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Этот од для почтови ов о а-
зался щедрым на он рсы про-
фессионально о мастерства – в
апреле был выбран л чший по-
чтальон области, а в сентябре,
после прошедших отборочных т -
ров в почтамтах, пришла очередь
определить, в а ом отделении
нашей области работает л чший
начальни . В финал ре иональ-
но о этапа, оторый состоялся в
Томс е, вышли 13 л чших пред-
ставителей своей профессии,
имеющие стаж работы в должно-
сти не менее ода.
Кон рсная про рамма на этот

раз состояла из трех этапов. Пра -
тичес ое задание и ви торина
дали возможность частницам по-
азать свои профессионализм и
мастерство, знание почтовых пра-
вил и др их нормативных до -
ментов. А презентация себя и сво-
е о почтово о отделения позволила
продемонстрировать личные а-
чества и творчес ие способности.
Уже первое задание – видеоро-

ли на тем «Одна неделя из жиз-
ни ОПС…» – по азало, а ие раз-
носторонне развитые личности все
частницы! Кто-то в своем творе-
нии по орял всех остро мием,
др ие расс азывали о работе
очень тро ательно, с теплотой, со
сцены зв чали песни и стихотво-
рения о почте.
След ющие задания были свя-

заны с пра тичес ими навы а-
ми. На ви торине аждая част-
ница ответила на три вопроса из
различных сфер своей ежедневной
работы – о почтовых и финансо-
вых сл ах, правилах о азания
сл почтовой связи, соблюдении
стандартов ачества сервиса, по-
чтовой безопасности и охраны тр -
да.
Последнее, пра тичес ое зада-

ние представляло собой инсцени-
ров проблемной рабочей сит а-
ции в лиентс ом зале. И т т ор а-
низаторы он рса постарались на
слав , под отовив частницам
разнообразнейшие сит ации, ото-
рые мо т возни н ть в отделе-
нии: возвращение из достав и по-
санно о соба ами почтальона,

отправ а р пной с ммы денеж-
но о перевода лицом, находящим-
ся в спис е террористов, пол че-
ние за азно о письма по непра-
вильной доверенности, пропажа
подписно о издания, отправ а до-

ментов за раниц , посыл и с
запрещенными вложениями и
мно ое-мно ое др ое. Ка все да,
роли требовательных, принципи-
альных, а ино да и апризных
лиентов с спехом сы рали со-
тр дни и филиала – аппарата п-
равления и Северс о о почтамта.
И вот подведен дол ожданный

ито . Л чший начальни ОПС на-
шей области – Светлана Анатоль-
евна Стари ова – воз лавляет
ОПС Колпашево! Второе место за-
воевала начальни ОПС Северс -
17 Северс о о почтамта Татьяна
Шамильевна Абд лвахитова, на

третьем месте начальни ОПС Ко-
жевни ово-1 Ше арс о о почтамта
Валентина Клавдияновна Андре-
ева.
Победителей и частни ов он-
рса на радили дипломами, де-

нежными премиями и ценными
призами от УФПС Томс ой облас-
ти и профсоюзной ор анизации ра-
ботни ов почтовой связи. Кроме
это о, на он рс с подар ами для
частниц приехали деловые парт-
неры предприятия – омпании
Tele2 и «Алиса».

Е. ФАТЕЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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В а товом зале районной администрации

состоялось торжественное собрание олле ти-
ва Управления ПФР в Колпашевс ом райо-
не, де правляющим отделения ПФР по
Томс ой области Д. Б. Мальцевым был
представлен вновь назначенный началь-
ни правления Юрий Анатольевич Не ра-
сов.
Напомним, что Ю. А. Не расов с 1997 ода

работал специалистом пенсионно о отдела
администрации Колпашевс о о района, с
2001 ода спешно выполнял обязанности
начальни а отдела назначения, перерасче-
та и выплаты пенсии УПФР в Колпашевс-
ом районе.
В период работы в ПФРЮ. А. Не расов неодно ратно на раждался По-

четными рамотами Отделения ПФР по Томс ой области, администра-
ции Колпашевс о о района, бла одарностью председателя Правления Пен-
сионно о фонда Российс ойФедерации.
Колле тив Управления единод шно поддержал назначение Юрия Ана-

тольевича. Глава района А. Ф. Медных и председатель Д мы З. В. Бы-
лина выс азали ряд положительных отзывов о деятельности УПФР в Кол-
пашевс ом районе, поздравили Ю. А. Не расова с назначением, пожелав
плодотворной работы в новой должности.
Та же мно о теплых слов было с азано Оль е Михайловне Е оровой,

проработавшей в системе Пенсионно о фонда более 23 лет, 12 из оторых
в должности начальни а Управления. В ав сте это о ода Оль а Ми-
хайловна вышла на засл женный отдых.
Во второй половине дня Д. Б. Мальцев провел прием населения райо-

на по вопросам, входящим в омпетенцию ор анов Пенсионно о фонда
РФ.

М. НИКОЛЕНКО.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

2 îêòÿáðÿ 1914 ã. ðîäèëñÿ Þðèé Áîðèñîâè÷ Ëåâèòàí, ëåãåíäàðíûé
äèêòîð Âñåñîþçíîãî ðàäèî.
2 îêòÿáðÿ 1944 ã. íåìåöêèìè âîéñêàìè áûëî ïîäàâëåíî Âàðøàâñêîå
âîññòàíèå, íà÷àâøååñÿ 1 àâãóñòà è ñòîèâøåå áîëåå ÷åòâåðòè ìèëëè-
îíà æèçíåé.
3 îêòÿáðÿ 1924 ã. âûøåë ïåðâûé íîìåð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû».
3 îêòÿáðÿ 1929 ã. Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑÑÑÐ âîññòàíîâèëè äèïîòíîøå-
íèÿ.

19 сентября в при ороде Сочи
(п. Лазаревс ое) завершился К -
бо России по ородошном
спорт . В т рнире приняли час-
тие спортсмены из 18 областей
страны, в том числе, и из Томс-
ой. В сборн ю наше о ре иона
вошли и олпашевцы Кирилл Ка-
занцев и Владимир Трифонов.
В составе оманды они в порной,

ÓÑÏÅÕ Â ×ÈÑËÅ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ Â ÑÒÐÀÍÅ

бес омпромиссной борьбе завое-
вали «золото».
Отметим и еще один заметный
спех томичей, весомый в лад в
оторый внесли и олпашевс ие
спортсмены: Российс ая федера-
ция данно о вида спорта призна-
ла их л чшей омандой страны
2014 ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Завершился районный он рс «Не стареют д шой
ветераны», оторый, а и в прошлом од , проводится
по инициативе и при поддерж е деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области А. Б. К приянца.
На он рс были представлены материалы две-

надцатью первичными ветеранс ими ор анизаци-
ями Колпашевс о о района. Комиссия тщательно
рассмотрела аждое портфолио и вынесла свой вер-
ди т, оторый станет известен в ближайш ю с б-
бот . 4 о тября с 17:00 в ородс ом Доме льт ры
пройдет на раждение частни ов он рса. Дипло-
мы и денежные сертифи аты ветеранс им ор ани-
зациям Але сандр Брониславович вр чит лично.

ÀÍÎÍÑ
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Подведены ито и еже одно о он рса на звание са-
мо о бла о строенно о чреждения Департамента соци-
альной защиты населения Томс ой области. В он р-
се приняли частие 15 специализированных чрежде-
ний ре иона. Члены омиссии отметили, что частни-
ами он рса была проделана большая работа.
Среди дипломантов он рса – ОГБУ «Дом-интер-

нат для престарелых и инвалидов Колпашевс о о рай-
она», отмеченный в номинации «От рытие ода».
Напомним, что бла о строительным работам в дан-

ном чреждении «Советс ий Север» посвятил фоторе-
портаж «Р отворное ч до» в ав сте с. .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ ÃÎÄÀ
ÑÒÀËÈ
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Работа р пп дош ольно о об-
разования в летний период имеет
свою специфи . Этот сезон спра-
ведливо рассматривать а наи-
более бла оприятный для репле-
ния здоровья и физичес о о раз-
вития детей. Красота природы в
период ее расцвета, чистый воз-
д х, наполненный ароматами ра-
стений, солнце – всё это о азыва-
ет бла оприятное влияние на не-
рвн ю систем детей, репляет их
ор анизм. Главная задача педа о-
ов в этот период – создание бла-
оприятных словий для воспи-
танни ов на и ровых площад ах.
Летом природа предоставляет

бо атые возможности для всесто-
ронне о развития и воспитания
ребен а, формирования познава-
тельных способностей.
Природа – неисся аемый источ-

ни д ховно о обо ащения. Бес о-
нечно разнообразный мир приро-
ды проб ждает детей живой ин-
терес, любознательность, поб жда-
ет их и ре, тр довой, х доже-
ственной деятельности. Ввести
ребен а в мир природы, сформи-
ровать реалистичес ие представ-
ления об ее объе тах и явлениях,
воспитать способность видеть
расот родно о рая, любовь, бе-
режное и заботливое отношение
ней – важнейшие задачи работы
дош ольной образовательной
ор анизации в летний период.
Одна из лавных форм ор аниза-
ции деятельности детей в этот пе-
риод – про л и. На них дети зна-
омятся с природой, воспитатель

ор аниз ет и ры с использовани-
ем естественно о материала – пес-
а, воды, листьев, дети частв ют
в тр довых процессах: бирают
веточ и и листья, хаживают за
цветни ами, поливают растения.
Именно поэтом содержанию лет-
них и ровых площадо в р ппах

дош ольно о образования деляет-
ся особое внимание.
В течение все о лета проводи-

лась работа по бла о стройств и
оформлению и ровых част ов.
Для то о чтобы а тивизировать
работ воспитателей в этом на-
правлении, был объявлен тради-
ционный смотр- он рс на л чшее

оформление летне о част а.
В нем приняли частие все р п-
пы дош ольно о образования
(возраст ребятише – от 1,5 до 7
лет). Подведение ито ов состоялось
в середине сентября.
Все и ровые част и в течение

летне о сезона преобразились.

Кл мбы-лебеди, рибы, м ра-
вей, дельфин, олени, медведи,
ош и, поросено и др ие пост-
рой и и подел и стали полноцен-
ными хозяевами и ровых пло-
щадо и др зьями детей на все
лето.
Победителем второ о смотра-
он рса на л чшее оформление

летних и ровых част ов признан
часто 5-й р ппы (воспитатель
Т. Ю. Артюх). Эта территория по-
полнилась самым большим оли-
чеством новых обитателей. Второе
место заняли часто 4-й (воспи-
татель Е. В. Чи ашова) и 3 -й
р пп (воспитатель И. Л. Кондра-
тен о). Третье место поделили
часто 6-й (воспитатель Е. С. Ах-
тамова), 1-й и 2-й р пп (воспи-
татель О. В. Дадаева).
По ито ам он рса победив-

шим воспитателям и всем призе-
рам вр чены почетные рамоты.
В этом летнем сезоне на терри-

тории р пп дош ольно о образо-
вания появилась новая зона от-
дыха «В ости с аз а нам при-
шла!». Прое т разработали и воп-
лотили в жизнь воспитатели
О. О. Ажермачева и Л. И. Ре то-
ва.
Бла одаря своем педа о ичес-
ом мастерств , энт зиазм ,
мению сотр дничать с родите-
лями воспитанни ов, нашем
олле тив за летние месяцы
далось ор анизовать полноцен-
ный, интересный, насыщенный
событиями и делами отдых дош-
ольни ов, спешно реализовать
все поставленные образователь-
ные задачи. Проведенная рабо-
та способствовала реплению
здоровья детей, их физичес ом ,
интелле т альном и эстетичес-
ом развитию.
Воспитатели выражают о ром-

н ю бла одарность родителям, о-
торые вместе со своими детьми

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ËÅÒÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

24 сентября съезд собрал в доме
Правительства Мос вы более 250
деле атов из всех ол ов России.
В числе частни ов – деп таты Го-
с дарственной д мы, сенаторы Со-
вета Федерации, лавы ре ионов и
м ниципалитетов, э сперты, пред-
ставители СМИ. Томс ю область
на этом важном фор ме представ-
ляли р оводитель ре ионально о
отделения ВСМС, заместитель
председателя ре ионально о парла-
мента А. Б. К приянец, деп тат об-
лд мы В. Т. Резни ов, председа-
тель омитета областной админи-
страции Е. К. Петров и председа-
тель Д мы Колпашевс о о района
З. В. Былина.
Напомним, что на начало о тяб-

ря запланировано представление
отчетов об исполнении ряда важ-
ных пор чений Президента Рос-
сийс ой Федерации в сфере мест-
но о само правления, данных, в
том числе и Всероссийс ом сове-
т . Этой теме на съезде было де-
лено пристальное внимание.
В своем до ладе председатель

Центросовета ВСМС В. С. Тим-
чен о отметил, что за последние
оды ор анизация стала обще-
ственной стр т рой, реально вли-
яющей на развитие системы оте-
чественно о местно о само прав-
ления, вносящей в этот процесс
ощ тимый в лад. Среди приори-
тетных направлений работы –
разработ а предложений по совер-
шенствованиюфедерально о за о-
нодательства а в связи с выяв-
лением проблем на местах, та и
в связи с выявлением изъянов в
самих за онах. При разработ е по-

добных предложений Центросовет
опирается на мнение м ниципа-
лов.
Яр ой иллюстрацией репления

авторитета ВСМС ор анов влас-
ти стало пор чение Председателя
Правительства РФ, данное в 2010
од – провести Первый Всерос-
сийс ийфор м сельс их поселений.
Уже более пяти лет реализ ются

социально значимые прое ты,
одни из оторых направлены на
совершенствование системы мес-
тно о само правления, др ие – на
развитие тех или иных сфер жиз-
ни: жилищно- омм нально о хо-
зяйства, образования, льт ры,
социальной поддерж и, обеспече-
ния общественно о поряд а.
Еще одно направление в работе –

формирование м ниципально о
адрово о резерва. Пра тичес ое
воплощение оно пол чило в реали-
зации одноименно о прое та, на-
правленно о на об чение и под о-
тов молодежи.
На IV съезде ВСМС, состояв-

шемся в июне 2012 ода, было оз-
в чено принятое Президентом
России В. В. П тиным решение об
чреждении профессионально о
праздни а м ниципалов – Дня
местно о само правления.
В плане содержательной работы

Всероссийс ий совет местно о са-
мо правления инициировал дис-
ссию по данной теме и разрабо-

тал и предложил механизмы под-
лючения федерально о центра
софинансированию апитально о
ремонта мно о вартирных домов.
Пол чив одобрение, они были
воплощены в за онодательные

инициативы и приняты. Феде-
ральный за он о Фонде ЖКХ же
действ ет.
Положительные рез льтаты дает

и прое т «Ш ола правдома»,
призванный сформировать по о-
ление ответственных, юридичес и
рамотных и ор анизационно под-
ованных собственни ов жилья,
частв ющих непосредственно в
правлении мно о вартирными
домами.
Главной задачей ВСМС являет-

ся л чшение жизни людей, а ор а-
ны местно о само правления –
лишь инстр мент самих жителей
ородов и сел в решении повсед-
невных проблем.
Подводя ито и съезда, е о час-

тни и твердили основные на-
правления своей работы на перс-
пе тив . Это, прежде все о, вовле-
чение раждан в процесс ос ществ-
ления местно о само правления и
в п бличн ю жизнь свое о м ни-
ципалитета, повышение социаль-
ной а тивности и развитие раж-
данс ой инициативы, реализация
социально значимых прое тов;
репление сотр дничества с ор а-

нами власти всех ровней, про-
фессиональными ор анизациями,
проведение совместных меропри-
ятий и реализация совместных
прое тов.

«За последнее время Всероссий-
с ий совет МСУ не толь о репил
свои позиции в первом эшелоне
профильных ор анизаций, но и
внес большой в лад в развитие
местно о само правления, – под-
чер н ла деле ат съезда, предсе-
датель Д мы Колпашевс о о рай-
она З. В. Былина. – Это, на мой
вз ляд, и есть мерило спешности,
рез льтативности, плодотворности
любой ор анизации, да и вообще
любо о общества людей, объеди-
ненных общими целями.
В настоящее время в ре ионах и

м ниципалитетах идет серьезная
работа по определению оптималь-
ной модели ор анизации местно о
само правления на своих террито-
риях. И лючевые решения б д т
наиболее эффе тивны и действен-
ны, если они б д т вырабаты-
ваться на олле тивной основе, в
тесном диало е с жителями».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÐÅØÅÍÈß
ÍÀÑÓÙÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

приняли а тивное частие в офор-
млении и бла о стройстве и ровых
площадо , проявили творчество,
фантазию и помо ли сделать отдых
детей более интересным и яр им.
Это Олеся Витальевна Лежнева,
Ирина Валерьевна Крю ович, На-
талья Андреевна Крац ая, Ев ений
Петрович Чи ашов, Наталья Сер е-
евна Исаева, Але сей Владимиро-
вич Гербрант, Ви тор Леонидович
Гофман, Светлана Ев еньевна Ро-
ди ова, Виталий Юрьевич П ш а-
рев, Сер ей Сер еевич Кондратен-
о и др ие.
Не за орами зима, и олле -

тив р пп дош ольно о образова-
ния надеется на продолжение со-
тр дничества с родителями в
оформлении зимних и ровых
част ов!

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора

СОШ №2 по дош ольном
образованию.

На 34-м собрании областной
За онодательной д мы деп таты
приняли новый областной За он
«Об о азании материальной по-
мощи в Томс ой области». В нем
систематизированы ранее дей-
ствовавшие за оны, направлен-
ные на о азание материальной
поддерж и раждан, о азавшихся
в тр дной жизненной сит ации.
Размеры материальной помощи
для различных видов жизненных
сит аций сохраняются.
Помощь о азывается ражда-

нам, о азавшимся в тр дной си-
т ации в рез льтате пожаров, на-
воднений, ЧС. Та же о азывается
помощь лицам, н ждающимся в
оплате проезда мест лечения
или обследования по медицинс-
им по азаниям, ремонте жилья, в
приобретении ле арственных
средств, средств реабилитации,
предметов первой необходимости.
Та матпомощь, оторая предос-

тавлялась в нат ральном виде
(прод ты питания, средства са-
нитарии, и иены, средства по
ход за детьми), б дет выда-
ваться день ами.
Исходя из средне о размера ма-

териальной помощи (3 540 р б-
лей) и предпола аемо о оличе-
ства раждан (3 660 челове ), о-
торые мо т обратиться за помо-
щью, потребность на реализацию
за онопрое та на 2015 од соста-
вит почти 13 млн р блей.
Бюджетные асси нования б д т

пред смотрены в пределах
средств, выделенных на реализа-
цию ос дарственной про раммы
«Социальная поддерж а населе-
ния Томс ой области на 2015–
2020 оды».

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÈÍßÒ
ÍÎÂÛÉ
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÇÀÊÎÍÂ Ìîñêâå ïðîøåë V ñúåçä Âñåðîññèéñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ (ÂÑÌÑ), íà êîòîðîì áûëè ïîäâåäåíû òåêóùèå èòîãè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè è îáîçíà÷åíû ïëàíû íà áóäóùåå.
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Ïåðåäîâèêè ïðîèçâîäñòâà.

Àâèàñîîáùåíèå ñ Äàëüíèì íà÷àëîñü â 1971 ãîäó.
Íà ñïëàâå.

Çèìíÿÿ âûâîçêà ëåñà.

Ах, воспоминания остры!
Они орят, а дальние остры.
Да, были дни, да, были дни…
Сама была в них жизни милость.
Воспоминанья нам даны –
Чтоб наша молодость

продлилась.
Ю. Ш рин.

В Дальнее я приехала по распре-
делению в середине ав ста 1976
ода. «К р зни » плавно при-
землился на песчан ю полос , и я
о азалась в незна омом посел е на
поро е новой жизни. Меня порази-
ли сосны, песо , широ ие лесовоз-
ные доро и, одина овые бр совые
дома. В посел е было все о четы-
ре лицы: Ш ольная, Лесная, Зе-
леная, Таежная.
Встретили меня приветливо, же

ждали, была при отовлена неболь-
шая вартира. Ш ола о азалась
малень ой, ютной. Блестели све-
жевы рашенные после ремонта
полы. Дире тором была Н. П. Бо-
роновс ая, зав чем – М. М. Тре-
тья ова, работали чителя
Т. Т. Поля ов, В. В. К нерт,
Л. П. К знецов, Г. В. Темни ова,
М. Я. С ш ова, В. Э. Гр ш о.

В ш оле было о оло 140 чащих-
ся. Я сраз о н лась в работ :
вела ро и в 6–8 лассах, та же
мне пор чили пионерс ю работ ,
летом работала на детс ой пло-
щад е.
Посело жил в особом режиме,

подчиненном лавной цели – за-
отовить и вывезти делов ю дре-
весин . Позже я знала, что в од
за отавливали до 180 тысяч бо-
метров леса. Весной ждали, о да
разольется ре а Пи ов а и начнет-
ся сплав. Молодые ребята заранее
отовились сплав , та а мож-
но было хорошо заработать за не-
большой период времени. Но в
80-е оды сплав леса запретили по
э оло ичес им нормам, лес стали
вывозить толь о по зимним доро-
ам в р. п. То р.
В онце зимы весь посело за-
отавливал дрова на след ющ ю
зим – хлысты лежали на всех
лицах, аждо о дома.
Весной ш ольни и и взрослые

за отавливали березов ю поч , а
осенью бр сничный лист. Осень
для посел а являлась особенным
временем ода. Это была пора сбо-
ра и за отов и ди оросов. Каждая
семья на зим обеспечивала себя
черни ой, бр сни ой, ол би ой,
лю вой, рибами и орехами.
Начальни ом ЛЗП то да был

Ви тор Гри орьевич Гр ш о, затем
стал Петр Семенович Борисен о,
лавным б х алтером – Тамара
Дмитриевна Бердышева. Все ос-
новные вопросы решал начальни
част а: построить и отремонтиро-
вать жилье, расчистить от сне а
доро и, привезти дрова и сено, до-
ставить детей в средние ш олы в

То р и Ново орное. В онторе ЛЗП
работали Г. М. Кондратьева,
М. А. Еремеева, В. Ф. Борисен о,
Г. Колесни ова, Т. Щ лина.
На Верхнем с ладе (за отов а

древесины) работали бри ады
В. Фомен ова, В. Чистя , мастера-
ми были В. Ломов, А. Кондратен-
о. На Нижнем с ладе (раздел а

древесины) работали бри ады
К. Дадаева и Я. Кереб. На вывоз-
е леса тр дились Н. К. Дол ий,
Г. Кочелаев, В. Кочелаев, Б. Ста-
ри ов, Ю. Самошин, Н. Панюш ин,
А. Опарин, В. Ла тионов, А. Ла -
тионов, Н. Паст шен о, А. Коровин.
Пи овс ий ЛЗП же входил в со-

став То рс о о ЛПК вместе с К р-
жинс им и Белояровс им ЛЗП. Хо-
рошо помню, а соревновались за
право за отовить и вывезти мил-
лионный бометр древесины.
В этом соревновании частвовало
22 леспромхоза объединения
«Томлеспром». За отовить и вы-
везти лес доверили нашем Пи ов-
с ом ЛЗП, л чшей бри аде –
В. А. Чистя . Вальщи ом работал
Опарин Вячеслав, р зил лес Собо-
лев Сер ей, вывозили лес В. А. Ко-
шелев и В. М. Пелющен о.
До 1970 ода посело Дальнее

относился Песчаненс ом сельс-
ом Совет . С 1971- о стал само-
стоятельным посел ом во лаве с
Дальненс им советом деп татов
тр дящихся. Первым председате-
лем Совета был А. И. Вол ов. Ко -
да я приехала в посело , предсе-
дателем сельс о о Совета был
Г. Ф. Третья ов. Это был добропо-
рядочный, равновешенный че-
лове . При нем был от рыт новый
л б, начали строить лиц Моло-
дежн ю. С 1982 по 1987 оды
председателем работал А. И. Ди-
митраш о. Выполняя на азы из-
бирателей, он мно о сил отдал
том , чтобы было построено зда-
ние ново о сельс о о Совета и
библиоте и. В период е о работы
была построена левая сторона
лицы Молодежной.

В 1987-мпредседателем сельс о-
о Совета была избрана Г. В. Тем-
ни ова, оторая проработала до
2004 ода. На период ее правле-
ния выпали, пожал й, самые тя-
желые оды. Ей достались и талон-
ная система, и нехват а прод -
тов, и безработица.
На всех председателях лежала

особая ответственность. Им прихо-
дилось разрешать самые сложные
сит ации. Порой они были в роли
част овых, мирили соседей, вы-
зывали санавиацию, ор анизовы-
вали с бботни и и различные
мероприятия.
В сельс ом Совете та же работа-

ли замечательные женщины
Т. И. Клычни ова, Н. В. Морозова,
С. А. К знецова.
По воспоминаниям Н. И. Б рце-

ва, одно о из первых жителей по-
сел а, в 30-е оды прошло о ве а
п. Дальнее был сезонным посел-
ом, с орее это было плотбище, на
отором рабочие занимались за о-
тов ой и сплавом древесины.
Дальним назвали, по-видимом ,
из-за то о, что это было самое
дальнее плотбище. Постоянно там
ни то не жил, та а и жилья не
было, лишь изб ш а на бере . На
за отов леса приезжали из Пи-
ов и, из соседних олхозов, сре-
ди них мно о было репрессиро-
ванных. Во р был непроходи-
мый едрач. В 1944 од за отов-
и пре ратились, потом что не о-
м было работать. Толь о из Пи-
ов и нес оль о раз призывали на
фронт. Во второй раз проводили 75

челове , верн лись толь о восемь.
Пи ов а стонала от приходящих
похороно . Выйдешь на заре – стон
стоял на всех трех лицах.
В 1953 од в онце мая – на-

чале июня ( омары же были) на-
чали строить посело . Работали
вр чн ю, даже трелевали (с лады-
вали лес в штабеля). Старожилы
вспоминали, а а ратно спи-
ливали л ч овой пилой деревья,
чтобы сохранить подрост, после за-

отов и бирали все с ч и. В лес
работали не толь о м жчины, но и
женщины. Особенно тр дно прихо-
дилось зимой – по пояс в сне об-
метчицы от ребали сне от дере-
вьев. Среди них были А. К. К зь-
мен о, Т. М. Те ща ова. Первые
машины – «Зилы» – появились
в ав сте 1953 ода, а первыми
шоферами стали Павел Ша ров и
Петр Панов. Одн из первых из-
б ше построили на бере , потом
с Перво о взвода перевезли четы-
ре бара а, в оторых поселились
старейшие жители села Т. М. Ба -
шеева, И. Я. Нелепен о, П. М. Па-
нов, Д. И. Попов, Н. И. Б рцев,
позже переехали из Пи ов и Д до-
вы, Ша ровы, Черноваловы.
В 1955 од построили начальн ю
ш ол , медп н т. Вс оре были по-
строены л б, библиоте а, ма а-
зин и почта. Сначала возили по-
чт на лошадях, зимой из Колпа-
шева, летом из Зай ина. Возил по-
чт Гавриил Панчен о, затем Вол-
ов и И. Гран ин. На почте в раз-
ное время работали Г. Г ляева,
В. Манило, В. Еремеева, В. Бори-
сен о, Н. Коровина. Ко да за ры-

ли Центральное (примерно в
1964–1965 .), отт да перевезли
дома, столов ю, был построен пер-
вый детс ий сад. Восьмилетняя
ш ола была от рыта в 1969 од .
У это о здания интересная история:
ш ол построили в Пи ов е, потом
перевезли в Песчаное, а из Песча-
но о в Дальнее.
Расцвет посел а пришелся на

70–80-е оды. Вырос объем за о-
тово леса, было построено мно о
жилых домов, новый медп н т,
население выросло до 700 челове .
Срочно н жен был аэропорт, и е о
от рыли в 1971-м. Теперь жители
за 15 мин т мо ли попасть в Кол-
пашево. Это было та им счастьем!
Ведь раньше приходилось в лет-
ний период добираться на пере-
ладных до Зай ина, отт да по
Кети на речном трамвайчи е це-
лых 12 часов, а зимой по лесовоз-
ной доро е до То ра через Север.
Пра тичес и ежедневно стало вы-
полняться по два пассажирс их и
одном почтовом рейс , на ото-
ром можно было попасть и в К р-
жино, и в Копылов . Первым на-
чальни ом аэропорта был Г дзь,
оторый проработал с пол ода, а
затем дол ое время тр дились
Э. Г. К нерт и И. Г. Штельтер. Аэро-
порт работал до марта 1993 ода.
Телевидение пришло в Дальнее

в 1970 од , но по старин е люби-
мым местом проведения дос а
оставался старень ий л б на бе-
ре ре и, де по вечерам р тили
ино, а потом были танцы под
пластин и. Дире тором л ба
была М. Г. Асанова.

Новый л б от рыли 7 ноября
1976 ода. К от рытию а тивно о-
товились, проводили с бботни и по
побел е и по рас е, в оторых ча-
ствовали чителя, работни и онто-
ры и сотр дни и сельс о оСовета.
Дом льт ры все да был в

центре событий села. Здесь шли
фильмы, проводились все ален-
дарные праздни и, выборы, он-
церты артистов из Колпашева и из
Копылов и. Жители любили и
ждали онцерты х дожественной
самодеятельности, ждали новых
песен от Надежды Беспаловой, Ли-
дии Авдеевой, ЛюбовиШаш овой,
во альной р ппы. Часто выст -
пали ш ольницы Ев ения Гриша-
ева, Ира Соболева, Лариса Шаб-
рина. Помню, что с довольстви-
ем собирались на репетиции, под-
бирали реперт ар аждом
праздни , особенно торжественно
отмечали День лесни а, День чи-
теля. Не раз мы частвовали в
районных смотрах самодеятельно-
сти. Особенно яр им было выс-
т пление ансамбля балалаечни-
ов, оторых собрала и ор анизо-
вала Г. В. Темни ова.

С. Н. Федоров, Д. В. То арев,
А. Я. Гончаров, А. А. Д дова, Е. Е. Бо-
ова, Т. И. Васильева, Г. Н. Нер -
сова спешно выст пили на сцене
Колпашева. При мне в разное вре-
мя в ДК работали Т. Ф. Фомен о-
ва, Л. В. Шаш ова, В. А. Роман-
ч , Н. Г. Гл ховцова.
Еще живы были ветераны

Вели ой Отечественной войны
А. С. Але сеев, Г. Д. Беспалов,
Ф. Ф. Вино ров, П. В. Вью ов,
А. Я. Гончаров, М. В. Гришаева,
Г. Ф. Гришаев, В. Ф. Д дов,
Е. К. Кор ин, А. В. Савельева,
И. К. Чер асов, Ф. Е. Черновалов,
А. Г. Ш шпанов. Знаю, что после
войны все тр дились в лесных по-
сел ах, были очень с ромными, о
войне мно о не оворили, свои зас-
л и на по аз не выставляли,
ино да приходили в ш ол на
встречи с чащимися. Сейчас же
ни о о нет в живых. В Дальнем,
Пи ов е и Зай ино похоронены:
М. В. Гришаева, А. В. Савельева,
И. К. Чер асов, Е. К. Кор ин, Г. Бес-
палов – всем им поставлены хо-
рошие памятни и бла одаря ста-
раниям Колпашевс о о совета ве-
теранов.
По-разном попадали в посело

жители: то-то ис ал работ и жи-
лье, то-то был сослан в свое вре-
мя, то-то переезжал из за рыв-
шихся посел ов, то-то приезжал по
распределению, то-то ис ал ро-
манти и. С дьбы мно их из них
отражали с дьб целых по олений.

Т. ТОКАРЕВА.

Продолжение след ет.

ÑÅËÎ ÐÎÄÍÎÅ «×ÒÎÁ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ÏÐÎÄËÈËÀÑÜ...»
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