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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

От�д�ши�поздравляем�вас�с�Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!
Самый�первый�весенний�праздни��все�да�наполнен��лыб�ами,��омплиментами�и

ароматом�цветов.�8�Марта�–�это�замечательный�повод�для�м�жчин,�чтобы�в�оче-
редной�раз�признаться�вам�в�любви�и�с�азать�спасибо�за�ваши�ч�вства.
Немало� хлопот� лежит� на� ваших� хр�п�их� плечах.�И� еще� вопрос,� что� тяжелее�–

тр�довые�б�дни�или�поддержание�домашне�о�оча�а,�забота�о�детях,�да�и�о�своих
вторых�половин�ах�тоже.�Но�вы��а�им-то�непостижимым�образом,�ле��о�и�непри-
н�жденно,��м�дряетесь�справиться�со�всеми�проблемами,�делая�всех�нас�счастли-

Уважаемая�пре�расная�половина�Томс�ой�области!

Ñ  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍ¨Ì!
выми.�Желаем�вам�все�да�оставаться��расивыми�и�любимыми!�П�сть�в�Межд�на-
родный�женс�ий�день�и��аждый�послед�ющий���вас�б�дет�толь�о�отличное�весен-
нее�настроение!

С.�ЖВАЧКИН,
��бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�наши�женщины!
Сердечно�поздравляю�вас�с�пре�расным�весенним�праздни�ом�–�Меж-

д�народным�женс�им�днем�8�Марта!
Ваши��расота�и�нежность,�талант�и�тр�долюбие�являются�одними�из�са-

мых��лавных�бо�атств�России.�Часто�вам�приходится�быть�опорой�семьи,
но�при�этом�вы�не�забываете�свое�о�изначально�о�предназначения�–�хра-
нительницы�домашне�о�оча�а.
П�сть�те�внимание�и�забота,��оторыми�вы�б�дете�о�р�жены�в�этот�праз-

дни�,�соп�тств�ют�вам�и�в�б�дни.�Желаю,�чтобы�этот�день�был�полон�яр�о-
�о�света�и�радости,�сияния��лыбо��и�бла�о�хания�цветов.�Сама�природа�пред-
назначила� этот� день� в� начале� весны�женщине,� славя� ее� �расот��и� вели-
чие!
Здоровья�вам,�любви,�д�шевно�о�тепла�и�счастья!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Поздравляю�вас�с�праздни�ом�8�Марта!
Карьера,�семья,�дом�–�се�одня�женщина�блистает�во�всех�сферах.�И�за��а�ое�дело�она�ни

принималась�бы,�все�да��меет�оставаться�настоящей�женщиной�–�пре�расной,�ч�т�ой,�ве-
ли�од�шной.�Именно�это�и�восхищает�м�жчин�и�вдохновляет�весь�мир�на�созидание.
8�Марта�–�день,��о�да�всё�во�р���дышит�весной,�родные�и�близ�ие�о�р�жают�особой�за-

ботой,�и�становится��ораздо�больше��лыбо��в�нашей�жизни.
Милые�женщины,�с�началом�весны�п�сть�в�ваш��жизнь�ворвётся�ветер�светлых�перемен,

�оторый�исполнит�все�самые�заветные�желания�и�оставит�в�прошлом��р�з�проблем�и�лиш-
них�переживаний!
От�всей�д�ши�желаю�мира,�наполненно�о�любовью�и�нежностью,�добра�и��реп�о�о�здо-

ровья!�Встречайте��аждый�день�с�радостью�и�оптимизмом,�с�блес�ом�решайте�поставлен-
ные�задачи,�оставайтесь�все�да�цвет�щими,�молодыми�и�любимыми!
С�наил�чшими�пожеланиями,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Примите�сердечные�поздрав-

ления�с�замечательным�весен-
ним� праздни�ом� –�Межд�на-
родным�женс�им�днем!
Первый� праздни�� Весны� –

8�Марта�символизир�ет�любовь,
надежд�,� проб�ждение� приро-
ды,�радость�перемен�и�ожида-
ние�счастливых�моментов.
Желаем� счастья,� бла�опол�-

чия,�м�жс�ой�поддерж�и�и�доб-
роты� всем�женщинам�–�мате-
рям,�женам,�дочерям,�сестрам
и�подр��ам.�Именно�вы�созда-
ете�по�ой�и��ют�в�семьях,�да-
рите� близ�им� тепло,� �меете
сопереживать�и�лечить�словом
д�шевные�раны.
П�сть�в�ваших�домах�все�да

царят��ют,� �армония�и�семей-
ное�со�ласие!�П�сть�родные�и
близ�ие�дарят�свою�доброт��и
любовь,�рад�ют�вас��спехами�и
вниманием!
От� всей� д�ши� желаем� вам

здоровья,�бла�опол�чия,�хоро-
ше�о�настроения�и��спехов�во
всех�начинаниях!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы

Колпашевс�о�о�района.

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Поздравляем�вас�с�8�Марта�–

замечательным�светлым�празд-
ни�ом��расоты,�весны�и�нежно-
сти!�Примите�в�первые�весен-
ние�дни�ис�ренние�пожелания
счастья,�любви,��расоты�и�доб-
ра,�бла�опол�чия�и�пре�расно-
�о�настроения!�П�сть�в�этот�день
�лыб�и�сияют�на�ваших�лицах!
П�сть� �аждый� день� б�дет� для
вас� счастливым,� солнечным�и
радостным!�С�праздни�ом�вас!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета
Колпашевс�о�о��ородс�о�о

поселения.
*  *  *

Милые�женщины!
Матери,�сестры,�жены,�любимые!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�праздни�ом,�с�Межд�народ-

ным�женс�им�днем�8�Марта!
Земной�по�лон�вам�за�добросовестный�тр�д,�понимание,�сер-

дечность,� милосердие,� �оторым� преисполнены� ваши� нежные
д�ши.
Здоровья�вам,�семейно�о��юта,�бла�опол�чия,�хороше�о�настро-

ения.
П�сть�этот�замечательный�весенний�день�наполнит�ваши�серд-

ца�радостью�и�счастьем!
Политсовет�Колпашевс�о�о�местно�о�отделения

ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Ис�ренне�поздравляем�вас�с�весенним�праздни�ом�–�8�Марта!
Издавна�повелось,�что�женщина�является�бере�иней�семьи�и

оча�а.�От�нее�зависят�по�ой�и�бла�опол�чие�в��аждом�доме.�Спа-
сибо,�милые�женщины,�за�добро�и�м�дрость.�Желаем�вам��реп-
�о�о�здоровья,��дачи�и�ос�ществления�всех�надежд.�П�сть��аж-
дый�ваш�день�б�дет�солнечным�и�радостным,�со�рет�счастьем,
наполнен�оптимизмом,�а�во�р���царят�любовь�и��армония.�Мира,
со�ласия�и�бла�опол�чия�в�ваших�семьях!

Районный�совет
ветеранов.

ÐÅÃÈÎÍ

С�начала�2018��ода�врачи�областной
детс�ой�больницы��же�посетили�Ба�чар-
с�ий,� Те��льдетс�ий,� Верхне�етс�ий,
Молчановс�ий�районы�и�Моря�овс��ю
�част�ов�ю� больниц�,� осмотрев� в� об-
щей� сложности� более� 2� 000� ребяти-
ше�.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÂÐÀ×È ÏÎÑÅÒßÒ ÂÑÅ ÐÀÉÎÍÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
В�течение��ода��оманда�до�торов�по-

бывает�во�всех�районах�Томс�ой�обла-
сти.
«На�выездах�мы�проводим�профила�-

тичес�ие�осмотры�несовершеннолетних
и�диспансеризацию�детей,�находящихся
в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�–�сооб-

щила��лавный�врач�областной�детс�ой
больницы�Елена�Тимошина.�–�Бри�ада
специалистов�формир�ется� исходя� из
потребностей� �он�ретно�о� района.
Чаще�все�о�в�сельс�ие�территории�вы-
езжают�лор,� травматоло�-ортопед,�не-
вроло�,�хир�р�,��роло�-андроло�.�Из�ис-

следований�особым�спросом�пациентов
польз�ется�УЗИ�сердца».

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�2017��од��выездная�бри�ада�обла-

стной� детс�ой� больницы� осмотрела
13�702�ребен�а,�проживающих�в�ре�и-
оне.
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Колпашевс�ий�районный�ар-
хив�имеет�свою�историю,��ото-
рая�с�ладывалась�на�основании
различных�постановлений,�ре�-
ламентир�ющий�подчинение�и
переподчинение� �чреждения,
е�о�ф�н�ции�и�задачи.�Первый
та�ой� до��мент� был� издан� в
1937��од�.�Президи�м�Новоси-
бирс�о�о�облиспол�ома�обязал
�ородс�ие�и�районные�Советы
области� не� позднее� перво�о
�вартала� 1938� �ода� ор�анизо-
вать� рай�осархивы� в� �аждом
районе� �орода� и� области.� Та�
был�создан�Колпашевс�ий�рай-
онный� �ос�дарственный� архив
(РГА).�В�этом��од��он�отметит
юбилей.�Теперь� �же�в� стат�се
м�ниципально�о� �азённо�о� �ч-
реждения� «Архив».
К�знаменательной�дате��ото-

вится�б��лет,�в��отором�б�дет
подробно� изложена� история
�чреждения,� расс�азы� о� р��о-
водителях�разных�лет,��олле�-
тиве,� о� том,� �а�� менялась� за
десятилетия� работа� архива,
даже� о� помещениях,� �оторые
он�занимал.�Вместить�всю�эт�
интересн�ю� информацию� в
рам�и� одной� �азетной� статьи
невозможно.�Зато�можно�рас-
с�азать�о�тех,��то�се�одня�зани-
мается�важной�архивной�рабо-
той�и�10�марта�б�дет�отмечать
свой�профессиональный�праз-
дни��–�День�архивов,�а�8�мар-
та� –�Межд�народный�женс�ий
день,� потом�� что� �олле�тив
полностью�женс�ий.

Î ËÞÄßÕ
С�2003��ода�тр�дится�в�архи-

ве�М.�Н.�Смород�ина.�Начинала
работать� специалистом,� а� с
первых� дней� образования�МУ
«Архив»� в� 2006� �од�� назначе-
на� дире�тором.�Пришлось� са-
мой�формировать� �олле�тив.
В� ито�е� пол�чилась� �оманда
единомышленни�ов,� способ-
ная� �рамотно� и� эффе�тивно
решать� сложные� вопросы� по
работе� с� архивными�до��мен-
тами.
Сложно� отрицать� важность

деятельности�б�х�алтера,��ото-
р�ю�исправно�ведет�С.�А.�Чме-
лен�о� –� �омпетентный� и� �ра-
мотный� сотр�дни�.� Непосред-
ственно� архивн�ю� работ�� вы-
полняет� �лавный� архивист� –
Е.�А.�Сельчихина.�Это�она�выда-
ёт�людям�справ�и�о�стаже�рабо-
ты,�о�заработной�плате�и�др��ие.
Одним�из� �лючевых�направ-

лений�деятельности�архива�яв-
ляется�работа�с�ор�анизациями.
В�списо��источни�ов��омпле�-
тования�входят�31�ор�анизация
и� �чреждение�м�ниципальной

и�областной�форм�собственно-
сти.�Этим�направлением�зани-
маются�Н.�Н.� Колпашни�ова�и
Т.�А.�Денисова.�Они�та�же�о�а-
зывают�методичес��ю�помощь
федеральным�стр��т�рам�и�не-
�ос�дарственным� ор�анизаци-
ям,� создающим�до��менты� по
личном��состав�.
Женщины�относятся� ��рабо-

те�не�формально,�с�д�шой,�от-
ветственно,� творчес�и.� Даже
если� выдача� �а�ой-то� справ�и
не�в��омпетенции�архива,�они
все� равно� стараются� помочь,
находят�н�жные�адреса�и�теле-
фоны,���да�людям�след�ет�об-
ратиться.
Неодно�ратно� со� страниц

«Советс�о�о�Севера»�архивисты
обращались�с�просьбой�предо-
ставить��а�ие-либо�сведения�о
том�или�ином� челове�е�–� все
чаще�в�МКУ�«Архив»�стали�при-
ходить�запросы�о�розыс�е�род-
ных,�др�зей,��онта�т�с��оторы-
ми��терян.�Отдельных�слов�зас-
л�живают� поис�и�родственни-
�ов� бойцов� Вели�ой� Отече-
ственной,�чьи�остан�и�найдены
на�полях�былых�сражений.�Бла-
�одаря� а�тивном�� �частию� со-
тр�дни�ов� архива� в� поис�ах,
родные��знают�о�с�дьбе�своих
дедов�и�прадедов�и�принимают
�частие�в�торжественном�захо-
ронении�остан�ов.�Это�дань�па-
мяти,�бес�онечно�о��важения�и
пре�лонения� перед� подви�ом
бойцов,� отстоявших� свобод�
нашей�Родины.
Бла�одаря�та�ом��отношению

сотр�дни�ов� МКУ� «Архив»� �
своей�работе,�неред�о�они�по-
л�чают�письма�не�с�очередны-
ми� запросами,� а� полные� вос-
тор�ов�и�ис�ренней�бла�одар-
ности�за�помощь�в�поис�ах.�Та-
�ие�примеры�–�л�чшее�до�аза-
тельство� важности�профессии
архивиста,� необходимой� для
сохранения�истории�и�«переда-
чи�памяти»�из�по�оления�в�по-
�оление.

ÂÛÑÎÊÈÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Се�одня�архивы,��онечно,�со-
всем� не� те,� что� были� в� 70-х,
80-х,�90-х��одах.�Информатиза-
ция� современно�о� общества,
развитие��омпьютерных�техно-
ло�ий,�переход���предоставле-
нию��сл���в�эле�тронном�виде
поставили� перед� архивами� в
�ачестве�первоочередной�зада-
чи� внедрение� современных
автоматизированных� техноло-
�ий.
Для� автоматизации� работы

по�ре�истрации,� �чёт�� и� �онт-

ролю�за�исполнением�обраще-
ний�(запросов)��раждан�и�ор�а-
низаций,�а�та�же�ведению��чё-
та�личных�обращений��раждан,
в�архиве�в�2011��од���станов-
лен� про�раммный� прод��т
«Учёт� обращения� �раждан� и
ор�анизаций».�Еже�одно� �оли-
чество�обращений�растет,�а�эта
про�рамма�позволяет,�в�частно-
сти,�хранить�обращения�нео�ра-
ниченное� �оличество� лет,� бы-
стро�находить�любые�обраще-
ния�и�ответы�на�них,�оператив-
но� пол�чать� сведения� об� ис-
полнении�запросов�и�др.
Значительным�достижением

стало�от�рытие�в�ав��сте�2011
�ода�сайта�МКУ�«Архив»�в�сети
Интернет� (http://
www.arhiv.tom.ru/).�На�нем�раз-
мещена�информация�об�архи-
ве,� составе� е�о�фондов,� �он-
та�тная�информация.�Граждане
имеют�возможность�заполнить
эле�тронн�ю�ан�ет�-заявление
для�пол�чения��а�их-либо�све-
дений,�оно�б�дет�принято���ис-
полнению.
Внедрение�автоматизирован-

ных�архивных�техноло�ий�в�де-
ятельность� архива� позволяет
обеспечить�расширенный�дос-
т�п� ��информации,� в� �с�орен-
ные� сро�и�исполнять� запросы
�раждан,� значительно� э�оно-
мить�бюджет�рабоче�о�време-
ни�архивистов.
В� целях� �л�чшения� предос-

тавления� �сл��� архив� Колпа-
шевс�о�о� района� прист�пил� �
эле�тронном�� до��ментообо-
рот�� с� Управлением�Пенсион-
но�о�фонда� в� Томс�ой� облас-
ти.�В�2012��од��была�приобре-
тена�про�рамма�ViPNet�–�Client
(Деловая�почта),��оторая�пред-
назначена�для�ор�анизации�пе-
редачи� эле�тронных� до��мен-
тов� по� защищенном�� �анал�
связи�по�сети�ViPNet.�Пра�ти�а
работы� по�азала,� что� взаимо-
действие� с�Пенсионным�фон-
дом� Томс�ой� области� в� части
исполнения�запросов��прости-
лось.

«ÀÐÕÈÂÍÛÉ
ÔÎÍÄ»

Приоритетным�направлением
в�области�внедрения�архивных
техноло�ий� является�развитие
системы�автоматизированно�о

�ос�дарственно�о� �чета� до��-
ментов�архивно�о�фонда�и�со-
здание� информационно-поис-
�овых�систем.�Для�это�о�Росар-
хивом� разработан� про�рамм-
ный� �омпле�с� (ПК)� «Архивный
фонд».� На� протяжении� ряда
лет�архив�Колпашевс�о�о�рай-
она� создает� баз�� данных.� Пе-
ред� внесением� сведений� в
«Архивный�фонд»� проводятся
провер�а�наличия�и�состояния,
техничес�ая� обработ�а� и� ре-
монт� до��ментов,� входящих� в
состав�фондов.
Создание�базы�данных�–�это

длительный� процесс,� треб�ю-
щий� больших� тр�дозатрат.�Но
ни��� �о�о�не�вызывает�сомне-
ний,�что����олпашевс�их�архи-
вистов�все�пол�чится!

Î ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÅ
Ка�� можно� �ве�овечить� со-

бытие?� В� фото�рафиях,� ви-
деосъем�е,� воспоминаниях,
на�онец.�Но�человечес�ая�па-
мять� –� вещь� не� надежная,� а
техни�а�все�да�есть�под�р��ой.
Да�и�были�времена,��о�да�даже
фото�рафии�являлись�большой
ред�остью,� не� �оворя� �ж� о
�ино-видео�амерах.�Все�фи�си-
ровалось�на�б�ма�е.�И�се�одня
эти�до��менты�остаются�един-
ственным�шансом�для�мно�их-
мно�их�людей�на�подтвержде-
ние� тр�дово�о� стажа,� им�ще-
ственных� прав,� на�раждений.
Толь�о�до��менты�часто�хранят
информацию�о�местонахожде-
нии� предприятий,� пре�ратив-
ших�свою�деятельность,�об�ис-
тории� населенных� п�н�тов� и
ор�анизаций.� И� хранятся� эти
свидетели� истории� в� архиве,
�де�ведется�а�тивная�работа�по
созданию�п�теводителя�по�ар-
хивным�фондам.
Что�это�та�ое?�Это�архивный

справочни�,�содержащий�в�си-
стематизированном�виде�хара�-
теристи�и�и� �рат�ие� сведения
об� архивных�фондах� и� пред-
назначенный� для� озна�омле-
ния�с�их�составом�и�содержа-
нием.� П�теводитель� является
обязательным� справочно-ин-
формационным�изданием� ар-
хива,� дающим� общее� пред-
ставление� о� составе� и� содер-
жании�е�о�до��ментов�на��ров-
не�фондов.� Адресатами� это�о
издания� стан�т� �олпашевс�ие

библиоте�и� и� �раеведчес�ий
м�зей,�оно�б�дет�разослано�во
все� м�ниципальные� архивы
области.
Это�издание�очень�а�т�ально,

оно�во�мно�ом�обле�чит�и� �с-
�орит� поис�� необходимой�ин-
формации,� рас�роет� состав
хранимых� до��ментов� района
для�широ�о�о� �р��а� пользова-
телей.

Î ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ
Первоначально�архив�распо-

ла�ался�на�первом�этаже�здания
�ориспол�ома.�Количество�хра-
нимых� до��ментов�не�молимо
росло,� та�� �� 1960� �од�� за�р�-
женность� архива� составляла
�же�90%,�стеллажей��атастро-
фичес�и� не� хватало,� до��мен-
ты� лежали� в�меш�ах� на� пол�,
материально-техничес�ая�база
оставляла� желать� л�чше�о,
справ�и�печатали�на�машин�ах.
В�90-х��одах�архив�переехал�в
�ирпичное� здание� бывше�о
�омбината� бытово�о� обсл�жи-
вания�по��лице�Белинс�о�о,�9.
Архив� занимал� 2� �абинета
(один�рабочий�и�одно�архивох-
ранилище�с�деревянными�стел-
лажами).
После�реор�анизации�в�2006

�од���чреждение�стало�преоб-
ражаться.�Ул�чшилась�матери-
ально-техничес�ая�база.�У��аж-
до�о� сотр�дни�а� на� рабочем
месте�есть��омпьютер.�Обнов-
лена�мебель.�Ведется�поэтап-
ная�замена�деревянных�стелла-
жей�на�металличес�ие� (завер-
шение� работ� планир�ется� на
�онец�2018��ода).
В� 2010� �од�� предоставлено

столь� необходимое� дополни-
тельное�помещение�под�архи-
вохранилище.� В� 2016� �од�
преобразился� �абинет.� Ком-
фортно� стало� в� холле,� �де
�раждане� ожидают� своей� оче-
реди�на�приём.

Î ÏËÀÍÀÕ
Если�бы�сотр�дни�и�перво�о

архива��видели�изменения,� �о-
торые�произошли�за�восемьде-
сят�лет�е�о�с�ществования,�они
бы,�наверное,�просто�не�пове-
рили�своим��лазам.�То,�что�се-
�одня� стало� обыденностью,� �
чем�� мы� давно� привы�ли,� в
1938� �од��было�бы�воспринято
�а��вымысел�писателя-фантаста.
Но�се�одня,�в�ве�е�21-м,�ар-

хивистам�мало�и�это�о.�В�пла-
нах���них�вып�с���алендаря�па-
мятных�дат,�продолжение�рабо-
ты�над� эле�тронным� архивом,
совершенствование�сайта.
Словом,�юбилейный��од�МКУ

«Архив»,� �а�� и� все� предыд�-
щие�и�послед�ющие��оды,�на-
полнен� плодотворной� �ропот-
ливой� работой,� �оторая� не
всем�очевидна,�но�значимость
�оторой� переоценить� невоз-
можно.�И�п�сть�все�поставлен-
ные� задачи� б�д�т� выполнены,
все� планы�–� ос�ществлены,� а
все� мечты� сб�д�тся.� У� та�о�о
слаженно�о��олле�тива�иначе�и
быть�не�может!

Е.�ФАТЕЕВА.

Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÐÕÈÂÀ

ÌÀËÅÍÜÊÎÅ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ –

ÁÎËÜØÎÅ  ÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Åùå êîíåö 20 âåêà íàçûâàëè «âåêîì èíôîðìàöèè»,
à ÷òî óæ ãîâîðèòü î âåêå 21-ì! Íîâûå òåõíîëîãèè
ïðåâðàòèëè èíôîðìàöèîííûå ðåêè â íàñòîÿùèé îêå-
àí. Íî åñòü â íåì îñîáîå ìåñòî – àðõèâû. Îíè èìåþò
ðàçëè÷íóþ ñïåöèàëèçàöèþ è ñòàòóñ, îäíàêî èõ ïðåä-
íàçíà÷åíèå, ïî ñóòè, åäèíî: àêêóìóëèðîâàòü è õðà-
íèòü èíôîðìàöèþ, èìåþùóþ âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà, îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà.
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22�февраля� в� ходе� рабочей
поезд�и� в� наш� �ород� деп�тат
За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой� области� А.� Б.� К�приянец
провел� личный� прием� �раж-
дан.�На�приеме�та�же�прис�т-
ствовали�и�рассматривали�воп-
росы�по�обращениям�жителей
�.�Колпашево�и�с.�То��р��лава
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�А.�В.�Щ��ин�и�р��ово-
дитель�Общественной�прием-
ной�местно�о� отделения�ВПП
«Единая�Россия»�Л.�И.�Соловь-
ева.
Наибольшая� часть� обраще-

ний��раждан��асалась�высо�их
тарифов� за� теплоснабжение.
Эта� проблема� была� озв�чена
жителями� ми�рорайонов
НГСС,�Матьян�а� и� Лазо.� Ряд
анало�ичных� обращений� по-
ст�пил�и�в�Общественн�ю�при-
емн�ю�МО�ВПП� «Единая� Рос-

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÏÐÈ¨Ì

ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÂÈÇÈÒ
сия».�Деп�тат�областно�о�пар-
ламента�А.�Б.�К�приянец�взял
этот� вопрос� на� особый� �онт-
роль.
След�ющая� а�т�альная� для

населения�Колпашева�и�То��ра
проблема� –� расселение� из
аварийно�о�жилья.�Кроме�то�о,
жителей� частных� домовладе-
ний�волн�ет�вопрос�о�проведе-
нии�работ�по��азифи�ации.�Со-
�ласно� план�,� на� 2018� �од� �т-
вержден� списо�� VII� очереди� в
�оличестве�565�домов.
По-прежнем��остро�в�нашем

�ороде�стоит�вопрос�транспор-
тно�о� обсл�живания� пассажи-
ров.� Людей� волн�ют� след�ю-
щие�проблемы:�техничес�и��с-
таревший� транспорт,� неста-
бильное�расписание�движения

автоб�сов,�не�орре�тное�обра-
щение� водителей� �� пассажи-
рам,�особенно���ль�отной��ате-
�ории�(а�это,��а��правило,�по-
жилые�люди).
Але�сандр� Брониславович

взял�на��онтроль�все�обраще-
ния.�Они�б�д�т�рассмотрены�в
соответств�ющих�ор�анах.
Та�же� в� ходе� поезд�и

А.�Б.�К�приянец�провел�встре-
ч�� с� �лавой� Колпашевс�о�о
района�А.�Ф.�Медных�и��лавой
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения� А.� В.�Щ��иным,� �де
были�рассмотрены�а�т�альные
вопросы� развития� �орода� и
района.�Затем�Але�сандр�Бро-
ниславович�поздравил�ветера-
нов�ООО�«Автотранспортни�»�с
Днем�защитни�а�Отечества.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата.

Обс�ждение� повест�и� фев-
ральс�о�о� собрания� Д�мы
Колпашевс�о�о� района� нача-
лось�с�ор�вопроса.�Глава�рай-
она�А.�Ф.�Медных�представил
деп�татам��андидатов�на�дол-
жности�перво�о�заместителя�и
председателя�Счетной�палаты.
На� пост� перво�о� заместителя
�лавы� Колпашевс�о�о� района
�твержден�Дмитрий�Владими-
рович�Кондратьев,�прежде�за-
нимавший� пост� заместителя
�лавы�Кривошеинс�о�о�района.
Кроме�то�о,�деп�таты�поддер-
жали��андидат�р��Ев�ения�Ва-
лерьевича�Мозжерина�на�дол-
жность� председателя�Счетной
палаты�Колпашевс�о�о�района
(напомним,�ранее�Е.�В.�Мозже-

рин�работал� �лавным� специа-
листом� по�юридичес�им� воп-
росам�в�правовом�отделе).
Далее�деп�татс�им��орп�сом

были� приняты� изменения� в
бюджет� Колпашевс�о�о� райо-
на�на�те��щий��од.�Доходы�ме-
стно�о� бюджета� на� 2018� �од
�величены� на� общ�ю� с�мм�
793� млн� р�блей� и� составили
1� млрд� 386� млн� р�блей.� По-
ст�пление� денежных� средств

об�словлено��частием�района
в� различных� ре�иональных� и
федеральных� целевых� про-
�раммах,�что�в�свою�очередь
стало� возможным� бла�одаря
планомерной�работе�админи-
страции�и� �лавы�Колпашевс-
�о�о� района.� Деятельность
�оманды� под� р��оводством
А.�Ф.�Медных�позволяет� при-
вле�ать� серьезные� средства
для�дальнейше�о�развития�на-
шей�территории.
Та�,�в�рам�ах�подпро�раммы

«Обеспечение� жильем� моло-
дых� семей»� из� областно�о� и
федерально�о� бюджетов� �да-
лось�привлечь� более�600� тыс.
р�б.� На� реализацию� �оспро�-
раммы�«Повышение�энер�оэф-
фе�тивности� в� Томс�ой� обла-
сти»� с�бсидия� составила
46,5�млн�р�блей�(эти�средства
направлены� на� продолжение
�азифи�ации�Колпашева�и�То-
��ра).� Еще� 45,7� млн� р�блей
Колпашевс�ий� район� пол�чил
на�ремонт� автомобильных� до-
ро��(�ос�дарственная�про�рам-
ма�«Развитие�транспортной�си-
стемы� в� Томс�ой� области»).
Эти�средства�перераспределе-
ны� в� бюджеты�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о,� Чажемтовс�о�о,
Ин�инс�о�о� и�Новоселовс�о�о
сельс�их�поселений,��де�пред-
стоящим� летом� начн�тся� ре-
монтные�работы.
С�бсидии� на� оплат�� тр�да

работни�ов� �чреждений� ��ль-
т�ры� составила� ч�ть� менее
2�млн� р�блей,� на� повышение
оплаты� тр�да� и� стим�лир�ю-
щие� выплаты� работни�ам
ор�анизаций�дополнительно�о
образования� –� более� 36� млн
р�блей.�Важные�статьи�расхо-
дов�–�ор�анизация�отдыха�де-
тей� в� �ани��лярное� время
(с�бсидия�на�эти�цели�состави-
ла�4,1�млн�р�блей)�и�частичная
оплата�стоимости�питания�от-
дельных� �ате�орий� об�чаю-
щихся�(3,3�млн�р�блей).�В�це-
лом�же�в� сфер��образования
Колпашевс�о�о�района�допол-
нительно�привле�аются�серь-
езные�средства,�ведь�бюджет
наше�о�м�ниципально�о�обра-
зования�на�протяжении�после-
дних� лет� остается� социально
ориентированным,�и�«Образо-
вание»� является� основной
статьей� расходов.� Еще� одно
социально� значимое� направ-
ление� –� опе�а� и� попечитель-

ство.�Основные�расходы�связа-
ны� с� обеспечением� жильем
детей-сирот� и� детей,� остав-
шихся�без�попечения�родите-
лей,� а� та�же� с�помощью�при-
емным�семьям.

Одной�из�«точе��роста»�Кол-
пашевс�о�о� района� все� чаще
называют� сельс�ое� хозяйство.
На�развитие�это�о�направления
выделяются�средства�областно-
�о�и�местно�о�бюджетов:�на�по-
вышение�прод��тивности�в�мо-
лочном�с�отоводстве,�развитие
личных�подсобных�и��рестьян-
с�о-фермерс�их� хозяйств,� ис-
��сственное�осеменение��оров
и� за�отов��� �ормов.� В� целом
расходы� на� это� направление
�величены� более� чем� на
5�млн�р�блей.
В�бюджете�района�заплани-

рованы� расходы� в� размере
1�млн�р�блей�на�о�азание�по-
мощи�в�ремонте�жилья��част-
ни�ам� и� инвалидам� Вели�ой
Отечественной� войны,� тр�же-
ни�ам�тыла,�вдовам�по�ибших
�частни�ов� войны,� лицам,� на-
�ражденным� зна�ом� «Жителю
бло�адно�о� Ленин�рада»,� и
бывшим� несовершеннолет-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÁÞÄÆÅÒ

È  ÄÐÓÃÈÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ
ним��зни�ам��онцла�ерей.�До-
полнительно�1�млн�р�блей�на
эти�цели�пост�пил�из�област-
но�о� бюджета.� В� настоящее
время�ведется�работа�по�рас-
смотрению�заяво��от��частни-
�ов�этой�социальной�про�рам-
мы.� Напомним,� что� в� 2017
�од��за�счет�средств�местно�о
и�областно�о�бюджетов�та��ю
помощь� пол�чил� 31� житель
района.
Та�же�в�ходе�заседания�деп�-

таты�приняли�ряд�изменений�в
Устав� (в� очередной� раз� этот
�лавный� для�м�ниципально�о
образования� до��мент� приве-
ден�в�соответствие�с�изменив-
шимся� за�онодательством)� и
поддержали�решения� о� выде-
лении� средств� поселениям
района.
Та�,� Колпашевс�ом�� �ород-

с�ом�� поселению� предостав-
лены� иные� межбюджетные
трансферты� на� ремонт� стан-
ции� обезжелезивания� в� с�м-
ме�3�млн�р�блей,�выполнение
мероприятий�по�бла�о�строй-
ств�� населенных� п�н�тов
(3�млн�700�тыс.�р�б.�б�д�т�на-
правлены�на��станов���новых
остановочных� павильонов� и
�онтейнеров� для� сбора� твер-
дых� бытовых� отходов,� ��пи-
рование�и�спил�аварийных�то-
полей),�а�та�же�строительство
�азораспределительных�сетей
VII� очереди� в� Колпашеве� и
То��ре.� В� связи� с� необходи-
мостью� ремонта� сетей� водо-
снабжения� протяженностью
1,4� �м� в� селе� Чажемто� из
районно�о� бюджета� сельс�о-
м�� поселению� выделено
3� млн� р�блей.� Ч�ть� более
1�млн�р�блей�пост�пит�в�бюд-
жет�Ин�инс�о�о� сельс�о�о� по-
селения� для� завоза� топлива
для�дизельной�эле�тростанции.

Л.�ЧИРТКОВА.

Å. Â. Ìîçæåðèí.

Ä. Â. Êîíäðàòüåâ.
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Мы� рады� сообщить� нашим
читателям,� что� 8� апреля� р�с-
с�ом�� писателю� российс�о�о
масштаба�томич��–�В.�А.�Колы-
халов�� исполняется� 80� лет!
Вениамин� Анисимович� был� в
нашем�районе�мно�о�раз,�а�за
последнее� время� –� в� 2013,
2014,�2015,�2017��одах.�В�Ве-
ниамине� Анисимовиче� живёт
ма�ия� �оризонта� –� энер�ети-
чес�и� заряженный� зов� про-
странства.�Это�же�здорово,�что
постоянно� хочется� в� п�ть-до-
ро��.�В�бессюжетном�произве-
дении� «По� слов�»� автор� пи-
шет:� «Время� юр�н�ло� �а�
мыш�а,� бесш�мно,� потайно.
В� �а�их� нор�ах� отсиживается
Прошлое?».�У�Вениамина�Ани-
симовича�та�ими�нор�ами�яв-
лялись� ранее� 38� написанных
�ни�.�К�юбилею�писателя�выш-
ла� тридцать� девятая� �ни�а� –
«Свечение».�Название��ни�и�–
ч�дное,� �осмичес�ое,� �раси-
вое.
Жители�Томс�ой�области��ор-

дятся� тем,� что�основная�часть
жизни�замечательно�о�писате-
ля� прошла�на�родной�для�нас
земле.
Мос�ва�пыталась�заманить�–
В�столице�сердц��не�поётся.
Связ�ющая�с�Обью�нить
Надёжно�с�р�чена,�не�рвётся.
Вениамин� Анисимович� ро-

дился� в� Кандин� Боре� Пара-
бельс�о�о� района.� Детство
прошло�в�Усть-Чижап�е�в�дет-
с�ом�доме�Кар�асо�с�о�о�рай-
она.�В�день�появления�на�свет
мальчи�а� бла�ословили� не-
бесные�и�земные�силы.�В�этот
день�на�Томи�начался�ледоход.
Это�стало�добрым�предзнаме-
нованием�«Восьмиапрельс�о�о
Вена».� Корот�ой� была� роди-
тельс�ая�радость.�Рано�пот�ши-
ла�с�дьба�яр�ие�мая�и�–�отца
и�мамы.�Впереди�маячили�ос-
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трова� –� интернат,� дет-
дом.� Эти� о�ни� �орели,
�а��мо�ли,�но�слабо�ос-
вещали� д�ш�.
Сердца�не�продают

на�вынос.
У�с�деб�вечный�не�ют.
Я�сам�в�приюте

детс�ом�вырос.
У�нас�вся�Родина�–

приют.
Вениамин�Анисимович

в� Колпашево� обычно
приезжает�зимой.�В�сво-
их� произведениях� он
�расиво��оворит�о�зиме:
«Сибирс�ая�зима�–�дол-
�ое� пиршество� сне�а.
Летящий� сне�� –� белое
время�в�полёте».�Сибир-
с�ий� писатель� «по� д�-
шам� живёт� с� приро-
дой»,�питается�её�силой,
вдохновляется� на� доб-
рые� дела.� В� «Горизон-
те»�силам�природы�рас-
сыпана� величайшая
бла�одарность.
Ни�за�славой,

ни�за�модой
Не�%онялся�ни�о%да.
По�д�шам�жив�

с�природой�–
Это�счастье�для�меня.
А�посмотрим�на�наш��мо��-

ч�ю� Обь� �лазами� писателя.
Вен� Колыхалов� пишет:� «Вода
Оби� чистая,� вле��щая.� Обь
течёт� не�держимо,� зовёт� �
себе� в� детство,� в� явь»,� или:
«�тихомиренная�ст�жею�Обь».
Вениамин� Анисимович,� �о�да
сп�с�ается���воде,�по�обычаю
пожимает� четырежды� лас�о-
вые� воды.� Та�� любезно� здо-
ровается�талантливый�земля�
с�ре�ами�малой�родины.
Если�мы�внимательно�б�дем

читать� �ни�и� юбиляра,� то� по
мно�им� страницам� заметим,
�а�� автор� любит� солнце,� сла-

�ает� ем�� бла�одарственные
стро�и.�Он�пишет:�«Солнц��мо-
люсь��аждодневно,�бесед�ю�с
живым,� самым� преданным
др��ом.�Во�мне�с�детства�стр�-
ятся�чистые,�со�ревающие�по-
то�и�Солнца.�Солнце�–�золотой
слепо��вечной�модели�мира».
В�произведении� «Песнь�о� си-
бирс�ом� тыле»� наше� светило
тоже� �ерой:� «Солнц�� хочется
помочь� стылой� Нарымс�ой
Земле.�Ярило-ярило,�твоя�не-
бесная�ярь�вливает�в�землю�и
людей� ниспосланн�ю� бла�о-
дать».� У�Вениамина�Анисимо-
вича�есть��одовые�слова:�«Д�-

май� толь�о� о� хорошем.
Д�май� толь�о� о� Сол-
ныш�е».
Зачем�поэт�
Высший�свет,
Ведь�выше�Солнца
Света�нет!
Творчество� для�Вени-

амина� Анисимовича� –
постоянная�величина�ра-
дости.� Стихотворения,
част�ш�и,� прозаичес�ие
произведения�–�прод��т
пламенно�о� �орения
сердца,� д�ши,� мыслей.
Во�Всемирный�день�пи-
сателя�(3�марта)�масти-
тый� автор� размышляет:
«�о�о� бла�одарить� за
о�азанн�ю� честь?».
В�«Горизонте»�он�пишет:
«Для� меня� стихотворе-
ния�–� не� побря��ш�и�–
постоянная� исповедь
Д�ши».� Даже� в� част�ш-
�ах� проявляется� не�ём-
ная� личность� неравно-
д�шно�о� челове�а.
Устное,�народное�–
Творчество�свободное,
Вам�поро�и�брать

на�м�ш���–
На��олюч�ю�част�ш��.
У� �аждо�о� писателя

своя�философия�жизни.�У�Ве-
ниамина�Анисимовича�она�рас-
сыпана�по�всем��ни�ам.�Назо-
в�� не�оторые:� «Северяне»,
«Тылови�и»,�«Стрежь»,�«Горис-
лава»,� «Тот� самый� яр».� Мне
нравится� по�р�жаться� в� писа-
тельс�ие� размышления� сбор-
ни�а�«Горизонт»:
1.� «Жизнь� –� �хваченное� за

хвост�ч�до.�Л�чше�о�ис�ать�не
надо.� Главное� –� держать� е�о
�реп�о.� Если� б�дет� вырывать-
ся,�то�п�сть�хоть�п�чо��тёплых
перьев�останется�в�р��ах.
2.� «Попытайтесь� �правлять

радостью� жизни,� и� доро�а� в

неизвестность� по�ажется� вам
не�та�ой��р�стной�и�безысход-
ной».
3.�«В�медлительности,�в�раз-

д�мье� своя� ве�овая� прелесть
познания� само�о� себя�и�о�р�-
жающе�о�ди�овинно�о�мира».
4.�«Единение�в�д�хе�–�самый

прочный�сплав�нации».
Если�любознательном��чита-

телю�интересно� �знать,� а� чем
занимается�Вен�Колыхалов�по-
мимо�творчества,�то�ответ�даст
весёлая�част�ш�а,�их���имени-
то�о�автора�немало:
При�овали,�словно���тач�е,
К�о%ороди���и�дач�е.
Занимаюсь�старой�драмой�–
Продовольственной

Про%раммой.
Призываю� наших� читателей

а�тивно�пользоваться�афориз-
мами� из� прозаичес�их� �ни�
мастито�о� автора� и� стро�ами
стихотворений� Вениамина
Анисимовича� Колыхалова.
Каждый�встретит�хорошее�на-
п�тствие�в�свою�жизнь,�напри-
мер,� �а�� это:� «Не� плывите� по
с�ором�� течению�С�дьбы,� со-
противляйтесь��аждом���р�то-
м�� поворот�».�Молодые,� зна-
�омьтесь� с� �ни�ами� наше�о
земля�а,� они� �а�� п�теводные
пёрыш�и!� «Колыхаловс�ие
чтения»� приблизят� �� �расоте
родно�о��рая,�обо�атят�д�ш��и
сердечный� сл�х� читающе�о,
рас�роют�неизмеримые�бо�ат-
ства�р�сс�о�о�язы�а.�Вы�поч�в-
ств�ете�в��с�слова�и�здоровое
вн�треннее�напряжение.�Писа-
тельс�ое�слово�–�весьма�тон-
�ий�инстр�мент�помощи�чело-
ве��,�примем�е�о�с�любовью�и
бла�одарностью!

В.�КАЛИНКИНА,
зав.�Центральным�детс�им

отделом�библиотечно�о
обсл�живания.

Со� страниц� �азеты� «Советс-
�ий�Север»�мы� хотим�расс�а-
зать�о�замечательном�педа�о�е,
с� �оторым� по� счастью� свела
нас�с�дьба.�Незаметно�проле-
тели��оды,�и�наши�дети�с�оро
о�ончат� То��рс��ю� начальн�ю
ш�ол�,� ведь� они� –� �чени�и� 4
�ласса!� А� помнится,� с�оль�о
волнений�пришлось�пережить,
�о�да�д�мали�о�выборе�препо-
давателя,����оторо�о�б�д�т�по-
л�чать� знания� наши�малыши.
Мы�записали�своих�ребят���Га-
лине�Ни�олаевне�Харловой,� и
вс�оре� �бедились,� что� выбор
был�абсолютно�правильным.
Мно�олетний�опыт�работы�(а

это�39�лет�в� сфере�образова-
ния)�помо��Галине�Ни�олаевне
за��орот�ий�сро��ор�анизовать
�ласс� в� др�жный� �олле�тив.
Дети�под�её�р��оводством�пре-
ображались�на��лазах.�И�роди-
тели�забыли�про�свои�страхи�и
опасения� о� том,� �а�� ребено�
вольется� в� �олле�тив.� Дет�и
разные:� часть� –� вып�с�ни�и
детс�о�о� сада� «Золотой� �лю-
чи�»,�др��ие�–�«домашние»,�не
совсем� под�отовленные� �
ш�ольной�жизни.�Но�наш�педа-
�о��на�чила�малышей�не�толь-
�о�читать,�считать,�писать,�но�и

�важать�др���др��а,�приходить
на� помощь� товарищам.� Наши
ребята�стали�а�тивными��част-
ни�ами�общеш�ольной�жизни,
а� это� олимпиады�и� �он��рсы,
различные�спортивные�мероп-
риятия,�выстав�и,���да�вместе�с
родителями� �чени�и� �отовят
�расивые�подел�и.
Наверное,� иначе� и� быть� не

мо�ло,� ведь� Галина�Ни�олаев-
на�и�сама�а�тивна,�жизнерадо-
стна,�доброжелательна.�Не�раз
и� не� два� мы� наблюдали,� �а�
�читель,�словно�в�подтвержде-
ние� высо�о�о� звания� «второй
мамы»� для� своих� воспитанни-
�ов,� помо�ает� им� завязать
шн�р�и,�проверяет,�хорошо�ли
засте�н�ты�п��овицы,�чтобы�по
доро�е� домой� ребено�� не� за-
мерз.�Может�она�быть�и�стро-
�ой,�без�это�о�нельзя,�но�все-
�да� остается� справедливой.
Г.�Н.�Харлова�старается,�чтобы
жизнь� �ласса� была� бо�ата� на
различные�события.�Все�вмес-
те�они�ходят�в�походы,�на�э�с-
��рсии,� посещают� развле�а-
тельные�мероприятия.�Педа�о�
ни�о�да�не�от�ажется�остаться
после��ро�ов,�чтобы�объяснить
�чени��� не� до� �онца� понятый
материал.� Галина�Ни�олаевна

все�да�в��онта�те�с�родителя-
ми,�интерес�ется�жизнью�сво-
их� �чени�ов� вне�ш�олы,� даже
в�летние��ани��лы�она�все�да,
�а�� �оворится,�держит�р����на
п�льсе.
Дети�в�ответ�платят�ей�лю-

бовью� и� без�раничным� �ва-
жением.� «Наша� Галина�Ни�о-
лаевна� –� л�чше� всех!»� –� �о-
ворят�ребята,�и�это,�наверное,
л�чшая� похвала� для� любо�о
�чителя.�Даже�в�сильные�мо-
розы,�зная,�что�можно�остать-
ся�дома,�не�оторые�все�равно
бе��т���ней�в�ш�ол�.
Уважаемая�Галина�Ни�олаев-

на!� Ка�� же� мы� бла�одарны
с�дьбе�за�встреч��с�Вами!�Спа-
сибо�за�доброе�сердце,�отзыв-
чивость,�за�сложный,�но�та�ой
необходимый�тр�д,�за�воспита-
ние�наших�детей.�Желаем�Вам
�реп�о�о�здоровья,�новых�тр�-
довых� свершений� и� �дачи� во
всем.�С�наст�пающим�праздни-
�ом�8�Марта,�доро�ой�наш�Учи-
тель!

Е.�АНИСИМОВА,
Л.�ОВСЯННИКОВА,

А.�МАТВЕЕВА
и�др��ие�родители��чащих-

ся�4Г��ласса�То��рс�ой
начальной�ш�олы.

ÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ  ÑÓÄÜÁÅ



57 ìàðòà 2018 ãîäà, ¹17 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Комсомольс�ая�юность!
Ни�о�да�ты�по�оя�не�знала,
И�в�любые��рая,��а�
на�шт�рм,��ходила�все�да.

Чтоб�ни�сделали�мы,
нам�все�да�по-хорошем�

было�мало,
И�вела�нас�вперед
беспо�ойная�наша�звезда!

Каждый� челове�� рано� или
поздно�испытывает�необходи-
мость� в�лядываться� в� про-
шлое,� чтобы� понять,� что� сде-
лано�и�че�о�не�сделано�в�жиз-
ни,��читься���прошло�о,�не�за-
бывать�о�е�о��ро�ах�–�без�это-
�о�нет�движения�вперед.�Вели-
�ая� О�тябрьс�ая� социалисти-
чес�ая� революция� 1917� �ода
произвела� �оренной� перелом
в�с�дьбах�молодо�о�по�оления
России.�Был� �становлен�шес-
тичасовой� рабочий� день� для
подрост�ов,� запрещён� тр�д
детей� до� 14� лет,� �становлена
охрана�тр�да,�введено�произ-
водственное� об�чение� моло-
дёжи�за�счёт��ос�дарства.�Была
от�рыта�детям�рабочих�и��ре-
стьян� доро�а� �� среднем�� и
высшем��образованию.

П
реобразование� страны
ставило�перед��омм�ни-
стичес�ой�партией�зада-

ч��создания�единой�молодёж-
ной� ор�анизации,� призванной
вовлечь�молодое�по�оление�в
строительство�ново�о�социали-
стичес�о�о��ос�дарства,�воспи-
тывать�людей�новой��омм�ни-
стичес�ой�эпохи.�И�29�о�тября
1918��ода�в�Мос�ве�состоялся
1�съезд�рабочей�и��рестьянс-
�ой� молодёжи,� на� �отором
прис�тствовали�194�деле�ата,
�де�и�был�образован�Россий-
с�ий�Комм�нистичес�ий�Союз
Молодёжи� –� РКСМ� –� Комсо-
мол.�После�смерти�В.�И.�Лени-
на� в� 1924� �од�� �омсомол�
присвоили� имя� Ленина,� и� он
стал�называться�ВЛКСМ�(Все-
союзный�Ленинс�ий�Комм�ни-
стичес�ий�Союз�Молодёжи).�У
�аждой�эпохи�свое�по�оленье,
а� подви�� рождается� жизнью
своей.
29�о�тября�2018��ода�испол-

нится� 100� лет� ВЛКСМ.� День
рождения��омсомола�продол-
жает�оставаться�одним�из�лю-
бимых� праздни�ов� тех,� �то
связывал� свою� юность� с
ВЛКСМ�и�с�трепетом�носил�на
�р�ди� �омсомольс�ие� знач�и.
В� истории� �омсомола� мно�о
славных� свершений.� Это� и
�ражданс�ая�война,�и�тр�довые
достижения,�и�подви�и�в�Вели-
�ой�Отечественной�войне.�О�-
ромн�ю� роль� в� молодежной
полити�е�нашей�страны,��ото-
р�ю� сы�рал� ВЛКСМ,� се�одня
пра�тичес�и�ни�то�не�подвер-
�ает� сомнению.� В� настоящее
время,��о�да�мно�ие�ценности
советс�о�о�периода�отвер�н�-
ты,�и,�более�то�о,�подвер�ают-
ся�фальсифи�ации,�традиции�и
принципы,�заложенные��омсо-
молом,�воспринимаются�даже
официальной� властью� в� ос-
новном�позитивно��а��«все�да
правильные� и� н�жные� для
жизни».�Это�объясняется��ни-
�альностью�и�о�ромным�сози-
дательным� потенциалом� �ом-
сомола.�Даже�самые�неприми-
римые�вра�и�все�о�советс�о�о
не�мо��т�отрицать�самопожер-
твование�юношей� и� дев�ше�
России� любо�о� периода� 20

ве�а.� Энт�зиазм� �омсомоль-
цев,�их�самоотверженность�на
полях� сражений,� в� тр�довых
б�днях� в� �ородах� и� селах� вы-
держали� с�ровый� э�замен
времени.�Они�были�ис�ренни-
ми,� �о�да�шли� на� барри�ады,
�р�ша� замшелый�мир� цариз-
ма,��оторый�они�хотели�изме-
нить,� и� �о�да� отстояли� свою
власть�и�стран��от�ата��защит-
ни�ов� прошло�о� и� их� за�ра-
ничных� спонсоров,� и� �о�да
восстанавливали�фабри�и,�за-
воды,�железные�доро�и.�Пост-
роили� нов�ю�инд�стриальн�ю
держав�,� защитили� её� от� на-
шествия�всей�Европы�и�вновь
восстановили�э�ономи���стра-
ны.�Рез�льтатами�тр�да�моло-
дежи�то�о�времени�–�освоен-
ными� рес�рсами�Сибири,� со-
зданной� инфрастр��т�рой,
промышленностью,� �осмичес-
�ой� и� военной� техни�ой� мы
польз�емся�и�сейчас.�По�боль-
шом��счет��страна�до�сих�пор
живет� за� счет� советс�о�о� на-
следства.� И� �аждое� новое
�омсомольс�ое�по�оление�пи-
сало�стро�и�своей�био�рафии.
«Выросли�мы�в�пламени»,� –

�оворили� о� себе� первые� �ом-
сомольцы,� потом�� что� их
юность�м�жала�в�о�не��раждан-
с�ой�войны,�символом��оторой
стали�тачан�а�и��омсомолец�в
б�денов�е.
«Сплошной� лихорад�ой� б�-

ден»� названы� �дарные� �оды
первых� пятилето�,� �оды� стре-
мительно�о� роста� э�ономи�и
страны.� С� палато�� и� дымных
�остров� начинались� первые
�омсомольс�ие�строй�и:�заводы
и� эле�тростанции,� �о�совые
батареи� и� доменные� печи.
Строилась� промышленность
Страны�Советов.�Комсомольцы
пришли�на�строительство�Ма�-
нит�и�и�Сталин�радс�о�о�тра�-
торно�о,� К�знец�а� и� Комсо-
мольс�а-на-Ам�ре,�на�про�лад-
���Т�р�сиба,�Мос�овс�о�о�мет-
ро.�С�п�тев�ами��омсомола�на
строй�и�отправились�350�тысяч
молодых�энт�зиастов.�Одна�из
�ероичес�их� страниц� �омсо-
мольс�ой�тр�довой�летописи�–
соор�жение�эле�тростанции�на
Днепре,���да�приехали�юноши
и� дев�ш�и� со� всех� �онцов
страны.�Комсомольс�ая�ор�ани-
зация� Днепростроя� первой
была��достоена�высшей�на�ра-
ды� Родины�–� ордена�Ленина.
На�строй�ах�пятилето��др�жной
семьей�жили�и�работали�пред-
ставители� мно�их� респ�бли�
страны.� Ударные�молодежные
бри�ады�тех�лет�были�пре�рас-
ной�ш�олой� �ражданс�ой� зре-
лости,�профессионально�о�ма-
стерства,�ш�олой� воспитания
интернационализма.

К
омсомольцы� были� пер-
выми� и� в� строительстве
ново�о�на�селе.�Ни��олод,

ни�холод,�ни���лац�ие�п�ли�не
мо�ли� сломить� их.� Выполняя
заветы�Ленина,� советс�ая�мо-
лодежь� �частвовала� в� движе-
нии�за�всеобщ�ю��рамотность.
Комсомольцы�ор�анизовывали
ш�олы� ли�беза� в� селах,� при
заводах�и�фабри�ах,�собирали
�чебные� принадлежности� для
деревенс�их�ш�ол.�Они�о�мно-
�ом�мечтали,�и�мечты�их�стано-
вились� явью,� хотя� и� было
очень�тр�дно.
«Солдатом�прошел�ты�с�возь

пламя� пожарищ…».� Веролом-
ное� нападение� фашистс�ой
Германии� на� СССР� прервало
мирный� тр�д.�В� �оды�войны�в
ВЛКСМ�вст�пило�свыше�5�мил-
лионов� юношей� и� дев�ше�.
Молодежь�сражалась�на�фрон-
те,� в� партизанс�их� отрядах,� в
подполье.�Семь� тысяч� воинов
–� воспитанни�ов� Ленинс�о�о
�омсомола�стали�Героями�Со-
ветс�о�о�Союза.�Навечно�впи-
саны� в� �ероичес��ю� историю
�омсомола� имена� Але�сандра
Матросова,�Ви�тора�Талалихина,
Зои�Космодемьянс�ой�и�Мари-
те�Мельни�айте,��ероев-�расно-
донцев� и� защитни�ов�Брестс-
�ой��репости.�Тр�довой�славой

овеяны�имена�тех,��то�создавал
материальн�ю�основ��победы:
в�тыл��свыше�150��омсомоль-
с�о-молодежных� бри�ад�рабо-
тали�под�девизом:�«Работать�не
толь�о�за�себя,�но�и�за�товари-
ща,� �шедше�о�на�фронт».�Вы-
стояли,�победили�ценой�вели-
�их�жертв:�миллионы� �несен-
ных�войной�жизней,�разр�шен-
ные� �орода� и� села,� затоплен-
ные�шахты,� сожженные� заво-
ды.�И�вновь�над�страной�зв�чит
призывный� �олос� ле�ендарно-
�о� Пав�и� Корча�ина:� «Толь�о
вперед!..».�Расчищаются�р�ины
домов,�вст�пают�в�строй�Днеп-
ро�эс,�Донбасс.�Стремительно
набирает�сил��инд�стрия,�э�о-
номи�а�страны.�Обширнее�ста-
новится� и� �ео�рафия� �омсо-
мольс�о�о�подви�а�–�целина�и
�осмос,� Братс�,� Дивно�орс�,
Аба�ан�–�Тайшет,�БАМ,�Нечер-
ноземье…� Ударные� строй�и,
ст�денчес�ие�отряды�стали�бо-
�атой� жизненной�ш�олой� для
миллионов� юношей� и� дев�-
ше�.�В�десятой�пятилет�е�125
важнейших� народнохозяй-
ственных� объе�тов� объявлены
были� Всесоюзными� �омсо-
мольс�ими�строй�ами.

Внесла� свою� лепт� и� �ом-

сомольс�ая�ор�анизация�Кол-

пашевс�о�о�района,�история
�оторой�ведёт�свой�отсчёт�с�28

мая� 1920� �ода.�Член�Томс�о-
�о���б�ома�РКСМ�Кобр�с�создал
�омсомольс��ю�ячей���в�Колпа-
шеве.�Первыми� �омсомольца-
ми�стали�Павел�Федорович�Са-
вин,�Иван�Гаврилович�Конова-
лов,� Пётр� Васильевич�Панов,
Петр�Авва��мович�Уразов,�Ни-
�олай�Федотович� Терентьев,
Василий�Фёдорович�Терентьев.
Колпашевс�ие� �омсомольцы
а�тивно�в�лючились� в� пра�ти-
чес��ю�работ�:�а�итация�и�про-

па�анда,� спе�та�ли,� �онцерты,
вып�с�� �азет,� чтение� ле�ций,
брошюр.� Учились� сами�и� �чи-
ли�др��их,�помо�али�в�ли�вида-
ции�не�рамотности�среди�мес-
тно�о�населения.�В�апреле�1924
�ода�УКОМ�РКСМ�создал�пер-
вый� пионерс�ий� отряд� из� 18
челове�.� К� начал�� Вели�ой
Отечественной� войны� о�р�ж-
ная� �омсомольс�ая� ор�аниза-
ция��.�Колпашево�насчитывала
644� «первич�и»� и� 7� 003� чело-
ве�а�–�членов�ВЛКСМ.

С
�первых�месяцев� войны
�омсомольцы�ор�анизо-
вали�сбор�тёплых�вещей

для�бойцов�Советс�ой� армии,
средств�на�воор�жение,�прод��-

тов�для� �оспиталей�и�фронта.
О�р�ж�ом�ВЛКСМ�поставил�за-
дач�� –� работать� за� себя� и� за
�шедше�о�на�фронт.�И�работа-
ли,� перевыполняя� производ-
ственные� нормы,� овладевали
новыми� профессиями,� прохо-
дили���рсы�военных�медсестёр,
сандр�жины,� инстр��торов
ПВХО.
На� замен�� �шедшим� на

фронт� м�жчинам� вставали
женщины,�дети,�подрост�и.�За
�оды�войны�из�Нарымс�ой�о�-
р�жной� ор�анизации� �шло� на
фронт� более� 4� тысяч� �омсо-
мольцев.�Звания�Героя�Совет-
с�о�о�Союза��достоены��омсо-
мольцы� –� �олпашевцы�Фео�-
тист�Трифонов,�Але�сандр�М�-
сохранов.

В
�первые� послевоенные
�оды� �омсомольцы�вме-
сте�со�всеми�восстанав-

ливали� разр�шенное� хозяй-
ство.�И�хотя�не�было�на��олпа-
шевс�ой� земле� военных� дей-
ствий,�мощности� по� всем� от-
раслям�хозяйственной�стр��т�-
ры�были� со�ращены�почти� на
50%.�В�начале�пятидесятых��о-
дов�начинает�развиваться�лес-
ная�отрасль,�строятся�лесоза�о-
товительные� посёл�и,� ��да
приезжает�молодёжь�из�цент-
ральных�областей�страны.�Со-
здаются�новые��омсомольс�ие
ор�анизации.�Сведения�о�хоро-
шей�работе��омитета��омсомо-
ла�Копыловс�о�о�сплав�част�а,
се�ретарь� Ни�олай� Р�банов,
ставший�впоследствии�началь-
ни�ом� это�о� �част�а.� Эти� же
�оды��омсомол�принимает�не-
посредственное� �частие� и� в
подъеме� сельс�о�о� хозяйства.
Колпашевс�ий� �ор�ом� �омсо-
мола� направляет� более� 20
�омсомольцев� и� молодёжи� в
э�ономичес�и�отсталый��олхоз

«За��омм�низм»�(1-я�Мара�са)
на� постоянное�место� житель-
ства�и�работ�.�Энт�зиазма,�тр�-
дово�о� �ероизма� было� доста-
точно.
Большо�о��спеха�дости���ом-

сомол�и�в�ор�анизации�социа-
листичес�о�о� соревнования,� в
�отором�в�середине�70-х��одов
�частвовало� 60� КМК� (�омсо-
мольс�о-молодёжных� �олле�-
тивов).� Среди�молодых� рабо-
чих�проводились� «Л�чший�мо-
лодой� рабочий»,� «Л�чший� по
профессии».� Передовые� КМК
тр�дились� на� заводе� «Метал-
лист»,� То��рс�ом�ЛПК,� Колпа-
шевтор�е,�авиапредприятии.�К
пример�,�л�чший�КМК�объеди-
ненно�о�авиаотряда�(�омандир
И.�Гордеев,��омсор��В.�Мохови-
�ов)� был� признан� одним� из
л�чших�КМК�авиаторов�страны
и� был� на�раждён� Почетной
�рамотой�ЦК�ВЛКСМ.
ГК� ВЛКСМ�мно�о� внимания

�делял�дос����молодёжи:�про-
водились� �он��рсы�професси-
онально�о�мастерства,�фести-
вали� самодеятельной� песни,
создавались� во�ально-инстр�-
ментальные� ансамбли,� �л�бы
для�подрост�ов.

Б
есспорно,� что� деятель-
ность� �омсомольс�о�о
движения� внесла�неоце-

нимый�в�лад�в�развитие�наше-
�о�района�и�становление�моло-
до�о� по�оления.� Хочется� ве-
рить,�что�память�о�подви�ах�на-
ших� потом�ов,� �омсомольцев
советс�их�времён,�не�пропадёт
в�забвении�и�спасёт�нас�от�д�-
ховной�оп�стошённости,�пере-
даст�новым�по�олениям�моло-
дых� людей� свои� м�жество� и
сил�,� оптимизм.� У� них� есть
чем��по�читься.
История��омсомола�–�живой

и�страстный�до��мент.�При�пе-
релистывании� е�о� страниц
ощ�щается�дыхание�эпохи,�не-
повторимая� связь� времён� и
по�олений.� О� �омсомольс�их
по�олениях� сложено� немало
песен�и�стихов,�написано�мно-
�о� романов,� сняты� �инофиль-
мы.�Каждое�по�оление�внесло
в� историю� свою� неповтори-
мость,�свою�био�рафию,�своё
м�жество.� Остались� в� про-
шлом� славный� пройденный
п�ть,� с� честью� засл�женные
боевые� и� тр�довые� на�рады.
Но�жива�память�людей�о�бес-
по�ойной�юности,��омсомоль-
с�ом� братстве,� ведь� ш�ол�
�омсомола�прошли�нес�оль�о
по�олений� россиян,� о�оло
дв�хсот� миллионов� �раждан
страны.
И� а�т�ально� зв�чат� слова

В.�И.�Ленина:�«Толь�о�преобра-
з�я� �оренным� образом� дело
�чения,�ор�анизацию�и�воспита-
ние�молодёжи,�мы�сможем�до-
сти�н�ть�то�о,�чтобы�рез�льта-
том� �силий�молодо�о� по�оле-
ния� было� бы� создано� обще-
ство,�не�похожее�на�старое».
Шесть� орденов� на� знамени

Ленинс�о�о� Комсомола!� Это
достойная� и� справедливая
оцен�а�е�о�засл���перед�Роди-
ной.
Время�подви%ов�пламенных

не��йдет�в�забытьё,
Жизнью�честной�и�правильной

славим�время�своё!

Г.�МАЛАХОВА.
�.� Колпашево.
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19�февраля� в�Доме� ветера-
нов� в� честь� Дня� защитни�а
Отечества� прошла� библио-
встреча� «Эх,� доро�и»,� посвя-
щённая� творчеств�� р�сс�о�о
советс�о�о�поэта�Льва�Иванови-
ча�Ошанина.�Ка��известно,� он
мно�о�писал�о�Вели�ой�Отече-
ственной�войне,�сам�был�воен-
ным� �орреспондентом,� поэто-
м��раз�овор�об�Ошанине�в��а-
н�н�23�февраля�был��а��нельзя
�стати.
Ветераны�с�интересом��зна-

ли,�что,�о�азывается,�Лев�Ива-
нович�по�происхождению�дво-
рянин.�Несмотря�на�это,�он�ис-
�ренне� верил� в� идеалы�рево-
люции,� о� �оторой� тоже� писал
стихи�и�песни.
Приятной� неожиданностью

о�азалась�под�ованность�а�ди-
тории� в� знании�м�зы�альных
произведений,� прозв�чавших
на�встрече.�А�ведь�это�отрезо�
времени� с� �онца� 1930-х� по
70-е� �оды!� Участни�ам�порой
даже� не� н�жны� были� те�сты
песен,� специально� для� них
под�отовленные.� Толь�о� заз-
в�чат�первые�а��орды,�а�вете-

раны��же�нашёптывают�зна�о-
мые�им�с�юности�(может,�и�с
детства)� слова.� Люди� словно
верн�лись� в� размеренное
прошлое,�оно�ведь���всех,��а�
правило,�безмятежное.�Пото-
м��и�ви�торина�по�советс�им
песням�по�азалась�ветеранам
совсем� несложной.� Вопросы
они�просто�щёл�али��а��оре-
хи.
Вся�жизнь�Ошанина�была�оз-

наменована� встречами� и� со-
тр�дничеством�с�известнейши-

ми��омпозиторами�свое�о�вре-
мени:�И.�Д�наевс�им,�З.�Компа-
нейцем,�В.�Кр�чининым,�А.�Ос-
тровс�им,� Э.� Колмановс�им,
В.�Шаинс�им�и�мно�ими�др��и-
ми.� В� разные� �оды� песни� на
стихи�Льва�Ивановича�исполня-
ли� Л.� Утёсов,� К.�Ш�льжен�о,
З.�Рождественс�ая,�М.�Криста-
линс�ая,�Д.�Ромаш�ов,�И.�Коб-
зон…�Продолжать�можно�было
бы�ещё�очень�дол�о.�Весь�этот
солидный� поэтичес�ий� с�арб
стал�воистин��народным�досто-

прис�тствовал� на� встрече� в
Доме�ветеранов.�Во-первых,�в
исполнении� Льва� Ивановича
зв�чали�стихи,��оторые�он�чи-
тал�на�своих�творчес�их�вече-
рах.�А�во-вторых,�была�под�о-
товлена� небольшая� �нижная
выстав�а.�Здесь�разместились
сборни�и� Ошанина,� а� та�же
тома�из�собраний�е�о�сочине-
ний.�После�поэтичес�о�о�вече-
ра� �влечённые� темой� ветера-
ны�подходили���выстав�е,�про-
листывали�страницы�её�э�спо-
натов�и�неред�о�находили�зна-
�омые�строч�и,�положенные�на
м�зы���советс�ими��омпозито-
рами.
…За� 60�мин�т� людям� пере-

дался� тот� положительный� на-
строй,��оторый�всю�жизнь�но-
сил�в�себе�Лев�Иванович�Оша-
нин.�Ведь�недаром�он�являет-
ся�автором�знаменитой�на�весь
мир�песни�«П�сть�все�да�б�дет
солнце!»� –� советс�о�о� �имна
мира�и�добра�на�всём�земном
шаре.

Я.�ГОДОВАНЫЙ,
сотр�дни��абонемента

Центральной�библиоте�и.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÏÓÑÒÜ  ÂÑÅÃÄÀ  ÁÓÄÅÒ  ÑÎËÍÖÅ!

янием,� вошедшим� в� со�ро-
вищниц��советс�о�о�ис��сства.
Для� зрителей� были� представ-
лены�стихи�и�песни�из��аждо�о
творчес�о�о�периода�Ошанина.
Сам� автор� �а�� бы� незримо

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
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ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

ÏÎ  ÂÛÃÎÄÍÎÉ
ÖÅÍÅ

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 31 ÌÀÐÒÀ —

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

Ðåêëàìà

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!

Ðàäû ñîîáùèòü âàì ïðèÿòíóþ íîâîñòü: íàøå èçäàíèå (åäèíñòâåííîå èç âñåõ
ðàéîííûõ ãàçåò Òîìñêîé îáëàñòè) ó÷àñòâóåò â ëüãîòíîé äëÿ æèòåëåé Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà àêöèè – ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ðàéîíà âñå æåëàþùèå ìîãóò îôîð-
ìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî
ñàìîé íèçêîé öåíå.

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ – ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷í¸òñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà âñþ ïåðèîäèêó è, êàê îæèäàåòñÿ, öåíû
íà âñå ãàçåòû è æóðíàëû âîçðàñòóò.
Ìû ïîçàáîòèëèñü î ñâîèõ ÷èòàòåëÿõ è îáåñïå÷èëè èì âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü
õîòÿ áû íà ýòîé ñòàòüå ðàñõîäîâ.
Íå çàáóäüòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ è âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ÂÛ-
ÃÎÄÍÛÌ ïðåäëîæåíèåì!

М.�НИКОЛЕНКО,�	л.�реда�тор�	азеты�«Советс�ий�Север».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

С
�че�о�начинается�садово-
о � о р о д н ы й � с е з о н ?
С� то�о,� что� садовод-лю-

битель,� определившись� с� не-
обходимым� для� себя� набором
овощных� и� цветочных� ��льт�р,
приходит�в�тор�ов�ю�точ��,��де
продается� о�ромное� �оличе-
ство� разнообразных� ��льт�р� и
сортов�семян.

Что�та�ое�сорт?
Сорт�–�это��р�ппа�растений�в

рам�ах� одно�о� вида,� отличаю-

щаяся�определенным�набором

призна�ов,� та�их� �а�� �стойчи-
вость,� выносливость,� �рожай-

ность,� в��совые� и� де�оратив-

ные�хара�теристи�и�и�т.�п.
Планир�я�очередн�ю�посад-

��,� �аждый� дачни�� из� множе-

ства�сортов�все�да�может�выб-
рать��он�ретный,�подходящий

именно� ем�.� Все� с�ществ�ю-

щие� сорта� заре�истрированы
в� Гос�дарственном� реестре

селе�ционных�достижений,�до-

п�щенных� �� использованию
(Госреестре).�Госреестр�–�это

до��мент,� содержащий� ин-

формацию�о�сортах�растений.
Прежде� чем� сорт� в�лючат� в

Госреестр�и� он� станет� селе�-

ционным� достижением,� он
должен� пройти� �ос�дарствен-

ные� испытания� на� сельс�охо-

зяйственн�ю� полезность.� Ре-

з�льтаты�испытаний�определя-

ют,� в�лючать� проверяемый
сорт�в�Госреестр�или�нет.�На-

хождение� сорта� в� Гос�дар-

ственном�реестре� селе�цион-
ных� достижений,� доп�щенных

�� использованию,� дает� право

размножать,�ввозить,�реализо-
вывать� семена.� Сорта,� не

в�люченные� в� реестр,� �� обо-

рот��не�доп�с�аются.
От��да�же�в�продаже�появля-

ются� новые� сорта?� В� нашей

стране� постоянно� проводятся
селе�ционные�работы�и�выво-

дятся�новые�сорта.�Но�выводит-

ся� их� очень�мало.� Поэтом�,� в
основном,� российс�ие� �омпа-

нии-па�етировщи�и� за��пают

�же� �отовые� семена� цветов� и
овощей�за��раницей,�привозят

их�в�Россию�и�расфасовывают

по�цветным�па�ети�ам.�Эти�се-
мена�затем�появляются�в�про-

даже.

Озна�омиться�со�всеми�сор-
тами�растений,�доп�щенными��

использованию�на�территории

России,� можно� на� сайте:
www.gossort.com.

Правила�выбора
Есть�нес�оль�о�правил,��ото-

рые�н�жно�соблюдать�при�вы-
боре�семян.

1.� Приобретайте� семена

толь�о�в�специализированных
ма�азинах.� Добросовестным

продавцам� невы�одно� �омп-

рометировать�себя�распростра-
нением� не�ачественно�о� се-

менно�о� и� посадочно�о�мате-

риала.
2.�Внимательно�рассмотрите

мар�иров���па�ети�а.�Па�ети�и

с�семенами,�предназначенные
для�розничной�тор�овли,�долж-

ны� содержать� официальн�ю

информацию:
–�наименование,�адрес�и�те-

лефон�ор�анизации�(фирмы)�–

продавцы�семян;
–�название���льт�ры,�сорта�в

точном� соответствии� с� Реест-

ром;
–�обозначение�стандарта�на

сортовые� и� посевные� �аче-

ства.� Для� овощных� ��льт�р� –
это� ГОСТ� Р� 52171-2003� и

ГОСТ�32592-2013,�для�цветоч-

ных�–�ГОСТ�12260-81�и�ГОСТ
12420-81;

–�номер�партии;

–�масса�(в��раммах)�или��о-

личество� (в�шт��ах)� семян� в
па�ети�е;

–�сро��реализации.

3.� Обращайте� внимание� на
сро�и� реализации� семян.� Не-

ред�и� сл�чаи� продажи� «�це-

ненных»� семян� с� исте�шим
сро�ом��одности.�Не�стоит�их

по��пать,� потом�� что� полно-

ценных�всходов�вы�не�пол�чи-
те.�Сро��реализации��станав-

ливается�для�семян,��па�ован-

ных� в� б�мажные� ординарные
па�ети�и,�от�даты��па�ов�и�те-

��ще�о��ода�до��онца�послед�-

юще�о��ода�(до�12.2019).�Для
семян,��па�ованных�в�двойн�ю

�па�ов��,� с� применением

фоль�ированных� и� иных� воз-
д�хонепроницаемых�материа-

лов� –� от� даты� �па�ов�и� те��-

ще�о� �ода� до� �онца� второ�о
�ода� реализации� (12.2020).

Если� вы� �видите� более� дале-

��ю�дат��(2021��од),�значит�это
«творчество»� фасовщи�а� се-

мян�неза�онно.

4.�Спросите�до��менты,��до-
стоверяющие� сортовые� и� по-

севные� �ачества.� Реализация

партий�семян�доп�с�ается�при

наличии�до��ментов,� подтвер-
ждающих�сортовые�и�посевные

�ачества�семян.�Сро��действия

до��мента�о��ачестве��станав-
ливают�со�дня�о�ончания�ана-

лиза�семян�на�всхожесть.�Сро�

действия�до��мента�о��ачестве
является� сро�ом� �одности� се-

мян,�в�отличие�от�сро�а�реали-

зации,��оторый���азывается�на
па�ети�е� и� означает� предель-

н�ю�дат��реализации�па�ети�а.

То�есть�это�два�разных�понятия!
По� истечении� сро�а� действия

до��мента� о� �ачестве� семена

проверяются�на�всхожесть�по-
вторно.�В�сл�чае�соответствия

требованиям�ГОСТа,�сро��до��-

мента� о� �ачестве� продлевает-
ся.

5.�Кроме�до��ментов�о��аче-

стве,���продавцов�должен�быть
до��мент,� �достоверяющий

фитосанитарное�состояние�се-

мян.� Неред�и� сл�чаи,� �о�да
даже�в�та�их�мел�их��па�ов�ах

находятся��арантинные�сорня-

�и.

Ю.�ПОВАРНИЦЫН,

	ос дарственный�инспе�тор
Северно	о�МРО�Россельхоз-

надзора�по�ТО.

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ!

ÊÀÊ  ÂÛÁÐÀÒÜ  ÑÅÌÅÍÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

��8.03���-6...�-12о,��давление�растет,�возм.�сне�.
��9.03���-8...�-16о,�давление�стаб.,�возм.�сне�.
10.03���-7...�-18о,�давление�падает,�возм.�сне�.

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.

В�последний�день�февраля
в�Колпашевс�ом��раеведчес-
�ом�м�зее�состоялось�офици-
альное� за�рытие� выстав�и
детс�о�о�творчества,�под�о-

товленной�силами�педа�о�ов
и��чащихся�х�дожественно�о
отделения� Детс�ой� ш�олы
ис��сств.�Традиционная�вы-
став�а�«Мир��лазами�детей»
в�этом��од��была�посвящена
юбилею�Колпашева�и�назы-
валась� «Я� люблю� свой� �о-
род».
Этим�ч�вством�–�любовью� �

малой� родине� –� пронизана
�аждая�представленная�в�выс-
тавочном� зале� работа.�Юные
х�дожни�и�не�просто�рисовали
достопримечательности�и�зна-
�омые�места.�Они���ляли�по��о-
род�,�делали�множество�эс�и-
зов,�общались�со�старожилами,
из�чали� обли�� Колпашева� на
старых� черно-белых�фото�ра-
фиях� и� толь�о� потом� брались
за��исть�и��рас�и.�Что�пол�чи-
лось?� Замечательные� живо-
писные� �артины� с� видами�на-
ше�о��орода,�зна�омыми�собы-
тиями,� людьми,�жив�щими�по
соседств�.
К�сожалению,�за�три�недели

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Ñ  ËÞÁÎÂÜÞ
Ê  ÌÀËÎÉ  ÐÎÄÈÍÅ

работы� выстав�и� с� творче-
ством�детей�позна�омилось�не
та��мно�о� �олпашевцев.� Зато
педа�о�и� и� работни�и� Колпа-
шевс�о�о� �раеведчес�о�о� м�-

зея��оворят,�что�выстав�а�пол�-
чилась� атмосферной,� яр�ой�и
живописной.�На�мероприятии,
посвященном�за�рытию�э�спо-
зиции,� завед�ющая� м�зеем

А.�А.�Пихновс�ая�вр�чила�бла-
�одарственные� письма� дире�-
тор��ДШИ�Ю.�Н.�Ч�ри�ов��и�пе-
да�о�ам,�под�р��оводством��о-
торых�занимаются�юные�х�дож-
ни�и:�С.�В.�Швед�о,�Т.�М.�Сави-
ной,� Л.� В.� Гончаровой,
В.�М.�Мальцевой,�Н.�Ф.�Лахно,
Г.�Ф.�Ла�шинс�ой,�Н.�П.�Нече-
п�рен�о.� А� педа�о�и,� пожелав
воспитанни�ам,� чтобы� их� ни-
�о�да� не� по�идало� вдохнове-
ние,�вр�чили�ребятам�сертифи-
�аты,�почетные��рамоты�и�бла-
�одарственные�письма�за� �ча-
стие� в� районных�и� областных
�он��рсах�и�выстав�ах�детс�о-
�о�творчества.
У�выставо��под�общим�назва-

нием�«Мир��лазами�детей»�есть
одна�общая�традиция:�на�завер-
шающем�мероприятии� прово-
дятся� творчес�ие�мастер-�лас-
сы.�В�этом��од��их�решили�по-
святить�празднованию�Межд�на-
родно�о�женс�о�о� дня.� Ребята
делали�цветы�и�б��еты�из�цвет-
ной�и� �офрированной�б�ма�и,

яр�ие� аппли�ации,� �расочные
от�рыт�и�для�своих�мам,�баб�-
ше�,�подр��,�рисовали�пейзажи
на�за�отов�ах�из�теста.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.Галин��Ни�олаевн��Лисневс��ю�с�праздни�ом�весны!
Высо�ое�ис��сство�врачевать

от�бо�а�вам�дано�–�то�несомненно.
Вы�п�ть�избрали�–�жизни�сохранять,
е�о�значенье�для�людей�бесценно.

Мы�в�женс�ий�праздни��ис�ренне�желаем,
чтоб��аждый�день�добро�вам�приносил.
П�сть�все�проблемы�б�д�т�разрешаемы
и�п�сть�все�да�на�все�хватает�сил.

Бла�одарны�вам�за�ч�т�ость,�профессионализм,��отов-
ность�в�люб�ю�мин�т��прийти�на�помощь.

Низ�ий�вам�по�лон.
С��важением,�В.�БАРЫШЕВА,

Р.�ИЛЬИНА�и�др.�жильцы�дома�№19,

�л.�Советс�ий�Север.
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