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Минимальный размер ежеме-
сячно о взноса на апитальный
ремонт мно о вартирных домов
на 2015 од останется на ровне
нынешне о ода – 6 р блей 15 о-
пее за метр занимаемой площа-
ди.
Ка сообщили в пресс-сл жбе

администрации Томс ой области,
федеральное за онодательство раз-
решает ре ионам еже одно вели-
чивать минимальный размер
взноса на процент инфляции, а
раз в три ода – пересчитывать
размер взноса полностью. Одна о,

ÂÇÍÎÑ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

ÍÀ ÏÐÅÆÍÅÌ ÓÐÎÂÍÅ
ÎÑÒÀÍÅÒÑß

по словам начальни а областно о
Департамента ЖКХ и осжилнад-
зора Ю. И. Баева, администрация
ре иона приняла решение не ве-
личивать на 2 0 1 5 од размер
взноса на апремонт.
Минимальный размер взноса

на апремонт рассчитывается с
применением федеральных мето-
дичес их ре омендаций и твер-
жден постановлением админист-
рации Томс ой области №322а от
29.08.2014 .

А. БЕЛЯЕВ.

На ан не ново о чебно о ода
по бла ословению епис опа Колпа-
шевс о о и Стрежевс о о Сил ана
олпашевс ий отряд Братства
православных следопытов совер-
шил спортивный пешеходный
просветительс ий поход. Участие в
нем та же приняли воспитанни и
То рс о о детс о о дома.
Дети и р оводители р ппы

прошли пеш ом 12 илометров –
от Т н сова до Мо очина. Ребята
побывали в Свято-Ни ольс ом

ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎÕÎÄ ÑËÅÄÎÏÛÒÎÂ
женс ом монастыре, де посетили
бо осл жения. Все желающие при-
частились Святых Христовых
Тайн. Этот поход носил еще и про-
светительс ий хара тер, пос оль
был посвящен монашеств и под-
ви преподобно о Сер ия Радо-
нежс о о. Ребята знали, что та ое
монастырь, то та ие монахи, а-
ой образ жизни они вед т и по-
чем , а та же знали о житии свя-
то о одни а Божие о.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В районах Томс ой области про-
должается борочная ампания.
Убирают рожай и сотр дни и На-
рымс о о отдела ГНУ «СибНИИС-
ХиТ». В этом од ими было засе-
яно 176 е таров посевных площа-
дей, в том числе 30 а – мно о-
летними травами, 15 – озимой ро-
жью, свыше 90 – яровыми зерно-
выми льт рами (овсом, пшени-
цей, орохом, речихой) и 5 – ар-
тофелем.
К бор е мно олетних трав на

площади 30 а сотр дни и на ч-
но о чреждения прист пили еще
во второй половине июля. На на-
чало те щей недели не полностью
были браны с полей зерновые
льт ры. Из посаженных 5 е та-

ров артофеля вы опано лишь о о-
ло 1 а.

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÍÅ ÏÎÄÂÅËÀ ÁÛ ÏÎÃÎÄÀ
Ка отмечает завед ющая На-

рымс им отделом Сибирс о о
НИИ сельс о о хозяйства и торфа
А. Б. Сайна ова, основной объем
деятельности отдела занимает се-
ле ционная работа, а потом вы-
ращиваемые сорта зерновых, ар-
тофеля и др их льт р прихо-
дится бирать вр чн ю, чтобы не
был трачен ни альный семен-
ной материал. При этом пола ать-
ся приходиться лишь на собствен-
ные силы. В борочной ампании
больше не задейств ют воспитан-
ни ов образовательных чрежде-
ний, на полях работают толь о со-
тр дни и отдела. В период, о да
та не хватает рабочих р , лав-
ное, чтобы не подводили по одные
словия.

Л. ЧИРТКОВА.

30 ав ста в наш ород
прибыла и она с частицей
мощей преподобно о Сер-
ия Радонежс о о. Сообща-
лось, что по лониться свя-
тыне можно б дет в Ка-
федральном Вознесенс ом
храме до 9 сентября. Од-
на о по мно очисленным
просьбам вер ющих и она
проб дет в Колпашеве до
онца те щей недели, до

14 сентября.
В связи с под отов ой

предстоящей церемонии
освящения, по а от рыт толь о нижний храм. Молебен преподобном
Сер ию ежедневно совершается в 11 часов. Последний молебен перед свя-
тыней состоится в вос ресенье, 14 сентября, в 17 часов в Вознесенс ом
афедральном соборе.

Л. АНДРЕЕВА.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÍÅÄÅËÈ

21 ñåíòÿáðÿ – ïëîùàäü
ïåðåä ÃÄÊ.
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Ìèëîñòè ïðîñèì!

Почетный ражданин Томс ой
области, бывший первый се ре-
тарь Томс о о об ома КПСС
Е. К. Ли ачев направил берна-
тор С. А. Жвач ин и всем жите-
лям ре иона поздравительн ю те-
ле рамм .
В ней Е ор К зьмич отметил, что

в составе р оводства области он
работал 17 лет, и для не о эти оды
стали самыми плодотворными и
счастливыми. По е о словам, это

ÞÁÈËÅÉ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÈÁÈÐÜ – ÌÎÉ ÄÎÌ ÐÎÄÍÎÉ
было время а тивно о социалис-
тичес о о созидания. Именно тр -
дом и мом рядовых работни ов,
специалистов, р оводителей пре-
ображалась область, а и вся Си-
бирь, а и вся страна. Томс ая
область превратилась в центр на-
и, образования, здравоохране-

ния, нефтяной, атомной промыш-
ленности, а та же сельс о о хозяй-
ства.

«В эти юбилейные дни шлю р -

оводств области, ветеранам,
всем томичам пожелание даль-
нейших спехов в жизни, в э оно-
мичес ом и социальном развитии
ородов, районов, сел, реп о о си-
бирс о о здоровья, бла опол чия
аждой томс ой семье, – пишет
Е. К. Ли ачев. – Я все да был и
остаюсь с вами, доро ие томичи-
сибиря и. Сибирь – мой дом род-
ной. Без Сибири нет России».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Влад и Кирилл Прит ля с ра-
достью принимают подар и
от реда ции азеты «Совет-

с ий Север» . Пазлы, би и,
рас и и развивающие и ры маль-
чиш и моментально делят межд
собой, от рывают па ов , начи-
нают прямо на пол вы ладывать
домино, собирать артин и с персо-
нажами из любимых м льти ов.
Мальчиш и еще не знают, то при-
шел ним в ости. Да и то, что сей-
час находятся в тысячах иломет-
ров от родно о орода Антрацит в
Л анс ой области, наверное, не по-
нимают. Зато, а толь о начина-
ешь раз оваривать с их мамой
Ви торией Владимировной, момен-
тально отвле аются от и р и ордо
заявляют: «Наш папа шел на вой-
н !». Страшные слова, оторые ни-
о да не пожелаешь слышать ни от
одно оребен а.

– Моим сыновьям-по од ам 4
и 5 лет, но они же не х же взрос-
лых знают значение слов «тан »
или «лов ш а», то та ие террори-
сты и сепаратисты, – расс азыва-
ет Ви тория. – О азывается, сепа-

ратисты – это мы. Мы не воева-
ли, с возь пальцы смотрели на
происходящие в Киеве события,
на Майдан и начавшиеся там
беспоряд и. Лишь бы нас не тро-
али, лишь бы был мир. Но поче-
м -то в один ми за рылись все
шахты – и нашим м жьям, отцам
стало не де работать. За рылись
бан и – и стало не де взять дене .
В считанные дни оп стели пол и
в ма азинах – и вот же не де -
пить прод ты. На нас пошли вой-
ной, десят и тысяч людей объя-
вили террористами…
М ж Ви тории Прит ля – Ви-

талий – добровольно пошел в
ополчение, а почти всю свою се-
мью отправил в единственно бе-
зопасное место, в Россию. Из Ант-
рацита на автоб се добрались в
Новошахтинс , отт да – до россий-
с ой раницы («У раинс ой ра-
ницы же фа тичес и нет, война
идет близ о от нее», – оворит
Ви тория), а же затем в Томс .
В областном центре небольшая пе-
редыш а (все о пар недель), а по-
том снова поезд а – в Колпашево.

– Оставаться в У раине же было
нельзя, – продолжает расс аз Ви -
тория Владимировна. – Местные
СМИ во всех событиях обвиняют
Россию. Номы-то знаем, что это не-
правда! Нац вардия прицельно
била по жилым варталам, соци-
альным объе там. То, что сейчас
по азывают по российс ом телеви-
дению, мы видели своими лаза-
ми. Нам с малень ими детьми
приходилось прятаться от обстрелов
в подвалах. Знаем наверня а, что
б вально за день до наше о отъез-
да был обстрелян автоб с с пересе-
ленцами, поэтом и самим ехать
было очень страшно. А жителям тех
ородов, оторые первыми попали
под обстрел, пришлось еще х же: по
доро е в Томс позна омились с се-
мьей из Славянс а – она же с мая
находится в бе ах.
У Ви тории в У раине остались

родные: мама и сестра, родители
м жа, сам м ж и др ие родствен-
ни и-м жчины, оторые теперь
воюют в ополчении.

О ончание на 2-й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÍÎÂÀß  ÆÈÇÍÜ
ÍÀ  ÍÎÂÎÌ  ÌÅÑÒÅ
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Выпис а из индивид аль-
но о лицево о счета ражда-
нина в Пенсионном фонде
РФ – единственный до -
мент, позволяющий ем з-
нать о с мме отчислений ра-
ботодателя, инвестировании
пенсионных на оплений, по-
ст плении взносов от частия
в Про рамме ос дарственно-
о софинансирования, пра-
вильности отражения стажа
работы.
Еже одно в Колпашевс ий рай-

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ À ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÑÂÎÅÃÎ ËÈÖÅÂÎÃÎ Ñ×ÅÒÀ?
он приходило свыше 25 тысяч
писем из Пенсионно о фонда РФ,
в оторых присылалась та ая вы-
пис а. Эти послания называют
еще «письмами счастья». Одна-
о довольно значительная их
часть оставалась невостребован-
ной. Поэтом , начиная с 2013
ода, Пенсионный фонд пре ратил
массов ю рассыл ведомлений.
Теперь раждане мо т знать о
состоянии своих пенсионных сче-
тов толь о по личном запрос .
Действ ющим за онодатель-

ством определен новый порядо
информирования раждан о состо-
янии их индивид альных лице-
вых счетов, пред сматривающий
нес оль о вариантов пол чения
информации.

1. Застрахованное лицо может
пол чить в территориальном ор а-
не ПФР по мест жительства или
работы (лично либо почтовым от-
правлением) та ю выпис , по-
дав соответств ющий запрос. При
личном обращении в Пенсионный
фонд необходимо иметь при себе

паспорт и страховое свидетельство
обязательно о пенсионно о страхо-
вания. К направленном по почте
заявлению прила аются нотари-
ально заверенные опии данных
до ментов.

2. Выпис можно пол чить в
эле тронной форме через Интер-
нет, заре истрировавшись на
Портале ос дарственных и м -
ниципальных сл ( h t t p : / /
www.gosuslugi.ru).

3. Застрахованное лицо может
пол чить выпис в редитных

ор анизациях, с оторыми Пенси-
онный фонд за лючил со лашения
об информировании застрахован-
ных лиц о состоянии их индиви-
д альных лицевых счетов (ОАО
«Сбербан России», ОАО «Бан
Уралсиб», «Газпромбан » (ОАО)),
через операционистов бан а, бан-
оматы, терминалы, интернет-
бан ин (для лиентов бан а).

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.

Более 10 лет в России действ ет за он об
обязательном страховании авто ражданс ой
ответственности (ОСАГО). За это время е о
основные положения, асающиеся выплат по
страховым сл чаям и цены полиса, пра -
тичес и не изменялись, хотя необходимость
в этом назрела давно. И вот – дол ождан-
ные поправ и. Их мно о, поэтом приобре-
тать за онн ю сил они б д т поэтапно.
Связанно это с тем, что величиваются
омпенсационные выплаты, соответственно
возни ает необходимость снизить на р з
на страховые омпании.
Не оторые изменения начали работать со

2 ав ста. Но, пожал й, самой ожидаемой
датой стало первое сентября. С это о дня сня-
та обязанность по страхованию транспорт-
ных средств на сеничном, пол сенич-
ном, санном ход и т.п., а та же прицепов

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅ ÎÑÀÃÎ Â ÒÀÐÈÔÍÎÌ ÊÎÐÈÄÎÐÅ
Ïîñëå òðåõ ëåò îáñóæäåíèé è ñîãëàñîâàíèé â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþëÿ 2014 ãîäà Ãîñ-
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ним; приобрести полис ОСАГО можно в лю-
бом филиале страховой омпании; если
выплаты по возмещению рона б д т задер-
живаться, то страховщи б дет обязан вып-
латить штраф в размере 1% за аждый день
просроч и; вводится пра ти а обязательно-
о дос дебно о разрешения споров. Главным
же в этой череде поправо стало введение
понятия «тарифный оридор»!
Фи сированный базовый тариф (на дан-

ный момент 1 980 р блей) б дет отменен.
Вместо не о вводится тарифный оридор, в
рам ах оторо о страховая омпания и б дет
станавливать тариф для своих лиентов ин-
дивид ально. При этом оэффициенты ( ото-
рыезависят от возраста, стажа вожденияи т.п.)
отменены не б д т. Базовые тарифы и попра-
вочные оэффициенты по ОСАГО теперь б -
дет станавливать Бан России.

Ка оворят э сперты, с орее все о, о онча-
тельное решение по изменению тарифов
ОСАГО б дет принято в онце сентября 2014
ода. С щественное повышение ответствен-
ности страховых ор анизаций по до овор
ОСАГО не может не с азаться на тарифах
ОСАГО. Тарифы однозначно выраст т – воп-
рос толь о в том, на с оль о процентов б дет
этот рост? Ответы разных э спертов порой
значительно разнятся: в последнее время все
чаще оворят о 50-процентном повышении
тарифов. Можно точно с азать, что се одня
называть размер повышения тарифов по
ОСАГО просто преждевременно – это ада-
ние на офейной ще.
Очередная порция изменений ждет авто-

владельцев же с 1 о тября, о да б д т по-
вышены страховые с ммы по возмещению
вреда им ществ в до оворах ОСАГО и
снижен ма симальный процент износа за-
меняемых деталей. А 1 апреля след юще о,
2015- о, ода базовые тарифы ОСАГО б -
д т пересмотрены еще раз. Все послед ющие
изменения тарифов страхования авто раж-
данс ой ответственности мо т произво-

диться не ранее чем через од после твер-
ждения предыд щих.
Ита , а овы же плюсы поправо в За он

об ОСАГО для автовладельцев?
Прежде все о, это повышение с мм выплат

в сл чае причинения вреда здоровью или
им ществ , величение омпенсации за по-
врежденные детали. Кроме то о, за прямым
возмещением быт ов теперь н жно обра-
щаться толь о в свою страхов ю омпанию, в
интересах оторой все выплатить вовремя, что-
бы не выплачивать еще и пени за просроч .
Но есть и мин сы, от оторых ни да не

деться. Первый – повышение тарифов на
ОСАГО. Да и прямое возмещение быт ов
невозможно в сл чае, если в ДТП более
дв х частни ов. Водителям н жно на-
читься быть более дисциплинированны-
ми и внимательно заполнять извещение о
ДТП ( о да оформление обойдется без час-
тия представителей полиции). Не орре тно
заполненный блан может стать причиной
от аза в выплате.
По материалам от рытых источни ов

под отовила Е. АЛЕШИНА.

Пол чив при лашение на торже-
ственн ю линей , посвященн ю
Дню знаний в родном мед чили-
ще (а ныне – Колпашевс ом фили-
але ОГБОУ «Томс ий базовый ме-
дицинс ий олледж»), Валентина
Лип хина была немно о дивлена.
Толь о в июне она, пол чив рас-
ный диплом, по ин ла свою alma
mater, не жели педа о и та быст-
ро сос чились? А педа о и сохра-
няли интри до онца, до то о са-
мо о момента, а были объявле-
ны имена людей, ставших ла реа-
тами премии Томс ой области в
сфере образования, на и, здраво-
охранения и льт ры. Ими стали
воспитатель Р. И. Петрова и вып с-
ница мед олледжа В. Лип хина.
О аждой из ероинь можно на-

писать не одн статью. К пример ,
для перечисления одних толь о до-
стижений на различных он рсах
потреб ется не одна азетная поло-
са. Раиса Ивановна пишет статьи,
с оторыми частв ет в онферен-
циях, разработала «Про рамм
адаптации ст дентов перво о ода
об чения», под ее р оводством в
образовательном чреждении во-
зобновил свою работ ст денчес-
ий Совет, создано методичес ое
объединение раторов. Р. И. Пет-
рова – автор про раммы воспита-
тельной работы «Я – ражданин»,
в соответствии с оторой ст денты
частв ют в ородс их и районных

он рсах и мероприятиях, де за-
нимают призовые места. Одной из
настоящих звездоче все да была
Валентина Лип хина, блиставшая
и на сцене, и на спортивных пло-
щад ах, и в чебной а дитории.
Чем больше занят, тем больше
спеваешь – этом девиз на сто
процентов соответств ет жизнь ла-
реатов премии из медицинс о о
олледжа. А еще обе они эмоцио-
нальные, творчес ие и целе стрем-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÍÀÃÐÀÄÛ

ленные, по прав засл жившие
столь высо ю на рад ! В их бо а-
тейших портфолио теперь есть и
дипломы за подписью бернато-
ра ре иона и председателя За оно-
дательной д мы Томс ой области,
выданные за «высо ие достиже-
ния в сфере образования и на и,
о азывающие эффе тивное влия-
ние на развитие э ономи и и соци-
альной сферы Томс ой области».

Е. ФАТЕЕВА.

Отделение Пенсионно о
фонда РФ по Томс ой облас-
ти просит жителей ре иона до
1 о тября 2014 ода подтвер-
дить свой тр довой стаж за
период с начала тр довой де-
ятельности до 1 января 2002
ода.
В настоящее время ор аны Пен-

сионно о фонда Российс ойФеде-
рации проводят под отовительные
мероприятия для реализации но-
во о пенсионно о за онодатель-
ства, в соответствии с оторым б -
д т назначаться пенсии после 1
января 2015 ода.

«Чтобы наиболее полно были
чтены пенсионные права аж-
до о застрахованно о лица, ве-
дется работа по занесению на ин-
дивид альные лицевые счета
раждан сведений об их тр до-
вом стаже за период с начала
тр довой деятельности до 1 ян-
варя 2002 ода, – оворится в
сообщении. – Территориальные
ор аны ПФР Томс ой области ра-
ботают в этом направлении а
через ор анизации (запрашивают
информацию о работающих

ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ
ÑÂÎÉ ÑÒÀÆ

ражданах по форме СЗВ-К), та
и непосредственно с физичес и-
ми лицами».
Если в настоящий момент
ражданина отс тств ет работа,
сведения о е о стаже за период
до 2002 ода должны быть им
представлены в ор аны ПФР по
мест жительства самостоятель-
но до 1 о тября 2014 ода. При
себе необходимо иметь пас-
порт, страховое свидетельство
обязательно о пенсионно о
страхования (СНИЛС) , тр до-
в ю ниж и др ие до мен-
ты о периодах работы (иной
деятельности) и иных перио-
дах, подлежащих в лючению в
страховой стаж (свидетельства
о рождении детей, военный би-
лет, справ и о периодах пол -
чения пособия по безработице).
Та ие сведения представлять
не н жно тем, то же вышел на
пенсию, а та же тем ражда-
нам, оторых отс тств ет стаж
до 2002 ода.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

О ончание. Начало на 1-й стр.

С ними она старается ре лярно
держать связь, общаются по теле-
фон или через социальные сети.
М ж оворит, что обязательно
приедет ним и просит по а на-
лаживать быт на новом месте.
Возвращаться на родин они не
хотят. Уверены, что а толь о за-
ончатся боевые действия, нач-
н тся репрессии…
П н т временно о размещения

переселенцев с восто а У раины,

разместившийся в здании быв-
ше о орп са педа о ичес о о ол-
леджа, словно лей « дит» с тра
до вечера. Приехавшие в Колпаше-
во за последние две недели, ста-
раются привы н ть новом ме-
ст . Женщины страивают ребяти-
ше в детс ие сады и ш олы (ме-
стные власти и р оводители об-
разовательных чреждений обеща-
ют всестороннюю помощь), с помо-
щью специалистов Центра занято-
сти населения подыс ивают себе
работ ( то-то б дет тр диться в

пе арне, продавцом или помощ-
ни ом повара). Говорят, хочется
с орее начать работать, зарабаты-
вать день и, подыс ивать посто-
янное жилье.
А по а они жив т в ПВР и толь-
о самые теплые слова оворят о
олпашевцах. Весть о том, что
нам приехали переселенцы с У -
раины, моментально облетела о-
род. Простые люди, олле тивы
предприятий и чреждений ежед-
невно приносят новым жителям
Колпашева ед , одежд , пос д ,

бытов ю техни – все, что эти
люди нес оль о недель или меся-
цев назад потеряли в родной стра-
не. Больш ю помощь о азали се-
мьям предприниматели И. Зай-
цева, Е. Фомен о, Т. Вазелю и
др ие. Слова бла одарности зв -
чат в адрес работни ов Колпашев-
с ой районной больницы, пред-
приятий сферы общественно о пи-
тания, Центра занятости и мно их
др их др их сл жб и чрежде-
ний. А та же в адрес Елены Шац-
ой, оторая через социальные

сети ор анизовала сбор вещей для
переселенцев, и всех тех, то от-
ли н лся на этот призыв.
Жильцы п н та временно о раз-

мещения переселенцев оворят,
что просить еще о а ой-либо по-
мощи просто не добно: олпашев-
цы и без то о предоставили им все
самое необходимое. В чем еще есть
н жда, та это в об ви для детей
и взрослых, в астрюлях, с овород-
ах, мел ой бытовой техни е.

Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÌÅÑÒÅ
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О ончание. Начало в №95,
97, 101, 102, 104.

* * *
Внимательный читатель, о-

нечно же, заметил рез ий стилис-
тичес ий онтраст межд репорта-
жами Быч ова о «производ-
ственных по азателях» и статья-
ми на социально-нравственные
темы.
У нас есть не оторые основа-

ния предположить, что освеще-
ние жизни предприятия в рае-
вой азете (единственном дос-
т пном СМИ в т пор : радио-
точ и имелись дале о не в аж-
дом доме, а телевидение и Ин-
тернет были еще на чной фанта-
сти ой) являлось для молодо о
рабоче о общественной на р з-
ой. Поэтом материалы в ос-
новном с пы на рас и, с хи и
лапидарны, с до ментальной
точностью отражают они содер-
жание лесозаводс их при азов и
рапортиче , оторые сохрани-
лись в районном архиве.
К том же срочные орреспон-

денции приходилось передавать в
реда цию по телефон – из онто-
ры предприятия. Похоже, не все-
да по т сторон провода прини-
мающий телефоно рамм специа-
лист фи сировал те ст Быч ова
дословно, достоверно и точно.
И возможности держать орре т -
р раб ора не было.

Что асается обзорных и анали-
тичес их статей, то т т Мстислав
мо поработать неспешно и вд м-
чиво. В них отчетливо слышны все
авторс ие интонации, они расоч-
ны и образны; в реда цию они по-
ст пали не в виде телефоно рамм,
а а полноценные авторс ие р -
описи…

* * *
Передо мной номер «Советс о о

Севера» за 3 сентября 1941 ода:
«Дале о по полям, в тиши ясно-

о осенне о тра, разносится л
молотильно о барабана. Порошит
мя ина, течет, ж рча, светлыми
стр й ами рожь.
Комсомольцы То рс о о детс о-

о дома и промартели «8-е мар-
та» пришли на вос ресни по
бор е рожая в олхозе «Сибирс-
ий большеви » То рс о о поссо-
вета. 20 омсомольцев работали на
молотил е, остальные на вяз е
снопов.

12 часов. Перерыв на обед. Он
проходит живо и весело. С аппети-
том едим в сный мясной с п,
запиваем моло ом и перебрасы-
ваемся ш т ами, бесед ем с ол-
хозни ами.

– Не ладится меня вяз а, –
жал ется одна омсомол а.

– Не беда, – спо аивает ее по-
жилой олхозни , – на чишься.
Б дешь вязать по 800 снопов, а
наша Роди ова Татьяна Е оровна.

– А се одня, – вмешивается в

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÑÅËÀ ÒÎÃÓÐ

ÐÀÁÊÎÐ ÌÑÒÈÑËÀÂ ÁÛ×ÊÎÂ
раз овор бри адир Хр лев, – она
в пять часов шла и оворит: ты-
сяч свяж , без это о и с поля не
йд .

– А что ново о в азете? – инте-
рес ются олхозни и, – а там на
фронте? – И омсомольцы охотно
зна омят их с сообщениями Совет-
с о о информбюро.
Обед о ончен. Снова все на ме-

ста, работа продолжается.
Вечером над полями сп с ают-

ся с мер и. Усталые, но доволь-
ные и веселые, попрощавшись с
олхозни ами, отправляемся до-
мой в То р.

– Спасибо, товарищи, за по-
мощь, – оворит нам председатель
олхоза тов. Колесни ов. – Прихо-
дите еще.

– Обязательно придем, ждите, –
наперебой от ли аемся мы.
Приятно ще очет лица ветеро ,

ле о дышится в сосновом бор .
Комсомол а Катюша Колма ова
запевает: «Расцветали яблони и
р ши». Все подхватывают песню.
И она несется вдаль над притих-
шими полями» («Комсомольцы
на бор е»).
Статья подписана: «М. Быч ов,

се ретарь омитета ВЛКСМ про-
мартели «8-е марта».
Ле ая и светлая зарисов а.

Сочная, образная речь.
Это последняя п бли ация

Мстислава Быч ова. Через пять
дней, 8 сентября 1941 ода он б -
дет призван Колпашевс им рай-
воен оматом в Красн ю Армию.
Воевать ем довелось на Вал-

дайс ом направлении Ленин -
радс о офронта.

...КрасноармеецМстислав Ви то-
рович Быч ов пропал без вести в
ав сте1942- о.Достовернойинфор-
мации о том, о да и де он по иб,
не имеется. Вроде бы однополча-
нин оворил, что в полев ю хню,
рядом с оторой Быч ов стоял вме-
сте с др ими бойцами, попал не-
мец ий снаряд; от тех, то там на-
ходился, не осталось ни-че- о...
Имя М. В. Быч ова занесено на

стел Мемориала в . Колпашево.
В первом томе Кни и Памяти
Томс ой области он по непонят-
ным причинам ошибочно назван
Ни олаем.

...Мать не верила в ибель сына
до последних лет жизни. Помня о
том, что ее родственни и находи-
лись в эми рации, прид мала для

Ìîãèëà Í. Ñ. Áû÷êîâîé íà òîãóðñêîì êëàäáèùå.

Àâòîð îáðàùàåòñÿ ê ñòàðîæèëàì ñåëà Òîãóð ñ óáåäèòåëüíîé
ïðîñüáîé: åñëè âû èìååòå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î æèçíè
è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè Íàäåæäû Ñåìåíîâíû è
Ìñòèñëàâà Âèêòîðîâè÷à Áû÷êîâûõ, ïîäåëèòåñü, ïîæàëóéñòà,
ñâîèìè çíàíèÿìè ñ ðåäàêöèåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» (òåë. 5-22-
66). Ýòî ïîìîæåò íàì ñîõðàíèòü ïàìÿòü î çàìå÷àòåëüíûõ ëþ-
äÿõ ñ íåîáûêíîâåííîé ñóäüáîé.Äîì ïî óëèöå Ñòàëèíà (íûíå Ñèáèðñêàÿ), â êîòîðîì æèëè

Íàäåæäà Ñåìåíîâíà è Ìñòèñëàâ Áû÷êîâû.

себя фантастичес ю версию: сын
был в плен , а после освобождения
нашел своих родных и остался за
раницей. В 1971 од , раз верив-
шись, она, а свидетельств ет А.
А. З ева (Ильясова), ничтожила
весь свой фотоархив со словами:
«Родственни ов меня не оста-
лось, ни ом всё это не н жно».
Поэтом в нашем очер е нет ни

одно о сним а Надежды Семенов-
ны и Мстислава Ви торовича
Быч овых. Увы...
Вполне возможно, что о ню

были преданы и тетрад и со сти-
хами и расс азами Мстислава.

И все же хочется надеяться, что
волею с дьбы р описи М. В. Быч-
ова отыщ тся. Может быть, они до
сих пор пылятся в а ом-ниб дь
историчес ом с нд е, дожидаясь
свое о заветно о часа. Ко да их
страницы за оворят, мы знаем, о
чем д мал и о чем мечтал то рс-
ий поэт, прозаи и ж рналист
Мстислав Быч ов, оторый мо
войти в больш ю литерат р задол-
о до само о известно о писателя-
то рчанина – Виля Липатова.
Еще до войны...

А. ЛУГОВСКОЙ.

В рам ах мероприятия приоритетными стан т бла отворитель-
ные и социально-полезные а ции, адресованные людям, о азав-
шимся в тр дной жизненной сит ации.
Например, в начальной ш оле и То рс ом детс ом доме прой-

д т ро и добра для юных раждан. Ребятиш и под р овод-
ством библиоте арей смастерят разнообразные подел и и мя -
ие и р ш и, оторые впоследствии б д т презентованы пред-
ставителям старше о по оления.
Для жильцов ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инва-

лидов Колпашевс о о района» и представителей районно о Об-
щества инвалидов б дет по азана ори инальная литерат рно-
м зы альная омпозиция «Осенняя встреча».
А специально для вын жденных переселенцев с Ю о-Восто а

У раины проводится а ция «Добрые ни и – в добрые р и».
Все желающие же сейчас мо т принести в библиоте в аче-

стве дара свои личные ни и. В аждом томи е можно оформить
собственный авто раф с пожеланиями б д щем владельц .
Самые а тивные частни и а ции по ито ам Недели добра б -

д т отмечены р оводством МБУ «Библиоте а».
В. ШИШКОВА.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÅÑÒÈ

Ñ 21 ÏÎ 28 ÑÅÍÒßÁÐß ÒÎÃÓÐÑÊÀß
ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÎÁÚßÂËßÅÒ
ÍÅÄÅËÞ ÄÎÁÐÀ

ÑÂÅÒ ÄÎÁÐÎÒÛ С 3 по 8 сентября в Колпашевс-
ом ородс ом поселении по ини-
циативе МБУ «Городс ой моло-
дежный центр» проводилась а -
ция «Черный сентябрь» . Она
была посвящена памяти жертв
террора и 10-летию тра едии в

Беслане, а лоз н-
ом стали слова

«Должны сме-
яться дети и в
мирном мире
жить».

1 сентября
2 0 0 4 ода во
время торже-
ственной линей-
и в ш оле
Беслана в Осе-
тии боеви и
взяли в заложни-
и более 1 0 0 0
челове . В ре-
з льтате это о те-
ра та по ибли
334 челове а, больше половины из
оторых – дети. Напомнить о
страшной тра едии, потрясшей
то да весь мир, решили а тивис-
ты «молодеж и».
На протяжении нес оль их дней

воспитанни и волонтерс о о л -
ба «Всё п тём» и «Пресс-центра
Vkurse» под р оводством педа о-
а Анны Левиной на центральных
лицах орода раздавали прохо-

ÀÊÖÈß ÌÎËÎÄÅÆÜ – ÇÀ ÌÈÐ

жим листов и с напоминанием о
событиях в Беслане. В Интернете
распространялась информация об
опасности терроризма. Вмире есть
жесто ость, оворят волонтеры, а
потом мы должны быть бдитель-
ны. Молодежь выст пает за мир.
И за мирн ю жизнь для аждо о
ребен а.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
12.09 + 6... +2о, давление падает, возм. дождь.
13.09 +11... +4о, давление падает, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ниж е видел. Даже длина а
настояще о меча.
Дима, брат Коли, сидел на ры-

леч е и что-то ножи ом стр ал.
Он же очень большой – в пятый
ласс пойдет читься.

– Я тоже настр аю себе та ой
меч, – обещал Петя. Но помолчав,
добавил: – Папа с работы вернет-
ся и сделает.

– А он не знает, а ая длина
настояще о меча. Вот, – начал
дразнить Коля. Ем было радост-
но, что не о есть та ая и р ш а,
отор ю в ма азине не пишь.

– Знает, – ответил Петя. Потом
зад мался. А ведь действительно,
не знает. У не о же нет той ниж-
и, де меч нарисован.
Но переживал он недол о. В о-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ

лов пришла мысль, от оторой за-
висть моментально растаяла. Он
подошел Коле, чтобы пол чше
рассмотреть меч. Тот по азал.
Петя тай ом измерил е о длин
р ами и, ниче о не с азав, побе-
жал своем дом . Р и держал
впереди себя. От левой до правой
столь о же расстояние, а ой дли-
ны был Колин меч. Он старался
побыстрей добежать до дома, что-
бы снять мер . А вечером отец по
ней сделает ем меч.

– Петень а! – видев бе ще о
брата, ри н ла сестра Надя. Она
шла из ма азина.

– Что? – спросил Петя.
– На онфет .
– Дай, – мальчи остановился

и протян л прав ю р . И понял,

что мер а была потеряна. От оби-
ды даже рассердился на сестр . –
Не надо твоей онфет и. Сама
ешь!
Вс оре он снова был возле дома,

де проживал Коля. Даже немно о
обижался на др а за то, что тот не
оворит, а ой длины е о меч.

– Коля, можно я твоим мечом до
вечера пои раю. Папа придет и по
нем мне тоже сделает.

– Не дам.
– То да, дай здесь пои рать.
– Здесь можно, – со ласился

Коля. Видно, боялся, что др жо
обидится, если пои рать даже не
даст.
Петя и не д мал и рать мечом.

Ем было необходимо измерить
длин . Что он и сделал. И опять по-

ÌÅ× бежал себе домой. Р и впереди
держит. Теперь хоть целый арб з
предложат – не возьмет. Но неча-
янно спот н лся и пал на землю.
Встал, лаза от обиды слезятся.
Ведь снова мер потерял. Коля те-
перь вряд ли даст в р ах меч по-
держать. Может, до адался. А но и
сами повели е о Колином дом .

– Петя! – позвал е о Дима. – На.
Тебе тоже меч смастерил.

– Мне?! – дивился Петя.
– Тебе, онечно. У Коли же есть.
Петя дв мя р ами схватился

за меч.
– Петя, – подбежал ним

Коля, – айда на о ород. Там на
нас вра и напали.
Высо о над оловой держа свои

мечи, мальчиш и побежали на
о ород и вс оре стали воевать с
«вра ами». Ими была олючая
рапива...

У Пети мно о вся их и р ше .
Разные машины, пистолеты, даже
автомат. Из ма азина, папа с ма-
мой пили. Толь о Пете надоело
ими и рать. Вот и се одня попы-
тался, но вс оре бросил их в ол,
с чно одном . Вышел на лиц и
побежал своем др ж Коле, с
ем он в этом од в первый ласс
пойдет. Летнее солнце та старает-
ся, что песо под но ами та ой о-
рячий – босые но и та и жжет.

– Петя! – издале а видел е о и
начал звать Коля. – Посмотри, а-
ой меч для меня брат Дима сма-
стерил!
Коля махал выстр анным из

дос и мечом. Петя даже от завис-
ти остановился. Та о о не о нет.
И брата, оторый бы смастерил
е о, – тоже не имеется. Толь о стар-
шая сестра Надя есть.
Ка настоящий. Дима та ой в


