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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Доро ие братья и сестры,
Христос Вос ресе!

«Ныне вся наполнишася све-
та» – с ли ованием возвещается
песнопениями пасхально о бо о-
сл жения. Это тот нетленный, бо-
жественный Свет, оторый восси-
ял отживоносно о роба вос ресше-
о Христа, чтобы «просветить вся-
о о челове а» сиянием вечной
жизни. Вели ое торжество Пасхи
Господней являет мир победонос-
н ю и все тверждающ ю истин :
«Бо есть свет, и нет в Нем ни а-
ой тьмы» (1Ин 1:5). «А а ой это
свет?» – вопрошает святитель
Иоанн Злато ст, и сам отвечает:
«Свет не ч вственный, а д хов-
ный, просвещающий д ш ».
Подобно том , а л чи восходя-

ще о над землей Солнца, рассеи-
вая мра , от рывают нашем взо-
р всю мно оцветн ю расот о -
р жающе о мира, с рыт ю до вре-
мени под по ровом ночи, та и
вели ий свет жизни вечной, ото-
рым Солнце Правды – Христос –
раз оняет д ховн ю тьм неведе-
ния и ожесточения, озаряет д ш ,
отражаясь в мах и сердцах людей
бес онечным мно ообразием бла-
одатных даров Божиих.
В этом бо атстве бла ости Отца

Небесно о челове вновь обретает,
азалось бы, навсе да траченн ю
им в Раю полнот жизни и бо о-
подобное достоинство, вследствие
че о сам, по слов Спасителя, ста-
новится светом (Мф 5:14).
И здесь перед нами от рывается

не толь о та небесная слава и честь,
оторой достоил челове а Бо , но и
вели ое призвание: «Вы – свет
мира, – обращается Иис с Христос
Своим чени ам. – Та да све-

тит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца ваше о Небес-
но о». Нес оль о иначе эта высо-
ая мысль выражается и в словах
приснопамятно о митрополита
С рожс о о Антония (Бл ма) :
«Ни то не может отверн ться от
падше о мира и обратиться
Бо , если не видит либо на лице,
либо в лазах хоть одно о челове-
а сияние вечной жизни…».
Каждый из нас проповед ет со-

бой, всем образом своей жизни
либо о вели ом животворящем
свете правды, добра и расоты,
либо о тьме лжи, зла и безобразия.
И в сил это о аждый челове
привносит в жизнь мира либо на-
дежд , созидание и армонию,

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ  ÑÈËÓÀÍÀ

либо отчаяние, разр шение и хаос.
Та им образом, нельзя преобра-
зить о р жающий мир, не изме-
нившись самом через приобще-
ние Призвавшем нас «из тьмы в
ч дный Свой свет».
Самым тра ичес им следстви-

ем отпадения от бла одатно о све-
та Христова и воздействия на че-
лове а д ховной тьмы является
трата способности различать доб-
ро и зло. «Горе тем, оторые зло на-
зывают добром, и добро – злом, –
возвещает проро Исайя, – тьм
почитают светом, и свет – тьмою».
Верным мерилом д ховно о

света или тьмы, пребывающих в
нас, является отношение ближ-
ним. «Кто оворит, что он во све-
те, а ненавидит брата свое о, тот
еще во тьме, – свидетельств ет
апостол Иоанн Бо ослов. – Кто лю-
бит брата свое о, тот пребывает во

свете, и нет в нем соблазна». Толь-
о любовь ближним – ис ренняя,
жертвенная, деятельная – делает
нас «чадами света» и «сынами
вос ресения», оторые « мереть
же не мо т, ибо они равны Ан-
елам».
В этот вели ий праздни света

и вос ресения, в день живоносной
Пасхи Господней от все о сердца
обращаюсь вам, доро ие мне
братья и сестры, со словами исти-
ны, возвещаемой От ровением
Божиим: «отвер нем дела тьмы и
облечемся в ор жия света» и «б -
дем ходить во свете Господнем»,
чтобы, взирая на нас, весь мир
с лонился бы беждению, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИС-
ТОС!

СИЛУАН,
епис оп Колпашевс ий

и Стрежевс ой.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 23 апреля с

17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

19 апреля. Вели ая С ббота
Божественная лит р ия начнет-

ся в 8 часов 30 мин т.
Освящение яиц, пасо и ли-

чей – с 12 до 18 часов.
20 апреля. Пасха Христова
Пасхальный рестный ход и

ранняя Божественная лит р ия
начн тся в 00 часов.
Пасхальный молебен и поздняя

Божественная лит р ия начн тся в
8 часов 30 мин т.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
20 апреля с 12 до 16 часов и с

18 до 20 часов всем желающим
можно посетить звонниц Возне-
сенс о о афедрально о собора и
позвонить в оло ола.
На Светлой седьмице, с 21 по 26

апреля, звонниц можно б дет по-
сетить ор анизованными р ппа-
ми. По вопросам проведения э с-
рсий обращаться по телефон

8-952-804-34-25. При лашаем
детей и взрослых!

19 àïðåëÿ 1919 ã. çàðåãèñòðèðîâàí ïåðâûé ïðûæîê – ñâîáîäíîå
ïàäåíèå – èç àýðîïëàíà ñ ïîñëåäóþùèì ðàñêðûòèåì ïàðàøþòà.
19 àïðåëÿ 2004 ã. áûëî ñîçäàíî ÎÎÎ «Ðèñê».
20 àïðåëÿ 1934 ã. ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ïðèñâîåíèå çâàíèÿ Ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ëåò÷èêàì Ì. Â. Âîäîïüÿíîâó, È. Â. Äîðîíèíó,
Í. Ï. Êàìàíèíó, Ñ. À. Ëåâàíåâñêîìó, À. Â. Ëÿïèäåâñêîìó, Â. Ñ. Ìîëî-
êîâó, Ì. Ò. Ñëåïíåâó, ñïàñøèì ýêèïàæ ïàðîõîäà «×åëþñêèí».
21 àïðåëÿ 1944 ã. æåíùèíû âî Ôðàíöèè ïîëó÷èëè èçáèðàòåëüíîå
ïðàâî.

В связи с предстоящими выход-
ными и праздничными днями в
мае месяце выплатной период по
ежемесячным денежным выпла-
там (ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ) ста-
навливается по 24 апреля в лю-
чительно, со смещением рафи а с
18 апреля:

18 апреля – производится вып-
лата за 18, 19, 20 апреля;

19 апреля – за 20, 21, 22 апре-
ля;

22 апреля – за 23, 24 апреля;
23 апреля – за 24, 25 апреля;
24 апреля – повторная достав а

при непол чении в течение месяца.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î ÂÛÏËÀÒÍÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ
В мае выплата ЕДВ, ЕДК, ЕДВ

ЖКУ начнется в отделениях связи
с 3 числа по рафи :

3 мая – производится выплата
за 5, 6 мая;

7 мая – за 7, 8, 9 мая;
8 мая – за 8, 9 мая.
Выплата мер социальной под-

держ и, пред смотренных для се-
мей с детьми (пособия на детей),
в мае 2013 . б дет производить-
ся с 5 мая.

А. АЛФЁРОВА,
зам дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

В рам ах ос дарственной про-
раммы «Модернизация омм -
нальной инфрастр т ры Томс ой
области в 2013–2017 одах» запла-
нирована ре онстр ция инженер-
ныхсетейКолпашева.Заменеподле-
жат 5,9 м водопроводных и 3,5 м
тепловых сетей жилых ми рорайо-
нов, отапливаемых азовыми о-
тельными «Звезда» и «Победа».
Администрацией Колпашевс о-

о ородс о о поселения под отов-
лена прое тная до ментация (на
эти цели из местно о бюджета зат-
рачено поряд а 3 млн р блей), о-
торая в настоящее время же про-
шла необходим ю э спертиз .

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
Ре онстр ция пройдет с исполь-

зованием современной энер осбе-
ре ающей техноло ии: вместо
стальных тр бопроводов приобре-
тены иб ие полимерные тепло-
изолированные тр бы, позволяю-
щие с щественно снизить тепло-
вые потери в сетях. На приобрете-
ние тр б из областной азны в
2013 од выделено 16 млн р б-
лей. В 2014-м ожидается дополни-
тельное финансирование.
Работы б дет производить

ООО «Строй аз» с привлечением
с бподрядных ор анизаций.

А. БЕЛЯЕВ.

Несмотря на неодно ратные
пред преждения о необходимости
соблюдения мер безопасности на
ре е в период, предшеств ющий
ледоход , ред ий од обходится
без внештатных сит аций.
Вечером 11 апреля 23-летний
олпашевец пол чил вызов от сво-
е о работодателя из д. Леботер Ча-
инс о о района. И не нашел ниче-
о л чше, а отправиться на лы-
жах через Обь. Перейдя ре , па-
рень попал в лов ш : обратно по
обр шившейся тропе возвратиться
было невозможно, а доро а в сто-
рон Озерно о о азалась размыта
талыми водами. Сделав не дач-
н ю попыт продвин ться, ис -
павшись в ледяной воде (темпера-
т ра в эт ночь оп стилась до -15
рад сов), п тешественни за ре-
пился на остров е, де ранее рас-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÏÀÑÍÎÅ  ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
пола ался пост ГИБДД. Разведя
остер, он начал подавать си на-
лы бедствия на больш ю землю,
позвонил по сотовом телефон в
«С ор ю помощь» районной боль-
ницы...
Чтобы эва ировать челове а,

р оводство администрации рай-
она обратилось авиаторам. Ут-
ром 12 апреля вертолет вывез не-
задачливо о лыжни а в Чажемто.
Молодо о челове а осмотрели ме-
ди и. К счастью, оспитализация
не потребовалась.
Администрация Колпашевс о о

района выражает бла одарность
за о азанн ю помощь сотр дни-
ам Томс о о филиала ОАО

«Газпром Авиа» и лично е о р -
оводителю Ви тор Борисович
Болванцев .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

От все о сердца поздравляем
вас со Светлым Христовым Вос-
ресением!
Эти праздничные весенние дни

дарят д ховн ю радость и надеж-
д , репляют вер , наполняют
сердца людей добрыми ч вства-
ми милосердия и сострадания. Та
возрождается дра оценная д хов-
ная основа, без оторой немысли-
мо развитие страны, репление
мира и бла оденствия на родной
земле.
Се одня о ромная роль в объе-

динении россиян во р общих
нравственных ценностей принад-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

лежит Р сс ой Православной Цер-
ви, др им традиционным для
нашей страны онфессиям и веро-
исповеданиям. Мы верим, что об-
щими силиями мы добьемся д -
ховно о вос решения сильной про-
цветающей России.
П сть этот праздни принесет

добро, счастье, здоровье, п сть ис-
полнятся все ваши мечты и доб-
рые пожелания!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы Района.

Доро ие земля и!
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 19 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
За последние три дня в районе

Центральной р ппы наших войс
велась силовая развед а, оторая
переросла в бои по захват и рас-
ширению плацдармов на ре е
Одер и ре е Нейсе.
В рез льтате этих боев наши

войс а на Дрезденс ом направле-
нии форсировали ре Нейсе и ов-
ладели ородами Форст, М с а ,
Вейсвассер. Войс а 2-й Польс ой
армии заняли ород Ротенб р .
На Одере наши войс а захвати-

ли и расширили плацдарм запад-
нее Кюстрина.
В течение 19 апреля на терри-

тории Чехослова ии северо-вос-
точнее и севернее орода Годо-
нин войс а 2 - о У раинс о о
фронта вели наст пательные бои
и заняли мно ие населенные
п н ты и железнодорожные
станции. Севернее Вены войс а
фронта с боями заняли на терри-
тории Австрии мно ие населен-
ные п н ты и железнодорожные
станции.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 18 апреля наши войс а под-

били и ничтожили 96 немец их
тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 115 самоле-
тов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 20 ÀÏÐÅËß
Центральная р ппа наших

войс вела наст пательные бои
западнее ре и Одер и ре и Нейсе.
В рез льтате этих боев наши вой-
с а заняли орода Бад-Фрайен-
вальде, Врицен, Зеелов, Леб с,
Клиттен, Нис и, Шпрембер , Гой-
ерсверда и подошли ородам Ка-
менц и Ба цен (на Дрезденс ом
направлении).
Ю о-западнее и южнее Ратибо-

ра войс а 4- о У раинс о о фрон-
та, преодолевая сопротивление
противни а, заняли населенные
п н ты Комаров, Мо ре Лазце, Ха-
бичов, Пишт, Крейценорт, Нойдэр-
фель, Ольза.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

На территории Австрии, севернее
Вены войс а 2- о У раинс о о
фронта, продолжая наст пление, с
боями заняли мно ие населенные
п н ты и железнодорожные стан-
ции Шлетц, Нидер-Ляйс.
На остальных част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 19 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 129 немец-
их тан ов. В возд шных боях и
о нем зенитной артиллерии сбито
140 самолетов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 21 ÀÏÐÅËß
В течение 21 апреля Централь-

ная р ппа наших войс продол-
жала вести наст пательные бои
западнее ре и Одер и ре и Нейсе.
В рез льтате этих боев наши

войс а на Дрезденс ом направле-
нии заняли орода Кала , Лю а ,
Ной-Вельцов и др ие.
Западнее Одера наши войс а

заняли орода Берна , Вернойхен,
Штра сбер , Альт-Ландсбер , Б -
ов, Мюнхебер , Херцфельде, Эр-
нер и завязали бои в при ородах
Берлина.
На территории Австрии, севернее

Вены войс а 2- о У раинс о о
фронта, продолжая наст пление, с
боями заняли мно ие населенные
п н ты и железнодорожные стан-
ции. Одновременно на террито-
рии Чехослова ии ю о-западнее
Годонина войс а фронта заняли
ород Валтице.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 20 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 120 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 103 самоле-
та противни а.

Плановое заседание Президи -
ма районно о совета ветеранов
прошло в расширенном составе.
На повест е были очень важные
вопросы, асающиеся под отов и
празднованию Дня Победы, ме-
роприятий, посвященных предсто-
ящем 70-летию Томс ой области.
Вместе с ветеранами в работе
приняли частие заместитель ла-
вы района по социальным вопро-
сам А. В. Щ ин, начальни отде-
ла социальной сферы районной ад-
министрации Т. Б. Барда ова, де-
п таты Д мы Колпашевс о о рай-
она М. В. Сазы ин и Н. А. Ерма-
ов (являющийся та же членом
президи ма).
Собравшиеся засл шали отчеты

лав Новоселовс о о (С. В. Петров)
и Саровс о о (В. Н. Ви торов)
сельс их поселений о совместной
работе с председателями ветеран-
с их ор анизаций. Заместитель

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Â ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÌ ÑÎÑÒÀÂÅ
председателя райсовета ветеранов
А. Г. Ходырев призвал «достойны-
ми делами встретить предстоя-
щий юбилей Томс ой области».
Т. Б. Барда ова расс азала о том,
что запланировано в районной ад-
министрации о Дню Победы.
В частности, разработан ма ет по-
здравительных от рыто , оторые
б д т вр чены ветеранам вместе
с подар ами. Создан общий план
мероприятий: во всех поселениях
проводятся Уро и м жества, раз-
личные а ции, тематичес ие вы-
став и, посвященные частию
земля ов в Вели ой Отечествен-
ной войне. После 20 апреля нач-
н тся бла о строительные работы
на памятни ах и стелах, летом
рядет большой ремонт памятни-
а Воин -освободителю в центре
Колпашева. Проводится серьезная
работа по сбор до ментов для
заяв и в область на ремонт (или,

вероятнее все о, замен ) памятни-
а ГероюСоветс о оСоюзаФео ти-
ст Трифонов в Новоильин е.
С 1 по 4 мая в районе пройдет

традиционная спарта иада вете-
ранс их ор анизаций. В этом од
она б дет посвящена не толь о па-
мяти частни ов Вели ой Отече-
ственной войны А. Б янова и
В. К харён а, но и 70-летию Том-
с ой области. У собравшихся воз-
ни ло немало вопросов, поэтом
решено было заседание с дейс ой
олле ии провести раньше запла-
нированно о сро а, чтобы там ве-
тераны мо ли внести изменения в
положение о спарта иаде.
Подводя ито собрания, А. В. Щ -
ин побла одарил ветеранов за
неравнод шие, важность подни-
маемых вопросов и а тивное со-
тр дничество с властью в реше-
нии а т альных проблем.

Е. ФАТЕЕВА.

В мин вший четвер лава района А. Ф. Медных
провел очередное заседание ор анизационно о оми-
тета «Победа». В рабочей встрече приняли частие
председатель Д мы района З. В. Былина, деп таты
Д мы, лава Колпашевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов, ряд специалистов районной и ородс-
ой администраций, правления образования, ДЮЦа,
социально-промышленно о олледжа, представители
сферы льт ры, правоохранительных ор анов, воен-
но о омиссариата, совета ветеранов, средств массовой
информации и др.
Состоялся обстоятельный, заинтересованный, порой

дис ссионный раз овор по всем п н там повест и, со-
державшей 6 а т альных вопросов. И первый из них

был посвящен формам работы по ражданс о-патрио-
тичес ом воспитанию об чающихся Колпашевс о о
социально-промышленно о олледжа. С подробным
до ладом на эт а т альн ю тем позна омила со-
бравшихся начальни воспитательно о отдела КСПК
Т. А. Потапен о. Начальни отдела соцсферы районной
администрации Т. Б. Барда ова сообщила о плане про-
ведения льт рно-дос овых мероприятий, при ро-
ченных 9 Мая в поселениях района.
А лавной темой совещания стало рассмотрение и т-

верждение сценария митин а, посвященно о праздно-
ванию 69-й одовщины Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне.

М. НИКОЛЕНКО.

Ледоход на Оби в этом од
особых проблем не предве-
щал. Одна о природа все-

та и внесла орре тивы в про но-
зы специалистов. Первой от воды
пострадала деревня Тис ино, де
о азались подтопленными более
30 садеб, а затем вода пришла в
То р, в ми рорайоны «Рейд» и
«Шпальный».
Ка оворят старожилы, столь

больших заторных явлений при
та их ровнях воды в нашем рай-
оне не было же лет соро . Прирост
воды в ре е в не оторые с т и со-
ставлял свыше 100 см. В считан-
ные часы затапливало о ороды и
подполья местных жителей, лю-
дям приходилось эва ировать

р пный ро атый с от в безопас-
ные за оны, спасать собственное
им щество. Тем временем сотр д-
ни и ре ионально о и местно о
МЧС, задействованные в ли ви-
дации последствий чрезвычайной
сит ации специалисты админис-
трации, предприятий провели на-
ращивание высоты ребня дамбы
в То ре.
Ка и ожидалось, в с ором вре-

мени ровень воды в ре е стал
снижаться. По информации специ-
алистов отдела ГО ЧС и безопас-
ности населения районной адми-
нистрации на 18 апреля, павод о-
вая обстанов а стабилизирова-
лась: ледоход по ин л территорию
Колпашевс о о района (в настоя-

щее время Обь идет в соседнем,
Парабельс ом районе), ровень
воды в ре е снижается и тром в
пятниц он дости отмет и 846 см
(-34 см за с т и). В настоящее вре-
мя специалисты оценивают
щерб, причиненный стихией жи-
телям То ра, проводят работ с
населением. И отовятся о второй
волне павод а. Мониторин дина-
ми и ровней воды в Оби про-
должается.
А тем временем речни и же

от рыли нави ацию. 17 и 18 ап-
реля на маршр т «НГСС–Озер-
ное» вышли первые паромы.
О ончательное расписание дви-
жения б дет тверждено нача-
л след ющей недели. Пассажи-

ров и техни паромы б д т пе-
ревозить с 6 тра до 24 часов с
интервалом 40 мин т. От рыва-
ется нави ация по а по длинно-
м плеч . На ближайшее время
маршр т «НГСС–Озерное» оста-
нется единственным для связи с
левобережьем.
Ка сообщили нам в предприя-

тии «Паромные переправы», та-
рифы за перевоз транспорта на
протяжении последних нес оль их
лет не менялись. В этом од они
та же остались на ровне прошло-
о ода. Та , тариф для ле овых
автомобилей составляет 400 р б-
лей.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ËÅÄÎÕÎÄÀ

Дважды на мин вшей
неделе « расный пет х» на-
ведывался в село То р.
Ранним тром 15 апреля за-

орелись пять тесовых сараев по
л. Титова, 13. Общая площадь
пожара составила 30 в. м.
В рез льтате происшествия три
построй и с орели, стены ос-
тальных дв х об орели вн три
и снар жи.

17 апреля воз орание про-
изошло по л. О тябрьс ой, 47
и 49. С орели надворные по-
строй и, расположенные в два
ряда, на площади 150 в. м.:
аражи, стай и, дровяни ,
баня и за он. Причиной про-
исшествия пресс-сл жба ре и-
онально о правления МЧС
называет неосторожное обра-
щение с о нем не становлен-
но о лица.

ÏÎÆÀÐÛ

ÒÎÃÓÐÑÊÈÅ
ÑÏÎËÎÕÈ
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ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ

ÄØÈ

ÂÅÐÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ:
– Папа, Геор ий Ни олаевич

Понь ин, родился в 1919 од в
Новони олаевс е (сейчас – Ново-
сибирс ). Отметил двадцатилетие,
а в сентябре пол чил повест .
Срочная сл жба плавно перешла в
частие в Вели ой Отечественной
войне.
Воевал омандиром п леметной

роты в составе 120 стрел ово о пол-
а 39-й стрел овой дивизии

8-й вардейс ой Армии на Крымс-
ом, Северо-Кав азс ом, 1-м Бело-
р сс ом фронтах. Он был частни-
ом Сталин радс ой битвы.
У папы былифото рафии из Варша-
вы и Пра и, Берлина и японс их о-
родов. Домой он верн лся толь о в
марте 1946 ода, б д чи же апи-
таном, вся р дь в орденах (боево-
о Красно о Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны, о -
ромное оличество медалей за под-
ви и при освобождении ородов).
Кстати, апитанс ое звание отец

пол чал дважды. Первый раз был
разжалован за неподчинение при-
аз , о да от азался вести на вер-
н ю смерть своих солдат. Е о раз-
жаловали за это в рядовые и от-
правили в штрафбат. «Вин » пе-
ред Родиной он ис пил, а и все
то да, ровью. Ем верн ли зва-
ние и на рады.
Сейчас понимаю, что по папи-

ной военной с дьбе можно было
из чить историю дв х войн, з-
нать о зна овых сражениях. Но,
сожалению, в семье не было при-
нято об этом оворить. Ка ие-то
отрывочные репли и – вот и все,
что позволял себе папа, вспоми-
ная о войне. На наш с сестрой

Â ÑÒÐÎÞ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ

детс ий вопрос – было ли страш-
но? – ответил: «Конечно, было.
И жить хотелось очень».
Мама работала на оборонном

заводе, де вып с али снаряды.
Тоже особо о своей молодости не
распространялась. Поэтом , вы,
мы знаем очень мало! Сейчас бы
все верн ть, расспросить пап в
подробностях, записать… Но, вы!
Он мер в 1993 од .
А для нас 9 Мая – по-прежнем

и навсе да самый святой празд-
ни , с оторым я от всей д ши по-
здравляю ветеранов, тр жени ов
тыла и всех нас, потом что Побе-
да – одна на всех!

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÃÀÇÅÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

ÑÅÂÅÐ»

ÅÂÃÅÍÈß ÔÀÒÅÅÂÀ:
– Ко да в ш оле давали задание
Девятом мая написать о своих

родственни ах, оторые были на
фронте или тр дились в тыл , мне
это азалось задачей ле ой. Мой
дед, Василий Васильевич Селива-
нов, вардии сержант. Воевал на
2-м Прибалтийс ом фронте, осво-
бождал Ри , потерял но , на-
ражден орденами и медалями.
Че о проще-то? А вот сейчас, о да
подобное задание мне дал лав-
ный реда тор, все почем -то же не
ажется та им простым. Может, по-
том , что писать об этом – значит
рас рывать что-то очень-очень
личное, че о не знал ни то, роме
нашей семьи. Может, потом , что
дед ш и больше нет, а значит нет
и возможности еще раз поподроб-
нее расспросить о не оторых фа -
тах био рафии, сверить даты.
А может и потом еще, что сам дед
ни о да не давал со ласия ж рна-
листам, оторые хотели о нем на-
писать. «Я не считаю, что воевал
больше или л чше др их. Каж-
дый делал в то время, что мо ,

ом а совесть подс азывала.
А сейчас оворить о себе – значит,
выставляться а -то… Непра-
вильно это. Вообще я та с аж ,
л чшие там остались. А верн лись
те, ом больше повезло».
Ем тоже повезло (относительно,
онечно. В 23 ода остаться без
но и – то еще везение. Но жив!).
И везло вплоть до 28 марта 2013
ода, давалось, по е о собственно-
м выражению, «водить « остля-
в ю» за нос». А в тот день она е о
все-та и переи рала. Очередной
День Победы встречать ем с ж-
дено не было.
Дед ш а оставил после себя не-

вероятно светл ю память. И аса-
ется это не толь о е о родственни-
ов. С важением и доброй лыб-
ой о нем оворят в четвертой ш о-
ле (автобаза связи, де он дол ое
время был начальни ом, о азы-
вала образовательном чрежде-
нию шефс ю помощь, а потом
В. В. Селиванов стал одним из лю-
бимых остей в м зее СОШ №4).
Толь о в превосходной степени о-
ворят о своем любимом начальни е

и олле е те, ом довелось рабо-
тать под е о р оводством или
просто рядом с ним. Нес оль о лет
назад все о на нес оль о дней
приехал в Колпашево из Берлина,
де сейчас живет, бывший сотр д-
ни автобазы связи Илья П а-
чев. И пришел в ости. «А а же,

Василь Василич! Вспоминаю вас
аждый день, та рад, что зас-
тал!». Дед ш ины олле и-«дев-
чата» Г. А. Грачева и Г. Н. Харчен-
о ни о да не забывали про е о
день рождения. Не потом , что та
положено, а потом , что просто
сроднились с ним, аждый раз
бла одарили за отечес ю забот и
внимание, терпение и та т. Сосе-
ди, военносл жащие старойформа-
ции, воспитанные в д хе важе-
ния подви солдат, даже езжая
новом мест сл жбы, продолжа-

ли писать письма, при лашали в
ости. Что ж оворить о нас, е о се-
мье: дочери, вн ч е, зяте?!
И сейчас, в преддверии очеред-

но о Дня Победы, я расс азываю
о своем дед ш е, оторый для нас
все да б дет ша ать в строю «Бес-
смертно о пол а». Родился он в
Бийс е. Через полтора ода мер-
ла мама. В семье появилась ма-
чеха, оторой, онечно, не было
особо о дела до пасын а. Он недо-
едал, недосыпал, лас овое слово
слышал толь о от баб ш и, мами-
ной мамы. А потом и вовсе о
мальчишес их мечтах пришлось
забыть: семью рас лачили и
выслали в Сибирь. В 1940 од
В. В. Селиванов стал работать мо-
тористом Верхне-Кетс о о РПС.
Отсюда призвали на фронт. Про-
шел чеб в Бердс е – и на вой-
н . 258-й вардейс ий стрел о-
вый пол 56-й вардейс ой диви-
зии 10-й вардейс ой Армии 2- о
Прибалтийс о о фронта на дол ие
месяцы стал е о домом. Ко да мы
просили расс азать о войне, де-
д ш а вспоминал а ие-то забав-
ные сит ации, бай и, ш т и. Все-
о один раз поведал о том, а ,
возвращаясь с боево о задания, на
нейтральной полосе попали под
пере рестный обстрел: давали
залпы наши « атюши», а в ответ
пыталась о рызаться фашистс ая
артиллерия. Зале ли. Сжались в
омо . Зат н ли ши. «Страш-
но?». «Нет та их слов, чтобы опи-
сать, что мы в этот момент ч в-
ствовали». Вот та . Нет слов. Еще,
тоже единственный раз, расс азал,
а ходили на «э с рсию» в ос-
вобожденный онцла ерь: заштат-
ный, не поминаемый та часто,
а За сеха зен или Б хенвальд.

– Длинные ан ары с пол ами.
С одной стороны меш и. Нам по-
азали. Там были человечес ие

волосы. А на пол ах об вь с номе-
рами. И женс ая, и м жс ая. А по-
том ряды детс их ботиноче , са-
поже . Совсем-совсем малень-
их… – Голос е о на этих словах
прервался.
За нес оль о месяцев до свое о
хода он впервые расс азал нам о

«Ñóæàåòñÿ êðóã ïðîøàãàâøèõ äîðîãàìè ïðîøëîé âîéíû»… Ñ êàæäûì ãîäîì êðóã ýòîò âñå óæå è
óæå. È 69-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû â íàøåì ðàéîíå áóäóò âñòðå÷àòü âñåãî ïîðÿäêà òðèäöàòè ôðîí-
òîâèêîâ. Âñå îñòàëüíûå çà÷èñëåíû â áåññìåðòíûé ïîëê, êîòîðûé óõîäèò â ëåãåíäû è ñêàçêè, â
âîñïîìèíàíèÿ.
Ñàìàÿ ñòðàøíàÿ âîéíà êîñíóëàñü êàæäîé ñåìüè, òàê èëè èíà÷å, íî âñå áûëè ïðè÷àñòíû ê âåëèêèì
ñîáûòèÿì. È ñîâåðøåííî íå èìåëî çíà÷åíèÿ, ãäå ðîäèëñÿ ÷åëîâåê: â ñòîëèöå èëè ãëóõîé ñèáèð-
ñêîé äåðåâíå. Âîéíà «íàêðûëà» âñþ ñòðàíó. Òèøèíà â òûëó áûëà ëèøü íîìèíàëüíîé. Äà, çäåñü íå
ðâàëèñü ñíàðÿäû, íå ñâèñòåëè ïóëè. Çàòî øóìåëè çàâîäû, áåç ïðîäóêöèè êîòîðûõ ïîáåäà íå áûëà
áû âîçìîæíîé, çâó÷àëè ãîëîñà ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, îò çàðè äî çàðè ðàáîòàâøèõ â ïîëÿõ, ÷òî-
áû ïîìî÷ü ôðîíòó, ðàçðûâàë ñåðäöå ïëà÷ æåí è ìàòåðåé, ïîëó÷àâøèõ ïîõîðîíêè…
Âîéíà, êîãäà-òî ðàçäåëèâøàÿ æèçíü íà «äî» è «ïîñëå», òåïåðü îòäàëåíà òîëùåé ëåò. Íàñ, ñîâðå-
ìåííûõ ëþäåé, çàíèìàþò äðóãèå ïðîáëåìû. Íî, õîòÿ áû ïàðó ðàç â ãîä (íàïðèìåð, 9 ìàÿ è 22 èþíÿ)
ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ, çàäóìàòüñÿ, âñïîìíèòü. È ïîáëàãîäàðèòü. Òåõ, êòî îòñòîÿë ìèð. Äåéñòâèòåëü-
íî ïîäàðèë íàì åãî. È íå óïîäîáëÿòüñÿ êèåâñêèì ìîëîä÷èêàì, îáâèíÿþùèì ñâîèõ æå äåäîâ è ïðà-
äåäîâ â òîì, ÷òî îíè ëèøèëè ãðÿäóùèå ïîêîëåíèÿ âîçìîæíîñòè «ïèòü áàâàðñêîå ïèâî». Ïðîñòî
ñêàçàòü ñîëäàòàì Êðàñíîé àðìèè, ïîãèáøèì, óìåðøèì, íûíå æèâóùèì: «Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!». том, а потерял но . 12 де абря

попросил всех собраться дома.
«Возвращались из развед и. Лей-
тенант нас вел, Але сей Алешин.
Что-то он там с артой нап тал и
вывел нас на минное поле. Восемь
челове было. Трое подорвались.
Один ослеп, один р потерял.
А меня по но ам резан ло. Очн л-
ся же в оспитале. Врач в лицо
смотрит и оворит: «Н вот, еще
одно о отвоевали « остлявой».
Ста ан спирта, два одеяла и дер-
жать». Я толь о потом понял, за-
чем держать: два здоровых сани-
тара с дв х сторон тян ли одеяло
аждый на себя, а меня все рав-
но подбрасывало ч ть не до по-
тол а – та ой был озноб из-за
температ ры после переливания
рови. Потом в ипсе лежал от р -
ди до пальцев оставшейся но и.
Она срослась неправильно. Снова
ломали. Вот та ие дела…».
Расс азывать о нем можно бес-
онечно. Ка и любой челове ,
мой дед ш а был целой Вселен-
ной. Обожал охот и рыбал , сам
ездил за р лем – и все это даже в
90 лет! Правда, охота с не оторых
пор стала просто выездом на при-
род – ем вдр стало жал о жи-
вотных и птиц. «Летит т а, а-
ие-то мысли нее есть, мечтает
дето вывести. А я та ю расот
ради собственно о довольствия
жизни лиш ». Ни о да не пост -
пался своими беждениями –
пример , не просто не сдал парт-
билет, о да это стало модным, но
даже сохранил е о в пап е с
«очень важными до ментами».

…Сына мы с м жем назвали в
честь дед ш и. И надеемся, что
наш малень ий Вася вырастет та-
им же порядочным и жизнелю-
бивым, а е о прадед.

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÅÐÃÅÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÁÀÐÀÍÎÂ:
– У моих дед ш и и баб ш и

было трое сыновей. На фронт при-
звали старше о, Тимофея, родив-
ше ося в 1919 од . Он в то время
был ст дентом инстит та железно-
дорожно о транспорта в Томс е.
Воевал на Калининс ом фронте, в
332-м артиллерийс ом пол . Дос-
л жился до младше о сержанта. А
же в феврале 1942 ода родители
пол чили похорон . По иб Тимо-
фей Сер еевич под деревней Хлеб-
ни и (Волосати и) Оленинс о о
района Калининс ой области. На
стеле в Ла ерном сад есть е о имя.
В томс ом «Альбоме памяти» на-
печатана ч дом сохранившаяся
фото рафия мое о дяди в б денов-
е с армош ой в р ах. Молодой,
старающийся быть серьезным, а
лаза выдают озорство, смех…
Мой отец и второй дядя были

намно о младше, на поля сражений
не попали. Зато в олхозе замени-
ли шедших на фронт м жчин. Ра-
ботали на совесть, еще и читься
м дрялись. Вот та ая для семьи
Барановых была война…

Ã. Í. Ïîíüêèí. Â. Â. Ñåëèâàíîâ. Ò. Ñ. Áàðàíîâ.

День Победы. И в о нях салюта
Б дто ром: – Запомните наве ,
Что в сраженьях ажд ю мин т ,
Да, б вально ажд ю мин т
По ибало десять челове !
Ка понять и а осмыслить это:
Десять реп их, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
На восьми фронтах моей Отчизны
Уносил войны водоворот
Кажд ю мин т десять жизней,
Значит, аждый час

же – шестьсот!..

И вот та четыре орь их ода,
День за днем – невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все с мел и одолел народ.
<…> И, с дьб замешивая р то,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена мин та,
Каждая-пре аждая мин та,
Смеем ли мы это забывать?!
И, ша ая за высо ой новью,
Помните о том, что вся ий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, то жил во имя вас!

Эд ард Асадов.

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÒÐÀÇÈËÀÑÜ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÅÌÜÈ,

Î ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÕ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÕ ÒÛËÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ ÆÈÇÍÈ.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.04 +8... +3о, давление падает, возм. дождь.
21.04 +7... +3о, давление падает, возм. дождь.
22.04 -1... -5о, давление растет, возм. осад и.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Сердечно поздравляем вас с Днем местно о само правления!
Непосредственное отношение знаменательной дате, официально
чрежденной У азом Президента РФ от 10 июня 2012 ода, имеет
аждый ражданин, та а местное само правление – это аранти-
рованная Констит цией РФ деятельность населения, направленная
на решение вопросов местно о значения через ор аны власти или
самостоятельно. Каждый из нас может реализовать свое право на вы-
борах, отстаивать интересы своей территории на п бличных сл ша-
ниях по принятию бюджета, Устава м ниципально о образования,
принимать частие в др их мероприятиях, ор анизованных на рай-
онном и поселенчес ом ровнях.
Толь о сообща, делая одно общее дело, мы сможем прочить пози-

ции Колпашевс о о района в системе местно о само правления, та
а сила района напрям ю зависит от наше о с вами желания под-
нимать район, делать е о современным, спешным и безопасным.
Инициативность, самостоятельность, социальная а тивность, ч вство
ражданс ой ответственности – все это б дет способствовать повы-
шению ачества работы ор анов местно о само правления, призван-
ных защитить права жителей района и обеспечивать надлежащий
ровень жизни.
В этот праздничный день желаем всем реп о о здоровья, счас-

тья, достат а, семейно о юта, новых свершений и весомых дости-
жений в профессиональной деятельности на бла о родно о района и
е о жителей. П сть рядом с вами все да б д т надежные и верные
помощни и и единомышленни и!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Отдел ГИБДД МО МВД России
«Колпашевс ий» о азывает насе-
лению сл и по выдаче (замене)
водительс их достоверений, а
та же ре истрации автомототранс-
портных средств и прицепов
ним.
Ре истрация автомототран-

спортных средств и прицепов
ним
Для изменения собственни а

необходимо иметь при себе: заяв-
ление становленно о образца,
паспорт транспортно о средства,
свидетельство о ре истрации (если
состоит на чете), до овор пли-
продажи, страховой полис ОСАГО
ново о собственни а (сро дей-
ствия – 1 од), витанцию об оп-
лате оспошлины. На площад е в
ГИБДД производится осмотр
транспортно о средства.
Время о азания ос дарствен-

ной сл и:
вторни – с 11:00 до 19:30 (обе-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÎÑÓÑËÓÃÈ – ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
денный перерыв с 1 5 : 0 0 до
16:00);
среда – с 9:00 до 17:00 (обед с

13:00 до 14:00);
четвер – с 9:00 до 13:00 (обед

с 13:00 до 14:00);
с ббота – с 9:00 до 17:00 (обед

с 13:00 до 14:00).
Выдача (замена) водитель-

с их достоверений
Для замены водительс о о до-

стоверения необходимо иметь: за-
явление становленно о образца,
медицинс ю справ и ее серо-
опию, водительс ое достовере-
ние, водительс ю арточ (э за-
менационная арта водителя),
личный паспорт (с ре истрацией
по мест жительства или мест
пребывания). Та же н жно опла-
тить ос дарственн ю пошлин за
выдач водительс о о достовере-
ния в размере 800 р блей. Фото-
рафия на достоверение делается
в ГИБДД по мест выдачи.

Время о азания ос дарствен-
ной сл и:
среда, с ббота – с 14:00 до

17:00.
Пол чение ос дарственных
сл по ре истрации транспорт-
ных средств и замене водитель-
с их достоверений возможно по
предварительной записи. Сде-
лать это можно на интернет-пор-
тале ос дарственных сл
www.gosuslugi.ru, по телефон ре-
истрационно-э заменационно о
подразделения отдела ГИБДД МО
МВД России «Колпашевс ий» –
8 (38-254) 5-35-39 либо по лич-
ном обращению по адрес :
л. Обс ая, 93, стр. 3, поме-
щение 2, аб. 108.

А. БОГЕР,
старший осинспе тор
Колпашевс о о отдела

ГИБДД.

Сравнивая х дожественные
возможности поэтичес о о слова и
м зы и, известный р сс ий ом-
позитор и рити А. Н. Серов пи-
сал: «М зы а дополняет поэзию,
дос азывает то, что словами
нельзя или почти нельзя выра-
зить. Это свойство м зы и состав-
ляет ее лавн ю сил . Она – непос-
редственный язы д ши».
Се одня в Колпашевс ой детс ой

ш оле ис сств об чаются более
700 детей (от 5 до 17 лет) на че-
тырех отделениях: м зы альном,
х дожественном, хорео рафичес-
ом и ранне о эстетичес о о разви-
тия. В ш оле действ ет от рытая
воспитательная система, основопо-
ла ающим методом оторой явля-
ется сотр дничество, позволяющее
преподавателю и воспитанни
быть партнерами в вле атель-
ном процессе созидания. Деятель-
ность ДШИ строится на принципах
приоритета общечеловечес их
ценностей, светс о о хара тера об-
разования с четом запросов ре-
бен а и е о семьи, что особенно а -
т ально в современных словиях.
Ф ндаментом нашей ш олы

является профессиональный,
творчес ий, инициативный ол-
ле тив педа о ов, 40% из ото-
рых – вып с ни и ДШИ. Один
из важных а центов в чебной
деятельности – внедрение омпь-
ютерно-м зы альных техноло ий,
про раммы «Soft way to Mozart» с
использованием синтезатора.
Все преподаватели ш олы ве-

ренно и терпеливо вед т своих
воспитанни ов в возвышенный
мир расоты, оторый от рывает
нам Ис сство. Ежедневное обще-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ –
ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀÍÀ

ние с этим миром дает детям не-
что необычайно ценное, что на-
все да остается частью их вн т-
ренней жизни. Все мы беждены,
что в аждом ребен е заложены
нео раниченные творчес ие и со-
зидательные способности. Наша
задача а педа о ов – найти
способы и создать обстанов для
сохранения и наил чше о их раз-
вития.
В настоящее время ДШИ ведет

прием заявлений на 2014–2015
чебный од на м зы альное от-
деление по специальностям: баян,
а ордеон, домра, итара, тр ба,
са софон (с 7–11 лет), эстрадный
во ал (с 9 лет), синтезатор – СОФТ
(с 5 лет), в р пп ранне о эстети-
чес о о развития (с 5 лет); на х -
дожественное отделение – в 1-й
ласс по про рамме «Живопись» с

10 лет (об чение проходит на базе
ДШИ и СОШ№2); на хорео рафи-
чес ое отделение – в ласс оздоро-
вительной хорео рафии с 9 лет, в
1-й ласс сценичес ой хорео рафии
с 7 лет, в под отовительный ласс
с 5 лет.
Наш адрес: л. Кирова, 32, теле-

фон для справо : 5-41-94. Ждем
вас в рабочие дни с 12 до 13 ча-
сов.
Мы с перспе тивой и надеждой

смотрим в б д щее, пос оль же
се одня населения наметилась
потребность х дожественно-эстети-
чес о о воспитания детей через
об чение в детс ой ш оле ис-
сств.

С. КУДРЯКОВА,
и. о. дире тора МБОУ ДОД

«ДШИ» . Колпашево.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ
È ÅÄÂ ÏÅÐÅÄ ÌÀÉÑÊÈ-

ÌÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌÈ
В связи с предстоящими

майс ими выходными и
праздничными днями в ап-
реле достав а пенсий и др их
социальных выплат в Колпа-
шевс ом районе б дет завер-
шена досрочно — 24 апреля.
Выплата пенсий и др их

социальных выплат за май
б дет производиться предпри-
ятиями связи с 3 по 25 мая.

ÅÄÈÍÀß ÔÎÐÌÀ
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

В связи с началом отчетной
ампании в 2014 од , Управ-
ление ПФР в Колпашевс ом
районе проводит « оряч ю ли-
нию» по новой Единой форме
отчетности. Задать вопросы
можно по телефон 5-20-33
ежедневно, в течение рабоче о
дня.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÀÏÐÅËß

21, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22, ÂÒÎÐÍÈÊ
24, ×ÅÒÂÅÐÃ
26, ÑÓÁÁÎÒÀ

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


