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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 íîÿáðÿ 1924 ã. íà ìîñêîâñêîì àâòîìîáèëüíîì çàâîäå
«ÀÌÎ» (íûíå ÇÈË) ñîáðàëè ïåðâûé ãðóçîâîé 1,5-òîííûé àâ-
òîìîáèëü èç îòå÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ ÀÌÎ-Ô-15.
1 íîÿáðÿ 1939 ã. íà 5-é ñåññèè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ Çà-
ïàäíàÿ Óêðàèíà áûëà ïðèíÿòà â ñîñòàâ ÑÑÑÐ.
2 íîÿáðÿ 1914 ã. â õîäå Ïåðâîé ìèðîâîé Ðîññèÿ îáúÿâèëà
âîéíó Òóðöèè.
2 íîÿáðÿ 1959 ã. áûë ñîçäàí Êîëïàøåâñêèé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð – ïåðâûé íàðîäíûé êîëëåêòèâ â îáëàñòè.

Совсем недавно в Томс е с раз-
махом прошла XVI межре иональ-
ная выстав а-ярмар а «Золотая
осень. Урожай-2014». Э спозиции
предприятий а ропромышленно о
омпле са Сибирс о о федераль-
но о о р а разместились на пло-
щад ах Дворца зрелищ и спорта.
Не затерялись там и представите-

Три мф олпашевцев на обла-
стном он рсе профессиональ-
но о мастерства «Водитель ав-
томобиля ате ории С», о ото-
ром мы расс азывали в одном
из предыд щих номеров, о ры-
лил и подарил вер в себя мно-
им ст дентам. В их числе и
третье рсни КСПК Ма сим
Кандия ов, оторый, поздравляя
своих одно ашни ов с спехом,
д мал то да: «Обязательно б д
частвовать в та ом он рсе и
прилож все силы, чтобы выи -
рать».
И шанс продемонстрировать

свои возможности выпал вс о-
ре – в Томс е, на базе механи-
о-техноло ичес о о техни ма
было ор анизовано первенство
ре иона по профессии «Води-
тель» среди ст дентов образова-
тельных чреждений средне о
профессионально о образования.
Участие в нем приняли ст ден-
ты техни мов и олледжей из
Томс а, Северс а, Асина, Криво-
шеина и Колпашева.
Кон рсные мероприятия

в лючали в себя теоретичес ю
и пра тичес ю части – про-
вер знаний правил дорожно-
о движения и с оростное ма-
неврирование на ле овом ав-
томобиле. С действо первен-
ства ос ществляли а редито-
ванные с дьи по автомобиль-
ном спорт и представители
ГИБДД.
В личном зачете побед праз-

дновал ст дент из Томс о о ме-
хани о-техноло ичес о о техни-
ма. А почетное второе место за-

нял Ма сим Кандия ов!
«Он нас – большой молодец,

челове слова, творчес ая нат -
ра, а тивист. Находится в посто-
янном творчес ом поис е, хорошо
рис ет. Спо ойный и равнове-
шенный – именно этих ачеств
мно им не хватает, а Ма сим

они помо ают веренно дви ать-
ся достижению своей цели», –
та отзываются о М. Кандия ове
педа о и.

– Конечно, ехал за «золото» бо-
роться, но и «серебро» считаю ре-
з льтатом достойным, – оворит
Ма сим. – Надеюсь, впереди еще
мно о он рсов, б д т и первые

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÎ×¨ÒÍÎÅ ÑÅÐÅÁÐÎ

ли Колпашевс о о района, в том
числе ООО «Непт н-Прод» (р о-
водитель П. И. Кириен о), чей ши-
ро ий ассортимент олбас и мяс-
ных дели атесов пользовался о -
ромным спросом.
Не за орами от рытие в облас-

тном центре фирменных тор овых
точе «Непт н-Прода».

ÎÁËÀÑÒÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÌÀÐÊÀ

Се одня в России начались та называемые «длинные выходные»,
оторые продлятся четыре дня.

1 и 2 ноября пришлись на с ббот и вос ресенье. 4 ноября в России
отмечается ос дарственный праздни – День народно о единства. А 3
ноября в этом од та же б дет выходным – в 2014 од на эт дат
был перенесен выходной день с 23 февраля, совпавший с праздни ом.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÄËÈÍÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ

места. Жаль, что разделить ра-
дость б д щих спехов с олпа-
шевцами не смо : о ончив ол-
ледж, планир ю верн ться в род-
ной подмос овный Краснозна-
менс и обязательно продолжить
об чение.

Е. ФАТЕЕВА.

29 о тября в Томс е состоя-
лось подведение ито ов Межд -
народно о литерат рно о фести-
валя- он рса «Устами детей
оворит мир». В этом од он
проходил в рам ах Года льт -
ры и посвящался 4 1 0 -летию
Томс а, 210-летию Томс ой -
бернии и 70-летию Томс ой об-
ласти.
В течение дв х дней юные

прозаи и и поэты из Сибири и
стран ближне о зар бежья зани-
мались в областной библиоте е
им. А. С. П ш ина в творчес их

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2015 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÑÒÀËÈ  ÍÎÌÈÍÀÍÒÀÌÈ
лабораториях и мастер- лассах
по возрастным ате ориям и на-
правлениям литерат рных жан-
ров под р оводством професси-
ональных писателей России.
По ито ам занятий члены

жюри определили финалистов,
имена оторых были названы в
сред во время торжественной
церемонии в зрелищном зале Те-
атра юно о зрителя.
И п сть в нынешнем од ол-

пашевс им частни ам из ст дии
«Первая апель» не далось стать
ла реатами, они все же верн лись

из Томс а домой не с п стыми р -
ами. Юлия Ш милова (9 ласс
СОШ №7) отмечена в номинации
«Поэзия», Даша Бирю ова (11
ласс СОШ №7) – в номинации

«Проза», Анна Г бина (9 ласс
Колпашевс о о адетс о о орп са)
пол чила диплом в ате ории
«Литерат рная палитра».
В поезд е наших он рсантов

по традиции сопровождала бес-
сменный р оводитель ст дии
«Первая апель» В. А. Калин и-
на.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé íîìåð «Ñîâåòñ-
êîãî Ñåâåðà» âû ïîëó÷èòå â ÷åòâåðã, 6 íîÿáðÿ.

В середине о тября мы сообща-
ли о пожаре в ма азине и пе арне
на л. Лазо, и вот очередной подоб-
ный сл чай. 28 о тября в 22 часа
стало известно о воз орании в
1-этажном ирпичном здании ма-
азина продовольственных товаров

«Каменный цвето », расположен-
ном в То ре, на л. Советс ой.
Первое подразделение сл жбы

спасения прибыло на место проис-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ
шествия в 22:04. Ло ализовать, а
затем и ли видировать пожар да-
лось в течение 10 мин т, одна о в
тор овом зале ма азина спели об-
ореть стены, образовались про а-
ры в потолочном пере рытии, об-
орели стеллажи, тор овое обор до-
вание и товар.
В настоящее время причина по-

жара станавливается.
Л. АНДРЕЕВА.

В сред , 29 о тября, из-за рез о
сменившейся по оды на паромной
переправе возни ли серьезные
сложности. С само о тра было на-
р шено сообщение Колпашева с
противоположным бере ом. Пасса-
жирс ий автоб с, оторый должен
был переправиться в 9 часов тра,
смо ехать толь о в 11, а дневной
автоб с – толь о в 9 вечера.
За день на обоих бере ах Оби

с опились десят и машин. В 17
часов сообщение было и вовсе ос-
тановлено: сломалась аппарель
парома. На ее ремонт было затра-
чено нес оль о часов. Техни и
людей перевозили даже ночью.
По словам начальни а отдела

ГО ЧС и безопасности населения
администрации Колпашевс о о

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ

района Е. Н. Комарова, оставших-
ся на бере людей оповещали о
любых изменениях. Желающие
мо ли дождаться восстановления
работы паромной переправы в об-
щежитии КСПК или санатории
«Чажемто». Та же Ев ений Ни о-
лаевич сообщил, что в четвер
была произведена отсып а при-
чала на левобережье щебнем, и
теперь там мо т проезжать р зо-
вые автомобили.
Сит ация на переправе в райо-

не Колпашева должна л чшиться
после становления мин совых
температ р возд ха. В настоящее
время на ре е по оп бли ованно-
м ранее рафи работает паром
РТ-382.

Л. ЧИРТКОВА.
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22 и 23 о тября деп тат За-
онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс ий ра-
ботал в Колпашеве. Основной
целью визита было проведе-
ние лично о приема раж-
дан, совещания по развитию
хо ейно о вида спорта в Кол-
пашевс ом районе и ряд др -
их важных вопросов.
В настоящее время очень тр д-

но проводить личные приемы
раждан. Вопросы, с оторыми из-
биратели обращаются деп тат ,
побывали в различных инстан-
циях и не пол чили желаемых от-
ветов. Не оторые из них треб ют
изменения с ществ юще о за оно-
дательства, но это очень сложная
процед ра. Но деп тат должен
знать, что мешает жить людям,
разъяснять им сложивш юся сит -
ацию и при необходимости пы-
таться восстановить справедли-
вость в поряд е за онодательной
инициативы.
Один из та их вопросов – вып-

лата ль оты по жилищно- омм -
нальным сл ам неработающим
пенсионерам дош ольных чрежде-
ний. Три обращения осн лись

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÕ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ

вопроса переселения из ветхо о и
аварийно ожилья. Б д щие пересе-
ленцы жал ются на ачество строи-
тельства, планиров б д щих
вартир, о да вместо дв х омнат
предла ают одн больш ю, по пло-
щади равн ю ранее занимаемой.
За он это доп с ает. Деп тат отме-
чает, что социальноежилье строится
по дешевом вариант . Поэтом и
меж омнатные пере ород и запро-
е тированы не из ирпича, а из
ипсо артона и оснащение вартир
не пред сматривает станов
эле тропечей. Нет подсобных поме-
щений для хранения овощей. Но
др их вариантов переселения о-
рода нет. Если совсем не страива-
ет предоставляемая вартира, то от
нееможнопростоот азатьсяиждать
след ющейочереди.
Приятным сюрпризом для де-

п тата были слова бла одарности
пришедшей на прием жительни-
цы Колпашева. Она предложила
хорош ю идею для использования
в работе с ветеранами, побла ода-
рила деп тата за е о работ на о -
р е и не выразила ни одной лич-
ной просьбы.
На совещании по развитию хо -

ейно о спорта на территории рай-
она в 2015 од начальни отде-
ла социальной сферы Т. Б. Барда-
ова озна омила прис тств ющих
с планом об стройства спортив-
ных ат ов, хо ейных оробо . Их
под отов а планир ется во всех
поселениях района. В б д щем
од б д т ре онстр ированы хо -
ейные ороб и в То ре и на о-
родс ом стадионе. Уже сформиро-
ваны и начали трениров и четы-
ре детс их и одна взрослая хо -
ейные оманды под р овод-
ством тренера А. Приедитес. Про-
ведена инвентаризация спортив-
но о инвентаря. Деп тат пообещал
пить необходим ю хо ейн ю

форм для детс ой оманды. Со-
ставлен план мероприятий, выез-
дов и тренировочных сборов.
В марте 2015 ода планом пре-
д смотрено проведение т рнира по
хо ею с шайбой на призы деп -
тата За онодательной д мы
А. Н. Френовс о о. Обс ждался воп-
рос о необходимости ремонта лыж-
ной базы и привлечения молоде-
жи для занятий лыжным спортом.
В связи с под отов ой 70-лет-

нем юбилею Победы в Вели ой

Отечественной войне, А. Н. Фре-
новс ий о азывает ор анизацион-
н ю помощь в ре онстр ции па-
мятни а по ибшим воинам-зем-
ля ам в с. Новоильин а. В очеред-
ной раз он выехал в село для ос-
мотра под отовленной площад и
для станов и памятных стел. Там
он встретился с лавой Саровс о о
сельс о о поселения В. Н. Ви торо-
вым и лавой Совета деп татов
А. П. Трифоновым. Они обс дили

сро изавершенияработпосоор же-
нию памятни а. Та же была озв -
чена тема обеспечения чистой пи-
тьевой водой жителей д. Ч н а.
Кроме это о, А. Н. Френовс ий

провел рабочие встречи с епис о-
пом Сил аном, лавой Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных и ла-
вой Колпашевс о о ородс о о по-
селения А. А. Черни овым.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

День народно о единства не-
сл чайно связан с одним
из самых почитаемых пра-
вославных праздни ов –

Днем Казанс ой и оны Божией
Матери. Именно с этим образом
ополченцы освобождали Мос в
четыре столетия назад. Поэтом
объединение дв х праздни ов –
ос дарственно о и цер овно о –
л бо о символично.
Свою ч десн ю помощь Казанс-
ая и она явила в См тное вре-
мя, о да Россия подвер алась
вторжению польс их интервентов,
вынашивавших замыслы поса-
дить на российс ий престол ч же-
земца и иноверца. Польс ие вой-
с а взяли Мос в , захватили в
плен и заточили в темниц Пат-
риарха Мос овс о о и всея Р си
Гермо ена. В заточении Патриарх
молился Бо оматери, из темницы
до р сс их патриотов доходили е о
призывы, чтобы они « реп о сто-
яли за вер , нимали рабеж, со-
храняли братство и, а обеща-
лись, положили д ши свои за Оте-
чество». И вс оре возни ло ниже-
ородс ое ополчение Минина и
Пожарс о о.
У нязя Дмитрия Михайловича

Пожарс о о был списо с Казанс ой
ч дотворной и оны. С этой и оной
войс а нязя подошли стенам
захваченной поля ами Мос вы.
Готовясь шт рм , р сс ое воин-
ство три дня постилось и молилось
перед образом Бо оматери о побе-

де. Архиепис оп Элассонс ом
(из Греции) Арсению, находивше-
м ся в плен в Кремле, было ви-
дение преподобно о Сер ия Радо-
нежс о о. Он с азал ем : «Арсе-
ний, наши молитвы слышаны,
предстательством Бо ородицы с д
Божий об Отечестве преложен на
милость, завтра Мос ва б дет в
р ах осаждающих – Россия спа-
сена».
Св. Арсений оповестил р сс их

воинов о видении и пророчестве
вели о о свято о Р сс ой земли,
на след ющий день ополчение
выбило поля ов из Китай- орода,
а через два дня был освобожден
Кремль. В вос ресенье (25 о тяб-
ря) р сс ие воины с рестным хо-
дом пошли в Кремль с ч дотвор-
ным образом в р ах.
В память освобождения Мос -

вы от поля ов было становлено
празднование Казанс ой Божией
Матери 22 о тября (4 ноября),
первоначально оно распространя-
лось на Мос в , а после 1649 ода,
по велению царя Але сея Михай-
ловича, – на всю Р сь. Князь По-
жарс ий в честь Пресвятой Бо о-

родицы за помощь в победе по-
строил на Красной площади в
1630-е оды храм Казанс ой и о-
ны, де она хранилась почти 300
лет. В начале XX столетия цер овь
была ничтожена и вновь воссоз-
дана в 90-х одах. Се одня свя-
той Казанс ий образ находится в
Бо оявленс ом соборе Мос вы.
В мно очисленных ч дотвор-

ных спис ах с Казанс ой и оны
прославляется на Р си Пречистая
Бо ородица, По ровительница
православно о р сс о о народа. Из
множества Ее и он, почитаемых в
Р сс ой православной цер ви, ни
одна не распространена в та ом
оличестве спис ов, а Казанс-
ая. К ней чаще все о обращают
взоры в бедах, болезнях и тя отах:
«Заст пница сердная, Матерь
Господа Всевышне о, за всех мо-
лишь Ты Сына Твое о, Христа
Бо а наше о… Всем полезное да-
р й и всех спаси, Бо ородица
Дева!».
Под отовила Н. ФЕДОТОВА,

информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÄÀÒÛ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ

Уважаемые олпашевцы!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие др зья!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие олпашевцы!

От д ши поздравляем вас с о-
с дарственным праздни ом –
Днем народно о единства!
В самом сердце России, на пе-

ре рест е множества доро больше
четырех столетий – наша томс ая
земля, оторая в нынешнем од
отмечает три юбилейных даты: 70
лет Томс ой области, 210 лет Том-
с ой бернии и 410 лет Томс .
Больше ста национальностей,
представители 16-ти рели иозных
онфессий вносят посильный

в лад в развитие своей малой ро-
дины, в ладывают силы и д ш
на бла о наше о ре иона и всей
страны.
Желаем вам реп о о сибирс о-

о здоровья, ордости за больш ю
и мал ю Родин , настояще о на-
родно о единства!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

Поздравляю вас с праздни ом –
Днем народно о единства!
Историчес ие фа ты формирова-

ния и развития Российс о о ос -
дарства оворят о том, что на про-
тяжении мно их ве ов становление
и величие России стало возможным
бла одаря сплочению наше о наро-
да во имя общей цели. На протяже-
нии ве ов победа р сс о о народа
овалась на полях боевых сражений
и в тыл , единство д ха и цели рос-
сиян позволяет и в мирное время
преодолевать мно ие жизненные
тр дности и проблемы. Се одня

россияне приютили и о азали по-
сильн ю помощь тысячам бежен-
цам и переселенцам из У раины.
И а бы не менялся лад на-

шей жизни, аждый из нас должен
помнить – мы живем в едином
ос дарстве, и толь о то да мы не-
победимы, о да едины, и толь о
вместе мы сможем сделать наш
жизнь л чше.
Счастья вам, мира и семейно о

тепла в ваших домах!
А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

С 2005 ода, по предложению
Патриарха Але сия II 4 ноября мы
праздн ем День народно о един-
ства и памяти Казанс ой и оны
Божией Матери.
Именно в этот день, о да наша

страна находится в непростой поли-
ти о-э ономичес ой обстанов е, хо-
чется пожелать всем олпашевс о-
м мно онациональном населению
не толь о вспомнить важнейшие
историчес ие события пошло о, но

и напомнить важность сплочения
межд собой. Пожелать не подда-
ваться стороннем влиянию, не
оп с ать р и перед тр дностями.
П сть над нашими оловами

все да б дет спо ойное небо, яр о
светит солнце и в д ше б дет от-
личное настроение. С праздни ом,
др зья!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Администрация и Д ма Колпа-
шевс о о района поздравляют вас
с Днем народно о единства!
Этот праздни – дань важения

славном прошлом наше о Оте-
чества и символ веры в е о завт-
рашний день. Задача сохранения
национально о единства и со ла-
сия а т альна и в наши дни.
Толь о все вместе мы сможем сде-
лать Россию сильной, процветаю-
щей, свободной и бла опол чной

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

страной, де достойно и счастливо
жив т все раждане, местом, де
реализ ются самые заманчивые и
рандиозные прое ты и планы.
Доро ие земля и! В этот празд-

ничный день от всей д ши жела-
ем вам, вашим семьям здоровья
и бла опол чия, стабильности и
процветания!

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

Д мы района.

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите поздравления с праз-
дни ом – Днем народно о един-
ства!
Этот праздни неразрывно свя-

зан со славными ероичес ими
страницами нашей истории. Он
символизир ет идею националь-
но о со ласия и сплоченности во -
р общих целей и задач. В этот
день примите самые добрые, ис-
ренние пожелания реп о о здо-

ровья, стабильности и бла опол -
чия. П сть взаимопонимание и
со ласие стан т верными сп тни-
ами вашей жизни.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о

ородс о о поселения.



31 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹127 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Ñ. À. Çàâåðøèíñêèé.

Жилищный ооператив «Де-
бют» юридичес и был заре ист-
рирован 26 о тября 2004 ода.
К работе он прист пил нес оль о
дней сп стя – 1 ноября. С это о
времени и пошел отсчет деятель-
ности это о предприятия, оторое
занимается техничес им обсл -
живанием восьми мно о вартир-
ни ов в То ре.
В то время ни о о из жильцов

не страивало состояние, в ото-
ром находились их дома. День и
за техничес ое обсл живание они
платили, но да ходили эти
средства, было неизвестно, пото-
м что ни де не наводился поря-
до и не соблюдалась чистота.
Самая страшная артина была в
подвалах. Мо ро и сыро. Ходить
можно было толь о в резиновых
сапо ах. Запорная аппарат ра
пра тичес и не работала. Из-за
элементарной полом и в одной-
единственной вартире приходи-
лось пере рывать вод ч ть ли не
во всем То ре. В абин ах ода-
ми опился всячес ий хлам.
Двери в подвалах не запирались,
и в помещения заходили все,
ом ни взд мается. Подъезды,
рыши и все остальное не ремон-
тировалось.
Ко да был принят новый Жи-

лищный оде с РФ, владельцы
приватизированных вартир по-
л чили право выбирать способ
правления своими мно о вар-
тирными домами. Вот то да-то
жильцы четырех пятиэтаже То -
ра зад мались, а не правлять ли
им своим хозяйством самостоя-
тельно и не объединиться ли в жи-
лищный ооператив?
Эт идею выдвин л правляю-

щий То рс им СТУ Ев ений Пан-
ратьевич Елин. Была создана
инициативная р ппа, в отор ю
входили С. А Завершинс ий,
В. Е. Панов, В. Н. Ган, Е. Л. Воро-
бьева, В. Ф. Трифонова, Л. Г. Вла-
димирова и др ие…
Е. П. Елин предложил съездить

и озна омиться с работой жилищ-
но о ооператива «Полет» в Томс-
е, оторый находился в районе

аэропорта, и на этом примере со-
здать свой ЖК. Два раза админи-
страция сельс о о поселения пре-
доставляла транспорт инициатив-
ной р ппе для поезд и в Томс .
Зна омство с деятельностьюЖК

«Полет» по азало, что при та ой
системе, оторая действовала там,
жилищно- омм нальные дела об-
стоят ораздо л чше. Идея о аза-
лась спешной, и на этом примере
был создан жилищный ооператив
«Дебют».
На первом общем собрании об-

с дили предстоящ ю деятельность.
Установили плат за техничес ое
обсл живание одно о вадратно о
метра площади – 6 р блей. Это

была самая низ ая стоимость в
области.
Все едино ласно поддержали
андидат р Сер ея Але сандро-
вича Завершинс о о на должность
председателя ооператива. Выбор
пал на не о а на очень инициа-
тивно о, а тивно о челове а, ра-
мотно о специалиста, энт зиаста
это о дела. И он оправдал доверие
односельчан.
Поначал в ооператив вошли

четыре пятиэтажных дома: №2 и
№4 по лице Свердлова и №45
и №47 по лице Советс ой. Видя,
а л чшаются бытовые сло-
вия в ооперативе, жильцы и
др их домов решили присоеди-
ниться «Дебют ». С 1 де абря
2005 ода – дома №1 и №5 по
лице Свердлова, с 1 февраля

2007 ода – №6 по лице Свер-
длова, с 1 июня 2009 ода – тре-
хэтаж а №2 по лице Ленина.
Теперь товарищество собствен-
ни ов жилья (новый стат с) «Де-
бют» обсл живает 8 домов, 405
вартир, 19 705,3 вадратных
метра общей площади.

На первых порах было очень
тяжело, та а все хозяйство на-
ходилось в самом зап щенном со-
стоянии. В орот ие сро и необхо-
димо было провести ревизию за-
порной армат ры, провести в под-
валы эле тричество, чтобы в них
можно было работать.
Упор сделали и на чистот с по-

ряд ом. Из подвалов м сор выво-
зили р зови ами. Дворни и ста-
ли подметать и бирать сне на
территории возле домов. Сейчас
ажется невероятным, но зимой
после обильных сне опадов двери
подъездов не от рывались. Прихо-
дилось жильцам выходить из
вартир с лопатами и от апы-

ваться. Возле подъездов образовы-
вались снежные ор и, по ним
люди и араб ались.
В первоеже лето ооператив стал

проводить на лядн ю работ на
придомовой территории – ста-
нов и по рас с амее , рн,

приспособлений для чист и ов-
ров. Утеплили по периметр чер-
да и всех четырех домов – с реб-
ли центр шла , проложили
теплитель и засыпали шла ом.
На рышах заменили онь овые
дос и, та а все прежние были
с нившие. Заменили и засте ли-
ли сл ховые о на. Частично заме-
нили на рышах вентиляционные
шахты – те, оторые были разр -
шены. Залили четырех домов
нов ю отмост .

– Диспетчерс ая находилась
меня дома, – расс азывает бес-
сменный на протяжении всех де-
сяти лет председатель «Дебюта»
Сер ей Але сандрович Завершин-
с ий. – Вся семья – диспетчера.
Самом приходилось выполнять
эле тричес ие работы. Два ода
продолжалась та ая чехарда. По а
не отладили диспетчерс ю сл ж-
б , оторая работает теперь с 9 до
17 часов.
Поначал олле тив ЖК состоял

из семи челове . Председатель,
б х алтер (он же диспетчер), два
сантехни а, два дворни а, эле т-
ри . Состав менялся и величи-
вался. Сейчас эти люди же не ра-
ботают в «Дебюте». Но они внесли
свой в лад в общее дело. И о них
с бла одарностью здесь вспомина-
ют. Это первый б х алтер Вален-
тина Федоровна Трифонова, двор-
ни и Вера Петровна Др ова и
Людмила Ни олаевна Харитон и-
на, сантехни Павел Але сандро-
вич Ель ин. Это все а тивные
члены правления от начала и по
се одняшний день.
Ко да основной объем работ был

сделан, вздохн ли с обле чением.
Мно их проблем просто не стало.
На входных дверях теперь домо-
фоны, и в подъезды не прони ают

посторонние посетители, оторые
раньше родовали стены, оставля-
ли после себя б тыл и, о р и и
ое-что похлеще. Ради э ономии
эле троэнер ии во всех подъездах
становлены датчи и движения, а
снар жи – фотоэлементы. На лест-
ницах мно их домов положили
плит .
Жильцы понимают, что тех де-

не , оторые они платят в ТСЖ за
техничес ое обсл живание, на
всё ни о да не хватит. Поэтом
здесь есть та ая пра ти а: жите-
ли сами по пают материалы, а
«Дебют» за свой счет выполняет
работы.
Том пример – трехэтаж а №2

по лице Ленина. Это здание на-
ходилось в самом плачевном со-
стоянии. Требовало ремонта
эле тричес ое обор дование, а
та же ровля, отмост и, подъез-
ды. Вообще, был ошмар. Жиль-
цы очень дол о просились в оо-
ператив. Их в онце онцов при-
няли. Но та а дом с малой
площадью, людям было предло-
жено самим собирать день и, за-
пать материалы, а ТСЖ обяза-

лось выполнять н жные работы.
Жители со ласились. И обли
дома изменился ардинально.
Отмост а – новая. В подъездах

на пол – плит а. Сами жильцы
очистили подвал.
На этом примере обновился и

дом№1 по лице Свердлова. Вла-
дельцы вартир обшили цо оль-
н ю часть здания.
Сейчас в «Дебюте» появилась

возможность бла о страивать тер-
риторию во р домов. Уже этим
летом возле подъездов дома 45 по
лице Советс ой появились о рад-
и со цветни ами, ис сственны-
ми пальмами и ромаш ами. И,
что очень приятно, ни то на эт
хр п ю расот не по сился.
На традиционный вопрос о пла-

нах на б д щее С. А. Завершинс-
ий отвечает та :

– Планы на б д щее, онечно,
нас есть. Но их часто приходится
орре тировать; расставлять при-
оритеты, исходя из средств и об-
станов и. Например, в доме №4
по лице Свердлова хотели сде-
лать ремонт в подъездах, но из-за
весенней б ри планы пришлось
изменить. Понадобилось частично
заменять ровлю, станавливать
металличес ий оне и по пери-
метр дома в н жных местах но-
вый фарт , реплять о раждение
на рыше.
Сейчас лавное наше дело на

ближайшее б д щее: новые онт -
ры заземления. Идет обследова-
ние, а затем состоятся работы, и
новое обор дование б дет ста-
новлено. Все омпле т ющие же
за плены.
Поздравляю всех членов ТСЖ

«Дебют» с юбилеем! Здоровья, се-
мейно о бла опол чия, тепла и
юта в вартирах, в подъездах, на
лице! Креп их нервов, понима-
ния и соч вствия!

Н. ПЛЕХАНОВА.

ÞÁÈËÅÉ «ÄÅÁÞÒÀ» ÏÐÎØËÈ  ÏÅÐÂÛÅ
ÄÅÑßÒÜ  ËÅÒ… Ко да в азете «Советс ий Се-

вер» (№111 от 25 сентября и
№122 от 21 о тября) прочитала
два материала о состоянии детс их
и ровых площадо в Колпашеве и
То ре, р а просто сама потян -
лась б ма е. Захотелось напи-
сать и о нашей детс ой площад е,
оторая находится в НГСС – на
лице На и, межд домами №9а
и 9б.
Появилась она здесь о оло семи

лет назад. С оль о радости то да
было ребятише и их родителей!
Прошли оды, эти дет и же вы-
росли, и теперь на площад е и ра-
ют же наши вн и. Но омрачает
сит ацию то, что за все время с -
ществования этой детс ой и ровой
площад и здесь ни раз не прово-
дилось ремонта, даже само о не-
значительно о. Совсем бесхозной
площад не назовешь: аждый
од жители близлежащих домов
с ашивают трав , следят за тем,
чтобы площад а была о орожена,
подвозят при необходимости пе-
со .
Но сами объе ты находятся в

непри лядном, можно даже с азать
плачевном состоянии: бас етболь-
ный столб с нил и пал, сломалась
пере ладина, на оторой была
за реплена ачель.
Мы ни о о не просим, чтобы

нам поставили нов ю и ров ю
площад . В этом од я обраща-
лась заместителю лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
А. Н. Бе аев с просьбой помочь в
ремонте площад и. Но ниче о та
и не сделано. Зато в поселении от-
вечают, что в НГСС начаты рабо-
ты по под отов е поля для мини-
ф тбола, площад и для стритбола
и т. д. А б дет ли ремонтировать-
ся старая площад а? Надеюсь, что
положительный ответ б дет дан
после этой п бли ации.

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель ПВО НГСС.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

È ÑÍÎÂÀ
Î ÏËÎÙÀÄÊÀÕ

Деп таты За онодательной
д мы Томс ой области приняли
решение величить штраф за -
пание в неположенном месте. Те-
перь он составляет от 500 до 1 000
р блей. Кроме то о, в Коде с об ад-
министративных правонар шени-
ях ре иона введена ответствен-
ность за выход и выезд на лед в
неположенном месте. С мма это о
штрафа та же, что и в предыд щем
сл чае.
Почем это нововведение сейчас

появилось в КоАП Томс ой облас-
ти? По данным пресс-сл жбы Уп-
равления МЧС, в 2013 од в об-
ласти тон ли 35 челове , а с на-
чала 2014- о – же 28. И, вероят-
но, в ближайшие два месяца эта
печальная статисти а может по-
полниться новыми сл чаями.
В настоящее время на водоемах

Колпашевс о о района начался
процесс ледостава. Та в То ре на
Кети становился лед, на оторый,
не имея др ой связи с «большой
землей», люди же выходят. На-
помним, что в прошлом од в
1 м от стья ре и Кеть произошла
тра едия: тром 10 ноября двое
м жчин отправились на рыбал
и провалились под лед. Одном из
них далось выбраться на бере ,
но е о 55-летний товарищ тон л.
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