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С 1 января 2014 ода жителей
Томс ой области, имеющих серти-
фи ат на материнс ий (семейный)
апитал (МСК), возраст т сред-
ства, оторые можно использовать
на по ашение ипотечных бан ов-
с их редитов, направить на
л чшение жилищных словий, на
образование детей либо отложить
на б д щ ю пенсию. Размер МСК
с начала 2014 ода проинде сиро-
ван на 5% и составляет 429 408
р блей 50 опее .
В Колпашевс ом районе, начи-

ная с 2007 ода, о да За он о до-
полнительной поддерж е семей с
детьми вст пил в сил , выдано
более 2 тыс. сертифи атов на ма-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÓÂÅËÈ×ÅÍ ÐÀÇÌÅÐ

теринс ий апитал, в том числе
свыше 316 толь о за прошедший
од. Полностью средствами серти-
фи ата распорядилась 941 семья.
Более 750 семей наше о района

частично или полностью по асили
ипотечные и жилищные редиты
с помощью средств МСК на с м-
м более 260 млн р б. По ашение
жилищных редитов и займов по-
прежнем остается наиболее поп -
лярным направлением использо-
вания МСК. Напомним, на дан-
ный вид расходов можно напра-
вить средства апитала, не дожи-
даясь, о да втором или послед -
ющем ребен исполнится три
ода.

Кроме то о, на л чшение жи-
лищных словий (по п а, строи-
тельство, ре онстр ция жилья)
направили средства апитала 560
семей на с мм 182 млн р б., на
пол чение детьми образования –
63 семьи на с мм 1,8 млн р б.
Обращаем внимание, что в со-

ответствии с действ ющим Феде-
ральным за онодательством для
пол чения МСК необходимо, что-
бы ребено , оторый дает право на
сертифи ат, родился или был сы-
новлен до 31 де абря 2016 ода.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-

лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 12 февраля с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Томс ой
области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ.
Тел. 5-21-46.

На этой неделе в МБОУ
«СОШ №7 » чествовали
оманд дев ше , ставш ю

победителем областно о чемпио-
ната ш ольной бас етбольной
ли и «КЭС-бас ет». Финал сорев-
нований состоялся 2 февраля в
томс ом спорт омпле се «Юпи-
тер». Победители районно о этапа
– бас етболист и из седьмой ш о-
лы – заняли в нем первое место.
Состав: апитан оманды Надеж-
да Риттер, Дарья Злодеева, Е ате-
рина О ородова, Елизавета Сель-
чихина, Анастасия Мартынен о,
Елена Сенчен о и Анастасия Аве-
рина.
Участие в решающих и рах

«КЭС-бас ет» приняли четыре
оманды дев ше : ш ольницы из
Колпашева, Зонально о, Северс а
и Бело о Яра. Обы рав в пол фи-
нале северс их спортсмено с пре-
им ществом в 25 оч ов, наши де-

в ш и в финале встретились с о-
мандой ш олы п. Зональный.
И здесь они не оставили соперни-
цам шансов на побед – ито овый
счет 66:33.
Победительницам достались
рамоты, медали, бо и омп-
ле т бас етбольной формы.
В единственной номинации т р-
нира – «Самый ценный и ро » –
победила Даша Злодеева. Грамо-
ты и медали пол чили та же чи-
тель физичес ой льт ры СОШ
№7 М. А. Кочетова и представи-
тель оманды, дире тор ДЮСШ
Г. В. Злодеева. Заметим, что на
протяжении нес оль их лет все
частницы оманды ш олы №7,
победившие на областном этапе
«КЭС-бас ет» , занимаются в
спортивной ш оле под р овод-
ством тренера С. В. Паневиной.
Именно финальная и ра стала

причиной, по оторой 2 февраля

на 45 мин т задержался вечерний
рейс автоб са фирмы «Транзит-
Сервис» из Томс а в Колпашево.
Команда и тренеры выражают
бла одарность водителю и пасса-
жирам автоб са за понимание и
терпение. Тем более что ожидание
для олпашевцев не было напрас-
ным – спортсмен и победили.
Остается добавить, что нашим

юношам (та же из СОШ №7) по-
везло меньше. На о р жных сорев-
нованиях парни ст пили в реша-
ющей и ре все о 1 оч о, и част-
ницей финала стала оманда из
Бело о Яра.
В любом сл чае, впереди на-

ших спортсменов еще немало се-
рьезных т рниров. В марте б дем
ждать хороших новостей из Барна-
ла, де с 9 по 13 число пройдет
ре иональный этап «КЭС-бас-
ет».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»
ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÇÂ¨ÇÄÛ

8 ôåâðàëÿ 1724 ã. ïî ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà Ïåòðà I Óêàçîì Ïðàâè-
òåëüñòâóþùåãî ñåíàòà áûëà ó÷ðåæäåíà Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê.
8 ôåâðàëÿ 1919 ã. ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ îïóáëèêîâàë Äåêðåò «Î ââåäåíèè ñ÷åòà
âðåìåíè ïî ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå».
9 ôåâðàëÿ 1904 ã. íà÷àëî ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû: ñîñòîÿëîñü ëå-
ãåíäàðíîå ñðàæåíèå êðåéñåðà «Âàðÿã» ñ ÿïîíñêîé ýñêàäðîé.
9 ôåâðàëÿ 1964 ã. çàâåðøèëèñü IX çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Â ìå-
äàëüíîì çà÷åòå ëó÷øèìè ñòàëè ñïîðòñìåíû ÑÑÑÐ.
10 ôåâðàëÿ 1994 ã. Àáõàçèÿ ïðîâîçãëàñèëà ïîëíóþ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü îò Ãðóçèè.

Ка сообщают областные СМИ,
же в ближайшее время томичи
смо т пить рыбные онсервы
местно о производства. Новый
рыбоперерабатывающий завод
должен появиться в Колпашеве
онц февраля. В настоящее вре-
мя идет процесс оформления до -
ментов. Помимо онсервов, на за-
воде б д т вып с ать пресервы,
опчен ю, вялен ю и свежеморо-
жен ю рыб .
По словам начальни а област-

но о Комитета рыбно о хозяйства
В. Сиротина, один из предприни-
мателей Колпашевс о о района ре-
шил расширить производство по

ÐÛÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÏÎßÂÈÒÑß
ÐÛÁÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ ÇÀÂÎÄ

переработ е рыбы на бывшей
территории местно о рыбозавода.
Дополнительно ООО «Колпашевс-
ий рыбозавод» б дет занимать-
ся рыбодобычей.
Добавим, что до онца ода на

прилав ах томс их ма азинов по-
явится прод ция трех рыбопере-
рабатывающих предприятий об-
ласти: Колпашевс о о, Асиновс о-
о и Парабельс о о рыбозаводов.
Все о же на развитие рыбно о хо-
зяйства Томс ой области в 2014
од б дет потрачено поряд а 65
миллионов р блей.

Соб. инф.

9 февраля
ГДК: районный он рс «М за,

опаленная войной». Начало – в 12
часов.
ДК «Рыбни » : и ровая про-
рамма для детей «В остях
Забав ш и». Начало – в 13 ча-
сов.
ДК «Лесопильщи »: развле а-

тельная про рамма для старше о
по оления «Праздни р ло о
пиро а». Начало – в 14 часов.

14 февраля
ДК «Рыбни » : тематичес ий

вечер о Дню Свято о Валентина
«Узы любви». Начало – в 20 ча-
сов.
ДК «Лесопильщи »: развле а-

тельная про рамма для молодежи
«Седьмое ч вство» . Начало –
в 18 часов.

15 февраля
ГДК: вечер, посвященный 25-

летию вывода войс из Аф анис-
тана. Начало – в 13 часов (вход
свободный).

16 февраля
Площад а ДК «Рыбни »: и -

ровая про рамма «Снежное шо ».
Начало – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: онцерт хо-

рео рафичес о о олле тива «Ра-

д а» «Танцевальный алейдос-
оп». Начало – в 13 часов.

20 февраля
ДК «Рыбни »: онцерт Меж-

д народном дню родно о язы а.
Начало – в 18 часов.

21 февраля
ДК «Рыбни » : вечер отдыха

для старше о по оления «Любви
все возрасты по орны». Начало –
в 15 часов.
ДК «Лесопильщи »: вечер от-

дыха для тех, ом за 30 «Защит-
ни Отечества – звание ордое».
Начало – в 20 часов.

23 февраля
ГДК: тематичес ий онцерт

«Праздни настоящих м жчин».
Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт о Дню

защитни а Отечества «Родины
сыны». Начало – в 13 часов.
ДК «Лесопильщи »: празднич-

ный онцерт «Слава Отечеств ».
Начало – в 14 часов.

28 февраля
ДК «Рыбни »: театрализован-

ная развле ательная про рамма
«Бо атырс их мы ровей». Нача-
ло – в 20 часов.
В про рамме мероприятий воз-

можны изменения.

ÀÔÈØÀ

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ Â ÔÅÂÐÀËÅ?
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÁÓ «ÖÊÄ»

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В феврале чащиеся ш ол Аси-
на, Зырянс о о, Мельни ова, Ко-
жевни ова, Кривошеина, Парабели,
Молчанова и Колпашева смо т
видеть фильм «365 дней в Томс-
ой области». Начальни Департа-
мента природных рес рсов и охра-
ны о р жающей среды Але сандр
Адам назвал е о «фильмом добро-
ты», задача оторо о – обратить
внимание жителей на расот на-
шей природы. Фильм должен по-
мочь в воспитании любви малой
родине и ч вства патриотизма.

40-мин тная инолента с ди-
вительной лиричностью расс азы-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÊÈÍÎ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
вает о животном мире и «ч де-
сах» природы Томс ой области, о
местных народных промыслах –
охоте, рыбал е и сборе ди ораст -
щих растений и рибов. В фильме
представлены сезонные особенно-
сти всех времен ода, а е о ероя-
ми стали е еря и охотоведы, люди,
жив щие тай ой.
Фильм снят ст дией «Кр пным

планом» теле омпании ТВ2 в
2013 од по за аз Департамен-
та природных рес рсов и област-
но о Комитета охраны о р жающей
среды.

Л. ЧИРТКОВА.
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В рам ах работы методичес ой
мастерс ой «Информатизация в
образовательном процессе» педа-
о и МБОУ «Новоселовс ая
СОШ» провели для об чающихся
начальных лассов на чно-пра -
тичес ю онференцию «Я –
Гражданин». Рас рыть предло-
женн ю тем можно было по раз-
ным направлениям, ведь быть
ражданином – значит не толь о
соблюдать свои обязанности и от-
стаивать права. Темати а выс-
т плений ребят была представле-
на по трем направлениям: соци-
альное, естественно-на чное и э о-
ло ичес ое.
Учени и четверто о ласса (р -
оводитель – читель начальных
лассов Л. В. Б рындина) выст -
пили с прое том «Наши права».
Они расс азали о Констит ции
Российс ой Федерации, Конвен-
ции ООН о правах ребен а и о
статьях, ре ламентир ющих права
детей. Для выст пления ребятиш-
и под отовили презентацию с фо-
то рафиями и рис н ами, вы чи-
ли стихотворения. Выст пление
ш ольни ов высо о оценили все
частни и онференции.
Большой интерес вызвало выс-

т пление ченицы 3 ласса Дарьи
Ни итен о (р оводитель – чи-
тель начальных лассов О. А. Га-
лимзянова) . Она представила
прое т «Кто живет под водой».
Красочная презентация и вле а-
тельное п тешествие в подводный
мир ни о о не оставили равно-
д шными. Внимательно из чив
статьи в интернете, в различных
энци лопедиях, Даша позна оми-
ла всех с словиями жизни и при-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ß – ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ!

способлениями живых ор анизмов
жизни под водой, сделала вывод

о мно ообразии обитателей под-
водно о мира.
Исследовательс ий прое т «По-

чем бел а не спит зимой»
представила ченица 3 ласса
Елизавета Артамонова (р ово-
дитель О. А. Галимзянова). На
протяжении цело о месяца Лиза
занималась этой работой: наблю-
дения, опросы, поис информа-
ции, сравнение образа жизни зи-
м ющих животных нашей мест-
ности. Диана Панова расс азала
о животных, оторые жив т нее
дома, в прое те «Мой домашний
зоопар » и вр чила всем част-
ни ам онференции памят и на-
чинающим владельцам домаш-
них питомцев. А самые юные
чени и О. Галимзяновой – пер-
во лассни и – выполнили и
представили познавательный
прое т «Ка помочь птицам зи-
мой». В течение нес оль их не-

дель ребята отовили разнооб-
разные орм ш и, собирали ос-
тат и хлеба, под армливали
птиц рош ами, семенами и
р пой. Пра тичес ая значи-
мость прое та была высо о оце-
нена, а о ончить е о решено толь-
о с наст плением весны.
Еще три представленных про-

е та были посвящены созданию
собственно о словаря. Их под ото-
вили р оводитель прое тов
«Мой ш ольный словарь» чи-
тель р сс о о язы а и литерат -
ры Н. М. Хр лёва, ее чени и
Дарья Ни итен о, Елизавета Ар-
тамонова и Диана Панова. Де-
воч и расс азали о процессе со-
здания словари а, е о разделах,
зачитали свои словарные статьи.
Кроме то о, была под отовлена
выстав а ш ольных словари ов
остальных воспитанни ов, посе-
щающих вне рочное занятие
«Тайны р сс о о язы а».
Подводя ито и онференции,

педа о и отметили значимость
та их мероприятий для дальней-
шей работы по привлечению ча-
щихся ведению на чных иссле-
дований, созданию прое тных
работ и реализации творчес их
способностей. Работая с различ-
ными источни ами информации,
ребята чатся применять пол -
ченные знания в пра тичес ой

деятельности, творчес и подхо-
дить оформлению материалов
для презентаций и выст плений.
В свою очередь чени и написа-
ли отзывы о выст плениях одно-
лассни ов. Работы понравились
сл шателям, и теперь ребята ото-
вятся след ющей онференции.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Р сс ая народная песня! Ка
она расива и хороша! Она про-
ни ает в сам ю д ш челове а.
Наши пред и пели не толь о в
мин ты радости, но и в мин ты
боли, со слезами на лазах. Мно-
о р сс их народных песен было
сложено в военные оды, они по-
мо али солдатам в бою. Немало
расивых песен сложено о России,
о родном рае, о жизни народа в
наши дни и та ие произведения
исполняет народный хор «Сиби-
рин а».
Недавно хор с онцертом выез-

жал в с. Озерное. Гостеприимные
хозяева рад шно встретили остей.
Хотя на лице был мороз мин с
35, зал о азался почти полон. Зри-
тели с большим довольствием
сл шали р сс ие народные песни
в исполнении хора «Сибирин а».
Гром ими аплодисментами встре-

чали озеренцы само о юно о соли-
ста хора Влада Б бнова. Этот ода-
ренный, талантливый мальчи
постоянно частв ет в м зы аль-
ных он рсах, смотрах, фестива-
лях и почти все да занимает при-
зовые места.
Сл чайных людей в хоре нет.

В нем поют люди с чистой, от ры-
той д шой, оторые ис ренне лю-
бят народные песни. Не оторые
частницы хора поют в нем со дня
е о основания. Нынче народный
хор «Сибирин а» б дет отмечать
свой 25-летний юбилей. Е о р о-
водитель Владимир Петрович Ра-
зов очень добрый, та тичный и
вежливый челове , пре расный
м зы ант. Он мело подбирает
реперт ар, а для то о, чтобы песня
прозв чала на сцене, над ней надо
мно о поработать. Толь о то да она
б дет спета расиво и правильно.

Концерты «Сибирин и» – не
ред ость в нашем ороде. При ла-
шаем олпашевцев: приходите
посл шать р сс ие народные пес-
ни в исполнении это о олле ти-
ва. Сл шая выст пление самоде-

ятельных артистов, вы заб дете
обо всех невз одах и неприятнос-
тях, вас поднимется настроение,
вы по-настоящем отдохнете д -
шой.
Сл шайте и пойте р сс ие на-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÏÅÑÍß ÆÈÒÜ ÏÎÌÎÃÀÅÒ

родные песни! Ведь песня нам
действительно «строить и жить по-
мо ает».

Н. КАРБЫШЕВА.
. Колпашево.

В ходе перво о в 2014 од за-
седания омиссии по профила -
ти е немедицинс о о потребле-
ния нар оти ов и их неза онно о
оборота на территории Колпашев-
с о о района ее частни и рас-
смотрели три основных вопроса.
О проведении рейдов по обнар -
жению мест произрастания ди о-
раст щих нар оти осодержащих
растений и фа тов их неза онно-
о выращивания прис тств ю-
щим расс азал начальни Колпа-
шевс о о межрайонно о отдела
Управления ФСКН по Томс ой
области С. В. Але сеев.
Ка сообщил Сер ей Владими-

рович, нес оль о лет назад р п-
ные оча и онопли находились в
Саровс ом поселении, в То ре и
на полях бывше о осхоза «Кол-
пашевс ий». Одна о эти земли
были перепаханы. В ходе рейдо-
вых мероприятий, проведенных
в 2 0 1 3 од , р пных оча ов

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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произрастания ди ораст щей о-
нопли не выявлено. Небольшие
оча и обнар жены лишь в част-
ном се торе и на дачных част-
ах, составлено 10 предписаний
на их ничтожение. Одна о со-
тр дни и МРО настоящей про-
блемой считают вовсе не ди ора-
ст щие нар оти осодержащие ра-
стения, а синтетичес ие нар оти-
и. Ка ни печально, появились
они не толь о в Томс е, но и в
районах области. Если за весь
прошлый од оперативни ами
Колпашевс о о МРО из неза он-
но о оборота было изъято 76
JWH, то же в январе 2014- о –
43,3 рамма. А ведь алендар-
ный од еще толь о начался…
Ка бы то ни было, за онода-

тельство просто не спевает за
стремительно пополняющимся
спис ом «дизайнерс их» нар оти-
ов: процед ра внесения очеред-
но о вида «синтети и» в списо

запрещенных занимает нес оль о
месяцев, а за это время появляют-
ся новые. Челове , оторо о было
изъято неопределенное нар оти-
чес ое вещество, может просто
йти от ответственности.
Значительное внимание в сво-

ей работе сотр дни и Колпашев-
с о о отдела ФСКН деляют про-
фила ти е. В образовательных
чреждениях Колпашевс о о рай-
она ре лярно проводятся встре-
чи с детьми и их родителями.
Ка это ни печально, в последнее
время число нар опрест плений,
совершаемых подрост ами, воз-
росло. Поэтом толь о профила -
тичес ими беседами дело не о -
раничивается: в де абре прошло-
о ода был составлен первый
прото ол на официально о опе -
на чени а То рс ой средней
ш олы, потреблявше о нар оти-
и.

Л. ЧИРТКОВА.

Вы польз етесь засл женным
авторитетом среди сельс охозяй-
ственных товаропроизводителей
нашей страны и стран зар бежья,
а олле тив селе ционеров,
бла одаря отором выведены и
нашли широ ое применение мно-
ие сорта сельс охозяйственных
льт р, оторый вопре и всем

тр дностям веренно смотрит в
б д щее и продолжает радовать
новыми сортами нарымс ой се-
ле ции.
Успехи нарымс их селе цио-

неров не сл чайны: исто ов со-
здания новых сортов стоят те, то
вопре и всем тр дностям, не
считаясь с личным временем,
полностью отдают себя важном
и любимом дел всей своей
жизни.

Уважаемые сотр дни и Нарымс о о отдела ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии!

Поздравляем вас с праздни ом –
Днем российс ой на и!

Отрадно видеть, что работа се-
ле ционеров Нарымс о о отдела
выходит на ачественно новый
ровень, создаются сорта, полно-
стью отвечающие всем совре-
менным а рономичес им требо-
ваниям, по всем параметрам
довлетворяющие потребителей.
Уважаемые селе ционеры, ве-

тераны НГСС, позвольте поздра-
вить вас с вашим профессио-
нальным праздни ом, пожелать
вам реп о о здоровья, творчес-
о о дол олетия и все о само о
наил чше о!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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27 апреля 1978 ода в Аф анистане под
р оводством р ппы офицеров – членов
Народно-демо ратичес ой партии Аф ани-
стана (НДПА) и ор анизации «Объеди-
ненный фронт омм нистов Аф анистана»
(ОФКА) – произошла, а было объявлено
на весь мир, революция. В Аф анистане ее
назвали Са рс ой, в СССР – Апрельс ой.
Высшим ор аном ос дарственной власти
был провоз лашен Революционный совет,
оторый объявил Аф анистан демо рати-
чес ой респ бли ой. Ревсовет и прави-
тельство страны воз лавил Генеральный
се ретарь ЦК НДПА Н р М хаммед Тара-
и, е о первым заместителем стал Бабра
Кармаль, Хафиз ла Амин – первым заме-
стителем премьер-министра и министром
иностранных дел.
Непосредственным свидетелем этих со-

бытий стал Роберт Ни олаевич Колесни-
ов – наш земля , ныне жив щий в Том-
с е, постоянный автор «Советс о о Севе-
ра». В период с 1976 по 1986 оды он
был дважды омандирован вместе с се-
мьей в Аф анистан в ачестве онс ль-
танта-терапевта. Кроме основно о он-
тра та, работал личным и доверенным
врачом Посольства СССР в ДРА, он-
с льтир я р оводителей страны и членов
их семей. Недавно мы оп бли овали от-
рыв и из е о «Аф анс о о дневни а». Се-
одня предла аем вашем вниманию
перв ю часть воспоминаний о револю-

Ê 25-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ ÂÎÉÑÊ

ÈÇ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ.
×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß
ции, оторая, собственно, и стала атали-
затором войны.

***
Первые с т и астматичес о о состояния

после Апрельс ой революции прошли, и на-
ст пило более ровное дыхание. Изм ченные
бессонной ночью лица и тихий олос не по-
зволяли выс азать мысль, что «все хорошо,
б дем жить». Толь о обед стали встре-
чаться отдельные пары специалистов на
площад е перед нашим зданием и обмени-
ваться ночными страхами. Инстр ция р -
оводителя онтра та Шиповалова была
предельно орот а и ясна: «Сидеть и не вы-
совываться». Голова всех одна, и рис о-
вать ею ни то не хотел. Теперь темнота не
радовала – теперь темнота п ала.
Не спело солнце спрятать свои л чи за

оры, о р жающие ород Каб л, а послы-
шались отдаленные, а затем быстро при-
ближающиеся разрывы снарядов. Гл хой
мощный взрыв о оло оролевс о о дворца
вызвал пожар. Началась автоматная пере-
стрел а. Чья власть наст пит тром, ни то
не мо предс азать. С ребячьим пис ом
межд домами рван ла мина. Дочь, ото-
рой недавно исполнилось два ода, ниче о
не поняла, сын смотрел на нас, но вопросов
не задавал. Жена ждала моей реа ции. Для

меня было лавным – не нап ать детей и
принять правильное решение. Решили пе-
ребазироваться в противоположн ю сторон
вартиры, забарри адировав о но дв мя
спальными матрасами, на сл чай прямо о
попадания в о но. Больше под р ой ниче-
о не было. Сначала при отовил хонный
нож, но затем понял, что это может стать ро-
овой ошиб ой. Если есть на свете Бо , он
поможет. Взял свой медицинс ий халат и
повесил в оридоре о оло входной двери,
де, по моим расчетам, мо о азаться пер-
вый ворвавшийся м с льманин. Если би-
вают врача – Бо не поможет.
Сдвин ли вместе две железные ой и,

положив детей межд собой и, при рыв их
своими телами, ле ли спать. Кто из нас
спал – тр дно с азать, да и н жно ли об
этом спрашивать?..
Несмотря на израненн ю ночь, солнце

поднялось в положенное ем время, но не с-
лышало привычно о для не о детс о о сме-
ха и не видело жителей ми рорайона. Раз-
дирающий д ш ри («Дрейш!») сотрясал
о на дома и вызывал мел ю дрожь в теле.
Впервые за время нашей омандиров и в
Аф анистане появились солдаты с ан лийс-
ими винтов ами, в задач оторых вхо-
дила охрана зданий советс их людей. Вве-

денный правительством омендантс ий час
ди товал свои словия. Шли третьи с т и
борьбы за власть, шли третьи с т и ожида-
ния – что б дет с нами?
О первомайс ой демонстрации тр дя-

щихся сообщалось неодно ратно по радио и
из ром о оворителей, становленных на
машинах. Наше нетерпение и желание ви-
деть все своими лазами было понятно
толь о нам самим, но не нашем р овод-
ств . Главной е о заботой было сохранение
в безопасности специалистов и членов их
семей. Первый шо от бессонных ночей про-
шел, и теперь наст пило состояние ле ой эй-
фории. Хотелось сделать что-то необычное,
озорное, а в ш оле. Официально о при а-
за о невыходе из дома не последовало. Про-
л и разрешались толь о в дневное время,

рядом с домом и под онтролем м жчин, и
этим а тивно пользовались. Со ласно ин-
формации, пост пающей в стной форме че-
рез аф анс их товарищей, для проведения
первомайс ой демонстрации правительство
Аф анистана запросило от правительства
СССР 400 тысяч метров расно о материа-
ла. Весь расный материал, оторый был
местных продавцов, был за плен различ-
ными чреждениями и ор анизациями, что
ч вствовалось по ми рорайон , приобрета-
ющем все более и более расный цвет.

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

Продолжение след ет.

Я, Тимофеев Геннадий Давыдо-
вич, родился 14.07.1957 . в де-
ревне Мо ильный Мыс. О ончил
в 1974 од Чажемтовс ю сред-
нюю ш ол и пост пил в Томс ий
сельхозтехни м, оторый о ончил
в 1977 од , пол чив специаль-
ность техни а-механи а.
Тр дов ю деятельность начал в

совхозе «Первомайс ий». Работал
механи ом, завед ющим аражом,
председателем проф ома, изби-
рался деп татом Мо ильномысов-
с о о сельс о оСовета.
В 1988 од был избран пред-

седателем Мо ильномысовс о о
сельс о оСовета.
В 1995 од пост пил заочно в

Томс ий ос дарственный ни-
верситет на фа льтет правления,
оторый за ончил без отрыва от
работы в 1998 од , пол чив спе-
циальность менеджера, специали-
зация – « ос дарственное м ни-
ципальное правление».
В 1997 од был назначен п-

равляющим Мо ильномысовс им
сельс им территориальным п-
равлением, в СТУ работал до
2001 ода, после реор анизации
волился в связи с со ращением.
С 2002 ода работаю в страхо-

вых омпаниях. В 2007 од за-
ре истрировался индивид аль-
ным предпринимателем и рабо-
тал до ноября 2013 ода в тор ов-
ле.
В настоящее время работаю

а ентом в страховом обществе
ОАО «СОГАЗ» (Страховое обще-
ство азовой промышленности).
Женат, имею трех взрослых сы-

новей, двое жив т в Томс е, один
в Чажемто.

* * *
Я, Тимофеев Геннадий Давыдо-

вич, андидат на должность Гла-
вы Чажемтовс о о сельс о о посе-
ления, всю свою сознательн ю
жизнь проживаю и работаю в селе,
работал в совхозе, воз лавлял
сельс ю администрацию в тече-
ние 12 лет и знаю, а непросто

живется людям, особенно в не-
больших деревнях.
Мно ие про раммы социально-

э ономичес о о развития с тр дом
воплощаются в жизнь, а то и вооб-
ще остаются на б ма е.
Малень ие деревни, по-моем ,

совсем брошены на самовыжива-
ние: люди здесь не знают, что та-
ое водопровод, нормальные доро-
и, про теплоснабжение, азифи а-
цию или а ое-либо строительство
вообще нет речи. А ведь здесь жи-
в т в основном люди старше о по-
оления, оторые работали в совхо-
зах, на предприятиях, они подни-
мали и бла о страивали эти по-
сел и, потеряли здоровье и сейчас
а ни то н ждаются в заботе и
а их-то бла ах…
В деревнях процветает безрабо-

тица. Не де работать, приходится
ездить на вахты. А межд тем в
наших деревнях не все потеряно,
есть чем заняться, есть я оды,
рибы, бывают хорошие рожаи
едрово о ореха, аждый второй
м жчина занимается рыбал ой.
Толь о да эти дары природы
сбыть – народ не знает, а власти
для это о ниче о не делают.
Если раньше в аждом подворье

были КРС, свиньи, засаживали по
20–30 сото артофеля, сейчас это-
о нет. КРС держат единицы, о о-
роды наполовин п ст ют – нет
смысла. Сбывать рожай и про-
д цию не да, а отдавать за бес-
цено не вы одно.
Поэтом первой задачей Главы

м ниципально о образования
а сельс о о и районно о считаю:
стремиться том , чтобы стать
самодостаточными – привле ать
инвесторов, в ладывать день и
в производство и в перв ю оче-
редь – для переработ и местно о
сырья.
Б дет налажена эта работа, сни-

зится безработица, появятся день-
и в бюджете, л чшится работа по
бла о стройств , ремонт доро ,
жилья и т. д. А а сейчас – на до-

ÂÛÁÎÐÛ-2014
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тациях и подач ах – вряд ли что
изменится л чшем .
Первостепенными задачами на

ровне сельс о о поселения считаю:
– азифи ацию не толь о Ча-

жемто, но и всех посел ов левобе-
режья;

– решение вопроса по обеспече-
нию чистой водой посел ов лево-
бережья;

– заниматься ремонтом доро и
их об стройством межпоселенчес-
их и в населенных п н тах;

– асфальтировать доро Мо-
ильный Мыс–Озерное;

– наладить нормальное автоб с-
ное сообщение межд деревнями и

. Колпашево, с об стройством ос-
таново и приведением в надле-

жащее санитарное состояние т але-
тов возле них.
Если придется работать, то выше

перечисленные задачи и пробле-
мы б д решать со всей ответ-
ственностью. Опыт работы и вза-
имодействие есть. Приходилось
решать вопросы а на районном
ровне, та и выше.
В своей работе р оводствовал-

ся и р оводств юсь принципом:
«Поставил цель – добейся ее вы-
полнения!».
При работе с народом: «Не ве-

рен, что сделаешь, – не обещай,
пообещал – сделай!».
При лашаю 2 марта принять

а тивное частие в олосовании.
Выбирайте, вам решать!

ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈß ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ
ÃÅÍÍÀÄÈß ÄÀÂÛÄÎÂÈ×À

Печатная площадь предоставлена андидат на безвозмездной основе.

В истории нашей страны были
и есть люди с известными истори-
чес и значимыми именами. Сво-
ей жизнью, подви ами и непрере-
аемым авторитетом они о азали
та ое о ромное влияние на д хов-
н ю жизнь России, что е о ощ ти-
ли на себе не толь о их ближайшие
современни и, но и мно ие по о-
ления потом ов.
К та им людям относится Пре-

подобный Сер ий Радонежс ий,
имя оторо о «все да останется
тем прибежищем, на оторое опи-
рается д ша народа».
Жизнь это о дивительно о че-

лове а прошла в мрачные оды
мон оло-татарс о о и а, о да
страх и печаль на рыли Р сс ю
землю. Сам Сер ий, а повеств -
ет е о жизнеописание, «телом сто-
ял в храме, а д хом был на поле
боя».
Не воин и не правитель, Сер ий

Радонежс ий сы рал важн ю роль
в возрождении Р си, в восстанов-
лении веры народа в свои силы.
Он почитается а один из вели-
чайших святых, а заст пни
нашей страны, по ровитель р сс о-
о воинства и строитель р сс ой
д ховной льт ры.
В этом од вся про рессивная

общественность отмечает знаме-
нательн ю дат – 700-летие со
дня рождения Сер ия Радонежс о-
о. Поразительно, что, сп стя та ой
сро , образ е о не т с неет в серд-
цах народных!

2014-й объявлен Годом К ль-
т ры. С осени прошло о ода Ре-
риховс ое общество под р о-
водством Ирины Надёж иной и
зал ис сств Центральной биб-
лиоте и проводят ци л меропри-
ятий «Вечных истин немер н -
щий свет» о жизни и д ховных
подви ах Бла одатно о Воспита-
теля и Заст пни а Земли Р с-
с ой.
Доро ие олпашевцы! 9 фев-

раля в 15 часов при лашаем
вас в а товый зал Детс ой ш о-
лы ис сств на онцертно-позна-
вательн ю про рамм «Со рови-
ще сердца р сс о о», посвя-
щенн ю 700-летию Сер ия Радо-
нежс о о.

О. ГУЗЕЕВА,
И. НАДЁЖКИНА.
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