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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

23 января трем домовладе-
ниям в ми рорайоне Матьян а
был произведен п с аза от по-
строенно о в 2013 од ГРПШ-45.
Это дома, расположенные по ад-
ресам: Не расова, 114; Го оля,
106 и Жданова, 2. Прихода аза
хозяева ждали давно и, на онец,
свершилось: азовое обор дова-
ние заработало в самый раз ар
зимы.

ÍÎÂÛÉ ØÀÃ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
В настоящее время завершают

оформление необходимой для
п с а аза до ментации вла-
дельцы еще семи садеб на Ма-
тьян е. Возможно, момент
выхода это о номера «Советс о-
о Севера» п с аза б дет про-
изведен и в др ие домовладе-
ния.

Л. ЧИРТКОВА.

Установлен минимальный
размер взноса на апитальный
ремонт обще о им щества в мно-
о вартирных домах. Сделано
это в соответствии со статьей 167
Жилищно о оде са Российс ой
Федерации, статьями 4, 6 За о-
на ТО от 7 июня 2013 ода «Об
ор анизации проведения апи-
тально о ремонта обще о им ще-
ства в мно о вартирных домах
на территории Томс ой области».
Кон ретные цифры по област-

ном центр и районам Томс ой
области азаны в приложении
Постановлению областной адми-
нистрации от 30 де абря 2013
ода. Отметим, что во всех м -
ниципальных образованиях,
в лючая и Колпашевс ий район,
они одина овы: минимальный
размер взноса на апитальный
ремонт обще о им щества в мно-

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ ÂÇÍÎÑÀ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

о вартирном доме в р б./ в. м
общей площади помещения в те-
щем од составит 6 р блей 15
опее в месяц.
Напомним, что по данным

специалистов отдела м ници-
пально о хозяйства администра-
ции Колпашевс о о района,
предпола ается, что ежемесяч-
ные взносы собственни и жилья
начн т платить толь о с середи-
ны 2014 ода.
До онца 2013 ода была сфор-

мирована ре иональная про-
рамма апремонта, в отор ю
должны быть в лючены все
дома, подлежащие апремонт , с
азанием объемов, видов работ

и сро ов е о проведения. Сро
действия ре иональной про рам-
мы рассчитан на 30 лет.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

По данным специалистов Кол-
пашевс о о Центра занятости на-
селения, в течение 2013 . на
временные рабочие места, со-
зданные с частием средств об-
ластно о бюджета, были тр до с-
троены 947 челове .
Из обще о числа нашедших

доходное место на словиях вре-
менной занятости, была предос-
тавлена работа 963 жителям
района. В общественных работах
за этот период приняли частие
380 челове . В соответствии с
про раммой «Первое рабочее
место» были тр до строены 10
вып с ни ов чреждений сред-
не о и начально о профессио-
нально о образования.
В рам ах про раммы времен-

но о тр до стройства раждан,

ÍÀ ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ

испытывающих тр дности в по-
ис е работы, строен 71 челове .
На профессиональное об чение
направлены 164 челове а.
Усл и по профессиональной

ориентации и психоло ичес ой
поддерж е пол чили 1 344 жите-
ля района.
Ор анизована занятость 462

подрост ов 14–17 лет в свобод-
ное от чебы время.
По про рамме социальной

адаптации в л бах «А тивный
поис работы» и «Новый старт»
приняли частие 210 челове .
По предложению Колпашевс ой

сл жбы занятости из-за отс т-
ствия возможности тр до строй-
ства на досрочн ю пенсию были
направлены 5 жителей района.

М. НИКОЛЕНКО.

В четвер , 30 января, в Общественной приемной местно о отделе-
ния Партии «Единая Россия» ( . Колпашево, л. Кирова, 26) с 16 до
18 часов прием раждан проведет дире тор ОГУ «Центр социальной
поддерж и населения», член политсовета Татьяна Михайловна ЛОС-
КУТОВА.
Телефоны для справо и предварительной записи: 5-36-44, 3-29-55.

В течение января проходили
плановые встречи р оводства
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения с населением.
Они состоялись в ородс ом Доме
льт ры, ми рорайоне Матьян а

и селе То р.
Отвечая на вопросы жителей,

А. А. Черни ов, в частности, рас-
с азал о том, что в 2014 од а-
зифи ация поселения продолжит-
ся. В настоящее время за анчива-
ется под отов а прое тно-сметной
до ментации по строительств
14,8 м азопроводов (что позво-
лит подвести « ол бое топливо»
более чем 500 домовладениям).
В марте прое т должен пройти э -

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÕ Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ
спертиз . Со ласно план , должны
быть становлены пять азорасп-
ределительных ш афов – оторые
б д т становлены в ми рорайо-
не «Рад жный», по лице Красно-
армейс ой в . Колпашево и в
с. То р. Приоритетным из них яв-
ляется ГРПШ-47 на Матьян е: он
позволит от азаться от сл пос-
ледней в Колпашеве ольной о-
тельной.
Та же лава поселения напом-

нил, что в течение 2012–2014 .
ООО «Компания «Водные систе-
мы» реализ ет инвестиционн ю
про рамм , твержденн ю деп та-
тами Совета ородс о о поселения.
На нынешний од запланировано

соединение сетей водоснабжения
Матьян и и НГСС ( де станция
обезжелезивания имеет дополни-
тельные мощности). Это положи-
тельно с ажется а на ачестве
воды, поставляемой потребителям,
та и на бесперебойности ее пода-
чи.
Жители То ра выразили трево-
за б д щее местно о филиала

районной больницы. А. А. Черни-
ов пояснил, что с дьб филиала
б дет решать областной Департа-
мент здравоохранения: с 1 янва-
ря все медицинс ие чреждения
переданы с м ниципально о
ровня на ре иональный.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Колпашевс ий ор ом КПРФ в
честь 95-летия ВЛКСМ и в
целях сохранения е о истори-

чес о о прошло о провел ви тори-
н , де та же в лючены вопросы и
по истории омсомола Колпашевс-
о о района. Вопросы были оп б-
ли ованы в азете «Советс ий Се-
вер» . Участни ами ви торины
проделана большая работа по сбо-
р материалов. В предоставлен-
ных письменных творчес их ра-
ботах освещены достаточно широ-
о все вопросы, материал носит до-
азательный хара тер, под реп-
ленный на лядность: фото рафия-
ми, опиями до ментов. Исполь-
з емый историчес ий материал
представляет о ромн ю ценность.
На основании архивных до -

ментов, печатных материалов
восстановлены первые ша и ом-
сомольцев наше о орода и райо-
на. Первые омсомольцы в . Кол-
пашево: Павел Федорович Савин,
Иван Гаврилович Коновалов, Фе-
дор Васильевич Панов, Петр Ав-
ва мович Уразов, Василий Фе-
дотович (Федорович) Терентьев,
Ни олай Федотович (Федорович)
Терентьев положили начало дея-
тельности омсомольс их ячее в
др их селах района.
Подробно освещено стахановс ое

движение, возни шее в 1935 од
в ольной промышленности и
распространившееся на транспор-
те, в сельс ом хозяйстве и др их

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÍÀØÅÉ ÞÍÎÑÒÈ ÖÂÅÒ,
ÍÀØÅÉ ÐÎÄÈÍÛ ×ÅÑÒÜ

отраслях промышленности за по-
вышение производительности
тр да и л чшее использование
техни и, перевыполнение планов,
связанное с именами Петра Кри-
воноса, Марии и Евдо ии Демчен-
о, Але сеем Стахановым и Па-
шей Ан елиной.
Правдиво отображен подви ом-

сомольцев, оторыеборолисьзасво-
бод и независимость своей Роди-
ны в оды Вели ой Отечественной
войны1941–1945 . Хотя сейчас
порой незасл женно забывают, и
даже пытаются опорочить тех, то на
о пированной фашистами терри-
тории вели подпольн ю и партизан-
с ю войн , ор анизовывали отря-
ды, ничтожали вра ов и вредили
захватчи ам по одиноч е. Слиш-
омдоро ой ценой заплатили они за
побед в Вели ой Отечественной
войне – своей жизнью, а ведь не о-
торым из них не было даже 18 лет.
Молодые побед не ждали, сами
ней рвались.
Одна из та их омсомольс их

ор анизаций под названием «Мо-
лодая вардия» действовала в под-
полье орода Краснодона, членами
оторой являлись ЛюбовьШевцова,
Оле Кошевой, Валя Борц, Ульяна
Громова. Молодо вардейцы вып с-
али и распространяли листов и,
частвовали в диверсиях, подож ли
здание биржи тр да, спася тем са-
мым о оло 2 000 молодых дев ше
и юношей от она в Германию. Го-

товили воор женное восстание в
Краснодоне, но были рас рыты и
после жесто их пыто азнены.
В 1943 од они пол чили посмер-
тно звание «Герой Советс о о Со-
юза». Из названных ероев Валя
Борц осталась жива и была на-
раждена орденом Красной Звез-
ды. Подви раснодонцев ве о-
вечил писатель А. Фадеев в своей
ни е «Молодая вардия».

13 сентября Зое Космодемьянс-
ой исполнилось бы 90 лет, одна-
о она навсе да останется восем-
надцатилетней. Эта дев ш а-
омсомол а стала вечным симво-
лом ероизма и без ранично о
патриотизма, звездой омсомола,
отор ю не по асить ни а ими
злыми язы ами, неоправданны-
ми напад ами и ложью. Хр п ая
партизан а, боровшаяся против
фашистов в партизанс ом отряде
под Мос вой, попала в р и вра-
ов. Не сломленная жесто ими ис-
тязаниями, ст пила навстреч
смерти с обращением соотече-
ственни ам: «Не бойтесь! Бори-
тесь! Сталин придет!», та а
очень верила в побед советс о о
народа. Зое посмертно присвоено
звание «Герой Советс о о Союза».
Ее светлый образ, м жество, сила
д ха вдохновляли бойцов на
борьб с фашистами.

О ончание на 4-й стр.

М ниципальная избира-
тельная омиссия заре ист-
рировала 2 4 января 2 0 1 4
ода андидатов на долж-
ность Главы Чажемтовс о о
сельс о о поселения:

1. К сен о Анатолия Валенти-
новича, 1951 . р., проживающе-
о в с. Чажемто; пенсионера
МВД; самовыдвижение;

2. Марьина Владислава Ви -
торовича, 1975 . р., проживаю-
ще о в с. Чажемто; исполняюще о
обязанности лавы Чажемтовс о-
о сельс о о поселения; члена
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,
выдвин то о КМО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

3. Сахаров Валерию Ви то-
ровн , 1987 . р., проживающ ю

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÛ
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

в д. Белояров а; временно не ра-
ботающ ю; самовыдвижение;

4. Сни ирева Владимира Ва-
сильевича, 1959 . р., прожива-
юще о в с. Чажемто; пенсионера
МВД; самовыдвижение;

5. Тимофеева Геннадия Давы-
довича, 1957 . р., проживающе-
о в д. Мо ильный Мыс; а ента
ОАО «Страховое общество азо-
вой промышленности»; само-
выдвижение.
Жеребьев а на предоставление
андидатам для проведения
предвыборной а итации бес-
платной площади в азете «Со-
ветс ий Север» состоится 29 ян-
варя в 1 4 часов по адрес :

. Колпашево, л. Победы, 5, аб.
№211.
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Испо он ве ов на Р си было
принято возводить храмы сообща.
Каждый помо ал, то чем мо –
день ами или своим тр дом. Вот и
в Колпашеве возведение Вознесен-
с ой цер ви (а с момента образо-
вания Колпашевс ой епархии она
стала афедральным храмом) ста-
ло событием. Мно ие орожане, о-
сти орода и неравнод шные бла-
отворители внесли посильный
в лад в это общее дело. Люди де-
лают взносы на строительство, то-
то приобретал от рыт и «Именной
ирпич» и «Золотые пола» (и не
по одной, а на аждо о члена се-
мьи). Посильн ю помощь в возве-
дении храма на разных этапах
строительства о азывали различ-
ные чреждения и предприятия
Колпашева. Не осталась в стороне и
молодежь: вот же больше четырех
лет а тивисты из Городс о о моло-
дежно о центра привносят свою
лепт в бла ое дело.
Летом 2009 ода ажд ю пятни-

ц ребята проводили а цию для
молодоженов «Молодежь орода –
строительств храма!». Новоиспе-
ченные с пр и сраз после ре и-
страции бра а в ЗАГСе мо ли по-

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÑÒÐÎÈÌ ÕÐÀÌ ÂÌÅÑÒÅ!

сетить территориюстроящейся цер-
ви, приобрести «именные ир-
пичи и», а та же принять частие
в он рсах, под отовленных ре-
бятами из «молодеж и».
Внимание орожан и остей из со-

седних населенных п н тов стро-
ительств волонтеры привле али и

Президент Российс ой Федерации
Владимир П тин подписал за он об
а ционировании не ос дарственных
Пенсионных фондов (НПФ).
До 1 января 2016 ода не оммерчес ие

не ос дарственные Пенсионные фонды, ос -
ществляющие деятельность в ачестве стра-
ховщи а по обязательном пенсионном
страхованию, должны преобразоваться в
а ционерные Пенсионные фонды.
С 1 января 2016 ода запрещается дея-

тельность по обязательном пенсионном
страхованию НПФ.
НПФ после а ционирования смо т вы-

п с ать толь о обы новенные а ции и не
должны ос ществлять операции с ве селями
и выдавать займы. Фонд не вправе б дет
выплачивать дивиденды по а циям до ис-
течения пяти лет со дня е о ос дарственной
ре истрации.
Оффшорным омпаниям запрещается
частие в а ционировании НПФ. Мини-
мальный размер собственных средств фон-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÀÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÏÔ
да должен составлять не менее 150 млн
р б., а с 1 января 2020 . – не менее 200
млн р б. Минимальный размер ставно о
апитала фонда должен составлять не менее

120 млн р б., а с 1 января 2020 . – не ме-
нее 150 млн р б.
Контроль за а ционерными обществами

НПФ, выдач и отзыв лицензий предстоит
ос ществлять Бан России. В частности,
б дет необходимо со ласование с ЦБ при
за лючении сдело , в рез льтате оторых
может быть становлен онтроль над более
чем 10% а ций фонда. Бан России сможет
запрашивать и пол чать информацию о фи-
нансовом положении и деловой реп тации
лица, намеренно о приобрести более 10%
а ций фонда.
За он станавливает требования а

самим Пенсионным фондам, та и их р -

оводителям. В частности, пред сматрива-
ется, что р оводитель НПФ должен иметь
опыт работы на р оводящих должностях в
редитных ор анизациях или не редитных
финансовых ор анизациях не менее 2-х лет,
высшее юридичес ое или финансово-э оно-
мичес ое образование или специальн ю
профессиональн ю под отов и соответство-
вать становленным Бан ом России вали-
фи ационным требованиям.
НПФ должны создать резерв по обязатель-

ном пенсионном страхованию. Это необ-
ходимо для обеспечения стойчивости и а-
рантий исполнения обязательств перед зас-
трахованными ражданами.
Размер резерва фонда по обязательном

пенсионном страхованию после 1 января
2018 . должен составлять не менее 1% и не
более 10% от с ммы всех пенсионных на-

оплений, сформированных фондом и пере-
данных в доверительное правление.
За оном ре ламентир ется и порядо

бан ротства и отзыва лицензии фондов.
На территории Томс ой области работают

в рам ах обязательно о пенсионно о страхо-
вания более 20 НПФ. Все они привле ают
средства пенсионных на оплений томичей
для формирования их б д щей пенсии.
В 2013 од более 190 тыс. челове пожела-
ли перевести свои на опления в НПФ.
В сравнении с прошлым одом произошло
величение оличества принятых заявлений
в 2 раза.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персонифициро-

ванно о чета УПФР в Колпашевс ом
районе.

Та ж сложилось, что свой рабо-
чий од сотр дни и Колпашевс о о
межрайонно о отделаФСКНРоссии
по Томс ой области начинают
в самый раз ар ново одних празд-
ни ов, о да большинство людей
отдыхает от тр довых б дней.
2014-й оперативни и от рыли
изъятием жителя Колпашева
р пной партии марих аны общим
весом о оло 2,6 . А же в перв ю
рабоч ю неделю задержали жителя
села Чажемто, оторо о при обыс-
е были обнар жены нар оти и
синтетичес о о происхождения –
JWH. К ответственности он б дет
привлечен за хранение нар отичес-
их средств без цели сбыта.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ Â ÇÎÍÅ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ – ÄÅÒÈ
В одном из прошлых номеров

нашей азеты мы сообщали, что по
ито ам работы за 2013 од Колпа-
шевс ий МРО занял первое место
среди межрайонных отделов. Од-
ним из ром их дел, расследова-
нием оторо о занимались та же
сотр дни и Колпашевс о о меж-
районно о следственно о отдела
СУ по Томс ой области, стало дело
о содержании притона для пот-
ребления нар оти ов р ппой лиц
по предварительном с овор .
В вартире, де действовал при-
тон, нар ополицейс ие задержали
5 челове . Все они находились в
состоянии нар отичес о о опьяне-
ния. Та же было изъято 1,7 ма-

рих аны и пос да для «вар и»
нар оти ов, де в то же время о-
товилось ашишное масло. У олов-
ное дело по фа т содержания при-
тона было передано в с д в де-
абре прошло о ода. Ор анизато-
рами притона выст пили отец и
е о 17-летний сын.
Печально, но в последнее время
оличество нар опрест плений,
совершенных подрост ами, воз-
росло. Все чаще в Колпашевс ий
МРО пост пают си налы о сл ча-
ях потребления нар отичес их ве-
ществ чащимися ш ол и образо-
вательных чреждений. Та , в
онце 2013 ода прото ол был со-
ставлен на опе на одно о из че-

во время сезонных районных ярма-
ро . Ребята постоянно проводят а -
цию «Построим храм вместе!», в
рам ах оторойонипродают создан-
ные своими р ами подел и. С м-
м по патель может внести люб ю,
на свое смотрение. Все день и на-
правляются на строительство.

Волонтеры о азывают помощь не
толь о страивая бла отворитель-
ные а ции, но и собственным фи-
зичес им тр дом: доброй традици-
ей стало частие в проведении с б-
ботни ов на территории храма Воз-
несения. А в начале это о ода вос-
питанни и инстр тора пофизичес-
ой льт ре О. Е. Грашмана под-
нимали на звонниц от рывше о-
ся на праздни Рождества храма

оло ола. Вот та и строится наш а-
федральный храм, всем миром.
За последние оды не один вы-

п с ребят волонтерс о о л ба
«Все п тем!» и др их а тивистов
Городс о омолодежно о центра с-
пел поработать на строительной
площад е храма Вознесения. Од-
на о это работа еще не о ончена.
Молодежь отова помо ать и
впредь. Вы с нами?

С. НОВИКОВА.
Городс ой молодежный

центр.

ни ов То рс ой средней ш олы,
потреблявше о нар оти и. Кроме
то о, по пол ченной информации,
биоло ичес ие образцы были взя-
ты еще нес оль их чащихся
второй и четвертой ш ол. Сотр д-
ни и Колпашевс о о отдела ФСКН
планир ют проводить та ие ме-
роприятия среди чащихся и в
дальнейшем.
Но «отличились» в этом вопро-

се не толь о ш ольни и. В начале
де абря оперативни и задержали
ст дент Колпашевс о о меди-
цинс о о чилища. Дев ш а воз-
вращалась в Колпашево из Томс-
а, при себе нее было поряд а

6 раммов синтетичес их нар о-

ти ов. Эта цифра мно им по а-
жется несерьезной, но не след ет
забывать, что р пной партией
«синтети и» считается вес же от
0,05 рамма.
Решившая связать свою даль-

нейш ю жизнь с областью меди-
цины, ст дент а тверждает, что
нар оти приобрела для собствен-
но о потребления. Одна о предва-
рительные данные оворят об об-
ратном – дев ш а привезла JWH
с целью сбыта. Нетр дно до адать-
ся, в а ой среде она мо ла бы рас-
пространить нар оти и. В настоя-
щее время в отношении задержан-
ной ведется следствие.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии с За оном Томс ой обла-
сти от 18.03.2003 №36-ОЗ «О наделении
ор анов местно о само правления Томс ой
области отдельными ос дарственными
полномочиями по ре лированию тарифов
на перевоз и пассажиров и ба ажа всеми
видами общественно о транспорта в ород-
с ом, при ородном и межд ородном сооб-
щении ( роме железнодорожно о транспор-
та) по ородс им, при ородным и межд -
ородним м ниципальным маршр там»,
За оном Томс ой области от 27.12.2013
№227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 23.01.2014 . №50

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВОЗА ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ГРАНКИНА П. Н.

од и на плановый период 2015 и 2016 о-
дов» , постановлением администрации
Колпашевс о о района от 29.06.2010 №846
«Об становлении расходных обязательств
по ос ществлению отдельных ос дарствен-
ных полномочий по ре лированию тари-
фов на перевоз и пассажиров и ба ажа все-
ми видами общественно о транспорта в о-
родс ом, при ородном и межд ородном
сообщении ( роме железнодорожно о транс-
порта) по ородс им, при ородным и меж-
д ородним м ниципальным маршр -
там» , постановлением администрации

Колпашевс о о района от 2 2 . 1 1 . 2 0 1 1
№1234 «Об становлении тарифов на пе-
ревоз и пассажиров и ба ажа обществен-
ным транспортом» и на основании реше-
ния районной тарифной омиссии от
20.01.2014 №1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельн ю стоимость 1

пассажиро- илометра индивид альном
предпринимателю Гран ин П. Н. ОГР-
НИП 3 0 8 7 0 2 8 3 6 4 0 0 0 1 0 по маршр т
№515 «Колпашево – Дальнее» в размере
4,39 р б.

2. Оп бли овать настоящее постановле-
ние в азете «Советс ий Север».

3. Постановление вст пает в сил с мо-
мента оп бли ования и действ ет до мо-
мента подписания а та о за рытии ледовых
переправ через р. Кеть и пр. Северс ая в
2014 од .

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя лавы райо-
на по строительств и инфрастр т ре Кли-
шина С. А.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
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Имя Юрия Ш рина хорошо зна омо чи-
тателям «Советс о о Севера». И тем, то
имеет читательс ий стаж в нес оль о десят-
ов лет. И тем, то стал нашим подписчи-
ом в последние оды. Е о стихотворные
подбор и ни о да не проходят незамечен-
ными, – они аждый раз вызывают чита-
тельс ий от ли . Им сопереживают, проп с-
ают через свое сердце. Они проб ждают
ч вство носталь ии, заставляют «средь об-
ще о ш ма и спеха» хотя бы ненадол о сба-
вить с орость – остановиться, помолчать,
зад маться о вечном.
Горят о ни
Небесной млечности.
Красив
Земной весны пото .
А что стихи?
Се нда вечности
Да р стной
Радости лото .
Сборни и «Родины о ни» и «Планида»

в свое время стали пре расным подар ом
для мно их олпашевцев. И вот я держ в
р ах третью ни стихов Юрия Степано-
вича, названн ю им «Лебединая песня».

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

ÑÂÅÒËÀß ÏÅ×ÀËÜ ÞÐÈÉ ØÊÓÐÈÍ. «ËÅÁÅÄÈÍÀß ÏÅÑÍß» – ÒÎÌÑÊ:
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÔÅÄÎÐÎÂ». 2013 ã.

Светлая печаль – приблизительно та мож-
но определить общ ю тональность сборни а,
объединивше о нес оль о тематичес их раз-
делов – «Плыл сюжет», «Северный ород на-
шей весны», «Д ши м новенье», «Времени
эхо», «Через тернии звездам». В аждом из
них пытливый и вд мчивый читатель най-
дет свои от ровения, яр ие образы, метафоры
ипростоочень хорошиестро и.
Финансов ю поддерж изданию о азал

деп тат За онодательной д мы Томс ой
области Але сандр Брониславович К при-
янец. Автор со страниц районной азеты по-
просил выразить ем и е о помощни Та-
тьяне Михайловне Ч овой ис реннюю, сер-
дечн ю бла одарность.
В оформлении облож и снова использова-

ныфотоработы нашей известной фотох дож-
ницы Людмилы Бабановой. Эти сним и
а нельзя л чше передают идею ни и –
трепетн ю и беззаветн ю любовь малой
родине с ее заснеженными лоч ами, завод-
с ими цехами, танцами под армош на
вечер ах, пением ли ов прото и... и вы-
со ими звездами, что азывают аждом
из нас жизненный п ть. «Д ши моей зем-

ля», – та ое определение дает поэт родном
раю.
Гл бь становится мрачной,
Но светлеет печаль...
К деревень е невзрачной
Пос орее причаль.
Тьма полыни и ревня
Всюд прет неспроста –
Здесь не просто деревня,
А родные места.
Кни а вышла в свет в де абре прошло о

ода.Ноперваячасть тиражадобраласьдоКол-
пашева лишь на днях. По а что ее обладате-
лями стали родные и др зья поэта, олле и по
районном литерат рном объединению «От-
д шина»... Одна о все желающие (а та овых,
я верен, найдется немалое оличество) мо т
позна омиться с новым сборни ом в библио-
те ах орода и То ра, да в самое ближай-
шее время ни и б д т переданы.

...И все же хочется выразить надежд , что
данный сборни не станет «лебединой пес-
ней» Юрия Ш рина, и за ним послед ют –
на радость земля ам – новые ни и с та и-
ми же пре расными стихами.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Морозным вос ресным днем
жители То ра спешили в ДК «Ле-
сопильщи », привлеченные ра-
сочной афишей, сообщавшей, что
26 января состоится поэтичес ая
встреча «Малой родины ли » .
И посвящалась она выход перво о
сборни а Ивана Михайлова –
«Стихов волшебная ре а».
Родился б д щий поэт на Селе -

ционной станции. Рос без отца,
рано остался без родных и близ-
их. Мно ое ем пришлось пере-
жить и испытать. Но ч т ость и от-
зывчивость односельчан помо ли
Иван выстоять, найти свой п ть
в жизни. Он работал в НГСС, в
р ппах селе ции трав и артофе-
ля. Может быть, постоянное обще-
ние с природой с азалось на самом
лавном влечении – сочинении
стихов. Их Иван Михайлов пишет
всю жизнь – лири , произведения
о любимом ороде. Е о привле ает

всё, и всё находит стихотворное
воплощение – рассветы и за аты,
воспоминания об односельчанах,
павших в оды Вели ой Отече-
ственной войны, впечатления от
фильмов и прочитанных ни , ис-
торичес ие события и различные
эпизоды из жизни земля ов, нос-
таль ия по детств ...
Боже мой, а ая расотища –
Необъятность милой стороны!
Стали мне наве

д ховной пищей
Синева небесной вышины,
И л а, что слиты с оризонтом,
Чаща ив печальных над ре ой,
И та о о трепетно о солнца
В час вечерний отблес золотой!
На становление поэта Ивана

Михайлова о азали влияние е о
заочные чителя – Сер ей Есенин,
Ни олай Р бцов, Але сей Фатья-

ÌÈÐ ÄÓØÈ ÎÒÁËÅÑÊ  ÇÎËÎÒÎÉ
нов, Роберт Рождественс ий. Со-
ласитесь, очень хорошая ш ола!
А лавной темой творчества для
не о навсе да стала малая роди-
на, люди, жив щие рядом, люби-
мая ре а, необозримые поля, запах
л овых трав.
Поле, мое поле, зорь а золотая!
Троп а полевая вьется,

а с дьба.
Не видать поля ни онца,

ни рая,
И ш мят, а море,

спелые хлеба.
Удивительно, что простой дере-

венс ий парень, родом из ержац-
ой семьи, не из чавший филосо-
фии и прочих на , л бо о и се-
рьезно расс ждает о смысле жизни,
предназначении челове а на этой
земле и о том, а ой след оставит
на ней аждый из нас.
А мир озаряется

солнечным светом,

И значит, доро а моя
не во м ле.

Опять свои вирши
я виж в азете.

Н что же, останется след
на земле.

Немало теплых слов слышал
автор от своих собратьев по поэти-
чес ом цех , олле по НГСС.
И п с ай мороз помешал мно-
им то рчанам прийти в этот
день в онцертный зал ДК «Лесо-
пильщи », собравшиеся зрители
о н лись в тепл ю и ютн ю ат-
мосфер ис ренне о творчества.
Они орячо поддерживали поэта,
аплодировали е о прони новен-
ным строч ам.
Уместным дополнением

прозв чавшим стихам стали
песни фоль лорно о ансамбля
«Кедровый ореше » (р оводи-

Второй од читателей Томс ой
области при лашают частию в
он рсе «Я, финансы, мир». Кон-
рс назван литерат рным, и по-

том работы должны состоять из
стихотворений, песен, расс азов,
сочинений, с азо , эссе, част ше .
Работы мо т создавать он р-
санты в возрасте от 7 до 24 лет.
Надо лишь в ор омитет предста-
вить свое творчество в печатном
и желательно эле тронном виде,
азать данные о себе и р оводи-

теле.
Ка ие же цели ставит он рс?

Повысить интерес молодо о по о-
ления образованию в области ос-
нов финансов, формировать ч в-
ства личной ответственности за
принятие финансовых решений,
распространение финансовых зна-
ний через литерат рное творче-
ство. И потом среди ритериев
оцен и – личностное отношение
автора заявленной теме, отраже-
ние сопричастности изложенно-
м материал , содержательность,
ори инальность.
На раждение пройдет по всем

возрастным р ппам, и потом
б дет 10 победителей трех степе-
ней. Та же 14 счастливчи ов ста-
н т дипломантами в номинаци-
ях: «Финансы от А до Я», «Фи-
нансы – моя б д щая профессия»,
«Если бы я был бан иром» ,
«С оль о дене н жно для счас-
тья», «Финансы – это…», «Финан-
сы и я», «Замолвим слово о фи-
нансах», «С аз а», «Эссе», «Ли-
терат рный реатив» , «Мисс
симпатия», «Доход без хлопот»,
«Финансовые знания – п ть с-
пех », «Интервью». Л чшие рабо-
ты б д т представлены в Томс е
в рам ах проведения еже одной
выстав и «Ваши личные финан-
сы». Праздни состоится в апреле,
из-за доро и мы можем на не о не
попасть, но в ито овом сборни е
б д т оп бли ованы и л чшие
олпашевс ие работы!
По вопросам, связанным с
он рсом, можно обращаться в
Центральн ю детс ю библиоте-

. В любой библиоте е ородс о-
о поселения желающим подбер т
соответств ющ ю литерат р .
В нашем районе живет талантли-
вая молодежь, мы верим, что
он рс мно им придется по
д ше!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом
библиотечно о
обсл живания.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÔÈÍÀÍÑÛ

тель Лариса Емельянова) и
слайды с работами фотох дож-
ницы Тамары Горс их – заме-
чательными олпашевс ими
пейзажами.
В завершение хочется побла о-

дарить инициаторов мероприя-
тия – работни ов МБУ «Библио-
те а» Оль Г зеев и Анастасию
Новосельцев (это была же вто-
рая презентация ни и, в онце
де абря ей предшествовала та-

ая же встреча в НГСС; вс оре
подобная литерат рно-м зы-
альная омпозиция должна со-
стояться и в Колпашеве).
И онечно же – сердечно по-

здравляем само о виновни а тор-
жества – Ивана Петровича Ми-
хайлова, желаем ем новых сти-
хов и ни .

А. БЕЛЯЕВ
при помощи сотр дни ов

Центральной библиоте и.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

29.01 -29... -33о, давление падает.
30.01 -33... -37о, давление стабильное.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Колпашевс ие омсомольцы
Але сандр Филиппович М сохра-
нов, Фео тист Андреевич Трифо-
нов тоже внесли свой неоценимый
в лад в раз ром немец их войс
в оды Вели ой Отечественной
войны. Оба достоены звания «Ге-
рой Советс о о Союза», Ф. А. Три-
фонов – посмертно. Их подви и не
раз описаны были в азете «Со-
ветс ий Север». И част-
ни и ви торины еще раз
вспомнили, что не подве-
ли наши земля и. Коман-
дир 89-й тяжелой а бич-
ной артбри ады лейтенант
Трифонов Ф. А., житель
с. Новоильин а, вып с -
ни ш олы №1, совершил
свой подви в бою на
Днепровс ом плацдарме,
вызвав о онь на себя. По-
иб, похоронен в . Речице
Гомельс ой области. Е о
именем названы лицы в
Колпашеве, Томс е, Речи-
це. А омандир п леметно-
о расчета А. Ф. М сохра-
нов отличился 13 ноября
1943 ода при форсирова-
нии ре Днепр и Ирпень.
Был шесть раз ранен, но
оставался в строю. В 24
ода остался без правой но и. В
послевоенное время посвятил себя
мирной профессии – библиотеч-
ном дел .
Вот же 68 лет прошло с то о дня,
о да на рыше немец о о Рейх-
ста а советс ие воины: омсомолец
сержант Михаил Але сеевич Е о-
ров вместе с младшим сержантом
Мелитоном Варламовичем Канта-
рия под р оводством лейтенанта
Але сея Прохоровича Береста вод-
р зили 1 мая 1945 ода Знамя
Победы, о чем подробно сообщает-
ся в ответах частни ов ви тори-
ны. Это было первое знамя, ото-
рое держалось. «Важно ли знать,
то это был первым или для нас
лавное – Победа? Ка поется в
известной песне «…мы за ценой
не постоим»? Но справедливость
должна быть во всем и все да. Не
всем она досталась на земле при
жизни. Ни то не должен сомне-
ваться, что пол овые разведчи и
М. Е оров и М. Кантария – ерои,
прошедшие войн и сделавшие
мно о для Победы. …Ко да по а-
зывают до ментальн ю инохро-
ни и на первом плане 19-летне-
о солдата Гри ория Б латова со
знаменем в р ах, зв чат толь о
имена Е орова и Кантария, а о Б -
латове – ни слова».
Отрадно, что ченица 7А ласса

ш олы №4 Даша Колма ова не
толь о расс азала об этом подви-
е, но попыталась проанализиро-
вать и восстановить проп щенные
историчес ие моменты.
В творчес их работах подробно

описано, а ими на радами и за
а ие засл и на ражден ВЛКСМ:

20.02.1928 . – орденом Крас-
но о Знамени в ознаменование

боевых засл , за беспримерный
ероизм в оды ражданс ой вой-
ны и иностранной интервенции.

21.01.1931 . – орденом Тр до-
во о Красно о Знамени за иници-
атив , проявленн ю в деле дар-
ничества и социалистичес о о со-
ревнования, обеспечивающ ю
выполнение пятилетне о плана
развития народно о хозяйства
страны.

14.06.1945 . – орденом Ленина
за выдающиеся засл и перед Ро-

диной в оды Вели ой Отече-
ственной войны, за больш ю ра-
бот по воспитанию советс ой мо-
лодежи в д хе беззаветной пре-
данности социалистичес ом Оте-
честв .

28.10.1948 . – орденом Лени-
на за выдающиеся засл и перед
Родиной в деле омм нистичес о-
о воспитания советс ой молодежи
и а тивное частие в социалисти-
чес ом строительстве, в связи с
3 0 -летием со дня основания
ВЛКСМ.

5.11.1956 . – орденом Ленина
за самоотверженный и плодотвор-
ный тр д омсомольцев, советс их
юношей и дев ше в спешном ос-
воении целинных земель ВЛКСМ.

25.10.1968 . – орденом О -
тябрьс ой Революции за выдаю-
щиеся засл и в становлении и
реплении советс ой власти, за

плодотворн ю работ по воспита-
нию подрастающе о по оления в
д хе преданности заветам
В. И. Ленина и в связи с 50-лети-
ем ВЛКСМ.
Участни ами ви торины он -

ретно прописан аждый адрес
межд народно о демо ратичес о-
о молодежно о движения с е о
целями и задачами. Фестивали
молодежи и ст дентов были мас-
совыми межд народными праз-
дни ами представителей молоде-
жи и ст дентов, борющихся за
мир, независимость народов, де-
мо ратию и социальный про ресс.
С 1947 ода они проходили под
лоз н ом «За мир и др жб », с
1968 ода – под лоз н ом «За
антиимпериалистичес ю соли-
дарность, мир и др жб ». Прово-
дились встречи деле аций, семи-

нары, дис ссии по проблемам
современности, онференции, ми-
тин и, манифестации, а та же х -
дожественные выст пления и
спортивные мероприятия. Первые
фестивали проходили с периодич-
ностью один раз в два ода, да
приезжали представители широ-
о о р а молодежных ор аниза-
ций. Численность частни ов с
середины 50-х одов возросла до
30 тысяч и представляла же бо-
лее чем 100 стран. Шестой все-

мирный фестиваль 1957
ода в Мос ве стал самым
массовым за всю историю
фестивально о движения:
34 тысячи челове из 131
страны мира. Фестивали,
несмотря на попыт и их
срыва вра ами молодеж-
ных фор мов, проходили в
разных странах и онти-
нентах под эмблемой «фе-
стивальной ромаш и» ,
олицетворяющей все он-
тиненты земно о шара.
М зы альной эмблемой
является «Гимн демо ра-
тичес ой молодежи» (сти-
хи Льва Ошанина, м зы-
а Анатолия Нови ова) ,
прозв чавший впервые
на первом фестивале в
Пра е (Чехослова ия). Е о
слова полностью отражают

идеи и цели молодежно о движе-
ния.
Последний 17-й фестиваль мо-

лодежи и ст дентов состоялся в де-
абре 2013 ода. У аждо о чело-
ве а есть право на олос. И все
чаще он поднимает е о в защит
свое о с ществования на Земле.
Всем нам стоит об этом под -
мать…
Впервые премия ВЛКСМ в

1966 од была вр чена (посмер-
тно) писателю Ни олаю Але сееви-
ч Островс ом за произведение
«Ка за алялась сталь», де лав-
ный ерой – борец, омсомолец,
после ражданс ой войны строил
новое ос дарство.
По рез льтатам ви торины на-
раждены денежными премиями
за:

1 место – Сер ей Ни олаевич,
Анастасия и Ма сим Красни овы;

2 место – Даша Колма ова, че-
ница 7А ласса СОШ№4;

3 место – Галина Але сандров-
на Константиновс ая, Мария
Ефимовна Соснина.

«Хочется надеяться, что для со-
временно о чени а б д т яр им
примером А. Стаханов, А. Мересь-
ев, Зоя Космодемьянс ая, а не
«вор в за оне». Учени и б д т
выбирать профессии, оторыми
смо т ордиться: врач, строитель,
читель, шахтер. То да можно д -
мать, что нашей страны есть
шанс быть правовым ос дар-
ством, де ражданс ий дол не
просто п стой зв , а повод дей-
ствию» (Даша Колма ова).

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

ор ома КПРФ.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÍÀØÅÉ ÞÍÎÑÒÈ ÖÂÅÒ,
ÍÀØÅÉ ÐÎÄÈÍÛ ×ÅÑÒÜ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó óõîäà èç
æèçíè

ßÐÅÌÅÍÊÎ
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Èïîêîâîé Îëü-
ãå Ðîáåðòîâíå ïî ïîâîäó ñìåð-
òè

ÌÀÌÛ .

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ Ñåâåð-
íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÎÀÎ
«ÒÐÊ» âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè ïåíñèîíåðà ÑÝÑ

ÂÎÐÎÍÎÂÀ
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ïî÷òàìòà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå Âîðîíîâîé Ãàëèíå
Âàëåíòèíîâíå ïî ïîâîäó ñìåð-
òè

ÌÓÆÀ .

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


