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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
29 ìàðòà 1989 ã. ïåðâûì ñîâåòñêèì õîêêåèñòàì áûëî ðàçðåøåíî ïå-
ðåéòè â ÍÕË.
30 ìàðòà 1814 ã. ñîþçíûå âîéñêà (ãëàâíûì îáðàçîì ðóññêèå êîðïó-
ñà) àíòèíàïîëåîíîâñêîé êîàëèöèè âçÿëè øòóðìîì Ïàðèæ, òåì ñàìûì
ïîëîæèâ êîíåö Íàïîëåîíîâñêèì âîéíàì.
30 ìàðòà 1934 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» âïåðâûå óïîòðåáèëà ôðàçó «ÒÀÑÑ
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü».
1 àïðåëÿ 1969 ã. â Êèòàå IX ñúåçä êîìïàðòèè îáúÿâèë îá îêîí÷àíèè
«êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè».

Ка сообщила нам дире тор
Колпашевс о о Центра занятости
населения И. Н. Ир ц ая, монито-
рин численности раждан, пла-
нир емых вольнению в связи
с ли видацией ор анизаций либо
со ращением численности или
штата работни ов, по азывает, что
за период с перво о января до он-
ца февраля нынешне о ода в ЦЗН
пост пили сведения от 5 ор ани-
заций на вольнение 12 челове .
По состоянию на 1 марта, в свя-

зи с ли видацией ор анизаций

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÏÎ  ÄÀÍÍÛÌ  ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
либо со ращением численности
или штата работни ов в сл жб
занятости обратились 49 челове .
Данные мониторин а свиде-

тельств ют о том, на начало пер-
во о весенне о месяца в ор аниза-
циях района численность сотр д-
ни ов, тр дившихся неполное ра-
бочее время, составила 10 чело-
ве . В то же время, работни ов,
оторым предоставлены отп с а
по инициативе администрации,
нет.

М. НИКОЛЕНКО.

В рам ах Всероссийс их дней
защиты от э оло ичес ой опаснос-
ти с 1 апреля по 30 мая в Колпа-
шевс ом районе пройдет э оло и-
чес ий дв хмесячни . Е о ор а-
низаторами выст пают правле-
ние образования администрации
Колпашевс о о района и МБОУ
ДОД «ДЭБЦ». В этом од тема
дв хмесячни а – «Сохраним
природ Сибири в ороде Колпа-
шево». Участие в мероприятиях
э оло ичес о о дв хмесячни а
мо т принять об чающиеся обра-
зовательных чреждений района.
В апреле и в мае пройд т э о-

ло ичес ие а ции «Встречаем
птиц», «Чистый двор – ютный
ород», «У расим ород цветами»,

ÐÀÉÎÍÍÀß ÀÊÖÈß

ÄÂÀ  ÌÅÑßÖÀ  ÝÊÎËÎÃÈÈ
«Раз листоче , два листоче – б -
дет деревце» и «Антипласти ».
Та же чени и ш ол смо т по ча-
ствовать в след ющих он рсах:
для детей старше ош ольно о воз-
раста «Мои первые от рытия» и
«Природные бо атства родно о
рая»; для детей младше о ш оль-
но о возраста «Азб а природы
Сибири» ; для детей средне о
ш ольно о возраста «Тропа рае-
веда». Кроме то о, в рам ах э о-
ло ичес о о дв хмесячни а прой-
д т олимпиада для об чающихся
начальной ш олы «Хоч все
знать», и ры, беседы и э с рсии
на базе Детс о о э оло о-биоло и-
чес о о центра.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Этилюди о р жают нас почти
все да и везде: если вам
р стно и хочется развлечь-

ся, если вам, наоборот, весело и ра-
достно, если хочется посидеть в
тишине с ниж ою в р ах… В тор-
жественный день, на онцертах и
всевозможных мероприятиях, во
время чебы и отдыха рядом
они – работни и льт ры. Это
люди, задача оторых – дарить
праздни .
Но свой особенный день есть и
них. 25 марта в России отмечал-

ся День работни а льт ры. Это-
м событию была посвящена те-
атрализованная про рамма, ото-
рая прошла на сцене ородс о о
Дома льт ры. По традиции, ра-
ботни и этой сферы не толь о по-
здравляли сами себя, но и прини-
мали поздравления от почетных
остей.
Первой поздравила олле ти-

вы чреждений льт ры с про-
фессиональным праздни ом
и. о. лавы Колпашевс о о райо-
на Л. В. Шапилова. Она вр чи-
ла л чшим сотр дни ам домов
льт ры и библиоте Почетные
рамоты и Бла одарственные
письма администрации Колпа-

ÄÀÒÀ ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ  ÄÅÍÜ

шевс о о района, а та же на ра-
ды Департамента по льт ре и
т ризм Томс ой области. Почет-
ных рамот Департамента дос-
тоены библиоте арь абонемента
Центральной библиоте-
и Н. А. Клычни ова, режиссер
народно о драматичес о о театра
ГДК И. Н. Мер лова, х дожни -
постановщи ГДК М. Ю. Дорони-
на, р оводитель творчес о о
олле тива ГДК М. А. К знецова.
Бла одарности областно о Депар-
тамента по льт ре и т ризм
вр чены дире тор Копыловс о-
о СКДЦЗ. М. Пшенични овой,
х дожественном р оводителю
ГДК М. А. Ивановой, завед юще-
м ор анизационным се тором
ГДК Л. Ю. Меньши овой, дире -
тор Дальненс о о СКДЦ
Л. Б. Соболевой, заместителю ди-
ре тора МБУ «ЦКД» Н. В. Каро-
ма и х дожни -постановщи
ДК «Лесопильщи » И. А. Бе б -
латовой.
Самые теплые слова поздравле-

ний и пожеланий с Днем работни-
а льт ры собравшимся в зале
адресовал лава Колпашевс о о
ородс о о поселения А. А. Черни-
ов:

– Конф ций оворил: «Не дай
вам Бо жить в эпох перемен».
За последние десятилетия работ-
ни и сферы льт ры пережили
немало новшеств. Желаю, чтобы
все перемены были вам толь о во
бла о. П сть вас не по идают оп-
тимизм и хорошее настроение!
Кто а не р оводитель чреж-

дения льт ры знает, нас оль о
тяжел тр д представителей этой
профессии? Не толь о в б дни, но
и в праздни и, о да можно было
бы провести время с семьей, н ж-
но идти на работ , веселить лю-
дей, дарить им праздничное на-
строение, радость общения. Дире -
тор МБУ «ЦКД» И. В. Панова вр -
чила бла одарственные письма
сотр дни ам чреждения, пожела-
ла им по орения всех возможных
творчес их вершин. Присоедини-
лась этим пожеланиям и дире -
тор МБУ «Библиоте а» Н. Б. Не-
стерова.

25 марта в адрес работни ов
льт ры зв чало мно о добрых

слов и пожеланий – спехов, бла-
опол чия и бла одарных зрите-
лей.

Л. ЧИРТКОВА.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ  ÊÓËÜÒÓÐÛ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ  ÎÒÌÅÒÈËÈ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В сред , 26 марта, в режиме ви-
део онференциисостоялось заседа-
ние областной Межведомственной
омиссии по пред преждению и
ли видации ЧС и обеспечению по-
жарнойбезопасности. Участие в нем
приняли представители Комитета по
вопросам ГО и ЧС администрации
Томс ой области, м ниципальных
образований ре иона, специалисты
«Томс еомониторин а» и «Томс о-
о центра по идрометеороло ии и
мониторин о р жающей среды».

Ê×Ñ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÀÂÎÄÊÓ
Участни и заседания обс дили

идрометеороло ичес ю обстанов-
, оторая сложилась на данный

момент в м ниципальных обра-
зованиях, а представители райо-
нов отчитались о ходе под отови-
тельных работ безаварийном
проп с павод овых вод. Под-
робнее о противопавод овых ме-
роприятиях в Колпашевс ом рай-
оне читайте в след ющем вып с-
е «Советс о о Севера»

Л. АНДРЕЕВА.

27 марта лава Колпашевс о о
ородс о о поселения А. А. Черни-
ов и председатель Совета поселе-
ния А. Ф. Рыбалов вр чили де-
нежные сертифи аты р оводств
и работни ам МБУ «ЦКД», ото-
рые с мели на высо ом ровне
ор анизовать и провести церемо-
нию от рытия районной зимней
межпоселенчес ой спарта иады в
То ре. Особых слов бла одарнос-
ти достоены дире тор МБУ
«ЦКД» И. В. Панова, ее замести-
тель Н. В. Карома, работни и о-
родс о о Дома льт ры Ж. Б. Се-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ
рова, С. А. П ш арёв, И. Ю. Р б-
цов, Л. Ю. Меньши ова,
М. А. Иванова, Ю. И. Трифонов, а
та же х дожни -постановщи
ДК «Лесопильщи » И. А. Бе б ла-
това, лавный с дья спарта иады
А. Г. Мещеров.
Кроме то о, в этот день Бла одар-

ственное письмо за а тивн ю ра-
бот по развитию системы водо-
снабжения и в лад в процветание
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния было вр чено дире тор ООО
«Водо анал» С. Е. Исти ечев .

Л. ИСАЕВА.

В Томс ой области стартовал ре-
иональный этап Всероссийс о о
он рса «Л чший по профессии» в
номинации «Л чший портной».
К частию в нем при лашаются ра-
ботни и (стаж оторыхпопрофессии
не менее трех лет) ор анизаций, не-
зависимо от формы собственности,
ор анизационно-правовойформы.
Призерам он рса выплачива-

ется денежное поощрение: за 1 мес-
то – 50 тыс. р б., за 2 место – 30

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

ÄËß ËÓ×ØÈÕ ÏÎÐÒÍÛÕ
тыс., за 3 место – 20 тыс. р блей.
До менты от частни ов прини-
маются в Департаменте тр да и за-
нятости населения до 8 мая 2014
ода по адрес : 634041, . Томс ,
л. Киевс ая, 76, аб. №35. Поло-
жение о проведении он рса раз-
мещены на сайте
http://kolpadm.tom.ru в разделе
«Пресс-центр», подразделе «Ново-
сти».

Соб. инф.
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О состоянии строительства и ре-
онстр ции Северной широтной
автомобильной доро и в части
трассы, оторая должна пройти по
территории Томс ой области, доло-
жил дире тор областно о Управле-
ния автомобильных доро , деп -
тат За онодательной д мы
А. П. Кадесни ов.
Вопрос обс ждался на заседа-

нии д мс ой омиссии по про-
мышленности, дорожном хозяй-
ств , природным рес рсам и э о-
ло ии.
А. П. Кадесни ов сообщил о том,

что пра тичес и построены все до-

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÅ

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÃÐÀÆÄÀÍ,
ÂÅÄÓÙÈÕ ËÈ×ÍÛÅ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ.
Ка признал заместитель бер-

натора по а ропромышленной по-
лити е и природопользованию
А. Ф. Кнорр, действовавший до
настояще о времени механизм
возмещения затрат по ис сствен-
ном осеменению оров был не-
добным и невостребованным.
Животновод должен был приехать
в райцентр, от рыть счет в бан е
и оформить необходимые до -
менты, после че о пол чить воз-
мещение – 275 р блей из м ни-
ципально о бюджета и 275 – из
областно о. Поэтом предложен но-
вый порядо ос дарственной
поддерж и в данном вопросе. М -
ниципалитеты провед т он рсы
среди специализированных ор а-
низаций и за лючат онтра ты с
победителями в соответствии с
Федеральным за оном№44. В ре-
з льтате ис сственное осеменение
оров пройдет в этом од за счет

средств местных бюджетов, а для
хозяев с ота станет бесплатным.
За счет это о планир ется вели-
чить оличество осемененных о-
ров на личных подворьях на 36%.
А. Н. Френовс ий одобрил изме-

нения, вместе с тем, деп тат счи-
тает, что н жно л чшить поддер-
ж личных подсобных хозяйств
со стороны ос дарства: «В аждой
деревне есть один или два чело-
ве а, оторые хотят заниматься
сельс им хозяйством. Возможно,
надо помочь тра тор пить или
что-то еще. Считаю, что недоста-
точно той поддерж и подсобным
хозяйствам, оторая се одня есть».
Г. Н. Сер еен о и О. В. Громов та -
же выст пили в поддерж за о-
нопрое та, отметив, что идет посте-
пенное со ращение оров, содержа-
щихся в личном подворье, поэто-
м н жно мотивировать людей,
оторые этим занимаются.

Î ÏÐÎÅÊÒÅ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
На февральс ом собрании

Д мы в дв х чтениях областные
деп таты рассмотрели и поддер-
жали поправ и в За он «Об об-
ластном бюджете на 2014 од и на
плановый период 2015 и 2016 о-
дов». В рам ах поправо 36,5 млн
р блей пред смотрено на реализа-
цию прое та «Земс ий до тор».
Еще в ходе работы со ласительной
омиссии по доработ е за она о
бюджете о втором чтению была
дости н та до оворенность о том,
что, еслифедерация продолжает со-
финансировать данный прое т,
область под лючится этом про-
цесс и внесет свои предложения.
Внося изменения в бюджет 2014
ода, деп таты решили направить

25 млн р блей а с мм софи-

нансирования с бюджетом Феде-
рально о фонда ОМС 50/50. Еще
11,5 млн р блей в рам ах полно-
мочий ре иона пойдет на привле-
чение специалистов в малых о-
родах.
В рам ах про раммы «Земс ий

до тор» любом молодом меди-
до 35 лет, отовом ехать ра-

ботать на село, предпола ается вы-
деление подъемных средств.
День и можно тратить по своем
личном смотрению, при этом
специалист может пить жилье
или решить с помощью дотации
любые др ие бытовые проблемы.
Та им образом, в этом од по-

явится возможность привлечь в
сельс ие больницы до 60 молодых
специалистов.

ÄÎÐÎÃÀ ÍÎÂÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
ро и на территории Свердловс ой
области и Ханты-Мансийс о о ав-
тономно о о р а. По территории
Томс ой области н жно построить
246 м новых доро , 23 моста, ре-
онстр ировать 249 м автомо-
бильных доро , чтобы выйти на
ХМАО. Это потреб ет ориентиро-
вочно 41 млрд р б. при реализа-
ции прое та с апитальным типом
по рытия, либо 26 млрд р б. при
реализации прое та с переходным
типом по рытия. По отовой про-
е тно-сметной до ментации
можно строить на с мм 8 млрд
р блей.

С 1 апреля 2014 ода в сил
вст пают поправ и в КоАП РФ по
использованию тахо рафов (техни-
чес их средств онтроля, предназ-
наченных для ре истрации ин-
формации о с орости и маршр те
движения транспортных средств,
режиме тр да и отдыха водителей
транспортных средств).
В Министерствах юстиции и

транспорта тверждены При азы,
содержащие требования по оснаще-
нию автоб сов и р зовых автомо-
билей тахо рафами ново о по оле-
ния, использ ющими средства
рипто рафичес ой защиты ин-
формации (СКЗИ) . Установ а
цифровых приборов с бло ами
СКЗИ обязательна, одна о проис-
ходить оснащение б дет в не-
с оль о этапов.
В перв ю очередь с 1 апреля та-
ими тахо рафами должны быть
оснащены р зовые автомобили,
перевозящие опасные р зы. За-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÑÍÀÑÒÈÒÜ ÒÀÕÎÃÐÀÔÀÌÈ
тем – с 1 июля 2014 ода – авто-
б сы и р зови и с ма сималь-
ной массой более 15 тонн. Для р -
зови ов с ма симально разрешен-
ной массой от 12 тонн, не исполь-
з ющихся для перевоз и опасных
р зов, тахо рафы с бло ом СКЗИ
стан т обязательными с 1 сентяб-
ря это о ода, а для р зовых ав-
томобилей с массой от 3,5 до 12
тонн – с 1 апреля 2015 ода. Для
транспортных средств, оснащен-
ных при их вып с е до 1 апреля
2014 ода средствами онтроля
режимов тр да и отдыха, соответ-
ств ющими нормам Евросоюза, а
та же для транспортных средств,
оснащенных мастерс ими до 24
февраля 2014 ода онтрольными
стройствами, соответств ющими
требованиям техничес о о ре ла-
мента, сро обязательно о оснаще-
ния тахо рафами – 1 января 2018
ода.
Со ласно При азам, требования

по оснащению тахо рафами не
распространяются на транспорт-
ные средства, предназначенные
для выполнения специальных
ф н ций (авто раны, пожарные
автомобили, автомобили с
подъемни ами, автоэва аторы,
автомобили для бор и лиц, ав-
томобили с орой помощи и т. д.).
Это асается и транспортных
средств, заре истрированных во-
енными автомобильными инс-
пе циями или автомобильными
сл жбами федеральных ор анов
исполнительной власти, заре ист-
рированных ор анами, ос ществ-
ляющими оснадзор за техничес-
им состоянием самоходных ма-
шин и др их видов техни и,
транспортных средств ор анов,
ос ществляющих оперативно-ро-
зыс н ю деятельность.

Пресс-сл жба Управления
ГИБДД по Томс ой области.

«Мы – чемпионы! Спасибо за
то, что воспитали этих замечатель-
ных девчоно !» – сообщения с та-
им содержанием пол чили неде-
лю назад тренеры по бас етбол
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
С. В. Паневина и Л. А. Пелющен-
о. Бла одарила наших тренеров
наставни сборной оманды Том-
с ой области, ставшей чемпионом
VI Ре ионально о т рнира памяти
И. М. Лебедева среди дев ше
2002 . р. и младше. Соревнова-
ния проходили с 17 по 21 марта в

. Железно орс е (Красноярс ий
рай), в составе сборной области
выст пали две спортсмен и из
Колпашевс о о района – Наталья
Ст ден ова и Ксения Бондарен о.
Обеих девоче для частия в этих
соревнованиях выбрала томс ий
тренер М. Е. Иванова.

– Это были первые серьезные
соревнования Наташи и Ксюши, –
расс азывает Светлана Васильев-
на Паневина. – Выходили и рать
они в стартовой пятер е. Очень
приятно, что девчата справились
с волнением и хорошо провели
свои встречи, о азались полезны-
ми для оманды. Наташа нас
быстрая, бой ая, не все да заби-
вает мно о мячей, но зато вносит
большой в лад в ито овый рез ль-
тат: хорошо и рает в защите, заби-
рает мяч соперни а.
Колпашевс ие спортсмен и за

пять дней т рнира провели пять
встреч. Самая сложная о азалась с
омандой БК «Енисей». Выи рать
далось с разницей все о в 7 оч-
ов – 39:32. Остальные соперни и
тоже о азались не слабыми, но со-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÏÅÐÂÛÉ ÒÓÐÍÈÐ – Ñ «ÇÎËÎÒÎÌ»

ставить достойной он ренции то-
мич ам не смо ли. Сборная Томс-
ой области стала победителем.
Наташа Ст ден ова и Ксюша

Бондарен о с довольствием рас-
с азывают об этой поезд е, ис-
ренне рад ются, что ре иональ-
ный т рнир принес им заветное
«золото». И жд т лета, о да при-
дет время ехать в спортивный ла-
ерь, да их при ласила Марина
Ев еньевна Иванова. Наверня а

об спехах этих юных спортсмено
мы еще не раз слышим. А по а
девоч и продолжают об чение в
своей родной То рс ой средней
ш оле, ре лярно посещают трени-
ров и в спортш оле и отовятся
др им соревнованиям.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
P.S.: Тренеры и спортсмен и

выражают бла одарность
А. Б. Зырянов за помощь в ор а-
низации поезд и в Томс .

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûï-
ëàòà íà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûå óñëóãè (ÅÄÂ) – ýòî ìåðà
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïðå-
äîñòàâëÿåìàÿ îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí, â ôîðìå
äåíåæíîé âûïëàòû äëÿ îïëà-
òû æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.
Ль оты на оплат ЖКУ с 1 янва-

ря 2011 ода начисляются из ре-
иональных стандартов стоимости
жилищно- омм нальных сл .
Стандарты разрабатываются и
тверждаются еже одно для аждо-
о м ниципально о образования
на основании цен, тарифов и нор-
мативов, при этом читывается

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÌÅÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
ате ория бла о стройства жилья и
е о индивид альные хара терис-
ти и. Все о определено 10 ате о-
рий бла о стройства жило о поме-
щения.
В соответствии с Поряд ом, т-

вержденным постановлением ад-
министрации Томс ой области от
19.11.2011 . №7а, предоставление
ЕДВ на пре ращается при снятии
ражданина с ре истрационно о
чета по мест жительства (пребы-
вания), траты права на пол че-
ние мер социальной поддерж и по
иным обстоятельствам.
О фа те снятия с ре истрацион-

но о чета, а та же об изменении
обстоятельств, влияющих на раз-
мер ЕДВ (изменение состава се-
мьи, перечня жилищно- омм -
нальных сл , изменение право-

вых оснований владения и
пользования жилым помещением
для инвалидов, семей с детьми-
инвалидами, ЧАЭС, изменение
ате ории бла о стройства), раж-
данин обязан не позднее 10 рабо-
чих дней сообщить в ОГБУ
«ЦСПН Колпашевс о о района».
В сл чае необоснованно о пол -

чения выплаченных с мм ЕДВ
пол ченные с ммы мо т быть
держаны из с мм послед ющих
выплат, а в сл чае пре ращения
выплат, и не возмещении в доб-
ровольном поряд е, взыс аны че-
рез с д.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

Районный совет ветеранов и
реда ция азеты «Советс ий Се-
вер» продолжают принимать
материалы на творчес ий он-
рс «Д ша Сибири», посвя-

щенный 70-летию Томс ой об-
ласти. Первые он рсные рабо-
ты были оп бли ованы в фев-
ральс их и мартовс их номерах
«Советс о о Севера».
Напоминаем, что желающие

принять частие в он рсе мо-
т представить свое творчество

в трех номинациях:
«...Что сердц та доро о»

(стихотворение о родном рае);

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ»
«Здесь Родины моей нача-

ло» (очер о малой родине, об
одном из населенных п н тов
Колпашевс о о района, е о исто-
рии, обычаях и т. д.);

«Сибирс ий хара тер»
(био рафичес ий очер о земля-
ах, знаменитых людях, вне-
сших значительный в лад в
становление района и области).
Работы принимаются до 1 ав-
ста 2014 ода. Победители во

всех трех номинациях пол чат
достойные на рады из призово-
о фонда он рса.

А. БЕЛЯЕВ.
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Се одня пойдет речь о быв-
шей деревне Д наево. До
че о расиво то место, де

она распола алась! Высо ий яр
над поймой, с извилистой реч ой
Пизи , выте ающей из болот в
районе посел а Саров а и впада-
ющей в Кеть. Наверх рас ин -
лись обширные поля, де выращи-
вались озимая и яровая пшеница,
овес, ячмень, орох, лен, артофель.
Вниз – необъятные л а, мно о-
численные озера, изобил ющие
разной рыбой. На пойме – море
смородины. За хлебными полями
возвышается лес, в основном
хвойный, де полно рибов и ед-
рово о ореха. А де поближе бо-
лотам, р сл ре и Пизи – рас-
ным- расно от лю вы.
Д наево – деревня старинная, о

ней поминается в ни е В. Я. Не-
беда «Нарымс ий рай» (1927 .).
Материалы статисти о-э ономи-
чес о о исследования 1910–1911
одов свидетельств ют о том, что в
те дале ие оды в д. Д наево Кетс-
ой волости имелось 14 хозяйств.
Точн ю дат рождения населен-

но о п н та становить не да-
лось. Очевидно, Д наево основали
выходцы из Центральной России
(после Столыпинс ой реформы),
оторые шли в Сибирь на поис и

«вольных земель».
Из воспоминаний старожила

Ф. И. М рзина (1914 . р.): «Д на-
ево я знал хорошо. Та пол чилось,
что наши деревни М рзино и Д -
наево др жили др с др ом: ча-
сто ездили в ости, мы ним, а
они нам. Летом, на Троиц , на
весельных лод ах, зимой – на ло-
шадях. Гостили по нес оль дней:
веселье, армош а, песни, пляс и,
но ни а о о запойно о пьянства,
ни а о о разврата. Ездили мы в
Д наево и за черемшой. Ух, и от-
менная она там росла! Брали ее
толь о с белым стеблем. Слави-
лась деревня своими водяными
мельницами. Т да ездили м жи-
и из соседних деревень молоть
м » .
Дол о пришлось мне ис ать ста-

рожилов, оторые родились в Д -
наево, жили и работали там и мо -

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ»

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ – ÄÓÍÀÅÂÎ
ÈÇ ÑÅÐÈÈ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÏÎÑÅËÊÈ ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß»

ли бы расс азать мно о интересно-
о. И вот дача! Жительница Ма-
тьян и Ефросинья Карповна Чазо-
ва (М рзина) о азала мне боль-
ш ю помощь в сборе материала.
Хватила эта женщина на своем

ве лиха сполна, с оль о себя по-
мнит – работала в олхозе и дома
от зари до зари. Отец ее был ин-
валидом по зрению, в армию е о
не забрали, да и мер он рано, в
47 лет. Помнит Ефросинья Карпов-
на, а они с отцом на полях сея-
ли хлеба. Ее специально одевали
в светлое, и она ша ала впереди
отца, а мая , азывая, да
надо идти и разбрасывать зерно.
По ее расс азам, в деревне было

более 20 дворов, мно ие дома со-
стояли из дв х этажей, имели
большие рестьянс ие сени, да
можно было заехать на лошади с
возом сена. Помнит старожилов:
Устиновых (дв х братьев с семь-
ями), Роди овых, Пшенични о-
вых, Ларионовых, Васильевых.
М рзиных было мно о – полде-
ревни (фамилии М рзины и Усти-
новы являлись «визитными ар-
точ ами» Д наева – прим. авт.).
А олхоз в Д наево первона-

чально носил имя Блюхера. Но в
1938 ., о да товарищ Сталин на-
звал маршала и перво о авалера
ордена Красно о Знамени вра ом
народа, олхоз переименовали,
стал он зваться – «Имени Воро-
шилова».
Ефросинья Карповна вспомина-

ет, что в Д наево была начальная
ш ола. В 4 ласс ребятиш и пеш-
ом ходили в посело Павлов Мыс.
Жили очень бедно и олодно, ели

лебед , щавель, рапив , мор ов-
н ю и све ольн ю ботв , черемш ,
я оды. Несмотря на то, что Д нае-
во – рыбное место, ловить рыб
было запрещено, за всем следили
полномоченные из района. Да и
сами жители понимали, что надо
всё сдавать «для фронта, для По-
беды». На олхозни ов, оторые за
работ пол чали одни «палоч и»,
были начислены невыполнимые
нало и. Помнит Ефросинья Кар-
повна, а за «недоим и» них
со двора вели последнюю оров .

А еще она помнит, а забирали
детей-сирот Устиновых в детс ий
дом. Вся деревня пла ала.
До олхозов д наевс ий люд с -

ществовал безбедно. Работали в
мер своих сил, держали с от, ло-
вили рыб , собирали ди оросы,
сеяли хлеб. Излиш и сельхозпро-
д тов продавали, по пая взамен
соль, сахар, одежд . С образовани-
ем олхозов все изменилось: ол-
хозни и всю прод цию сдавали
ос дарств , а личным хозяйством
не о да было заниматься, да и
власти не давали это о делать.

В Д наево был один олодец, но
зато мно о лючей, из оторых
била чистейшая холодная вода.
Не оторые из них не замерзали и
зимой.
Из воспоминаний Н. Ф. М рзи-

на (1947 . р.): «Я родился в Д -
наево. Дв хлетним ребен ом меня
везли в Павлов Мыс. Но в Д на-
еве жил мой дед ш а, фронтови ,
инвалид войны Ни олай Ивано-
вич М рзин. Он работал почталь-
оном. И я все детство июность про-
вел в Д наево. Это было, по моим
представлениям, большое, раси-

Я рассматриваю фото рафии
Большо о Васю анс о о болота и
опять, в оторый раз, испытываю
это ч вство: здесь я побывала в
той, прошлой жизни. На ровне
ДНК, в енной памяти записаны
события тех дней из жизни о о-
то, ем я была то да.
Это был м жчина – молодой и

сильный, бесстрашный. Если ана-
лизировать сит ацию и информа-
цию о моих прадедах по линии
отца, я была в прошлой жизни
охотни ом. У меня имелся стар-
ший брат, мы охотились на п ш-
ных зверей: бел , соболя. Наби-
вали мно о, за соболин ю ш р
порой давали и лошадь, и р жье,
и немало разно о добра.

...Ст деным зимним тром, та-
им ст деным, что слышно, а
звенят едры на морозе, Степан
вышел из тепло о дв хэтажно о
дома, ср бленно о из лиственни-
цы. Вдохн л холодно о возд ха
полной р дью и ждал, по а со вто-
рой половины появится е о брат
Павел. Зима нынче наст пила
рано, почти сраз дарили моро-
зы, с овав мат ш Обь. Братья
засобирались на охот .

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Íàòàëüÿ
ÇÀÏÎÐÎØÍÅÂÀ

ÂÀÑÞÃÀÍÑÊÎÅ ÄÅÆÀÂÞ* (ÐÀÑÑÊÀÇ)
Уходили месяца на два, оставив

дома мать, сестр и наемных ра-
ботни ов. Набив порядочное о-
личество бел и и соболя, возвра-
щались домой. К этом времени
же отовы были обозы в Томс с
мороженой рыбой, лесной я одой,
орехом едровым. У братьев обо-
зы немалень ие, толь о зимой и
можно было по замерзшей ре е
добраться до бернс о о орода, а
там их же ждали пцы да при-
азчи и. Своих тор овых лаво
братья не держали, и та за три
дня все распродавали, а сейчас
с азали бы, оптом.
Перед походом Павел, хоть он и

был младший, совершал обряд –
защит от нападения лихих лю-
дей, оторых немало бл ждало по
сибирс им просторам, б дь то
бе лые аторжни и или бродя и.
Знание обрядов передал Павл е о
дед, известный на всем Среднем
Приобье шаман Архип. И, тща-
тельно соблюдая все правила, Па-
вел аждый раз дивлялся том ,
а действ ют за линания.
Обозы охраняли работни и с

р жьями и соба и. Ни раз их не
рабили. Н , был один сл чай, да

больше смешной, чем р стный.
Уже по прибытии обоза в Томс .
Остановились братья на постоя-

лом дворе. Места там для повозо
о азалось мало, и больш юих часть
пришлось оставить на лице. Павел,
а обычно, обошел все сани, бор-
моча что-то толь о ем известное,
при ри н л на соба , оторые рыли
себе ямы в сне для ночле а, что-
то с азал работни , за танном в
т л п, и пошел в дом.
Ночь выдалась вьюжной и

снежной. Под тро ветер стих,
вы лян ло солнце. Поев стерляжь-
ей ароматной хи с нельмовыми
рассте айчи ами, братья вышли
на лиц осмотреть обоз и отп с-
тить работни а ото реться да пе-
ре сить.
Во р обоза собралась толпа

любопытных орожан. Одни сви-
стели и люлю али, др ие – по-
азывали пальцем на пры ающе-
о бедола , с о ромным осетром в
обним . Соба и даже не лаяли,
они с алились и наблюдали за
ди овинным танцем вориш и.
Гром о ри н в пар фраз, ото-

рые тол омни то и не разобрал,Па-
вел подошел пры авшем и твер-

до хватил е о за плечо. Тот замер,
вып стил из р осетра и вдр ,
выверн вшись из-под р и Павла,
побежал со всех но в онец лицы.
Вс оре понаехали пцы-пере п-
щи и, при азчи и, посланные хозя-
евами, и вечер весь товар был
продан. Шел 1913 од.
В том од Павел посватался

дочери ородс о о мещанина Ми-
хайлова, сл живше о поваром
енерал- бернатора. Свадьб и -
рали в деревне, де жили братья.
Вера Гри орьевна Михайлова,

ставшая женой Павла, очень при-
вле ательная дев ш а, была
весьма набожной и с ромной.
М жа она, очевидно, не любила.
Ее часто видели в цер ви и знали
лишь то, что она прилежная хозяй-
а и стро ая мать.
Во время отст пления войс

Колча а разрозненные р ппы бе-
ло вардейцев пробирались через
сибирс ю тай на Восто . Вера
Гри орьевна стряпала, варила, со-
лила и отправляла м жа с объе-
мистыми оробами провизии
пряч щимся в тай е, нее были
свои понятия о плохом и хорошем.
По оваривали, что она влюбилась

в молодо о бело вардейс о о офи-
цера, я обы видели их вместе в
охотничьей заим е. А а наст -
пила весна и белые двин лись
дальше, Вера Гри орьевна совсем
зам н лась.
Большеви и отобрали дом, пе-

реселив семью в с ромный не-
большой домиш о, а лет через не-
с оль о на островах Оби появи-
лись ссыльные. Это отдельная ис-
тория, моя енная память ниче о
мне не может с азать о тех време-
нах. Разве что стые заросли че-
рем шни а. . . и бес онечная
р сть о несбывшемся.
Все пошло не та , зажиточный,

тр долюбивый род смывался за
пеленой времени, серые размытые
тени и все о лишь одна сохранив-
шаяся в памяти фото рафия. Поче-
м -то дежавю, толь о яр ие мо-
менты жизни то ли мое о пред а,
то ли очень дальне о родственни-
а и ощ щение сильно замерзше о
челове а, с последними силами
возвращающе ося домой.

* Дежавю – ощ щение « же ви-
денно о», психоло ичес ий тер-
мин.

вое село, с дв хэтажными домами,
с отными и онными дворами,
свинарни ами, овчарнями. В хо-
м тал е все да пахло «хом том»
и де тем. На дворах стояли зимой
сани, а летом теле и. Имелисьш о-
ла, л б, олхозная моло ан а, де
принимали и сепарировали моло-
о, принятое от населения. А р -
ом – бес райние поля.
Во р посел а масса я одных

мест. Особенно я запомнил земля-
ни на осо оре, люди набирали
ее за орот ое время по ведр и
более.
Возле оровни а стоял «ветря »,
ачавший вод в оровни . В де-
ревне был олодец с «ж равлем».
Помню пойм реч и Пизи и

Кети. С оль о было рыбы!
А с оль о перелетных птиц там
нездилось и выводило потомство...
Весной там стоял ш м и ам от ти-
но о ря анья и сино о о ота.
Но взд малось Колпашевс ом

ор ом партии «освоить и о ль-
т рить» пойм . С азано – сделано:
прорыли анавы э с аваторами,
засыпали доро и равием. Попыта-
лись там один од за ладывать се-
наж, но ни одно о ило рамма ор-
ма не пол чили, все замо ло, с ни-
ло. Поставили на этом проже те
рест. А пойм разорили!».
Из воспоминаний В. И. Устино-

ва (1938 . р.): «Родился я в Д на-
ево, тамже родился ижилмой отец,
Иосиф Але сандрович Устинов,
фронтови , и е о отец. Помню Д -
наево большим и светлым селом с
бо атыми о ородами, обширными
полями, озерами, полными рыбы...
Ре а Пизи весной необъятно раз-
ливалась, а осени мелела, и в не-
оторых местах ее можно было пе-
рейти вброд. Та же помню, а
после спада воды из р сла реч и
торчали сваи, остат и мельницы...
На обширных л ах жители за о-
тавливали мно о сена, в ав сте
вся пойма была в сто ах сена и
очень расиво вы лядела».

И. ДЕСЯТЫХ,
ветеран педа о ичес о о

тр да, р оводитель раевед-
чес о о м зея с. Новоселово.
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