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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
4 ñåíòÿáðÿ 1989 ã. ÷èíîâíèêè èç Ãîñïëàíà ÑÑÑÐ íåõîòÿ ïðèçíàëèñü,
÷òî â 1988 ãîäó 28 òûñ. ïðåäïðèÿòèé ÑÑÑÐ îêàçàëèñü óáûòî÷íûìè.
5 ñåíòÿáðÿ 1919 ã. óòîíóë â ðåêå Óðàë, ñïàñàÿñü îò áåëûõ, Âàñèëèé
Èâàíîâè÷ ×àïàåâ. (Òàê áûëî ïî ôèëüìó «×àïàåâ»; ïî ðÿäó ñâèäå-
òåëüñòâ îí ïîãèá íà ñóøå, â áîþ.)
5 ñåíòÿáðÿ 1929 ã. ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèíÿë Ïîñòàíîâëåíèå «Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì è óñòàíîâëåíèþ åäèíîíà-
÷àëèÿ». Åñëè ðàíüøå ïðåäïðèÿòèåì ðóêîâîäèë òðåóãîëüíèê (äèðåê-
òîð, ñåêðåòàðü ïàðòîðãàíèçàöèè è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà), òî òå-
ïåðü íà ïåðâîå ìåñòî âûäâèãàåòñÿ ïàðòñåêðåòàðü. Îòíûíå ðóêîâî-
äÿùèå äîëæíîñòè ìîã çàíèìàòü òîëüêî ÷ëåí ÂÊÏ(á).

385 тысяч р блей было выде-
лено из районно о бюджета на
об стройство лично о освещения
в ми рорайоне Матьян а, по ли-
це Го оля. Этой работой занима-
лись специалисты предприятия
«Спецавтохозяйство». Они пред-
варительно под отовили террито-
рию, снесли мешающие деревья.
Затем становили опоры, све-
тильни и и протян ли линии

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!
эле тропередачи. Та называемое
«деж рное» освещение здесь же
должно действовать.
Кроме то о, светодиодные све-

тильни и недавно становлены на
территории Колпашевс ой район-
ной больницы. Еще нес оль о та-
их светильни ов в сентябре пла-
нир ется становить на Селе ци-
онной, в районе детс о о сада.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Семьям, де есть ребено -инвалид, надо позволить на материнс ий
апитал по пать специальное обор дование в вартиры – с та ой ини-
циативой вышло в правительство Министерство тр да и социальной за-
щиты.
По а что эти 429,4 тысячи р блей можно потратить на л чшение жи-

лищных словий, образование детей или пенсию матери.
М. МАРИНИНА.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Ñ ÄÅÒÜÌÈ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ
ÑÅÌÜßÌ

Сотр дни и отделения надзор-
ной деятельности Колпашевс о о
района проводят профила тичес-
ие мероприятия, направленные
на снижение оличества пожаров в
жилом се торе. Инспе торс ий со-
став ре лярно патр лир ет част-
ные и мно о вартирные дома.
Ка правило, большинство на-

р шений связано с неисправнос-
тью печей, э спл атацией эле тро-
провод и и эле трообор дования с
видимыми повреждениями, хра-
нением ле овоспламеняющихся
жид остей в надворных построй-
ах, а та же отс тствием на при-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÏÎÆÀÐ
садебных част ах первичных
средств пожарот шения.
В последние дни ав ста инс-

пе торы ОНД Колпашевс о о
района провели два профила ти-
чес их рейда, в ходе оторых об-
следовали 19 частных и 2 мно-
о вартирных жилых домов.
С их жителями были проведены
беседы о необходимости соблю-
дения требований пожарной бе-
зопасности. В отношении пяти
собственни ов частных садеб
составлены административные
прото олы.

Л. АНДРЕЕВА.

Российс ий совет по обще-
ственном здоровью и пробле-
мам демо рафии выст пил с
инициативой: заставить табач-
ные омпании рас рывать со-
став си арет и п бли овать фи-
нансовые отчеты о своей деятель-
ности. Кроме то о, совет предла-
ает поднять а цизы на таба ,
что величит цены на си ареты,
а миним м, вдвое и сделает
их недост пными для детей .
Та же предла ается перечислить
все вещества, оторые выделяют

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÄÅËÎ – ÒÀÁÀÊ
зажженные си ареты. В табачном
дым о оло 70 то сичных соеди-
нений, мно ие из оторых прово-
цир ют развитие ра а.
Данные предложения размеще-

ны на сайте «Российс ая обще-
ственная инициатива» и попад т
в Госд м , если набер т 100 ты-
сяч подписей. Голосование про-
длится до 5 ав ста след юще о
ода. Отдать свой олос на сайте
можно а за, та и против этой
инициативы.

М. МАЙСКАЯ.

С 29 ав ста на Оби, в районе
ородс ой пристани, от рылся
новый, прямой маршр т движе-
ния паромов. Теперь время в
п ти ма симально со ращено и
составляет не более 15 мин т. Не
стоит и оворить, нас оль о до-
бен та ой маршр т для пассажи-
ров.
Ежедневно рейсы через Обь со-

вершают до четырех паромов. Что

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÏÎ ÏÐßÌÎÌÓ ÏÓÒÈ
асается стоимости проезда, она
была снижена на 50 р блей для
всех видов транспорта. Цена пере-
правы для ле овых автомобилей
се одня составляет поряд а 200
р блей.
Добавим, что р зовые автомо-

били по-прежнем переправляют-
ся на левобережье от причала в
НГСС.

Л. ИСАЕВА.

Если вы хотите, чтобы мир
во р вас стал л чше, дос-
таточно просто проявить не-

мно о фантазии. Выйдите на ли-
ц , посадите возле дома цветы, из
подр чных материалов оформите
л мб или сделайте забавн ю
с льпт р – и вот же отов с а-
зочный двори , оторый до самой
осени б дет радовать вас, ваших
соседей и просто сл чайных про-
хожих яр ими рас ами. Да и хо-
рошее настроение всем арантиро-
вано!
Уже второй од по инициативе и

при поддерж е деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца проводится он-
рс «Колпашевс ий двори » .

Жители орода и сел района ча-
ств ют в дв х номинациях: «Л ч-
шая частная садьба» и «Двор
образцово о содержания». В этом
од заяво на частие в он рсе
было подано значительно больше,
чем в прошлом, поэтом он рс-
ной омиссии о азалось непросто
выявить л чших.
На прошедшей неделе победите-

лей, призеров и частни ов «Кол-
пашевс о о двори а – 2 0 1 4 »
Але сандр К приянец, е о помощ-
ни Т. М. Ч ова и представите-
ли местной власти встречали в
районной администрации, де со-
стоялась церемония на раждения.
Занявшим призовые места вла-
дельцам частных садеб и жиль-
цам мно о вартирни ов были
вр чены дипломы и денежные
сертифи аты.
В номинации «Двор образцово-

о содержания» л чшим стал дво-
ри дома №26 по л. Мира. На-

рады сраз за два вторых места
достались представителям домов
по адресам: л. Портовая, 18 и
л. Геофизичес ая, 2. Жильцам
дома №68 по л. Ремесленной
были вр чены призы за третье
место. Кроме то о, поощрительный
приз за частие жюри прис дило
творчес ом олле тив «Дома
ветеранов».
Приятно дивить э спертов с -

мели и хозяева частных домо-
владений. Участвовали в он-
рсе жители Колпашева, То ра,

Саров и, Ч н и, Вол ова.
«Л чшей частной садьбой»
признана садьба Людмилы
Ви торовны Борзен овой в То -
ре ( л. Первомайс ая, 100). Вто-
рые места достались Людмиле
Ивановне Габовой ( . Колпашево,
л. Жданова, 4 2а) и Надежде

Ивановне Фалалеевой (д. Вол о-
во, л. Молодежная, 6, в. 2).
Диплом и денежный приз за тре-
тье место были вр чены Татья-
не Але сандровне Приходь о
(п. Саров а, л. Рабочая, д. 27).
Обращаясь частни ам он-
рса «Колпашевс ий двори –

2014» А. Б. К приянец выразил
надежд , что в след ющем од
желающих поделиться с о р жаю-
щими своими фантазией и вы-
д м ой б дет больше. А по а
осень еще не о ончательно вст -
пила в свои права, олпашев-
цев есть возможность посетить
ближайшие из азанных адре-
сов: оценить старания земля ов
или даже позаимствовать не ото-
рые творчес ие идеи.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ Ñ ÔÀÍÒÀÇÈÅÉ
È ÂÛÄÓÌÊÎÉ

Колле тив Колпашевс о о ород-
с о о с да проводил в почетн ю
отстав председателя с да
С. М. Б рындина. В состоявшем-
ся по этом повод торжественном
собрании приняли частие пред-
ставители районной и ородс ой
администраций, сотр дни и про-
рат ры, сл жбы с дебных при-

ставов, адво аты.
Провожая свое о р оводителя,

ÂÊÐÀÒÖÅ

Â ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ — 2014»

олле и единод шно отметили, что
Сер ей Михайлович для них –
пример высо о о профессионализ-
ма, объе тивности, м дрости и
оптимизма.
Памятные адреса и подар и

стали дополнением словам ис-
ренней признательности
С. М. Б рындин за мно олетний
добросовестный тр д.

М. ДМИТРИЕВА.
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О оло 12 тысяч жителей Томс ой
области приняли частие в оло-
совании в рам ах прое та «Аллея
России», половина из них выбра-
ли в ачестве зелено о символа
наше о ре иона едр.
Напомним, что в рам ах прое -

та «Аллея России» аждый из 85
ре ионов страны представил на
олосование по пять растений.
Кандидатами от Томс ой области
стали едр сибирс ий, пихта си-
бирс ая, лю ва, анды сибирс-
ий и мох сфа н м («белый мох»).
Ор анизаторы а ции приняли ре-
шение продлить онлайн- олосова-

«ÀËËÅß ÐÎÑÑÈÈ»

ÇÅËÅÍÛÉ ÑÈÌÂÎË ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ Â ÐÀÌÊÀÕ ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÄËÅÍÎ ÄÎ 31 ÎÊÒßÁÐß

ние до 31 о тября, чтобы в нем
мо ли принять частие ш ольни-
и и ст денты, возвращающиеся с
ани л.

«У нас очень хорошие традиции,
связанные с едром. Ни де в Рос-
сии нет столь о припосел овых
едровни ов, с оль о в Томс ой
области: они занимают более вось-
ми тысяч е таров. Мы об оняем
все российс ие ре ионы и по оли-
честв прод тов из едра – от
жмыха до молоч а. Толь о в Том-
с е осталась фабри а, де делают
арандаши из едра. Но лавное –
любовь томичей едр : в ш олах

проходят он рсы, дети пиш т
сочинения о едре. Б дет пра-
вильно, если едр станет симво-
лом Томс ой области», – считает
заместитель бернатора по а ро-
промышленной полити е и приро-
допользованию А. Ф. Кнорр.
Про олосовать за растение –

символ Томс ой области можно
ежедневно до 31 о тября в лючи-
тельно на сайте а ции «Аллея Рос-
сии» или отправив SMS-сообще-
ние на орот ий номер 4169 с те -
стом «Аллея России» и названи-
ем дерева или цвет а.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

С 1 января 2015 ода в России
вводится новый порядо начисле-
ния пенсии и формирования пен-
сионных прав раждан. В соответ-
ствии с за онодательством с ще-
ственно изменится продолжитель-
ность страхово о стажа, треб емо-
о для приобретения права на
пенсию по старости, – с 5 лет в на-
стоящее время до 15 лет по ново-
м за он . Термин «тр довая
пенсия» из за онодательства хо-
дит. Б дет назначаться страховая
пенсия.
Страховой стаж – это периоды

работы ражданина, в течение о-
торых за не о начислялись и п-
лачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд. Кроме то о, в
не о входят и та называемые

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

×ÅÌ ÎÒËÈ×ÀÅÒÑß ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÑÒÀÆ ÎÒ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ?

«нестраховые» периоды: отп с по
ход за ребен ом до 1,5 лет, по-
л чение пособия по безработице,
ход неработающе о тр доспособ-
но о ражданина за инвалидом
I р ппы, ребен ом-инвалидом и
лицом старше 80 лет, период ча-
стия в оплачиваемых обществен-
ных работах и др. Сейчас термин
«страховой стаж» применяется
при определении права на пенсию.
Общий тр довой стаж – это с м-

марная продолжительность тр до-
вой и иной общественно-полезной
деятельности до 1 января 2002
ода. Он читывается при прове-
дении оцен и пенсионных прав
раждан, имеющих периоды рабо-
ты до 2002 ода. От продолжи-
тельности тр дово о стажа зависит

размер пенсии по состоянию на 1
января 2002 ода, после этой даты
пенсия зависит толь о от плачен-
ных страховых взносов.
Добавим, что с 2015 ода на

размер пенсии б д т влиять а
страховой стаж, та и с мма стра-
ховых взносов. Каждый од тр до-
вой деятельности б дет оцени-
ваться в индивид альных пенси-
онных оэффициентах, или бал-
лах. С мма этих оэффициентов и
составит пенсионный апитал, о-
торый при выходе на пенсию
ражданина перевед т в денеж-
ный э вивалент.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В начале ав ста в Ба чарс ом
районе состоялись еже одные

соревнования по пожарно-при-
ладном спорт . В них приняла
частие и оманда олпашевс их
о неборцев. Наши пожарные в со-
стязаниях по демонстрации про-
фессиональных навы ов восьмой
од подряд занимают толь о при-
зовые места. Трижды – в 2009,
2011, 2012 одах – они занимали
перв ю ст пень пьедестала по-
чета. Нынче им снова соп тство-
вал спех – первое обще оманд-
ноеместо.

2 сентября на аппаратном сове-
щании в районной администра-
ции состоялось чествование пред-

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ×ÅÌÏÈÎÍÛ

ставителей местно о арнизона
МЧС.
Глава района А. Ф. Медных в

торжественной обстанов е поздра-
вил всех представителей оманды
и вр чил бла одарственные пись-
ма водителю ОПС-8 К. В. Ново-
сельцев , пожарным А. Б. Кр тен-
ов , А. С. Верев ин , Е. А. Тыщи-

, Д. Н. Ефимов , начальни от-
ряда №8 противопожарной сл ж-
бы по Колпашевс ом район
А. Ю. Усов , начальни ара ла
ПЧ-1 Н. П. Вол ов , водителю
ПЧ-1 Д. С. Маф юаню.
Начальни Колпашевс о о арни-

зона пожарной охраны И орь Вла-
димирович Ланчев отмечен за
большой в лад в повышение бое о-
товности подразделений противопо-
жарной сл жбы, поп ляризацию по-
жарно-при ладно о спорта на терри-
торииКолпашевс о о района.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÈÇ ÊÎËÏÀØÅÂÀ

«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÅ
ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ»
Начиная с 2014/2015 чебно о

ода, в число вып с ных э заме-
нов в российс их ш олах вернется
сочинение. Соответств ющее пор -
чение Президент РФ В. В. П тин
дал Правительств в де абре 2013
ода.
Писать сочинение вып с ни ам

предстоит в де абре, а пересдать
е о можно б дет в феврале и он-
це апреля – начале мая. Для об -
чающихся с о раниченными воз-
можностями здоровья сочинение
может быть заменено изложением.
Рез льтатом ито ово о сочинения
или изложения может быть зачет
или незачет. К сдаче ЕГЭ доп с-
тят толь о чени ов, пол чивших
зачет.
Советом по вопросам проведе-

ния ито ово о сочинения в вып с-
ных лассах были отобраны сле-
д ющие тематичес ие направле-
ния сочинений: «Недаром помнит
вся Россия… » ( 2 0 0 -летнем
юбилею М. Ю. Лермонтова) ,
«Вопросы, заданные человечеств
войной», «Челове и природа в

отечественной и мировой литера-
т ре», «Спор по олений: вместе и
врозь» и «Чем живы люди?». На
основе этих направлений де аб-
рюРособрнадзор разработает темы
ито овых сочинений. Они б д т
отличаться для разных часовых
поясов и знают их чащиеся пе-
ред э заменом.
Крат ое сочинение-эссе, оторое

вып с ни и пиш т при сдаче
ЕГЭ по р сс ом язы , та же со-
хранится, а вот часть с выбором
ответа из ЕГЭ по этом предмет
исчезнет. Но ровень сложности
едино о э замена по р сс ом
язы не снизится.
С щественно со ратится число

заданий с выбором ответа и в ЕГЭ
по др им предметам.
ЕГЭ по математи е в новом
чебном од раздваивается в со-
ответствии с Концепцией разви-
тия математичес о о образования
в РФ, твержденной Правитель-
ством в де абре 2013 ода. Э за-
мен б дет разделен на два ров-
ня: базовый и профильный. Вы-
бор возможности проведения э за-
мена по математи е на дв х
ровнях остается за ре ионами.
Для пол чения аттестата об о он-
чании ш олы достаточно б дет
сдать предмет на базовом ровне,
до азав владение «математи ой
для жизни».
Одна о спешная сдача базово-

о ровня не даст возможности для
пост пления в в з, в отором ма-
темати а в лючена в перечень
вст пительных испытаний. Для
это о абит риентам предстоит

сдать профильный ЕГЭ по мате-
мати е, по ровню сложности ана-
ло ичный ЕГЭ 2014 ода.
Базовый ровень б дет вво-

диться по решению ре ионов, ото-
рые сами определят, проводить ли
им ЕГЭ по математи е на дв х
ровнях или о раничиться про-
фильным э заменом.

ÍÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÃÎÂÎÐÈÒÜ
На ЕГЭ по иностранным язы ам
частни ам теперь придется не
толь о сдавать письменный э за-
мен, но и демонстрировать свое
мение оворить. Раздел, содержа-
щий стные ответы на задания,
по а б дет добровольным, одна о
претендентам на высо ие баллы
сдавать е о придется.
Ма симальный балл ( 1 0 0 )

можно пол чить, если вып с ни
сдает и письменн ю часть, оторая
оценивается ма сим м в 80 бал-
лов, и стн ю часть, оторая оце-
нивается ма сим м в 20 баллов.

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÁÀÍÊ ÇÀÄÀÍÈÉ
Формироваться онтрольные

измерительные материалы (КИМ)
ЕГЭ на 2015 од б д т частично
из от рыто о бан а заданий.
Бан дополнится новыми зада-
ниями, дост п нем б дет ос -
ществляться на сайте Федераль-
но о инстит та педа о ичес их
измерений (ФИПИ), занимающе-
ося разработ ой э заменацион-
ных заданий.
Свой омпле т КИМ, а и в

2014 од , б дет разработан для
аждо о из часовых поясов России,
поэтом воспользоваться ими вы-
п с ни и из др их часовых по-
ясов не смо т.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ
Традиционные три волны ЕГЭ

(досрочная, основная и дополни-
тельная) йд т в историю и с но-
во о чебно о ода б д т празд-
нены. Проводить э замены б д т
в апреле и мае-июне. Ранее э за-
мен в основн ю волн сдавали в
России вып с ни и те ще о ода,
а состав частни ов досрочной и
дополнительной волн был ре ла-
ментирован.

В соответствии с новым по-
ряд ом, сдавать ЕГЭ все вып с-
ни и те ще о и предыд щих
лет смо т с апреля по июнь, при
этом р сс ий язы и математи-
а являются обязательными
предметами, а по остальным
предметам надо б дет опреде-
литься с выбором до 1 марта, а
и в 2014 од . ЕГЭ в июле про-
водиться не б дет.
Кроме то о, об чающиеся пол -

чат возможность сдать ЕГЭ по от-
дельным предметам сраз , а
толь о за ончат их из чать, на-
пример, сдать ЕГЭ по ео рафии
можно б дет после 10 ласса.
Пересдать не довлетворитель-

ный рез льтат по любом предме-
т можно б дет в независимых
центрах проведения ЕГЭ, оторые
б д т работать р ло одично.
Там же в течение ода можно б -
дет пересдать и любой др ой
предмет для пол чения более вы-
со о о балла.

НИА-Томс .

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Î ÍÎÂØÅÑÒÂÀÕ
ÅÃÝ-2015
Âûïóñêíûå ýêçàìåíû â ðîññèéñêèõ øêîëàõ ïðåòåðïÿò
ðÿä èçìåíåíèé. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ ââîäÿòñÿ ïðî-
ôèëüíûé ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå è óñòíàÿ ÷àñòü ýêçà-
ìåíà ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì. ×òîáû ïîëó÷èòü äîïóñê
ê ÅÃÝ, âûïóñêíèêè äîëæíû áóäóò óñïåøíî íàïèñàòü
ñî÷èíåíèå. Ïðîâîäèòü ÅÃÝ ïëàíèðóåòñÿ íå â òðè, à â
äâå âîëíû – â àïðåëå è â ìàå-èþíå.
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Ðàáîòíèöû ïðîìàðòåëè «8 ìàðòà».

Çàãîòîâêà äðîâ.Êîëõîçíèêè ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ.

Продолжение.
Начало в №95, 97, 101.

* * *
«При встречах с олпашевс ой

ф тбольной омандой «Спарта »
оманда Кетс о о лесозавода по-
терпела поражение. Силы в То ре
есть, но дело в том, что оманде
Кетс о о лесозавода из-за отс т-

ствия стадиона не де трениро-
ваться. Стадион строится целое
лето и до сих пор не отов.
Приближается зимний сезон.

Председателю ФЗК товарищ Ве-
лич о н жно честь ошиб и в физ-
льт рной работе и сделать все

необходимое, чтобы зимняя физ-
льт рная работа была поставле-

на на должн ю высот » («Ко да
б дет стадион в То ре? » ,
1938).
А след ющая проблема, назван-

ная М. Быч овым, не потеряла
нас а т альности и по сей день:

«То рс ий сельсовет за строи-
тельство доро и от То ра до Кол-
пашева в прошлом од взялся
энер ично. Прежний председатель
тов. Панов, мобилизовав олхоз-
ни ов на строительство доро и, на-
чал строить мосты, опать анавы.
Но со сменой председателя о

строительстве доро и забыли. Нео-
онченная доро а разр шается,
размытые весенней водой анавы
засорены м сором. По доро е от
Колпашева до То ра ежедневно
проходят люди, проезжает по ней
председатель сельсовета тов. Не-
известных и районные р оводи-
тели, но а -то до сих пор не мо-
т дод маться, что начатое стро-

ительство н жно довести до он-
ца» («Забытое строительство»,
1938).

* * *
«О оло ода в с. То р с ществ -

ет ресторан артели инвалидов.
Раньше он был на о раине села.

Сейчас артель приобрела верхнюю
половин одно о из домов в цент-
ре села и ресторан находится в
нем.
В нижнем этаже занимаемо о

рестораном дома жив т рабочие
леспромхоза. И вот, представьте
себе а ово им, о да над их о-
ловой с тра до поздней ночи пес-
ни, пляс и, площадная брань и
дра и. Обна лев от выпито о
пива, посетители ресторана зача-
ст ю под о нами дома творят все,
что взд мается им.
Для детей, обитателей нижне о

этажа и о р жающих домов предо-
ставлено « мни ами» знаменито-
о ресторана невыносимое зрели-
ще.
Следственные ор аны должны

вмешаться в это дело и заставить
оловотяпов брать эт пьян ю ла-
воч , не дающ ю ни днем, ни но-
чью по оя рабочим» («Не ресто-
ран, а сборище х ли анов и
пьяниц», 1939).

Каждый начинающий ж рна-
лист мечтает вести олон «Про-
исшествия». Не миновал этот со-
блазн и М. Быч ова. Тем более
что жизнь давала ем обширный
материал:

«6 апреля в 6 часов вечера в
нижнем этаже Кетс о о лесозавода
от ис ры, павшей от олле тора
на опилочн ю пыль, за орелся

предохранительный ящи , под о-
торым находился мотор, станов-
ленный для дроворез и. Дроворез-
чица Тр бачева, видев дым, не
растерялась и моментально остано-
вила мотор. Она вместе с пожар-
ни ом Бе б латовым прист пила
т шению пожара и в течение

5-ти мин т о онь был ли видиро-
ван. Убыт ов ни а их не о аза-
лось, выезда пожарной охраны не
потребовалось.
За смелый пост по дире ция

лесозавода на радила тов. Тр ба-
чев 25 р блями и вынесла бла-
одарность Бе б латов ».

* * *
19 апреля из л ба Кетс-
о о лесозавода похищено

120 метров эле тропрово-
да. Краж произвел несо-
вершеннолетний Анисимов
Федор Степанович. Аниси-
мов привле ается ответ-
ственности, вместе с ним
привле ается и е о отец».

* * *
«8 марта б х алтер Кет-

с о о лесозавода Лимонов
Але сандр Але сандрович,
б д чи пьяным, явился в
столов ю, де был семей-
ный вечер. Лимонов стро-
ил дебош, дра , разбил
пос д , избил стахановца
Пань ова и бри адира Ка-
лин ина.
Лимонов привле ается

ответственности».
* * *
«10 апреля в бане То р-

с о о детдома за орелся по-
толо . Своими силами ра-
ботни и детдома не спра-
вились с пожаром. Вызва-
ли др жин Кетс о о лесо-
завода. Др жинни и за
полчаса о онь ли видиро-
вали.
При расследовании вы-

яснилось, что пожар возни от за-
оревшихся дров, сложенных на
печ е для прос ш и».

* * *
«2 мая в селе То р мальчи

Анисимов Федор забрался на
рыш рыбно о ларь а и при по-
мощи воздя, в олоченно о в пал-

, вытащил через отверстие для
тр бы 300 р блей дене (эти день-
и продавец не смо сдать в сбер-
асс – она была за рыта)».

* * *
«Комиссаров Ар адий, прожи-

вающий в селе То р без опреде-
ленных занятий, 2- о мая явился

в л б «Ударни » в пьяном виде.
Ко да е о за нар шение поряд а
пред предил бри адмилец Сади-
лов Гри орий, он всячес и обр ал
бри адмильца и при розил изби-
ением. В этот же вечер по доро е из
л ба Комиссаров избил олхозни-
а Хр лева Т.
То рс ом сельсовет н жно об-

ратить внимание на х ли ана и
призвать е о поряд ».

* * *
Не с ользают от е о остро о

вз ляда и, азалось бы, незначи-
тельные «мелочи быта», сохраня-
ющие олорит времени. В наши
дни автомобильно о изобилия
тр дно представить, а им «на-
пряженным» было движение
транспорта на проселочных доро-
ах:

«Перво о июля ражданин посел-
а второ о Мара синс о о Шев-
чен о Т. И. ехал по доро е в село
То р. Здесь же проходил автомо-
биль, оторый вел шоферМалахов.
Лошадь, исп авшись автомоби-
ля, попятилась назад и попала
под автомобиль. Через не оторое
время она пала».
Со ласитесь, есть в этой рат ой
орреспонденции ильфо-петровс-
ая нот а.
Не оторые материалы М. Быч-
ов подписывает хара терным
псевдонимом – «Овод». Кни а
Этель Лилиан Войнич в начале ХХ
ве а имела в нашей стране ран-
диозн ю поп лярность. То рс ий
«Овод» не может пройти равно-
д шно мимо фа тов невнимания
начальства простым рабочим:

«В январе 1934 ода рсант
Омс о о ФЗУ Запсиблесдревтрес-
та Федор Волошин прибыл на
пра ти на Кетс ий лесозавод.
Вначале он работал обрезчи ом,
потом в ачестве р бщи а.
В мае прошло о ода, заболев

т бер лезом, он просился на -
рорт, но бывший председатель

ФЗК тов. Поздня ов не доп стил
е о на омиссию, мотивир я это
тем, что Волошин не был то да
еще членом союза.
Волошин остался на заводе и

продолжал работ , а тем временем
болезнь делала свое дело, подта-
чивая, а червь, и без то о сла-
бый ор анизм. 4 месяца том на-
зад Волошин же не был в силах
продолжать работ и пошел на
бюллетень. Он четыре месяца про-
лежал на ой е в общежитии р-
сантов, всеми заброшенный и по-
ин тый, роме своих товарищей
из ФЗУ, оторые, одна о, не мо ли

все время находиться при нем,
б д чи заняты на работе. И толь-
о 19 марта е о на онец-то дод -
мались положить в лесозаводс ю
больниц .
Та было, но та не б дет.
С дьбой Волошина должны за-

интересоваться наши о р жные
ор анизации и в перв ю очередь
ленинс ий омсомол. Н жно до-

биться немедленной отправ и е о
в санаторий и принять все меры
для то о, чтобы спасти молод ю
жизнь» («Безд шное отноше-
ние челове », 1936).

* * *
Не обошла справедливая рити-
а М. Быч ова и е о товарища по
лесозавод , безропотно о страдаль-
ца Василия Пельменева, оторый
в феврале 1936 ода был оман-
дирован в распоряжение зав ома
и назначен на должность завед -
юще о л бом. Ужалил «Овод» и
бюро ратов из правления:

«Хорошо работал на Кетс ом ле-
созаводе стахановец Василий

Пельменев. И вот зав ом
выдвин л е о на долж-
ность завед юще о л бом
«Ударни ».
Не за страх, а за совесть

стал выполнять нов ю,
мало зна ом ю работ мо-
лодой зав л б. Одна о до-
чливый зав ом и прав-

ление лесозавода сп стя
не оторое время решили,
что Пельменев мало за р -
жен и дали ем еще работ
льтмассови а.
По-прежнем работает

Пельменев, безропотно вы-
полняет две обязанности, –
одна др ой важнее. Но
зав ом и это о по азалось
мало. В период ремонта
л ба Пельменева назна-
чают дополнительно заме-
щать се ретаря зав ома,
шедше о в отп с . И стал
после это о Пельменев и
швец, и жнец, и на д де и -
рец. Не справился он со
всеми своими обязаннос-
тями.
Кл б отремонтировали –
рыша проте ает. А в са-
мом л бе нет ни а ой ра-
боты. Всем это видно, ро-

ме зав ома. Он обещает Пельме-
нев еще должность начальни а
пожарной охраны» («И швец, и
жнец»).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
È ÄÎÑÓÃ
Тема льт рно о дос а для

молодо о автора является одной из
лючевых. Невоор женным ла-
зом видно, что и самом Славе
творчество не ч ждо:

«Кл б «Ударни » на Кетс ом

лесозаводе от рыт месяц назад.
Рабочие завода любят свой л б
и ордятся им.
В л бе чистое, ютное фойе,

светлый и просторный зритель-
ный зал.
На сцене л ба растет и репнет

вместе со своим режиссеромБори-
сом Горбатовым, любительс ий
драм олле тив, неплохо под ото-

вивший спе та ли: «Гибель эс-
адры» А. Корнейч а, «Ревизор»
Го оля, «Бедность не поро » и
«Без вины виноватые» Остро-
вс о о, «Жизнь зовет» Белоцер ов-
с о о, «Шестеро любимых» Арб -
зова, «Ч жой ребено » Ш вар и-
на.
На втором этаже л ба имеется
омната отдыха. Стены этой ом-
наты хорошо ошт ат рены и вы-
белены, рашены портретами и
артинами. В л бе имеется б -
фет, биллиардная, расный о-
ло .
Бесперебойно работает библио-

те а, интерес ни е сильно воз-
рос, особенно за последнее время.
Посетители треб ют ни и Ма си-
ма Горь о о, Шолохова, А. Толсто-
о, Эренб р а, П ш ина, Лермон-
това, Льва Толсто о, Го оля, Т р е-
нева, Н. Островс о о и др их.
В л бе ор аниз ются новые
р ж и: физ льт рный, хоровой,
стр нный, шахматно-шашечный
и др ие.
Кл б привле ает себе мно о

молодежи. Всех манит в ютный
л б, в отором аждый может
льт рно провести свой дос »

( «Весело в нашем л бе» ,
письмо в раев ю азет , сен-
тябрь-о тябрь 1936).

* * *
«31 июля за ончились месяч-

ные рсы по под отов е р ово-
дителей олхозных драм р ж ов
под р оводством т. Самойловой.
Из 18 рсантов 4 вып щены р -
оводителями театральных р ж-
ов, 5 ор анизаторами драм р ж-
ов и 9 челове рядовых членов
драм р ж ов.
Зав. О рОНО т. Арев ов, выда-

вая достоверения рсантам,
с азал: « Ваша основная задача –
быть застрельщи ами и ор аниза-
торами театральной самодеятель-
ности на местах, надеюсь, что вы
с этой задачей справитесь по-
большевистс и».
К рсанты в свою очередь взяли

на себя обязательство стать а тив-
ными бойцами на льт рном
фронте и на местах передать чле-
нам драматичес их р ж ов все
знания и опыт, пол ченный во
время рсов» (К рсант Быч-
ов, «Вып с рсов р оводи-
телей драм р ж ов», 3-4 ав -
ста 1936).

А. ЛУГОВСКОЙ.

Продолжение след ет.

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÑÅËÀ ÒÎÃÓÐ

ÐÀÁÊÎÐ ÌÑÒÈÑËÀÂ ÁÛ×ÊÎÂ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.09 +11... -1о, давление падает, возм. дождь.
6.09 +13... +2о, давление падает.

С бботний день, 30 ав ста, по-
ожим назвать было тр дно. Од-
на о в 8 часов тра на бере
Оби, в районе ородс ой пристани
собрались любители рыбал и, о-
торым и отс тствие солныш а – не
помеха. Переправившись на паро-
ме на левый бере , о оло 25 чело-
ве прист пили соревнованиям.
Был дан старт первенств Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по
спортивном рыболовств .
Участни ам состязаний разре-

шалось рыбачить на две доч и
или два спиннин а с дв мя по-
вод ами. На протяжении нес оль-
их часов дачливые и не очень
рыба и старались поймать а
можно больше речной рыб и.
И вот а овы ито и первенства.
В юношес ой под р ппе (до 18

лет) победителем стал Ни ита Б -

ÐÛÁÀËÊÀ ÏÎÃÎÄÀ ÍÅ ÏÎÌÅØÀËÀ
цен о, поймавший о оло 3 0 0
раммов рыбы. Среди женщин
лидером (п сть и с очень неболь-
шим ловом) стала Елена Бори-
совна Елисеева. А среди м жчин
отличился неодно ратный победи-
тель соревнований по спортивной
рыбной ловле Эд ард Але санд-
рович Поля ов. На е о доч по-
палось нес оль о ило раммов
рыбы. Не стал первым, зато пой-
мал в этот день само о большо о
о ня еще один любитель рыбал-
и Сер ей Геор иевич Пет ш ов.
Наиболее дачливых рыба ов

ор анизаторы первенства – спе-
циалисты Колпашевс о о ородс о-
о поселения и Городс о о моло-
дежно о центра – на радили по-
четными рамотами и ценными
призами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии,

2-й этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

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

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


