пые по отношению челове не
проявляли. Да и «выходят в

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÌÅÄÂÅÄÈ ÈÄÓÒ Â ÍÀÐÎÄ

люди» в основном молодые звери.
Охотоведы внимательно следят за
сит ацией.
Добавим, что, со ласно после-

днем чет , составленном охот-
пользователями Колпашевс о о
района (это ЗАО «Колпашевс ий
за отпром» и местный филиал
ТОООиР), на территории м ници-
пально о образования в настоящее
время насчитывается 244 особи
медведя. В прошлом од эта циф-
ра была нес оль о меньше: охото-
веды то да насчитали 219 медве-
дей.

Л. АНДРЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 1 èþíÿ 2013 ãîäà, ¹632

Не та давно свой профессио-
нальный праздни отметили
представители одной из самых
важных отраслей э ономи и ос -
дарства, ре иона, района – пред-
приниматели. Это люди, бла ода-
ря оторым даже в нашем неболь-
шом ороде мы не испытываем
недостат а в самых разнообраз-
ных товарах и сл ах. Правда, до
недавне о времени в Колпашеве

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÎÒÄÛÕ  Ñ  «ÊÀÏÈÒÎØÊÎÉ»
ощ щался дефицит мест, да ро-
дители мо ли бы привести своих
малышей пои рать или даже от-
метить детс ий праздни . С це-
лью восполнить этот пробел в сфе-
ре сл в сентябре прошло о ода
в То ре появилась и ровая ом-
ната «Капитош а». Комната рабо-
тает на базе бывшей То рс ой
ш олы ис сств, де се одня раз-
мещается бизнес-ин батор Кол-

пашевс о о района. За нес оль о
месяцев постоянными лиентами
«Капитош и» стали десят и се-
мей. Занятия с ребятиш ами
проводит опытный педа о с мно-
олетним стажем Оль а Романов-
на Мартьянова:

– Ка ой родитель не хочет по-
баловать свое о ребен а? Мы
просто стараемся идти навстреч
этом желанию. К нам приходят
дети в возрасте от одно о ода до

семи лет. Здесь они жив т в и ре,
через и р развиваясь и познавая
мир, приобретая необходимые
навы и, чатся общаться со свер-
стни ами и др ими людьми.
Для это о в и ровой омнате «Ка-
питош а» созданы словия для
индивид альной и р пповой а -
тивности детей. Здесь есть все не-
обходимое: мно о и р ше (мя -
их и развивающих из нат раль-
но о дерева), с хой бассейн, де

та любят и рать дети, ор а, ба-
т т, настольные и ры, ольный
театр и мно ое др ое.
В и ровой омнате родители

спо ойно мо т оставить своих де-
тей под присмотром опытно о пе-
да о а на час или дольше, а сами,
например, пойти по своим делам,
в ма азин. Та же можно побыть с
ребен ом, провести время инте-
ресно и с пользой, пол чить он-
с льтацию педа о а, взять напро-
ат и р ш и.
И еще об одной сл е, отор ю

предоставляют в и ровой омнате.
Вот же нес оль о месяцев здесь
спешно проводят всевозможные
детс ие праздни и и дни рожде-
ния. В ости малышам приходят
зна омые всем с детства ерои, и
перед малень ими зрителями
разворачивается настоящая с аз-
а. После одно о из та их пред-
ставлений юная посетительница
«Капитош и» с азала своей маме:
«Теперь я знаю, а должен про-
ходить день рождения!». Надеем-
ся, что с оро это знаете и вы! С 1
июня «Капитош а» работает с 11
до 19 часов по адрес : с. То р,
л. Советс ая, 64.

Л. ЧИРТКОВА.
На правах ре ламы.

ГРАФИК
приема раждан р оводящим составом МО МВД России

«Колпашевс ий»
на июнь 2013 ода

 
Должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
день недели 

 
Время 

 
Примечание 

4 июня 2013 
11 июня 2013 
18 июня 2013 
25 июня 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

29 июня 2013 с 10:00 до 12:00 

 
5-21-46 

Начальник МО  МВД  
России  «Колпашевский» 
УМВД  России по 
Томской  области 

Шаринский  
Андрей 

Адольфович 

6 июня 2013 с 16:00 до 19.00 (258)2-15-82 
(ОП  №  5) 

6 июня 2013 
13 июня 2013 
20 июня 2013 
27 июня 2013 

 
с 17:00 до 19:00 
 

Врио начальника 
полиции  

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

15 июня 2013 с 10:00 до 12:00 

 
5-06-21 

Начальник 
следственного отдела – 
заместитель  начальника 
отдела МВД  России 

Ленинг 
Елена 

Александровна 

5 июня 2013 
19 июня 2013 
26 июня 2013 

 

 
 
с 17:00 до 19:00 
 

 
 

5-28-54 

 
Заместитель  начальника 
отдела 

 
Пудовкина 
Наталья 

Михайловна 

3 июня 2013 
10 июня 2013 
17 июня 2013 
24 июня 2013 

 
с 17:00 до 19:00 
 

 
5-17-69 

Заместитель  начальника 
полиции (по 
оперативной работе) 

Ледовских  
Николай 

Владимирович 

13 июня 2013 
20 июня 2013 
27 июня 2013 

 
с 17:00 до 19:00 

 
5-28-79 

Заместитель  начальника 
полиции (по  охране 
общественного порядка) 

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

7 июня 2013 
14 июня 2013 
21 июня 2013 
28 июня 2013 

 
с 17:00 до 19:00 
 

 
5-06-21 

Начальник отдела УУП  
и  ПДН  

Филимонов 
Евгений  

Николаевич 

14 июня 2013 
28 июня 2013 

 

с 17:00 до 19:00 
 

5-36-26 

4 июня 2013 
11 июня 2013 
18 июня 2013 
25 июня 2013 

 
 
с 16:00 до 17:30 
 

 
 
 
Начальник отдела 
ГИБДД  

 
 

Прокопов 
Сергей  

Владимирович 5 июня 2013 
19 июня 2013 
26 июня 2013 

 
с 14:00 до 16:00 

 
 
 

5-21-64 

Начальник отдела 
дознания 

Шкарлуханов 
Александр 
Анатольевич 

10 июня 2013 
24 июня 2013 

 
с 17:00 до 19:00 
 

 
5-78-90 

 
 
И . о. старшего 
инспектора ЛРР  

 
 

Комаров  
Антон 

Владимирович  

4 июня 2013 
6 июня 2013 

11 июня 2013 
13 июня 2013 
18 июня 2013 
20 июня 2013 
25 июня 2013 
27 июня 2013 

 
 
 
с 9:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

 
 
 

5-34-88 

4 июня 2013 
11 июня 2013 
18 июня 2013 
25 июня 2013 

 
с 16:00 до 18:00 

Врио начальника отдела 
полиции  №5 (по 
обслуживанию  
Верхнекетского района) 
МО  МВД  России 
«Колпашевский» 

 
Бузениус 
Эдуард 

Владимирович 
8 июня 2013 

15 июня 2013 
22 июня 2013 
29 июня 2013 

 
с 10:00 до 12:00 
 

 
 
(258)2-15-82 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Примечание: письменные предложения, жалобы и заявления можно ос-
тавить в деж рной части МО МВД России «Колпашевс ий» УМВД Рос-
сии по Томс ой области по адрес : . Колпашево, л. Портовая, 70, стр. 1.

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич
Черни ов проводит встречи с населением: для жителей . Колпашево
в ГДК – 4 июня, для жителей Матьян и в ДК «Рыбни » – 5 июня.
Начало в 18:30.Лейтенант Коновалов в полиции

сл жит четыре ода и все это вре-
мя является част овым полно-
моченным. После о ончания Том-
с о о педа о ичес о о олледжа ре-
шил продолжить образование и се-
одня Сер ей Васильевич – ст -
дент второ о рса ТСХИ.
Выбор профессии не стал сл -

чайностью, ведь о работе в поли-
ции он мечтал еще с мальчишес-
их лет: чтобы помо ать людям,
независимо от их социально о ста-
т са и материально о положения,
делать все для профила ти и пре-
ст плений, дос онально знать за-
он. И сейчас, на пост част ово-
о, С. В. Коновалов стремится вы-
полнять все данные самом себе
обязательства. В этом ем помо а-
ют порство, мение общаться с

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ
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людьми, желание помочь тем, то
попал в сложн ю сит ацию. Гор-
дится ли он своими достижения-
ми? Участ овый полномочен-
ный Коновалов справедливо счи-
тает, что оцен е о деятельности
должны давать раждане, на бла-
о оторых он работает. «Стаж ра-
боты меня еще не вели , д маю,
что самое интересное дело, оторое
вполне может стать личным дос-
тижением, еще впереди», – ово-
рит Сер ей Васильевич.
К обсл живаемом част овым

административном част №1
относятся лицы Комсомольс ая,
Комм нистичес ая, Бере овая, Ле-
нина, Советс ий Север, пере л и
Красный, Колпашевс ий, Юбилей-
ный. Прием раждан проводится по
понедельни ам, средам, пятницам

с 17 до 19 час. по адрес : . Колпа-
шево, л. Кирова, 21. Тел. 5-18-77.

Период с 22 по 30 мая на терри-
тории обсл живания МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» выдался от-
носительно спо ойным. К числ са-
мых серьезных происшествий мож-
но отнести причинение вреда здо-
ровью. У оловное дело по этой ста-
тье возб ждено в отношении жите-
ляЧажемто, оторыйв ходессорына
почве личной неприязни нанес оп-
понент нес оль о даров ла ом,
сломав потерпевшем челюсть. От-
вечать по статье 119 УК («У роза
бийством») предстоит ражданин
Н. Выс азывание роз произошло
в ходе ссоры, но словами м жчина
не о раничился: взял бит и нанес
втором частни онфли та не-
с оль о даров (в том числе и по о-
лове). Еще один похожий сл чай
произошел ч ть раньше. Здесь по-
терпевшей стала женщина, оторой

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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расправой при розил м жчина, в
подтверждение своих слов приста-
вивший ее шее вил .
Сл чай, оторый вполне можно

отнести разряд рьезов, произо-
шел тром 25 мая в одном из ол-
пашевс их ма азинов. М жчина
похитил 11 дезодорантов разных
маро и с рылся в неизвестном на-
правлении. Вс оре он был задержан
сотр дни ами вневедомственной
охраны. В прото оле, в частности,
оворится, что «дезодорантами он
распорядился по собственном с-
мотрению».

22 мая возб ждено два олов-
ных дела по статье 158 («Кража»).
Обе ражи совершены в начале
мая, обе – свободным дост пом.
В вартире был раден портмоне
с р пной денежной с ммой, в др -
ом сл чае добычей зло мышлен-

ни а стала бан овс ая арта. Рас-
рыто еще одно ранее совершенное
прест пление. В апреле нынешне о
ода, взломав дверь, м жчина про-
ни в помещение, от да похитил
системный бло и вещи, причинив
материальный щерб владелице,
оцененный в 17 тысяч р блей.
За прошедш ю неделю заре ист-

рированы три ражи велосипедов
из подъездов и с придомовой тер-
ритории. Сотр дни и полиции на-
поминают ражданам, что обеспе-
чивать сохранность им щества
должны, прежде все о, сами соб-
ственни и. Вот нес оль о простых
советов, оторые свед т миним -
м рис ражи: если есть возмож-
ность, попросите о о-либо (род-
ственни ов, зна омых) посмотреть
за оставленным велосипедом. Если
нет, то обязательно н жно присте -
н ть е о неподвижным объе там,
обеспечить бло иров всех съем-
ных частей. На ночь велосипед
н жно оставлять в запертом поме-
щении. Не оставляйте транспорт на
длительные периоды времени
ежедневно в одном и том же месте.
Детям обязательно н жно помнить,
что велосипед не стоит «давать про-
атиться» незна омым людям.
Если же вы все-та и стали жертвой
правонар шителя, то незамедли-
тельносообщитеобэтомвдеж рн ю
часть или любом сотр дни поли-
ции. Помните, безопасность ваше о
им щества – в ваших р ах! Б дь-
те внимательны!

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

10 июня с 16 до 18 часов адми-
нистрация Колпашевс о о района
ор аниз ет « оряч ю» телефонн ю
линию по вопросам противодей-
ствия орр пции в ор анах мест-
но о само правления.
Жители Колпашевс о о района

мо т задать вопросы по противо-
действию орр пции или сооб-

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
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щить о правонар шениях орр п-
ционной направленности со сторо-
ны работни ов администрации
Колпашевс о о района заместите-
лю лавы района по правлению
делами Татьяне Адольфовне Пет-
ровой (тел. 5-20-05), начальни
правово о отдела Ксении Ви то-
ровне Е оровой (тел. 5-29-40).
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Уже нес оль о лет вынашиваю
желание написать в азет о набо-
левшем – о том, что творится в Но-
воильин е.
На о раине деревни живет

обы новенная рестьянс ая семья
Я овлевых. Это настоящие тр же-
ни и сельс о о хозяйства... Но что
творится во р их садьбы – не-
понятно, сплошной бесхозяйствен-
ный барда . Доро в про л е, о-
торая ведет на ладбище, хозяин,
Анатолий Я овлев, превратил в
болото из навозной лины. Преодо-
леть е о можно с тр дом, толь о в
броднях или на тра торе.
С ажите, на а ом основании

стай а для с ота стоит прямо в
про л е (а не на задах при садеб-
но о част а) и навоз вывалива-
ется на доро ? Ведь должны с -
ществовать план застрой и, пра-
вила бла о стройства населенно о
п н та.
В свое время дачни и за свой

счет проложили ем тр б для сто-
а нечистот. Но А. Я овлев и ее за-
бил оровьим навозом. С е о сто-
роны это стало проявлением не-
важения односельчанам... И не

ÏÐÎÁËÅÌÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß
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ис лючено, что о да в а ю-то
семью придет беда (все мы смер-
тны), то новоильинцы смо т про-
водить по ойно о толь о до я ов-
левс о о болота. А дальше, до мес-
та по ребения – толь о на тра то-
ре.
И мы обращаемся лаве Са-

ровс о о сельс о о поселения
В. Н. Ви торов с просьбой: о азать
воздействие на А. Я овлева, что-

бы он пре ратил выбрасывать на-
воз в про ло и восстановил час-
то доро и, разр шенный им со-
знательно. Ведь с ществ ют же
штрафы и др ие методы воздей-
ствия.
По просьбе дачни ов и жителей

деревни
В. ЖМАЕВ.

. Колпашево.
Фото автора.

В начале мая состоялась VII
спарта иада первичных ветеран-
с их ор анизаций Колпашевс о о
района, посвященная 68-й одов-
щине Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. В р ппе сельс их
«первиче » в этих соревнованиях
принимали частие пять оманд.
В их числе – ветераны, во всех
видах соревнований представляв-
шие НГСС. Со страниц азеты хо-
телось бы с азать нес оль о доб-
рых слов о наших спортсменах.
Первым видом спарта иады

был бильярд. От ветеранс ой
ор анизации НГСС в бильярдном
т рнире выст пал Вячеслав Ми-
хайлович Селиваев, в стрел овом
поедин е – две представительни-
цы пре расно о пола Лилия Ива-
новна Селиваева и Наталья Вла-
димировна Казанцева. Кстати,
Н. В. Казанцева соревновалась
та же и в теннисе. В шахматах, де
ветераны НГСС заняли первое ме-
сто, спешно выст пил Сер ей Ни-
олаевич Красни ов. Обидно, что
нам не далось по частвовать в
ородошном т рнире (мы поздно

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
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знали о переносе дня соревнова-
ний), что та же повлияло на ре-
з льтаты частия оманды НГСС
в районной спарта иаде.
В прошлом од наша оманда

заняла среди сельс их ПВО третье
место, а вот нынче нам не далось
войти в число призеров. Из пяти
сельс их «первиче » небольшая
сборная НГСС заняла лишь чет-
вертое место. Но спортсмены-вете-
раны, оторые та им составом же
не первый раз состязались в рай-
онной спарта иаде, не отчаивают-
ся. В след ющий раз они снова
прим т частие в этих соревнова-
ниях и поборются за побед в сво-
ей под р ппе.
Д маю, со мной со ласятся все

ветераны: хотелось бы, чтобы в рай-
онной спарта иаде первичных ве-
теранс их ор анизаций было боль-
ше представителей из разных сел.
То да соревнования б д т прохо-
дить ещеинтереснееиазартнее.

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель первичной
ветеранс ой ор анизации

НГСС.

В
ели ая Отечественная вой-
на за ончилась 68 лет на-
зад. Родилось и выросло не

одно по оление, оторое знает о
войне толь о по ни ам и ино-
фильмам. Но в памяти наше о на-
рода навсе да остан тся подви и
весь тот п ть, оторый прошли со-
ветс ие люди победе.
Они ле ли на поле боя,

жить начинавшие едва.
И было небо ол бое,

была зеленая трава.
Забыть тот орь ий од

неблиз ий
Мы ни о да бы не смо ли…
По всей России обелис и,
Ка д ши рв тся из земли!

(Р. Каза ова).
Почти в аждом селе есть памят-

ни тем, то по иб в оды Вели-
ой Отечественной войны. В на-
шем селе он стоит в центре. Здесь
раст т посаженные чени ами бе-
резы, оторые летом ш мят своей
зеленой листвой. Тихо и спо ойно.
А рядом слышится в хорош ю по-

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ ÏÀÌßÒÈ ÆÈÂÀß ÍÈÒÜ

од звон ий смех детей, оторые
и рают на детс ой площад е. И это
символично!
Ведь ради это о счастливо о

детс о о смеха отдали свои жиз-
ни 73 солдата, имена и фамилии
оторых запечатлены на памят-
ных дос ах об шедших с терри-
тории Типсинс о о сельс о о Со-
вета из деревень: Усть-Реч а, Ро-
дионов а, Типсино, Нижняя Бело-
яров а.

24 раза повторяется фамилия
Роди овых, 9 раз – фамилия
Барда овых, 5 раз – Мон олиных
и Типсиных, 4 раза – М рзиных,
Насоновых, П ш аревых; 3 раза –
фамилия Пановых, 2 раза – фа-
милии Баше ровых, Бобылевых.
Уходили воевать семьями, с род-
ственни ами. И это значит, что
пра тичес и в аждом доме посе-
лилось оре.
П с ай в сраженье правом

с осила смерть ребят,
Но все ж на флан е правом

все да они стоят.

Все да ерои с нами
стоят в строю одном,

Мы имена их знаем,
не сомнившись в том.

И 9 Мая, в День Победы, по
традиции жители д. Белояров а
пришли на линей памяти по-
чтить тех, то по иб, защищая
свою стран , детей, семьи от фа-
шизма. Учащиеся 1–4 лассов Бе-
лояровс ой начальной ш олы рас-
с азали о том, а на фронтах, с
ор жием в р ах, в партизанс их
отрядах с ранатами и зажи атель-
ной смесью, в тыл вра а, на за-
водах, в полях, стан ов денно и
нощно люди советс ой страны от
мало о и до старо о овали Побе-
д . Кто с оль о мо и а мо , та
а это была всенародная война.
Отечество, Отчизна, Родина-

мать… Ни в одном язы е мира нет
та их слов. Нельзя перевести ни на
а ой др ой язы и слово ПОД-
ВИГ. Подви во имя Отчизны,
подви во имя Отечества, подви
во имя Родины. ПО-ДВИГ, ПО-
ДВИГНУТЬ… В этих словах есть
движение. Это движение д ши,
движение сердца. Движимый лю-
бовью Родине, челове отдает
ради нее жизнь. На это способны
толь о сильные д хом! Мин той
молчания все почтили память по-
ибших. И хочется верить, что их
молчаливый ри , и все с азан-
ные слова на линей е памяти на-
все да остан тся в сердцах детей,
та а ни то не должен быть за-
бытым! Ничто не должно быть за-
быто! Ведь от это о зависит даль-
нейшее б д щее нашей страны.
Я знаю, ни а ой моей вины
В том, что др ие

не пришли с войны,
В том, что они –

то старый, то моложе

Остались там, и не о томже речь,
Что я их мо ,

но не с мел сберечь,
Речь не о том, но все же,

все же…
(А. Твардовс ий).

Под зв и песни «День Победы»
чащиеся вып стили в небо воз-
д шные шары.
Линей а памяти была под о-

товлена лассными р оводителя-
ми Белояровс ой начальной ш о-
лы В. Р. Ка ц, Т. Л. Баевой совме-
стно со специалистами В. Н. Дони-
лен о, Г. А. Сопыряевой (дире тор
Белояровс о о СДК).
А 8 мая в СДК прошел вечер,

посвященный жертвенном по о-
лению, павшим и живым, тр же-
ни ам тыла, выстоявшим и побе-
дившим в той ровопролитной
Вели ой Отечественной войне,
Дню Победы. Знаменательно то,
что онцерт был поставлен сила-
ми чащихся начально о и сред-
не о звена, оторые через исполне-
ние стихов и песен о войне расс а-
зали о четырех одах смертельной
схват и наше о народа с фашиста-
ми, и что он поразил вра а не
толь о ратным подви ом, ерои-
чес им тр дом, но и вели ой д -
ховностью защитил свою Родин и
отстоял историчес ий п ть.
Во альная р ппа в составе
чащихся Юли А еевой, Сони Ба-
сары иной, Оль и и Саши Баже-
новых, Ильи и Снежаны Конова-
ловых, Анжелы Тобольжиной, Али-
ны Я овлевой, Зины Сопыряевой,
Кати Киндя овой исполнила пес-
ни военных лет «Прощание сла-
вян и», «В землян е», «Бравый
атаман». Илья Коновалов песнями
«Малень ий барабанщи », «Б -
мажный солдати », Анжела То-
больжина и Юля А еева песней

«Жень а» вспомнили о том, что
не мо ли мальчи и и девоч и, их
ровесни и, смириться с фашистс-
ой неволей, не мо ли они сл шать
спо ойно ч ж ю речь на родной
земле, не хотели видеть, а вра
хозяйничает, и шли в неравный
бой.
П с ай, сейчас их нет ,

но толь о все равно
Их песни недопетые допеть

нам с ждено.
В исполнении Анжелы Тоболь-

жиной прозв чала «См лян а»,
Снежана Коновалова спела песню
«Темная ночь», а Зина Сопыряе-
ва – «Р сс ий парень», оторые
навевали солдатам воспоминания
о доме, о семье, о любимых, в о-
торых расной нитью проходит вера
в то, что они б д т жить. Песня
«Поле К ли ово» в исполнении ди-
ре тора ДК Г. А. Сопыряевой иЮли
А еевой заставила зад маться, де
для аждо о солдата и всех нас на-
ходится поле К ли ово. Соня Баса-
ры ина и Оля Баженова спели пес-
ню «Подпол овни ». Зина Сопы-
ряева песней «Желаю» пожелала
всем прис тств ющим здоровья,
яр о о солнца над оловой, радост-
но о смеха детей, чтоб дол о жили
и оря не знали. Катя Басары ина
через песню «Живи, страна» выра-
зила вер в то, что нельзя зачер -
н ть то о, что было, что наша стра-
на б дет жить вопре и всем .
В за лючение дети пожелали

др жбы и мира людям всей Зем-
ли. Ведь за это боролись и ибли
советс ие люди, спасшие мир от
фашизма. Хочется, чтобы для де-
тей все это не было п стым зв -
ом, а оставляло л бо ий след в
их сердцах и памяти.

Г. МАЛАХОВА.
д. Белояров а.

Ка хорошо, что в нашем Колпа-
шевс ом районе с ществ ет совет
ветеранов, оторым р оводит
Г. М. Сараев! Люди, работающие в
совете, своим обязанностям от-
носятся со всей ответственностью.
Это след ет и из отзывов пенсио-
неров, что обращались ним за
помощью.
Та ю помощь пол чила и я. По

состоянию здоровья, после дол о о
лечения в стационаре, врачи по-
советовали мне съездить в сана-
торий «Чажемто». В совете ветера-
нов выделили п тев на 1 2

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÑÎÂÅÒÓ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
дней, за отор ю мне оставалось
платить все о 30 процентов.
Я очень счастлива, что мне дали

возможность подлечиться и отдох-
н ть. На мой вз ляд, ровень ле-
чения и обсл живания в нашем
санатории – на высоте. Это л ч-
шая сибирс ая здравница.
Большое спасибо совет ветера-

нов за забот и внимание нам,
пенсионерам.

Л. БЕРКУТОВА,
ветеран тр да.

с. То р.

Первая пятиднев а июня б -
дет прохладной и дождливой,
меренно теплая по ода (с днев-
ной температ рой до 18 рад -
сов) придет с 6 июня, сообщает
Томс ий центр по идрометеоро-
ло ии и мониторин о р жаю-
щей среды.
Предстоящие ночи в ре ионе б -

д т холодными, с температ рой
возд ха 0… –2°С. Днем возд х б -
дет про реваться до +8… +10°С.
С 1 по 5 июня дожди про нозир -
ются аждый день.

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

ÒÅÏËÎ ÏÐÈÄÅÒ
íà ñëåäóþùåé íåäåëå
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî òåàòðà
èìåíè Â. Ïèêàëîâà âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó óõîäà èç
æèçíè çàìå÷àòåëüíîãî, ñâåò-
ëîãî ÷åëîâåêà

ÃÎÐËÀ×À
Äìèòðèÿ ßêîâëåâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèÿ
Ãîðëà÷ Þðèþ Äìèòðèåâè÷ó,
Òàìàðå Àíòîíîâíå è èõ äåòÿì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

ÃÎÐËÀ×À
Äìèòðèÿ ßêîâëåâè÷à.

Семья Троцен о.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÎÃÊÓ «ÖÇÍ ã. Êîë-
ïàøåâî» âûðàæàåò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ Êàðòàøåâîé
Òàòüÿíå Àëåêñååâíå â ñâÿçè ñ
óõîäîì èç æèçíè

ÌÀÌÛ.


