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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Всероссийс ий ст денчес ий
фор м, ор омитет оторо о
воз лавляет министр обра-

зования и на и Российс ой Фе-
дерации, – мероприятие ранди-
озно о масштаба. Начинается он с
ре ионально о этапа, затем част-
ни и встречаются с соседями по
федеральном о р . И толь о по-
том, если смо т бедить жюри в
важности свое о прое та, они при-
лашаются на федеральный этап
Всероссийс о о ст денчес о о фо-
р ма в Сан т-Петерб р . Стоит
отметить, что прое ты – частни-
и он рсно о отбора пол чают
разностороннюю э спертн ю оцен-

.
В общем, все очень серьезно.

Это в ПУ №29 пре расно понима-
ли, о да авторы прое тов (Ксения
Шичанина, Михаил Терехов, Ми-
хаил Новосельцев) и их р оводи-
тель И. Ф. Лобанов отправлялись в
Томс , а все чилище желало им
спеха. Кажется, это было совсем
недавно, в мае. А же через не-
с оль о месяцев в Колпашево при-
шло при лашение – на за лючи-
тельный этап Фор ма, проводя-
щийся под девизом «О б д щем –
без должностей и алст ов»!
Со всех ол ов России, из раз-

ных образовательных чреждений
(большинство из в зов) приехали
на Фор м энер ичные творчес ие
молодые люди. В нес оль их ни-
верситетах Сан т-Петерб р а ра-
ботали площад и, де презентова-
лись исследовательс ие работы в
различных номинациях.
Конечно, состязаться со старше-

ÏÎÄÀÐÎÊ Ê ÞÁÈËÅÞ

рсни ами ниверситетов неве-
роятно сложно, да та ой задачи
перед ребятами из Колпашева и
не стояло. Гораздо важнее сама
возможность представить для
широ ой омпетентной п бли и
рез льтаты исследования и перс-
пе тивы собственно о видения
развития родно о орода. Это за-
мечательный и очень ценный
опыт!
Увы, по объе тивным причи-

нам не смо ла поехать в льт р-
н ю столиц Ксения, та что дв м
Михаилам пришлось взвалить
всю тяжесть на свои сильные пле-
чи (это они сами та оворят, с
лыб ой, онечно).

– Очень жаль, что Иван Федо-
рович Лобанов тоже не смо по-
ехать с нами. Ведь именно он –
идейный вдохновитель наших
прое тов. Он втян л нас в эт ра-
бот , заразил своим энт зиазмом.
Мы от д ши бла одарим наше о
сопровождающе о А. Г. Б лан ина,
оторый помо , о да нам при-
шлось немно о с орре тировать
свою презентацию.

Б д щие автомехани и еще не
совсем пришли в себя после вих-
ря впечатлений, подаренных п -
тешествием. Они вспоминают о
онцерте в онсерватории, о посе-
щении инстит та механи и и оп-
ти и, о дол их про л ах по питер-
с им набережным, о визите в
Мос в … А потом и ответ на воп-
рос о прое те, представленном на
с д жюри, пол чается очень эмо-
циональным, яр им и вселяющим
вер в то, что эти молодые а тив-
ные ребята действительно смо т
воплотить е о в жизнь:

– Наш прое т назывался «Раз-
витие Колпашевс о о района», в
частности, большое внимание мы
делили т ризм . Прежде все о,
это зона отдыха на Светлом озере:
доми и, с амей и, рны, хожен-
ные дорож и. Просто мы – тоже
жители наше о родно о района,
видим и знаем, что можно сде-
лать, чтобы привле ать сюда т -
ристов, чтобы район стал раси-
вее, развивался. И отовы сделать
для это о мно ое!

Е. СЕЛИВАНОВА.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Àâòîðû ïðîåêòà – îáó÷àþùèåñÿ ÏÓ ¹29 (Êîëïàøåâñêîãî ñîöèàëüíî-ïðîìûøëåííîãî êîëëåäæà)
Ì. Òåðåõîâ, Ê. Øè÷àíèíà, Ì. Íîâîñåëüöåâ è èõ ïåäàãîãè Å. È. Êîâøóðà, È. Ô. Ëîáàíîâ: «Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì íàø ëþáèìûé ãîðîä! Ïóñòü ñ êàæäûì ãîäîì îí ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå è ìîëîäååò».

ÊÎËÏÀØÅÂÓ—75

4 äåêàáðÿ 1938 ã. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ñåëó Êîëïàøåâî áûë ïðèñâîåí ñòàòóñ ãîðîäà.
4 äåêàáðÿ 1948 ã. Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ ïî âíåäðåíèþ ïåðåäîâîé òåõíèêè â íàðîä-
íîå õîçÿéñòâî çàðåãèñòðèðîâàë çà íîìåðîì 10475 èçîá-
ðåòåíèå È. Áðóêîì è Á. Ðàìååâûì öèôðîâîé ýëåêòðîí-
íî-âû÷èñëèòåëüíîé ìàøèíû (ÝÂÌ).

От д ши поздравляю вас со зна-
менательным юбилеем – 75-лети-
ем со дня образования орода Кол-
пашево.
В начале 80-х одов прошло о

столетия б д щее Колпашева было
определено е о высо ой рольюв ос-
воении бо атств Томс о о севера,
в частности, ролью базово о оро-
да еоло ов. Ка с азал наш зем-
ля , поэт Ни олай Л овс ой:
Рядовой рабочий неизменно
И с хара тером сибиря ов,
Стал ты авиатором отменным,
Геофизи ом и лесни ом...
За свою 75-летнюю историю о-

род пережил и подъемы, и соци-
альные проблемы. Но ветер э оно-

Доро ие земля и!

мичес их преобразований се одня
вносит решительные перемены в
жизнь аждо о олпашевца. Гази-
фи ация, строительство социаль-
но о жилья и новых жизненно не-
обходимых объе тов – это лицо
се одняшне о Колпашева. Десят и
тысяч жителей связала с дьба с
северным ородом, оторый стал
для них родным.
Здоровья вам, важаемые ол-

пашевцы, счастья и бла опол чия
вашим родным и близ им, опти-
мизма и веренности в завтраш-
нем дне!

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

От всей д ши поздравляю вас с
Днем рождения орода Колпашево!
Любите е о за то, что он есть, а

вы в нем живете, тр дитесь, рас-
тите детей, рад етесь жизни. П сть
ород с аждым одом становится
расивее и бла о строеннее, а
жизнь аждой семьи наполняется
д шевным теплом, радостью и
бла опол чием.
Желаю ород э ономичес о о

Доро ие орожане!
роста, а всем жителям – здоровья,
счастья и хороше о настроения!
П сть важение и взаимная под-
держ а стан т основой репления
ородс о о сообщества, то да нам
по плеч б д т любые задачи, на-
правленные на л чшение сло-
вий жизни олпашевцев.

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис ренние поздравле-
ния с юбилейным днем рождения
Колпашева.
Мы ордимся нашей историей,

нашими земля ами, оторых зна-
ют область и вся страна. Мы чтим
наших ероев, отстоявших свобод
и мир родной страны.
Празднование юбилея Колпаше-

ва дарит нам ч вство единения и
причастности историчес ой
с дьбе родно о орода, еще раз на-
поминает о нашей общей ответ-
ственности за е о б д щее.
Учителя, врачи, предпринима-

тели, ченые, инженеры, строите-
ли, деятели льт ры, спортсмены,

Уважаемые олпашевцы!
пенсионеры и молодежь – мы
одна оманда. И по а мы едины,
по а нами движ т общие цели,
лавная из оторых – бла опол -
чие наше о орода – Колпашево
б дет развиваться, радовать нас
спехами, победами, расотой и
ютом!
От всей д ши желаем вам праз-

днично о настроения, здоровья,
счастья, семейно о бла опол чия и
новых достижений на бла о наше-
о любимо о орода!

Политичес ий совет
местно о отделения Партии

«Единая Россия».

Та называется он рс чтецов, оторый еже одно проводится м -
ниципальным бюджетным чреждением «Библиоте а» о дню рож-
дения наше о орода.
Учащиеся ш ол, профессиональных чилищ и ст денты исполнят по-

любившиеся произведения олпашевс их авторов и поэтов Сибири.
Ор анизаторы он рса при лашают всех любителей поэзии в он-

цертный зал Детс ой ш олы ис сств . Колпашево 6 де абря в 16
часов.

Е. СТРИЖЕНКОВА, зам. дире тора МБУ «Библиоте а».

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÌÎÉ ÃÎÐÎÄÎÊ – ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ»

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Поздравляю вас с 75-летием со
дня присвоения Колпашев стат -
са орода. Символично, что имен-
но в юбилейном од была обра-
зована Колпашевс ая епархия,
бла одаря чем наш ород приоб-
рел значение ре ионально о цер-
овно о центра, о азавшись в д -
ховном плане в одном ряд с др -
ими афедральными ородами
Сибири. Колпашево – столица ис-
торичес о о Нарымс о о рая,
бывшая в прошлом свидетельни-
цей тра ичес их с деб тысяч не-
винных страдальцев, – ныне вос-
приняло особое Божие бла ослове-
ние стать центром д ховно о пре-
ображения севера Томс ой области.

Уважаемые олпашевцы! Доро ие братья и сестры!

Достойным рашением орода-
юбиляра станет новопостроенный
афедральный собор, от рыть о-
торый планир ется празднова-
нию Рождества Христова. От всей
д ши желаю, чтобы те заинтересо-
ванность, сердие и забота, ото-
рые проявляют олпашевцы в деле
созидания р отворно о храма, не
ос дели и в отношении храмов
нер отворных – собственных
сердец, оторых с вели ой любо-
вью людям ищет Бо , чтобы на-
полнить их истиной, добром и
расотой!

Епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой СИЛУАН.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляем вас с
юбилейным днем рождения род-
но о орода!
Колпашево имеет бо ат ю исто-

рию. Имена е о славных сыновей
и дочерей известны дале о за пре-
делами района и Томс ой облас-
ти. На бла о родно о орода тр ди-
лись и продолжают тр диться ра-
ботни и предприятий и ор аниза-
ций, немало достижений на счет
наших спортсменов и работни ов
льт ры. Отдельное спасибо –

нашим важаемым ветеранам.
Бла одарим вас за поддерж ,

Уважаемые жители Колпашева!

понимание и неравнод шное от-
ношение своем ород . П сть
аждый новый день приносит
вам толь о хорошие новости! Же-
лаем вам счастья, здоровья, бла-
опол чия аждом дом , аждой
семье. П сть ваша жизнь б дет
наполнена д шевным теплом, ра-
достью и веренностью в завтраш-
нем дне.
А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашев-
с о о ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ, председатель

Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения.
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– Андрей Федорович, в ор а-
низации работы местной влас-
ти необходим системный под-
ход. Ка ие изменения вы пла-
нир ете в стр т ре районной
власти?

– С ществовавшая схема п-
равления треб ет обязательно о
изменения для более эффе тивной
работы. Се одня изменились тре-
бования, предъявляемые м ни-
ципалитетам – начиная с прин-
ципов формирования местно о
бюджета, расходования бюджет-
ных средств (та называемый
про раммно-целевой метод).
В связи с этим нас неодно -

ратно собирались рабочие совеща-
ния – а с заместителями, та и
с начальни ами отделов. Перед
ними была поставлена задача:
сделать механизм реализации
возложенных на нас полномочий
ма симально эффе тивным, и
чтобы аждый из них определил
свое место в этом механизме. По-
ст пил целый ряд предложений.
И в настоящее время примерно на
90 процентов новая стр т ра ис-
полнительной власти сформирова-
на. Она б дет представлена для
тверждения же на январс ое за-
седание Д мы Колпашевс о о
района. Задач нас мно о, решать
все их необходимо, иначе мы б -
дем просто топтаться на месте.

– У вас появился новый заме-
ститель – по строительств и
инфрастр т ре. Считаете ли
вы эти направления приори-
тетными в деятельности рай-
онной администрации?

– С перво о дня работы в новой
должности я для себя принял ре-
шение: межд заместителями ла-
вы района должен быть чет о рас-
пределен р обязанностей по
обеспечению жизнедеятельности
наше о м ниципально о образова-
ния. Каждый из них должен стать
ратором определенных направ-

лений деятельности.
В сфер ответственности ново о

заместителя входит омм нал а,
строительство, транспорт, дорожное
хозяйство, безопасность, оторые,
без словно, были и б д т для ме-
стной власти в числе приоритетов.

– А а овы перспе тивы раз-
вития жилищно о строитель-
ства в нашем районе? Продол-
жится ли пра ти а строитель-
ства жилья социально о назна-
чения, в том числе для моло-
дых специалистов, оторые
б д т приезжать в чреждения
социальной сферы?

– Среди основных про рамм,
оторые реализ ются на террито-
рии Колпашевс о о района, необ-
ходимо отметить про рамм рас-
селения из ветхо о и аварийно о
жилья. Большая дача, что мы по-
пали в про рамм строительства
жилья социально о назначения,
рассчитанн ю до 2016 ода. Ра-
з меется, свое частие в ней мы
должны под реплять софинанси-
рованием.
Но основной а цент хотелось бы

сделать на индивид альном жи-
лищном строительстве. Наша за-
дача: создать ма сим м словий,
чтобы люди самостоятельно начи-
нали строить себе жилье. Ко да
сам челове построил свой дом, то
и отношение нем совсем др ое.
К решению это о вопроса н жно
подходить омпле сно: определить
ми рорайоны новой застрой и;
бюджет берет на себя обязанность

по созданию инфрастр т ры
(прежде все о, доро и, эле троэнер-
ия, вода и аз).
В районе се одня с ществ ет
адровая проблема. В перв ю
очередь, это асается здравоохра-
нения, затем – образования, да и
в целом вся бюджетная сфера.
А чтобы привлечь сюда специали-
стов, их надо обеспечить жильем.
И мы планир ем в решении дан-
но о, весьма а т ально о вопроса
поменять подход, привлечь сред-
ства бюджета вышестояще о ров-
ня. Первымша ом станет переобо-
р дование и перепрофилирование
помещений трех этажеймно оэтаж-
но о здания по л. Л. Толсто о, 14
под жилье для приезжающих мо-
лодых специалистов. А далее –
строить в од хотя бы по одном
16- вартирном дом социально-
о назначения. Надеюсь, это нас
пол чится.

– Уже четыре ода висит в
возд хе вопрос о с дьбе
объе тов бывшей воинс ой ча-
сти. Ваше видение этой про-
блемы.

–Честно оворя, о дапроезжаешь
мимо этой территории, сердце ро-
вьюобливается.Потерять та оеим -
щество, отороедля ородаирайона
мо ло принести немало пользы! Е о
теперешнеесостояние, ромесожале-
ния, ниче о не вызывает.
Мы продолжаем общение с Ми-

нистерством обороны. Три недели
назад сюда приезжал е о предста-
витель. И предложил нам забрать
объе ты, т. . Министерство ото-
во освободиться от них. Но, если
оворить объе тивно, проще снес-
ти эти здания и построить новые,
нежели реанимировать р ины.
Мы с азали, что в подобном состо-
янии нам ниче о не треб ется.
След ющее прозв чавшее пред-

ложение – взять объе ты а бес-
хозные. Одна о, со ласно действ -
ющем за онодательств , для это-
о мы обязаны из отовить на все
объе ты техничес ю до мента-
цию (речь идет о нес оль их мил-
лионах р блей), поставить их на
чет в Росреестре и по истечении
ода обратиться в с д – для то о,
чтобы он признал за нами право
собственности. Вы можете себе
представить, что за это время мо-
жет произойти, от объе тов же ни-
че о не останется.
Поэтом мы пытаемся бедить

Министерство обороны, что дан-
ные обр шающиеся объе ты се од-
ня представляют роз для жиз-
ни. Ка бы их то не охранял, но
там лазают дети, то-то из взрос-
лых пытается что-то разобрать, –
та что в любой момент может

произойти чрезвычайная сит а-
ция. В районе есть предпринима-
тели, отовые безвозмездно п с-
тить разр шающиеся здания под
разбор. И мы настаиваем, чтобы
Министерство со ласилось на ре-
льтивацию территории. Ответа

до сих пор не последовало.
А территория, действительно, во-

стребована. И строить там новый
ми рорайон, а оворится, сам
Бо велел.

– Ка ими б д т основные
статьи расходов в бюджете
2014 ода?

– При составлении бюджета не-
обходимо было читывать то, что
на ровне области нам неодно -
ратно подчер ивали: ре иональ-
ный бюджет след юще о ода б -
дет нес оль о сложнее. Область
взяла на себя обязательство ма -
симально рассчитаться по своим
дол ам. Нам было ре омендовано
рассмотреть при формировании
бюджета те лючевые вопросы, о-
торые необходимо решать прежде
все о. Возложенные на нас полно-
мочия должны исполняться за счет
местно о бюджета.
Большой а цент был сделан на

то, что для дальнейше о развития
нам необходимо работать про-
раммно-целевым методом. Для
это о н жно разработать прое тно-
сметн ю до ментацию, защитить
их на ровне с бъе та федерации
и пол чить под это финансирова-
ние.
В 2014 од два больших объе -

та привле т средства на наш
территорию: физ льт рно-оздоро-
вительный омпле с в Колпашеве
стоимостью 140 млн р блей (из
них поряд а 10 млн – из район-
но о бюджета) и ре онстр ция
станции обезжелезивания в с. Ча-
жемто (18,5 млн р блей). В 2015-м
начнется финансирование еще од-
но о значительно о прое та –
строительства в Чажемто ми ро-
района «Юбилейный».
И, раз меется, продолжится реа-

лизация направлений, по оторым
имеются серьезные наработ и –
азифи ация, модернизация ом-
м нальной инфрастр т ры и про-
рамма «Чистая питьевая вода».
Несмотря на всю сложность си-

т ации, бюджет 2014 ода б дет
бюджетом развития. Мы не сни-
маем с себя ни а их социальных
обязательств, на их реализацию в
местной азне средства заложены
в достаточном объеме.

– В ближайшей перспе тиве
м ниципальное здравоохране-
ние планир ется передать в
ведение областных стр т р.
Ка изменится сит ация с о а-

занием медицинс ой помощи
населению наше о района?

– Про нозировать следствия пе-
редачи данных полномочий н ж-
но очень осторожно. Сит ация нео-
днозначная. С одной стороны, на
ровне ре иона станет с щество-
вать чреждение здравоохранения,
работающее по едином стандарт .
С др ой стороны, ЦРБ по-прежне-
м останется на территории наше-
о района, пациенты б д т наши,
и все возни ающие вопросы люди
адрес ют нам.
Нам важно понять, а мы б -

дем частвовать в решении тех
или иных проблем при том, что
это б д т формально не наши пол-
номочия, но по-прежнем наши
люди и наша территория.
Областное, и районное р овод-

ство понимают, что в переходный
период без а их-то шероховатос-
тей не обойдется. И обе стороны
намерены онстр тивно решать
возни ающие проблемные сит а-
ции, чтобы ни оим образом на-
селение не пострадало.

– По-прежнем одними из са-
мых проблемных остаются
вопросы строительства, ремон-
та и содержания доро . Финан-
сирование этой отрасли с аж-
дым одом меньшается. Сто-
ит ли олпашевцам ждать а-
их-то позитивных изменений?

– В соответствии с федераль-
ным за онодательством, аждое
м ниципальное образование с 1
января 2014 ода должно иметь
собственный дорожный фонд для
то о, чтобы решать вопросы, свя-
занные с ремонтом и содержани-
ем доро . Одна о большинство ре-
ионов Российс ой Федерации не
с мело оформить права собствен-
ности на имеющиеся доро и, т. е.
провести инвентаризацию.
Методи а финансирования этих

дорожных фондов б дет зависеть
от протяженности доро .
Колпашевс ом район на 2014

од на ремонт и содержание доро

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÐÅØÀÒÜ ÂÑÅ ÂÀÆÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ – ÑÎÎÁÙÀ

×óòü áîëüøå äâóõ ìåñÿöåâ íàçàä, 16 ñåíòÿáðÿ, ïîñëå ïîáåäû íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ,
îôèöèàëüíî âñòóïèë â äîëæíîñòü ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ. Ñåãîäíÿ ìû
ïóáëèêóåì åãî ïåðâîå áîëüøîå èíòåðâüþ, êîòîðîå îí äàë â ñâîåì íîâîì êà÷åñòâå.

выделены средства в размере 12,5
млн р блей. Для сравнения: в ны-
нешнем од было 23 миллиона.
А необходимый миним м толь о
для орода Колпашево в од со-
ставляет поряд а 16 млн р блей.
Та что след ющий од в плане

ремонта доро обещает быть непро-
стым.
Данный вопрос мы поднимали

в областной администрации при
защите прое та бюджета района. Но
пол чили жест ий ответ: это ваши
полномочия, оторые необходимо
реализовать за счет собственно о
бюджета. А помян тые 12,5 млн
р блей – дополнительная финансо-
вая поддерж а ре иона.
Поэтом , в процессе след юще о

финансово о ода бюджет района,
с орее все о, б дет пересматри-
ваться для пополнения местно о
дорожно офонда.

– И после выборов вы про-
должили пра ти встреч с жи-
телями района, представителя-
ми общественных ор аниза-
ций. Что дает вам та ое обще-
ние?

– Та ая пра ти а была, есть и
б дет. И мне хотелось бы подоб-
ные встречи проводить а можно
чаще. В пра ти е своей работы
мы должны понимать, что волн -
ет население, чем жив т наши
люди. Потом что при принятии
решений н жно стараться по ма -
сим м читывать мнение всех
жителей.
В перспе тиве я планир ю про-

ведение встреч с населением в
Домах льт ры. Люди должны
иметь возможность выс азывать
свои предложения, обозначать
проблемы.
Для это о и с ществ ет власть на

местах: наша задача – решать
проблемы населения Колпашевс-
о о района и способствовать
л чшению сит ации, повышению
ачества жизни людей.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

Доро ие жители орода Колпашево!
Сердечно поздравляем вас с праздни ом – Днем орода!
4 де абря мы отмечаем замечательный юбилей – 75 лет со дня при-

своения Колпашев стат са орода. Эт дат мы встречаем с ордостью
за наш ород, за е о славн ю историю, неразрывно связанн ю с освоени-
ем Сибири, развитием нефте азовой отрасли, лесоза отовительно о ом-
пле са, речно офлота.
С аждым одом Колпашево приобретает все новые черты современ-

но о орода, лицо оторо о определяют е о жители – талантливые, энер-
ичные люди, обладающие олоссальным э ономичес им и льт рным
потенциалом.
Мы бла одарим всех, то внес и вносит весомый в лад в социально-

э ономичес ое развитие районно о центра, то делает жизнь земля ов бо-
лее достойной и бла опол чной.
П сть наш ород растет и бла о страивается, развивается е о э ономи-
а, репнет социальная инфрастр т ра. Желаем здоровья, счастья, да-
чи, мира и бла опол чия в аждой семье, в аждом доме!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.
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На ноябрьс ом заседании Д мы
района деп таты приняли реше-
ние присвоить звание «Почетный
ражданин Колпашевс о о райо-
на» Владимир Иванович Шаф-
ры ин со след ющей форм ли-
ров ой: «За неоценимый в лад в
развитие м ниципальных образо-
ваний, бо атейший жизненный
опыт и опыт р оводящей работы,
позволившие Колпашевс ом рай-
он выйти на новый ровень раз-
вития, ор анизаторс ие способно-
сти, проявленные на должности
лавы Колпашевс о о района, при-
нятие чет их, рамотных и своев-
ременных решений и читывая
доверие, неодно ратно о азанное
населением».
Владимир Иванович прошел

большой и славный тр довой
п ть от техни а-техноло а до ла-
вы района. Начал тр дов ю дея-
тельность в 1967 од на произ-
водстве в Хабаровс ом рае. Бы-
стро вни в дело и же через два
месяца е о назначили на долж-
ность инженера-техноло а. В Кол-
пашевс ом районе тр дится с
1969 ода, та же начинал рабо-

тать на производстве в лесной от-
расли, старший механи , лав-
ный механи , заместитель ене-
рально о дире тора, и. о. ене-
рально о дире тора.
Успешно сочетая работ с об-

щественными делами, Влади-
мир Иванович неодно ратно на-
раждался почетными рамота-
ми, зна ом «Победитель социа-
листичес о о соревнования» ,
был занесен на Дос почета
предприятия.
Е о ответственное отношение

своим обязанностям, принципи-
альность в решении вопросов
производства, отстаивании ин-
тересов работни ов в сочетании
с л бо ими знаниями и новы-
ми подходами стали зало ом до-
верия людей при избрании
В. И. Шафры ина председателем
испол ома посел ово о Совета
народных деп татов в 1987 од
и затем – назначении лавой
администрации То рс о о посел-
ово о Совета.
Опыт работы в посел овом Со-

вете и солидный ба аж он рет-
ных дел были хорошим основани-

ем для начала работы в админи-
страции Колпашевс о о района.
Более 16 лет назад Владимир
Иванович начал тр диться в дол-
жности перво о заместителя лавы
района, а затем и. о. лавы. В сен-

ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ ÇÂÀÍÈÅ ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÀÉÎÍÀ
тябре 1999 ода был избран ла-
вой наше о района. В 2003 од
избиратели во второй раз о азали
доверие В. И. Шафры ин , и в
2008 од он вновь веренно по-
бедил на выборах.
За оды работы в администра-

ции Колпашевс о о района Влади-
мир Иванович сполна проявил
себя омпетентным р оводите-
лем. Он имеет пре расные ор ани-
заторс ие способности, меет мо-
билизовать олле тив на выпол-
нение поставленных задач. Хоро-
шо знает основы рыночной э оно-
ми и и проблемы района.
Большой жизненный опыт, ото-

рый он на опил, пройдя п ть от
специалиста лесопромышленно о
омпле са до лавы района в со-
четании с доброжелательностью,
человечностью, омпетентностью,
аналитичес им мом, позволяли
ем принимать правильные ре-
шения по использованию бюджет-
ных средств, вложенных с пользой
для населения района. Несомнен-
но, В. И. Шафры ин сделал очень
мно о для развития района. Но
особо хочется отметить е о в лад в

одно из основных направлений
развития территории за последние
нес оль о лет – азифи ацию Кол-
пашевс о о ородс о о поселения.
Во мно ом именно бла одаря е о
настойчивости и профессионализ-
м далось реализовать рандиоз-
ный социальный прое т. Приход
аза на олпашевс ю землю по-
зволил значительно повысить а-
чество жизни населения, л ч-
шить э оло ичес ю обстанов в
районе. Газифи ация дала толчо
массовом строительств и ре-

монт жилья в населенных п н -
тах, де подведен аз.
За плодотворн ю тр дов ю дея-

тельность в ор анах местно о са-
мо правления Колпашевс о о
района В. И. Шафры ин на ражден
рядом медалей, мно очисленны-
ми почетными рамотами, бла о-
дарственными письмами и па-
мятными адресами. Зна ом ис-
ренней признательности земля-
ов стало и присвоение Владими-
р Иванович звания «Почетный
ражданин Колпашевс о о райо-
на» .

М. МАРИНИНА.

У аждо о челове а есть что-то
самое доро ое, п сть даже мечта,
оторая сохраняется на всю жизнь.
Для меня это – мой ород. Где бы
я ни был, да бы ни забрасыва-
ла меня с дьба, ты для меня ос-
таешься постоянно любимым и
доро им. Я знаю тебя сраз , еще
за поворотом ре и, по зна омом
с детства пейзаж , по алеченном
ледоходом бере , спо ойном за-
лив и парящей в возд хе теле-
мачте. Я ед тебе теплоходом,
потом что не люблю с орости со-
временных «ра ет», ибо не спе-
ваешь насладиться посланной Бо-
ом cибирс ой природой. Я ед
тебе, чтобы спо оить д ш , поде-
литься тайными мыслями, поч в-
ствовать лас … Толь о здесь, сре-
ди родных деревянных домов я
ч вств ю себя челове ом в пол-
ном смысле это о слова.
Не аждом дано носить ордое

имя – олпашевец! Е о знаешь
сраз и везде: в областном цент-
ре, Мос ве или Петерб р е. Осо-
бенно он тебе близо и понятен,
если встретишься с ним за преде-
лами Родины. Та и ажется, что
он несет перед собой о ромный ло-
з н с единственным словом –
олпашевец, и этим с азано все!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÃÎÐÄÎÅ ÈÌß – ÊÎËÏÀØÅÂÅÖ!
Где вы еще видели челове а бо-

лее преданно о и верно о, чем п-
рямо о и с рово о, нежно о и тро-
ательно о сибиря а- олпашевца?
Е о не бал ет солнце, не жалеют се-
верный ветер и мороз. Он весь на
вид , а с ала, и ни то от не о не
слышал с орбно о плача. Сталь не
выдерживает сил природы, а ол-
пашевец и рает р мянцем ще ,
сле а ряхтит, а стерлядь перед
прибылью воды в ре е, и рад ет-
ся жизни.
Годы меняют лица людей,

смерть забирает др зей… Толь о
стоит, а и прежде, ород моей
юности, верный др и товарищ.
Он расширяет свои оризонты, и
вот же вместе с ним ид т др
То р и подр и Матьян а и Се-
ле ционная. Новострой и сменяют
места бывших болот, ирпич и
бетон – традиционное дерево. Па-
фосом строительства и энт зиазма
прони н ты мысли и дела людей,
их чаяния и стремления. И охва-
тывает ч вство ордости, что и ты
тоже из это о орода, из этой боль-
шой и др жной семьи.
Се одня тебе 75 лет. В это тр д-

но поверить, потом что ты оста-
ешься та им же молодым, а и
наше незабываемое детство, ро-

дительс ий дом и доро и, вед щие
нас на рыбал и охот , и место
перво о свидания с любимой де-
в ш ой. Здесь мы забываем про
свою седин , дышим ароматом
о р жающей нас тай и и наслаж-
даемся прошлым, оторое было не
толь о до- и послевоенным, но и
радостным о ончанием ш олы, и
чебой в инстит те, сл жбой в
Польше и Аф анистане, работой в
Армении и районах нашей Томс-
ой области. Здесь мои со лассни-
и и сосл живцы, товарищи по ра-
боте в аэропорт и реда ции азе-
ты «Советс ий Север». Здесь, на
бере Красноярово, лежат мои
пред и, оторые 400 лет назад
пришли с миром и верой в л ч-
шее б д щее и не ошиблись. Мы,
их потом и, продолжаем любить
наш землю, наши обычаи и
смотреть на небо, оторое осталось
та им же молодым.
С праздни ом, мои доро ие ол-

пашевцы! Оставайтесь влюблен-
ными в свой ород, свое о соседа,
дерево, посаженное вами, сл шай-
те шелест звезд и обс ой волны и
желайте перед сном всем, о о по-
мните, толь о хорошее. Сюбилеем!

С важением
Р. КОЛЕСНИКОВ.

Движ тся речные
манящие о ни,

Вдали сторожевые
ми аютфонари,

Волны тр т подошвы,
шепч т по пес …

Ед я в Колпашево
и тебе прид .

Вспоминая детство,
сядем остра:

Нас с тобой ормила
с ложеч и ха,

И плес алась рыба
в шёпоте любви…

Мы пришли из с аз и,
мы не стари и!

В 2007 од по решению Совета
ородс о о поселения была возрож-
дена традиция поощрения олпа-
шевцев, работни ов местных
предприятий и чреждений, а ти-
вистов общественных объедине-
ний, внесших значительный
в лад в развитие орода, посред-
ством занесения на Дос почета
Колпашевс о о поселения.
На ан не юбилейно о дня рож-

дения Колпашева омиссия по на-

радам рассмотрела пост пившие
ходатайства.
В твержденный омиссией

списо вошли:
– инстр тор по физичес ой
льт ре и массовом спорт Ви -

тор Иванович С ирневс ий;
– начальни Колпашевс о о
част а ООО «Паромные перепра-
вы», деп тат Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения Влади-
мир Михайлович Нечаев;

ÍÀÃÐÀÄÛ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ

– председатель объединенной
ветеранс ой ор анизации села То-
р Е атерина Валерьевна

Оде ова;
– инспе тор по безопасности по-

летов Колпашевс о о филиала
ООО «Авиа омпания «Томс А-
виа» Ви тор Андреевич С -
мин;

– старший част овый полно-
моченный, майор полиции Сер-
ей Владимирович Метелев;

– завед ющий се тором селе -
ции озимой ржи Нарымс о о отде-
ла селе ции и семеноводства Сиб-
НИИСХиТ, андидат сельс охо-
зяйственных на Петр Ни ифо-
рович Бражни ов;

– заместитель завед юще о по
инновационно-методичес ой ра-
боте МБДОУ №1 4 Людмила
Ни олаевна Панова.
После тверждения спис а ла-

вой поселения А. А. Черни овым,

было издано соответств ющее по-
становление.
В 2014 од портреты наших

замечательных земля ов займ т
свое место на Дос е почета. Кро-
ме то о, их чествование состоится
завтра, 4 де абря, в 18 часов в
ородс ом Доме льт ры во вре-
мя торжественно о мероприятия,
посвященно о юбилею Колпаше-
ва.

А. БЕЛЯЕВ.

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 3 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ¹1424

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 3.12.2013 . Время подписания в печать по рафи — 2.12.2013 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Эта объемная ни а со зна о-
мым обс им пейзажем на облож-
е стала хорошим подар ом для
земля ов. Тем более что повод
имеется. И не один. С дите сами...
Сборни Ивана Михайлова

«Стихов волшебная ре а» вышел
в од трех юбилеев. В апреле сам
Иван Петрович отметил 55-летие.
В ноябре 80 лет исполнилось На-
рымс ой ос дарственной ордена
Тр дово о Красно о Знамени се-
ле ционной станции, с оторой ав-
тора поэтичес о о сборни а свя-
зывают десятилетия тр довой де-
ятельности – в р ппе селе ции
трав и се ции артофеля. А 4 де-
абря, а известно, 75-летний
юбилей справит ород Колпашево,
воспетый во мно их произведе-
ниях Михайлова.
Городо – моя провинция –
Малой Родины ли ,
Стал моею столицею
В рат ий вечности ми .
...Не хоч при рашивать,
Но с аж , не тая:
Городо мой Колпашево –
Это песня моя.

ÊÍÈÃÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

«ÍÎ ÒÐÅÏÅÙÅÒ ÄÓØÀ
ÎÒ ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÐÎÊ...»

Более трехсот страниц вместили
в себя пра тичес и все творчество
« олпашевс о о наследни а Есе-
нина и Р бцова» – стихотворения

и поэмы, посвящения др зьям,
чителям, олле ам по работе, от-
ли и на историчес ие события,
впечатления от произведений ис-
сства ( ни , инофильмов, пе-

сен, современной и лассичес ой
м зы и).
Я пиш , если сердце велит.
По-др ом писать не мею.
Я пиш , если сердце болит,
Если сердце от радости млеет.
Кажется, в этих строч ах яв-

ственно ощ тимы дыхание при-
роды, д новение л ово о ветер-
а, зимний морозец, слышны пе-
ние птиц, зв и армош и и и-
тары за о олицей...
Доро о о не н жно ле арства,
Если вновь, от нед ов храня,
Стройных едров

смолистое царство
Принимает, а брата, меня.
Иван Петрович Михайлов –

др и постоянный автор нашей
азеты. Поэтом мно ие стихот-

ворения е о сборни а впервые
были оп бли ованы в «Совет-
с ом Севере» (данный фа т
автор счел необходимым под-

чер н ть в нижной аннота-
ции).
Сборни вышел на днях в из-

дательстве Томс о о политехни-
чес о о ниверситета. Финансов ю
поддерж изданию о азало Гос -
дарственное на чное чреждение
Сибирс ий на чно-исследователь-
с ий инстит т сельс о о хозяйства
и торфа Россельхоа адемии. 100
э земпляров, онечно, маловато.
Не все любители поэзии в Колпа-
шеве и за е о пределами, ценящие
литерат рный дар И. П. Михайло-
ва, смо т стать обладателями за-
ветной ниж и. Но в наш малоти-
ражный ве , о да поэзия вытес-

нена «бестселлерами» и чтение
стало «немодным», сам фа т по-
явления ни и стихов – событие.
Хочется верить, что в с ором

времени на площад ах чрежде-
ний льт ры пройд т презента-
ции сборни а «Стихов волшебная
ре а», в авторс ом исполнении
прозв чат замечательные стихот-
ворные стро и. А др зья, олле и
и по лонни и смо т поздравить
Ивана Михайлова со столь значи-
мым событием. Впрочем, не толь-
о поэта – всех олпашевцев!

А. ЛУГОВСКОЙ,
член Союза писателей

России.

Уважаемые олпашевцы!
При лашаем вас принять частие в традиционном ород-

с ом он рсе «Л чшая ново одняя и р ш а».
Заяв и и и р ш и принимаются до 13 де абря в ород-

с ом Доме льт ры.
На раждение состоится 16 де абря в 18 часов в ГДК.

Ор омитет.

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÊÎÍÊÓÐÑ ¨ËÎ×ÍÛÕ ÈÃÐÓØÅÊ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

4.12 -1... -3о, давление растет, возм. сне .
5.12 -4... -8о, давление падает, возм. сне .

Поселенье по оленья наше о –
Символ поэтичес ой стро и.
Тихий ород, милое Колпашево,
С ромно приютился ре и.
И по трам,

омывшись водной синью,
С 38- о и по этот сро
Находится в одном строю

сРоссиею
Тр долюбивый этот ородо !
И тр жени и слав поразвесили
На все, что совершить им с ждено:
Хорошие и н жные профессии –
Они с людьми, онечно, заодно.
Отцы и дети наши это видели,
Ка развязали воро и войн .
И собирались м жи и в дивизии,
И ходили защищать стран .
И защитили! И пришли с Победою,
И за л шили страшн ю бед .
Жаль не пришедших.

Я о них поведаю

Àíàòîëèé ÏÎÒÅÊÈÍ

И добрые слова за них найд .
И орода, с дьбою нашей ставшие,
Не обошла военная страда.
Уходит боль.

Остались Колпашева
Передовые мирно о тр да.
И навсе да невидимыми нитями
Мы связаны в стремлении своем:
Мы жизни нашей

честные строители,
Об этом мы и пишем, и поем.
Мы не приемлем жизнь,

а т ч хм р ю
Прошедше о и нынешне о дня.
Мы наполняем ород свой

льт рою,
И спорт хороший тоже нам родня.
Да здравств ют цветы

и травы летние,
И с азочная сне а белизна.
А ород родном – дол олетия.
Надежда наша вечно жить должна!

ÊÎËÏÀØÅÂÎ В онце ноября помощни Кол-
пашевс о о ородс о о про рора
Е. А. Рыбалова провела правов ю
бесед для десяти лассни ов ш о-
лы №5 об оловной и админист-
ративной ответственности несо-
вершеннолетних.
Ребята стали а тивными ча-

стни ами диало а, задали мас-
с интерес ющих вопросов, аса-
ющихся ответственности за со-

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÎËÅÇÍÀß ÁÅÑÅÄÀ
вершенные правонар шения и
прест пления, прав задержанно-
о несовершеннолетне о, нахож-
дение несовершеннолетних на
лице в вечернее время и т. д.
Та же подрост и попросили Еле-
н Анатольевн про омментиро-
вать За он «Об охране здоровья
раждан от воздействия о р жа-
юще о табачно о дыма и послед-
ствий потребления таба а». По-

мощни про рора осветила та -
же вопрос профориентации (по-
ст пления на юридичес ий фа-
льтет). Расс азала она и о том,

что любое, даже незначительное,
административное правонар -
шение может стать причиной от-
аза желающем работать в
ор анах вн тренних дел.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Замечательный праздни для
своих мам под отовили чени и
4Б ласса То рс ой начальной
ш олы под р оводством педа о-
а Г. Н. Харловой.
Зв чали стихи, песни, состоя-

лись различные веселые он р-
сы. Подар и-с вениры для мам
дети из отовили своими р ами

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÐÀÄÓÞÒ ÌÀÌ
на ро ах тр да. За ончился
праздни чаепитием.
Колле тивная жизнь в лассе

насыщенная: дети отмечают День
именинни а в ДК «Лесопиль-
щи », проводятся интересные ме-
роприятия под р оводством за-
мечательных библиоте арей
В. Л овс ой и М. Пановой. Ребя-

тиш и рад ют мам своими спе-
хами в чебе.
Впереди вып с ной. Всем нам,

и родителям, и детям, б дет жал-
о расставаться с любимой ш о-
лой!

Л. КОНОВАЛОВА.
с. То р.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые 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 предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ


