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В эти предпраздничные дни
Детс о-юношес ий центр Колпа-
шева стал настоящим штабом по
под отов е а ции «Бессмертный
пол ». Жители района приносят
сюда портреты своих родных,
частвовавших в Вели ой Оте-
чественной войне. Фото рафии
обрабатываются, подводятся
под единый формат и распеча-
тываются же с символи ой а -
ции.

15 апреля в ДЮЦе состоялось
методичес ое заседание с замес-
тителями дире торов ш ол по
воспитательной работе и р ово-
дителями детс их ш ольных
ор анизаций. Дире тор Детс о-
юношес о о центра, помощни
деп тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приян-
ца (напомним, что именно по
инициативе Але сандра Бронис-
лавовича в нашем районе б дет
проведена эта значимая а ция)
Т. М. Ч ова раздала отовые
портреты ветеранов по ш олам и
попросила обратить внимание
на единообразие их оформления.
Необходимо честь все, даже не-
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значительные на первый
вз ляд моменты: размер древ а,
способ репления заламиниро-
ванных листов, ведь в онечном
счете от это о б д т зависеть
порядоченность и расота все о
действа.
Методист ородс о о Дома
льт ры, автор сценария мероп-

риятия, оторое состоится в День
Победы олпашевс о о мемо-
риала Славы, Л. Ю. Меньши о-
ва со ласовала со ш олами ра-

фи репетиций и расс азала о
роли, отводимой детям, нес щим
портреты фронтови ов.

7 мая чащиеся второй, пятой
и седьмой ш ол прим т частие
в традиционном «Тр довом де-
санте», навед т порядо мемо-
риала. То рчане б д т работать
памятни а в своем селе, а

СОШ №4 деле ир ет десант
стеле в НГСС.
Работа идет полным ходом!

Е. ФАТЕЕВА.

Шесть финалистов сражались в
т рнире по нардам. Это очень
древняя и ра, в свое время в
СССР даже проводился чемпио-
нат респ бли За ав азья.
В Колпашеве тоже немало ее по-
лонни ов.
К сожалению, по разным при-

чинам нынче в соревнованиях
не смо ли принять частие чем-
пион прошло о ода Д. М рзин и
чемпион 2010 ода, постоянный
спонсор это о т рнира Э. Долха-
нов.
Со ласно ре ламент , соревно-

вания были ор анизованы по
р овой системе, частни и
встречались др с др ом по
два раза. Состязания проходили
в др жес ой обстанов е и бес-
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омпромиссной борьбе. Призеры
определились толь о в последнем
т ре, на ал страстей б вально
заш аливал.
Успешнее всех выст пил пяти-
ратный чемпион по нардам
Г. Гаджим радов, ставший
нынче шести ратным. А вот
Ю. Шенцев и В. Ш б ин в та-
ом т рнире частвовали впер-
вые, но тем не менее стали при-
зерами. Мно о ратном призер
А. Азеев явно не везло, в ито е
он совсем немно о отстал от
призеров, но дал слово, что в
след ющем од обязательно
станет чемпионом! Пожелаем
ем дачи!

Г. ГАДЖИМУРАДОВ.
. Колпашево.

За онами Томс ой области от
2 8 . 0 4 . 2 0 0 7 . №7 7 -ОЗ и от
10.09.2007 . №185-ОЗ инвали-
дам, частни ам Вели ой Оте-
чественной войны, тр жени ам
тыла становлена единовремен-
ная денежная выплата, произво-
димая один раз в од на ан не
празднования Дня Победы в пе-
риод с 1 апреля по 31 мая.
Единовременная денежная

выплата предоставляется инва-
лидам, частни ам Вели ой
Отечественной войны, тр жени-
ам тыла, проживающим на тер-
ритории Томс ой области, по ме-
ст их жительства. Для инвали-
дов, частни ов ВОВ размер
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выплаты составит 1 000 р блей,
для тр жени ов тыла 500 р б-
лей.
У азанная выплата ос ществ-

ляется независимо от пол чения
ражданами др их мер соци-
альной поддерж и. Выплата
производится п тем перечисле-
ния на бан овс ий счет либо
через отделения связи. Центром
социальной поддерж и населе-
ния произведено назначение
выплаты на основании инфор-
мации, содержащейся в базе
данных.

А. АЛФЁРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Â äåíü ñâåòëîé Ïàñõè ïî òðàäèöèè â Êîëïàøåâå ïðîøëè
ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ.
Íà ïëîùàäè ó ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ñîáðàëîñü íåìàëî
æåëàþùèõ âìåñòå âñòðåòèòü îäèí èç ãëàâíûõ ïðàâîñëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ. Äàæå äîæäü íèêîìó íå èñïîðòèë íàñòðîåíèÿ.
Ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è
Ñòðåæåâñêîé Ñèëóàí.
Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïðåäëîæèëè
êîëïàøåâöàì íàñûùåííóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó, ïðîâåëè
ðàçíîîáðàçíûå êîíêóðñû.
À â êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ñîñòîÿëèñü Áîæåñòâåííûå ëèòóðãèè
è êðåñòíûé õîä. È â òå÷åíèå âñåãî äíÿ æåëàþùèå ìîãëè
ïîñåòèòü çâîííèöó õðàìà è ïîçâîíèòü â êîëîêîëà. Íàä ãîðîäîì
ïëûë ìàëèíîâûé çâîí...

На прошедшей неделе предста-
вители веселой и находчивой
молодежи Колпашева принимали
частие в очередной и ре КВН.
Она состоялась на сцене ГДК 16
апреля. За звание чемпиона в
неш точн ю борьб вст пили 5
оманд. Им предстояло преодо-
леть он рсные задания «Ви-
зит а», «Фото-размин а», «Би-
атлон» и «М зы альное домаш-
нее задание».
Ка отмечают члены жюри,

особо порадовало появление но-
вых оманд. Восьми лассни и
СОШ №5 ( оманда «Типо»), не-
смотря на то, что это все о лишь
второе их выст пление, взяли

×ÅÌÏÈÎÍÛ – «ÈÍÄÈ»
диплом в номинации «Л чшая
м жс ая роль» (Ни олай Опёны-
шев). Еще одной начинающей
оманде «КНТВ» («Ко о нашли –
то о и взяли») достались призы
за л чш ю ш т и л чш ю жен-
с ю роль в исполнении Полины
Б лы а. III место по ито ам он-
рсных этапов заняли КВН-

щи и из «Не в теме». Еще одна
молодая оманда «Альянс»
(ТСОШ), бла одаря замечатель-
ном домашнем заданию, за-
няла II место. Чемпионами и ры
стали представители Городс о о
молодежно о центра – оманда
«Инди» .

Л. ЧИРТКОВА.

Провер ой соблюдения образо-
вательными чреждениями за-
онодательства о противодей-
ствии терроризм , отор ю прове-
ла Колпашевс ая ородс ая про-
рат ра, становлено, что в Дет-

с о-юношес ой спортивной ш о-
ле ноп а тревожной си нализа-
ции не выведена в отдел вневе-
домственной охраны. Вопре и
требованиям за она, до овор
был за лючен чреждением с
частной охранной фирмой «Ви-
онт».
Дире тор ДЮСШ было внесе-

но представление об странении
нар шений требований за оно-
дательства. Одна о р оводи-
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тель образовательно о чрежде-
ния необходимых мер не принял
и от азался обор довать здание
ш олы ноп ой тревожной си на-
лизации с выводом на п льт
Колпашевс о о отдела вневедом-
ственной охраны.
За мышленное невыполнение

требований ородс о о про рора
дире тор ДЮСШ привлечена
административной ответствен-
ности по статье 17.7 КоАП РФ, ей
назначено на азание в виде
штрафа.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

В период проведения весенне-
летней призывной ампании
2014 ода становлен порядо
омпле тования на чных рот.
Оно ос ществляется военносл жа-
щими по призыв из числа раж-
дан РФ, соответств ющих требо-
ваниям ражданам, проходя-
щим военн ю сл жб по призы-
в , имеющим высшее профессио-
нальное образование и изъявив-
шим желание проходить сл жб в
на чной роте.
Требования андидатам сле-

д ющие: это должны быть юноши
в возрасте до 27 лет, о ончившие

в з, одные по состоянию здоро-
вья военной сл жбе, имеющие
с лонность на чной деятельно-
сти. Необходимо наличие на чно-
о опыта – частие в он рсах,
олимпиадах, п бли ация на ч-
ных работ и т. д. Средний балл
диплома о высшем профессио-
нальном образовании должен
быть не ниже 4,5.
Для частия в он рсном от-

боре андидатам необходимо
предоставить резюме, де долж-
ны быть азаны дата рожде-
ния, средний балл диплома о
высшем образовании, пол чен-

ная в в зе специальность, од и
месяц вып с а, профессиональ-
ные навы и (владение ПК, зна-
ние язы ов про раммирования
про раммных прод тов , на-
правление на чной деятельнос-
ти) , опыт на чной работы и
имеющиеся достижения ( ранты,
патенты, п бли ации, частие в
онференциях и т. д.), семейное
положение, место призыва на
срочн ю сл жб (полное назва-
ние отдела военно о омиссари-
ата), онта тные данные (номер
мобильно о или домашне о те-
лефона).
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До 27 июня 2014 ода продол-
жится сро приема заявлений от
женщин, желающих пост пить в
военно-образовательные заведе-
ния высше о образования Ми-
нистерства обороны РФ для об -
чения по про раммам с полной
военно-специальной под отов-
ой. Пост пить можно в Рязанс-
ое высшее возд шно-десантное
омандное чилище, Военно- ос-
мичес ю а адемию ( . Сан т-
Петерб р ), Военно- осмичес ю
а адемию ( . Ярославль), Воен-
н ю а адемию связи ( . Сан т-
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Петерб р ), Военн ю а адемию
МТО (филиал в . Вольс ), Воен-
но-медицинс ю а адемию
( . Сан т-Петерб р ) и Военный
инстит т физичес ой льт ры
( . Сан т-Петерб р ).
Кроме то о, проводится набор
андидатов из числа раждан,
прошедших и не прошедших
военн ю сл жб по призыв , в
Военно-техничес ий нивер-
ситет ( . Балашиха) для об че-
ния по про раммам с полной
военно-специальной под отов-
ой.
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 22 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
В течение 22 апреля Централь-

ная р ппа наших войс продол-
жала вести наст пательные бои на
Дрезденс ом и Берлинс ом на-
правлениях.
На Дрезденс ом направлении

наши войс а заняли орода Любе-
на , Даме, Шлибен и др ие.
По предварительным данным,

с 17 по 21 апреля на этом направ-
лении наши войс а взяли в плен
более 10 000 немец их солдат и
офицеров и захватили 96 самоле-
тов и свыше 150 тан ов и само-
ходных ор дий противни а.
На Берлинс ом направлении

наши войс а заняли орода Би-
зенталь, Кальбер е, Клейншенебе ,
Фридрихсха ен, Фюрстенвальде и
при ороды Берлина: Глини е,
Любарс, Бла енфельде, Розенталь,
Б ххольц, Каров, Блан енб р ,
Мальхов, Вейсензее, Хоэншонха -
езен, Марцан, Бисдорф, Мальс-
дорф, Шенэйхе, Фихтена , Виль-
ельмсха ен. По предваритель-
ным данным, с 17 по 21 апреля
на этом направлении наши вой-
с а взяли в плен более 13 000 не-
мец их солдат и офицеров и зах-
ватили след ющие трофеи: само-
летов – 60, тан ов и самоходных
ор дий – свыше 100, полевых
ор дий – более 500.
Севернее Вены войс а 2- о У -

раинс о о фронта, продолжая на-
ст пление, с боями заняли на тер-
ритории Австрии более 30 населен-
ных п н тов.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 21 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 156 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 56 самоле-
тов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 23 ÀÏÐÅËß
Войс а 1- о Белор сс о о фрон-

та, перейдя в наст пление с плац-
дармов на западном бере Оде-
ра, при поддерж е массированных
даров артиллерии и авиации,
прорвали сильно репленн ю,
л бо о эшелонированн ю оборон
немцев, при рывавш ю Берлин с
восто а, продвин лись вперед от
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60 до 100 илометров, овладели
ородами Фран ф рт-на-Одере,
Вандлитц, Ораниенб р , Бир ен-
вердер, Генни сдорф, Пан ов,
Фридрихсфельде, Карлсхорст, Ке-
пени и ворвались в столиц Гер-
мании Берлин. В боях за 22 ап-
реля войс а фронта взяли в плен
свыше 4 000 немец их солдат и
офицеров и захватили 85 полевых
ор дий, 3 100 автомашин, 67 па-
ровозов, 1 800 железнодорожных
ва онов и 30 с ладов с различ-
ным военным им ществом.
Войс а 1- о У раинс о о фронта,

перейдя в наст пление, прорвали
при поддерж е массированных
даров артиллерии и авиации
сильно репленн ю и л бо о
эшелонированн ю оборон немцев
на ре е Нейсе, продвин лись впе-
ред от 80 до 160 илометров, ов-
ладели ородами Коттб с, Люббен,
Цоссен и др ие и ворвались с ю а
в столиц Германии – Берлин.
Одновременно на Дрезденс ом

направлении войс а фронта с бо-
ями заняли орода Эссен, Кирх-
хайн, Фальненбер , Мюльбер ,
П льснитц и вышли на ре Эль-
ба северо-западнее Дрездена.
В боях за 22 апреля войс а

фронта взяли в плен более 7 000
немец их солдат и офицеров и
захватили 200 тан ов, 105 поле-
вых ор дий и 3 000 автомашин.
Войс а 4- о У раинс о о фронта,

продолжая наст пление, исход
22 апреля на территории Чехосло-
ва ии шт рмом овладели ородом
Опава (Троппа ) – важным злом
доро и сильным опорным п н -
том обороны немцев.
На территории Чехослова ии

войс а 2- о У раинс о о фронта с
боями заняли ород Ми лов и
мно ие населенные п н ты.
На др их част ах фронта с -

щественных изменений не было.
За 22 апреля наши войс а на

всех фронтах подбили и ничто-
жили 165 немец их тан ов и са-
моходных ор дий. В возд шных
боях и о нем зенитной артиллерии
сбит 61 самолет противни а.

Ветераны различных сфер дея-
тельности – люди, все да отовые
поделиться опытом, дать ценный со-
вет. А это очень важно для молоде-
жи, хоть и не все да подрастающее
по олениевовремяэтоосознает.

10 апреля в остях старше -
лассни ов СОШ №7 побывали
представители первичной ор ани-
зации ветеранов спорта: Тамара
Филипповна Мыс ова, Але сандр
Евстропьевич Войнов и Василий
Ни олаевич Соловьев. Они прове-
ли с ребятами интересн ю бесед
о развитии физичес ой льт ры в
Колпашевс ом районе с 40-х одов
до наших дней.
В послевоенные оды молодежь

стремительно приобщалась физ-
льт ре и спорт . С ществовало не-

с оль о стадионов. Со временемна-
чали проводиться соревнования по
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ле ой атлети е, лыжам, волейбол ,
ород ам и ф тбол . Еже одными
событиями являлись традицион-
ная весенняя омбинированная эс-
тафетаипразднованиеВсесоюзно о
дня физ льт рни а. К зницей
адров (в том числе и для спорта)
стало педа о ичес ое чилище.
Обо всем этом и мно ом др ом

ости расс азали чени ам ш олы.
Они та же ответили на вопросы
ребят и пожелали молодежи стать
преемни ами славных спортив-
ных традиций, заложенных деда-
ми и отцами. А старше лассни и,
в свою очередь, побла одарили
ветеранов спорта за интересный
расс аз и вр чили бла одарствен-
ные письма и цветы.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.
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– Завершившийся в Томс-
е второй сельс ий сход стал
для власти и наших селян
традиционным мероприяти-
ем, местом, де мы «сверяем
часы» , обс ждаем те щие
дела и перспе тивы, – отме-
тил бернатор С. А. ЖВАЧ-
КИН. – Это очень важно для
нас, потом что половина жи-
телей области живет в селе.
Мы а тивно развиваем местное

само правление, поощряем и сти-
м лир ем частие наших земля-
ов в жизни своей малой родины.
И сельс ий сход – наиболее эффе -
тивный метод общественно о п-
равления, потом что он воспиты-
вает в людях неравнод шие за
б д щее своих сел, ответствен-
ность и патриотизм.
Сейчас наша э ономи а пережи-

вает непростые времена. Тем не
менее, мы находим возможность
развивать производство и соци-
альн ю сфер . И делаем это не
толь о в областном центре. Для
меня а бернатора не с ще-
ств ет лавных и второстепенных
населенных п н тов.
В 2013 од на поддерж том-

с о о села из областно о бюджета
мы направили 2,5 млрд р блей.
В том числе почти 2 миллиарда –
на развитие хозяйств и более по-
л миллиарда – на социальное
развитие сельс их территорий.
И вот он, рез льтат: а ропромыш-
ленный омпле с вырос на 7,5%.
А растениеводство – почти на 30!
Это оворит о том, что средства
были израсходованы эффе тивно,
и во мно ом – бла одаря ответ-
ственности наших селян.
Одной из самых острых проблем

на селе является проблема адров.
Причем лежит она в дв х плос о-
стях. Во-первых, пра тичес и не-
ом работать в администрациях
поселений, воз лавлять сельсове-
ты. А во-вторых, и в хозяйствах
ощ щается нехват а валифици-
рованных работни ов, оторые хо-
рошо разбирались бы в новой тех-
ни е, э ономи е, планировании.
Мы мно ое делаем для привле-

чения молодых специалистов в
сельс ю местность, для создания
омфортных словий жизни в де-
ревне. В прошлом од ввели 11
тысяч вадратных метров жилья.
Новоселье справили 155 семей,
большая часть – молодые семьи.
Мы построили нов ю ш ол в

селе Зайцево Кожевни овс о о рай-
она. Последнюю чебн ю четверть
ребятиш и из Бело о Яра Верхне-
етс о о района начали в новой
ш оле.До 1 сентябряраспахнет две-
ри новая ш ола в селе Кожевни о-
во. Взамен с оревше о зданияш о-
лы и детсада мы построим новые
чреждения в посел е Центральном
Верхне етс о о района. Построили
новый стадион в селе Вороново, от-
рыли новые плавательные бассей-
ны в Асине и Белом Яре.
В прошлом од впервые в исто-

рии области прист пили прое ти-
рованию и строительств сраз 15
детс их садов в девяти наших м -
ниципальных образованиях.
В рам ах модернизации здравоох-
ранения апитально отремонтиро-
вали более 20-ти больниц и поли-
лини . В прошлом од после пе-
рерыва вновь зап стили в э спе-
дицию «Плав ч ю поли лини ».
Без словно, все это л чшает а-

чество жизни на селе, делает село
более привле ательным для моло-
дежи. Конечно, мы продолжим эт
работ .
В социально-э ономичес ом

развитии наших м ниципальных
территорий мы определили три ос-
новных приоритета.
Первый – развитие а ропромыш-

ленно о омпле са. В областном
бюджете на 2014 од мы пред с-
мотрели 1 миллиард 165 милли-
онов р блей на развитие сельс о о
хозяйства. Это на четверть милли-
арда больше, чем было заложено в
бюджете 2013- о, о да мы толь о
начали е о исполнять. 60% средств
направим на привлечение инвес-
тиций – с бсидии на приобретение
техни и, племенно о с ота, на по а-
шение процентной став и по инве-
стиционным редитам.
Продолжим поддерживать ма-

лые формы хозяйствования, ото-
рые производят половин всей
сельхозпрод ции в области. Это
особенно важно еще и потом , что
в семи наших м ниципальных
образованиях из 16 отс тств ют
селообраз ющие предприятия.
Б дем поддерживать молочное

животноводство. В прошлом од
мы повысили с бсидию на аж-
дый литр моло а, выделив на эти
цели 170 миллионов р блей. При-
ст пили строительств фермы в
Кривошеинс ом районе.
Второй приоритет социально-

э ономичес о о развития села –
инфрастр т рное развитие.
В прошлом од совместно с «Газ-
промом» мы начали масштабн ю
про рамм азифи ации Томс ой
области. Причем для нас важно
подвести аз не толь о эле тро-
станциям и р пным промыш-
ленным предприятиям, но и
тепличном хозяйств , ферме,
частном дом .
Наш третий приоритет – вовле-

чение в э ономичес ий оборот
рыбных и охотничьих рес рсов,
ди оросов, дальнейшее наведение
поряд а в лесном хозяйстве.
Недавно в Томс е прошло совме-

стное заседание Совета при полно-
мочном представителе президента
в Сибирс омфедеральном о р е и
Совета межре иональной ассоциа-
ции «Сибирс ое со лашение». Од-
ним из вопросов Совета стали во-
зобновляемые природные рес рсы.
Сибиря и заинтересовались томс-
им опытом. Ведь жители наших
сел толь о на сборе ди оросов в
2013 од заработали, по самым
с ромным подсчетам, 700 млн
р блей. Мы б дем развивать эт
сфер , потом что наши еже одные
запасы ди оросов, охотничьих и
рыбных рес рсов оцениваются бо-
лее чем в 10 миллиардов.
Наши переработчи и ди оросов

завоевывают всё новые рын и
прод тов питания и ле арствен-
ных препаратов. А значит, б д т
величивать объемы производ-
ства, значит, наши за отовители с
аждым новым сезоном смо т
зарабатывать больше дене . Пос-
ле длительно о мно олетне о пере-
рыва заработал ле ендарный
Але сандровс ий рыбо онсерв-

ный завод. Началась модерниза-
ция Парабельс о о рыбоперераба-
тывающе о омбината. Развива-
ется производство на Колпашевс-
ом рыбозаводе. Все эти прое ты
дают веренность в завтрашнем
дне сотням наших рыба ов, ото-
рые еще вчера не знали, да
сдать свой лов. Продавали ведь
за бесцено , неред о из-под полы.
Мы в значительной степени

де риминализовали лесное хозяй-
ство. Изменив правила за отов и
древесины для н жд населения,
выбили э ономичес ю основ
деятельности неле альных пере-
пщи ов. Внедрив мониторин

лесно о фонда, дарили по «чер-
ным лесор бам».
У мно их, стати, та ие дей-

ствия ре иональной власти, мя о
оворя, не нашли понимания – за
дол ие оды люди на чились жить
за рам ами за она. Это объясни-
мо: надо было выживать, ормить
семьи. Но де риминализация э о-
номи и природы, отор ю мы
проводим же второй од, а раз
и направлена на то, чтобы люди
мо ли заниматься ле альным и
за онным производством, тор ов-
лей, за отов ой таежных рес рсов.
Чтобы наши земля и не ч вство-
вали себя шпионами на вражес ой
территории, чтобы них были
официальные рабочие места, оп-
лачиваемые отп с а и больнич-
ные, достойные пенсии.
Большое значение эта работа

имеет и для м ниципальных
бюджетов – в массе своей дотаци-
онных. Нало овые отчисления в
местн ю азн позволят отремон-
тировать л б, библиоте , пост-
роить доро , помочь пенсионерам
и мно одетным семьям в азифи-
ации. Это и называется ачество
жизни.
Мы б дем поддерживать не

толь о развитие производства и
общественные инициативы на
селе. Для нас очень доро и сам
сельс ий лад. В этом од мы
отмечаем 70-летие нашей области
и 210-летие Томс ой бернии.
А ведь именно наши села – живое
отражение истории томс ой земли,
сибирс их традиций, ремесел, на-
родных промыслов. Словом – на-
шей льт ры.
Наша общая задача – не толь о

провести юбилейные мероприятия
в аждом ол е Томс ой области.
Важно еще и по азать все самое
л чшее, рас рыть таланты не
толь о перед соседями по сел , но
и перед жителями всей области.
Прош вас под мать над этим,
ведь аждо о населенно о п н -
та нашей области есть своя изю-
мин а, неповторимая история и
замечательные люди – настоящие
ерои наше о времени. Ком , а
не селянам, знать о них л чше?

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

ÐÅÃÈÎÍÀ
ÇÀÂÒÐÀØÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÑÅËÀ
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М дрость ласит: «Помни тех, с
ем доро а свела тебя. Особенно
пред ов своих – и жить они б д т
вечно. Ибо память бессмертна,
а и те, что жив т в ней». Я хоч
расс азать о своем дяде Василии
Ивановиче Про опч е. Значи-
мой, без пречной личностью был
этот важаемый челове . А ра-
тист во всем, интелли ент, все да
подтян тый, тихий, необы новен-
ной с ромности, по-детс и наи-
вный, с добрейшей д шой и бес-
по ойным отзывчивым сердцем.
Эти ачества он пронес через всю
жизнь, сохранил до самой старо-
сти.
От не о исходили необы новен-

ное тепло и свет. Он ни о да не
повышал олоса, не произносил
бранных слов, хотя д хом был
тверд и нес ибаем. Василий Ива-
нович прожил необы новенно че-
стн ю жизнь, был предан своем
дел , своей стране, все да нахо-
дился в ще общественной жиз-
ни.
Родился Василий Иванович на

У раине. Отец е о был сельс им
чителем, мать – домохозяй ой. С
ранних лет они при чали сына
тр д и бережном отношению о
всем .
Василий мечтал вы читься на

а ронома, но жизнь распорядилась
по-своем . Одна о любовь зем-
ле, природе осталась навсе да.
В 1930 од е о, единственно о

рамотно о в селе, арестовали и,
предъявив «предписание», выс-
лали в Сибирь – сначала в Крас-
ноярс ий рай, затем в Новоси-
бирс ю область (напомню, что до
1944- о нынешняя Томс ая об-
ласть входила в состав Новосибир-
с ой). Отправили в ле ой одежде,
без ба ажа. Жена с ребен ом еха-
ли в др ом поезде. Встретились
на перроне в Томс е, почти сл -
чайно. Зим пережили на томс их

дачах. По весне, лишь прошел ле-
доход, их повезли на барже до Па-
рабели...
Та семья о азалась в Не от е.

С ровый сибирс ий лимат с а-
зался на здоровье. Началась цин-
а.
Не оторое время Василий Ива-

нович, оставаясь под надзором,
преподавал в Усть-Тымс ой ш о-
ле. Ка знающе о рамот е о от-
правили на рсы счетоводов.

Та он стал б х алтером. Уваже-
ние и признание пришли позже,
вначале были притеснения и о-
нения. Свой первый одовой от-
чет он составил в 1936-м в сель-
хозартели «Верный п ть» в по-
сел е Ма сим ино. Затем были
Бондар а, Старо-Ю ино, Кар асо ,
Майс ...
Тр дными выдались эти оды.

Приходилось работать с пяти тра
до поздней ночи. Одни отчеты
необходимо было переписывать
вр чн ю в пяти э земплярах. Пе-
реписывал, теряя зрение, при е-
росиновой лампе, во время вой-
ны – при отсветах топящейся
печи. Ем выплачивали мизер-
ный о лад, а северная надбав а
спецпереселенц вообще не пола-
алась (лишь в 60-е, за нес оль о
лет до выхода на пенсию «север-
ные» все-та и стали выплачи-
вать). Но даже в самые тр дные
оды он вы раивал из своей зар-
платы день и на ни и.
В оды войны Василия Ивано-

вича дважды призывали, но оба
раза возвращали по состоянию
здоровья.
И еще об одном направлении е о

деятельности нельзя не расс азать.
С 1938 ода Василий Иванович
Про опч являлся сельс им ор-
респондентом. Продолжал писать
до своих последних лет. Во всем,
что им написано, ч вств ется
нравственная позиция. Мя ий и

застенчивый челове , он ни о да
не пост пился там, де приходи-
лось отстаивать правд и спра-
ведливость. Каждое слово было
взвешенным, ем им, точным. В
работе ем помо али собственные
дневни и, большая библиоте а,
подшив и «Красно о знамени»,
«Правды», «О онь а».
Перечитывая е о письма, днев-

ни овые записи, поражаешься
рамотности речи, чистоте язы а:

«Вы спрашиваете, довлетворен
ли я своей работой. Наверное, мо
бы сделать л чше. Проработал 40
лет б х алтером, можно с азать,
что жизнь я прожил не напрасно.
Жизнь была тр дной, но счастье я
испытал тоже в борьбе с этими
тр дностями». Недаром все да
ем по д ше были слова песни:
«По а я ходить мею, по а лядеть
я мею, по а дышать я мею – я
б д идти вперед!».
С женой, Надеждой Ананьевной,

они воспитали пятерых детей,
всем дали хорошее образование...
Та и оставался Василий Ивано-

вич до последних дней доброжела-
тельным, лыбчивым, ис рен-
ним челове ом. Светлая ем па-
мять.
Вот та им был мой любимый

дядюш а, – один из тех людей,
что творили наш эпох .

Е. МИРОШНИКОВА.
. Колпашево.
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Доро ая реда ция! Зна омая
из Томс а обратилась о мне с
просьбой помочь добрейшей
д ши челове – Н. Боч ов .
Может быть, есть возмож-
ность перепечатать е о статью
из «Красно о знамени» в нашей
районной азете? И возможно,
от ли н тся те, ом известна
с дьба этих детей военных
лет. Ведь одн из воспитанниц
автор статьи привозил в То р
страивать на работ .

А. ДРОБЫШЕВА.
с. То р.
В альбоме хранится доро ая мне

фото рафия. Я, 19-летний воспита-
тель Средневасю анс о о детс о о
дома, в о р жении 12–14-летних
девоче , моих воспитанниц.
Шел военный, очень тяжелый

для страны и аждо о советс о о
челове а 1942 од. По счастливо-
м сл чаю мы сфото рафирова-
лись на память. Мне же было дано
задание, со ласно разнаряд е На-
рымс о о о р а, та то да назы-
вался самый северный ре ион б -

д щей Томс ой области, доставить
р пп воспитанни ов детс о о
дома местам тр до стройства.
Одн половин р ппы – на ры-
бозавод в с. Кар асо , др ю – на
рыбозавод . Колпашево и одно о
воспитанни а – на лесозавод ра-
боче о пос. То р.
Война раз оралась все пожираю-

щим пламенем, требовала новых
и новых защитни ов страны от
фашистов. На фронт ходили пос-
ледние из оставшихся м жчин –
рабочие лесных предприятий. Им
на замен становились женщины,
стари и и дети, а овыми и были
все мои подопечные. Та ие вот, с
позволения с азать, адры и ста-
новились основными частни а-
ми тр дово о фронта страны. Тяж-
ая им досталась доля, о чем на-
писано и расс азано в тысячах
воспоминаний тр жени ов тыла.
Я же вс оре о азался в 4-м отдель-
ном чебном тан овом пол ,
рас вартированном в Омс е, по-
л чил военн ю специальность ра-
диста-п леметчи а и должность

старше о сержанта. Сл жил с мая
1943- о по ав ст 1946 ода, об -
чая тан истов, но в боевых дей-
ствиях частия принимать не
пришлось. Делали мы, правда,
попыт и отправиться на фронт
добровольно, но их решительно
пресе ало омандование нашей
части.

После о ончания Вели ой Отече-
ственной войны полностью посвя-
тил себя педа о ичес ой работе.
Четверть ве а воз лавлял Новосе-
ловс ю ш ол , шесть лет был ди-
ре тором Чаинс ой ш олы-интер-
ната. В Томс е жив с 1980 ода.
Имею четверых детей, семь вн -
ов и дв х правн ов. Но прошлое

неред о волн ет память воспоми-
наниями о безвозвратно мин в-
ших днях.
Однажды встретился со своей

бывшей воспитанницей Манефой
Баженовой. Она и помо ла восста-
новить в памяти имена всех де-
воче на старой фото рафии воен-
ных лет, за ис лючением одной.
Вот они, дети войны, сидят со
мной рядом: Галя Адамен о, Аня
Грачева, Клава Востри ова, Маша
К знецова, Тося К рен ова, Маша
Иванова, Манефа Баженова и...
В простень их офточ ах, похожие
др на др а, а сестры. Воен-
ный тыл при отовил им жесто ю
с дьб . Где они сейчас? Что с
ними стало? Живы ли, здоровы?
Если мне же 92-й од, то им тоже
перевалило миним м за 85 лет.
Б д нес азанно рад, если то-то
из них от ли нется, знав себя на
фото рафии.

Н. БОЧКОВ,
ветеран педа о ичес о о
тр да, частни Вели ой
Отечественной войны.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÃÄÅ ÂÛ, ÄÅÂ×ÎÍÊÈ?

20-летию л ба арате «Кон-
та т» был посвящен т рнир по об-
щефизичес ой под отов е с эле-
ментами е син ай «Первое та-
тами», оторый состоялся в про-
шедшее вос ресенье, 13 апреля.
Участие в соревнованиях в этом
од принял 41 воспитанни л -
ба и ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Первым поприветствовал собрав-
шихся в спортивном зале лавный
специалист по спорт администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения С. Г. Пет ш ов. Он поже-
лал всем ребятам спортивной
дачи, а с дьям – объе тивных
решений.
Выход на татами – все да вол-

нительное для спортсмена собы-
тие, но особенно это асается но-
вич ов. Одна о же после размин-
и юные бойцы с нетерпением
стали ждать своих поедин ов. Со-
ревнования проводились в дв х
возрастных р ппах: 8–9 и 10–11
лет. В состав с дейс ой бри ады
вошли старшие воспитанни и тре-

ÊÀÐÀÒÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÂÛØËÈ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ
нера С. Пономарен о – Илья Щё-
ин, Вячеслав Ворожей ин, Ки-
рилл Колмы ов, Владимир Коса-
чёв и Константин К зьмин, се ре-
тарь т рнира – вып с ница л -
ба «Конта т» Мария Голещихина.
Призерами «Перво о татами»

стали 24 спортсмена. В младшей
р ппе в разных весовых ате о-
риях побед одержали Кирилл
Гре ов, Вова Христолюбов, Кирилл
Ж ов и Ма сим Вели жанин.
В р ппе 10–11 лет «золото» заво-
евали Денис Павлов, Илья Шен-
цев, Василий Печёр ин и И орь
Стец ра. Призеры и чемпионы
на раждены б ами, медалями
и дипломами. Кроме то о, всем
частни ам были вр чены слад-
ие призы, предоставленные ад-
министрацией Колпашевс о о о-
родс о о поселения, памятные с -
вениры с 20-летием л ба «Кон-
та т», а та же подар и от спонсо-
ра т рнира – развле ательно о
омпле са «Олимп». Призы пол -
чили и победители в номинаци-

ях: Анатолий Качан (за самый о-
рот ий бой), Семен Не расов (за
л чш ю техни ) и Ма сим Крас-
ни ов (за волю победе).
Ор анизаторы и частни и

т рнира выражают бла одар-
ность старшей р ппе л ба
«Конта т», помо авшей в ор а-
низации соревнований, А. Кай о-
родов – за ачественн ю фо-

тосъем , а та же медицинс ом
работни А. В. Оберт , обсл жи-
вавшем соревнования.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

23.04 + 7... -4о, давление падает, возм. осад и.
24.04 +11... +3о, давление падает, возм. дождь.

Россия, обладая р пнейшими
в мире запасами древесины и са-
мыми большими массивами ле-
сов, является одним из р пней-
ших э спортеров лесопрод ции
на межд народном рын е. Наибо-
лее распространенные породы де-
ревьев в нашей стране – хвойные:
лиственница, сосна, ель, сосна
едровая. Все о же в России про-
израстает 1 500 видов деревьев и
старни ов.
Но хорошая древесина ценится

не толь о людьми. Ее та же любят
насе омые-вредители, оторые
жив т и в живом дереве, и в лесо-
прод ции. А при се одняшнем
ровне развития межд народной
тор овли древесиной рис распро-
странения опасных вредителей
величивается. Для е о миними-
зации на территории Томс ой об-
ласти Управлением Россельхоз-
надзора проводятся еже одный
мониторин и онтрольные обсле-
дования арантинно о фитосани-
тарно о состояния лесонасаждений,
ЛПК, арендованных част ов лес-
но офонда.
Э ономичес ий щерб, прино-

симый лес болезнями и вредите-
лями, часто превышает рон от
лесных пожаров. В оды с бла о-
приятными для размножения вре-
дителей словиями рез о вели-
чиваются масштабы наносимо о
щерба. Чтобы не доп стить рас-
пространения вредителей, важно
своевременно выявить оча и их
размножения и провести борьб
всеми известными методами с
четом биоло ичес их особеннос-
тей вида. Известно немало сл ча-
ев, о да вредные лесные насе о-
мые не толь о наносили большие
повреждения, но в оды массовых
размножений являлись причиной
ибели лесов на больших террито-
риях.
Среди арантинных видов,

обитающих в Томс ой области,
первичными вредителями хвой-
ных лесов являются сибирс ий и
непарный шел опряды. Сибирс-
ий шел опряд наносит о ром-
ный э оло ичес ий, э ономичес-
ий и социальный щерб. В пери-
оды массово о размножения чис-
ленность сениц шел опряда до-
сти ает нес оль их тысяч на дере-
во. Они ничтожают хвою ли-
ственницы, пихты, едра, ели, со-
сны и едрово о стлани а, после
че о деревья по ибают. Основ-
ным природным ре лятором
численности это о вредителя в Си-
бири является паразитичес ий
наездни Telenomus gracilis, пора-
жающий яйце лад и шел опряда.
Поэтом в лиственничных лесах

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÂÐÅÄÈÒÅËÈ ËÅÑÀ
ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÅ

вспыш и численности вредителя
возни ают после пожаров, ничто-
жающих наездни ов. В темно-
хвойной тай е оча и шел опряда
(шел опрядни и) образ ются в
среднем аждые 14 лет в рез ль-
тате зас хи.
Крайне важно, что леса, по иб-

шие от шел опряда, плохо восста-
навливаются. Г сеницы ничто-
жают подрост вместе с древостоем,
и толь о сп стя десятилетие воз-
можно появление малочисленно о
подроста лиственных пород. В ста-
рых оча ах хвойные появляются
лишь через 30-40 лет после сы-
хания древостоев, причем не вез-
де и не все да. Основной причи-
ной отс тствия естественно о во-
зобновления в шел опрядни ах
является рез ая э оло ичес ая
трансформация растительных со-
обществ.
Непарный шел опряд (Ази-

атс ая раса) – обширный полифа ,
оторый повреждает более 300 ви-
дов растений, в том числе ли-
ственные и хвойные породы, ор-
мовые предпочтения оторо о ме-
няются в зависимости от лима-
тичес ой зоны.
В наших словиях наиболее

массовым вторичным вредителям
относятся ж и- сачи рода
Monochamus. Несмотря на то, что
эти сачи являются абори енными
для лесных областей страны, в лю-
чение их в перечень арантиных
объе тов оправдано тем, что эти
насе омые являются переносчи а-
ми опаснейших для хвойных лесов
сосновой стволовой нематоды
Bursaphelenchus xylophilus. Нема-
тода вызывает массовое вядание
хвойных деревьев и в лючена в
«Перечень арантинных вредных
ор анизмов» всех стран Европы и

Азии. Бес онтрольный перевоз по
стране древесины хвойных пород,
заселенной сачами это о рода,
приведет том , что вместе с са-
чами в любом ол е России мо-
жет быть выявлена сосновая нема-
тода. Поэтом в лючение в пере-
чень РФ ряда видов черных са-
чей-переносчи ов сосновой нема-
тоды соответств ет требованиям
Межд народных со лашений по
арантин растений и является
на чно обоснованным.
Очень часто вспыш и размно-

жения сача рода Monochamus
связаны с зас шливым летом и
лесными пожарами, ведь абсолют-
но здоровые деревья им «не по з -
бам»: малейшая попыт а их засе-
ления за анчивается не дачей –
начальный ход заливается смолой,
молодая личин а по ибает. Не
брез ют сачи и поваленными
деревьями, и недавно за отовлен-
ными нео орененными стволами,
свезенными на с лад.
Совсем с оро от роется сезон

охоты на водоплавающ ю дичь.
Сотр дни и Северно о МРО Уп-
равления Россельхознадзора по
Томс ой области с целью своевре-
менно о выявления арантинных
вредителей и предотвращения их
распространения просят охотни ов
сообщать о массовом сыхании
или ибели лесных насаждений.
Если вас возни ли вопросы по

этой проблеме, можно обратиться
в Управление Россельхознадзора
по Томс ой области по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 36
или по телефон 4-17-83.

А. ЗЫКОВА,
специалист-э сперт Север-

но о МРО Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

Мой прадед ш а Леонид Петро-
вич Фионов родился в 1924 од .
Он за ончил политехничес ий
инстит т и работал на заводе.
В 1 9 4 2 ода был призван на
фронт, сл жил адъютантом ене-
рала.
У дед ш и мно о на рад, основ-

ные: орден Красной Звезды, ме-
дали «За побед над Германи-
ей», «За побед над Японией»,
«За доблестный тр д».
После войны дед ш а продолжал

работать на заводе.
С моей прабаб ш ой он позна-
омился в деревне Езан ино. Пра-
баб ш а одна воспитывала пяте-
рых ребятише . Прадед ш а не
побоялся и взял на себя ответ-
ственность, решив помочь ей вос-

ÏÎÌÍÈÌ È ×ÒÈÌ

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÃÎÄÛ ÂÎÅÍÍÛÅ…
Первые оды войны я не по-

мню, но последние остались в па-
мяти. Свою мам то да мы ви-
дели ред о, потом что она ходи-
ла на работ рано, о да мы еще
спали, а возвращалась поздно,
о да мы же спали. С нами жила
баб ш а, и мы ее звали «мама
старая».
Помню, что о да приходила по-

чта с письмом-тре ольни ом,
мама все да находила время
прочитать нам письмо всл х.
Брат был старше нас с сестрой,

поэтом тр дился в олхозе, то да
все мальчиш и 8–9 лет работали,
а мы дома помо али – артош
о чивали, опали, а зимой пи-
лили дрова аждый вечер.
Мама была бри адиром и час-

то брала меня на льтстан, там
жили олхозни и в летнее время,

т. . работали с ранне о тра до по-
здней ночи. Они бирали хлеб,
с ирдовали. Во время войны тя-
жело было всем, но ни то не жало-
вался. В праздни и собирались
о о-ниб дь, пла али, пели песни
и мечтали, а б д т жить после
войны.
Ко да нам сообщили, что папа

верн лся с войны, мы с ребятиш-
ами обливали ор . И т т же
всей рьбой побежали домой!
Фронтови ов привозили из Том-

с а на лошадях, запряженных в
ошев . Везли от олхоза до ол-
хоза, там лошадей меняли. В лет-
нее время фронтови и возвраща-
лись домой на теплоходе, оторый
ходил до Колпашева.

Г. БЕРЕЗИНА,
ветеран тр да.

с. Ново орное.

ÌÎÉ ÄÅÄ – ÌÎß ÃÎÐÄÎÑÒÜ
питывать детей. Семья переехала
в Усть-Чаю, а через не оторое вре-
мя они построили дом в Ново ор-
ном.
Мои прадеды вы чили своих

детей, дали им хорошее образова-
ние. А о да родились вн и, они
их очень любили, вместе ходили в
лес, пилили дрова и даже выпол-
няли плотниц ие работы.
Дед ш а в последние оды

сильно болел. Он мер в 2001-м
в своем новом доме, построенном
сообща детьми и вн ами.
Я очень орж сь своим дед ш-
ой!

Марина ДЕНИСОВА,
ченица Ново оренс ой

ш олы.

Выезжая на природ , мно ие
жители области приводят свои
дачные част и в порядо : разво-
дят остры, п с ают палы и не за-
д мываются, а им последстви-
ям может привести разведение о-
стров. И толь о во мно их сл чаях
своевременная помощь пожарных
не позволяет распространиться
о ню на жилые дома и надворные
построй и.

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÏÀËÛ

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Главное правление МЧС Рос-
сии по Томс ой области призыва-
ет жителей области соблюдать тре-
бования пожарной безопасности:
не поджи ать с х ю трав , не ос-
таваться равнод шными, если
трав или м сор поджи ают на ва-
ших лазах.

Пресс-сл жба Главно о
правления МЧС России
по Томс ой области.

Детс ая ш ола ис сств
. Колпашево 23 апреля при ла-
шает любителей лассичес ой
м зы и на отчетный онцерт
фортепьянно о отдела. Начало –
в 18:30.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ
Ïåòðà Àðòàìîíîâè÷à.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ


