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Â ÑÀÐÎÂÑÊÎÌ  ÏÎÑÅËÅÍÈÈ
18 июня Общественная приемная местно о отделения Партии «Еди-

ная Россия» проведет выездной прием в Саровс ом сельс ом поселе-
нии по адрес : п. Саров а, администрация сельс о о поселения. Вре-
мя приема – с 16 до 18 часов. Телефоны для справо : 5-36-44, 3-29-
55.
На вопросы жителей ответит председатель Д мы Колпашевс о о рай-

она, председатель местно о совета сторонни ов Партии З. В. Былина.
Та же во встрече прим т частие р оводитель Общественной при-
емной Л. И. Соловьева и начальни ор анизационно о отдела адми-
нистрации района А. Н. Крылов.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

12 июня была от рыта ме-
мориальная дос а, посвя-
щенная замечательном пе-
да о Маю Иванович Ни-
льшин .
Учитель Новоселовс ой и Тип-

синс ой ш ол, дире тор Староаб-
рам инс ой восьмилетней ш олы,
с 1977 по 1997 од – дире тор То-
рс о о детс о о дома. Та овы эта-

пы большо о п ти педа о а и чело-
ве а с большой б вы М. И. Ни-
льшина, засл женно о чителя

Российс ой Федерации, отлични а
народно о просвещения, почетно о
жителя Колпашевс о о района.
Именно бла одаря е о старани-

ям детс ий дом в онце 70-х об-
рел второе дыхание. Дире тор
далось создать др жный и про-
фессиональный олле тив едино-
мышленни ов, построить новый

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ ×ÅËÎÂÅÊ
Ñ  ÁÎËÜØÎÉ  ÁÓÊÂÛ

орп с и жилье для педа о ичес-
их адров, полностью обновить
материально-техничес ю баз ,
завести реп ое подсобное хозяй-
ство. Неодно ратно детс ий дом
занимал призовые места в раз-
личных областных соревнованиях
и он рсах, по ито ам деятельно-
сти веренно держал второе место
в РСФСР. Не одно по оление вос-
питанни ов Мая Ивановича
вышло в больш ю жизнь, нашло
там свое место, стало ордостью
свое о наставни а. Немало из них
пошли по е о стопам. Педа о ичес-
ю стезю выбрали для себя и

дети М. И. Ни льшина.
В о тябре прошло о ода бер-

натор Томс ой области С. А. Жвач-
ин подписал за он о присвоении
чреждению имени М. И. Ни ль-
шина. А в мин вший четвер со-

стоялось от рытие мемориальной
дос и в честь это о замечательно-
о педа о а.
На торжественныймитин , посвя-

щенный этом событию, 12 июня
собрались чени и Мая Иванови-
ча, родные и близ ие, е о олле и –
педа о и и воспитатели, р оводи-
тели представительной и исполни-
тельной властей Колпашевс о о о-
родс о опоселения,односельчане.
С ис ренней теплотой вспомина-

ли свое о чителя и земля а
В. В. Федор , Л. В. Зырянова,
С. А. Мессарович. И самый близ ий
челове , е о жена и помощница –
Зинаида Але сеевна Ни льшина.
Немалопришло остейна это важ-

ное для наше о района и всей обла-
сти событие. И не было среди них
ни одно о равнод шно о челове а.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Г бернатор С. А. Жвач ин об-
ратился жителям области, р о-
водителям предприятий и обще-
ственных ор анизаций с
просьбой о азать посильн ю по-
мощь жителям Респ бли и Ал-
тай, пострадавшим от стихийно-
о бедствия.

«К нашим соседям пришла
беда: сильные дожди оставили
без рова и предметов первой
необходимости тысячи челове .
Среди них стари и, женщины,
дети, – с азал лава ре иона. –
Мы, сибиря и, все да славились
взаимовыр ч ой и сострадани-
ем. И се одня наш дол – подста-
вить алтайцам плечо в эт тр д-
н ю мин т ».
В рез льтате сильно о павод-
а и ливневых дождей в Рес-

ÏÎÌÎÙÜ  ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ
ÆÈÒÅËßÌ  ÀËÒÀß

п бли е Алтай же пострадали
о оло 20 тысяч челове . Помочь
терпящим бедствие можно, пе-
речислив люб ю с мм по сле-
д ющим бан овс им ре визи-
там:
Пол чатель: ОГАУ «Компле с-

ный центр социально о обсл жи-
вания населения Томс ой обла-
сти»
ИНН 7018016082
КПП 701701001
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
БИК 046902606 Бан пол ча-

теля: Томс ое ОСБ №8616
Назначение платежа: бла о-

творительные пожертвования
для жителей Респ бли и Алтай,
о азавшихся в тяжелой жизнен-
ной сит ации.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Россия! Край, де мы родились
и живем, наш дом и всё, что нас
о р жает. Золотые поля, тихие
леса, д шистые травы – во всем
д х нашей земли. Родина!

12 июня на площади ГДК со-
стоялось праздничное ляние в
честь Дня России. Этот вечер
был наполнен яр ими, положи-
тельными эмоциями и мно о-
численными лыб ами орожан.
В исполнении творчес их ол-
ле тивов и солистов прозв чали

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÐÎÑÑÈß!

песни о России. Помимо насы-
щенной м зы альной про рам-
мы, проводились различные
раеведчес ие он рсы, сило-
вые состязания. Их победители
пол чили памятные подар и.
Завершением онцерта стал
расочный номер хорео рафичес-
о о олле тива «Ю ана».
День России – это воплощение

вели о о р сс о о д ха, оторый
живет в аждом из нас.

М. ШИХАЛЕВА.

Сотр дни и отделения над-
зорной деятельности Колпашев-
с о о района продолжают ежед-
невно проводить мероприятия,
направленные на снижение
числа пожаров и ибели в них
людей. Инспе торс ий состав
ре лярно патр лир ет частный
жилой се тор и мно о вартирные
дома. Ка по азывает статисти-
а, основными нар шениями,
выявленными в ходе та их про-
веро , являются неисправность
печно о отопления, э спл ата-
ция эле тропровод и и эле тро-
обор дования с видимыми по-
вреждениями, хранение ле о-

Â  ÖÅÍÒÐÅ  ÂÍÈÌÀÍÈß –
ÆÈËÎÉ  ÑÅÊÒÎÐ

воспламеняющихся орючих
жид остей в надворных построй-
ах.
Та , в начале июня сотр дни-
и ОНД провели два профила -
тичес их рейда, в ходе оторых
были обследованы 25 частных
и 4 мно о вартирных жилых
дома. С их жильцами инспе то-
ры провели профила тичес ие
беседы о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности. Со-
ставлено два прото ола об ад-
министративном правонар ше-
нии в отношении собственни ов
частных домов.

Л. АНДРЕЕВА.
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Ка мы же расс азывали, в
этом од наш район вновь стал
территорией, де при поддерж е
деп тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приянца
реализ ются очень интересные
он рсные прое ты. Нынче их
четыре, темати а – различна. Два
прое та же проведены, два – дело
ближайше о б д ще о. Подвести
не оторые промеж точные ито и и
расс азать о предстоящих мероп-
риятиях мы попросили помощни-
а деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянца Т. М. ЧУКОВУ.

– 9 мая 2014 ода, в День По-
беды, прошла а ция «Бессмерт-
ный пол ». Очень радостно, что и
наш ород теперь входит в ео ра-
фию этой замечательной а ции, –
расс азывает Татьяна Михайлов-
на. – Но работа эта не за ончена.
Мы продолжим прием и обработ-

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

I. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации и

проведении смотра- он рса (да-
лее Кон рс) ветеранс их ор ани-
заций определяет порядо ор ани-
зации и проведения Кон рса.

1.2. Инициатором и чредите-
лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

1.3. Кон рс проводится с це-
лью сохранения л чших тради-
ций деятельности ветеранс их
ор анизаций (объединений) Кол-
пашевс о о района, воспитания
патриотизма подрастающе о
по оления, развития и сохране-
ния творчес о о потенциала
представителей старше о по оле-
ния.

II. Цели и задачи.
– А тивизация работы ветеран-

с их ор анизаций Колпашевс о о
района;

– привлечение внимания насе-
ления, ор анов местно о само п-
равления деятельности, пробле-
мам ветеранс их ор анизаций
(объединений);

– воспитание важения стар-
шем по олению, истории свое о
орода, района, страны.

III. Участни и Кон рса.
Участни ами Кон рса мо т

стать члены ветеранс их ор ани-
заций (объединений) предприя-

об ор анизации и проведении районно о смотра- он рса
ветеранс их ор анизаций «Не стареют д шой ветераны», по-
священно о 70-летию Томс ой области

тий и чреждений Колпашевс о о
района.
Первичные ветеранс ие ор ани-

зации (объединения), занявшие
первые места в предыд щих фи-
налах, мо т принимать частие
вне Кон рса.

IV. Ор анизация и проведение
Кон рса.

4.1. Кон рс проводит ор аниза-
ционный омитет в составе:

– Г. М. Сараев, председатель
районно о совета ветеранов –
председатель ор омитета;

– Т. М. Ч ова, помощни де-
п тата ЗДТО А. Б. К приянца, де-
п тат Д мы Колпашевс о о райо-
на;

– Н. А. Ерма ов, член президи-
ма районно о совета ветеранов;

– Т. М. Лос това, дире тор
ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о рай-
она»;

– Т. Б. Барда ова, начальни
отдела соцсферы администрации
Колпашевс о о района;

– А. Н. Л овс ой, реда тор а-
зеты «Советс ий Север»;

– Н. В. Карома, заместитель ди-
ре тора МБУ «ЦКД» . Колпашево,
деп тат Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения.

4.2. Участни и Кон рса предо-
ставляют в ор анизационный о-
митет (районный совет ветеранов)
заяв и для частия в Кон рсе с

информацией о ветеранс ой ор а-
низации (объединении), а та же
«портфолио» – пап с фото рафи-
ями о деятельности ветеранс ой
ор анизации, опии на радно о
материала (если имеется), описа-
ние значимых дел, проводимых
членами ветеранс ой ор аниза-
ции, статьи, п бли ации из СМИ
и т. д.

4.3. Кон рс проводится в 3 эта-
па:

– 1 этап (ор анизационный) –
июнь – предоставление в ор о-
митет заяво от ветеранс их ор а-
низаций – частни ов Кон рса;

– 2 этап (те щий) (июль–ав-
ст) – рассмотрение членами ор -
омитета представленных матери-
алов, озна омление с деятельнос-
тью ветеранс их ор анизаций;

– 3 этап (за лючительный) –
(сентябрь) под отов а финалистов
финальном выст плению.
4.4. Финал Кон рса состоится

27 сентября 2014 ода, в 12 часов
в МБУ «Центр льт ры и дос -
а» . Колпашево ( л. Кирова, 21).

V. На раждение.
5 . 1 . Победитель и ла реаты

Кон рса пол чают дипломы и
памятные призы.

5.2. Финансирование Кон рса
ос ществляется из фонда деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.

Не се рет, что спортивные танцы
набирают всё больш ю поп ляр-
ность в нашем ороде. Соревнова-
ния по этом вид входят в состав
Федерации танцевально о спорта
России. Еже одно проходят чемпи-
онаты России мира по спортив-
ным танцам. И наш ород не ос-
тался в стороне.
Совсем недавно в ородс ом

Доме льт ры прошел От рытый
т рнир по спортивным танцам на
К бо лавы Колпашевс о о ород-

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÃËÀÂÛ ÏÎÑÅËÅÍÈß

с о о поселения. В нем приняли
частие 15 пар различных возра-
стных ате орий из Колпашева и
Томс а. (Н жно отметить, что на
частие в т рнире изначально
была заре истрирована 21 пара).
Нес оль ими днями ранее в

ГДК состоялись отборочные сорев-
нования – пол финал. Та им об-
разом, во II От рытом т рнире по
танцам соревновались л чшие
пары.
От рытие хорео рафичес их со-

стязаний началось с нап тствен-
ных слов лавы Колпашевс о о
поселения А. А. Черни ова. По-
здравив ребят с этим знамена-
тельным событием, он пожелал
всем танцорам спеха.
Западноевропейс ая и латиноа-

мери анс ая про рамма в люча-
ла в себя множество стилей. Учас-
тни и вирт озно, веренно, раци-
озно исполняли медленный вальс,
ви степ, ча-ча-ча, венс ий
вальс, самб , р мб , тан о, фо ст-
рот и пасадобль. Вед щие озна о-
мили остей мероприятия с исто-
рией этих направлений.
В ито е места распределились

след ющим образом: в возрастной
р ппе от 8 до 10 лет ости из
. Томс а – Даниил Комаров и
Милана Тайдонова – заняли пер-
вое место. Ни ита Иванов и Ели-
завета Манохина вст пили на
втор ю ст пень пьедестала по-
чета. Третье место досталось Ки-
рилл Иванов и Ярославе Янч -
а. В возрастной р ппе от 11 до 13
лет лидировали Степан Ж равлев
и Ан елина Але сеева. Втор ю по-
зицию заняли Кирилл Смышляев
и Дарья Михайлова. Третьими
стали Илья Синя ов и Анна Поля-
ова. В р ппе от 14 до 17 лет на
первой строч е рейтин а о азались
Вячеслав Корепанов и Е атерина
Ва анова. Второе место веренно
заняли Владислав Зельман и

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Елена Козлова. Третье место при-
с ждено Кирилл Машта ов и
Е атерине Перепел иной.
Несомненно, не оставили зрите-

лей равнод шными и яр ие по а-
зательные выст пления призеров
российс их межд народных сорев-
нований, оторые являлись с дь-
ями это о он рса. Это Ирина и
Василий Ж равель, Мар арита
Лисьих и Василий Заржец ий.
Н жно отметить, что навы и
частни ов раст т, а соответствен-

но и ровень т рнира поднимает-
ся на нов ю ст пень. Во всем этом
большая засл а Е атерины Сер-
еевны Кравцовой, р оводителя
танцевально о олле тива «Гло-
рия». Ребята же пол чили новый
соревновательный опыт, что важ-
но для аждо о спортсмена. Жела-
ем им в дальнейшем спехов и
побед!

М. ШИХАЛЕВА,
ченица ш олы №7.

фото рафий фронтови ов. Уве-
рена, что в след ющем, юбилей-
ном для Победы од состав пол-
а ероев-земля ов значительно
величится.
В День защиты детей прошел

спортивный он рс «Мы –
спортивная семья», частни ами
оторо о стали семейные оманды
из орода и сел.

– Несмотря на ненастн ю по о-
д , ходили наши он рсанты и
их болельщи и с солнечными
лыб ами, – оворит Т. М. Ч о-
ва.
И это, действительно, та . Обме-

ниваясь впечатлениями, семьи
выс азывались о проведенном
мероприятии толь о в превосход-
ной форме. Соревнования пол чи-
лись зрелищными, веселыми,
азартными. Порадовали и подар-
и – денежные сертифи аты, ото-
рые пол чили все оманды.

Очередным прое том, де жите-
ли мо т попытать счастья, стал
он рс по бла о стройств , ото-
рый проходил и в прошлом од ,
под названием «Колпашевс ий
двори ». Положение о нем было
оп бли овано в «Советс ом Севе-
ре» №57 от 20 мая это о ода.
Прием заяво на частие продол-
жается. Ито и б д т подведены в
онце ав ста.

– Та же продолжается прием за-
яво от первичных ветеранс их
ор анизаций для частия в район-
ном он рсе «Не стареют д шой
ветераны». Е о финал пройдет 27
сентября, на ан не Дня старше о
по оления. В этом од он рс по-
священ 70-летию Томс ой облас-
ти. При лашаем наших важае-
мых ветеранов принять в нем
частие, заявить о своей ор аниза-
ции.

Е. ФАТЕЕВА.

10 июня лава Колпашевс-
о о района А. Ф. Медных
провел совещание с частием
лав поселений.
Первой перед собравшимися

выст пила начальни Межрайон-
ной ИФНС России№4 по Томс ой
области Г. А. Басал ина. Она под-
вела ито и реализации плана ме-
роприятий, направленных на по-
вышение роли им щественных
нало ов при формировании ре и-
ональных и местных бюджетов на
2013–2014 ., побла одарила
лав поселений за проведенн ю
работ по точнению площади зе-
мельных част ов и объе тов не-
движимости.
Председатель Счетной палаты

Колпашевс о о района А. В. М ра-
тов доложил частни ам совеща-
ния о наиболее распространенных
недостат ах и нар шениях, выяв-
ленных в ходе провер и одовых
отчетов об исполнении бюджетов
ородс о о и сельс их поселений,
проинформировал о сро ах предо-
ставления в Счетн ю палат бюд-
жетной отчетности. Та же Андрей
М ратов сообщил о необходимос-
ти, в рам ах исполнения послания

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

Президента РФ, создания на офи-
циальных сайтах поселений раз-
дела «Бюджет для раждан», де
б дет отражена бюджетная полити-
а, размещены соответств ющие
за лючения на прое ты бюджета
на 2014 од, одовые отчеты об
исполнении бюджетов за 2013 од.
Начальни МКУ «А ентство»

А. Б. А еев проинформировал ча-
стни ов встречи о поправ ах в ФЗ
№44, позволяющих сельс им по-
селениям за лючать м ниципаль-
ные онтра ты до 100 тыс. р б.
без обоснования цены онтра та и
отчета о невозможности и нецеле-
сообразности исполнения иных
способов определения поставщи-
ов (подрядчи ов, исполнителей).
Об изменениях и дополнениях,
внесенных в ФЗ №131 «Об об-
щих принципах ор анизации ме-
стно о само правления в Россий-
с ой Федерации», сообщила заме-
ститель лавы района по правле-
нию делами Л. В. Шапилова.
Часть из этих изменений асается
раз раничения полномочий по ре-
шению вопросов местно о значе-
ния сельс их поселений и района.

Л. ИСАЕВА.

Именно та называлась ре ио-
нальная развивающая ви торина,
посвященная 70-летию Томс ой
области, 210-летию Томс ой -
бернии и 410-летию Томс а, про-
веденная областным инстит том
повышения валифи ации работ-
ни ов образования.
Участни ам н жно было отве-

тить на разные вопросы, от про-
стых до самых сложных. Вот вы
знаете, пример , в а ом од
был с онстр ирован и испытан
первый сибирс ий самолет Авиэт-
та «СТИ 1»? А призеры ви тори-
ны знают!
По ее ито ам выяснилось, что в

нашем районе жив т настоящие
знато и истории свое о ре иона.
Без словными три мфаторами
стали об чающиеся Чажемтовс ой

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÌÎÉ ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ
СОШ Ирина Безр ова, Анастасия
Полевщи ова, Анастасия Калачи-
ова, завоевавшие дипломы пер-
вой степени. Е атерина Урат ина
стала дипломантом второй степе-
ни. Их педа о Н. Г. Овсянни ова
достоилась отдельной бла одар-
ности жюри за ачественн ю под-
отов ребят ви торине.
Два диплома (первой и второй

степеней) пол чили воспитанни и
О. В. То аревой из То рс ой
НОШ: Владислав Пряхин и Алина
Гертнер. Два дипломанта второй
степени чатся в СОШ №2: Крис-
тина Ворожей ина и Артём Кли-
мов (педа о Ю. В. Домрачева).
Диплом второй степени приб дет
в СОШ №7 – для Дениса Ново-
сельцева (педа о Е. Г. Комарова).

Е. АЛЕШИНА.
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Дню защиты детей в нашем о-
роде посвящается немало различ-
ных а ций и мероприятий. Одно
из них было ор анизовано специ-
алистами стр т рно о подразде-
ления ДЮЦа – Центра «Семья» в
рам ах фестиваля «Радость се-
мейно о общения». На спортив-
ный праздни «Здравств й,
лето!» собрались опе аемые семьи
Головиных, Арестовых, Байборо-
вых, Гончар , Але сандрович,
Канаревых.
От рыла мероприятие дире тор

МБОУ ДОД «ДЮЦ» Т. М. Ч ова,
поздравив ребят и взрослых с
Днем защиты детей, пожелав
спортивных спехов в соревнова-
нии. Затем в зале появились
символы XXII Олимпийс их зим-
них и р: Зай а и Леопард (педа-

ÒÐÀÄÈÖÈß ÐÀÄÎÑÒÜ  ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ  ÎÁÙÅÍÈß
о -психоло А. В. Вотинцева и со-
циальный педа о Т. Г. Ефимова).
В ости омандам пришел и ве-
селый ло н Клепа (педа о допол-
нительно о образования А. В. Ба-
харев). Все вместе они провели с
омандами ш точн ю размин ,
раздали маршр тные листы и –
праздни начался!
Он проходил в форме спортив-

ной « р освет и», состоящей из
пяти станций-этапов. На аждой
оманд ждал заботливый инст-
р тор, оторый объяснял, а ие
действия необходимо выполнить,
чтобы спешно финишировать. На
этапе «Олимпийс ий символ»
(инстр тор – заместитель дире -
тора ДЮЦа И. А. Рож ова) н жно
было правильно составить омпо-
зицию из олимпийс их олец.

Станция «Быстрее, выше, силь-
нее» (инстр тор – Т. Г. Ефимова)
предпола ала демонстрацию т -
ристичес ой сноров и, на «Горной
тропе» (инстр тор – А. В. Вотин-
цева) частни ам следовало а -
ратно пройти по з ой с амееч е,
в «Мини-боле» (инстр тор – со-
циальный педа о С. В. Ворончи-
хина) – продемонстрировать свою
мет ость, а в «Топ ом болоте» (ин-
стр тор – А. В. Бахарев) – по а-
зать терпение и выносливость, пе-
редви аясь по зал по малень им
« оч ам» .
С особой силой спортивный

азарт детей и взрослых раз орел-
ся на завершающем этапе празд-
ни а. Каждая оманда, след я по
индивид альном маршр т с
помощью цветных стрело - аза-
телей, должна была найти сюрприз
от Олимпийс о о Миш и. Этим
сюрпризом о азался онверт с
письмом, де Миш а поздравил
оманды с спешными рез льта-
тами, пожелал хороше о отдыха в
летние ани лы и предложил
найти частни ам в своем пись-
ме два слова, обозначающие
предметы, оторые он при отовил
в ачестве подар а для др жных

семейных оманд. «Мячи и ра-
ет и» – та ов был зашифрован-
ный в письме ответ. Именно
спортивный инвентарь, необходи-
мый в ор анизации дос а и при-
общении здоровом образ жиз-
ни, и пол чили частни и празд-
ни а. А еще – заряд энер ии, но-
вые зна омства, хорошие впечат-
ления и море положительных эмо-
ций! Н а о пользе та о о совмест-
но о отдыха л чше всех с азал
один из самых малень их част-
ни ов праздни а: «Мы та здоро-
во все подр жились!».

Е. СЕЛИВАНОВА.

В сред , 11 июня, в томс ом Те-
атреюно о зрителя состоялось тор-
жественное мероприятие, на ото-
ром бернатор С. А. Жвач ин на-
радил 56 жителей ре иона юби-
лейной медалью «70 лет Томс ой
области». Администрация Колпа-
шевс о о района, по инициативе
районно о совета ветеранов и де-
п татов районной Д мы, предста-
вила этой на раде андидат р
председателя совета ветеранов
Г. М. Сараева.
С 1970 ода Гертр дий Михай-

лович работал в Колпашевс ом
авиапредприятии, а тивно зани-
мался общественной деятельнос-
тью: был председателем профсоюз-
но о омитета предприятия, чле-
ном ЦК профсоюза авиаработни-
ов Министерства ражданс ой
авиации, воз лавлял первичн ю
ветеранс ю ор анизацию авиа-
предприятия. В июне 2005 ода
Г. М. Сараева избрали председа-
телем районно о совета ветеранов.

ÑÎÁÛÒÈÅ Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÃÈÎÍÀ

На этом пост он мно о внимания
деляет о азанию помощи людям
старше о по оления. В сборни ах
«Колпашевс ое авиапредприятие
за 70 лет (1933–2003 .)» и «Кол-
пашевс ая авиация вчера, се од-
ня… и завтра» (2010 .) составил
историю Колпашевс о о авиапред-

приятия. Является автором мно-
их п бли аций в нашей азете.
В 2010 од за а тивн ю деятель-
ность и личный в лад в ветеран-
с ое движение ем присвоено зва-
ние «Почетный житель Колпашев-
с о о района».
Еще одна медаль 70-летию

Томс ой области была вр чена
засл женном тренер РФ
С. В. Пономарен о. Сер ей Влади-
мирович начал заниматься ара-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ ÂÐÓ×ÈË ÌÅÄÀËÜ «70 ËÅÒ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Областной он рс детс о о
творчества «Красота спасет мир»,
оторый проходил в рам ах фести-
валя «Вместе мы – Россия!», за-
вершился в Томс е 8 июня. Учас-
тие в нем приняли свыше 7 0
юных артистов из Колпашевс о о
района – победители районно о
этапа это о мероприятия. На томс-
ой сцене наши ребята еще раз до-
азали, что приехали побеждать:
почти все олпашевцы заняли
призовые места в своих номина-
циях.
Три призовых диплома на-

ших артистов в номинации «На-
родный во ал» . Д эт Татьяны
Карпычевой и Жени Орловой
(Мара синс ий СДК, р оводи-
тель Е. А. С х шина) и ансамбль
р сс ой песни «Весел ха» (р ово-
дитель Н. В. Карома) отмечены
дипломами II степени. Солист а
Маша Злобина (р . Н. В. Карома)
стала ла реатом III степени.
Номинация «Эстрадный во-
ал» принесла нашем район еще
четыре на рады. Победительни-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÐÎÑÑÛÏÜ  ÍÀÃÐÀÄ
ÇÀ «ÊÐÀÑÎÒÓ»

цей среди солистов 9–11 лет стала
Настя На орнова (р . В. Г. И на-
тьева), в р ппе солистов 12–14
лет побед одержала Марианна
Ковырёва (р . М. А. К знецова).
Диплом II степени завоевала Саша
Репина (р . М. А. К знецова),
диплом III степени – эстрадно о
ансамбля «Мармелад» (р .
М. А. К знецова). Д эт Алины Та-
расовой и Ви и Ливинс ой (р .
И. И. С роб о) отмечен дипломом
за частие.
Хорео рафичес ий ансамбль

«Ю ана» (р . Ж. Б. Серова) в но-
минациях «Народный танец» ,
«Современный танец» и «Стили-
зация народно о танца» занял че-
тыре призовых места. Теперь в
опил е олле тива дипломы ла-
реатов первой, второй и два тре-
тьей степеней. Ла реатом II степе-
ни в номинации «Х дожественное
чтение» (12–14 лет) стала Ан ели-
на Але сеева (р . И. Н. Мер ло-
ва).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

8 июня во всех храмах Колпа-
шевс ой епархии был проведен
сбор средств для пострадавших
от наводнений на Алтае и в Сер-
бии. Собранные средства – об-
щая с мма составила 135 000
р блей – перечислены на счет
Синодально о отдела по бла отво-
рительности и социальном сл же-
нию РПЦ, от да б д т перечис-

ÏÎÌÎÙÜ ÑÁÎÐ  ÑÐÅÄÑÒÂ  ÄËß

лены в пострадавшие районы.
Та же на днях со словами под-

держ и в связи с наводнением
жителям этих ре ионов обратился
Патриарх Кирилл. В зоне бедствия
священни и Горноалтайс ой и
Барна льс ой епархий посещают
эва оп н ты, привозят мани-
тарн ю помощь.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

 ÇÀÒÎÏËÅÍÍÛÕ  ÐÀÉÎÍÎÂ

те в 1989 од , спешно частво-
вал в ре иональных соревновани-
ях, неодно ратно был призером
т рниров в Томс е. Затем занял-
ся а тивной тренерс ой деятельно-
стью. На се одняшний день явля-
ется одним из л чших тренеров
областной федерации е син ай.

20 лет назад С. Пономарен о от-
рыл в нашем ороде л б арате

«Конта т», воспитанни ами ото-
ро о за это время стали поряд а 2
500 челове . Среди е о чени ов
– призеры и чемпионы соревно-
ваний областно о, всероссийс о о
и межд народно о ровней. В
2011 од ем было присвоено
звание «Засл женный тренер Рос-
сии».

Л. АНДРЕЕВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.06 +12... +24о, давление стабильное.
19.06 +12... +20о, давление не стаб., возм. дождь.

ÑÒÀÒÜß
Было это в те оды, оторые сей-

час застоем величают. Работни а
районной азеты Габова послали в
омандиров . Собрать материал
для статьи о том, а на селе пре-
творяется в жизнь очередное поста-
новление партии. Оно не после-
дний раз призывало всеобщей
борьбе с пьянством. И надо же
сл читься, что Габова отправили в
е ородноесело.
Приехав, он привычно зашел в

сельсовет. Потом дол о протирал
штаны в онторе совхоза – высп-
рашивал цифры и фамилии тех,
то вле ается спиртным, про -
ливает. Все, а положено, а
чили...
Под вечер отправился Габов

обратно, в райцентр. За лян л в
ма азин, пил б тыл с белым
на р дни ом. До прихода жены
почти « оворил» ее, на доныш е
вод и осталось. И вдр ем не-
выносимо захотелось сесть за ста-
тью. Перед лазами совершенно
ясно стояли лица тех бесп тных,
о оторых в совхозе оворили, что
изо дня в день наст пают на
проб . Габов вспомнил их
жизнь, их тяжелый деревенс ий
тр д, олодное детство. И та ая
жалость вдр защемила сердце!
Захотелось оберечь их от пьян-
ства. Написать что-то та ое, пре-
достере ающее, сильное, энер ич-
ное. Но самое смешное, захотелось
обратиться ним а можно мя -
че, д шевнее.
Габов выпил остато вод и и сел

за чистый лист б ма и. Р ч а
дви алась быстрее мыслей.
«Дмитрий Филипьевич, что с то-
бой стряслось? – писал он. – По-
мнишь, а мы с тобой росли? По-
чем же ты сейчас, др хороший,
та часто выпиваешь? Нельзя же
та ! Совсем с атишься. Что ты
этим хочешь до азать? Н , выпь-
ешь, н , ле че станет. Но ведь по-
том тебя же р ать б д т, нижать,
за челове а же не считают. Хотя
знаю, трезвый ты за четверых ра-
ботаешь»,
Та им же примерно образом Га-

бов обратился не оторым др -
им односельчанам. Ис ал не

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ

ÊÀÏÅËÜÊÈ ÆÈÇÍÈ (ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ)
обидные, а сердечные слова. За-
ончил писать, прочитал и даже
сам растро ался. Та обидно стало
за односельчан, оторые, а в
яме, р тятся, рязь деревенс ю
месят, жизни нормальной не ви-
дят. «Ниче о статей а пол чилась,
предлож завтра в азет », – по-
д мал Габов и ле спать,
На тро Габов пришел, а все-

да, на работ , вын л вчерашнюю
писанин и с ривился. Не дойдя
даже до середины, быстро порвал
ее. Потом положил перед собой чи-
стые листы и, вдохновенно выво-
дя б вы, начал писать: «Наша
родная партия обратилась о все-
м советс ом народ с прис щим
толь о ей орячим призывом и,
а все да, точными мыслями...».
Дальше слова пошли та ие же
лад ие и правильные.

ÎÐÀÒÎÐ
Жил в селе Гри орий Степано-

вич, челове заметный. Дал ем
бо способность ладно и лад о
выст пать перед народом, хотя
работа не о была вроде совсем
необязывающая – он точил топо-
ры, пилы, осы. Но если есть та-
лант оратора, не пропадать же ем .
Собрания Гри орий Степанович,
онечно же, не проп с ал. И не
просто та на них сидел, а вся ий
раз поднимался перед народом и
дол о, со в сом речи тол ал. И та
с ладно не о пол чалось, что од-
носельчане, навострив ши, сл -
шали, оловами ивали со ласно
е о мным расс ждениям.
Особенно доставалось от не о

почем -то работни ам сельпо. За
что-то зол был на них. Не нрави-
лась их работа. На собраниях пай-
щи ов он по целом час триб н
занимал. Сперва, а водится,
рити овал за то, что не может
сельпо должным образом обеспе-
чить народ всем необходимым.
Потом, за ибая пальцы, начинал
перечислять, что надо делать, что-
бы все были сыты и в ма азинах
вся о о добра хватало. Люди с ап-
петитом хлопали ем , хвалили за
м.
И дивлялись, почем сам

председатель сельпо не дод мал-

ся до та их простых вещей – обя-
зательно Гри орию Степанович
надо е о носом т н ть, выход а-
зать. Раньше в сельпо были толь-
о пред, б х и одна продавщица.
Ма азины ломились от товара.
Сейчас в дв хэтажном доме не
помещаются, стол на столе, а тол
ни а о о.
Может, и дальше та продолжа-

лось бы, но ом -то в олов при-
шла здравая мысль, что надо Гри-
ория Степановича председателем
избрать. Смотрите, мол, а хоро-
шоон это дело знает. Все недостат-
и ажет и правильный выход
по ажет. И выбрали ведь.
Месяц председательствовал

Гри орий Степанович. До весны.
После ледохода поднимались
вверх по ре е баржи. Вниз же шли
порожние, ле ие. Толь о одна
баржа полная по течению сп с а-
лась. С р зом. Остановилась воз-
ле села, де председательствовал
Гри орий Степанович. А вс оре
зашла в сельпо возб жденная
чем-то женщина и спросила пред-
седателя. Сидящие за столами
азали на Гри ория Степанови-

ча.
– Господин председатель, мы

привезли вам полн ю барж све-
же о рино о мяса, – начала жен-
щина. – Сельчанам понравится,
ведь диетичес ое, питательное.
Оставить вам немно о?

– Ка немно о! – вспыхн л Гри-

орий Степанович. – Этим мы
сыты не б дем. Вы р жайте всё.

– Всё та всё, – не стала возра-
жать женщина и вытащила из
с м и на подпись на ладные.
В большой сельповс ий с лад

сложили штабелями эти продол о-
ватые ящи и. Мно о отвезли в
ма азин. Но апризные сельчане
почем -то пили две-три т ш-
и – и всё! У нас, оворят, соленой
свинины на лето полно запасено.
Лежащие на с ладе т ш и сна-

чала обмылились, потом страш-
ный запах от них пошел. Все при-
шлось за опать за селом. О азы-
вается, в сельпо тех сел, оторые
выше по ре е, взяли р совсем
понемно . Не пят, мол, больше,
испортится толь о. Поэтом и на-
зад везли прод т.
Гри ория Степановича, онечно,

с председателей сняли с трес ом.
За испорченное мясо день и по-
требовали. Может, до сих пор еще
выплачивает. Хорошо еще в тюрь-
м за порч ос дарственно о
им щества не посадили.
А на собрания он ходить пере-

стал.

ÇÀÐÀÁÎÒÀË
Весной, в половодье, в село при-

плывали баржи, полные меш ами
м и. М жс ое население в эт
пор на полях, но те, то был сво-
боден или на опил от лы, прихо-

дили на бере . Т да, де баржи ос-
танавливались. Надежд держали,
что за раз р з меш ов заплатят
большие день и. Меш и тяжелые,
не аждый сможет дол о тас ать их
на спине, поднимаясь по р тиз-
не с лад . Поэтом платили
всем по отдельности, за аждый
вынесенный мешо .
Н та вот: приходят на бере

м жи и. Дети т т же р тятся –
интересно им, а о о м жи а
олени с ибаются под тяжестью, а
то ле о р з наверх выносит. Но
м жи и не торопятся, сидят, цен
себе набивают. Здесь же р о-
водство сельпо свою цен назы-
вает. М жи и возм щаются –
мало, мол. Громче всех ричит
Михаил Андреевич, беждает,
что прошлой весной платили за
мешо больше. И в этом од та -
же надо. Сельповс ие беспо оят-
ся, что за простой баржи им при-
дется штраф платить. Но все же не
сдаются.
Михаил Андреевич на них б -

ром прёт, остальные, челове
тридцать, в сторон е. Кто сидит,
то стоит. Всем хочется, чтобы на
мешо цен подняли, но молчат.
Под нос толь о бормоч т что-то и
Михаила подзадоривают.
На онец, председатель сельпо

сердито со лашается, что за мешо
б д т платить та же, а и в про-
шл ю весн . Но толь о, чтобы Ми-
хаила Андреевича среди р зчи-
ов не было. М жи и, понятно,
сначала возм щаются. Заст пни
все же. Но председателя разве пе-
ре бедишь? Я, оворит, свое сло-
вие поставил. Хотите пол чить а
в прошлом од , вы р жайте, но
Михаила чтоб и д х среди вас не
было.
И что же? Отправляют м жи и

Михаила домой, б дто не он всех
порнее требовал, чтобы цен
подняли. Выматерившись и оп с-
тив олов , Михаил направляется
в сторон свое о дома. Остальные
бер тся за вы р з . Если бы вы
слышали, а их, чертей, р ала
Мишина жена! Ка раз е о семья
строила новый дом – н жно было
пиломатериалы вы пать. Надея-
лись, заработает Михаил на бар-
же. А т т...

Сердце не надо прашивать,
Бьется оно, а прибой.
Город над Обью, Колпашево,
Мне не расстаться с тобой!
Край, де родился и вырос я,
Мне ни на что не сменять.
Эти просторы сибирс ие
Вечно в д ше меня.
Реч а тихонь о волн ется,
Б дто цел ет причал.
С детства зна омые лицы
Стали началом начал.
Ка пролетевшая молодость,
Вновь до орает заря.
Гимном любимом ород
Летом ш мят тополя.
Мне ни чем при рашивать,
Ясная светит звезда:
Город над Обью, Колпашево,
В сердце моем навсе да.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Ко да зв чит а ордами итара,
Ко да рояль, а оло ол, звенит,
Внимаю я опять романсам

старым,
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Ка б дто притян л меня
ма нит.

И ниче о поделать невозможно,
Реальность позабыта в этот час:
И радостно, и страстно,

и тревожно
Охватывает чарами романс.
Романс, романс, тверж тебе:

спасибо,
Что не даешь ты сердц

очерстветь;
А м зы а с поэзией расива
Та , что д ша не может

не летать.
А сей полет –

сама необходимость,
Иначе перестанем быть людьми.
Живет д ша мелодией любимой,
А это значит, что живем и мы.
Та п сть зв чит а ордами

итара,
И полыхает пламенем в рови!
Чтоб билось сердце

яростным даром,
Зв чит романс от имени любви!


