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У Счетной палаты Колпашевс о о района появился свой официальный
сайт. Здесь можно озна омиться с полномочиями м ниципально о он-
трольно-счетно о ор ана, рез льтатами мероприятий, проведенных Счет-
ной палатой, информацией о те щей деятельности и планир емых ме-
роприятиях, принять частие в проводимых опросах, задать вопрос пред-
ставителю Счетной палаты.

Соб. инф.

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÑÀÉÒ Ñ×¨ÒÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ
Деж рные с т и пожарно о рас-

писаны б вально по мин там.
С тра – общее построение, в
течение дня – чеба, сдача нор-
мативов, отработ а ГЗДС, хозяй-
ственные и, если необходимо, ре-
монтные работы в помещениях.
Времени на отдых почти не оста-
ется. Но все да есть время на за-
нятия спортом. Не та давно в
ПЧ-1 ФГКУ «8 отряд ФПС по Том-
с ой области» появился неболь-
шой спортивный оло , обор до-
ванный силами работни ов по-
жарной части. Здесь четыре раза
в неделю тренир ется пожарный
Ев ений Тыщи , постоянный ча-
стни и призер соревнований по
пожарно-при ладном спорт .
Эта дисциплина профессиональ-

но о спорта появилась сравнитель-
но недавно. Занимается ею Ев е-
ний 10 лет, с то о само о момента,
а строился на работ в Сл жб
спасения. В 2004 од в пожарном
отряде Колпашева проводился оче-
редной набор сотр дни ов. Соседи
Ев ения Тыщи а видели объяв-
ление об этом в СМИ и сраз со-
общили ем : молодой челове же
давно хотел работать в пожарной
охране. Ка сам признается, нра-
вится опасность и нравится ее пре-
одолевать.
Свободных ва ансий было все-

о две, зато желающих – хоть от-
бавляй. Но та сложилось, что р -
оводство отдавало приоритет хо-
рошо под отовленным физичес и
и любящим спорт. Ев ений под
эти ритерии подходил а нельзя
л чше, и е о приняли на работ .
Зачислили Ев ения Але сандро-
вича Тыщи а не в обычный а-
ра л, а в спортивный.
Се одня на работе не о, роме

собственных вещей, хранятся де-
сят и медалей и дипломов. Все
на рады, оторые по азывает нам
спортсмен-пожарный, – за призо-
вые места ис лючительно в лич-
ном зачете. А ведь, роме них, есть
немало омандных. Колпашевс-
ий пожарный арнизон на сорев-
нованиях, роме Ев ения Тыщи-
а, представляют Ни олай Вол ов,
Денис Зройчи ов, Дмитрий Ефи-
мов, Але сандр Мерасат-О лы и
Константин Нови ов.

– Уже мно о лет выст паем на
соревнованиях та им составом, –
расс азывает о товарищах по о-
манде Е. Тыщи . – Очень жаль,
что сейчас не может выст пать за
олпашевс их пожарных Павел
Константинович Фаль ов – мно-
о лет он был одним из лидеров,
по азывал отличные рез льтаты
во всех дисциплинах пожарно-
при ладно о спорта. Но недавно
нам под лючился Дмитрий Ма-
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ф юань, наша «молодая надеж-
да» .
Сл чайных людей в пожарно-

при ладном спорте нет. Боевое
развертывание, подъем по шт р-
мовой лестнице на четвертый этаж
чебной башни, бе на 100 мет-
ров с преодолением препятствий,
подъем по выдвижной трех олен-
ной лестнице – аждый вид тре-
б ет ма симальной онцентра-
ции. Н жно не толь о обладать хо-
рошими физичес ими данными,
но и меть м новенно принимать
правильные решения, слаженно
работать в оманде, быть пре-
дельно внимательным. А ведь эти
ачества необходимы и в повсед-
невной работе пожарно о.

– Ев ений, а ие соревнова-
ния с вашим частием были
самыми спешными?

– Областные соревнования в
Под орном в 2012 од : то да мы
стали чемпионами в общем заче-
те, завоевали «бронз » в пожарной
эстафете и боевом развертывании,
а в личном первенстве по подъе-
м по шт рмовой лестнице заня-
ли второе и третье места. И этим
летом на областных соревновани-
ях в Ба чаре мы та же одержали
омандн ю побед .

– В пожарно-при ладном
спорте четыре дисциплины.
Есть любимая?

– Да, это подъем по шт рмовой
лестнице на четвертый этаж чеб-
ной башни. Мой л чший рез ль-
тат– 17 се нд на соревнованиях
и 16,3 во время домашних трени-
рово . Но та сложилось, что по-
беде я шел очень дол о. Медаль за

первое место именно в этом виде
меня по а толь о одна, завое-

ванная в прошлом од в Кар ас-
е. Остальные на рады – за вто-
рые и третьи места.

– А а им спортом, роме
пожарно-при ладно о, хотели
бы заниматься?

– Нес оль о лет назад мы ча-
ствовали в ре иональных соревно-
ваниях по поис ово-спасательно-
м спорт . Выст пали спешно,
занимали призовые места. Было
очень интересно испытать себя, ос-
воить новые виды профессиональ-
но о снаряжения, испытать ч в-
ство опасности, попытаться ре-
шить сложные задачи во время
прохождения этапов.
Е. А. Тыщи признается, что се-

одня травма мешает по азывать
высо ие рез льтаты в спорте. Но
он работает над собой: порно тре-
нир ется, постепенно величивает
на р з и, чтобы след ющим со-
ревнованиям быть в хорошей
форме. У Ев ения – I разряд по по-
жарно-при ладном спорт , но
ем хотелось бы сдать нормативы
КМС, а для это о н жно попасть в
сборн ю Томс ой области. Задача
непростая, ведь в пожарных час-
тях областно о центра и районов
тр дится немало молодых профес-
сиональных спортсменов.
У Ев ения Тыщи а все впереди.

Наверня а е о опил а личных до-
стижений еще не раз пополнится
медалями «высшей пробы» .
И, быть может, не толь о за
спортивные, но и за профессио-
нальные спехи.

Л. АНДРЕЕВА.

Примите ис ренние и сердечные поздравления с
профессиональным праздни ом – Днем спасателя
Российс ойФедерации!
Работа спасателей – тяжелый тр д, связанный с

постоянным рис ом для жизни, треб ющий значи-
тельных физичес их и моральных силий. Вы все-
да первые там, де людям н жна помощь – в дым
и о не пожаров, в завалах разр шенных зданий, в
эпицентре природных стихий.

Уважаемые сотр дни и сл жбы МЧС России!
Подвер ая опасности свою жизнь, вы спасаете ч -

жие. Спасибо вам за тр д, за м жество, за честн ю
сл жб . Успехов вам в работе и поменьше сложных
вызовов! Мира и добра вам, пожарные и спасате-
ли! Счастья, здоровья и дачи вам и вашим близ-
им!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

ÐÀÁÎÒÀ

18 де абря состоялось одовое
ито овое заседание Томс ой ассо-
циации пищеви ов, де тверж-
дался план работы и финансовый
план на след ющий од, рассмат-
ривались др ие важные вопросы.
В ачестве ново о члена в ассо-
циацию принято ООО «Непт н-
Прод». Созданная в апреле 1998
ода ор анизация преслед ет в
своей деятельности высо ю
цель – оординировать деятель-
ность её частни ов по насыщению
томс о о рын а продовольствен-
ными товарами местно о произ-
водства п тем создания бла опри-
ятных словий для развития пи-
щевой промышленности Томс ой
области, повышения эффе тивно-
сти использования производствен-
но о потенциала, а та же защиты
её интересов на ре иональном, фе-
деральном и межд народном
ровнях.
Б вально через пар дней
олле тива предприятия вновь
появился повод для радости – на

основании предложения админи-
страции Колпашевс о о района
«Непт н-Прод» стал частни ом
Всероссийс о о реестра «Кни а
Почета»! Он формир ется с целью
создания едино о информацион-
но о рес рса по л чшим ор ани-
зациям, предприятиям, чрежде-
ниям и индивид альным пред-
принимателям Российс ой Феде-
рации. Та ой информационный
рес рс позволяет ор анам власти,
хозяйств ющим с бъе там, обще-
ственным ор анизациям, ражда-
нам страны и всем обществ в
целом пол чать информацию об
ор анизациях, предприятиях, ч-
реждениях, предпринимателях,
способств ющих социально-э оно-
мичес ом развитию свое о ре и-
она и м ниципально о образова-
ния.
Вот та ие замечательные подар-
и сделал олле тив предприятия

«Непт н-Прод» в ан н Ново о
ода себе и всем район !

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÏÈÙÅÂÈÊÎÂ

È «ÊÍÈÃÀ ÏÎ×¨ÒÀ»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Примите ис ренние поздравления с

вашим профессиональным праздни-
ом – Днем спасателя! Ни для о о не
се рет, чторабота спасателя –бла ород-
ная и н жная. Сл чайным людям в этой
профессии нет места. Ведь спасатель –
это тот, то все да на своем пост , в лю-
бой момент отов беречь от беды и
прийти на помощь. Поздравляю с Днем

спасателя всех, то связал свою жизнь
с этой работой. Желаю м жества, доб-
лести, профессионализма, дачи в ва-
шем неле ом деле, счастья и бла опо-
л чия. Доро ие ветераны, п сть вас об-
ходят стороной болезни, а ваш дом не
по идают счастье и достато .
И. ЛАНЧЕВ, начальни Колпашев-
с о о арнизона пожарной охраны.

Работни и Колпашевс о о арнизона! Ветераны пожарной охраны!

С 2015 ода инде сация страхо-
вых пенсий б дет ос ществляться
через инде сацию стоимости пен-
сионно о балла. На 1 января 2015
ода е о стоимость составляет 64,1
р бля. В бюджете ПФР заложены
расходы на инде сацию стоимос-
ти оэффициента с 1 февраля 2015
ода на 7,5%, одна о стоимость
балла б дет проинде сирована на
фа тичес и сложившийся инде с
потребительс их цен за 2014 од –
9,8% (ожидается).
Вместе со страховой пенсией на

фа тичес ий ровень инфляции 1
февраля б дет проинде сирована
и фи сированная выплата ней
(анало нынешне о фи сированно-
о базово о размера). В ито е сред-
не одовой размер страховой пен-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ Â 2015 ÃÎÄÓ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ

сии по старости в 2015 од в Кол-
пашевс ом районе составит не ме-
нее 17 000 р блей.
С 1 апреля 2015 ода на фа ти-

чес и сложившийся инде с роста
ровня прожиточно о миним ма
пенсионера – не менее 11,9% –
б д т проинде сированы соци-
альные пенсии. В рез льтате в
2015 од средне одовой размер
социальной пенсии в Колпашевс-
ом районе составит не менее

10 200 р блей.
1 апреля размеры ежемесячной

денежной выплаты (ЕДВ) б д т
проинде сированы на 5,5%.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.
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Без словным праздни ом для
ценителей настояще о ис сства
стали онцерты симфоничес о о
ор естра Гос дарственно о а аде-
мичес о о Мариинс о о театра в
апреле и в о тябре. Причем мы не
просто дали возможность жителям
и остям ре иона насладиться не-
тленной ласси ой в исполнении
прославленно о на весь мир м -
зы ально о олле тива под р о-
водством маэстро Гер иева. Но и
за лючили со лашение с Мариин-
с им театром в сфере развития
м зы альной льт ры. Первые
плоды это о со лашения появились
же в о тябре: на сцене Большо о
онцертно о зала Томс ой ос дар-
ственной филармонии артисты
наше о Томс о о а адемичес о о
симфоничес о о ор естра выст -
пили в составе ор естра Мариин-
с о о театра, дали два онцерта –
для детей и широ ой п бли и.
В мае мы провели на томс ой

земле Межд народный инофести-
валь «Золотой витязь». Е о част-
ни ами стали более 60-ти артистов,
режиссеров,продюсерови омпози-
торовизРоссии,США,Польши,Сер-
бии, Ма едонии, стран СНГ. Среди
них – Ни олай Б рляев, Сер ей
Безр ов, Аристарх Ливанов, Оль-
а Кабо и др ие. Главным остем
церемонии за рытия фестиваля
стал Ни ита Михал ов. За 10 дней
звезды э рана провели десят и
встреч с по лонни ами, причем не
толь о в областном центре, но и в
Северс е, Кожевни овс ом, Зырян-
с ом, Чаинс ом, Колпашевс ом,
Асиновс ом, Ше арс ом, Молчанов-
с ом и Первомайс ом районах.
В июне вместе с президентом

Татарстана Р стамом Минниха-

новым мы провели в Томс е фе-
деральный Сабант й. Участни а-
ми это о праздни а стали десят и
тысяч томичей и более пол тора
тысяч остей из большинства ре-
ионов России. Мы не толь о ис-
пе ли 200- ило раммовый ча -
ча . Главное – мы сблизили на-
роды, ре ионы, вспомнили ни-
альные традиции.
В Год льт ры мы провели об-

ластные фестивали «Вместе мы –
Россия» , «Др жба народов» ,
«Широ ая Масленица» и мно ие
др ие. Мы продолжили зна о-
мить жителей области с неповто-

римой льт рой народов томс ой
земли, ведь наш ре ион – это род-
ной дом для представителей 120
самых разных национальностей.

150 лет переселения орейцев в
Россию отметила наша орейс ая
диаспора. Томичи знали, что та-
ое Новый од по восточном а-
лендарю, посетили от рытый се-
минар по тхэ вондо и представле-
ния орейс о о театра м зы аль-
ной омедии, стали частни ами
недели орейс о о ино.
Наши эстонцы отметили «Янов

день», оторый стал визитной
арточ ой льт ры Первомайс о-
о района.
В Чаинс ом районе дм рты

провели первый ре иональный
фестиваль «Гербер»: праздни по-
сетили более сотни остей из обла-
стно о центра, районов области, со-
седних ре ионов.
Парабельс ий район традици-

онно стал центром льт ры о-
ренных малочисленных народов
Сибири. В фестивале «Этюды се-
вера» приняли частие деле аты
не толь о северных районов Томс-
ой области, но и К збасса, Рес-
п бли и Алтай, Ха ассии.
Кривошеинс ий район объеди-

нил сибирс ое азачество на фес-
тивале «Братина». Мы не толь о
ор анизовали традиционные а-
зачьи он рсы и забавы, но и по-
строили на бере Оби настоящий
азачий х тор.
Больше ста тысяч (!) остей со-

брал в этом од в сельс ом пар е
«О олица» наш «Праздни топо-
ра». Этот фестиваль теперь не
толь о возрождает сибирс ое дере-
вянное зодчество, но сближает на-
роды: частие в нем приняли бо-

лее 20 национально- льт рных
автономий области. Не меньше ста
тысяч побывали и на сентябрьс-
их личных ляниях, посвящен-
ных нашим трем юбилеям – об-
ласти, орода и бернии.
Мы с щественно продвин ли

вперед наш онцертн ю и теат-
ральн ю деятельность. Томс ий
а адемичес ий симфоничес ий
ор естр под правлением маэстро
Ярослава Т ален о после тридца-
тилетне о перерыва возобновил
астроли в наших м ниципаль-
ных районах, малых ородах: в
сентябре томс ие м зы анты вы-

ст пили с онцертами в Стреже-
вом и Кар ас е.
На сцене Большо о онцертно о

зала прошел же второй Межд на-
родныйфестиваль джаза. Участие в
нем приняли о оло пол сотни са-
мых яр их джазменов из США, Ев-
ропы и России. А джаз-ор естр
«ТГУ-62» вместе с театром «Разно-
цветье» и народной артист ой Рос-
сии Людмилой Трав иной посетил
с астролями Кар асо с ий, Пара-
бельс ий и Молчановс ий районы.
В сентябре на сцене театра драмы
и в ТЮЗе представил свои знаме-
нитые спе та ли томс ой п бли е
белор сс ий Национальный а аде-
мичес ий театр имени Ян и К па-
лы – фа тичес ий побратим томс-
о о театра драмы, потом что в
оды Вели ой Отечественной вой-
ны творчес ий олле тив из Бело-
р ссии был эва ирован в наш о-
род. Театр лы и а тера «С омо-
рох» имени Романа Виндермана
стал местом проведения Межд на-
родно опередвижно офестиваля те-
атров ол «Ковче »: выст пления
л чших олле тивов, в том числе из
Мос вы и Сан т-Петерб р а виде-
ли жители Томс а, Молчановс о о,
Зырянс о о, Асиновс о о и Те ль-
детс о орайонов.
Весь од ипела жизнь в наших

м зеях. Мы по традиции провели
«Ночь в м зее» и впервые – «Ночь
ис сств». Здорово, что частни а-
ми дебютно о мероприятия стали
более дв х с половиной тысяч зри-
телей. При этом ости не толь о по-
зна омились с э спозициями, но и
стали частни ами мастер- лассов
по фи рной рез е свечей, сибирс-
ой росписи, из отовлению ол.
На базе Томс о о областно о рае-
ведчес о о м зея зап стили прое т
«Сибиря и вольные и неволь-
ные». В м зейной э спозиции и в
интернете расс азали, а на р бе-
же XIX–XX ве ов жили и выжива-
ли переселенцы.
Новая жизнь началась и в томс-
их библиоте ах. В рам ах Года

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ

Çàâåðøàåòñÿ Ãîä êóëüòóðû. Äëÿ æèòåëåé Òîìñêîé îá-
ëàñòè îí áûë îòìå÷åí êàê ìàñøòàáíûìè ìåðîïðèÿòè-
ÿìè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, òàê è ðåãèîíàëüíûìè
ïðàçäíèêàìè, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè â êàæ-
äîì ðàéîíå îáëàñòè è íåèçìåííî âûçûâàëè èíòåðåñ
íå òîëüêî ìåñòíûõ æèòåëåé. Ïîæàëóé, ãîäà ñ òàêèì
êîëè÷åñòâîì êóëüòóðíûõ ñîáûòèé â ïîñòñîâåòñêîé èñ-
òîðèè ðåãèîíà åùå íå áûëî.

льт ры мы подписали со лаше-
ние с Президентс ой библиоте ой
имени Бориса Ельцина. Се одня в
фондах Президентс ой библиоте и
содержатся 32 миллиона цифровых
материалов – ни альных истори-
чес их и архивных до ментов.
Теперь они дост пны нашим биб-
лиоте арям и педа о ам, в том
числе в м ниципальных районах.
В ста населенных п н тах области

от рыли центры общественно о до-
ст па, продолжаем омпле товать
фонды м ниципальных библио-
те , под лючать их интернет . На
девяти ородс их площад ах про-
шла «Библионочь», во время о-
торой читатели мо ли побывать на

Âûñòóïëåíèå êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ Èðêóòñêîãî íàðîäíîãî
òåàòðà äðàìû ïåðåä êîëïàøåâöàìè.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé Ãîäà êóëüòóðû â Êîëïàøåâå ïîáûâàë
ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ ñëàâÿíñêèõ è
ïðàâîñëàâíûõ íàðîäîâ «Çîëîòîé âèòÿçü», ÷ëåí ïðàâëåíèÿ
Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ Íèêîëàé
Áóðëÿåâ.

мастер- лассах, принять частие в
интелле т альных и рах, пооб-
щаться в литерат рных афе.
Мы провели целый ряд масш-

табных мероприятий для юных жи-
телей области. Это и литерат рный
фестиваль «Устами детей оворит
мир», оторый в нынешнем од
стал межд народным, а частие в
он рсе приняли о оло 300 юных
поэтов и прозаи ов. Это и Межд -
народный фестиваль спе та лей
для детей и подрост ов «Сибирс ий
от». Ребятиш и видели 12 поста-
ново л чших театральных олле -
тивов Томс а, Северс а, Мос вы,
Новосибирс а, Кемерова и Перми.
Это и ни альный прое т «Дети и -
рают с ор естром» – еще один ре-
з льтат наше о со лашения межд
Томс ой областью и Мариинс им
театром: в течение все о ода мы
ис али одаренных детей, привле а-
ли их частию в р пных симфо-
ничес их прое тах.
Своими ни альными прое тами

мыповысили знаваемость Томс ой
области, привле ательность наше о
ре иона для развития т ризма. Че о
стоит толь о фестиваль «Царс ая
ха», оторый мы впервые провели
в ав сте в старинном селе Нарым.
Или фестиваль «Золотая береста»,
оторый проходит в селе Ново-К с-
ово – тоже историчес ом населен-
ном п н те. Впервые прошел и
«Праздни риба» в Молчановс ом
районе: е о частни ами та же ста-
ли любители природы из Томс а,
Ба чарс о о, Ше арс о о и Перво-
майс о орайонов.
Завершается Год льт ры, но

продолжается работа по развитию
этой важнейшейсферыжизни.Наша
задача – продолжить развивать
творчес ие инициативы, м зейные,
театральные и онцертные прое ты,
изобразительное ис сство, народ-
ные традиции и онечно, литерат р-
ное творчество библиоте и, потом
чтопредстоящийновый од –этоГод
литерат ры. Именно льт ра и ли-
терат ра за ладывают основы вос-
питания, формир ют личность чело-

ве а, по азывают ем мно ообраз-
ный мир, зна омят с традициями и
обычаями, оторыми та бо аты
Россия и наша Томс ая область.
А значит – продолжение след ет.

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.
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Колпашево – ород сибирс ий,
Стоит на обс ом бере ,
В трехстах илометрах от Томс а
Давно я с семьей здесь жив .
Колпашево – ород сибирс ий,
Хороший народ здесь живет,
И песни о ороде милом
Под зв и армош и поет.

А. Ожо ина.
15 де абря 2014 ода в ш оле

ис сств был большой праздни ,
посвященный нашей малой Роди-
не – Колпашев . Зал полон наро-
д . Здесь были педа о и и чащи-
еся, ветераны и просто при лашен-
ные.
Вед щие В. П. Назарова и

Л. Л. Грамотина позна омили с про-
шлым и настоящим наше о орода.
Все, о чем они оворили, сопровож-
далось презентацией на э ране, о-
тор ю под отовила Г. Б. Ранзина.
Во альная р ппа «Талисман»
под р оводством Э. И. Беляевой
и В. П. Разова спела мно о пре-
расных песен о Колпашеве, о Рос-
сии. Мы очень бла одарны этом

олле тив . Молодцы, та дер-
жать!
Учени из ш олы №5 Саша

Толсти читал стихи о Родине.
Зрители б рно аплодировали ар-
тистам. Всем очень понравилось.
Почаще бы проводились та ие
встречи!
Вот не оторые отзывы об ви-

денном. Е. В. Мирошни ова:
«Я д маю,что малая Родина – это
тот оло большой необъятной Ро-
дины, де ты родился и вырос,
с азал первое слово «мама» и не-
жное слово «люблю». У аждо о из
нас есть своя малая Родина, де

бе али боси ом, оняли тряпич-
ный мяч. Та и тянет т да, тянет!
Мне до сих пор снится пыльная
доро а, по оторой я ходила в со-
седнюю деревню. Ни о да не за-
быть летних вечеров, запаха све-
жес ошенно о сена. Ка пались

мы в мя ой воде Васю ана, а
яр о светила л на, и мы за ады-
вали желание, о да падала оче-
редная звезда.
Приходилось тр дно, но а ими

др жными в оре и радости были
люди. Тр д был в почете. Тр ди-
лись с тра и до ночи. Все спева-
ли и дома, и на работе.
Я отова стать на олени и низ-
о до земли-мат ш и по лонить-
ся своей малой Родине. Наш мес-
тный поэт Иван Михайлов с азал
о малой Родине та :
Малая Родина – мой оло ,
Малая Родина – сердце мое,

То, без оторо о мне не житье
И не расстаться мне

с этим вове ,
Малою Родиной жив челове !».
Н. В. Вол ова: «Полтора часа

пролетели очень быстро. Мы не
спели стать и с большим до-
вольствием сл шали песни о на-
шем ороде, о е о прошломи насто-
ящем. Мно о было познавательно-
о, интересно о. Я нис оль о не по-
жалела, что пришла на это пре рас-
ное мероприятие».
Е. С. Козлова: «Очень ра-

сочно, ем о было все с азано о
нашей малой Родине. Но порой
бывает та обидно за наш ве-
ли ю держав , оторая потеряла
за последние десятилетия авто-
ритет и был ю слав . Плохо б -
дет Р си нашей без деревень, без
рестьян и широ их полей, на о-
торых сейчас не ом работать!
Все зарастает б рьяном. А рань-
ше всем хватало работы и ни то
не сидел без дела. Посмотришь и
вспомнишь, а раньше жили, и
самом жить охота! Я очень до-
вольна».
Вместе с Т. Е. Вахр шевой на

мероприятии были а тивисты
м зея ш олы №4: Ира Найм ши-
на, Вова Слободянни ов, Влад
Б бнов, Сер ей С хорослов и др -
ие. «Мы оворим большое спаси-
бо ветеранам-педа о ам. Нам все
очень понравилось». Т. Е. Вахр -
шева с азала: «Не стареют д шой
ветераны, они все да а тивны,
все да в поис е. Наше по оление
та жить не сможет. Прошедшее
мероприятие – пре расный при-
мер работы по патриотичес ом
воспитанию. Это пре расно! Здо-
ровья вам на дол ие оды! Та
держать!».

Г. В. М рзина: «Наверное, не
надо р стить о прошлом, надо
жить се одняшним днем и бла о-
дарить с дьб за то, что тром ви-
дишь, а встает солнце, а на-
чинается рабочий день, оторый
принесет радости и заботы. Мне

очень понравилось это мероприя-
тие, посвященное нашем ород ,
нашей малой Родине. Ведь это ма-

лень ий оло на арте необъят-
ной России».
Колпашевцы мои д шой про-

стые,
Мы землю эт свято бережем.
Наш ородо на арте – часть

России,

Колпашево мы Родиной зовем.
А. Белоно ов.

Ка ое счастье, что нас есть не-
равнод шные люди, та ие а
В. П. Назарова, Л. Л. Грамотина,
Г. Б. Ранзина, Г. М. Червинс ая и
др ие, оторые нес т о р жающим

тепло и свет. Спасибо вам за ваш
талант, желание жить и быть н ж-
ными людям!

Мы поздравляем всех олпа-
шевцев с наст пающим Новым
одом! П с ай он счастье принесет,
исполнит все желания!

Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да СОШ №4.
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Для мно их ор анизаций и предприятий
орода за анчивается очередной тр довой
од. Среди первичных ветеранс их ор ани-
заций подводятся ито и работы за отчетный
период.
На базе Колпашевс о о орпо прошло от-

четно-выборное собрание ветеранов по-
треб ооперации за десятилетний период
работы – с 2004 по 2014 оды. Перед при-
с тств ющими с до ладом о проделанной
работе выст пила председатель совета ве-
теранов орпо Людмила Федоровна Заря. На
протяжении все о времени она является
бессменным р оводителем ПВО. На собра-
нии прис тствовал представитель районно-
о совета ветеранов Але сей Гри орьевич Хо-
дырев.
По состоянию на 1 де абря 2014 ода, в

ПВО состоит на чете 69 челове , в том чис-
ле 13 тр жени ов тыла, 37 ветеранов тр да,
8 ветеранов Томс ой области, 5 вдов час-
тни ов Вели ой Отечественной войны. Из
ода в од «первич а» пополняется новы-
ми именами.
В отчетном периоде была проведена пло-

дотворная работа при а тивной поддерж е
р оводства орпо и районно о совета вете-

ранов. Еже одно разрабатываются планы
работы ПВО, оторые тверждаются на Со-
вете и со лас ются с р оводством орпо.
При этом обязательно читываются ре о-
мендации райсовета. Еже вартально прово-
дятся заседания, де подводятся очередные
ито и работы, решаются различные вопро-
сы те ще о хара тера, намечаются цели и
задачи на б д щее.
На протяжении все о отчетно о периода

решались вопросы по ремонт жилья вете-
ранов, предоставлению бесплатно о проезда,
выделению средств на поздравление юби-
ляров и рит альные сл и. Каждый од
проводится диспансеризация ветеранов и
медицинс ий осмотр тяжелобольных на
дом . 3 члена ПВО строены в Дом ветера-
нов. Посещаем больных в стационаре и на
дом . На День Победы тр жени ам тыла и
вдовам частни ов ВОВ вр чаются пода-
рочные наборы и цветы.
В процессе ор анизации, под отов и и

проведения Дня старше о по оления, ото-
рый праздн ется 1 о тября, а тивно ча-
ств ет р оводство орпо. Первичная вете-
ранс ая ор анизация проводит чаепития с
он рсами домашних за отово и неболь-

шими онцертами. В отчетном од с час-
тием ветеранов ПВО на высо ом ровне
прошел наш профессиональный праздни –
День потреб ооперации.
Наша ветеранс ая ор анизация не остает-

ся в стороне от проводимых в ороде обще-
ственных мероприятий. Ветераны принима-
ют а тивное частие в ородс их митин ах
и маршах, распространении лотерейных би-
летов о Дню Победы, спортивных соревно-
ваниях, районных межпоселенчес их яр-
мар ах. При подведении ито ов соревнова-
ний межд ПВО района наша ор анизация
неодно ратно занимала призовые места с
вр чением почетных рамот и денежных
премий. Проводилась а тивная подпис а
на азет «Голос пенсионера» среди членов
ПВО, продолжается сотр дничество с район-
ными азетами. Кроме то о, ветераны орпо
посещали рсы финансовой и омпьютер-
ной рамотности.
Хочется отметить а тивность членов ПВО

орпо, оторые, не считаясь со своим лич-
ным временем, а тивно помо ают предсе-
дателю ор анизации. Это В. И. Воробьева,
В. Л. М рзина, А. Г. Чести ова, Л. А. Сабы-
лина, Л. И. Мирошничен о, В. Г. Терентье-

ва, Т. М. Мальцева, В. В. Комарова,
П. Г. Трифонов, Ф. А. Ча ина, Т. И. Мытт с,
Т.Ф.С ирневс ая.Напротяженииряда лет они
внесли с щественный в лад в деятельность
«первич и». А тивисты ПВО пол чают почет-
ные рамоты и бла одарственные письма от
районно осоветаветеранови орпо.
Проведена большая ропотливая работа

по сбор материалов и созданию ни и ис-
тории олпашевс ой потреб ооперации.
Под отов ой материалов, подбор ой архи-
вных данных, оформлением фото рафий и
омпле тов ой а тивно и с р п лезно зани-
мались члены ПВО орпо. Техничес ое воп-
лощение ни и ле ло на председателя сове-
та орпо Гри ория Вадимовича Смолонс о-
о.
На отчетном собрании был избран новый

состав совета ветеранов (5 челове ) и чле-
ны омиссий ПВО (3 челове а). Р овод-
ство орпо и ветераны первичной ветеранс-
ой ор анизации вновь о азали доверие и
пожелали видеть своим р оводителем
Людмил Федоровн Заря.
В за лючение хочется пожелать вновь из-

бранном состав совета ветеранов ПВО и ее
р оводителю дальнейших спехов в тр де.

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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