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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

От д ши поздравляю вас с профессиональным праз-
дни ом – Днем Учителя!
Учитель – это созидатель и творец. Своим профес-

сиональным «Я», талантом и мастерством, стремле-
нием «сеять раз мное, доброе, вечное» вы зажи аете
сердца ваших чени ов и воспитанни ов. Бла одаря
вашем творчес ом потенциал , высо им знаниям,
вы помо аете подрастающем по олению пости ать о -
р жающий мир и жизненн ю м дрость.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляю вас с профессиональным
праздни ом!
Вы выбрали непрост ю работ , оторая проходит

через ваши сердца, треб ет о ромных д шевных сил,
терпения и времени. Но ни то и ничто не заменит для
подрастающе о по оления вашей м дрости, влечения
любимым делом, профессионально о таланта. Ваш
бла ородный тр д все да обращен л чшем в че-
лове е и направлен в б д щее.

Администрация Колпашевс о о района, Д ма Кол-
пашевс о о района сердечно поздравляют вас с про-
фессиональным праздни ом – Днем чителя.
Бла ородный тр д педа о а – это неоценимый

в лад в интелле т альный и д ховный мир аждо о
челове а, дра оценное воздействие на формирование
и становление с дьбы подрастающе о по оления.
С возь оды и десятилетия несет читель сам ю вы-
со ю миссию на Земле, сея в д шах своих чени ов
раз мное, доброе, вечное. Ничто и ни о да не заме-

Уважаемые чителя, ветераны педа о ичес ой деятельности!

Уважаемые чителя, педа о и, специалисты правления образования!

Здоровья вам, счастья и дачи, профессиональных
достижений, семейно о бла опол чия и неисся аемой
энер ии! И п сть ваши чени и оправдают все ваши
надежды.
Уверен, что своим мастерством вы не раз до ажете,
а им высо им д ховным и интелле т альным по-
тенциалом обладают ваши юные дарования.

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые чителя!

Выражаю бла одарность всем педа о ам за тр д по
формированию интелле т альных и нравственных
основ наше о общества. Желаю всем добро о здоровья,
бла опол чия и творчес их спехов!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

нит нам чительс ой м дрости, доброты, таланта и
мастерства.
Выражая сердечн ю бла одарность за ваш самоот-

верженный тр д, мы желаем вам реп о о здоровья,
профессиональных спехов, любви и понимания со
стороны чащихся. Большое вам спасибо!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

З. БЫЛИНА,
председатель Д мы района.

Примите самые теплые и ис ренние поздравления с
вашим профессиональным праздни ом – Днем чи-
теля!
Се одня ш ольни и, ст денты, воспитанни и всех

образовательных чреждений честв ют своих педа о-
ов, но толь о через оды они по-настоящем осознают,
нас оль о вели был в лад чителя в их с дьб .
Современный читель для раст ще о челове а явля-

ется одновременно преподавателем, воспитателем, про-
светителем и вдохновителем, нацеленным «сеять ра-

Уважаемые работни и сферы образования!
з мное, доброе, вечное», формировать новое по оление.
Бла одарим вас, важаемые чителя, за высо ий

профессионализм, бес онечн ю м дрость, о ромное
терпение, величайш ю преданность профессии и де-
тям. Желаем счастья, здоровья, бла опол чия и бла-
одарных чени ов!

А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.
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Семинар-совещание помощни ов деп татов областно о парламента, состоявшийся 26 сентября в Томс е, от-
рыла председатель За онодательной д мы Томс ой области О. В. Козловс ая. О сана Витальевна обозначи-
ла лючевые вопросы деятельности представительно о ор ана ре иона на 2015 од. А затем вр чила помощни-
ам деп татов юбилейн ю медаль «70 лет Томс ой области» за мно олетнюю работ и неоценимый в лад в
развитие политичес ой сферы ре иона.
В числе на ражденных была и помощни деп тата А. Б. К приянца Т. М. Ч ова, чей стаж в этой должности

составляет пятнадцать лет. Татьяна Михайловна признается, что даже не ожидала столь высо о о признания:
«Изо дня в день мы стараемся оставаться живой связ ющей нитью межд областными деп татами и избира-
телями. Ино да ажется, что наш работ мало то замечает. Тем приятнее знать, что это не та ».
Символично, что на рад Татьяна Михайловна пол чила на ан не свое о профессионально о праздни а –

Дня чителя. Ведь для юных жителей Колпашева она – прежде все о, педа о , бессменный дире тор Детс о-
юношес о о центра.
Колле тив реда ции от всей д ши поздравляет Т. М. Ч ов с засл женной на радой и Днем чителя. Жела-

ем яр их идей, творчес их находо и талантливых воспитанни ов.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
1 о тября начался осенний при-

зыв в ряды Воор женных сил Рос-
сийс ой Федерации. В нашем
районе соответств ющие повест и
пол чили 300 молодых людей
1985–1996 . р. По данным спе-
циалистов Колпашевс о о отделе-
ния Томс о о областно о воен о-
мата, в этом од из наше о м -

ÂÊÐÀÒÖÅ ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ
ÎÑÅÍÍÅÌÓ ÏÐÈÇÛÂÓ

ниципально о образования отпра-
вятся на сл жб поряд а 40 юно-
шей призывно о возраста.
Ориентировочно до 15 о тября

призывни и пройд т медицинс-
ю омиссию. А официально за-

вершится осенняя призывная
омпания в последний день ода.

М. МАРИНИНА.

4 îêòÿáðÿ 1959 ã. áûë çàïóùåí êîñìè÷åñêèé àïïàðàò «Ëóíà-
3», âïåðâûå ñôîòîãðàôèðîâàâøèé îáðàòíóþ ñòîðîíó Ëóíû.
4 îêòÿáðÿ 1993 ã. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Á. Åëüöèí äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ñâîåãî Óêàçà î ðîñïóñêå Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ââåë áðî-
íåòàíêîâûå âîéñêà â Ìîñêâó è îñóùåñòâèë øòóðì çäàíèÿ
ïàðëàìåíòà.
5 îêòÿáðÿ 1952 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ XIX ñúåçä êîìïàðòèè.
ÂÊÏ(á) ïåðåèìåíîâàëè â ÊÏÑÑ.
6 îêòÿáðÿ 1959 ã. âî Âëàäèâîñòîêå Í. Õðóùåâ çàïóñòèë â
îáîðîò ôðàçó «Åãî âåëè÷åñòâî ðàáî÷èé êëàññ».

В середине о тября на террито-
рии рядом с ма азином «Сиби-
ря » начнется строительство соци-
ально значимо о объе та – раз-
вле ательно о омпле са семейно-
о дос а. Ка расс азал нам за-
азчи , известный в нашем рай-
оне предприниматель И. Ю. Гри-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

орьев, в дв хэтажном здании
разместятся афе и детс ий центр
с и ровыми автоматами, бо лин ,
бильярд и инотеатр.
Строительство планир ется за-

вершить онц след юще о
ода.

М. НИКОЛЕНКО.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в о тябре 2014 ода

(время приема: с 16 до 18 час.)

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 

Глава Колпашевского 
городского поселения 

 
Черников А. А. 

7 октября 
 
 
 

22 октября 

Администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 201 

 
ДК «Рыбник», г. Колпашево,  

ул. Гоголя, 75 

Первый заместитель главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Бегаев А. Н. 16 октября 

Администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 202 

Заместитель главы 
Колпашевского 

городского поселения 
Баранов С. А. 21 октября 

Администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5, каб. 203 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Предварительная запись по тел. 5-13-06.
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В современном обществе чело-
ве испытывает масс психоло и-
чес их проблем. Причины мно их
бед в жизни детей и подрост ов
за лючаются в не мении отделить
хорошее от плохо о, определить
нравственные ценности. Поэтом
вполне за ономерно, что потреб-
ность в о азании психоло ичес ой
помощи рез о возрастает. О азав-
шись один на один со своими
проблемами, люди стремятся
найти моральн ю поддерж
знато ов человечес их д ш. К да
же можно обратиться за психоло и-
чес ой помощью? На протяжении
нес оль их лет подобные сл и в
нашем ороде о азывает психоло-
о-педа о ичес ий Центр «Се-
мья», оторый по прав и рает
важн ю роль в деле воспитания
молодо о по оления.
Созданный для помощи образо-

вательным чреждениям, подрос-
т ам и их родителям в решении
психоло ичес их, социальных
проблем, в профила ти е девиан-
тно о поведения об чающихся, он
м новенно до азал свою необхо-
димость и се одня продолжает ос-
таваться востребованным!
Центр работает сраз по не-

с оль им направлениям. Одно из
них – о азание омпле сной
помощи семье. Это и индиви-
д альные онс льтации, и р ппо-
вая работа с подрост ами и роди-
телями, тренин и, психоло ичес-
ие и ры, помо ающие понять с ть
проблемы и найти п ти ее реше-
ния. Особое внимание деляется
семьям, о азавшимся в сложной
жизненной сит ации. Психоло и и
социальные педа о и о азывают
не толь о онс льтативн ю психо-
ло ичес ю поддерж , но и помо-
ают в обеспечении н ждающихся
одеждой, об вью, и р ш ами,
ш ольными принадлежностями.

– Мы стараемся о азывать та-
им семьям разностороннюю по-
мощь, – оворит сотр дни Цент-
ра «Семья» Татьяна Геннадьевна
Ефимова. – В прошлом од мы
создали л б «Фа ел», частни а-
ми оторо о стали ребята, желаю-
щие «познать себя», на читься
общению со сверстни ами, под-
держивать здоровый образ жизни,

быть спешными. Тесное сотр д-
ничество и взаимопонимание в
л бе дали свои рез льтаты. Двое
ребят стали призерами областной
ви торины «За здоровый образ
жизни». Для нас это очень значи-
мые достижения! Есть и менее за-
метные, но не менее важные по-
беды: о о-то далось вовлечь в
дос ов ю деятельность, то-то на-
ладил онта т с родителями, на-
чился жить в мире с одно ласс-
ни ами. Именно это, в онечном
счете, и является целью работы
л ба.
В числе своих задач сотр дни-
и Центра та же называют выст-
раивание механизма по патрона-
т семьи и детей, попавших в
тр дн ю жизненн ю сит ацию,
формирование общественно о
мнения по отношению содержа-
нию и методам семейно о воспи-
тания.
Не менее значимое направление

деятельности Центра – сотр дни-
чество с образовательными
чреждениями. Вошли в тради-
цию рейсы «Автоб са профила -
ти и». Это омпле с профила ти-
чес их мероприятий для всех
с бъе тов образовательно о про-
цесса, основная цель оторо о –
повышение эффе тивности и ре-
з льтативности психоло о-педа о-
ичес ой, социальной работы в
словиях сельс их общеобразова-
тельных ор анизаций (сохранение
физичес о о и психичес о о здоро-
вья детей, меньшение онфли т-
ных сит аций в семье и ш оле).
Образовательные ор анизации в
сельс их поселениях наше о райо-
на посещают ло опеды, психоло и,
социальные педа о и – неред о
та их специалистов просто нет в
деревенс ой ш оле, а их помощь
необходима не толь о детям, но и
олле ам. «Автоб с» предоставля-
ет педа о ам пре расн ю возмож-
ность обмена опытом.

– По запрос ш ол мы прово-
дим тематичес ий лассный час
или родительс ое собрание, списо
тем для оторых доводится до све-
дения педа о ов в начале чебно-
о ода, – отмечает психоло ППЦ

«Семья» Анна Ви торовна Вотин-
цева. – Стараемся идти в но со

временем, постоянно применяем
новые формы и методы, чтобы до-
нести информацию в понятном и
дост пномформате.
Отдельная страница деятельно-

сти Центра – волонтерс ое дви-
жение. Почти во всех ш олах есть
объединения волонтеров, работ
оторых оординир ет «Семья».
Еже одно проводятся волонтерс ие
сборы, де ребята презент ют о-
манды своих образовательных
чреждений, зна омятся др с
др ом, обмениваются опытом:
а ция «Большое сердце», темати-
чес ая де ада «Здоровье – Ответ-
ственность – Жизнь», различные
тематичес ие фестивали.

– В этом од мы хотим создать
волонтерс ий штаб, – делится
планами заместитель дире тора
по чебно-воспитательной работе
ДЮЦа, рир ющая деятельность
Центра «Семья», Ирина Але сеев-
на Рож ова. – Р оводители во-
лонтерс их формирований – люди
очень творчес ие, инициативные,
ответственные. Ни о да не отмал-
чиваются. Постоянно вносят инте-
ресные предложения, все да пол-
ны идей. Хочется, чтобы и ребята
были та ими. Штаб а раз и б -
дет заниматься разработ ой ме-
роприятий. Сами прид мали,
сами провели – а тивная жизнен-
ная позиция б дет проявляться во
всем. Надеемся на рождение в
этом од еще одной традиции –
рит ала посвящения в волонтеры.
Одно из направлений работы

Центра «Семья» – это «Ш ола

приемных родителей», о азы-
вающая содействие и помощь де-
тям и родителям из опе аемых се-
мей. Основопола ающим принци-
пом ор анизации работы «Ш о-
лы» является инте рация силий
специалистов, о азывающих ом-
пле сные психоло опеда о ичес-
ие и социальные сл и замеща-
ющим семьям.
План ее деятельности реализ ет-

ся в рам ах м ниципальной дол-
осрочной целевой про раммы

«Профила ти а правонар шений
среди несовершеннолетних на тер-
ритории м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район» на
2013–2015 оды». А темы самые
разные. Это и вопросы дисципли-
ны, толерантности, воспитания, и
проблема детс ой а рессии, и воз-
растные ризисы ребен а. Очень
важно, что заседания «Ш олы»
проходят не в форме ле ций. Здесь
все да есть место непосредствен-
ном общению, о да родители
мо т задать любые вопросы. За-
мечательной наход ой стал фести-
валь спорта, позна омивший и
объединивший все приемные се-
мьи.
Одним словом, ППЦ «Семья»

начал новый чебный од. Специ-
алисты Центра, а все да, отовы
о азать поддерж и помощь жи-
телям района!
Психоло о-педа о ичес ий

Центр «Семья» находится по ад-
рес : л. Комсомольс ая, 9, МБОУ
ДОД «ДЮЦ», тел. 42-0-42.

Е. ФАТЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ «ÑÅÌÜÈ»
Â ýòîì ãîäó ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé Öåíòð
«Ñåìüÿ» îòìå÷àåò îäèííàäöàòóþ ãîäîâùèíó ñîçäàíèÿ
è äåñÿòèëåòèå ñî äíÿ âõîæäåíèÿ â ñòðóêòóðó ÄÞÖà.

В Колпашевс ом районе
работала бри ада в составе
1 2 врачей ОГБУЗ «Област-
ная детс ая больница». При-
ем вели невроло , хир р ,
ортопед, ардиоло , ЛОР-
врач, аллер оло , офтальмо-
ло , роло -андроло . Прово-
дились УЗИ-обследование
вн тренних ор анов, эхо ар-
дио рафия, фибро астрод о-
денос опия, аллер опробы.
Приоритетным направлением

был осмотр детей, находящихся
под опе ой. Кроме то о, осматри-
вались малыши перво о ода
жизни и дети с хроничес ой па-
толо ией.
Надо отметить, что врачи об-

ластной детс ой больницы рабо-
тали, не считаясь с личным вре-
менем, до последне о пациента.
За 6 рабочих дней врачам об-
ластной детс ой больницы было
сделано более 5 тысяч посещений.
По рез льтатам осмотра и обсле-
дования дети пол чили аче-
ственные ре омендации по лече-
нию и дальнейшем наблюде-
нию.
Врач-невроло высшей ате о-

рии, андидат медицинс их на
Л. С. Краева провела семинар с
врачами-педиатрами, невроло а-
ми, инфе ционистами, фельдше-
рами «С орой медицинс ой по-
мощи» по вопросам патоло ии не-
рвной системы детей и подрост-
ов.
Администрация ОГБУЗ «Кол-

пашевс ая РБ» выражает ис рен-
нюю бла одарность бри аде до -
торов и лично лавном врач
ОГБУЗ «Областная детс ая боль-
ница» В. А. Сальни ов за ор а-
низацию и проведение медицин-
с о о осмотра детс о о населения
района.

Н. ПОЛОВИНКИНА,
завед ющая детс ой

поли лини ой.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÐÀ×È
ÈÇ ÒÎÌÑÊÀ –
ÄÅÒßÌ
ÐÀÉÎÍÀ

Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì, áóäåò âûãëÿäåòü ìîíóìåíò ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè.

Вот же втор ю неделю в То ре продол-
жаются работы по ре онстр ции па-
мятни а «45 лет Победы», оторый в

настоящее время является одной из немно-
их оставшихся «визитных арточе » это о
населенно о п н та.
Ре онстр ция проходит в соответствии с
рафи ом мероприятий, при роченных

400-летию села «на ре е да на Кети».
На первом этапе запланировано выровнять

ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Ê  ÞÁÈËÅÞ  ÒÎÃÓÐÀ

Íà îáúåêòå çàíÿòû ïðåäñòàâèòåëè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè èç Òîìñêà.

площад перед мемориалом песчано- равий-
нойсмесьюизаполнить трот арнойплит ой.По
периметр б дет ложенбордюрный амень, с-
тановлены лавоч и для отдыха, м сорные рны,
о раждение–металличес иестолбысцепями.
Сам памятни та же подвер нется рестав-

рации, на нем б д т странены дефе ты,
возни шие за прошедшие оды. Основание
с льпт рной р ппы обнес т серым бор-
дюрным амнем.

На эти цели в бюджете Колпашевс о о о-
родс о о поселения пред смотренофинанси-
рование в объеме 1,3 млн р блей. По ито-
ам прошедше о он рса подрядчи ом стал
ИП Казанцев Е. В. ( . Томс ).
На след ющей стадии необходимо б дет

выполнить облицов всей мемориальной
плиты ерамо ранитом. Новые 22 таблич-
и с именами то рчан, сложивших свои
оловы в оды Вели ой Отечественной вой-

ны, выполнят из нержавеющей стали с ла-
зерной равиров ой. По своей цветовой ам-
ме они б д т приближены цвет с льп-
т р и памятных зна ов на стелах.
Напомним, что та же « р лой» дате

То ра планир ется провести освещение
ряда лиц и на стадионе построить тепл ю
раздевал для любителей физ льт ры и
а тивно о отдыха.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Ó÷àñòíèöû êëóáà «Õîçÿþøêà» ïðè áèáëèîòåêå ï. Äàëüíåå (1989 ã.).

Ðàáîòíèêè Äàëüíåíñêîãî ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ïóíêòà.

ÑÅËÎ ÐÎÄÍÎÅ «×ÒÎÁ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ÏÐÎÄËÈËÀÑÜ...»

ÂÑÏÎÌÈÍÀß
ÏÎÑÅËÎÊ
ÄÀËÜÍÅÅ

О ончание.
Начало в №114.

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.

Ивана Васильевича Д дова
трехлетним привезли в Пи ов

ссыльные родители. В первый
ласс он пошел, о да началась
война. В 1949 од начал работать
приемщи ом леса, потомшофером
в ОРСе. В 1952 од вст пил в
омсомол. С 1956 ода работал в
ЛЗП на по р з е. «Лес вр чн ю
с ладывали в штабеля, бревна
лежали ровно, а арандаши-
и», – вспоминал Иван Василье-
вич. С 1958 ода работал на рас-
ряжев е, е о бри ада была одной
из л чших, о чем свидетельств ет
множество рамот. Е о имя четы-
режды внесено в Кни почета Кол-
пашевс о о леспромхоза (1960,
1964, 1969, 1973 .). Последние
оды работал мастером сплав ча-
ст а.

Эля Владимировна Нестерова
вместе с родителями была высла-
на из Поволжья в Пи ов осенью
1942 ода. Она из то о по оления,
оторое 21 июня 1941 ода о ончи-
ло ш ол , а 22 июня началась
война. Ка мно их вып с ни ов
нее были большие планы, хоте-

ла стать педа о ом, но война пе-
реверн ла всю жизнь. Сначала она
работала на подсобном хозяйстве,
потом мела ледян – зимнюю до-
ро с деревянными рельсами, по
оторой на лошадях возили лес,
после валила лес вр чн ю – до тех
пор, по а не пришел при аз о том,
чтобы женщины не доп с ались до
вал и леса. То да Эля Владими-
ровна стала с ч ор бом, потом

приемщи ом леса. В Дальнее пе-
реехали весной 1954 ода. Самым
тяжелым воспоминанием нее
было то, о да знала, что ее семья
останется на вечное поселение в
Сибири. Толь о в 1956-м была
снята с чета омендат ры, но
этом времени же вышла зам ж,
растила детей, поэтом осталась в
Дальнем.
Татьяна Ма симовна Те ща о-

ва воспитывалась в Детс ом доме,
та а рано шли из жизни роди-

тели. Работать начала с 15 лет.
Зимой с женщинами валила лес в
Лар ино, мела доро и. Домой все
ходили пеш ом за девять иломет-
ров, но она ни о да не нывала.
В ред ий выходной бе ала на «то-
вароч и» – любила петь част ш-
и и плясать.
Одним из важаемых жителей

посел а был Владимир Михай-
лович Пелющен о. Вели ий тр -
жени , челове слова и дела,
пример для подражания. Не зря
е о портрет занимает почетное
место в Колпашевс ом раевед-
чес ом м зее, а челове а, вне-
сше о большой в лад в развитие
района. За свою тр дов ю жизнь
был шофером лесовозной маши-

ны, бри адиром омсомольс о-
молодежной бри ады на вывоз-
е леса, бри адиром транспорт-
но о омпле са. Владимир Ми-
хайлович все да вел больш ю
общественн ю работ : был пред-
седателем рабоче о омитета, де-
п татом Дальненс о о сельс о о
Совета, се ретарем партийной
ор анизации. В Дальнее он при-
ехал в 1964-м и проработал на
ЛЗП до 1997 ода. Вспоминает,
что взяли е о на работ с испы-
тательным сро ом на один ме-
сяц. Стажировался один день, а
в ночь же поехал возить лес. За
свой доблестный тр д имеет на-
рады: орден Тр дово о Красно о
Знамени и орден О тябрьс ой

Революции, медали «За тр до-
в ю доблесть», «За доблестный
тр д». За высо ие по азатели в
социалистичес их соревнованиях
е о портрет четырежды помеща-
ли на ородс ю Дос почета. Он
был засл женным работни ом
ЛПК, дарни ом омм нисти-
чес о о тр да. В настоящее вре-
мя Владимир Михайлович жи-
вет в То ре, не о замечатель-
ная жена, три сына, восемь вн -
ов, четыре правн а.

Вот та ие люди с непростой
с дьбой жили и работали рядом.
Проработав три ода в ш оле, я

решила йти в библиоте , та
а там освободилось место, но
ни о да не теряла связи со ш о-
лой (выходила на замен , о да
не было преподавателя, проводи-
ла библиотечные ро и и различ-
ные мероприятия). Библиоте а –

это особенная страница в моей
жизни. Библиоте а – это ни и и
читатели. За рою лаза, и, ажет-
ся, виж ажд ю ниж на сво-
ем месте. Постоянными читателя-
ми были Э. Г. К нерт, М. В. Гри-
шаева, В. А. Коровин, С. Б. К з-
нецов, К. Дадаев, Н. Гран ин,
Ю. Самошин, Н. А. Ашортия,

А. В. Миронов. Ка они ждали по-
чт с новыми азетами и ж рна-
лами, посыл и из ЦБС с новыми
ни ами! Библиоте а – это и жен-
с ий л б «Хозяюш а», де обща-
лись, обс ждали новин и литера-
т ры, чились вязать, плести
ма раме, делились рецептами и
ни ами. Библиоте а – это -
ольный театр для детей, в ото-
ром ставились р сс ие народные
с аз и, сцен и из ш ольной жиз-
ни. Х дожественным оформлени-
ем занималась Света Штой о, а
и рали Ира Сюзина, Оля Радай-
ина, Света и Алена То аревы,
Витя Паст шен о – чащиеся
Дальненс ой восьмилетней ш о-
лы.
Библиоте а – это еще и радио-

азета, выходившая в эфир ежене-
дельно по пятницам. Весь посело
сл шал новости о работе бри ад
Пи овс о о ЛЗП на за отов е, рас-
ряжев е, вывоз е древесины.
Та же сообщались ш ольные ново-
сти, обзоры литерат ры.
Снабжением прод тами и то-

варами занималась тор овая
ор анизация ОРС. В ма азинах
ОРСа дол ое время работали:
М. М. То арева, М. В. Лопатина,
А. Н. Соболева, Н. С. Беспалова,
Е. И. Б рцева, О. А. Королева,
Л. В. Авдеева, Н. П. Самошина,
Г. В. Гл ховцова, М. Н. Дол ая,
Н. М. Гал ш о.
В медп н те работали Н. А. Ди-

митраш о и Т. В. Те ща ова, а до
них фронтовой врач Г. С. Беломо-
ин, санитар ой была Т. А. Але се-
ева, оторые в любое время дня и
ночи приходили на помощь жите-
лям посел а. А животных лечила
В. Г. Лыс о.
В 70-е оды были живы воспо-

минания о Пи ов е, Песчаном,
Зай ино. Часто оворили «наши
песчаненс ие, наши зай инс ие,
наши пи овс ие». Теперь я очень
хорошо понимаю тех, то та ово-
рил. Ко да встречаю же детей и
вн ов моих др зей и зна омых
тех дале их дней, возни ают теп-
лые воспоминания о посел е и лю-

дях. Встают перед лазами доро-
ие сердц артины: летит само-
лет, значит, б дет почта; несет
толстенн ю с м с азетами и
письмами П. Самошина, а позже
Н. П. Ш рибайло; печет в сней-
ший хлеб Л. Карпова; наводят чи-
стот в ш оле А. А. Д дова,
Т. И. Васильева, Э. В. Нестерова,

В. П. Шел хина; продает билеты в
ино А. Р. Стари ова; идет с лопа-
той или метлой С. П. Роди ова;
беждает застраховать жизнь детей
И. П. Ша ров; везет на лошади
вод В. С. Шабрина; дивляют
расивые цветни и В. Гран и-
ной, С. Ш ребайло; с радостью
встречает детей в детс ом сад
баба Маша Каржай, а звали ее
все дети в о р е.
И самое приятное воспомина-

ние: в День чителя – множество
одина овых от рыто с ромаш а-
ми, потом что толь о та ие при-
везли на почт , потом что все
знали, что я люблю ромаш и; жи-
вые цветы поздней осенью, о да
выпал первый сне от М. Ла тио-
новой и П. Гончаровой, родителей
моих чени ов.
Прошло 20 лет с тех пор, а мы

переехали в Колпашево, но я до
сих пор общаюсь со старыми
др зьями, знаю, чем живет посе-
ло , с радостью знаю хорошие
новости и печалюсь орестным
известиям. За прошедшее время
там сложились новые традиции:
ажд ю зим жители лепят снеж-
ные фи ры, летом рашают па-
лисадни и подел ами из под-
р чно о материала. Наталья Гл -
ховцова написала стихи на мо-
тив песни из инофильма «Дело
было в Пень ове» с та ими сло-
вами:
А посело зовется наш Дальнее
И стоит на Пи ов е-ре е,
Что болота р ом –

ведь не лавное,
Главное, что он есть на земле…
Дальнее мне доро о еще и пото-

м , что там вышла зам ж, роди-
лись дети. Став взрослой, старшая
дочь оворила, что нее было «зо-
лотое» детство, а ведь оно прошло
в Дальнем! Мы др жно жили с со-
седями, оторые часто приходили
в ости и оворили, что «место
встречи изменить нельзя». Я по-
мню от рытых, отзывчивых, доб-
рых людей. В посел е, ходя из
дома, за рывали двери на замо
без люча…

Действительно, не позабыть, не
разлюбить, не заменить тебя,
Дальнее, нельзя.

Т. ТОКАРЕВА.
. Колпашево.

Автор бла одарит за он-
с льтации П. С. Борисен о,

Э. Г. К нерт,
Л. Б. Соболев .

Ïîñåëîê æèë â îñîáîì ðåæèìå, ïîä÷èíåííîì ãëàâíîé öåëè –
çàãîòîâèòü è âûâåçòè äåëîâóþ äðåâåñèíó. Ïîçæå ÿ óçíàëà, ÷òî â ãîä
çàãîòàâëèâàëè äî 180 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ëåñà. Âåñíîé æäàëè, êîãäà
ðàçîëüåòñÿ ðåêà Ïèêîâêà è íà÷íåòñÿ ñïëàâ. Ìîëîäûå ðåáÿòà çàðàíåå
ãîòîâèëèñü ê ñïëàâó, òàê êàê ìîæíî áûëî õîðîøî çàðàáîòàòü çà
íåáîëüøîé ïåðèîä âðåìåíè. Íî â 80-å ãîäû ñïëàâ ëåñà çàïðåòèëè
ïî ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì, ëåñ ñòàëè âûâîçèòü òîëüêî ïî çèìíèì
äîðîãàì â ð. ï. Òîãóð.


