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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Осиротевшие вартиры, дачи,
земельные част и, предназна-
ченные для индивид ально о
жилищно о строительства или ве-
дения лично о подсобно о хозяй-
ства, а та же доли в них отныне
б д т передаваться в собствен-
ность поселений и м ниципали-
тетов, на территории оторых
расположены, и в лючаться в
жилищный фонд социально о ис-
пользования.
Президент подписал за он,
точняющий порядо перехода
прав собственности на та назы-

Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÎÂ

ваемое выморочное им щество
мерших раждан. Та им счита-
ется им щество, на оторое не
претенд ют наследни и по род-
ственной линии, а та же нет на-
следни ов по завещанию, оторое
оставил мерший. До сих пор зе-
мельные част и, на оторых
расположено та оежилье, переда-
вались в поряд е наследования
в федеральн ю собственность.
На прошедшей неделе этот до-
мент был оп бли ован «Рос-

сийс ой азетой».
А. БЕЛЯЕВ.

Доброй традицией стало че-
ствование спортсменов
сборной Колпашевс о о
района, отличившихся на

летних сельс их спортивных и рах.
Нынче «Стадион для всех», прово-
дившийся же в двадцать седьмой
раз, прошел с 5 по 7 июля в селе
Мельни овоШе арс о о района.
Колпашевс ая спортивная

др жина по ито ам соревно-
ваний заняла третье обще о-
мандное место (и второе в
своей под р ппе), добившись
побед по мно им видам
спорта. Та , золотые медали
в порной борьбе завоевали
наши ф тболисты и бас етболи-
ст и. Вторыми в омандном за-
чете стали волейболист и и бас-
етболисты. «Бронз » привезли

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌÈ ÈÃÐ

ÇÀ ÂÎËÞ Ê ÏÎÁÅÄÅ

ле оатлеты, ородошни и и и-
реви и.
А в личном зачете олпашевцы

продемонстрировали свою диви-
тельн ю ниверсальность. Напри-
мер, Галина Мячина заняла пер-
вое место в бе е на 400 метров,
второе – по прыж ам в высот ,
третье – в омбинированной эста-

фете. Валентина Лип хина отли-
чилась на стометров е и в прыж-
ах в длин (второе и третье мес-
та соответственно). Юлия Ш ари-

на взяла «серебро» в бе е на 800
метров и стала третьей в иломет-
ровом ле оатлетичес ом россе.
Та же дев ш и стали бронзовыми
призерами соревнований в соста-
ве ле оатлетичес ой сборной.
Дважды были отмечены Ни и-

та Пенс ий – а частни оман-
ды ле оатлетов, занявшей третье

место, и а обладатель
«бронзы» в омбинирован-
ной эстафете, а та же Оль а
Карташова – за личное третье
место в бе е на 800 метров и
третье место в омандном за-
чете по ле ой атлети е.
Особая бла одарность про-

зв чала в адрес тренеров, воспи-
тавших не одно по оление талант-
ливых и рез льтативных спорт-
сменов – Светланы Васильевны
Паневиной, Але сандра Гаврило-
вича Бобр са, Сер ея Геор иевича
Пет ш ова, Ларисы Ев еньевны
Подд бной, Владимира Петрови-
ча Комарова и др их. Их роль в
наших спехах на спортивных
площад ах тр дно переоценить.
В завершение встречи В. И. Шаф-

ры ин и начальни отдела соци-
альной сферы Т. Б. Барда ова по-
желали собравшимся новых
спортивных высот. На что спорт-
смены справедливо заметили: до-
биться высо их рез льтатов не-
возможно без современных
спортивных площадо . Глава рай-
она сообщил, что местной властью
пред смотрено строительство но-
вых спортивных соор жений и ре-
онстр ция имеющихся – на с-
ловиях софинансирования с обла-
стным бюджетом.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Áîëåå øåñòèäåñÿòè ÷ëåíîâ êîëïàøåâñêîé
ñáîðíîé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçëè÷íûå
ñïîðòèâíûå äèñöèïëèíû, áûëè íàãðàæäå-
íû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè.

Ка нам сообщили в
УПФР в Колпашевс ом рай-
оне, с 1 ав ста б дет прове-
дена орре тиров а тр до-
вых пенсий работающим
пенсионерам.
В нашем районе из 14 217 пен-

сионеров, пол чающих тр дов ю
пенсию, продолжают работать

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ ÏÅÍÑÈÉ
5 031 челове . С 1 ав ста им б -
дет произведен перерасчет пен-
сии. В рез льтате это о прибав
пенсии пол чит аждый третий

пенсионер Колпашевс о о района.
Более подробн ю информацию

читайте в одном из ближайших
номеров «Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Г бернатор Томс ой области С. А. Жвач ин подписал постановле-
ние о создании правления охотничье о хозяйства.
Новое подразделение в стр т ре исполнительных ор анов ос дар-

ственной власти Томс ой области выделится из состава областно о де-
партамента природных рес рсов и охраны о р жающей среды. К ри-
ровать деятельность правления б дет вице- бернатор по а ропро-
мышленной полити е и природопользованию А. Ф. Кнорр. Создание
ново о ведомства должно завершиться до 1 о тября.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÕÎÒÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Напоминаем, что с 26 июля до
5 ав ста, в связи со сложной по-
жароопасной обстанов ой распо-
ряжением бернатора на терри-
ториях шести районов, в лючая
Колпашевс ий, введен режим
повышенной отовности.
Районным администрациям

предписано ор анизовать мони-
торин обстанов и, провести до-
полнительные мероприятия по
безопасности населения и обес-

ÐÅÆÈÌ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ печить отовность сл жб е о за-

щите от лесных пожаров. Тем жи-
телям, ом дост п в лес разре-
шен, б д т выдаваться проп с-
а становленно о образца. Они
оформляются в лесничествах и
администрациях м ниципали-
тетов, на территории оторых
введен режим о раничения.
По данным на 26 июля в Томс-

ой области действ ет восемь лес-
ных пожаров на площади 265,5 а,
пять из них ло ализованы.

Соб. инф.

Еще в апреле это о ода в Уп-
равление Президента РФ по ра-
боте с обращениями раждан и
ор анизаций пост пило письмо от
ор омитета Межд народной
премии апте арей «Золотая
ст п а» . В нем содержалась
просьба рассмотреть идею о вве-
дении в России Дня фармацевта
и провизора.
Далее это обращение направи-

ли на рассмотрение правитель-
ств , и после э спертизы Мини-
стерства тр да е о из чили в
Минздраве. Там инициатива
нашла поддерж .
Официально праздни б дет

называться та : «День работни-
а фармацевтичес ой отрасли».
В ачестве даты Минздрав пред-

ÁÓÄÅÒ È ÄÅÍÜ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÀ
ла ает 19 мая – именно в этот
день в Кремле в 1581 од от ры-
лась первая царс ая апте а.
По а о ончательно дата не

принята, но свой профессиональ-
ный праздни работни ов ап-
те обязательно б дет. Конечно
же, поздравления в этот день б -
д т принимать и Колпашевс ие
фармацевты. В нашем районе
действ ют а представитель-
ства больших аптечных сетей,
та и отдельные небольшие ап-
те и. Всем известны «Добро-
дея», «Фиал а», «Живая апте-
а» , «Здрав ш а» и др ие,
бесперебойно снабжающие жите-
лей района необходимыми ле-
арствами.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Вице- бернатор А. Ф. Кнорр
вр чил почетные рамоты и
бла одарственные письма ад-
министрации Томс ой области
работни ам тор овых ор аниза-
ций и потребительс их обществ
за добросовестный тр д, спехи в
работе и в связи с профессио-
нальным праздни ом – Днем
работни а тор овли.
В числе на ражденных есть и

наша земляч а – заместитель
лавно о б х алтера ОАО «Кол-
пашевс ий за отпром» Наталья
Леонидовна Стеблова.

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ка сообщили в пресс-сл жбе
администрации ре иона, Томс-
ая область является одним из
лидеров по обеспеченности тор-
овыми площадями в Сибирс-
ом федеральном о р е. Разви-
тие инфрастр т ры потреби-
тельс о о рын а положительно
влияет на объем рознично о то-
варооборота, оторый в 2012
од дости 105 млрд р блей.
Общая численность работни ов
в сфере тор овли превышает 30
тысяч челове .

А. ЗАТУЛИНСКИЙ.
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В воспоминаниях
мно их из нас, даже
если мы еще не от-

носим себя старшем по-
олению, свежи события,
связанные с праздновани-
ем тысячелетия рещения
Р си. То да, в 1988 од ,
для о ромно о Советс о о
Союза это стало перелом-
ным моментом в восприя-
тии Цер ви, Православия,
христианс ой веры в це-
лом. Годы, проведенные со-
ветс им обществом в без-
верии и забытьи, стали
ходить в прошлое. Р сь
постепенно, но верно шла
том , чтобы восстановить
себя во Христе, возвраще-
нию своих д ховных основ.
Этот процесс продолжается.
С момента вели о о празд-
нования тысячелетия ре-
щения Р си миновала еще
четверть ве а. За эти 25 лет
произошло та мно о! Пожа-
л й, можно образно с азать,
что Р сь приняла свое вто-
рое рещение: последол их лет без-
божия люди вновь потян лись
Цер ви, вечном знанию, вере.
Мно ие пришли. Мно ие ид т.
И с оль им еще толь о предстоит
познать счастье христианс ой
любви! А се одня мы вспомина-
ем, а то да, 1025 лет назад, при-
нимала рещение наша Р сь.
И, быть может, история в очеред-
ной раз преподаст нам ро ?
Отсроченные всходы
Истори и считают, что прони -

новение христианства в Киевс ю
Р сь началось задол о до то о, а
ос дарство официально приняло

рещение. Вели ая иевс ая ня-
иня Оль а приняла рещение в

944 од . Летописи свидетельств -
ют, что и бояре, и пцы, и про-
стые орожане принимали христи-
анство, при этом мирно живаясь
со своими собратьями-язычни а-
ми. Несмотря на это, Оль а не
смо ла привить православн ю
вер своем сын Святослав , о-
торый на момент рещения мате-

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÐÓÑÈ 1025 ËÅÒ: ÍÀÇÀÄ, Â ÁÓÄÓÙÅÅ

ри был же взрослым м жчиной,
влеченным военными подви а-
ми. А вот вн и вели ой ня ини:
Яропол и Владимир – воспиты-
вались же в др ой атмосфере.
Баб ш а пыталась привить им
д ховные основы, являя собой
пример христианс ой жизни в
любви и соблюдении заповедей.
Семена были посеяны, но плоды
та о о воспитания явились не сра-
з . Вели ий нязь Владимир, о-
торый впоследствии и рестил
Р сь, в начале свое о политичес-
о о п ти проявлял себя ярым
язычни ом, по лоняясь язычес-

им бо ам и ведя раз льн ю
жизнь. Более то о, в рез льтате по-
литичес ой интри и он захватил
власть, бив свое о брата Яропол-
а, оторый на момент свое о ня-
жения по ровительствовал христи-
анам.

«Без Меня не можете делать
ниче о»
Что произошло с Владимиром

далее, по а ой причине он вдр

осознал, что идет невер-
ным п тем, ни то, в с щ-
ности, не знает. Летописцы
не называют свиде-
тельств, нас нет ни а их
историчес их фа тов в
объяснение вн тренних
перемен нязя. Но есть
один фа т – преображение
Владимира. То, что в этом
был божественный промы-
сел, сомневаться, онечно
же, не приходится: «Без
меня не можете делать ни-
че о», – оворит Спаси-
тель; та и Владимир по
промысл Божию пришел
вере. С момента переос-
мысления п ти само о
нязя Владимира и п ти
все о р сс о о няжества
начинается повествование
в лавном историчес ом
до менте, свидетельств -
ющем о рещении Р си, –
«Повести временных лет».

«Испытание вер» – то, с
че о начинается
летопись. Князь

Владимир, решив позна-
омиться с тем, а совер-
шаются бо осл жебные об-
ряды в различных рели и-
ях (и даизме, м с льман-
стве, христианстве), отпра-
вил своих послов в разные
страны. Послы, верн вши-
еся из Византии – р п-
нейшей православной
державы и величайшей
империи всех времен, –
были поражены виден-
ным. Летопись та переда-
ет их слова, произнесенные
перед нязем и др жиною:
«И пришли мы в Гречес-
ю землю, и ввели нас

т да, де сл жат они Бо
своем , и не знали — на
небе или на земле мы: ибо
нет на земле та о о зрели-
ща и расоты та ой, и не
знаем, а и расс азать об
этом. Знаем мы толь о,
что пребывает там Бо с
людьми, и сл жба их л ч-
ше, чем во всех др их
странах. Мы не можем за-
быть той расоты, ибо
аждый челове , если в -
сит слад о о, не возьмет
потом орь о о; та и мы
не можем же здесь пре-
бывать в язычестве».
Летопись та же повеств ет, что

Владимира неожиданно поразила
физичес ая слепота, от оторой он
избавился сраз после принятия
рещения. Истори и проводят ана-
ло ии с библейс ой историей Сав-
ла, оторый избавился от слепоты
в момент свое о рещения, став
после это о апостоломПавлом.
Ита , в 9 8 8 од Владимир

принял рещение в православн ю
вер сам, приняли рещение е о
близ ие и все о р жение. Без с-
ловно, это событие являлось та же
и политичес им а том: станавли-

вались более прочные отношения
Киевс ой Р си с мощнейшим ос -
дарством то о времени Византией.
В с щности, рещение Р си – это
не просто начало д ховно о про-
свещения славян и приятие Свя-
то о Д ха аждым отдельным че-
лове ом. Крещение Р си стало
важным ос дарственным ша ом,
политичес ой волей, оторая ста-
новила православие в ачестве
ос дарственной рели ии.
В мир через рещение
Приняв рещение сам, Влади-

мир велел и всем жителям Р си
принять православие – вер в
Едино о Бо а Отца, в сына е о
Иис са Христа – и принять через
таинство рещения Д ха Свято о.
В онце лета собрал он жителей
Киева на бере Днепра, в водах
оторо о речес ие священни и
рестили иевлян. Затем реще-
ние стали принимать жители и
др их р сс их ородов.
Впрочем, нечестно тверждать,

что принятие христианства для
славян о азалось ле им и непри-
н жденным. От азаться от бо ов,
оторым столетиями по лонялись

ÈÇ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ:
«…×åòâåðòü âåêà ïðîøëî ñî âðåìåíè íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ Ðóññêîé

Öåðêâè. Çà ýòè ãîäû âîññòàíîâëåíû è ïîñòðîåíû äåñÿòêè òûñÿ÷ õðàìîâ
è ñîòíè ìîíàñòûðåé, âîçîáíîâëåíà è ïîñòàâëåíà íà ïðî÷íóþ îñíîâó
öåðêîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ. ßâëÿÿñü ìîùíûì äóõîâ-
íûì è íðàâñòâåííûì ôàêòîðîì áûòèÿ íàøèõ íàðîäîâ, ïðàâîñëàâíàÿ
âåðà ñòàëà äîñòîÿíèåì ìèëëèîíîâ ëþäåé. Ñî ñìèðåíèåì ñëåäóåò ïðè-
çíàòü, ÷òî ìèðîâàÿ èñòîðèÿ íå çíàåò ñòîëü ãðàíäèîçíîãî è ñòðåìèòåëü-
íîãî ðåëèãèîçíîãî âîçðîæäåíèÿ, êàêîå ïðîèçîøëî íà ïðîñòðàíñòâå
Èñòîðè÷åñêîé Ðóñè çà ïîñëåäíèå 25 ëåò».

пред и, было непросто. Где-то воз-
ни али протесты, де-то – слезы.
Каменных идолов сп с али вниз
по ре ам. Летописцы свидетель-
ств ют о том, что процесс не был
простым. Но вместе с тем, Р си
далось избежать истинно о наси-
лия. С орее, это была р сть по т-
раченном , ходящем . Но в
жизнь р сс их людей пришло не-
что новое: новый смысл, новая
нравственность. Прежде все о, сам
вели ий нязь Владимир стал
примером для своих подданных.

Он принял православие не
столь о а способ вн трен-
не о объединения ос дар-
ства, а а личный подви ,
а сам жизнь, оторая с
момента рещения нязя
изменилась оренным об-
разом. Соблюдая заповеди,
данные Христом, Влади-
мир стал помо ать н жда-
ющимся, возводил храмы,
строил больницы и ш олы.
Он от азался от принятой
до это о на Р си смертной
азни. Л чшим признани-
ем е о праведной жизни
стало имя, данное нязю
народом, – Владимир
Красное Солныш о.
Личный подви , совер-

шенный правителем и
ставший отправной точ ой
для преображения все о на-
рода, – это событие миро-
во о масштаба. О рестив-
шись, Р сь в лючилась в
миров ю историю на рав-
ных правах с р пнейши-
ми ос дарствами то о вре-
мени. Да, в рещении заро-
дилась р сс ая Цер овь а
инстит т, были заложены
основы новой ос дар-
ственности. Но было и не-
что более важное – то, что
се одня мы называем

древнер сс ой льт рой и д хов-
ностью. «Победа православия по-
дарила Р си ее тысячелетнюю ис-
торию», – написал вели ий исто-
ри Лев Г милев. Се одня мы мо-
жем лишь добавить: тысячелет-
нюю плюс четверть ве а историю.
Ведь именно в православии вся
наша история – история вели ой
р сс ой державы. И вряд ли то ос-
мелится поспорить с П ш иным,
с азавшим: «История новейшая
есть история христианства».

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Но в то же время за несвоевременн ю
сдач до 1 апреля аждо о ода нало овой
отчетности или нало овых де лараций с
азанием своих доходов за расчетный пе-

риод, индивид альные предприниматели
б д т платить «штрафной» страховой
взнос.
Он б дет рассчитываться из восьми рат-

но о минимально о размера оплаты тр да
(МРОТ), множенно о на тарифы соци-
альных фондов.
Ита , за он предпола ает, что для инди-

вид альных предпринимателей с одовым
доходом до 300 тысяч р блей базовая став-
а составит один МРОТ. Для предприятий,
чей оборот выше, став а взноса б дет ве-
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личиваться на один процент от с ммы пре-
вышения.
Б рная дис ссия, разверн вшаяся во -

р несправедливо о начисления страховых
взносов, оторые с 1 января 2013 ода на-
чали считать, исходя не из одно о, а из дв х
МРОТ, бла опол чно завершилась.
Напомним, для индивид альных пред-

принимателей всех мастей, независимо от
их еже одно о дохода в 50 тысяч р блей или
в 6 миллионов, взнос вырос вдвое – с 19,4
до 35,6 тысяч р блей в од.
С 1 января б д ще о ода сит ацию ис-

правили – самым «бедным» взнос в один
МРОТ (19 тысяч р блей) верн ли. Но вот
дастся ли при этом верн ть в бизнес 600

тысяч индивид альных предпринимате-
лей, же по ин вших е о из-за повышения
нало овой на р з и в 2013 од , – вопрос.
По новым правилам, нало ови и б д т

обязаны стро о следить за отчетностью всех
«индивид алов» в сл чае занижения или от-
с тствия сведений о доходах, на основании
оторых б д т дифференцироваться взносы, и
применять с ровые сан ции. Ка подсчитал
аналити Общероссийс ой общественной
ор анизации мало о и средне о предприни-
мательства «ОПОРа России» Иван Ефремен-
ов, если, пример , индивид альный пред-
приниматель, оторый должен платить стра-
ховой взнос, исходя из одно о МРОТ, то есть
19 тысяч р блей, прои норир ет за он и не от-
читается о доходах до 1 апреля аждо о ода,
след юще о за расчетным периодом, то зап-
латит в социальные фонды в 8 раз больше, то
есть о оло 150 тысяч р блей. А если с платой
он протянет еще и дальше, то пойд т пени.

А это еще 40 процентов от 150 тысяч р б-
лей. Та им образом, в од «страховом -
лонист » может набежать до 170–200 ты-
сяч р блей. Эти день и Пенсионный фонд
может взыс ать по с д .
Кстати, индивид альные предпринима-

тели, завершившие свой бизнес в 2013 од ,
должны рассчитаться по страховым взно-
сам, исходя из дв ратно о минимально о
размера оплаты тр да в 36 тысяч р блей,
пропорционально отработанном времени.
Те, то бизнес продолжит в 2014 од , 31 де-
абря 2013 ода должны б д т заплатить по

«двойном тариф ».
Одна о восьми ратные штрафы в дан-

ном сл чае их не осн тся. По новом за о-
н , ара начнет действовать толь о после
1 апреля 2015 ода.

Т. ЗЫКОВА,
«Российс ая азета».

Â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» 26 èþëÿ ñ. ã. îïóáëèêîâàí çàêîí î íîâûõ ñòàâêàõ ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ íåêîòîðûõ èç íèõ ýòè ïëà-
òåæè ñòàíóò ìåíüøå.
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Â. Áàõàðåâ.

Á. Êóíöåâ.

В ш олах очень ордятся, о да
вып с ни и после о ончания
чилищ и в зов приходят в род-
ное образовательное чреждение,
чтобы работать чителями. Но
бывшие чащиеся возвращаются
не толь о в ш олы…
Городс ой молодежный центр

еже одно посещают подрост и, чьи
интересы составляют м зы а, те-
атр, волонтерство, спорт. В свою
бытность чени ом СОШ №2 па-
раллельно проходил об чение в
«Ш оле КВН» Молодежно о цент-
ра и Виталий Бахарев. Се одня
Виталий Але сеевич – ст дент
Томс о о а рарно о олледжа и
р оводитель э сперименталь-
ной ст дии театральных мини-
атюр «Джо ер», работающей на
базе «молодеж и». Кстати, само
это направление создано по е о
инициативе. Конечно, были со-
мнения – заинтерес ется ли мо-
лодежь? Но вс оре от них не оста-
лось и следа: ст дия же с тр дом
вмещает всех желающих об чать-
ся азам театрально о ис сства.
Все они талантливы, а тивны. Да
разве и может быть по-др ом
при та ом молодом реативном
р оводителе! Виталий настроен,
а оворится, на одн волн с
частни ами «Джо ера», сам все-
да отов попробовать себя в раз-
ных ролях, ем самом нравится
знавать историю театра. Для
юных «джо еров» он страивает
различные тренин и, при лашает
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для проведения мастер- лассов
специалистов.
В планах Виталия (над вопло-

щением оторых он все да очень
а тивно работает!) – возрождение

ш ольной Ли и КВН. Этой идеей
он с мел «заразить» и олпашев-
с ое ст денчество. Каждое образо-
вательное чреждение пообещало
под отовить веселые и находчи-
вые оманды.

– Смелые планы может строить

толь о смелый челове , – оворит
начальни отдела по вопросам
льт ры, молодежной полити и и

спорта администрации ородс о о
поселения А. А. Иванов. – Вита-
лий – а раз из та их. К сожале-
нию, нечасто встречаются моло-
дые люди, отовые под реплять
свои слова он ретным делом.
А потом и мы со своей стороны
стараемся помочь, поддержать на-
чинания.
Нынче Виталий Бахарев был в

числе ор анизаторовДнямолодежи,
под отовил и провел он рс «Си-
ловой э стрим». А еще одн рань
свое о таланта – во альн ю – он
рас рывает в р ппе «Critical
Аbstract», р оводит оторой еще
один молодой специалист и тоже
вып с ни Городс о омолодежно о
центра – Борис К нцев.
Бла одаря Борис в «молодеж-
е» появилась им прид манная и
воплощенная в жизнь «Ш ола
диджеин а». Кстати, в «Ш оле»
было же два вып с а. Для л ч-
ших чени ов пред смотрены
стажиров и в ГДК. Сейчас Борис
планир ет поработать с образова-
тельными чреждениями, ос ще-
ствить целевой набор диджеев,
чтобы потом тренни и и дис о-
те и проводили под отовленные
люди, разбирающиеся в м зы е и
техни е.
Помимо любимой «Ш олы дид-

жеин а», Борис Андреевич р ово-
дит л бом «Новые звезды ро а»,

из оторо о вышла же известная
молодым олпашевцам р ппа
«Critical Аbstract». После дебютно-
о онцерта ребята провели опрос
в социальных сетях и поняли, что
та ие встречи нашей молодежи
очень н жны. Причем, положи-
тельные эмоции пол чили не
толь о зрители, но и сами ро еры.
А это – л чшее до азательство то о,
что они все делают правильно!

Б. К нцев с оро станет ст ден-
том олледжа льт ры, но бросать

родной Молодежный центр не на-
мерен. Учиться он б дет заочно и
продолжит работать по своим лю-
бимым направлениям: с диджея-
ми и м зы антами. Забе ая впе-
ред, с ажем, что в сентябре ожида-
ется пополнение в строю олле ти-
вов под р оводством Бориса – в
Молодежном центре появится де-
вичья р ппа!

– «Молодеж а» – не м зы-
альная ш ола, здесь л бы по
интересам, – расс азывает вед -
щий специалист по работе с мо-
лодежью администрации поселе-
ния А. Ю. Шляпина. – Сы рались,
спелись – р ппа пол чилась.
После о ончания ш ол мно ие по-
идают Колпашево, но ребятам
дается находить замен . И ол-
ле тив живет, рад ет по лонни ов
своим творчеством. Очень важно,
что ребята сраз чатся работать
для зрителя.
А еще важно, что работая вмес-

те, они воспитывают в себе та ое
ценное ачество а мение помо-
ать др др . Например, не-
давно большой радостью стала по-
п а новых олоно – на день и,

заработанные на онцертах. По-
степенно, общими силиями, м -
зы анты, КВН-щи и и диджеи
планир ют обновить все обор до-
вание и выйти на новый ровень
творчества, чтобы аждая встреча
со зрителем приносила еще боль-
ше позитива.

Е. СЕЛИВАНОВА.

20 ав ста 1932 ода вышел
первый номер азеты «СОВЕТС-
КИЙ СЕВЕР». 80 лет на одном
дыхании, меняя внешний обли ,
но оставляя вн треннее содержа-
ние олле тивно о творчес о о
вдохновения, сохраняя свою лю-
бовь людям, продолжает тр -
диться реда ция.
Газета стой о пережила народ-

ные страдания тридцатых одов
(то да на Колпашевс ой земле ра-
ботали мой дед по матери Ма -
сим Захарович Бело обыльс их и
родственни по отц Я ов Васи-
льевич Колесни ов). Газетчи и
мо ли под дождем и замерзали в
ст ж , со реваясь чаем и соч-
ом хлеба без добав и сверх , но
все да держали р на п льсе.
Несмотря на э ономичес ие, по-
литичес ие, социальные и д хов-
ные революции, сотр дни и азе-
ты сохраняли традиции своих
предшественни ов. Вот почем и
по прошествии восьмидесяти лет
«Советс ий Север» остается мо-
лодым!
ЛЮБОВЬ МОЯ
Ничто та не волн ет, а пер-

вая любовь. Она, а морс ая
волна, то захлестывает тебя на бе-
ре , то нежно ачает на своей спи-
не дале о в от рытом море. Моей
первой любовью была азета. Мо-
жете ли вы представить себе, что-
бы молодой челове , толь о что от-
сл живший в рядах Советс ой ар-
мии в Польше, не может собраться
с силами, чтобы зайти в реда -
цию?! Он нес оль о раз проходит
по деревянном трот ар , чтобы
бедиться, что это деревянное зда-
ние, расположенное на л дв х
лиц напротив эле тростанции, и
есть реда ция азеты. Для больше-
о беждения или для храбрости
он нес оль о раз сверяет адрес:
лица Комм нистичес ая, 1 – и в
азете, и на таблич е. А что там

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÁÛËÎÅ Î ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ
Приезжая в родной ород, вып с ни ш олы №1 Роберт Ни олаевич Колесни ов обязательно

посещает м зей, встречается с др зьями и жив щими в Колпашеве одно лассни ами. Но есть
в е о про рамме еще один обязательный п н т – реда ция азеты «Советс ий Север», пожиз-
ненным сотр дни ом оторой он себя считает. И не олословно. Сотр дничать с «район ой»
Р. Н. Колесни ов начал еще в дале ом 1959 од . Потом неодно ратно присылал сюда свои
расс азы и повести, а в прошлом од сам стал одним из ероев статьи о вып с ни ах, по и-
н вших стены родной ш олы №1 в 1957 од . И вот се одня Роберт Ни олаевич, андидат ме-
дицинс их на , занимающийся из чением своих семейных орней, питающий большой ин-
терес истории родно о рая, – вновь в числе авторов азеты.

написано выше двери? Чтобы
прочитать полное название ор а-
низации, необходимо подняться
по высо ом рыльц , потом что
б вы видны нечет о из-за от-
цветшей рас и. С сердцебиением
(не менее ста даров в мин т !)
парень поднимается по высо ом
рыльц , берется за широ ю и
длинн ю р ч входной деревян-
ной двери и в этот момент слышит
ром ие ша и вн три здания.
Одно м новение – и он же о оло
ма азина №4, наблюдает за две-
рью издале а. Толь о потом, не-
с оль о спо оившись, он начина-
ет понимать, что раз овор с
реда тором азеты необходимо
под отовиться, а для это о н жно
время. «Нет, л чше завтра», – ре-
шает он с не оторым сомнением и
плетется на свою лиц Бере ов ю.
Здесь спо ойнее и ютнее, здесь
родительс ий дом!
На дворе июль 1959 ода, я

толь о что оформил до менты на
работ авиамехани ом перво о
ласса в Колпашевс ом аэропорт ,
меня по-отечес и встретил мой
непосредственный начальни
Анисимов, здесь тр дятся мои то-
варищи, пол чая хорош ю зарпла-
т . Все хорошо, но д ша рвется в

азет «Советс ий Север». Поче-
м ?
Тетрадь со стихами, написан-

ными в Польше, во время сл жбы
в армии (1957–1959 .), не дает
по оя. Эти стихи посвящены мое-
м родном ород Колпашево, си-
бирс ой неповторимой природе,
особой породе людей под названи-
ем «сибиря ». Но есть и еще при-
чины, по оторым тянет меня в это
таинственное и с азочное здание.
Со ласно расс азам отца, он ра-

ботал в типо рафии и был част-
ни ом основания и от рытия это-
о перво о в селе Колпашево ч-
реждения. Подтверждением е о
слов сл жит фото рафия с личной
печатью на обратной стороне: фо-
то раф Д. Е. Добробабин. Сохра-
нилась и тр довая ниж а отца,
де с азано, что 29 ав ста 1938
ода он принят в типо рафию О -
р жной азеты «Советс ий Север»
орода Колпашево в печатный цех
на должность вертельщи а олеса
печатной машины. Еще там есть
запись о премировании за пере-
выполнение норм выработ и в
размере 5 0 р блей день ами
(подпись – дире тор типо рафии
Киселева). Значительно позже в
этом же здании работала в типо -

рафии наборщицей наша сосед а
Васса Степановна Вол ова.
Возможно, отец пошел работать

в типо рафию, чтобы моя мать –
Мария Ма симовна Бело обыль-
с их, дочь военно о омиссара по
делам сибирс их ла ерей, при-
бывше о из Новосибирс а в 1932
од , – обратила на не о большее
внимание. Но она-то смотрит ши-
ро ими лазами на реда тора!
В небольшом ород е аждый

выход азеты – событие совер-
шенно необы новенное. Все со-
тр дни и: от дворни а до реда -
тора – люди заметные, местные
жители относятся ним с пиете-
том, а порой и с не оторой завис-
тью. В момент от ровения мама
расс азала мне о своем неравно-
д шии реда тор . Она расс азы-
вала о е о величественной и ор-
дой поход е, большой седой и
мной олове – вероятно, хотела,
чтобы я тоже а им-то образом
приобщился этом большом
дел – созданию азеты. Наши же-
лания совпадали, и в онце он-
цов доро а в реда цию стала для
меня единственной.
В один из дней я вошел вн трь

и по с рип чей деревянной лест-
нице поднялся наверх…
В большой омнате стояло не-

с оль о столов, за одним из них
сидел челове , оторый что-то пи-
сал. Видя мою нерешительность, он
поднялся и протян л р : «Коло-
тов ин Петр». Я молча отдал ем
очер о работе наше о олле тива
в аэропорт , оторый он та же
молча прочитал, вос ли н л: «За-
мечательно!» и повел меня через
оридор реда тор . Высл шав
восторженные отзывы Петра об
очер е, реда тор т т же со ласился
на п бли ацию и предложил мне…
стать орреспондентом! С тех пор
считаю себя пожизненным сотр д-
ни ом «Советс о о Севера» и ис-
пытываю ч вство ордости от аж-
до о пахн ще о рас ой э земпля-
ра, созданно о тр дом мно их
челове , сохранивших свою моло-
дость и преданность замечатель-
ным жителям Колпашевс о о рай-
она!

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

По предварительным про нозам
метеороло ов, средняя месячная
температ ра возд ха в ав сте в
нашем районе ожидается ч ть
выше нормы – на один рад с.
В первой де аде ожидается пони-

жение температ ры возд ха ночью
от +11… +16 рад сов до +6… +11,
днем от +23… +28 до +18… +23. Во
второй и третьей де адах, с орей
все о, б дет повышение температ -
ры возд ха в ночные часы до +16,
днем до +28. А в онце третьей де-
ады возможны замороз и в ноч-
ные часы, днем – с щественное по-
нижение температ ры.
Метеороло и предпола ают, что

осад ов в ав сте в целом б дет
меньше нормы. Дожди, местами с
розами, возможны в первой де-
аде месяца и в онце ав ста.

М. МАРИНИНА.

ÊÀÊÈÌÏÐÎÃÍÎÇ

Деп таты За онодательной
д мы Томс ой области на очеред-
ном собрании приняли в дв х
чтениях прое т ре ионально о за-
она «Об образовании».
Прое т был разработан в соответ-

ствии с федеральным за оном
№273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийс ой Федерации», вст пающим
в сил с 1 сентября 2013 ода. Он
становит правовые, ор анизаци-
онные и э ономичес ие особеннос-
ти ф н ционирования системы об-
разования в Томс ой области и
раз раничит полномочия област-
ной администрации, областной
Д мы и иных ор анов ос дар-
ственной власти в ре ионе.
Кроме то о, за онопрое т пред с-

матривает ряд мер социальной
поддерж и разных ате орий об -
чающихся и педа о ов.
В целом, на реализацию за она

с 1 сентября 2013 ода дополни-
тельно из областно о бюджета по-
треб ется 1 0 9 , 9 млн р блей.
В 2014 од с мма асси нований
должна составить 2,3 млрд р б-
лей.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÈÍßÒ
Â ÄÂÓÕ ×ÒÅÍÈßÕ

ÁÓÄÅÒ ÀÂÃÓÑÒ?
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Колпашевс ом адетс ом ор-
п се наш ласс чится с само о
дня е о от рытия. Мно о воды
те ло, мно о дел сделано, мно о
было педа о ов. А с чителем ан-
лийс о о нас постоянно возни-
али сложности. Мно ие препода-
ватели это о, столь н жно о в наше
время язы а, приходили, но на-
дол о не задерживались. Причины
были разные. Мы бы та и «хва-
тали верхи», если бы не Анна
Але сандровна Ковылина. Она
взялась за наше об чение, и
11-м ласс мы довольно хорошо
освоили материал это о н жно о
предмета. Мне стали интересны не-
оторые фа ты из био рафии Анны
Але сандровны (например, она
преподает еще и немец ий язы ), и
я решила взять нее интервью.

– Ка ов ваш педа о ичес ий
стаж?

– Уже 30 лет.
– Кем вы еще работали?
– Ни ем. Все да хотела быть

педа о ом и целенаправленно по-
л чила эт профессию.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ ËÞÁÈÌÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ
чени ам на дальнейшем жизнен-
ном п ти.

– Что бы хотели пожелать вы-
п с ни ам, т. е. нам?

– В жизни вся ое
может сл читься,

Но после ст жи б дет май.
И де бы ни пришлось читься,
Родн ю ш ол вспоминай.
А еще, чтобы всех вас всё сло-

жилось хорошо, и все да рядом
были спех и дача.
Вот та ие пожелания пост пили

нынешним вып с ни ам- аде-
там от любимой Анны Але санд-
ровны Ковылиной. Учени и, в
свою очередь, отвечают ей та :
Мы вас не заб дем, знайте!
И что бы ни сл чилось –

ан лийс ий с нами навсе да!
И вы о нас не забывайте,
П с ай пройд т немалые

неле ие ода.
Спасибо за ваши старания,

Анна Але сандровна!
От имени всех вып с ни ов а-

детс о о орп са.
С. БАРСУКОВА.

– Нравится ли вам преподавать
иностранные язы и?

– Да, очень! Это та интересно.
Я осознаю больш ю важность сво-
ей работы, ведь знание ан лийс-
о о наверня а при одится моим

«Дай лап ! Голос! Умнич а!» –
эхом разносятся слова а ой-то де-
воч и во дворе.
Или в моей олове?
Соба а, виляя хвостом, лижет

р и девоч и, они стоят за моим
о ном.
Или это просто слайды меняет

память?
Плен а, знаешь, же ни да не

одится, стер стари с безмятежной
лыб ою, стер все то, что он мо бы
стереть.
Потом и возни ли вопросы –

виж я, слыш я, или это вдр
плен а отмоталась назад и по а-
зывает целевшие артин и?
Стари поставил на бес онеч-

ный повтор эти свинцовые адры,
девчон а дв х лет, щено , пече-
нье, оманды, без мная радость
пса и е о хозяй и, бе по сне , те-
лячьи нежности, зима…
Кажется, фильм та себе, ни а-
их спецэффе тов, слез, страданий,
сплошное миротворение, да и
толь о: малень ая девоч а смеш-
ное имя дает щен с темными-
темными выразительными лаза-
ми, периодичес и ормит, отец с
ним иной раз и рает в лес . Мир-
но и ни апли не волнительно, не
правда ли? Пес же постарел, но
все та же радостно бросается хо-
зяевам навстреч , лает, ластится,
смеется темными-темными вы-
разительными лазами.
Они и с девчон ой почти ровес-

ни и, толь о по а ей одшел за од,
безд шный стари со своей идиот-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ
Äàðüÿ ÁÈÐÞÊÎÂÀ

с ой безмятежностью на р чивал
пс по три, по четыре… За что?
В общем, онец истории яс-

ный, соба а со смешным именем
рано или поздно мрет от старости,
любимая хозяевами, тихо, бес-
ш мно, за роет черные вырази-
тельные лаза, стари , оторо о с
д шой все в поряд е, онечно, это
ж я со зла, простите, спо оится и
б дет дальше плести свою веч-
ность…
Толь о по а я черным по бело-

м выводила оправдание для
стари а, е о стрелы на онечни а-
ми ш р дырявили, ломали ос-
ти, рвали связ и. И белом пс с
темными-темными выразитель-
ными лазами же не сделать
ша , не выйти из он ры, не по-
ложить лапы на плечи хозяй е, а
толь о хрипеть и вздымать ребра
в ночной тиши.
Стрел и не дали старом пс ни

шанса на спо ойн ю, мирн ю
смерть, стари решил, видно, что
не засл жил, и светл ю ш р , об-
тян вш ю ости, он рьяно дыря-
вил стрелами часов. Болезнь. Не
старость, оторой мном пс хва-
тило и та за лаза, болезнь, ее
приволо молодой соседс ий пес,
отором сил хватило пережить
этот нед .
Последние хрипы, в последнюю

ночь, без мная стой ость в чер-
ных лазах…
Стари , Время имя оторо о, я

не поняла, за что та жесто о бил
тые о…

На пол сидит девоч а. В р ах –
источ а, девоч а что-то влечен-
но рис ет. На старом овре же
можно заметить пар яр их новых
пятныше от рас и. Рисовать она
по а меет не очень хорошо, но ста-
рается. Да и рас и девоч и не
обычные, а фи рные, в виде ба-
боч и. Больше точно та их ни
о о нет! Значит, они обязательно
волшебные, расс ждает девоч а.
Раздается ст в дверь, в ори-

доре слышатся олоса родителей,
то-то пришел. Девоч а ладет на
овер исть (одним пятном боль-
ше, одним меньше – под маешь!)
и бежит в оридор.

– Бабоч а, Бабоч а! – радостно
подпры ивая, ричит она. Конеч-
но, не бабоч а, а баб ш а, но ба-
б ш и есть всех, а Бабоч а –
толь о нее. К том же та ая хоро-
шая, что та и хочется назвать ее
полас овее!
Бабоч а смеется, а вн ч а же

бежит за ниж ой – за своей люби-
мой, с большими б вами, инте-
ресными персонажами и яр ими
артин ами. Девоч а меет читать
и сама, но еще не очень хорошо, а
баб ш а все да читает очень хоро-
шо, сл шать – одно довольствие!
Она поначал от азывается, а

потом, вздохн в, начинает читать…

ÁÀÁÎ×ÊÀ
Бабоч а все да прилетает вече-

ром, садится на ресло на хне,
оворит с родителями, читает
вн ч е ниж и. Девоч а ходит
ней домой, там и рает с ош ой
или ее отятами. Под письмен-
ным столом – настоящий оль-
ный доми , почти а дома, и ба-
б ш а даже и рала один раз с ней.
А еще Бабоч а очень мная, она
чит вн ч разным иностран-
ным словам. Вроде, вн ч и не-
плохо пол чается, но, о да ово-
рит, что девоч а – это «Гле», все
почем -то смеются…
К ольный доми остался в

прошлом. Девоч а же давно не
оворит смешное слово « ле». Она
же подросла, еще немно о – и за-
ончит ш ол . Жизнь ее – ро и,
др зья, омпьютер, м зы а.
В араже лежит мешо со стары-

ми вещами. Девоч а сл чайно за-
дела е о, и на пол выпала старая

ла, попры нчи и а варель-
ные рас и. Фи рные, в виде ба-
боч и. Девоч а вспомнила, похо-
жие были мно их ребятише то -
да, но та ие – толь о нее. На ло-
нилась, повертела в р ах ос оло
свое о детства…
Знаешь, ты ведь по-прежнем

моя Бабоч а. Больше та ой ни
о о нет.

ÄÐÓÃ ÄÅÒÑÒÂÀ

СИБИРСКИЙ ГОРОД
Колпашево, ород сибирс ий,
Стоит на обс ом бере .
В трехстах илометрах от Томс а
Давно я с семьей здесь жив .
Здесь держит нас ч до природы,
Волной себе Обь позовет.
Нам ще и р мянят морозы
Да яр о о солнца восход.
Здесь р сс ие, немцы, сель пы
Жив т по-соседс и, в лад ,
Татары, орейцы, я ты
Устои свои бере т.
И толь о ленивый не сможет

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

На доч рыб поймать,
А если и фарт вам поможет –
И миш в лес заломать.
Пройдешься по лес с орзин ой,
Опят пень ов соберешь,
Напьешься воды родни овой,
Цветы л овые нарвешь.
Колпашево – ород сибирс ий,
Хороший народ здесь живет
И песни о ороде милом
Под зв и армони поет.

ГРИБНАЯ ПОРА
Грибная пора наст пает.
По ожий вос ресный дене .

И п сть нас омар донимает,
Мы сходим с роднею в лесо .
«А » раздается повсюд ,
Все бродят в лес до темна.
А вечером баб ш а Люба
Встречает родню рыльца.
Корзины и ведра с рибами
Баб ля с лыб ой берет,
Ка ие-то сбо поставит,
Опята подвинет вперед.
Отмоет риб и и отварит,
С артошеч ой их по рошит.
На жин остей всех садит.
Ах, а же рибы хороши!

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

31.07 +24... +13о, давление растет, возм. дождь.
1.08 +25... +13о, давление стаб., возм. дождь.

 ÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей д ши хотим мы пожелать
Еще полве а или даже с а ом
По жизни бодро, веселоша ать.

Все о хороше о, что в этой жизни есть
П сть б дет тебя не счесть.
П сть счастье солнечным пото ом
Войдет в твой дом

с возь сте ла о он.
Подр и Галина и Наталья.

ÍÀÄÅÆÄÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÏÎÃÎÐÅËÎÂÓ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ иработ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые ни и, ж рналы ассира-операцио-
ниста, ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета доходов и
расходов ор анизаций и индивид альных предпринимателей, при-
меняющих УСН;

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
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