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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Управление Федеральной ан-
тимонопольной сл жбы по Томс-
ой области (Томс ое УФАС Рос-
сии) от рыло оряч ю телефон-
н ю линию для сообщений о рос-
те цен на продовольствие.
Горячая линия вводится в це-

лях недоп щения необоснованно-
о роста цен на отдельные виды
продовольственных товаров в
связи с введением запрета на
ввоз в Российс ю Федерацию
ряда прод тов. УФАС ос ществ-
ляет мониторин оптово-отп с -
ных цен на овядин и свинин
( роме бес остно о мяса), р
( роме риных о ороч ов), сли-

ÊÓÄÀ ÑÎÎÁÙÈÒÜ Î ÐÎÑÒÅ ÖÅÍ
вочное масло, моло о питьевое.
А та же – на артофель, бело о-
чанн ю ап ст , репчатый л ,
ябло и и мор овь.
Горячая линия действ ет в ра-

бочее время Томс о о областно-
о правления ФАС: с понедель-
ни а по четвер с 8:30 до 17:30,
в пятниц с 8:30 до 16:15 (пере-
рыв на обед с 12:30 до 13:15).
Телефоны орячей линии:

(3822) 515-061 – приемная Уп-
равления, (3822) 516-597, 516-
589 – отдел э ономичес о о ана-
лиза; (3822) 516-614 – пресс-
сл жба.

М. МАРИНИНА.

На прошедшей неделе в Возне-
сенс ом афедральном соборе

. Колпашево епис оп Колпашев-
с ий и Стрежевс ой Сил ан со-
вершил вели ое освящение ниж-
не о храма в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и
Павла.
Е о Преосвященств сосл жили
лючарь Вознесенс о о афед-
рально о собора иерей Але сей
Коновалов, се ретарь Колпашев-
с о о епархиально о правления
иеромонах Симеон (Койнов),
лючарь Вос ресенс о о храма
с. То р иерей Але сей Постни ов,
иерей Ма сим Демидович, ли-
ри Бо ородице-Оди итриевс о-
о храма с. Мельни ово иерей
Ев ений Велижанин, диа он
Сер ий Баянов, диа он Геор ий

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÍÈÆÍÅÃÎ ÕÐÀÌÀ
Полевщи ов. За бо осл жением
пел объединенный хор Колпа-
шевс о о и То рс о о храмов.
Для справ и
В ороде Колпашево в дорево-

люционное время на бере Оби
возвышался храм в честь апос-
толов Петра и Павла. Деревянная
однопрестольная цер овь была
построена в 1878 од . Храм был
освящен 24 ноября 1898 ода
священни ом Ни олаем Ни оль-
с им.
В 1932 од цер овь была за -

рыта, оло ола сброшены, оло-
ольня и лавы разр шены, ре-
сты сняты. Позднее здание цер-
ви снесли, на этом месте стро-
или с вер.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Минобрна и определило пять
тем сочинений по р сс ом язы-

и литерат ре для вып с ни-
ов. Одним из пяти вариантов
станет работа по произведениям
поэта М. Ю. Лермонтова, оторая
б дет называться «Недаром по-
мнит вся Россия». В сочинении
на тем «Вопросы, заданные че-
ловечеств войной» ш ольни и
должны б д т оценить влияние
войны на с дьб челове а. Тем,
то выберет тем «Спор по оле-
ний: вместе и врозь», предстоит
описать семейные ценности и
взаимоотношения по олений.

ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÂÅÐÍÓËÎÑÜ
Философс ие проблемы подни-
м т ш ольни и, выбравшие тем
«Чем люди живы». Пятая тема –
«Челове и природа в отече-
ственной и мировой литерат ре».
Сочинение, оторое ш ольни и

б д т писать в де абре, станет
под отов ой ЕГЭ: по рез льта-
там работы ш ольни ов либо до-
п стят, либо не доп стят еди-
ном осэ замен . Но в феврале
или в марте чащиеся пол чат
возможность пересдачи. Баллы
за сочинение засчитают при по-
ст плении в в з.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Äåíü çíàíèé. Ïåðâûé äåíü îñåíè, êîòîðûé äîðîã êàæäîìó èç íàñ. Íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Òðàäèöèîííûå øêîëüíûå ëèíåéêè. Âîëíåíèÿ, ìîðå öâåòîâ è áåëûõ áàíòîâ.
Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëè â ñâîè ñòåíû 4,8 òûñÿ÷è
îáó÷àþùèõñÿ. Äîáàâèì ñþäà 160 þíîøåé è äåâóøåê, êîòîðûå ñåëè çà ïàðòû âå÷åðíåé øêîëû.
Ó ïåðâîêëàøåê íà÷àëàñü ñîâåðøåííî íîâàÿ æèçíü, ïîëíàÿ óâëåêàòåëüíûõ îòêðûòèé î ñåáå è
îêðóæàþùåì ìèðå, à äëÿ èõ ðîäèòåëåé íàñòóïèëî âðåìÿ íîâûõ çàáîò è õëîïîò. Äðóæíóþ
øêîëüíóþ ñåìüþ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ïîïîëíèëè 547 ðåáÿòèøåê. Ðàäóåò òî, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì
óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ-íîâè÷êîâ (â 2013-ì â ïåðâûé êëàññ ïîøëè 470
ó÷àùèõñÿ).
Ýòîò ó÷åáíûé ãîä ñòàíåò ïîñëåäíèì â øêîëüíîé áèîãðàôèè 240 îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, ó
êîòîðûõ íå çà ãîðàìè âûïóñêíûå ýêçàìåíû, ñòàðò âî âçðîñëóþ æèçíü, ïîñòóïëåíèå â
ïðîôåññèîíàëüíûå è âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.

В четвер ж рналисты район-
ных и ре иональных СМИ при-
няли частие в пресс- онферен-
ции Управления Федеральной
нало овой сл жбы по Томс ой
области. Представители олпа-
шевс их средств массовой ин-
формации были при лашены
для частия в медиа-мероприя-
тии в режиме видео онференцс-
вязи в Межрайонн ю ИФНС Рос-
сии№4.
Состоялся обстоятельный раз-

овор на а т альн ю тем о том,
что изменилось в этом од в по-
ряд е платы им щественных
нало ов физичес ими лицами.
И. о. р оводителя УФНС России
по Томс ой области Л. Ю. Само-
делова и начальни отдела нало-
ообложения им щества и дохо-

Â ÐÅÆÈÌÅ ÂÈÄÅÎÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
дов физичес их лиц И. А. Мар-
елова подробно расс азали, при
а их словиях послед ет штраф
нало оплательщи ; ом поло-
жены ль оты по им щественным
нало ам; почем нало овые ве-
домления жители наше о ре ио-
на пол чают из Красноярс а и
да направятся плаченные

нало и.
Уточним, что в этом од в

Томс ой области последний день
платы нало а на им щество –

5 ноября, транспортно о нало а –
10 ноября, земельно о – в пери-
од с 1 ноября по 1 де абря (в за-
висимости от м ниципально о
образования). Подробнее читай-
те в одном из ближайших номе-
ров «Советс о о Севера».

М. ДМИТРИЕВА.

В мин вш ю пятниц в садо-
водчес ом товариществе «Мич -
ринец» состоялось торжественное
от рытие мини-рын а «Дачный».
Инициатором ор анизации новой
тор овой точ и для реализации
излиш ов прод ции, выращен-
ной на дачных част ах, являет-
ся председатель садоводчес о о то-
варищества М. М. Равинс ий. Эта
работа проводилась совместно с
администрацией Саровс о о сель-
с о о поселения. Обор дованы
прилав и и лавоч и под навеса-
ми для продажи овощей, я од и
т. д. Мини-рыно рассчитан при-
мерно на 15 мест.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ ÎÒÊÐÛËÑß «ÄÀ×ÍÛÉ»

Та же совместно с Саровс им
поселением ( лава В. Н. Ви торов)
была ор анизована льт рная
про рамма от рытия: зв чали м -
зы а, задорные песни.
Тепло приветствовал собрав-

шихся на от рытие дачни ов ла-
ва района А. Ф. Медных. Он под-
чер н л, что ор анизация та о о
рын а очень важна в плане а
реализации излиш ов сельхозпро-
д ции, та и обеспечения жите-
лей дарами земли. Приняла ча-
стие в мероприятии и председа-
тель Д мы района З. В. Былина.
Была ор анизована не толь о

тор овля овощами с дачных час-
т ов. Внесли свой в лад и пред-
приниматели, в том числе и из
Саров и. Люди охотно рас пали
свежайший в сный хлеб, различ-
н ю рыб , мед, рибы, саженцы,
цветы, хозтовары. Колпашевс ое
подразделение ФГУП «Почта Рос-
сии» ор анизовало выездн ю тор-
овлю периоди ой по соответств -
ющей темати е.
От рытие прошло хорошо, п сть

и дальше рыно работает спеш-
но. На польз людям!

М. НИКОЛЕНКО.

2 8 – 2 9 ав ста ж рналисты
томс их СМИ и сотр дни и об-
ластно о Департамента информа-
ционной полити и работали в
Колпашевс ом районе. Они
встретились с лавой района
А. Ф. Медных, побывали на
объе тах социальной сферы, а-
зифи ации, ЖКХ, а рарно о и
строительно о омпле сов.
В четвер , 28 ав ста, ж рнали-

сты побывали в детс ом сад
№19, сос дистомцентре районной
больницы и лечебно-диа ности-
чес ом центре «Азия», позна оми-
лись с работой мод льной отель-
ной в ми рорайоне «Геоло ». Кро-

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ
ме то о, представителиСМИпосе-
тили рестьянс о-фермерс ое хо-
зяйство «Флора», цех по перера-
бот е мясной прод ции ООО
«Непт н-прод», объе ты жилищ-
но о строительства – мно о вар-
тирные дома, оторые возводятся
ООО «Компания «Профиль» в
рам ах про раммы расселения
ветхо о и аварийно о жилья.
Помимо производственных и

социальных объе тов, в про-
рамме дней департамента было
зна омство с раеведчес им
м зеем, посещение Колпашевс-
ой цер ви Вознесения.

А. БЕЛЯЕВ.
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Ав стовс ая педа о ичес ая
онференция – большое событие
для всех работни ов м ници-
пальной системы образования, хо-
рошая возможность перед началом
ново о чебно о ода обс дить
стартовый потенциал и волн ющие
педа о ичес ю общественность
вопросы. В этом од частни ов
онференции, собравшихся 29 ав-
ста в а товом зале СОШ№7, по-

приветствовали лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных и
председатель районной Д мы
З. В. Былина.
На се одняшний день в системе

образования Колпашевс о о райо-
на работает свыше 1 400 челове ,
в том числе поряд а 800 педа о-
ов. В этом од их ряды попол-
нили 5 молодых специалистов.
К рабочим обязанностям с 1 сен-
тября прист пят воспитатель
МБДОУ №3 Алёна Сер еевна
Ажермачёва, психоло ГДО, чи-
тель начальных лассов СОШ №2
Ксения Витальевна Гришанова,
инстр тор по физичес ой льт -
ре МБДОУ №20 Юлия Ивановна
Мор н, тренер-преподаватель
ДЮСШ им. О. Рахмат линой Ан-
дрей Але сеевич Приедитис и ин-
стр тор по физичес ой льт ре

МБДОУ №14 Ксения Анатольевна
Леонтьева. Поздравила молодых
людей с выбором профессии чи-
теля, пожелала им творчес их с-
пехов председатель объединенно-
о рай ома профсоюза работни ов
образования Н. В. Беля ова.
Представляя основной до лад
онференции, начальни правле-
ния образования администрации
Колпашевс о о района Светлана
Владимировна Бра н отметила,
что современные задачи модерни-
зации образования треб ют от пе-
да о ов, р оводителей образова-
тельных ор анизаций все больше
инновационных идей и нестан-
дартных решений. Перед отраслью
поставлена масштабная цель:
привести образование систем-
ным изменениям в соответствии
с требованиями ФГОС, повысить
е о ачество, под отовить жизни
он рентоспособн ю личность.
Приоритетными на се одня зада-
чами являются:

– ли видация очередности в
дош ольные ор анизации для де-
тей от 3-х до 7 лет;

– ос ществление поэтапно о пе-
рехода на ФГОС;

– развитие системы поис а и
поддерж и талантливых детей;

– внедрение современных форм
вне рочной деятельности чащих-
ся, инте рация дополнительно о и
обще о образования в период вве-
дения новых образовательных
стандартов;

ÑÎÁÛÒÈÅ ÏÎÂÛØÀÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÐÀÉÎÍÅ
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– совершенствование ш ольно-
о питания, медицинс о о обсл -
живания, словий для формирова-
ния ЗОЖ;

– приведение объе тов образо-
вания района в состояние, отвеча-
ющее современным норматив-
ным требованиям;

– обеспечение словий для про-
фессионально о роста педа о ичес-
их адров;

– обеспечение ровня средней
заработной платы педа о ичес их
работни ов в соответствии с пла-
ном мероприятий «Изменения в
отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффе -
тивности образования и на и».
Се одня в Колпашевс ом райо-

не работает 35 м ниципальных
образовательных ор анизаций: 9
детс их садов, 21 ш ола и 5 ч-
реждений дополнительно о образо-
вания детей.
В прошедшем чебном од

дош ольное образование пол чили
2 205 детей. В рам ах реализации
областной про раммы «Обеспече-
ние дост пности и развития дош-
ольно о образования в Томс ой
области на 2013–2020 оды» в
МБДОУ №19 от рыты 3 дополни-
тельные дош ольные р ппы на
78 мест. Та им образом, очередь
в детс ие сады со ратилась и дол-
жна быть ли видирована до он-
ца 2015 ода за счет создания еще
50 дополнительных мест.
Нельзя не отметить спехи в си-

стеме дош ольно о образования,
дости н тые в 2013/2014 чебном
од . Гр ппы дош ольно о образо-
вания МАОУ «СОШ №2» и Центр
развития ребен а МБДОУ №14
стали победителями ре ионально-
о он рса «Наш Детс ий сад»;
ГДО «СОШ №2» стали л чшими

в ре иональном он рсе «Инно-
вационные образовательные про-
раммы педа о ов чреждений
дош ольно о образования».
В общеобразовательных ш олах

Колпашевс о о района в прошлом
чебном од об чались 4 873 ре-
бен а. Главная цель, поставлен-
ная в рам ах реализации прое та
модернизации системы обще о
образования, – это, прежде все о,
рост ачества ш ольно о образова-
ния. Один из е о по азателей –
ито и ос дарственной ито овой
аттестации. К сожалению, в про-
шлом од они были не столь при-
ятными.
В целом доля вып с ни ов, по-

л чивших аттестат о среднем об-
щем образовании в 2013/2014
чебном од , выше, чем в пре-
дыд щем, что связано и со зна-
чительным понижением мини-
мально о оличества баллов, не-
обходимо о для сдачи ЕГЭ. Ре-
з льтаты ЕГЭ вып с ни ов
Колпашевс о о района по средне-
м тестовом балл о азались
выше областных толь о по одно-
м предмет – истории. В рей-
тин е м ниципальных образова-
тельных ор анизаций по рез ль-
татам осэ замена первые три
строч и занимают СОШ №7, Но-
воселовс ая и То рс ая СОШ.
Ма симальное оличество баллов
(100) по ито ам ЕГЭ по р сс ом
язы набрала вып с ница СОШ
№4. От 81 до 100 баллов по раз-
ным предметам набрали 29 вы-
п с ни ов (из них 10 – вып с -
ни и СОШ №7).
В 2014 од на ре иональном

этапе Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов завоевано 19 призо-
вых мест по литерат ре, э оло ии,
ОБЖ, техноло ии, р сс ом язы ,
биоло ии, истории, обществозна-
нию, прав , э ономи е, информа-
ти е, физичес ой льт ре.
6 ш ольни ов Колпашевс о о рай-
она в составе оманды Томс ой
области приняли частие в за лю-
чительном этапе Всероссийс ой
олимпиады по техноло ии, обще-
ствознанию, э оло ии, физичес ой
льт ре. Один стал победителем

по техноло ии, двое завоевали
призовые места по техноло ии и
э оло ии. Наибольшее число при-
зовых мест ре ионально о этапа
(10 из 19) в опил е МБОУ «СОШ
№7», де на протяжении нес оль-
их лет спешно реализ ется про-
рамма «Одаренные дети». На
базе ш олы создан межм ници-
пальный образовательный центр
по работе с одаренными детьми,
оторый ор аниз ет работ с обще-

образовательными ор анизация-
ми Колпашевс о о, Кар асо с о о,
Парабельс о о, Чаинс о о районов
и . Кедровый.
В ор анизациях дополнительно-

о образования, де еже одно реа-
лиз ется поряд а 150 образова-
тельных про рамм, на онец про-
шло о чебно о ода об чались
2 939 детей. С 1 сентября 2013
ода в Детс о-юношес ом центре
заработали 4 р ппы по образова-
тельной робототехни е, а в Колпа-
шевс ой ш оле ис сств – 3 р п-
пы под отовительно о ласса по
хорео рафии.
Большинство воспитанни ов

ор анизаций дополнительно о об-
разования на протяжении чебно-
о ода частвовали в он рсах,
онференциях, спортивных сорев-
нованиях и др их мероприятиях
различно о ровня. Стабильно
высо ие рез льтаты по азывают
чащиеся ДШИ . Колпашево.
Об чение по про рамме «Образо-
вательная робототехни а» в ДЮЦе
ос ществляется первый од, но же
есть значительные спехи: призо-
вые места на районной выстав е
де оративно-при ладно о творче-

ства ш ольни ов и 2 место на I об-
ластной олимпиаде по робототех-
ни е. Колле тив ДШИ с. То р в
2013 од стал победителем Все-
российс о о образовательно о про-
е та RAZVITUМ, на ражден золо-
той медалью и бесплатным об че-
нием в рам ах про раммы допол-
нительно о профессионально о об-
разования от прое та RAZVITUM.
На рез льтат образовательно о

процесса влияют все е о составля-
ющие. Значительн ю роль в дос-
тижении высо о о ачества обра-
зования и рают словия ор аниза-
ции образовательно о процесса, в
том числе отвечающие требовани-
ям ФГОС.
В 2013/2014 чебном од по

про рамме «Ш ольное о но» с-

тановлены новые энер осбере аю-
щие пласти овые о на в Новосе-
ловс ой, Ин инс ой, То рс ой
СОШ. На под отов новом
чебном од для поддержания
с ществ юще о состояния зданий,
в оторых размещаются образова-
тельные ор анизации, направле-
но 9,7 млн р б. В рам ах под о-
тов и 2014/2015 чебном од
проведен ремонт ровли в ДЮСШ
им. О. Рахмат линой и на
спортивных залах Озеренс ой
СОШ и Дальненс ой ООШ, систе-
мы отопления в То рс ой СОШ,
ремонт сан злов в СОШ №5, от-
ремонтирован пищебло и ста-
новлено новое современное техно-
ло ичес ое обор дование в
МБДОУ «Чажемтовс ий детс ий
сад».
В м ниципальной системе об-

разования отс тств ют ветхие и
аварийные здания, одна о ряд
ш ол треб ют апитально о ре-
монта. В 2013 од разработана
м ниципальная про рамма «Раз-
витие инфрастр т ры м ници-
пальных образовательных ор ани-
заций Колпашевс о о района на
2014–2018 оды», в рам ах ото-
ройисследовано техничес ое состо-
яние инженерных систем, строи-
тельных онстр ций здания и
разработана прое тная до мента-
ция по апитальном ремонт
здания МБОУ «СОШ №4». Пода-
ны заяв и в областн ю про рам-
м «Развитие обще о и дополни-
тельно о образования Томс ой об-
ласти на 2013–2020 оды» на а-
питальный ремонт 5 общеобразо-
вательных ор анизаций, строи-
тельство центрально о здания
МБОУ «Озеренс ая СОШ».

…В рам ах прошедшей онфе-
ренции ее частни и обс дили и
ряд др их волн ющих педа о и-
чес ю общественность Колпашев-
с о о района вопросов. В частно-
сти, были представлены до лады
о адровом потенциале м ници-
пальной системы образования, со-
здании словий для выявления и
поддерж и одаренных детей, пер-
спе тивах и рес рсах системы об-

разования в словиях перехода на
ФГОС.
По о ончании пленарной части

состоялась церемония на ражде-
ния педа о ичес их и р оводя-
щих работни ов района. Более 70
челове пол чили почетные ра-
моты правления образования,
администрации Колпашевс о о
района, областно о Департамента
обще о образования и Министер-
ства образования и на и РФ.
Министерс ими рамотами на-
раждены В. П. Балабанова,
О. С. Дорофеева, О. В. Казанцева,
М. В. Колотов ина, С. Н. К дря о-
ва, Н. П. Мельни ова, Т. М. Пан -
ратова, О. В. Сем шин, В. В. Се-
мы ина, Г. Н. Титова.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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«Вместе с ростом производи-
тельности тр да раст т и заработ-
и рабочих Кетс о о лесозавода.
Стахановец слесарь Филиппов
Л. И., выполняя норм на 130 про-
центов, зарабатывает 449 р блей;
машинист стахановец Варфоломе-
ев, систематичес и перевыполняя
норм , пол чает месячн ю зарп-
лат 412 р блей, та ая же зарпла-
та рамщи а стахановца М рзи-
на и мно их др их товарищей,
оторые честно относятся своей
работе» («Заработ и стаханов-
цев», 1937).
Для сравнения: ило рамм

м и то да стоил от дв х до пяти
р блей, ило рамм масла высо-
о о ачества – 13-15 р блей,
вод а – 12 р блей за литр.
Но вернемся теме стахановс-

ой работы и вспомним, что в
1939-м на Кетс ом лесозаводе
насчитывалось же 480 стаха-
новцев. Был среди них и раб ор
«Советс о о Севера» Мстислав
Быч ов. В ав сте это о ода
при азом дире ции предприятия
рабочий биржи пиломатериалов
Быч ов М. В. «за л чшие образ-
цы стахановс ой работы за пер-
вое пол одие» был премирован,
пол чил 55 р блей.
В де абре 1939- о проходят

выборы в Совет деп татов тр -
дящихся. Среди рабочих, осво-
божденных от основной работы
на пять дней в связи с занятос-
тью в ачестве членов избира-
тельной омиссии и доверенных
лиц, в при азе дире тора завода
встречаем имя Мстислава Ви -
торовича Быч ова.

«Тр дящиеся села То р на
мно олюдном предвыборном со-
брании в л бе «Ударни » с
большим подъемом, единод шно
выдвин ли андидатом в о -
р жной Совет деп татов тр дя-
щихся деп тата Верховно о Сове-
та СССР Петра Еремеевича Голе-
щихина.
Стахановец Кетс о о лесозаво-

да тов. Бело сов П. с азал: «Мы
живем в радостн ю эпох , со ре-
тые л чами Сталинс ой Консти-
т ции. Тов. Голещихин с честью
оправдал доверие избирателей.
Немал ю помощь он о азал по
развитию лесной промышленно-
сти о р а, в частности, нашем
Кетс ом лесозавод .

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÑÅËÀ ÒÎÃÓÐ

ÐÀÁÊÎÐ ÌÑÒÈÑËÀÂ ÁÛ×ÊÎÂ

Óñàäüáà òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà.

Íà âûáîðû!

Ñòàðûé Òîãóð.

– Тов. Голещихин ч то и от-
зывчив запросам тр дящихся, –
заявил стахановец Вол ов В., –
поэтом я орячо поддерживаю
е о андидат р .
В своем решении собрание за-

писало: «Мы, избиратели То рс-
о о избирательно о о р а №28,
выдви аем андидатом в о р ж-
ной совет т. Голещихина и просим
е о дать со ласие баллотироваться
по нашем избирательном о р -

» («Ч т ий товарищ и боль-
шеви », 1939).

ÒÎÃÓÐÑÊÈÉ
«ÎÂÎÄ»
Подмечать недостат и и ст-

ремляться на борьб с ними –
та ов был принцип молодой со-
ветс ой прессы. Рабочий оррес-
пондент Мстислав Быч ов стро-
о след ет этой истине:

«В То ре хлебных ма ази-
нов по трам все да ромадные
очереди, а через час-два смот-
ришь, продавец же объявляет,
что хлеба нет. И та почти аж-
дый день.
Причиной та ой безобразной

тор овли является отс тствие за-
боты правления товарищества
о потребителе и нежелание про-
водить в жизнь пра тичес ие
предложения пайщи ов об л ч-
шении тор овли» . ( «Забыли о
потребителе», июль 1936).
Вот еще одна орреспонденция

на т же тем :
«За последнее время очереди

за хлебом в То ре стали обыч-
ным явлением. Там имеется три
ма азина, де продается хлеб, и
два специальных хлебных
ларь а, но хлеб т да доставляет-
ся неа ратно. Пшеничный же
хлеб совсем не доставляется.
Рабочим лесозавода прихо-

дится терять по нес оль часов
в очередях» ( «Не на чились
тор овать», 1936).

* * *
«В феврале 1 9 3 6 ода при
л бе «Ударни » Кетс о о лесо-
завода (село То р) был ор ани-
зован р жо рой и и шитья,
оторый посещали работницы
Кетс о о завода и жены рабочих.
Кр жо работал хорошо, но

правление л ба перестало оп-
лачивать р оводителя, заявив,
что нет средств. Зав ом тоже не
пошел навстреч желанию рабо-
чих на читься шить, и р жо
же 2 месяца не работает». («Хо-
рошее начало, плохой о-
нец», 1936).

* * *
«На Кетс ом лесозаводе Колпа-

шевс о о района не проводится
физ льт рная работа. Здесь

был создан физ льт рный ол-
ле тив, ор анизовано спортоб-
щество «Лесопильщи Восто а».
Формально они с ществ ют и
сейчас. Но приемом норм на
значо «Готов тр д и оборо-
не» не занимаются.
Комсомольс ая ор анизация и

заводс ой профсоюзный омитет
совершенно не интерес ются
физ льт рным движением.
Молодежь желает заниматься

лыжным спортом, но на заводе
нет лыж. Комсомольцы нес оль-
о раз обращались се ретарю
омсомольс ой ор анизации
т. Морозов «с просьбой» по-
мочь им оживить физ льт р-
н ю работ , но т. Морозов толь о
обещает» ( «Физ льт рная
работа не в почете»).

* * *
«До XVIII партийной онферен-

ции на Кетс ом лесозаводе име-
ни Свердлова процветали зах-
ламленность , шт рмовщина ,
бра и простой. Полностью не
изжиты они и сейчас.
Сердце завода – механичес-
ий цех лишь в марте начал
принимать более или менее
льт рный вид. Механичес ая

мастерс ая цеха сейчас очищена
от хлама, лишние детали бра-
ны. Слесари и то ари сдают и
принимают стан и, тисы и ра-
бочие места в чистоте.
Но в др их цехах, сожале-

нию, это о еще нет. Сортировоч-
ная площад а лесоцеха, шпало-
завод и территория цеха пилома-
териалов завалены отходами.
Готовая прод ция перевозится
небрежно. Если возчи при пере-
воз е ронит одн -две плахи, он
и не под мает поднять их, бро-
сает на доро е.
О бес льт рье в работе мож-

но с дить по деятельности лес-
но о цеха . Начальни цеха
тов. С з ин и начальни биржи
пиломатериалов тов. Жил ин не
следят за тем, чтобы материал
на сортировочной площад е от-
торцовывался (отпиливались
неровные онцы). Не оторое о-
личество плах с необрезанными
онцами попадает в штабели.
Это ведет лишней перебор е
штабелей, понижает сортность
материала, бьет по себестоимос-
ти прод ции. Та , например, из
перебранных в феврале дв х
штабелей третье о сорта более 60
процентов, большей частью из-
за неотторцованных онцов, пе-
реведено в четвертый и пятый
сорта.
Бывает, что и хороший мате-

риал п с ают в отходы. В пер-
вых числах марта ящичный
цех (нач. тов. Мон олин) стал
пилить на ящичн ю тар хоро-
шие дос и, то да а следовало
п стить в дело отходы. Толь о
вмешательство дире тора пре-
ратило это безобразие. Матери-
ал на заводе не бере т, обра-
щаются с ним варварс и .

У штабелей в сне похоронено
немало плах, не поместивших-
ся в штабели и не переброшен-
ных вовремя др им штабе-
лям. Та и лежат они под сне-
ом, ожидая весны.
На заводе не хватает транс-

миссионных ремней. Они рв т-
ся непрестанно, особенно обрез-
но о стан а. Приходится при
простое стан а, чтобы не приос-
танавливать работ рам, вы о-
нять на сортплощад необрез-
ной материал, что та же отража-
ется на ачестве и сортности пи-
лопрод ции.
Еще пример р бо о нар шения

техноло ичес о о процесса. Лес по-
дается в лесо орп с неравномер-
но и разной толщины, та а
приходится по нес оль раз в
смен менять постава, и это бьет
по производительности тр да.
На заводе до сих пор не изжи-

ты простои и аварии. В январе
их было 5, в феврале – 6. Ян-
варс ая про рамма заводом не
выполнена. Ящичный цех систе-
матичес и простаивает из-за не-
хват и пил. Пилы за плены
еще в прошлом од и лежат в
Томс е. Но дире тор завода
тов. Барышев ни а не дос -
жится доставить их на место.
Не л чше дело и с использова-

нием обор дования: ящичном
цех не хватает эле троэнер ии,
а паровая машина «Бромлей» в

130 сил нес оль о лет лежит без
действия. Больш ю часть ее ар-
мат ры же пристроили на др -
ие машины. Об э ономии эле -
троэнер ии ни то не заботится.
Ни в одном цехе нет счетчи ов.
Расход эле троэнер ии технор
тов. Новиц ий и эле тромехани
тов. Казаринов проверяют на
лазо .
На заводе второй од не про-

водится тех чеба . Технор
тов. Новиц ий три ода обещает
ор анизовать стахановс ие ш о-
лы. Но эти обещания та и оста-
лись болтовней» ( «Ни поряд-
а, ни льт ры», 1936 ).
Крити а в о р жной азете во-

зымела действие. Вс оре дире -
тор лесозавода издал при аз (он
сохранился в архиве), в отором
были перечислены все имеющи-
еся недоработ и и сделаны соот-
ветств ющие ор выводы .
К прессе то да присл шива-
лись...

* * *
«Растет и величивается тя а
х дожественной литерат ре.

Даже в самых отдаленных п н-
тах олхозни и интерес ются
х дожественной литерат рой –
произведениями современных
писателей и ласси ов. Кни и
«Ка за алялась сталь» Остро-
вс о о, «Тихий Дон» и «Подня-
тая целина» Шолохова приобре-
ли о ромн ю поп лярность, о них
знают во всех отдаленных ол-
ах и хотят их читать.
Одна о наши тор овые ор а-

низации не ид т навстреч этим
стремлениям тр дящихся Нары-
ма. Даже в ниверма е северной
столицы – Колпашево, роме
старых номеров «Сибирс их о -
ней» вы не встретите ни а ой
х дожественной литерат ры...
Сейчас ос дарственное изда-

тельство вып с ает мно о х до-
жественной литерат ры, вып с-
аются л чшие произведения
ласси ов и современных писа-
телей в издании «Дешевой биб-
лиоте и», вполне дост пной для
широ их масс тр дящихся. Но
этой литерат ры в ма азинах
Колпашева нет.
Отс тствие литерат ры в Колпа-

шево, а тем более в отдаленных
п н тах Нарыма – рез льтат не-
разворотливости наших тор овых
ор анизаций, оторые в своей ра-
боте отстают от льт рных запро-
сов масс» («Дать хорош ю ни-

тр дящимся Нарыма»).
* * *
«На Кетс ом лесозаводе по це-

хам ре лярно вып с аются це-
ховые стен азеты, но все они
страдают одним недостат ом –
масса орфо рафичес их ошибо .
Кл бная стен азета, оторая дол-
жна быть образцовой, наоборот,

пестрит еще более р быми
ошиб ами.
Пред. зав ома т. Озоль и ль-

тмассови т. Пельменев след -
ет обратить на это серьезное
внимание.
Грамотные люди на заводе

есть, их надо толь о привлечь,
чтобы они приняли а тивное
частие в вып с е стенных а-
зет» («Без рамотные стен а-
зеты», 1936).
В та ой вот дели атной форме

бывший лени радец предла ает
товарищам свою помощь.

А. ЛУГОВСКОЙ.

Продолжение след ет.
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Â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ äåðåâüåâ.
Ïðîèçâîäÿòñÿ îíè ñèëàìè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî». Â íà÷àëà ëåòà
ïåðâîñòåïåííîé çàäà÷åé ïðåäïðèÿòèÿ áûëî ñïèëèâàíèå ïåðåðîñøèõ òîïîëåé íà òåððèòîðèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ. Áûëî ñïèëåíî 40 äåðåâüåâ. Ñåé÷àñ
ðàñïèëîâêà âåäåòñÿ â ÷àñòíîì ñåêòîðå è îêîëî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Êîëïàøåâà è Òîãóðà.
Â ïëàíàõ – ëèêâèäàöèÿ ïî÷òè øåñòè äåñÿòêîâ äåðåâüåâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü.

Ветеранс ая ор анизация Колпа-
шевс о о орпо от сей д ши по-
здравляет с наст пающим юбиле-
ем Галин Ивановн Л цен о.
Юбилей – та ая дата,
Та и хочется с азать:
Вот бы жизнь начать сначала,
Ни о да не нывать.
Были оре и печали,
Не дачи и вра и,
Толь о счастье победило
Всем за онам вопре и.
Вас се одня поздравляя,
Мы желаем от д ши
Мно о лет прожить, не ставая,
Чтобы эти оды были хороши.
В 1977 од Галина Ивановна

переехала в Колпашево из орода
Биробиджан Еврейс ой автоном-
ной области. Здесь в сентябре на-
чалась ее тр довая деятельность в
Колпашевс ом райпо в должности
младше о продавца. На протяже-
нии пятнадцати лет добросовест-
но и ответственно работала она на
нашем предприятии, продви аясь
по арьерной лестнице до продав-
ца, а затем и завед юще о ма а-
зином.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÄÎÐÎÃÀß

За свой тр д Галина Ивановна
неодно ратно отмечалась р овод-
ством, на раждалась ценными по-
дар ами и почетными рамота-
ми. В настоящее время она нахо-
дится на засл женном отдыхе.
Желаем нашем юбиляр реп-
о о здоровья и дол олетия!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран Колпашевс о о орпо.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.09 +12... +6о, давление падает, возм. дождь.
4.09 +10... +7о, давление растет.

В детстве самыми радостными
праздни ами были начало ани-
л и встреча Ново о ода. После-

днее ждали, в основном, из-за по-
дар ов. В леч ах было мно о
в сных онфет, шо оладо ...

– С оро Новый од, – с азал од-
нажды отец. – Вы пре ратите д -
рачиться, а то Дед Мороз не даст
вам подар ов.

– Ка не даст! – хором диви-
лись мы с братом.

– Он а раз начал следить за
детьми. Кто не посл шный, том
ниче о не подарит. А то хорошо
себя ведет – том аждый день в
ле по одной онфет е ладет...

А если провинишься, то обратно
в снятин может вытащить из
ль а.
– А а же он за нами следит?

Почем мы е о до Ново о ода не
видим?

– Он тай ом за вами наблюда-
ет, – беждает отец.

– А если мы очень-очень хоро-
шо себя б дем вести, то да что он
нам подарит?

– Та им сам ю в сн ю он-
фет ладет. А то постоянно ба-
л ется, взрослых не сл шает – та-
ом ниче о не подарит, – ово-
рит отец. А потом ем , наверное,
стало жал о та их а мы, непос-
л шных, и добавляет: – Немно о,
онечно, тоже положит в лече ,
но толь о самые нев сные он-
фет и...
Перед сном мы с братом дол о

шептались. Пришли одной мыс-
ли, что за се одняшний день Дед
Мороз нам же ниче о не даст.

Уважаемые р оводители ор а-
низаций, предприятий, чрежде-
ний всех видов собственности,
индивид альные предпринима-
тели!
Исполнилось 70 лет со дня обра-

зования Томс ой области. Основ-
ные юбилейные торжества пройд т
в онце сентября, а 1 о тября ми-
ровое сообщество и нашастрана от-
мечают День пожилых людей.
День Старше о по оления, – та
принято называть е о в России.
Общеизвестно, об этом неодно -

ратно оворило областное р овод-
ство: старшее по оление внесло о -
ромный в лад в развитие про-
мышленности и транспорта, раз-
вед и разработ нефте азовых
бо атств ре иона и Западной Си-
бири, льт р и образование, ме-
дицин и на , сельс ое хозяй-
ство.
Достойн ю лепт внесло в раз-

витие Томс ой области старшее по-
оление пра тичес и всех ор ани-
заций и чреждений орода Колпа-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÍÀÄÅÅÌÑß ÍÀ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ
шево, особенно еофизи и, авиато-
ры и речни и.
Ушла в небытие «перестрой а»,

а вместе с ней большинство ра-
дообраз ющих предприятий. На
базе мно их созданы новые ор а-
низации, а ветераны тр да, пен-
сионеры, р ами оторых создава-
лась промышленная база, оста-
лись на обочине, без должно о
внимания и важения.
Президи м Колпашевс о о рай-

онно о совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, тр да, Воор жен-
ных сил и правоохранительных
ор анов считает, что в дни праз-
днования Дня старше о по оле-
ния, юбилея Томс ой области р -
оводители ор анизаций, пред-
приятий, чреждений должны
найти возможность поздравить
ветеранов, пенсионеров с празд-
ни ами, проявить доброт и вни-
мание.
Надеемся на ваше понимание.

Президи м райсовета
ветеранов.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ

Та ой ж день выдался – очень
сильно оба баловались. Ни о о не
сл шались... Но с завтрашне о
дня начнем хорошо себя вести.
И то да в Новый од целый ме-
шо подар ов принесет нам Дед
Мороз.
Утром действительно себя хоро-

шо вели. Вс очили и сраз же
мылись ледяной водой. Что при-
носили на стол, все съели. Без
ш ма оделись и отправились в
ш ол . Да, забыл с азать, что вче-
ра мы домашнее задание та и не
делали. Что зря стараться перед
Дедом Морозом. За день та ое
творили, что все равно же онфе-
т не положит.
Учился в тот день прилежно. За

партой сидел не шелохн вшись.
Даже чительница подходила и на
лоб р положила. Не заболел ли?
Все да на ро ах баловался, а се-
одня почем -то та ой тихий, по-
сл шный. Учительница не спеет
еще вопрос за ончить, а я же
вверх р протя иваю. Готов от-
ветить. Ино да даже не спевал
понять, что спросила.
Та жить и читься толь о на

дня два выдерж и хватило. Потом
втихаря баловаться начал. Брат,
оторый на од старше меня, жад-
ней о азался – все время себя хо-
рошо ведет. Видно, хочет все в с-
ные онфеты себе прибрать.
Новый од наст пил. Мы отпра-

вились в ш ол , де се одня во -
р ел и б дем р житься. Петь и
танцевать. И онечно, ждать, о -
да Дед Мороз, пал ой ст ча, нам
за лянет. Я шел не спеша. К да то-

ропиться? Ведь все время д ра-
чился. Дед Мороз мне, наверное,
выделил нес оль о самых нев с-
ных онфет. А брат ша ал ордо.
Видать, надеялся, что Дед Мороз
ем даст самый большой ле ,
да положил толь о шо оладные
онфеты. Ведь та старался.
С оль о-то времени ходили

во р ел и. Ждали появления
ДедаМороза. Вот и он заходит. Ус-
тавший. Видать, издале а при-
шел. А за спиной большой мешо .
Начал раздавать подар и. Мне и
брат дал одина овые ль и.
Может быть, вн три онфеты раз-
ные? Отошли, разверн ли и стали
рассматривать. Ка ие онфеты в
моем ль е, та ие же и мое о
брата Васи. Он совсем о орчился.
Хотел ж подойти Дед Мороз и
спросить. Почем наши подар и
одина овые. Он ведь хорошо себя
вел, не то, что я. Но почем -то не
осмелился подойти. Толь о совсем
рас ис. Но самое дивительное то,
что Миши Мишарина в ль е
были точно та ие же онфеты, а
и нас. Он же с тра до само о ве-
чера д рачится, всех дразнит и
тол ает! А двое ! С оль о на небе
звезд, столь о же и в е о дневни е
плохих оцено .

– Старый же он, ниче о не
видит, – ша ая домой ворчал
брат. – Если бы видел, то та бы
вряд ли сделал.
Потом не знаю за что, но доволь-

но больно т н л меня острым -
ла ом по спине. Ка б дто я ви-
новен в том, что Дед Мороз всем
одина овые подар и раздал.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ


