
СЕВЕР
№93 (14498), 14 ав ста 2014 ., четвер . Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
14 àâãóñòà 1904 ã. ïðîèçîøåë áîé Âëàäèâîñòîêñêîãî îòðÿ-
äà êðåéñåðîâ ñ ÿïîíñêîé ýñêàäðîé â Êîðåéñêîì ïðîëèâå.
14 àâãóñòà 1919 ã. áåëîãâàðäåéñêîå ïðàâèòåëüñòâî Ñåâåðî-
Çàïàäíîé Ðîññèè ïðèçíàëî íåçàâèñèìîñòü Ýñòîíèè.
15 àâãóñòà 1799 ã. ðóññêî-àâñòðèéñêèå âîéñêà îäåðæàëè
ïîáåäó íàä àðìèåé Íàïîëåîíà ïðè Íîâè.
15 àâãóñòà 1914 ã. ïåðâîå ñóäíî ïðîøëî ÷åðåç Ïàíàìñêèé
êàíàë (åùå äî åãî îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ).

Во вторни , 19 ав ста, пол-
номоченный по правам ребен а
в Томс ой области Л. Е. Эфтимо-
вич и представители Департа-
мента образования – председа-
тель омитета развития образо-
вательных систем Е. В. Степанов
и председатель омитета специ-
ально о и дополнительно о обра-
зования А. К. Ч барова ответят на

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
вопросы, асающиеся защиты
прав и за онных интересов де-
тей, в том числе на пол чение
образования.
Желающие мо т позвонить по

телефон приемной полномочен-
но о 8 (3822) 71-48-31 с 16 до 18
часов. Та же вопросы принима-
ются по эле тронной почте:
todeti@mail.ru

ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ

В этом од администрацией
Колпашевс о о района планир ет-
ся за азать и пол чить прое тно-
сметн ю до ментацию на строи-
тельство ш олы в Саров е. Прини-
маются необходимые меры по
привлечению финансовой поддер-
ж и из области.
Та же нынче реализ ется заме-

на ровли на спортивных залах
Дальненс ой и Озеренс ой ш ол.
А Чажемтовс ий детс ий сад
в лючен в совместн ю с «Газпро-
мом» про рамм , по словиям о-
торой в этом чреждении дош оль-
но о образования ос ществляется

ÏÎÐÀ

ÐÅÌÎÍÒÍÀß

… È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ремонт пищебло а (за счет средств
бюджета района), а за счет онцер-
на б дет становлено современное
высо отехноло ичное обор дова-
ние. Это позволит значительно
л чшить ачество при отовления
пищи для ребятише , а значит,
принесет несомненн ю польз
здоровью малышей.
В районе составлена омпле с-

ная про рамма, в соответствии с
оторой планир ются апремонты
в целом ряде образовательных
чреждений.

М. ДМИТРИЕВА.

В те щем од на реализацию
оспро раммы «Чистая вода в Том-
с ой области на 2012–2017 .» ре-
ион выделил 109,7 млн р блей, из
оторых 87,6 млн – из областно о
бюджета и 22,1 млн – из местных.
Ка сообщилзаместитель берна-

тора по строительств иинфрастр -
т ре И. Н. Шат рный, нынче плани-
р ется завершить начатое в 2013
од строительство станции водо-
под отов и производительностью
2 тыс. б. метров в с т и в селе Зы-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ»

ÏÎ×ÒÈ 110 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ
ÍÀÏÐÀÂÈËÀ ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

рянс ом и отстойни а промывочной
воды для станции обезжелезивания
в ороде Колпашево. В высо ой сте-
пени завершениянаходятсяре онст-
р ция станции обезжелезивания
воды в селе Чажемто, строительство
напорно о анализационно о олле -
тораотКНС–Обьв ородеСтрежевом
общейпротяженностью 11,4 мвдве
нити и диаметром стальных тр б
322 мм, а та жере онстр ция водо-
провода и станции обезжелезивания
водывселеАле сандровс ое.

Кроме то о, в ре ионе продолжа-
ется ре онстр ция соор жений во-
дозаборно о омпле са в ороде
Асино – станции очист и питьевой
воды производительностью 10 тыс.
б. метров в с т и. Завершить ее

планир ется в 2017 од .
«Эти шесть объе тов б д т

обеспечивать ачественной пить-
евой водой о оло 100 тыс. жителей
Томс ой области», – подытожил
вице- бернатор.

Соб. инф.

Посетив районный совет ве-
теранов по новом адрес
( л. Л. Толсто о, 14), деп тат

поздравил а тивистов ветеранс о-
о движения с новосельем и пообе-
щал им материальн ю поддерж
в приобретении мебели для зала
заседаний. Отдельной темой раз-
овора стало обс ждение хода он-
рсов «Не стареют д шой ветера-

ны» , «Колпашевс ий двори » ,
«Д ша Сибири», проходящих в
нашем районе по инициативе и
при финансовой помощи
А. Б. К приянца. Тем более что од
на алендаре зна овый – 70-ле-
тие Томс ой области.
Приятным и торжественным

моментом стало вр чение почет-
ной рамоты и памятно о знач а
областно о парламента Нине Пав-
ловне Галановой, член президи-
ма Колпашевс о о районно о со-
вета ветеранов, председателю
ор анизационно-массовой омис-
сии. Ка отметил р оводитель
райсовета ветеранов Г. М. Сараев,
это же пятнадцатая подобная на-
рада, вр чаемая олпашевс им
ветеранам, оторые, находясь на
засл женном отдыхе, продолжают
вести а тивный образ жизни, за-
нимаются разнообразной обще-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÐßÄ  ÂÀÆÍÛÕ  ÂÑÒÐÅ×
ÏÐÎÂÅÄß

ственной работой, не теряют бод-
рости и оптимизма.
Встретившись с лавой Колпа-

шевс о о района А. Ф. Медных и
лавой ородс о о поселения
А. А. Черни овым, Але сандр Бро-
ниславович обс дил ряд важных
рабочих вопросов. В частности,
под отов юбилею То ра.
В преддверии праздни а предсто-
ит отремонтировать то рс ий ста-
дион и памятни павшим земля-
ам, выполнить работы по осве-
щению лиц.
Та же он пообещал помощь в

восстановлении спортивных пло-

щадо на Матьян е и Селе цион-
ной станции: в 2014-м там зап-
ланирована отсып а земляно о
полотна, в след ющем од – с-
танов а типовых площадо и тре-
нажеров.
Учитывая, что нынешний од в

России объявлен Годом льт ры,
А. Б. К приянец проинформировал
районное и ородс ое р оводство
о том, что ре иональные парла-
ментарии объявили он рс для
тех работни ов данный сферы, о-
торые внесли значительный в лад
в развитие льт ры Томс ой об-
ласти. Премиальный фонд весьма
солидный: первая премия –
100 тыс. р блей, четыре поощри-
тельных – по 50 тысяч. Деп тат
предложил от Колпашевс о о рай-
она выставить едино о андида-
та, оторый смо бы достойно вы-
держать он ренцию со своими
олле ами из др их м ници-
пальных образований и занять в
он рсе призовое место.

На личном приеме деп тата
побывали р оводитель Колпа-
шевс о о отделения Российс о о
союза ветеранов Аф анистана
С. А. Данилов и начальни отдела
социальной сферы районной ад-
министрации Т. Б. Барда ова.
Обс ждалась перспе тива даль-
нейше о строительства в центре о-
рода (на пере рест е лиц Белин-
с о о и Комсомольс ой) обелис а
воинам- олпашевцам, сложив-
шим свои оловы в орячих точ-
ах, в рам ах федерально о прое -
та «Аллея российс ой славы».

Т. МИХАЙЛОВА.

Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ 12 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎÁÛÂÀË ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÅÖ

Участие в он рсе профессио-
нально о мастерства инженерно-
техничес о о персонала – одна из
традиций специалистов ТЦ ОрВД
филиала «ЗапСибаэронави ация»
ФГУП «Гос дарственная орпора-
ция по ор анизации возд шно о
движения Российс ой Федера-
ции». Их высо ие рез льтаты при-
званы поднять престижность дол-
жностей инженеров и техни ов в
ражданс ой авиации, распрост-
ранить и внедрить передовые
приемы и методы тр да, стим ли-
ровать рационализаторс ю и
изобретательс ю работ .
Инженер по радионави ации и

радиоло ации связи Колпашевс-
о о отделения Томс о о центра
филиала «Аэронави ация Запад-

ной Сибири» А.Д. Мыс ов впер-
вые принял частие в данном со-
ревновании профессионалов два
ода назад. Одержав побед в об-
ласти и Западно-Сибирс ом ре и-
оне, он веренно взял «бронз » на
Всероссийс ом ровне в ноябре
2012 ода в . Сан т-Петерб р е
(номинация «Эле тросвязь»).
В июле нынешне о ода Але сей

Дмитриевич вновь решил попро-
бовать свои силы в он рсных
испытаниях. Ито ам стало первое
место среди специалистов Томс о-
о центра.
Пожелаем земля спеха на

Западно-Сибирс ом этапе он-
рса, оторый пройдет с 18 по 22

ав ста в Новосибирс е.
А. ЛУГОВСКОЙ.

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

Во вторни , 12 ав ста, лава
района А. Ф. Медных провел оче-
редное плановое совещание с ла-
вами ородс о о и сельс их посе-
лений. Повест а рабочей встречи
была весьма насыщенной и со-
держала 9 вопросов.

В перв ю очередь собравшиеся
высл шали сообщение представи-
теля нало овой инспе ции Е. В.
Мельни ова по а т альным те-
мам, асающимся деятельности
администраций поселений. Далее
состоялся раз овор о предоставле-
нии с бсидий малым формам хо-
зяйствования.
Оживленн ю дис ссию вызва-

ла «спортивная» тема. Главы по-
селений выс азали свою точ
зрения по повод ор анизации и

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

проведения шестой зимней межпо-
селенчес ой спарта иады. Необхо-
димые пояснения представила
начальни отдела социальной сфе-
ры администрации Колпашевс о-
о района Т. Б. Барда ова. Та же
Татьяна Борисова расс азала о
под отов е проведению девятой
летней межпоселенчес ой спарта-
иады, оторая пройдет 16–17 ав-
ста в Мара се.
Весьма а т альный вопрос был

рассмотрен в завершении совеща-
ния: лавы всех поселений отчи-
тались о под отов е жилищно- ом-
м нально о омпле са работе в
предстоящем отопительном сезоне.
Подробнее читайте в ближайшем
номере «Советс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.
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Колпашевс ой ородс ой про ра-
т рой проведена провер а по обра-
щению жителей мно о вартирных
домов ми рорайона «Стоматоло ия»
об отс тствии оряче о водоснабже-
ния.
Провер ой становлены нар шения дей-

ств юще о за онодательства, связанные с
пре ращением (не возобновлением после
ре ламентных работ на отельной) с 8 ча-
сов 28 июля 2014 ода подачи аза ООО
«Газпром межре ион аз Новосибирс » фи-
лиал в Томс ой области на отельн ю «По-
беда» ООО «Колпашевс ая тепловая ом-
пания».
Пре ратив постав аза, ООО «Газпром

межре ион аз Новосибирс » нар шил по-
ложения Постановления Правительства РФ

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÑÏÎÐÛ ÂÎÊÐÓÃ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ
от 5.01.1998 . №1 «О поряд е пре раще-
ния или о раничения подачи эле тричес-
ой и тепловой энер ии и аза ор анизаци-
ям-потребителям при неоплате поданных
им (использованных ими) топливно-энер-
етичес их рес рсов», п. 6 выше азанно-
о Поряд а, пос оль сетям, принадле-
жащим ор анизации-потребителю, под лю-
чены абоненты, оторые своевременно
оплачивают использованные топливно-
энер етичес ие рес рсы. Ор анизация-по-
требитель обязана по со лашению с энер о-
снабжающей или азоснабжающей ор ани-
зацией обеспечить подач этим абонентам
топливно-энер етичес их рес рсов в необ-
ходимых для них объемах.
Учитывая азанные обстоятельства,

по рез льтатам провер и ородс им про-

рором в с д направлено ис овое заяв-
ление с требованием признать неза он-
ными действия ООО «Газпром межре и-
он аз Новосибирс » филиал в Томс ой
области – по пре ращению подачи аза
на отельн ю ООО «Колпашевс ая тепло-
вая омпания» с 8 часов 28 июля, ООО
«Колпашевс ая тепловая омпания» – по
не обеспечению населения и социально
значимых объе тов орячим водоснабже-
нием и пре ращению постав и омм -
нальных рес рсов, обязав возобновить
подач аза и орячей воды.
Ис овое заявление находится на рассмот-

рении в Колпашевс ом ородс ом с де.
Н. ФОМЧЕНКО,

и.о. заместителя ородс о о
про рора.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Нарымс ом раю есть, чем ор-

диться, считают ор анизаторы фе-
стиваля «Царс ая ха», оторый
проходил с 7 по 9 ав ста в с. На-
рым Парабельс о о района. Мест-
ные рыба и меют не толь о ло-
вить рыб , но и в сно ее при о-
товить. Та называемая «трой-
ная» (или «царс ая») ха – ор-
дость всех нарымчан, а ее рецепт
передается из по оления в по оле-
ние. Не зря же в нижней части ста-
ро о нарымс о о ерба, на синем
поле расположилась не а ая-то
др ая рыба, а именно золотая
стерлядь (та а «оные ловятся в
ре е Оби, находящейся близ се о
орода»).
Поддержать традиции народных

промыслов и астрономичес их
особенностей рая в этом од ре-
шили сотр дни и Томс о о облас-
тно о раеведчес о о м зея, по
инициативе оторых и состоялось
это «в сное» мероприятие. И им
было чем завлечь мно очислен-

ных остей! Приходилось ли вам
слышать, что в 1891 од жители
Нарыма потчевали себя наслед-
ни а р сс о о престола, б д ще о
императора Ни олая II, своей
«царс ой» хой?
ОТВЕДАЙТЕ УХИ «ПО-ЦАРСКИ»
Уни альная природа этих мест

навсе да привязывает себе че-
лове а. Неповторимая расота
Оби привле ает внимание и мес-
тных жителей, рыболовов, и т ри-
стов, х дожни ов, фото рафов. На
три дня объединило вели олепие
обс их бере ов и мно очисленных
частни ов фестиваля «Царс ая
ха». От наше о района на нем по-
бывали представители сель пс-
ой общины: Зинаида Платонов-

на Завьялова, ее сын Константин
и вн ч а Дарья Истеева, Наталья
Платоновна Иженбина с вн ом
Сашей и заядлая рыбач а из Ча-
жемто Татьяна Константиновна
Сали аева (Тобольжина).

– Ехали в Нарым не толь о для
то о, чтобы по частвовать в фес-
тивале, но и сопри осн ться с ис-
торией семьи: там наши орни, –
расс азала после поезд и
Н. П. Иженбина. – Отправились
мест на ан не от рытия мероп-
риятия, взяв с собой все необхо-
димое рыбац ое снаряжение, про-
д ты, оторые мо ли бы при о-
диться в при отовлении хи, па-
лат и. 8 ав ста рано тром нача-
лась ре истрация частни ов, а
затем – рыбал а. В нашей оман-
де было три челове а, остальные
нес оль о томительных часов ожи-
дания несли деж рство остра.
Подходить рыба ам с дьи не
разрешали, опасаясь, что то-то
может добавить рыб и лов .
Мел ю рыбеш оставляли толь-

о для взвешивания, а потом сно-
ва вып с али в вод . Кстати, те,
то рыбачить не слиш ом мел,
перенимали опыт мастера-ры-
ба а из Нарыма, оторый рыб
б вально ажд ю се нд из
воды доставал! Есть чем по-
читься. Наверня а мно ое зна-
ли о рыбал е в этот день и те, то
с доч ой на «ты» не первый од.
К сожалению, нашим рыба ам

призово о места за самый боль-
шой лов не досталось: победитель
наловил о оло 3 рыбы, а олпа-
шевцы – лишь ч ть более 700
раммов. «Место о азалось не-
дачным» – сет ют частни и
фестиваля.
Одна о нес оль о омпенсиро-

вать этот фа т далось развле а-
тельной про рамме. В дни фести-
валя работали выставочные про-
е ты «Ис сство рыбал и», «Ры-
бал а – дело левое», «Ко тистый
стари : медведь в льт рах на-
родов Сибири» и др ие. Вечера-
ми на бере разжи али большой
остер, оторо о был разбит па-
латочный ла ерь, до самой ночи
зв чала бардовс ая песня. Все же-
лающие мо ли посетить выездн ю
вечернюю рыбал с профессио-
нальными рыба ами. Днем для
ребят работала детс ая площад а,
проводились ви торины, оман-
дные эстафеты, и ровые про рам-
мы. Нарымчане та же ор анизо-
вали встречи с томс ими писате-
лями, по азательные выст пле-
ния ТРОО «Авто л б 4х4», шо -
про рамм с частием дэнс- о-
манды «ЮДИ» , барабанщи ов
«Percussion Project» и др их ол-
ле тивов.
Но лавным событием все-та и

стал он рс на л чш ю х . Кол-
пашевс ие сель пы отовили ее
по своем рецепт – из о ней и
арасей, с добавлением л а, -
ропа и лаврово о листа. А подава-
ли оронное блюдо по сель пс о-
м обычаю – с с харями. К слов ,
съели члены жюри при отовлен-
н ю олпашевцами х очень бы-
стро. Съели, и похвалили за в с
и необычн ю подач . Но побед
все равно отдали нарымчанам и
их «царс ой» хе из рыбной ме-
лочи, белой рыбы и стерляди.
КРАСОТЫ СИБИРИ
А в то время а в Нарыме раз-

давали на рады авторам л чшей
хи, представители олпашевс ой
сель пс ой общины направля-
лись в Парабель, де же 11 лет о-
степриимно встречают частни ов
фестиваля «Этюды Севера» .
В разные оды называлось это
мероприятие по-разном , но неиз-
менно частв ют в этом праздни-
е национальной льт ры орен-
ные малочисленные народы Том-
с ой области (а теперь и др их
ре ионов Сибири). В этом од на
межре иональный фестиваль
«Этюды Севера» съехались деле-

ации Алтайс о о рая, Кемеровс-
ой области, Респ бли и Ха асия
и, впервые, Респ бли и Б рятия.
Томс ю область представили об-
щины из Кар асо с о о, Парабель-
с о о, Верхне етс о о и Колпашев-
с о о районов.
Почетное право от рывать фес-

тиваль было предоставлено бер-
натор С. А. Жвач ин , неожидан-
ный приезд оторо о стал большим
событием для частни ов. Побла-
одарив ор анизаторов за при ла-

шение и поздравив всех с празд-
ни ом льт ры народов Сибири,
бернатор позна омился с выс-

тав ой народных промыслов, раз-
верн вшейся на бере Ось ина
озера. Сель пы из районов обла-
сти представили здесь разнообраз-
ные работы.
Было что по азать и нашей о-

манде. Колпашевцы представили
традиционные занятия сель пов,
изделия мастеров- мельцев и
провели мастер- лассы. Людмила
Пшенични ова расс азала, а
н жно работать с шерстью, Зина-
ида Завьялова – о необычном и
весьма расивом однои ольном
вязании, Елена Бояр ина делала

оло -помощниц, Надежда Кол-
ма ова мело ор довала рюч ом

и нит ами, Ни олай Колма ов –
лов о вязал рыболовные сети,
Ви тор Карпов – вырезал по де-
рев и здесь же демонстрировал
свои изделия, а Наталья Иженби-
на – делала традиционные обере-
и.

– Во время работы выставо и
мастер- лассов, – расс азывают
частни и деле ации от Колпа-
шевс о о района, – бернатор
Томс ой области позна омился с
ис сством народов Сибири. Мы
подарили ем традиционный обе-
ре и л -помощниц – чтобы
работа была спешной и он ни о -
да не ч вствовал себя одино им.
ИСПОКОН ВЕКОВ
Еще один этап про раммы

«Этюдов Севера» – традицион-
ные для малочисленных северных
районов спортивные состязания. В
них с довольствием частвовали
молодые представители олпашев-
с ой сель пс ой общины. Не
ради на рад, а ис лючительно для
собственно о довольствия, парни
и дев ш и соревновались с остя-
ми из др их районов в метании
опья, рыболовстве, он ах на об-
лас ах.
Команда Колпашевс о о района

все да олоритно вы лядит во
время большо о парада частни-

ов и в он рсе народных остю-
мов «Сибирс ие смотрины» .
В этом од сель пы по азали
шаманс ий остюм, нацио-
нальные платья и выходное пла-
тье, за что пол чили ш вал апло-
дисментов и почетные дипломы.
Коренные жители Сибири с

древности и до наших дней жив т
на расивой и щедрой земле пред-
ов. По а есть них стремление
сохранить себя а этнос со своей
самобытной льт рой и язы ом,
сберечь нер шимость связи по о-
лений, аждое лето на бере Ось-
ина озера б дет проводиться фе-
стиваль «Этюды Севера» и раз о-
раться остер др жбы.

Л. ЧИРТКОВА.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÍÀÐÛÌ–ÏÀÐÀÁÅËÜ
Живописна и бо ата дарами природы земля Парабельс ая.

Издавна проживали на ее территории представители оренно-
о народа Сибири – сель пы. Жили они в Нарымс ом При-
обье и в XVII ве е, о да сюда пришли р сс ие. Называли их
р сс ие люди остя ами, что в переводе значит «обс ой народ».
Занимались рыболовством на Оби и таежных прито ах, охо-
тились на лесно о зверя. Вне ре и и леса нельзя представить
настояще о сель па.
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Мы продолжаем п бли ацию
ци ла расс азов Р. Н. Колесни-
ова об аф анс ой рыбал е.
Первые три были оп бли ова-
ны в «Советс ом Севере» №76
от 3 июля, №81 от 15 июля и
№84 от 22 июля. Се одня Ро-
берт Ни олаевич делится вос-
поминаниями о рыбал е в На-
л .

***
Гидростанция в На л , построен-

ная с помощью Советс о о Союза,
привле ала пристальное внима-
ние наше о посла – страстно о ры-
болова. О нем и е о рыбной добы-
че ходили самые фантастичес ие
сл хи. Одни оворили, что в поры-
ве страсти он вс а ивал на бетон-
н ю стен и бе ал по ней а фа-
нати -верхолаз, не обращая ни а-
о о внимания на призывы сопро-
вождающих е о людей и б рлящий
в тридцатиметровой л бине по-
то воды, вырывающейся из-под
т рбин станции. Др ие оворили,
что ем жасно везет и самые
р пные сазаны выбирают имен-
но е о нажив , забывая о том, что
везет, а правило, рыба , а не
читающем о рыбной ловле.
Ка бы там ни было, а мечта по-

бывать на плотине сидела в на-
ших аб льс их сердцах реп о.
Через верных людей в посольстве
высчитали дни, о да посол едет
на рыбал , и прист пили тща-
тельной под отов е наше о плана.
Под отов а за лючилась не толь о
в обработ е местно о начальства с
четом е о ежедневно о настрое-
ния, но и аф анс ой стороны. Для
поезд и необходим был спецпро-
п с и машина, за отор ю плати-
ли наличными.
Усилия бри ады рыба ов вен-

чались спехом, и вот стали изве-
стны день и час отъезда – чет-
вер , двадцать четыре часа. Воз-
б жденные предстоящей поезд ой
и тренней зорь ой, мы, онечно,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÐÛÁÀËÊÀ Â ÍÀÃËÓ

– Отделение Пенсионно о фонда
РФ по Томс ой области с 25 июля
прист пило работе по принятию
решений о дополнительной выпла-
те средств пенсионных на опле-
ний правопреемни ам. Эти сред-
ства пол чат правопреемни и за-
страхованных лиц, имевших на-
опительн ю часть тр довой пен-
сии и мерших в 2013 од .
Ка правило, на момент основ-

ной выплаты правопреемни ам
не все средства мерше о застра-
хованно о лица чтены на е о
лицевом счете. В полном же
объеме на лицевом счете сред-

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

Î ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒÀÕ

ства отражаются толь о после 1
июля ода, след юще о за одом
смерти застрахованно о лица.
Все о в этом од принято 641

решение о дополнительной вып-
лате. Общая с мма выплат соста-
вила более 1 млн р блей. Допол-
нительные выплаты производят-
ся в беззаявительном поряд е.
В них в лючаются средства пен-
сионных на оплений, не вошед-
шие в выплат перво о этапа.
Если на момент вынесения ре-
шения о дополнительной выпла-
те с мма средств пенсионных
на оплений не изменилась, то

чае е о смерти становятся в пер-
в ю очередь дети, в том числе
сыновленные, с пр и и родите-
ли мерше о. Если отс тств ют
правопреемни и первой очереди,
пенсионные на опления выплачи-
вают правопреемни ам второй
очереди – братьям, сестрам, де-
д ш ам, баб ш ам и вн ам.
За выплатой средств пенсион-

ных на оплений правопреемни-
ам необходимо обратиться до ис-
течения 6 месяцев со дня смерти
застрахованно о лица. Если этот
сро проп щен, то он может быть
восстановлен в с дебном поряд е.
В та ом сл чае н жно б дет
предъявить еще и решение с да о
восстановлении сро а для обраще-
ния с заявлением о выплате
средств пенсионных на оплений.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

выносится решение о «н левой»
дополнительной выплате.
Напомним, что правопреемни-
ами застрахованно о лица в сл -

Деп таты За онодательной
д мы Томс ой области внесли
изменения в за он «О предос-
тавлении и изъятии земельных
част ов в Томс ой области».
Теперь ль отным ате ориям
раждан б д т предоставляться
земельные част и, сформиро-
ванные и поставленные на а-
дастровый чет. Для мно одет-
ных семей станавливается
арендная плата за земельный
часто , на отором расположе-
но жилое помещение, предостав-
ленное семье на основании до-
овора безвозмездно о пользо-
вания в соответствии с област-

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

Î ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ
ным за оном «О специализи-
рованном жилищном фонде
Томс ой области», в размере
земельно о нало а.
Со ласно внесенным измене-

ниям в областной за он «О со-
ставе и поряд е под отов и до-
ментов территориально о пла-

нирования м ниципальных об-
разований Томс ой области»,
высшие ор аны власти должны
б д т читывать мнение ор а-
нов местно о само правления,
на территориях оторых плани-
р ется разместить объе ты фе-
дерально о значения.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

не спали. Шофера Ахмеда сытно
на ормили и ложили с вечера от-
дыхать в одной из наших омнат.
Привы ший, видимо, спать на
пол , он ни а не мо понять, за-
чем н жны белые простыни.
А о да понял, то сто по раснел
и посмотрел на нас та ими детс-
ими лазами, что теперь стало
стыдно нам с женой, пришлось ос-
тавить е о одно о.
За пятнадцать мин т до пол -

ночи все были в сборе, в о р же-
нии жен и соч вств ющих. Л на,
а добрая с пр а, лас ово смот-
рела на наши при отовления и ос-
вещала собравшихся мя им,
теплым светом.
Мотор спо ойно набрал обороты,

мы плотнее прижались др
др , вы оняя из тела ночн ю
прохлад . По мере со ревания са-
лона олоса в машине затихли, и
сонные оловы начали ачаться в
та т извилинам доро и. Она нас
была одна и вела через перевал в
сторон Па истана. Менее чем че-
рез час отвесные с алы в л чах
фар напомнили о подъеме.
Возни ли ассоциации с азочно-

о ночно о мира. Подобное можно
было видеть толь о во сне или
наблюдая северное сияние. На од-
ной из площадо перевала роб о
приютилась хибара, собранная из
амней. В л бине ее т с ло мер-
цал о онь, оворя о том, что хозяин
отов принять любых ночных ос-
тей и на ормить. Призыв ночно о
фонаря остался без внимания. Шо-
фер за рил папирос . Ее терп ий
запах распространился по салон и
вызвал прист п чихания наше о
шахматиста Геннадия из Запад-
ной У раины. Е о вздра ивания с
присвистом и при ри иванием
нар шили ночные резы соседей, и
то-то послал е о посетить мат ш-

. Он принял это а должное,
объяснив нашим парням, что, со-
ласно м с льманс ом обычаю,

чихать меньше четырех раз не по-
ложено, ибо не б дет в жизни да-
чи. За это объяснение он пол чил
еще одн российс ю оцен , ем
был объявлен жест ий бой от.
Время шло за расс ждениями о

человечес их с дьбах, смешанны-
ми с сонными бормотаниями то-
варищей по содр жеств , время
шло, а машина же сверн ла с до-
ро и и остановилась под ронами
деревьев. Чей-то радостный олос
известил: «Приехали, выходи!».
Но не спела полностью от рыться
дверь, а ночной возд х – ворвать-
ся в салон, а тишин неба раз-
резал ортанный пронзительный
ри : «Дрейш!». Кто-то из нас ст -
пил на землю и тотчас присел на
орточ и, прижавшись спиной
машине, от ясно о без переводчи-
а смысла произнесённых слов:

«Стой! Стрелять б д !». В свете
фар появился солдат, и все ясно
слышали, а он за оняет патрон
в патронни . Ствол е о длинной
винтов и поднялся до ровня на-
ших лаз и остановился. Стало не-
приятно зяб о. Кто передом, то
задом, вновь втисн лись мы в
салон и замерли.
Наст пила тишина разд мий.

Попыт а шофера по оворить с ча-
совым вызвала е о необъяснимое
ожесточение и более энер ичные
движения винтов и. Он водил ею,
а автоматом, давая понять, что
расстреляет нас вместе с машиной.
Ан лийс ие винтов и, находящи-
еся на воор жении аф анс ой ар-
мии, мо ли своими значительны-
ми размерами ствола не толь о
п ать, но и делать приличные
дыры. Че о нам очень не хотелось.
Поэтом мы а тивно прист пили
обс ждению создавшейся сит а-

ции. Ниче о подобно о с нами
раньше не было. Отчаянные ребя-
та предложили обезор жить часо-
во о, веряя остальных, что столет-
няя винтов а давно проржавела и

из нее нельзя стрелять. Тр сливые
за онни и ате оричес и потребо-
вали возвращения домой.
Завязался отчаянный спор с

эпитетами и пословицами, но до
р опашной дело не дошло. В раз-
ар страстей пермя Дмитрий
взял пач си арет, вышел из ма-
шины и на ломаном фарси спро-
сил солдата: «Си ареты хочешь?»
Тот молчал. То да, держа пач на
вытян той р е, Дмитрий пошел
ем навстреч под робовое мол-
чание в машине. Солдат молчал,
Дима тоже, но продолжал дви ать-
ся. Ко да осталось метра два,
Дима вытян л втор ю р , а
бы при лашая солдата прибли-
зиться. Тот сделал ша навстреч
и взял си ареты, рассматривая их
со всех сторон. Воспользовавшись
па зой, Дима начал оворить, что
мы – советс ие врачи и можем
осмотреть е о и родственни ов,
если то-то болен. А то не болен в
наше время?! Часовой ответил,
что не о жжение в жел д е, и это
стало первой дачей в наведении
моста др жбы. В течение нес оль-
их мин т шел оживленный про-
фессиональный раз овор пациента
и врача, бла о терминоло ия была
зна ома. Были даны ре оменда-
ции и предоставлена возможность
дальнейше о обследования в по-
ли лини е Каб ла…
С плотины потян ло прохладой,

а это был верный призна , что
с оро наст пит дол ожданное тро.
Спиною ч вств я металл, Дима

втисн лся в машин и замолчал.
Продолжали молчать и рыболовы,
ожидая момента, о да нем
верн тся силы. Улыб а поплыла
по е о лиц . Хитровато лядя на
нас, он азартно потер ладони. Те-
перь за лыбались и мы, еще не
зная, радоваться ли возвращению
е о живым или даче пере оворов.

Продолжение на 4-й стр.

ВЕРСИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В царство первых батюше
Романовых

В отдаленном
и л хом раю

Колпашни ов аза Перв ша
Поставил перв ю свою изб .
И не ведает о том история,
Ка Перв ша

оч тился здесь.
Ка с мел добраться

ондоселе,
На р той на Обс ий бере

влезть.
Может быть, поспорил,

по-тор ашес и,
Что с меет рыно т т от рыть.
Мол, зачем нам здесь

товар ненашенс ий,
Клад и свой с меем мы

отрыть.
Вот тай а, п шниною бо ата,
И ре а осётрами ишит.
Надо всё в о р е здесь

изведать,
Можа, аз т т с нефтью

заершит?
Времеч о то нынче по азало,
Что всё м дро просчитал аза .
И бо атств в нашем раю

немало,
И народ на все нас маста .
Мы ж должны Перв ше

по лониться
За е о высо ю мечт
И, возможно, даже извиниться,
Что не на т поднялись высот .
Н , а ород все же дышит,
Вот он, наш, родной, живет!
Др зья, держите олов

повыше,
А время л чшее придет!

ГЕРБ ГОРОДА

Не привы ло по а что
население –

Мы традиций не любим
нар шать.

Появилось Колпашевс ое
поселение,

Все с н ля пришлось нам
начинать.

Объединились под одною
рышей

Север, То р, Вол ово,
Колпашево,

Чтоб подняться на ст пень
выше

В развитии и возрождении
рая наше о.

Для официально о
представительства

ор анизации
Необходим свой символ

или зна .
Объявлен он рс был

в средствах информации
На наш еральдичес ий зна .
Та появилась эмблема

поселения.
Жизнь наша в ней

отражена.
И п сть для молодо о

по оления
Символом малой родины

станет она.
И верить хочется, не зря наши

старания,
И символ этот надежд

принесет
Для роста наше о

и процветания
И новым достижениям

приведет.

ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ»

Åëåíà ÃÎËÅÙÈÕÈÍÀ

ÑÒÈÕÈ
Î ÊÎËÏÀØÅÂÅ

В реда цию «Советс о о Севера» обращаются наши читате-
ли с вопросом о дополнительных выплатах правопреемни ам
мерших застрахованных лиц. Пояснения по данной теме мы
попросили дать р оводителя Клиентс ой сл жбы УПФР в Кол-
пашевс ом районе Т. В. Краснослободцев . Вот что сообщила
реда ции Татьяна Владимировна:

Ш ольни и со всей Томс ой об-
ласти на этой неделе отправились
отдыхать в детс ий ла ерь в Кры-
м – 220 ребят и 20 сопровожда-
ющих.
В составе представительной де-

ле ации есть и ребята из Колпа-
шевс о о района: Але сей Ильдец-
ий (Новоселовс ая СОШ), Ви то-
рия Пол с хина (То рс ая средняя
ш ола), Вадим Шмойлов (СОШ
№4), Полина Б лы а (СОШ №2),
Дарья Конарева и Ан елина Але -
сеева (СОШ№5), Ксения Парфено-
ва, Денис Кияница и Андрей Я ов-
лев из средней ш олы№7.
Четыре восьми лассницы –

Кристина Черно зова, Даша Со-

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË

ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß
пыряева, Еван елина Рыж ова и
Анна Тр шля ова – представляют
адетс ий орп с.
Педа о и хара териз ют их а

а тивных об чающихся, имеющих
значительные спехи в чебной,
спортивной и творчес ой деятель-
ности.
Ближайшие три недели юные

представители нашей области про-
вед т в санаторном ла ере «Др ж-
ба» в Евпатории на бере Черно-
о моря. Средства на их отдых, со-
ласно президентс ой воте, вы-
делены из федерально о (12 млн)
и областно о (1,3 млн р блей)
бюджетов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

– Дело сделано, – веренно про-
изнес он. – Солдат оворит, что
проп стил бы нас, но се одня
дома е о омандир части и поэто-
м не может. С оро офицер про-
снется, та а делает тренний
намаз в мечети, оторая располо-
жена рядом с е о домом. До нама-
за е о л чше не беспо оить, а за-
тем он доложит о нас.
Прошло еще полчаса, и мы ви-

дели в л чах проже тора, подве-
шенно о на с ч е дерева, а в со-
провождении зна омо о солдата
широ о и свободноша ает офицер.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÐÛÁÀËÊÀ Â ÍÀÃËÓ
Все вышли из машины и с радос-
тью поздоровались с ним по р ам
(в нар шение местных обычаев).
Предложили си ареты, а то- то
даже спиннин , от оторо о офицер
ате оричес и от азался. Убедив-
шись, что мы – советс ие до тора,
офицер с азал на чистом р сс ом
язы е, де нам л чше проехать, и
отправил с нами солдата, чтобы
нас проп стили второ о шла ба-
ма. Охраны там не о азалось.
Сопровождающий с от ровенной
ленцой пошел назад, а мы продол-
жили свой п ть…

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

Продолжение след ет.

Торжественная церемония спец-
ашения почтовой орреспонден-
ции памятным штемпелем «70
лет Томс ой области» прошла в
Томс е в сред , 13 ав ста.
На почтовом штемпеле изобра-

жен ерб Томс ой области и юби-
лейная надпись. Помимо штемпе-
ля специально церемонии спец-
ашения УФПС Томс ой области –

70 ËÅÒ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÑÏÅÖÃÀØÅÍÈß
филиалом ФГУП «Почта России»
вып щены юбилейный онверт и
от рыт и. От рыт и из отовлены
на основе рис н ов детей, победи-
телей х дожественно о он рса
«Я жив в Томс ой области», о-
торый проводился Томс им фили-
алом ФГУП «Почта России» в пе-
риод с марта по июнь 2014 ода.

В. ШИШКОВА.

Очередная, третья по счет ,
партия манитарной помощи
для жителей Донец а и Л анс-
а отправлена во вторни из
Томс а.
Прод ты питания, доро остоя-

щие меди аменты, детс ие сме-
си, средства и иены и хода за
больными – это неполный пере-
чень собранно о манитарно о
р за для мирно о населения, на-
ходяще ося в зоне военных дей-
ствий.
За четыре месяца работы ини-

циативной р ппы «Томичи по-

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÎÁÑÒÐÅËÛ
мо ают Новороссии»» общая с м-
ма собранной манитарной по-
мощи составила о оло пол милли-
она р блей. Две партии мани-
тарно о р за были отправлены и
пол чены медицинс ими и соци-
альными чреждениями этих ре-
ионов.
Несмотря на артобстрелы ра-

инс ой армии и бои на этой тер-
ритории, манитарный р з, а
и прежде, б дет доставляться по
прямом адрес – в Донец и Л -
анс .

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

17 ав ста на площади ородс о о Дома льт ры состоится он-
церт «Поверь в мечт ». В про рамме – поп лярные песни и люби-
мые олпашевс ие исполнители. А та же – море позитива, хороше о
настроения и выездная тор овля.
Начало – в 18 часов.

ÀÍÎÍÑ ÅÑËÈ ÂÅÐÈØÜ Â ÌÅ×ÒÓ...

В ближайшем б д щем люди с
о раниченными возможностями
смо т пол чить помощь от Фонда
социально о страхования через Ин-
тернет. Планир ется, что в 2015–
2016 одах б дет создан единый
реестр инвалидов по всей России.
Сейчас разрабатывается прое т

лично о абинета инвалида.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÏÎÌÎÙÜ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
Уточним, что в прошлом од

томс ое отделениеФонда социаль-
но о страхования обеспечило тех-
ничес ими средствами почти 30
тысяч людей с о раниченными
возможностями здоровья. В этом
од в ор анизацию же пост пи-
ло более 21 тысячи заяво .

М. МАРИНИНА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.08 +22... +13о, давление падает, возм. дождь.
16.08 +23... +16о, давление растет, возм. дождь.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó êîí÷èíû

ÒÓÐÁÓÅÂÀ
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à –

õîðîøåãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Соседи дома №26
по л. Мира.

Администрация Колпа-
шевс о о района инфор-
мир ет о том, что 16–17
ав ста в д. Мара са Но-
воселовс о о сельс о о
поселения пройдет I X
летняя межпоселенчес ая
спарта иада.
В про рамме – соревно-

вания по след ющим ви-
дам спорта: волейбол
(м жчины/женщины), бас-
етбол (м жчины/женщи-
ны), ород и, мини-ф т-
бол, настольный теннис,
иревой спорт, ле ая ат-
лети а, омбинированная
эстафета, ле оатлетичес-
ий росс.
Официальное от рытие

состоится 1 6 ав ста в
10:30 на сельс ом стадио-
не. Начало соревнований
по видам спорта – в 11:30.
При лашаем всех желаю-
щих!

IX
ËÅÒÍßß
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÀÍÎÍÑ


