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25� июня� �олпашевцы� от-
метили� День� молодежи.
В� этом� �од�� в� про�рамме
празднования� произошли
с�щественные� изменения.
Ор�анизаторы�–�Управление
по���льт�ре,�спорт��и�моло-
дежной�полити�е�админист-
рации�Колпашевс�о�о�райо-
на�–�ввели�нес�оль�о�новых
мероприятий�и�перенесли�их
проведение�в��ородс�ой�пар�,
�оторый�со�временем�плани-
р�ется� вновь� превратить� в
место�массово�о�отдыха.
Первой� в� День� молодежи

стартовала� детс�ая� и�ровая
про�рамма.�Ребятиш�и�с�боль-
шим� �довольствием� весели-

лись,� �частвовали� в� и�рах� и
выполняли� предложенные� ве-
д�щими� задания,� танцевали�и
пели� вместе� с� выст�павшими
на�сцене��олле�тивами.�Одно-
временно�в�разных���ол�ах��о-
родс�о�о�пар�а�работали�инте-
ра�тивные�творчес�ие,�развле-
�ательные�и� спортивные� пло-
щад�и.� Колпашевс�ие� пред-
приниматели,� представители
тор�овли� предла�али� собрав-
шимся�на�праздни���орожанам

ÄÀÒÛ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

На�разных�останов�ах�они�дол-
жны�были�расшифровать�азб�-
���Морзе,� пройти� лабиринт,
вспомнить�произведения�изве-
стных�писателей,�продемонст-
рировать�свои�знания�о�приро-
де�наше�о��рая�и�физичес��ю
под�отов��.�Фотоотчет� об� ис-
полнении� заданий� т�т� же� от-
правлялся�жюри.� Та�же� вело-
сипедистам� требовалось� сфо-
то�рафироваться� возле� трех
�ородс�их� достопримечатель-
ностей.� Успешно� пройдя� все
испытания,� первой� ��финиш�
пришла��оманда�«Спартанцы»,
вторыми� стали� «Пионеры»,� на
третьем�месте�–� «Красная�ра-
�ета».�Они�пол�чили�призы�для
а�тивно�о�отдыха.
А� в� это� время� под�ш�мные

�ри�и�одобрения�в�мастерстве
состязались��частни�и��он��рса
«Силовой� э�стрим».� Этот� �он-
��рс� �же�давно� зна�ом� �олпа-
шевцам,�но�неизменно�он�при-
вле�ает� большое� число�и� �ча-
стни�ов,� и� зрителей.� Это� не
�дивительно:� �де� еще�можно
�видеть,� �а�� почти� и�раючи
м�жчины�переворачивают�300-
�ило�раммовые� по�рыш�и� и
поднимают�штан���с�прибавля-
ющимся�весом.
Вмешалась�в�планы�ор�ани-

заторов,�но�все�же�не�сделала
праздни�� менее� яр�им� и� за-
поминающимся�по�ода.�Из-за
начавше�ося�дождя�заверша-
ющие� про�рамм�� мероприя-
тия�–�барабанное�шо��от��ол-
ле�тива� «Percussion� Project»
(�.�Северс�)�и�дис�оте���с��ча-

стием�томс�их�ди-джеев�–�пе-
ренесли�в�ГДК.�Гости�из�обла-
стно�о� центра� перво�лассной
м�зы�ой�и�современными�рит-

свою� прод��цию� –�шашлы�и,
мороженое,�выпеч��,�напит�и,
с�вениры�и�т.�д.
В� 16� часов� на� сцен�� подня-

лись��частни�и�интелле�т�аль-
но-спортивной� �омандной
и�ры� «Вело-КВЕСТ».� Команды
представили�себя�и�свои�деви-
зы,� после� че�о� отправились
по�орять� этапы.� Их� маршр�т
проле�ал�от�пар�а�до�районной
администрации,� библиоте�и,
�раеведчес�о�о� м�зея,� при-
станс�ой� площади� и� обратно.

мами�по�орили��олпашевс��ю
молодежь!
День�молодежи��дался�бла�о-

даря�спонсорс�ой�помощи�ди-
ре�тора�ПО� «СЭС»�ПАО� «ТРК»
А.�С.�Кожевни�ова,�предприни-
мателей� Л.� В.� Парешиной,
И.� А.� Ла�ба,� Т.� В.� С�ш�овой,

Р.�В.�П�ш�арёвой,�Е.�В.�Терен-
тьева,�В.�Н.�Реп�о,�П.�И.�Кири-
ен�о�и�А.�Ф.�Б�ланова.

Л.�ЧИРТКОВА.
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Визит�в�район,��оторый�деп�-
тат� представляет� в� За�онода-
тельной�д�ме�Томс�ой�области,
для��аждо�о�народно�о�избран-
ни�а� –� обязанность.�Деп�таты
от�Колпашевс�о�о�района�отно-
сятся���ней�не�формально,��а�
�оворится,�для��алоч�и,�а�стара-
ются��спеть�в�день�визита�по-
сетить� �а�� можно� больше
объе�тов,�пообщаться�с�ма�си-
мальным� �оличеством� людей,
�слышать� их� чаяния,� взять� на
замет��� вопросы,� в� решении
�оторых�треб�ется�помощь.
Не�стало�ис�лючением�и�16

июня�–�на�этот�день�пришелся
визит� деп�тата� областно�о
парламента� А.� Б.� К�приянца.
Але�сандр� Брониславович
провел�рабочие�встречи�с��ла-
вой� района� А.� Ф.� Медных� и
�лавой� Колпашевс�о�о� �ород-
с�о�о� поселения� А.� В.�Щ��и-
ным,�принял��частие�в�торже-
ственном� собрании� �о� Дню
медицинс�о�о� работни�а,� �де
вр�чил� ряд� на�рад� За�онода-
тельной�д�мы�представителям
сферы�здравоохранения.�При-
ятным� сюрпризом� стала� для
медработни�ов� �онцертная
про�рамма,� под�отовленная
творчес�ими� �олле�тивами
Дворца�народно�о�творчества
«Аван�ард»,� приехавшими� по

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÉ  ÃÐÀÔÈÊ

при�лашению�и�при�поддерж-
�е�деп�тата.
Засл�женная� на�рада� была

вр�чена��лаве�Ново�оренс�о�о
поселения� И.� А� Комаровой.
Але�сандр�Брониславович�осо-
бо�отметил�ее�д�шевное�отно-
шение� �� работе,� способность
сопереживать,��мение�находить
выход�из�сложных�сит�аций.
Встреча�в�Центре�социальной

поддерж�и� населения� Колпа-
шевс�о�о�района� тоже�пол�чи-
лась� торжественной.�В�прис�т-
ствии�начальни�а�Департамента

социальной� защиты�населения
М.�А.� Киняй�иной� (с� 14�по� 16
июня�в��.�Колпашево�проходили
Дни�Департамента)�заместитель
председателя�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�А.�Б.�К�п-
риянец�на�радил�Бла�одарствен-
ными�письмами�за�дости�н�тые
�спехи� в� области� социально�о
обсл�живания�населения� заве-
д�юще�о� сл�жбой� надомно�о
социально�о� обсл�живания
Л.�Б.�Байдин��и�социально�о�ра-
ботни�а�Н.�Г.�Гол�бев�.

Е.�ФАТЕЕВА.

Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå ñ 14 ïî 16 èþíÿ ðàáîòàë Äå-
ïàðòàìåíò ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òîìñêîé îáëà-
ñòè.

Ãðàôèê ðàáîòû áûë äîñòàòî÷íî ïëîòíûì: âñòðå÷è ñ ãëà-
âîé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ, àêòèâîì ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ, âèçèò â Íîâîñåëîâî, ãäå ðàáîòàåò ñîöè-
àëüíàÿ êîìíàòà è ãäå ïðîâîäèëèñü âñòðå÷è ñ ãëàâîé ïîñåëå-
íèÿ Ñ. Â. Ïåòðîâûì è íàñåëåíèåì.

Â ðàáîòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà
Ì. À. Êèíÿéêèíà, åå çàìåñòèòåëè, ðóêîâîäèòåëè êîìèòåòîâ
äåïàðòàìåíòà, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè îáëàñòíûõ öåíòðîâ
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è äîìîâ-èíòåðíàòîâ
âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñ-
êîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö, â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüíèêà Äå-
ïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ì. À. Êèíÿéêèíîé,
íàãðàäèë Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â îáëàñòè ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ çàâåäóþùåãî ñëóæáîé
íàäîìíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Ë. Á. Áàéäèíó è ñîöè-
àëüíîãî ðàáîòíèêà Í. Ã. Ãîëóáåâó.

Âàæíîé ÷àñòüþ âèçèòà ñòàëè ñåìèíàðñêèå çàíÿòèÿ ïî îá-
ìåíó ïåðåäîâûì îïûòîì êîëïàøåâöåâ â îáëàñòè ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîííûõ
öåíòðîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è äîìîâ-èíòåð-
íàòîâ. È ó÷àñòíèêè ñåìèíàðîâ, è ðóêîâîäñòâî äåïàðòàìåíòà
ñ íàèëó÷øåé ñòîðîíû îòìåòèëè íàðàáîòêè ñîòðóäíèêîâ
ÖÑÏÍ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Е.�ВАСИЛЬЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÄÍÈ  ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ

15–16� июня� 2017� �ода� в� Колпашеве
работали�деп�таты-«единороссы»�За�о-
нодательной� д�мы� Томс�ой� области
Але�сандр�Брониславович�К�приянец�и
Але�сандр�Ни�олаевич�Френовс�ий.
15� июня� в�Общественной� приемной

Колпашевс�о�о� Местно�о� отделения
Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�личный�при-
ем��раждан�провел�Але�сандр�Ни�ола-
евич�Френовс�ий.�24�жителя��орода�об-
ратились���деп�тат��с�различными�воп-
росами.�Самые�а�т�альные:
–�вопросы�аварийно�о�и�ветхо�о�жи-

лья�мно�о�вартирных�домов;
–��апитальный�ремонт�жилья;
–�продолжение��азифи�ации�в�районе;
–�водоснабжение�и��омпенсация;
–��л�чшение�вида��орода�(это��асает-

ся�заброшенных�и�разр�шенных�(жилых
и�нежилых)�зданий�и�территорий;
–�вопросы�тр�до�стройства;
–�вопросы�общественно�о� транспор-

та:�техничес�ое�состояние,��ачество�об-
сл�живания�и�др��ие.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ-«ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ»

ÐÀÁÎÒÀËÈ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
В�самой�сложной�сит�ации�о�азались

жители� дв�х�мно�о�вартирных� домов,
расположенных� в� селе� То��р.� К� �апи-
тальном�� ремонт�� �ровли� (средства
фонда��апитально�о�ремонта)�бри�ады
прист�пили�в�начале�те��ще�о��ода.�Од-
на�о�работы�приостановлены.�Причина
неизвестна.�Жители�домов�обеспо�ое-
ны:�в�домах� сырость,�плесень,� �рибо�.
Страдают�дети�и�взрослые.�Ор�анизаци-
ей� «Ре�иональный�фонд� �апитально�о
ремонта�мно�о�вартирных� домов� Том-
с�ой�области»�до�сих�пор�меры�не�при-
няты.
На� большинство� обращений,� в� ходе

приема,�жители�пол�чили�разъяснения,
подробные�ответы�и�ре�омендации.�Ряд
вопросов�взяты�на��онтроль�для�из�че-
ния� обстоятельств� и� дальнейше�о� ре-
шения.� Председатель� и� заместитель
Колпашевс�ой� районной� ор�анизации
ТРО�ОО�ВОИ�(С.�К.�Степанова,�Р.�П.�Вя-
лова)�побла�одарили�деп�тата�Але�сан-
дра� Ни�олаевича�Френовс�о�о� за� со-

тр�дничество,� внимание,� поддерж��� и
вр�чили�ем���рамот�.
16� июня� деп�тат� За�онодательной

д�мы�Томс�ой�области,� се�ретарь�Ре-
�ионально�о� отделения�Партии� «ЕДИ-
НАЯ�РОССИЯ»�Але�сандр�Брониславо-
вич� К�приянец� провел� встреч�� с� ра-
ботни�ами� ОГКУ� «Центр� социальной
защиты�населения�Колпашевс�о�о�рай-
она»,� поздравил� всех� с� профессио-
нальным�праздни�ом�и�вр�чил�не�ото-
рым� сотр�дни�ам� бла�одарственные
письма�от�За�онодательной�д�мы�Том-
с�ой�области.
В�этот�день�для�работающих�и��шед-

ших�на�засл�женный�отдых�специалис-
тов� здравоохранения� в� МБУ� «Центр
��льт�ры�и�дос��а»�прошла�встреча,�на
�оторой� прозв�чали� поздравления� с
профессиональным�праздни�ом�и� вр�-
чением�бла�одарственных�писем�За�о-
нодательной� д�мы� Томс�ой� области,
�рамот�и�бла�одарностей�Департамента
здравоохранения,��лавы�Колпашевс�о�о

района,� Д�мы�Колпашевс�о�о� района,
�лавы�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�и�районно�о�совета�ветеранов.
После�это�о�(инициатива�А.�Б.�К�при-

янца)� была� представлена� �онцертная
про�рамма�областно�о�Дворца�народно-
�о� творчества� «Аван�ард».� За� что� зри-
тели�бла�одарны�деп�тат��и�творчес�о-
м���олле�тив��из��.�Томс�а.
К� деп�тат�� обратились�избиратели� с

вопросами,��асающимися�транспортно-
�о� обеспечения� (в� вечернее� время);
бла�о�стройства�территорий�ми�рорай-
онов;� те��ще�о�и� �апитально�о�ремон-
тов� доро�� и� трот�аров;� расселения�из
аварийно�о�и�ветхо�о�жилья.
На� все� обращения� даны� �омпетент-

ные� ответы� и� ре�омендации� по� даль-
нейшим�действиям.

Л.�СОЛОВЬЁВА,
р��оводитель�Местной

Общественной�приемной
Колпашевс�о%о�МО�Партии

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

Боец�был�найден�отрядом� «Поис�»� (респ�бли�а�Мордовия)� в� Ульяновс-
�ом�районе�Кал�жс�ой�области.�По�медальон��было��становлено,�что�по-

�ибшим�является�Замиралов�Терентий�Степанович,�1923��ода�рождения,�из�деревни�Бело-
яров�а�Колпашевс�о�о�района.�(Информация�об�этом�была�оп�бли�ована�в��азете�«Советс�ий
Север»).
В�сред�,�21�июня,�в�рам�ах�мероприятий��о�Дню�памяти�и� с�орби�на�Южном��ладбище�Томс�а

прошло�торжественное�захоронение�солдата�с�отданием�воинс�их�почестей.�Затем�здесь�же,�на�Юж-
ном��ладбище,�состоялся�памятный�митин��с�возложением�цветов,�после�че�о�вдовы�фронтови�ов
и�ветераны�были�при�лашены�на�прием�в�администрации�Томс�ой�области.
22�июня,�в�День�памяти�и�с�орби,�в�8�часов�(по�мос�овс�ом��времени�это�4�часа�–�время,��о�да

началась�Вели�ая�Отечественная�война)�состоялось�возложение�цветов���Мемориала�боевой�и�тр�-
довой�славы�томичей�в�Ла�ерном�сад�.

ÌÛ  ÏÎÌÍÈÌ
Во�вторни�,�20�июня,�в�Вос�ресенс�ой�цер�ви�прошло�отпевание

остан�ов��расноармейца�Терентия�Замиралова.
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Для� мно�их� по�оле-
ний,� �оторые�жили� до
нас�и�б�д�т�жить�после,
22� июня� останется
Днем�памяти�и�с�орби.
Днем,� �о�да�фашистс-
�ие� войс�а� напали� на
Советс�ий� Союз,� под-
вер�н�в� �ибели�милли-
оны� людей.� Точное
число� тех,� �то� пал� на
полях� сражений,� �то
по�иб� в� �онцла�ерях,
�то�не�выдержал� �оло-
да�и�был�зверс�и�зам�-
чен� о���пантами,� мы,
наверное,� ни�о�да� не
�знаем.� Но� все�да� б�-
дем�помнить�этот�день,
�а�� с�орбный� �ро�� ис-
тории:�что�бывает,�если
на�твою�Родин��прихо-
дит�война.
А�22�июня�2017��ода,

сп�стя�76�лет�после�на-
чала� Вели�ой� Отече-
ственной� войны,� над
нашим� �ородом� яр�о

светило�солнце�и�белоснежные
обла�а� ��рашали� чистое� �ол�-
бое� небо.�Почтить� память� по-
�ибших� �олпашевцев,� не� до-
живших�до�се�одняшних�дней,
пришли�их�потом�и.�После�ми-
н�ты�молчания� священносл�-
житель��олпашевс�ой�епархии
отец�Але�сей�Коновалов�отсл�-
жил� за�по�ойн�ю� литию� по
солдатам,� не� верн�вшимся� с
войны.� Учащиеся�ш�ол� зап�с-
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тили�в�небо�белые�возд�шные
шары.
В�завершении�митин�а�р��о-

водство� района� и� Колпашевс-
�о�о� �ородс�о�о� поселения,
представители�предприятий�и
�чреждений,� политичес�их
партий�и� общественных� ор�а-
низаций,�ветераны�и�тр�жени-
�и� тыла� возложили� вен�и� и
цветы���Мемориал��Славы.

Л.�ЧИРТКОВА.

По�лонимся�вели�им
тем�%одам,

Тем�славным��омандирам
и�бойцам,

И�маршалам�страны
и�рядовым,

По�лонимся�и�мёртвым
и�живым,

Всем�тем,��оторых
забывать�нельзя,

По�лонимся,
по�лонимся,�др�зья!

Традиционно,�по�инициативе
Томс�о�о� областно�о� Совета

ветеранов,� �аждый� �од� про-
водится�а�ция�«Не��аснет�па-
мяти� свеча»� в�разных�ре�ио-
нах� нашей� области� и� в� этом
�од��(14�июня)�деле�атов�при-
нимал� Парабельс�ий� район
во� �лаве� с� председателем
районно�о� совета� ветеранов
Федором�Федоровичем�Райс.
Состав�деле�ации�состоял�из
вдов� �частни�ов� Вели�ой
Отечественной�войны,�«детей
войны».� Парабельцы� очень
ответственно� отнеслись� �
проведению� это�о� важно�о
события.
Перед� от�рытием� данно�о

мероприятия� нам� всем� были

вр�чены��расивые��ол�бые��о-
сын�и� с� надписью� «Хоч�,� чтоб
не�было�войны!».
Председатель�областно�о�Со-

вета�ветеранов�Ни�олай�Васи-
льевич�Кобелев�от�рыл� а�цию
до�ладом,� в� �отором� обратил
внимание,�сделал�а�цент�на�то,
что� люди� должны� сохранить
историчес��ю� память� о� Вели-
�ой�Отечественной�войне�и�па-
мять�о��аждом�по�ибшем�сол-
дате.�Затем�для�деле�атов�про-
вели� нес�оль�о� запоминаю-
щихся�э�с��рсий,�позна�омили
с� достопримечательностями
районно�о�центра.
Парабель�–�чистое,�живопис-

ное�село,��топающее�в�зелени.
Жители� села� доброжелатель-
ны,�общительны.
Э�с��рсии� начались� с� посе-

щения� храма,� �де� батюш�а
провёл� молебен� о� по�ибших
воинах,�и�все��частни�и�а�ции
заж�ли� свечи,� помолились� о
по�ибших�в��оды�Вели�ой�Оте-
чественной�войны.
След�ющая� останов�а� –� по-

сещение�Стелы�с�именами�по-
�ибших� солдат-парабельцев� в
�оды�Вели�ой�Отечественной
войны.
Это� место� –� небольшой

пар�.�Во�р���раст�т�хвойные�и
лиственные�деревья.
При� входе� стоит� п�ш�а,� на-

стоящее� военное� ор�дие.
В� �л�бине,� на� пьедестале,
мощная� четырёхметровая�фи-
��ра�солдата.�Невольно�прихо-
дит�мысль:�«Мы�не�имеем�пра-
ва� забывать� тех,� �то� по�ибал,
чтобы� жили� мы».� За� спиной
солдата�находится�Стела�с�име-
нами� по�ибших� воинов-пара-
бельцев,� �оторая� пополняется
именами� �ходящих� из� жизни
�частни�ов� Вели�ой� Отече-
ственной�войны.
Здесь�же�находится�памятни�

воинам-земля�ам,�по�ибшим�в
ло�альных� �онфли�тах.
Пар�� �топает� в� цвет�щих

�л�мбах.�По�всем��видно�–�это
место�для�жителей�села�Пара-
бель�–�святое.
Посетили� м�зей� боевой� и

ÍÅ  ÃÀÑÍÅÒ  ÏÀÌßÒÈ  ÑÂÅ×À
тр�довой� Славы.� Здесь� со-
брано�множество�материалов
о� Вели�ой� Отечественной
войне:�образцы�военной�фор-
мы�тех�времён;�ор�дия,�с��о-
торыми�воевали�наши�солда-
ты;�автобио�рафичес�ие�дан-
ные�о�по�ибших�воинах-пара-
бельцах;�материалы�рас�опо�,

�оторые� собрала� поис�овая
�р�ппа.�При�м�зее�с�ществ�ет
та�ая�поис�овая��р�ппа,��ото-
рая�состоит�из�молодых�юно-
шей� и� дев�ше�.� Каждый� �од
эта��р�ппа�выезжает�на�места
боевых� сражений� и� ведёт
рас�оп�и.
Та�же�в�селе�есть�м�зей�по-

литичес�их� ссыльных,� неболь-
шая��артинная��алерея.
Парабельцы� трепетно� отно-

сятся���истории�свое�о�родно-
�о��рая�и�серьёзно�занимаются
патриотичес�им� воспитанием
подрастающе�о�по�оления.
В�Доме�детс�о�о�творчества

для�нас�был�под�отовлен� �он-
церт.
В� песнях,� стихах,� сцен�ах

зв�чал�призыв:
«Всей�земли�народ
П�сть�трево���бьёт,
Б�дем�мир�беречь,

Встанем��а��один,
С�ажем�–�не�дадим
Вновь�войн��разжечь!».
И�хотя�мы�мало�провели�вре-

мени�в� селе,� но� �знали�очень
мно�ое.
В�завершении,�на�поминаль-

ном� обеде,� все� �частни�и� а�-
ции�от�все�о�сердца�выразили

бла�одарность� ор�анизаторам
это�о� важно�о� и� очень� н�жно-
�о� мероприятия:� областном�
Совет��ветеранов;�Парабельс-
�ом��районном��совет��ветера-
нов� за� теплый� приём� деле�а-
тов� а�ции;� вдовам� по�ибших
воинов,�«детям�войны»,�на��о-
торых� война� оставила� отпеча-
то��на�всю�оставш�юся�жизнь�и
�оторые� смо�ли� побывать� на
данном�мероприятии.
И� �онечно,� Колпашевс�ом�

районном�� совет�� ветеранов,
администрации�Колпашевс�о�о
района,� �оторые� поддержали
а�цию�и�ор�анизовали�поезд��
�олпашевцев�и�то��рчан�в�село
Парабель.

По�пор�чению�членов
деле%ации

О.�БОБРИКОВА.
с.� То��р.


