
СЕВЕР
№150 (14401), 21 де абря 2013 ., с ббота. Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
21 äåêàáðÿ 1913 ã. â ãàçåòå áûë îïóáëèêîâàí ïåðâûé â èñ-
òîðèè êðîññâîðä.
22 äåêàáðÿ 1923 ã. â Êðàñíîé àðìèè áûëî ââåäåíî îáÿçà-
òåëüíîå îáó÷åíèå áîéöîâ èãðå â ôóòáîë.
22 äåêàáðÿ 1938 ã. ó áåðåãîâ ÞÀÐ âïåðâûå âûëîâèëè ëàòè-
ìåðèþ (äðåâíåéøóþ èç ñîâðåìåííûõ ðûá).
23 äåêàáðÿ 1913 ã. ñîñòîÿëñÿ ïîëåò ñàìîëåòà Èãîðÿ Ñèêîð-
ñêîãî «Èëüÿ Ìóðîìåö».

Специалисты Центра соцподдерж и населения Колпашевс о о района
напоминают, что ново одние подарочные наборы для детей из малоим -
щих семей можно пол чить до 30 де абря те ще о ода.
В район пост пило 2 тысячи 800 подар ов, аждый из оторых весит

530,5 раммов. Ка сообщила нам дире тор ЦСПН Т. М. Лос това, бо-
лее половины из них же пол чено. Всем, то еще не пол чил празднич-
ные наборы для ребятише , н жно поторопиться и не от ладывать до пос-
ледне о дня.

М. НИКОЛЕНКО.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

По инициативе ф тбольно о
л ба «Колпашево» и при поддер-
ж е администрации Колпашевс о-
о ородс о о поселения, олле ти-
ва «Сов омбан а» объявлен он-
рс «Л чший спортсмен ода».

На это звание претенд ют 25 че-
лове , оторые в ходящем 2013
од представляли наш ород на
соревнованиях областно о, ре ио-
нально о и всероссийс о о ровней
и дости ли наивысших рез льта-
тов. Это частни и оманд по
бас етбол , волейбол , ф тбол ,
настольном теннис , ородошно-
м и иревом спорт , бо с ,
стрельбе, шахматам, полиатлон ,

ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÓ×ØÈÉ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
çàâåðøàþùåãîñÿ ãîäà
òðàäèöèîííî â äåêàáðå
ïîäâîäÿò ìíîãèå îðãàíè-
çàöèè. Ê èõ ÷èñëó îòíî-
ñèòñÿ è ðàéîííûé ñîâåò
âåòåðàíîâ.
Ле ционный зал администра-

ции с тр дом вместил всех жела-
ющих принять частие в расши-
ренном заседании президи ма.
Почетными остями встречи ста-
ли лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных и председатель
Д мы района З. В. Былина. На
них была возложена и приятная
миссия вр чения не оторых на-
рад. Но обо всем по поряд .
От рыл встреч председатель

райсовета ветеранов Г. М. Сараев.

В своем до ладе Гертр дий Ми-
хайлович расс азал о значимых
вопросах, оторые в течение ода
были рассмотрены на заседаниях
президи ма: это и совместная ра-
бота лав поселений и первичных
ветеранс их ор анизаций по ре-
шению жилищно-бытовых про-
блем пожилых людей, и ор аниза-
ции их дос а, и фестиваль «Са-
лют, Победа!», внепланово, но с
спехом прошедший на Колпашев-
с ой земле, и а ция «Вдовы Рос-
сии», и спарта иада «первиче »,
и ор анизованная райсоветом ис-
торичес ая онференция «70-ле-
тие раз рома фашистс их войс
под Сталин радом и К рс ом».
Прозв чала бла одарность в адрес
спонсоров, о азавших больш ю
помощь в проведении мероприя-
тий.
На де абрьс ом расширенном

заседании основное время все да
деляется вр чению на рад.
И первая из них – диплом за пер-
вое место в он рсе среди район-
ных советов ветеранов! Вр чил е о
Г. М. Сараев лава района, по-
желав представителям старше о
по оления оставаться та ими же
неравнод шными и занимать
столь же а тивн ю жизненн ю по-
зицию. След ющими ероями дня
стали первичные ветеранс ие
ор анизации, занявшие призовые
места в областном он рсе. Пер-
вое место прис ждено «первич-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

ам» Колпашевс о о ГОВД (предсе-
дательЮ. А. Б торин) и деревни Но-
во орное (председательВ.И.Тас ае-
ва), второе – ПВО с. Чажемто
(Г. А. Пацен о), ПВО «Томс Авиа»

(В. Г. Чай а), завода «Металлист»
(В. А. Даньшин). На третьем месте –
первичные ветеранс ие ор анизации

речпорта (Г. С. Мальцева), тех част-
а (М. Е. Соснина), Саров и (А. Н. Ч -
ч лина).
За большой в лад в репление

ветеранс о о движения и патрио-
тичес ое воспитание подрастаю-
ще о по оления Почетн ю рамот
лавы района пол чила объеди-
ненная ор анизация ветеранов пе-
да о ичес о о тр да (председатель
Г. М. Червинс ая) – под др жные
овации зала! Почетная рамота
лавы ородс о о поселения вр че-
на первичной ветеранс ой ор а-
низации при районном совете ве-
теранов (В. А. Климен о). В Кни

Уважаемые работни и энер етичес их предприятий!
От всей д ши поздравляем вас с профессиональным праздни ом –

Днем энер ети а!
Вы представляете одн из важнейших отраслей э ономи и ре иона,

без надежно о ф н ционирования оторой немыслима жизнь людей в
лиматичес их словиях Западной Сибири. От ваше о тр да зави-
сит жизнеспособность всех отраслей э ономи и: от жилищно- омм -
нальной и социальной сферы до эффе тивной работы предприятий.
Развитие действ ющих производств и от рытие новых омпаний,
обеспечение жизни современных ородов – все это невозможно без ва-
шей чет ой, хорошо отлаженной работы.
Мы верены в том, что ваши знания, потенциал позволят продол-

жить выполнение ответственнейших задач, направленных на стим -
лирование энер осбережения и повышение энер етичес ой эффе тив-
ности, а нынешние и б д щие по оления энер ети ов, опираясь на
опыт своих старших товарищей – ветеранов отрасли, все да б д т во-
стребованы в нашем с ровом северном рае.
Желаем вам, вашим родным и близ им реп о о здоровья, финан-

сово о бла опол чия и неисся аемой энер ии, п сть во всех ваших на-
чинаниях вам соп тств ет спех!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

В сред , 18 де абря, в рам ах
рабочей поезд и в Верхне етс ий
и Колпашевс ий районы в нашем
ороде побывал заместитель -
бернатора Томс ой области
И. Н. Шат рный. В соседнем м -
ниципальном образовании И орь
Ни олаевич посетил площад и
строящихся плавательно о бассей-
на и новой ш олы, а та же дом
для детей-сирот. Первой останов-
ой в Колпашеве стал объе т азо-
снабжения жилых домов в ми ро-
районе Матьян а.
Напомним, что в этом од , не-

смотря на сложн ю сит ацию в об-
ластном бюджете, бла одаря на-
стойчивости р оводства Колпа-
шевс о о района и ородс о о по-
селения, было принято решение
выделить на продолжение процес-
са азифи ации ч ть более 40
миллионов р блей. За последние
месяцы на Матьян е было постро-
ено более 11 м азораспредели-
тельных сетей ГРПШ №45 и 46.

ÂÈÇÈÒÛ

ÐÀÁÎ×ÅÉ ÏÎÅÇÄÊÈ

ÄÎ 30 ÄÅÊÀÁÐß

ле ой атлети е, хо ею с шайбой,
арате, бильярд и спортивном
рыболовств .
Право про олосовать за л чше о

спортсмена предоставлено пред-
ставителям спортивной обще-
ственности и СМИ, тренерам
спортивной ш олы. Выбирать до-
стойно о они б д т до онца это о
ода, а же в начале 2014- о б -
д т объявлены рез льтаты он р-
са и состоится церемония на раж-
дения. Ценные подар и пол чат
трое л чших спортсменов Колпа-
шева, набравшие наибольшее о-
личество олосов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Â ÐÀÌÊÀÕ

Введение их в э спл атацию по-
зволит за рыть 3 расположенных в
этом районе ольных отельных.
В настоящее время оформляется
исполнительная до ментация по
азопроводам. Заместителем -
бернатора поставлена задача: в
ратчайшие сро и подать аз до-
мовладениям.
Продолжаются работы и на азо-

вой отельной «Урожай». Сейчас
специалисты монтир ют азовый
мод ль и под лючают е о инже-
нерным сетям.
Завершая визит в Колпашево,

И. Н. Шат рный посетил детс ий
сад №19 и строительн ю площад-

по пер. Озерный, де возводит-
ся трехэтажный мно о вартирный
дом. Средства на эти цели (поряд-
а 41 млн р блей) выделены в
рам ах ре иональной про раммы
по переселению раждан из ава-
рийно о жилья.

Л. ЧИРТКОВА.

Почета райсовета внесена ПВО
ветеранов спорта (А. Е. Войнов).
Бла одарственное письмо Д мы
Колпашевс о о района пол чила
«первич а» ветеранов ЦРБ
(Л. В. Хр лёва). Были озв чены
ито и соревнования среди ПВО
района. Стоит отметить, что специ-
альная омиссия принимает
взвешенное решение, толь о из -
чив та ие по азатели работы
«первиче », а ор анизацион-
ная, военно-патриотичес ая, жи-
лищно-бытовая и льт рно-мас-
совая работа. Первое место среди
ПВО численностью до 50 челове
завоевала «первич а» Дома вете-
ранов (А. П. М с нова), до 80 че-
лове – ПВО Горпо (Л. Ф. Заря),
более 80 челове – объединенная
ор анизация «Ветеран- еоло ораз-
ведчи » (Г. Ф. Галанцева). Ряд
а тивистов ветеранс о о движе-
ния пол чил Почетные рамоты и
Бла одарственные письма район-
но о совета.
Отдельный бло поздравлений

прозв чал в адрес ш ол. Замес-
титель председателя районно о
совета ветеранов А. Г. Ходырев
вр чил дипломы победителям

смотра- он рса м зеев образо-
вательных чреждений и ш оль-
ных азет.
Завершилось расширенное засе-

дание президи ма символичес им
составлением плана работы на б -
д щий од: ветераны б д т а тив-
но отовиться празднованиююби-
лея области, предстоящем 70-ле-
тию Победы, продолжат пра ти
вр чения похвальных листов л ч-
шим чени ам ш ол и т. д. А до
онца 2013- о ветераны встретятся
еще раз, чтобы подвести ито и он-
рса «Ветеранс ое подворье».

Е. ФАТЕЕВА.
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В То рс ой средней ш оле 11
де абря прошла торжественная
линей а «Гордимся славою еро-
ев», посвященная Дню ероев
Отечества и нашим славным
земля ам, – Сер ею Владимиро-
вич Маслов и Владимир Ана-
тольевич Коробс ом .
Сер ейМаслов родился 3 де аб-

ря 1960 ода. Рос вполне самосто-
ятельным мальчиш ой, причем
проявлял хара тер ч ть ли не с
ясельно о возраста. В ш оле чил-
ся хорошо, почти по всем предме-
там на «пятер и». Был очень а -
тивным, добрым мальчи ом, ча-
ствовал во всех спортивных сорев-
нованиях. В восьмом лассе он с
дв мя др зьями решил сделать
первый ша навстреч мечте – по-
ехал пост пать в Усс рийс ое с во-
ровс ое чилище. Э замены сдал
спешно, но… Довольно-та и чет о
и ясно подрост ам объяснили: «Об
авиации даже не д майте». Нелас-
овый прием та впечатлил, что
они дали др др лятв : в ар-
мию теперь – ни но ой! Но лятв
не сдержал.
К пост плению в военное чили-

ще б д ще о ероя подтол н л
ш ольный военр Владимир
Иванович Фоминцев. «Сер ей
все да хотел стать летчи ом, и не
просто летчи ом, а летчи ом-ис-
требителем. С орость, маневр, ди-
нами а событий – д х захваты-
вает, адреналин с ачет. А он все-
да был целе стремленным, на-
стойчиво шел своей мечте», –
вспоминал педа о .

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÐÄÈÌÑß ÑÂÎÈÌÈ ÃÅÐÎßÌÈ
Чтобы быть в пре расной

спортивной форме, по трам, еще
до ш ольных занятий, Сер ей со-
вершал пробеж и: то из То ра до
Вол ова и обратно, то до автотран-
спортно о предприятия р . Зи-
мой сражался с пацанами на хо -
ейной площад е.
Колпашевс ий ор ом омсомола,

поддерживая парня, выдал ем п -
тев для пост пления в Сызранс-
ое высшее военное чилище, ото-
рое специализир ется на под отов-
е вертолетчи ов. О ончив чебное
заведение с « расным» дипломом,
лейтенант Маслов был направлен
для прохождения сл жбы в Цент-
ральн ю р пп советс их войс ,
дислоцировавш юся в Чехослова-
ии. Здесь молодой челове и

«встал на рыло», пол чив настоя-
щ юпрофессиональн ю валифи а-
цию. А вс оре и боев ю – пол чил
направление в Аф анистан.
Там было жар о в прямом и пе-

реносном смысле слова. Лаш ар-
ах, Канда ар – эти ео рафичес-
ие названия, де работал пилот
МИ-24 Сер ей Маслов, о мно ом
с аж т ветеранам Аф анистана.
В самый раз ар военных собы-

тий в Аф анистане, с 1986 по 1987
од Сер ей Владимирович в чис-
ле др их офицеров с честью вы-
полнял свой интернациональный
дол в др жественной респ бли е.
Б д чи омандиром вертолета
МИ-24П, он выполнял задания
омандования по ничтожению
бандформирований противни а,
обеспечивал сопровождение и

при рытие действий развед р пп,
эва ацию раненых.
На счет омандира Маслова

значится 368 боевых вылетов.
Выполнение заданий все да при-
ходилось ос ществлять в основном
в местах массовой дисло ации бо-
еви ов, а потом избежать обстре-
ла пра тичес и было невозможно.
За м жество и ероизм, прояв-

ленный при выполнении интерна-
ционально о дол а в Респ бли е
Аф анистан, Сер ей Владимиро-
вич Маслов был на ражден орде-
ном Красной Звезды.
Затем была чеба в Ахт бинс-
ой ш оле летчи ов-испытателей.
Ее он тоже за ончил с отличием.
Высо ие моральные ачества,
профессиональная и общая эр ди-

ция позволили в ито е занять дол-
жность заместителя начальни а
Ч аловс о о испытательно о цен-
тра, де проводят испытания и
оцен вертолетных авиа омпле -
сов, самолетов первоначально о
об чения и самолетов военно-
транспортной авиации, их обор -
дования и воор жения.
В апреле 2008 ода У азом Пре-

зидента Российс ой Федерации за
м жество и ероизм, проявленные
при испытании новой авиацион-
ной техни и, пол овни Маслов
достоен высо о о звания Герой
Российс ойФедерации.
Сер ей Владимирович поддер-

живает связь с нашей ш олой.
Приезжая на мал ю родин , обя-
зательно посещает ее. Та в нашем

м зее появилась ни а «Городс ое
поселение Монино» с надписью:
«Учителям и чени ам родной
То рс ой средней ш олы с л бо-
им важением, ч вством при-
знательности и наил чшими по-
желаниями от вып с ни а 1978
ода Маслова Сер ея Владимиро-
вича. Сентябрь 2008 ода».
Владимир Коробс ий родился в

посел е То р в 1974 од . В 1991-м
спешно за ончил здешнююш ол .
После о ончания об чения по спе-
циальности пришел на сл жб в
ор аны вн тренних дел. Весной
2003 ода наш земля принимал
частие в онтртеррористичес ой
операции по восстановлению он-
стит ционно о поряд а в респ бли-
е Ич ерия. Был тяжело ранен, 28
о тября е ожизнь оборвалась.
На линей была при лашена и

мама Владимира – Галина Вла-
димировна. Ребята ис ренне по-
бла одарили ее за воспитание та-
о о сына.
В исполнении чащейся Наташи

Южаниновой и наше о вып с ни-
а 2006 ода Ильи Р бцова про-
зв чали песни «Р сс ий солдат»
и «Офицеры». Все прис тств ю-
щие в зале на торжественной ли-
ней е почтили память ероя ми-
н той молчания. А по завершении
мероприятия чени и возложили
цветы мемориальной дос е, о-
торая появилась на фасаде То р-
с ой средней ш олы в 2010 од .

Е. ПУШКАРЕВА,
педа о -ор анизатор

То рс ой СОШ.

– В настоящее время на всех ровнях
власти о азывается большое внимание
поддерж е и развитию малых форм хозяй-
ствования. К малым формам хозяйствова-
ния в а ропромышленном омпле се рай-
она относятся рестьянс ие (фермерс ие) и
личные подсобные хозяйства. На террито-
рии наше о м ниципально о образования
работает тринадцать КФХ и более тысячи
хозяйств, содержащих с от и сельс охозяй-
ственн ю птиц . Их дельный вес в общем
объеме производства основных видов про-
д ции составляет: мясо – 95%, моло о –
94%, яйцо – 98%.
След ет подчер н ть, что более чем в пя-

тидесяти подсобных хозяйствах по оловье
с ота составляет три оровы и более.
В районе работает ведомственная целе-

вая про рамма «Развитие малых форм
хозяйствования на территории м ници-
пально о образования «Колпашевс ий
район», твержденная постановлением
администрации Колпашевс о о района.
В ней определены меры по дальнейшем
развитию малых форм хозяйствования на
селе, пред смотрен перечень видов под-
держ и. В перспе тиве планир ется разра-
ботать дополнительные механизмы под-
держ и, оторые позволят сохранить по о-
ловье с ота на подворьях. В рам ах про-
раммы на след ющий од пред сматри-
вается направить из районно о бюджета

ÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÖÅËÅÂÎÉ ÏÎÄÕÎÄ
Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîëïàøåâñêèé ðàéîí» íà 2014 ãîä ñôîð-
ìèðîâàí ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã íàñåëåíèþ. Îò-
ëè÷èòåëüíûì ïðèíöèïîì áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä, êîòî-
ðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
ðàéîíà è îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå êîíêðåòíûõ ïîêàçàòåëåé ñ îïðåäåëåíèåì
îòâåòñòâåííûõ ëèö çà èñïîëíåíèå óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Î õîäå ðåàëèçàöèè îäíîé èç ðàéîííûõ ïðîãðàìì ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ÀÏÊ Ò. Ä. ÓØÀÊÎÂÀ:
на поддерж малых форм хозяйствова-
ния 305 тыс. р блей.
В рам ах районной ВЦП, ос ществляется

м ниципальная поддерж а в виде предос-
тавления ражданам, вед щим личное под-
собное хозяйство.

– Ка ие именно затраты б д т ом-
пенсироваться?

– Начнем с то о, что владельцы с ота б -
д т пол чать омпенсацию части затрат по
транспортиров е сена на пароме. С бсидии
предоставляются исходя из фа тичес и по-
несенных пол чателями с бсидии затрат
при транспортиров е сена на пароме в те-
щем од , но не более 3 000 р блей на од-

но о пол чателя в од.
Та же пред смотрена омпенсация части

затрат по ис сственном осеменению о-
ров. С бсидия предоставляется в размере
250 р блей на одн оров .
Частично б д т омпенсироваться затра-

ты на приобретение ормов (для малоим -
щих и молодых раждан). Общий размер
та ой с бсидии в од на одно о пол чателя
составит не более 7 000 р блей. В том чис-
ле на приобретение омбинированных ор-
мов – 60% от фа тичес и понесенных рас-
ходов в те щий период, но не более 4 000
р блей. На приобретение сена – 70% от фа -
тичес и понесенных расходов в те щий
период, но не более 3 000 р блей.

– А де и о да можно позна омить-
ся с рез льтатами спешной работы та-
их хозяйств?

– Малые формы хозяйствования а тивно
частв ют в проводимых районных ярмар-
ах, оторые стали же своеобразным брен-
дом района. Перед посевной ампанией
традиционно проводится ярмар а «Весен-
няя пора», после борочной – «Дары осени».
На протяжении ряда лет проводится рай-

онный он рс «Л чшее ветеранс ое подво-

рье», и оличество е о частни ов с аждым
одом величивается. По ито ам та о о со-
ревнования победителям вр чаются дипло-
мы и подар и.

– О азывается ли хозяйствам помощь
не толь о на районном, но и на облас-
тном ровне?

– Конечно. В полной мере задействована
и областная про рамма поддерж и личных
подсобных хозяйств. В ее рам ах частично
с бсидир ются затраты по ис сственном
осеменению оров, по содержанию по оловья
оров из расчета 3 тысячи р блей за олов
в од (при словии наличия в личном под-
собном хозяйстве не менее трех олов), по
приобретению сельс охозяйственной техни-
и и обор дования, затраты на плат про-
центной став и по редитам (займам).
В последнее время население а тивно ис-

польз ет возможность пол чения с бсидий
за счет средств областно о бюджета на тех-
ничес ое оснащение. За 2012–2013 оды
приобретено техни и и обор дования малы-
ми формами хозяйствования на с мм 2,8
млн р блей. В данной про рамме приняли
частие восемнадцать хозяйств. Через с б-
сидирование ими приобретено 24 единицы
различной техни и и обор дования, в том
числе – четыре тра тора.
Толь о за 2013 од поддерж на с мм

более 1 млн р блей пол чили 225 личных
подсобных хозяйств.
При мелом вложении средств в малые

формы хозяйствования, опираясь на т под-
держ , оторая пред смотрена областным
и районным бюджетом, се одня на селе
можно заниматься малым бизнесом. Од-
ним словом, личные подворья имеют все
возможности жить если не бо ато, то и не
бедствовать.

Беседовал Н. СТЕПАНОВИЧ.

До Ново о ода осталось совсем немно о
времени, а там – череда праздничных
дней, оторые мно ие любят проводить за
раницей. Одна о для не оторых предпри-
нимателей Томс ой области поезд а на ор-
нолыжный рорт или бере ам тепло о
моря может та и не состояться. В чем же
причина? В дол е предпринимателей, ото-
рый сложился из-за не платы страховых
взносов в бюджет ПФР иФедерально о фон-
да обязательно о медицинс о о страхова-
ния. И та их должни ов по нашем район
276 челове .
Та и нераспа ованные чемоданы, неис-

пользованные билеты и п тев а, плюс на-
прочь испорченное настроение – вот что ожи-
дает неплательщи ов вместо запланиро-
ванно о отдыха!
Если вы все-та и желаете ехать дальше,

чем по раничный онтроль, то да позаботь-
тесь о предстоящей сиесте же сейчас – по-
асите те щ ю не плат по страховым
взносам в сро до 31 де абря 2013 ода.
И п сть та ая мера взыс ания задолженно-
сти не совсем лояльна, зато, а по азывает
пра ти а, весьма эффе тивна!
На се одняшний день недоим а предпри-

нимателей по район , плачивающих фи -
сированный размер страховых взносов, со-
ставляет 32%. Должни ам разрешат выез-
жать за пределы РФ лишь в том сл чае,
о да они по асят имеющ юся задолженность
в полном объеме и предъявят с дебном
пристав -исполнителю до мент, подтвер-
ждающий исполнение решения с да. Но даже
в этом сл чае « раница» для вас сраз не
от роется, пос оль н жно б дет еще напра-
вить постановление об отмене временно о
пор чения на выезд за раниц в по ра-
ничн ю сл жб ФСБ РФ. Все эти процед -
ры займ т миним м недели две, оторые
вы наверня а и выделили в своем плотном
рафи е на полноценный отдых… А ведь а
Новый од встретишь, та е о и проведешь!
Давайте начнем 2014 од без дол ов и

проведем ново одние и рождественс ие праз-
дни и с приподнятым настроением! П сть
все мечты о хорошем отдыхе сб д тся!

Т. ЧЕРНАЯ,
начальни отдела администрирова-

ния страховых взносов УПФР
в Колпашевс ом районе.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÔÐ

ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÓ –
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ
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«Доро ие олпашевцы, ветера-
ны-авиаторы! Поздравляю вас с
80-летием аэропорта . Колпашево.
Давайте вспомним, что было сде-
лано с 1972 по 1983 оды:
На с ладе ГСМ разверн ли вер-

ти альные тысяче бовые ем ос-
ти под авиатопливо; проложили
новый тр бопровод для вы ач и
топлива из тан еров; построили
сл жебно-лабораторное здание для
сл жбы ГСМ; построили теплые,
просторные бо сы для автотехни-
и; ор анизовали централизован-
ный подо рев автомашин.
Разверн ли ремонтно-строи-

тельный часто с пилорамой, сто-
лярным цехом. Леса отовили
4 000 бометров. Проложили
вн трипортовые доро и. Построили
хорошее, бла о строенное здание
для АТБ, де от рыли лаборато-
рии, ремцех, р пп перебор и
дви ателей, до и для Ан-2.
Перенесли, заново от рыли аэро-

порты МВЛ Белый Яр, Степанов-
а, Осипово, Березов а. Ввели в
э спл атацию остиниц , аэрово -
зал, центральн ю отельн ю. От-
строили жилмассив на Матьян е,
60- вартирные дома по адрес :
Лазо, 7 и 9.
А лавное – на од ранее наме-

ченно о сро а ввели в э спл ата-
цию ре онстр ированн ю летн ю
зон аэропорта Колпашево с бетон-
ной полосой. Пол чили Я -40 и
Ил-14 по местном и центрально-
м расписанию. Отстроили бетон-
ные площад и для вертолетов, де
смонтировали средства заправ и.
Стали развертывать подсобное

хозяйство: теплиц , птични , сви-
нарни . Построили санаторий в
Чажемто. Детей возили на отдых в
Харь ов. Развивали спорт, само-
деятельность.
Я бла одарен ветеранам, пенси-

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ

ÏÎÌÍÈÒÅ ÐÎÄÍÎÅ
ÀÂÈÀÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ!
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Áàðìèí íà÷àë ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü
â Êîëïàøåâå â 1960 ãîäó ïèëîòîì ßê-12, çàòåì ëåòàë íà Àí-2,
âåðòîëåòàõ Ìè-4 è Ìè-8. Ñ 1972 ïî 1983 ãîäû ðóêîâîäèë Êîëïà-
øåâñêèì àâèàïðåäïðèÿòèåì, çàòåì áûë ïåðåâåäåí â Êåìåðîâî.
Âîçðàñò, çäîðîâüå íå ïîçâîëèëè åìó ïðèåõàòü íà òîðæåñòâî –
ïðàçäíîâàíèå 80-ëåòèÿ àâèàïðåäïðèÿòèÿ.
Ïóáëèêóåì ïèñüìî Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à, ïðèñëàííîå èç Îìñêà:

онерам и тем, то сейчас тр дит-
ся, за совместн ю работ , помощь
и особо признателен Ви тор Пет-
рович Попов , Анатолию Я овле-
вич Габов , Але сандр Гераси-
мович С рипни ов , Василию
Иванович Найдёнов , оторых
нет се одня с нами, а та же Герт-
р дию Михайлович Сараев ,
Юрию Петрович Печенихин ,
Валерию Геор иевич Чай е, од-
ном из л чших методистов Уп-
равления ражданс ой авиации.
Конечно, мно ое из зад манно-

о сделать не далось, по разным
причинам. Доро ие олле и, това-
рищи, др зья, все да помните
родное предприятие.

Ваш Бармин».
P. S. По твердом беждению

мно их ветеранов, Ю. И. Мои-
сеев и М. И. Бармин внесли
основной в лад в ор аниза-
цию и становление Колпа-
шевс о о авиапредприятия.

Людмила Заря начала свою
тр дов ю деятельность с должнос-
ти преподавателя профессиональ-
но о чилища №9 . Колпашево,
после о ончания Новосибирс о о
инстит та ооперативной тор овли
в 1970 од . В 1976-м она стала
товароведом Колпашевс о о рай-
по. За 23 ода в потреб ооперации
мно о сил ею было отдано ста-
бильной и спешной работе пред-
приятия. Бес онечные оманди-
ров и, связанные с досрочным
завозом товаров, пополнение
прилав ов ма азинов товарной
массой, ярмар и-распродажи, со-
блюдение и расширение ассорти-
мента – это дале о не все обязан-
ности специалиста.
Неодно ратно Людмила Федо-

ровна поощрялась р оводством
райпо за а тивн ю деятельность
рамотами и бла одарностями,
на раждена знач ом «Отлични
потреб ооперации», ее портрет за-
носился на Дос почета Томс о о
облпотребсоюза и Дос почета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния. Та же Л. Ф. Заря отмечена
на радойЦентросоюза.
С 1999 ода Людмила Федоров-

на Заря находится на засл женном
отдыхе, но она продолжает а тивно
тр диться в ветеранс ой ор аниза-
ции орпо, председателем оторой
она была избрана в 2004-м.
А тивная жизненная позиция не
позволяет ей расслабляться. Наша
«первич а» еже одно занимает

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Ветеранс ая ор анизация Колпашес о о орпо от всей д ши

поздравляет с наст пающим юбилеем ветеранов потреб оопе-
рации – Людмил Федоровн Заря и Валентин Геор иевн Те-
рентьев .

призовые места в соревновании
ветеранс их ор анизаций района.
Валентина Геор иевна Терентье-

ва, о ончив ооперативный техни-
м в . Новосибирс е, строилась

товароведом вКолпашевс ое орпо.
Было это в мае 1969 ода. Чет-
верть ве а отдала она работе в по-
треб ооперации. На протяжении
всей тр довой деятельности
В. Г. Терентьева проявляла себя а
ответственный и добросовестный
работни . Являлась представите-
лем профсоюзной ор анизации, от-
стаивала интересы олле тива. За
профессиональн ю деятельность не
раз поощрялась р оводством рай-
по.

Сейчас Валентина Геор иевна
на пенсии. Одна о ее энер ия на-
ходит проявление в льтмассо-
вом се торе нашей первичной ве-
теранс ой ор анизации.
Ка мно о в жизни было

яр их дней,
Которые приятно вспоминать.
Они со реют сердце в юбилей,
Помо т строить планы

и мечтать.
Ка мно о дел хороших,

добрых ждет!
П с ай на них все да

хватает сил,
П сть жизнь тепло

и радость принесет,
П сть счастье аждый

новый день дарил! –
желаем мы нашим юбилярам.

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

Еже одно 21 ноября отмечается
Всемирный день приветствий.
Прид мали е о два брата-амери-
анца Ма орма . Сл чилось это
в 1973 од . По их мнению, о да
люди здороваются, то вольно или
невольно, происходит что-то хоро-
шее.
Се одня же более 140 стран
частв ют в этом праздни е-и ре.
Ис лючением не стал и наш оро-
до . В Детс о-юношес ом центре
прошла а ция «День привет-
ствий». Она была под отовлена и
проведена библиоте арем ЦДОБО
О. С. Комаровой и педа о ом-ор а-
низатором ДЮЦа О. Л. Хр левой.
Вед щие расс азали ребятиш-
ам об истории, традициях это о
замечательно о праздни а. Во
всем мире принято здороваться
разными манерами: пожимать
р , снимать шляп , тереться но-
си ами. Ка их толь о жестов не
прид мали жители разных стран,
чтобы приветствовать др др а!
Дети в ходе а ции приветство-

вали др др а а индейцы, ти-
бетцы, итайцы, жители Замбези.
Др жно провели и р «Поймай

привет», строили цепоч и из при-
ветствий. В за лючение частни-
ам было предложено подписать
письмо-призыв о в лючении в
этот добрый праздни всех, то
пол чит письмо. Послание было
при реплено возд шным шарам.
С веселыми воз ласами и
лыб ами ребята отправились на
лиц и вып стили шары с пись-
мом-призывом в небо, не забыв
при этом поприветствовать наш

ÀÊÖÈß ÄÅÍÜ Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ

дивительный мир словами
«Здравств й, мир! » . Шари и
взмыли в небо, прохладный воз-
д х сделал свое дело, ребята еще
дол о стояли и вз лядами прово-
жали их.
Та ая а ция проводится же не

первый од. Это стало традицией.
П сть она распространится на наш
любимый ород.

О. КОМАРОВА,
библиоте арь ЦДОБО.

14 де абря нам, в Ин ино, с
онцертом приезжал а адемичес-
ий хор из ГДК . Колпашево под
р оводством Веры И натьевой.
Пре расные, д шевные и задор-
ные песни, прозв чавшие в ис-
полнении хора и вели олепных со-
листов ни о о не оставили равно-
д шными, подарив зрителям хо-
рошее настроение. Каждый онцер-
тный номер пришелся по д ше.
Задорным соло на балалай е по-
орил сердца зрителей Сер ей
П ш арев. Лиричес ие песни в
исполнении Светланы Ла оц ой,
Веры И натьевой, Е атерины
Р сс их, Юлии Бороздиной и Ви и
Г ляевой прозв чали очень ис-

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Â ÏÅÑÍÅ – ÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÀ

Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ È ÏÎÁÅÆÄÀÅÌ

ÞÍÛÅ ÄÈÏËÎÌÀÍÒÛ

Фестиваль «Лето FM» имеет в
нашей области определенн ю ис-
торию, в нынешнем од он про-
водился же в третий раз. Ор ани-
заторами творчес о о он рса
традиционно выст пили ре ио-
нальный Департамент обще о об-
разования и ТОИПКРО.
Вместе с ребятиш ами, воспи-

танни ами наше о детс о о сада
№17, мы решили принять в нем
посильное частие. «Подарим лето
малышам» – та мы назвали
наш работ , отор ю отправили
на с д справедливо о жюри.

И вот пришло время подведе-
ния ито ов. Ка же приятно было
знать, что воспитанни и
МБДОУ №17 Р слан Овчинни-
ов, Дарина Ворон ова, Денис
Пчел ин, Милена Ч ова, Поли-
на Пьян ова стали дипломанта-
ми второй степени. Вдвойне от-
радно отто о, что эти дет и совсем
недавно начали посещать сади .
Хочется пожелать им дальнейших
спехов. Не ставайте творить
добрые дела!

Н. БОРОВЕНСКАЯ.
. Колпашево.

ренне, ведь иначе петь о любви
женс ое сердце не может. Особ ю
симпатию сраз же завоевал па-
рень с потрясающим олосом –
Илья Р бцов!
Мы желаем большом олле ти-

в а адемичес о о хора спехов в
творчестве, побольше побед и ра-
достных переживаний. О ромное
спасибо за ваш любовь м зы-
е, отор ю вы несете и отдаете
др им ис ренне и абсолютно бес-
орыстно. Очень надеемся, что
наша встреча повторится еще не
раз.

С важением
и бла одарностью олле тив

МКУ «Ин инс ий СКДЦ».

ÏÐßÌÀß
ËÈÍÈß
ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов

неправомерных действий со-
тр дни ов полиции, а та же
фа тов непринятия заявлений
и сообщений раждан о совер-
шенных в отношении них пре-
ст плениях 25 де абря с 17 до
19 часов проводится прямая
линия с начальни ом МО
МВД России по Томс ой обла-
сти «Колпашевс ий» Андреем
Адольфовичем ШАРИНСКИМ.
Тел. 5-21-46.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.12 -17... -25о, давление растет, возм. сне .
23.12 -15... -20о, давление растет, возм. сне .
24.12 -15... -19о, давление падает, возм. сне .

В преддверии наст пающих но-
во одних дней хоч напомнить
жителям орода и района, что п с-
т ющее жилье все да привле ало
дом шни ов. Мно ие из вас от-
правятся отдыхать, по ин в свои
вартиры на неопределенный
сро , а потом безопасность остав-
ленно о им щества может нахо-
диться под розой. В связи с этим
данный вопрос необходимо прод -
мать забла овременно.
Время по азало, что один из

наиболее эффе тивных способов
о радить себя от незваных визи-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÎÒÏÐÀÂËßßÑÜ ÎÒÄÛÕÀÒÜ,
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ!

теров – становить в своей вар-
тире си нализацию. П льтовая ох-
рана вартир и мест хранения
им щества раждан (МХИГ) – это
омпле сная система безопаснос-
ти. В сл чае несан ционированно-
о прони новения в ваш варти-
р на п льт централизованно о
наблюдения м новенно пост пает
си нал, и на азанный адрес вы-
езжает воор женный э ипаж поли-
ции вневедомственной охраны.
Се одня на воор жении филиа-

лов ФГКУ УВО УМВД России по
Томс ой области находятся новей-

шие средства си нализации и
связи, современные системы бе-
зопасности. Под защитой подраз-
делений полиции вневедомствен-
ной охраны Томс ой области на-
ходится более двадцати четырех с
половиной тысяч вартир и о оло
5 тысяч объе тов.
А самая л чшая оцен а нашей по-

вседневной напряженной работе –
признание и доверие раждан.

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни МО МВД России

«Колпашевс ий»,
подпол овни полиции.

В этом од общественная феде-
рация спортивно о рыболовства
Колпашева отмечает 10-летний
юбилей. Еже одно любители рыб-
ной ловли проводят сезонные (зи-
мой и летом) соревнования. Од-
на о в этом од , в связи со слож-
ными по одными словиями, в
рафи е спортивных состязаний
произошли изменения. От рытие
сезона состоится лишь в дни ново-
одних праздни ов.
Первенство Колпашевс о о о-

родс о о поселения по рыбал е на

ÐÛÁÀËÊÀ ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ,
ÍÀ ÌÎÐÌÛØÊÓ

мормыш состоится 4 января на
втором Светлом озере. Сбор час-
тни ов – в 8 часов здания о-
родс ой администрации. Подать
заяв и и знать подробности про-
ведения соревнований можно по
телефонам: 8-906-199-197-30, 5-
23-47.
Всех желающих ор анизаторы

при лашают отвлечься от ново од-
них застолий и провести дос на
природе.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

19 де абря Р сс ая православ-
ная цер овь отметила день святи-
теля Ни олая, архиепис опа Мир-
ли ийс о о – особо почитаемо о
р сс ими людьми. Вер ющие на-
зывают е о та же Ни олаем Ч дот-
ворцем и У одни ом. Он – с орый
помощни в житейс их бедствиях
и опасностях п ти.
Появился на свет святитель Ни-
олай в Малой Азии в онце III
ве а. Уже с детс о о возраста отли-
чался л бо ой рели иозностью,
пре спел в из чении Божествен-
но о Писания, днем не выходил из
храма, а ночью читал ни и. Пос-
ле смерти родителей Ни олай
наследовал большое состояние,
оторое стал раздавать бедным.
При этом б д щий святитель ста-
рался помо ать людям тайно, что-
бы они не бла одарили е о. Имея
стро ий и молчаливый внешний
вид, Ни олай обладал ред ой д -
шевной добротой, сердцем не-
жным и сострадательным о всем
с орбящим и стражд щим, все да
спешил на помощь тем, то при-
зывал е о. Еще при жизни он был

известен а миротворитель
вражд ющих и защитни невин-
но ос жденных. С е о именем свя-
зано о ромное оличество ч дес,
оторые он совершил с Божией по-
мощью.
Избе ая с етной славы, он ре-

шил далиться в др ой ород, де
бы е о ни то не знал, и там про-
должить свое сл жение. Направил-
ся в ород Миры, де пребывал в
нищете, приют себе находил толь-
о в храме. В то время с ончался
местный архиерей. Все епис опы
Ли ии собрались для избрания на
престол достойно о андидата. Из-
за всеобще о несо ласия они ре-
шили положиться на промысел Бо-
жий: «Кто первым придет тром в
храм, тот станет епис опом». Пер-
вым цер ви в тот день пришел
святой Ни олай. Приняв сан, он
был добрым и дост пным для
всех: нищим – милостивый пода-
тель, плач щим – тешитель, оби-
женным – помощни .
С ончался Ни олай в л бо ой

старости, но со смертьюе о помощь
не пре ратилась, а силилась еще

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ

Не спеша, постепенно
заполняется храм.

По четвер ам непременно
люди молятся там.

За ораются свечи,
записоч и шелестят…

Та было и б дет
мно о ве ов подряд.

И се одня все та же
Осветилось радостно вдр .
«Святителю отче Ни олае…» –
Певчие ром о поют.
На лаза наверн лись слезы,
И что-то жжет в р ди.
«Святителю отче Ни олае…»,
Господи, нас прости!
Под пение идет помазание –
Все трепетно это о жд т.

И образ святой лобызая,
Бла одать в сердцах нес т.
Заст пни наш, отче Ни олае,
Моли о нас решных Отца,
Чтоб дал нам любовь

и смирение,
Прощение Бо а Творца.

МАРИЯ,
прихожан а То рс о о

храма.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

больше. От святых мощей одни-
а Божье о совершалось множество
ч дес, потом что е о мощи исто-
чали бла овонное и целебное
миро, оторым помазывались
больные и пол чали исцеление.
На протяжении более пол тора ты-
сяч лет святой остается быстрым
помощни ом всем, то обращает-
ся нем с молитвой.

Т. БЕЛЕВИЧ,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÌÅ×ÒÛ
Î ÆÅÍÑÊÎÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Я – обычная дев ш а, мечтала

о простом женс ом счастье, но
личная жизнь ни а не с ладыва-
лась. Ждала, просила в молитвах,
но шли оды, а счастья все не
было. По лонни ов меня было
мно о, но отношений без любви
для себя я не мыслила.
Однажды я пришла в храм и

стала просить: «Святой Ни ола,
помо и…». А нес оль о недель
сп стя позна омилась с челове-
ом, с оторым, азалось бы, ни-
о да не позна омилась – настоль-
о мы были разные. Стали встре-
чаться, но со временем начались
тр дности. Отношения останови-
лись на одном этапе. И т т снова
я обратилась святом Ни олаю с
орячей молитвой. Молилась аж-
дый день, по а любимый был в
отъезде. Вы не поверите, но сраз
после возвращения он сделал мне

предложение! Ни ола помо ал нам
и дальше: нас миновали очереди
в ЗАГС, день бра осочетания дос-
тался нам в православный праз-
дни Веры, Надежды и Любви.
Мно о еще ч дес в моей жизни

связано с Ни олаем Ч дотворцем.
Он помо ал мне быстро найти но-
вое место, о да я теряла работ .
Да еще и с неплохим заработ ом,
приносящ ю интересный опыт.
О помощи, отор ю я пол чала от
Ни олая У одни а, можно расс а-
зывать дол о. Но хоч с азать
лавное – надо помнить, что и мы
должны помо ать близ им и н ж-
дающимся в тр дные мин ты.
Именно этом чит опыт молит-
венно о общения с вели им од-
ни ом Божьим Ни олаем Ч дот-
ворцем, именно этом чит нас
Господь…

К. САЛОМАКИНА.

В ХРАМЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ


