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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Âåëèêàÿ Ïîáåäà – ñîáû-
òèå, êîòîðîå, ê ñ÷àñòüþ,
ïîêà ñâÿòî ÷òèòñÿ â Ðîñ-
ñèè. Çà 70 ëåò, ïðîøåä-
øèõ ñ ïîáåäíîãî ìàÿ
1945-ãî, âûðîñëî íå îäíî
ïîêîëåíèå, íî êàæäîå èç
íèõ äîëæíî ïîìíèòü î äå-
äàõ è ïðàäåäàõ, êîòîðûå
îòäàâàëè ñâîè æèçíè âî
èìÿ ìèðà. Ïîìíèòü – âîò
òî, ÷òî ìû ìîæåì ñäåëàòü
äëÿ ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé. Ïîìíèòü è óâàæàòü.
Ïîìíèòü è ïðåêëîíÿòüñÿ
ïåðåä ïîäâèãîì. Ïîìíèòü
è ñòàðàòüñÿ õîòÿ áû â ìà-
ëîé ñòåïåíè áûòü ïîõîæè-
ìè íà íèõ.

Пожал й, именно память стала
лейтмотивом большо о онцерта,
состоявше ося 6 февраля в ород-

с ом Доме льт ры и ставше о
первым этапом Всероссийс о о
фестиваля м зы ально о творче-
ства МВД России «Щит и лира»

в Томс ой области. Е о частни-
и – творчес ие олле тивы со-
тр дни ов ор анов вн тренних
дел орода Колпашево, сел Кар а-
со , Парабель, посел а Белый
Яр – представили на с д омпе-

тентно о жюри и бла одарных
зрителей во альные и танцеваль-
ные номера. Помимо полицейс-

их, перед собравшимися выст -
пили члены семей сотр дни ов и
ветераны МВД.
Приветствовал всех заместитель

лавы района по социальным
вопросам А. В. Щ ин. Але сей
Владимирович пожелал артистам
в по онах дачи и творчес их на-
ходо . Затем на сцен вышли па-
рабельцы, сделавшие пор на пе-
сенное творчество. Настоящей
«изюмин ой» Парабели вот же
десять лет является народный а-
зачий ансамбль «Иверень», не раз
становившийся рашением праз-
дни ов, проходящих на Парабель-
с ой земле и дале о за её предела-
ми. Пришла очередь олпашевцев
насладиться творчеством это о
олле тива, в состав оторо о вхо-
дят и сотр дни и полиции. Песню
«Ко да мы были на войне» зал
сраз подхватил и пел вместе с ар-
тистами.
Колле тив ОМВД РФ по Кар а-

со с ом район представил мас-
штабн ю литерат рно-м зы аль-
н ю омпозицию, посвященн ю
Вели ой Отечественной, централь-
ное место в оторой заняли танцы
и хоровые во альные выст пле-
ния. Верхне етс ий отдел пред-
ставлял единственный сотр дни ,
в звенящей тишине зала прони -
новенно прочитавший стихотворе-
ние «Что мы знаем о войне». За-
вершали большой онцерт хозяева.
В отделе полиции по Колпашевс о-
м район работают разносторон-
не одаренные сотр дни и, что они
в очередной раз с спехом проде-
монстрировали. Неоценим ю по-
мощь о азали полицейс им ра-
ботни и льт ры района, за что
сотр дни и отдела выражают о -
ромн ю бла одарность и надежд
на дальнейшее столь же плодотвор-
ное сотр дничество. А самые ром-
ие аплодисменты «сорвал» ма-
лень ий частни ансамбля
«Мармелад» (и, по совместитель-
ств , сын сотр дницы отдела по-
лиции) Тим р Але сеев, восхи-
тивший своей непосредственнос-
тью даже самых ис шенных зри-
телей – членов жюри.
Начальни льт рно о центра

УВД по Томс ой области Валенти-

на Устиновна Колесни поздрави-
ла всех, то стал частни ом или
зрителем фестивально о онцерта,
с праздни ом – праздни ом мно-
о ранно о таланта – и вместе с
начальни ом ОМВД РФ по Колпа-
шевс ом район А. А. Шаринс им
вр чила дипломы за частие в
фестивале всем творчес им ол-

ле тивам, помо авшим сотр дни-
ам полиции в под отов е выс-
т плений. Н а в номинациях ме-
ста распределились та . Дипломы
первой степени за «Сольное пе-

ние» пол чили Лариса Прохвати-
лова и Ма сим Чап рин (оба –
представители ОМВД РФ по Кол-
пашевс ом район ). В номинаци-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÙÈÒ È ËÈÐÀ: ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
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ях «Во альный ансамбль», «Хоре-
о рафия» и «Хоровое пение» л ч-
шим стал олле тив ОМВД РФ по
Кар асо с ом район . Участ овый
полномоченный полиции из
ОМВД РФ по Верхне етс ом
район Андрей Панов пол чил
диплом первой степени (и орячие
аплодисменты зала) в номинации
«Де ламация». О. С. Горш ова и
Н. М. Иванова отмечены диплома-
ми за отличн ю ор анизацию эта-
па фестиваля. Подтверждением
важности их работы сл жат и бес-
онечные бла одарности от олле
из др их районов, оторые, по и-
дая олпашевс ю землю, не ста-
вали оворить «спасибо». Д х со-
перничества отошел на второй
план, ораздо важнее о азалась ра-
дость встречи и возможность по а-
зать свой талант.
А для олпашевс их ребят –
частни ов фестиваля «Щит и
лира» праздни продолжился на
след ющий день. Р оводство от-
дела полиции при ласило их в
ости на чай со сладостями, де
им вр чили бла одарственные
письма и по азали рабочие мес-

та мам и пап, ведь родители
мно их юных артистов сл жат в
полиции.

Е. ФАТЕЕВА.

Ïî èíôîðìàöèè Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Òîìñêîé îáëàñòè, ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì çà IV êâàðòàë 2014
ãîäà â ðåãèîíå óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 8 691 ðóáëÿ íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ.

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 9 194 ðóáëÿ, äëÿ ïåíñèîíåðîâ è äåòåé –
7 035 è 8 903 ðóáëÿ ñîîòâåòñòâåííî.

Â ïðåäûäóùåì, òðåòüåì, êâàðòàëå 2014 ãîäà äåéñòâîâàë ïðî-
æèòî÷íûé ìèíèìóì â 8 757 ðóáëåé íà äóøó íàñåëåíèÿ, äëÿ òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ åãî ðàçìåð ñîñòàâëÿë 9 275 ðóáëåé,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 7 035 ðóáëåé, äëÿ äåòåé – 8 935 ðóáëåé.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
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Глава Колпашевс о о райо-
на А. Ф. Медных и председа-
тель районной Д мы З. В. Бы-
лина в рам ах встреч с насе-
лением 30 января побывали в
селе Ин ино, а 3 февраля – в
посел е Большая Саров а.
Встречи прошли по же сложив-

шем ся формат – в поселениях
были вр чены юбилейные меда-
ли «70 лет Томс ой области», ла-
ва района расс азал о направле-
ниях работы администрации
района, председатель Д мы райо-
на – о работе народных избранни-
ов, после че о жители смо ли за-
дать интерес ющие их вопросы.
Та , в Ин ине были подняты

вопросы медицинс о о обсл жи-
вания, станов и бан омата,
транспортно о сообщения с селом,
температ рно о режима в Доме
льт ры. Стоит отметить, что на

этой встрече были озв чены не
толь о проблемы, но и прозв ча-
ли слова бла одарности в адрес
лавы района за ор анизацию во-
доснабжения, ремонт в ш оле и
планир емое от рытие р ппы
дош ольно о образования.
Жителей Б. Саров и волновало

движение автоб са, работа вете-
ринара, перспе тивы строитель-
ства автово зала в . Колпашево.
Вопрос об от рытии автово зала

жители посел а поднимают не
первый раз, т. . ожидание авто-
б са в районном центре связано
для людей с определенными не-
добствами, особенно – в зимнее

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÂÑÒÐÅ×È ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ
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время. Районной властью прора-
батывались различные варианты
решения данно о вопроса, но, со-
ласно с ществ ющим требовани-
ям та ими объе там, един-
ственно возможным является
строительство ново о здания. Гла-
вой района было принято решение
о поис е инвестора, оторый отов
был бы реализовать азанный
прое т, и, по рез льтатам работы,
были дости н ты предваритель-

ные до оворенности о строитель-
стве автостанции в . Колпашево в
2015 од . На эти цели же выде-
лен земельный часто в районе
ородс о о Дома льт ры.
Общими для жителей Ин ино и

Б. Саров и стали вопросы за отов-
и дров и строительства бойно о
п н та (напомним, что в связи со
вст плением в сил техничес о о
ре ламента Таможенно о союза «О
безопасности мяса и мясной про-

Âñòðå÷à â Ñàðîâêå... .. . è â Èíêèíå.

д ции» бой с ота для послед -
ющей реализации возможен толь-
о на специально обор дованном
бойном п н те).
И если проблемы с за отов ой

дров об словлены требованиями
действ юще о федерально о за о-
нодательства, то строительство
бойно о п н та – это тот вопрос,
решением оторо о районная
власть а тивно занимается.
Стоит отметить, что в настоящее

время необходимые словия для
боя с ота возможно создать на
личном подворье. Подробн ю ин-
формацию можно пол чить в отде-
ле а ропромышленно о омпле са
администрации Колпашевс о о
района по тел. 5-02-21.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

Колле тив Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея все да старается
радовать а можно больше жите-
лей орода и района расивыми,
разноплановыми э спозициями.
Именно поэтом на протяжении
мно их лет м зей сотр дничает с
администрацией Колпашевс о о
района, библиоте ами, в фойе о-
торых дается разместить неболь-
шие выстав и.
Еще в онце января на четвер-

том этаже районной администра-
ции появилась выстав а работ
чащихся ст дии флористичес о-
о дизайна «Природа и фанта-
зия». У э спозиции оворящее
название – «Добрым людям на
за ляденье». И посмотреть здесь
есть на что. Воспитанни и Лады
Владимировны Оболенс ой ме-
ют найти вдохновение б валь-
но в аждом предмете, из под-
р чно о природно о материала

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

зиции, ори инальные подсвеч-
ни и, артины и панно достойны
расить любое помещение. Посе-

тители администрации работы
детей смо т видеть до середи-
ны марта.
А до 1 марта в здании Цент-

ральной детс ой библиоте и б дет
работать выстав а «Волшебные
резы». Все э спонаты, предостав-
ленные на ней, выполнены ш оль-
ни ами из Мара сы (р оводи-
тель Татьяна Ни олаевна Шеста-
ова). Юным читателям наверня-
а понравятся милые тряпичные
и р ш и и ори инальные арти-
ны, выполненные в разных тех-
ни ах: от вышив и рестом до то-
чечной росписи по сте л .

Л. АНДРЕЕВА.

Повест а февральс о о заседания Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения, оторое состоялось на
прошедшей неделе, в лючала 5 вопросов. Главный
из них асался принятия изменений в бюджет о-
родс о о поселения на 2015 од.
Ка мы помним, бюджет те ще о ода был т-

вержден в части доходов в с мме 131 млн 41 тыс.
р б., в части расходов – 131 млн 987 тыс. р б. Де-
фицит бюджета составил 946,3 тыс. р б. В этом ме-

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÁÞÄÆÅÒÂ ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

сяце на общ ю с мм ч ть менее 590 тысяч реше-
но со ратить расходы по ряд статей, в том числе
на омм нальное хозяйство, бла о стройство, ль-
т р , физичес ю льт р и спорт. По не оторым
статьям бюджета расходы, напротив, величены.
В том числе 637 тысяч выделено на ремонт тепло-
хода РП, оторый ос ществляет перевоз и по мар-
шр т «То р–Рейд».

Л. ИСАЕВА.

В реда цию пришло пись-
мо от Н. С. Трифонова, дей-
ств юще о от лица р ппы
бла одарных жителей, прожи-
вающих на лицах Л. Толсто-
о, Юности, Тихой, Титова,
Шевчен о. Люди адрес ют
слова ис ренней признатель-
ности деп тат Д мы Колпа-
шевс о о района Т. М. Ч о-
вой, Е. В. Зенин , сотр дни-
ам е о предприятия, специ-
алистам свое о дела, и всем,
то о азался неравнод шен
их беде:
«Дол ое время для нас с щество-

вала серьезная проблема – весной
част и наших домов подтапли-
вались талыми водами. В поис ах
помощи мы обратились
Т. М. Ч овой. Поразила отзывчи-
вость этой женщины, внимание, с
оторым она отнеслась нашей
беде. Потом под лючился Е. В. Зе-
нин. Даже не верится, что больше
приближения весны мы не ждем
со страхом и опас ой! Участ и с -
хие, о ороды садим вовремя.
Спасибо вам, добрые и неравно-
д шные люди. Желаем вам спе-
хов и дачи в жизни, здоровья и
важения людей».

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

создавая настоящие шедевры.
Ч десные флористичес ие омпо-

Если спросить любо о автомо-
билиста, отором хотя бы раз в
жизни приходилось совершать по-
езд из Колпашева в сторон
Томс а, что больше все о запом-
нилось ем в этом п тешествии,
то наверня а абсолютное боль-
шинство водителей назовет час-
то доро и от Мо ильно о Мыса до
причала парома на левом бере
Оби.
Эта серьезная проблема не раз

становилась центральной темой
обс ждения на мно их совещани-
ях. Одно из них состоялось на ми-
н вшей неделе в районной адми-
нистрации. Вице- бернатор
Л. М. Резни ов, совершавший ра-
боч ю поезд в Колпашево, ла-
ва района А. Ф. Медных, предста-
вители различных департаментов
и областно о ДРСУ дол о обс ж-
дали масс моментов: от состоя-
ния причалов до строительства
ачественной доро и на проблем-
ном част е. Было принято прин-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÄÎÐÎÃÅ ÁÛÒÜ!
ципиальное решение – новой до-
ро е быть! Конечно, не завтра: со-
здание одно о толь о прое та по-
треб ет временных затрат а
миним м в один алендарный
од (финансовые затраты на про-
е тн ю до ментацию исчисля-
ются десят ами миллионов), само
строительство – не менее дв х
строительных сезонов. Но в ре-
з льтате на левом бере появит-
ся р ло одичная незатопляемая
доро а четвертой ате ории (с
равийным по рытием).
И если доро а – дело б д ще о,

то же в ближайш ю нави ацию
жители должны ощ тить более
омфортные словия пользования
паромной переправой – это заме-
ститель бернатора по промыш-
ленности и ТЭК Л. М. Резни ов
подчер н л особо. Это асается и
ценовой полити и, оторая долж-
на быть «со ласованной и про-
зрачной», и наличия чет о о ра-
фи а движения теплоходов.

Со страниц районной азеты «Советс ий Север» хочется передать ис-
реннюю бла одарность работни ам предприятия «Сибсервис» и лично
Н. В. Кашлев . Ни олай Васильевич – челове слова, достойный важе-
ния.
Мы признательны за отлично выполненн ю работ по очист е доро и

по лице Дзержинс о о. Спасибо!
Семья СЫСОЕВЫХ.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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Ч ть больше ода назад в Кол-
пашевс ом районе был образован
Общественный совет по вопросам
физичес ой льт ры и спорта, в
состав оторо о вошли спортсмены
и ветераны спорта, а та же специ-
алисты и начальни и отделов ад-
министраций района и Колпашев-
с о о ородс о о поселения, отвеча-
ющие за это направление. Ка
было обозначено на первом засе-
дании, частни ам Совета пред-
стоит решать вопросы формирова-
ния м ниципальной полити и по
спорт , развития массово о спорта,
под отов и сборных оманд рай-
она соревнованиям разных
ровней, а та же строительства, ре-
онстр ции и об стройства
спортивных объе тов на террито-
рии района.
Первое в наст пившем 2015

од заседание Общественно о со-
вета состоялось на прошедшей не-
деле. На повест были вынесены
наиболее а т альные и значимые
проблемы и задачи, стоящие се-
одня перед этой сферой.
От рыл встреч заместитель
лавы района по социальным
вопросам, председатель Совета
А. В. Щ ин. Он расс азал о пла-
нах по созданию централизован-
ной системы по развитию физи-
чес ой льт ры и спорта на тер-
ритории м ниципально о образо-
вания. Со ласно Федеральном
за он «О местном само правле-
нии» с 1 января 2015 ода на-
чался процесс передачи полномо-
чий от поселений район в час-
ти ос ществления библиотечной
деятельности, льт ры, молодеж-
ной полити и, физичес ой льт -
ры и спорта. В начале ода в ве-
дение МО «Колпашевс ий район»
от Колпашевс о о ородс о о посе-
ления перешли библиоте и, а до

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ – ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÄÀ×È

1 апреля этот процесс должен про-
изойти в сферах льт ры, моло-
дежной полити и и спорта. Коор-
динировать деятельность всех
этих направлений б дет создан-
ное при районной администрации
правление. По а не оторые мо-
менты формирования централи-
зованной системы по развитию
физичес ой льт ры и спорта
находятся на стадии обс ждения.
По мнению представителей мест-
ной власти, та ая система долж-
на способствовать рациональном
распределению финансовых ре-
с рсов, силению административ-
но о и общественно о онтроля,
со ласованности действий и раз-
работ е единой страте ии разви-
тия.
Расс азал Але сей Владимиро-

вич и о перспе тивах физичес ой
льт ры и спорта в нашем райо-

не. На 2015 од в бюджете заложе-
ны серьезные средства на ре он-
стр цию спортивных соор жений.
Планир ется строительство хо ей-
ных оробо в ороде и То ре, а-
питальный ремонт от рытых

спортивных площадо на стадио-
не, возведение стадиона в Саров-
е проведению летней межпосе-
ленчес ой спарта иады.
Это то, что асается рат ос-

рочных перспе тив. В более от-
даленном б д щем в Колпашеве,
на территории Детс о-юношес ой
спортивной ш олы, планир ется
начать строительство физ ль-
т рно-оздоровительно о омпле -
са. Ка отметил первый замести-
тель лавы района С. А. Клишин,
по причине отс тствия финанси-
рования из федерально о и обла-
стно о бюджетов эта работа еще в
прошлом од была приостанов-
лена. Тем не менее, сейчас дора-
батывается прое т спорт омп-
ле са. Е о стоимость по предва-
рительным подсчетам составит
поряд а 100 млн р блей. Воз-
можно, средства на строительство
дастся заложить в бюджет на

2016 од. Кроме то о, район под-
твердил желание принять в сле-
д ющем од областные летние
спортивные и ры «Стадион для
всех».

Один из вопросов повест и за-
седания Общественно о совета а-
сался ор анизации физ льт рно-
оздоровительной работы в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении (на
I вартал 2015 ода) и Колпашев-
с ом районе. На первые три меся-
ца это о ода в поселении запла-

нировано проведение свыше 50
спортивных мероприятий. Самые
массовые – зимнее первенство по
ф тбол , т рнир по волейбол па-
мяти Л. Коври иной, т рниры по
ф тбол и хо ею среди юношей на
призы деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о, выезды на первенство
России по арате- ио син ай,
т рнир для ветеранов бильярда,
чемпионат области по стрельбе,
первенство области по иревом
спорт и др ие. Районом на этот
од запланировано частие в зим-
них и летних областных сельс их
и рах, районные т рниры по бас-
етбол , ле ой атлети е, хо ею,
биатлонная он а и традиционная
спарта иада первичных ветеран-
с их ор анизаций.

Кроме то о, в ходе заседания
члены Совета обс дили обеспече-
ние словий для развития физ-
льт ры и массово о спорта в

прошедшем 2014 од . В этой свя-
зи оворили о деятельности
спортивных инстр торов на тер-
ритории Колпашевс о о ородс о о,

Новоселовс о о, Саровс о о и Ча-
жемтовс о о сельс их поселений.
Все ли инстр торы спешно вы-
полняют свою задач : привле ать
население занятиям физичес ой
льт рой и спортом? Конечно, не

всем это дается и не все этом
стремятся. Одна о нельзя не отме-
тить, что работа этих специалистов
имеет большое значение в перв ю
очередь на селе. Се одня во мно-
ом именно бла одаря инстр то-
рам формир ются оманды для
частия в летних и зимних меж-
поселенчес их спарта иадах, жи-
тели сел пол чают возможность
дополнительно и без личных зат-
рат заниматься спортом в свобод-
ное время.

Л. ЧИРТКОВА.

Межре иональный т рнир по
бас етбол среди оманд дев ше
1999–2001 . р. проходил с 29 по
31 января в Аба ане. В этом од
по при лашению ор анизаторов со-
ревнований в столиц Ха асии
отправилась оманда из Колпаше-
ва. В ее состав вошли воспитанни-
цы тренеров ДЮСШ С. В. Паневи-
ной и Л. А. Пелющен о: Анастасия
Аверина, Софья Б торина (8 л.,
СОШ №7), Анастасия Уразова
(6 л., СОШ №7), Светлана Шен-
цова (8 л., СОШ №5), Але санд-
ра Жерна ова, Ирина Коновалова,
Дарья Овчинни ова ( 8 л. ,
ТСОШ), Алёна Попова и Алевтина
Ерма ова (7 л., ТСОШ). Кроме
олпашевс их бас етболисто ,
частие в т рнире приняли пред-
ставительницы Красноярс о о
рая, Кемеровс ой области и Ха а-
сии.
Ка отмечают тренеры, наши

девчон и смо ли составить сво-
им соперницам достойн ю он -
ренцию. По-настоящем оманд-
ная и ра, большое оличество ре-
з льтативных и ровых омби-
наций по орили не толь о с дей
и тренеров др их оманд, но и
болельщи ов. Если еще в начале
соревнований все спрашивали,
де находится наш ород, то же
на последних и рах в зале не
смол али ри и «Колпашево!».
Зрители поддерживали не
столь о своих, с оль о наших
спортсмено .
И все же и ра есть и ра. Тр д-

ная дол ая доро а до Аба ана,
плотный рафи встреч сы рали
свою не ативн ю роль. Колпашев-
с ие бас етболист и смо ли за-
нять лишь третье место, в после-
дней и ре ст пив 14 оч ов хозяе-
вам соревнований. Одна о едино-

ÑÏÎÐÒ ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÈÃÐÀ

ласным решением всех тренеров
и с дей л чшим и ро ом нашей
оманды признана Саша Жерна-
ова (она же стала победителем

он рса штрафных брос ов), а
Ира Коновалова пол чила приз
зрительс их симпатий.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Твой дом стоит возле ре и,
Где ходят пароходы.
Ты зажи аешь мая и
В люб ю непо од .
Тельняш носишь, а моря ,
Ф раж а твоя с рабом.
И апитаны на ре е
Увидеть тебя рады.
Они приветств ют тебя,
Ты им махнешь р ою.
Работа н жная твоя –
Следить за той ре ою.
Проверить н жно л бин ,
Фарватер обозначить.
А то на мости е стоит –
Поймет, что это значит.
И он ведет свой пароход,
Держась за р ль шт рвала:
Не б дь онтроля на ре е,

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ÄÆÀÌÀË ÕÀËÈËÎÂÈ×!
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,

Наш важаемый олле а, тр же-
ни тыла, ветеран тр да Джамал
Халилович Мерасат-О лы се одня,
12 февраля, отмечает свой 85-й
день рождения.
В оды войны он вместе с женой

Раисой Ни олаевной работал в
олхозе, а потом 28 лет сл жил на
пост в Колпашевс ом тех част е.
Родилось них восемь детей, ото-
рые подарили родителям ч
вн ов, а те, в свою очередь, прав-
н ов (все о пятьдесят челове !).
В день славно о юбилея ветера-

ны и весь олле тив предприятия
поздравляют олле , желают бла-
опол чия и счастья всей е о боль-
шой семье. А в ачестве слов по-
здравлений – стихотворение, о-
торое 17 лет назад написал с по-
священием Джамал Халилович
е о др Василий Нечаев, работав-
ший шофером на Вол овс ой неф-
тебазе.

М. СОСНИНА,
председатель первичной
ветеранс ой ор анизации

«Тех часто ».

Âàñèëèé ÍÅ×ÀÅÂ

Беда б не миновала!
От осы, отмели, пес и –
Все ба енщи отметит,
И что асается ре и –
Все да тебе ответит.
В твою изб от рыта дверь,
Зам ов она не знает,
И это аждый подтвердит,
Кто здесь порой бывает.
Ты мно о лет здесь просл жил,
Работ не меняя…
А по ре е ид т с да,
Си налы подавая.
Давно на пенсии живешь,
Но по ре е с чаешь,
И, чтобы вспомнить о былом,
Тельняш надеваешь.

1999 .

ÁÀÊÅÍÙÈÊ
Посвящается бывшем л чшем ба енщи Джамал Мерасат

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.02 -10... -16о, давление растет, возм. сне .
14.02 - 5... - 8о, давление падает, возм. сне .
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1. Цели и задачи.
1.1. Повысить интерес истории села То-
р.
1.2. А тивизировать ч вство патриотизма

и ордости за свою мал ю родин .
1.3. Предоставить частни ам возмож-

ность проявить себя в интелле т альной и
поис ово-исследовательс ой деятельности.

2. Ор анизаторы ви торины.
2.1. Ор анизатором ви торины выст па-

ет МБУ «Библиоте а».
3. Участни и ви торины.
3.1. Участни ами ви торины мо т быть

все жители Колпашевс о о района.
3.2. Ви торина проводится по дв м воз-

растным р ппам:
– дети и юношество до 18 лет.
– взрослое население.
4. Требования частни ам.
В под отов е ответов на вопросы ви то-

рины частни и мо т использовать рае-
ведчес ю литерат р , п бли ации в сред-
ствах массовой информации, до менты,
хранящиеся в фондах библиоте , архивов,
м зеев, Интернет и др ие источни и.
При оцен е работ частни ов ви торины
читываются знание истории с. То р, точ-
ность и полнота ответов, оформление рабо-
ты, дополнительные сведения.

5. Порядо представления ответов на ви -
торин .

5.1. Ответы представляются в печатном
или эле тронном виде по адрес : Колпашев-
с ий район, с То р, л. Ленина, д. 7, ОБО

№4 МБУ «Библиоте а» (То рс ая взрослая
библиоте а). Работы мо т сопровождаться
фото рафиями и иными иллюстративными
материалами.

5.2. К ответам прила ается ан ета, в о-
торой азываются:

– фамилия, имя и отчество частни а;
– возраст;
– образование;
– место работы ( чебы);
– домашний адрес и онта тный телефон.
6. Для ор анизации и проведения ви то-

рины создается Ор анизационный омитет
в составе:

– Рыбалов А. Ф., председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения (по со-
ласованию);

– Л овс ой А. Н., дире тор МБУ «Биб-
лиоте а»;

– Р бцова О. В., библиоте арь ОБО №4
МБУ «Библиоте а»;

– Белолипец ая Т. В., завед ющий ОБО
№7 МБУ «Библиоте а»;

– П ш арева Н. М., читель истории То-
рс ой средней ш олы (по со ласованию).
7. На раждение.
7.1. Победители и призеры б д т на раж-

дены почетными рамотами и призами от
ор анизаторов и спонсоров ви торины. На-
раждение состоится в ходе праздничных
мероприятий, посвященных 400-летию села
То р.
Работы принимаются с 20 февраля до 20

мая 2015 ода.

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ «Î ÒÎÉ ÇÅÌËÅ, ÃÄÅ ÒÛ ÐÎÄÈËÑß»:
ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀА адеми Д. С. Лихачев писал: «Любить

свою семью, свою стран , свою льт р и
язы , весь земной шар необходимо для
нравственной оседлости челове а… Мы
должны быть бла одарными нашим пред-
ам, создавшим для нас и наших потом ов
всю эт расот , отор ю не то-либо др ой,
а именно мы не меем порой опознать,
принять в свой нравственный мир, хранить
и деятельно защищать. Каждый челове
обязан знать, среди а ой расоты и а их
нравственных ценностей он живет».
С этим не поспоришь. Край, де мы ро-

дились и выросли, доро сердц аждо о из
нас, он ажется особенным, пре расным и
родным. Малая родина – это тот оло , де
все зна омо. Здесь тебя знают и жд т.
Для нас малая родина – это То р.
12 июля 2015 ода состоится празднова-

ние 400-летия села. «Кр лой» дате б дет
посвящено немало льт рно-просветитель-
с их, познавательных, развле ательных и
спортивных мероприятий. М ниципальное
бюджетное чреждение «Библиоте а» не ос-
талось в стороне от их под отов и и прове-
дения. Вашем вниманию б д т представ-
лены выстав и, вернисажи, читательс ие
онференции, беседы, творчес ие вечера,
встречи с писателями, э с рсии.
А се одня мы при лашаем жителей Кол-

пашевс о о района принять частие в ра-
еведчес ой ви торине, посвященной юби-
лейном дню рождения села.
У То ра бо атое историчес ое прошлое.

Важно е о из чать, знать и сохранять для
б д щих по олений.

О. РУБЦОВА,
библиоте арь ОБО №4

МБУ «Библиоте а».

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЕ
«О ТОЙ ЗЕМЛЕ, ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ»

ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÈÊÒÎÐÈÍÛ
1. На а ой ре е стоит с. То р?
2. От да произошло название «То-
р» ?
3. Ка ое поселение с ществовало на

месте современно о с. То р?
4. Назовите первое поминание То-
рс о о поселения.
5. Ко да в с. То р была построена

цер овь? Ка ое федеральное значение
храм имеет в настоящее время?

6. Ко да в волостном селе То рс ом
от рылась первая ш ола? Ка ие пред-
меты из чали?

7. Ка ие видные партийные деятели
отбывали или были проездом местам
ссыл и в с. То р?

8. Ка ое важное событие произошло в
селе То р в 1934 од ?

9. Ка ое официальное название по-
л чил лесозавод после от рытия?

10. Назовите дочерние предприятия
лесозавода.

11. Ка развивалось сельс ое хозяй-
ство в с. То р в оды советс ой влас-
ти?

12. Назовите имена писателей-то р-
чан.

13. В с. То р родился и вырос Герой
России. Назовите е о. За а ие засл и
ем было присвоено это высо ое зва-
ние?

14. Ка сейчас называются лицы
Сталинс ая, Первая Тр довая, Вторая
Тр довая, Б льварная, Садовая, Кол-
хозная?

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âåòåðàíû ñïîðòà âûðàæàþò ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó óõîäà èç æèçíè
÷åìïèîíêè è ïðèçåðà Çîíû Ñè-
áèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà ïî
ëûæíîìó ñïîðòó

Àííû Åôèìîâíû
ÊÎËÌÀÊÎÂÎÉ.

Со 2 апреля авиа омпания
«Крас Авиа» начнет выполнять
ре лярный рейс Томс –Барна л.
Комфортабельные самолеты «Let
L – 410 Turbolet» б д т летать три
раза в неделю – по вторни ам,
четвер ам и вос ресеньям.
Время в п ти составит полтора

часа (вылет из Барна ла в Томс –
в 11:15, вылет из Томс а в Бар-
на л – в 13:25), минимальный
тариф на перелет в одн сторон –
1 385 р блей.
Ка сообщил начальни област-

но о Департамента по транспорт ,
дорожной деятельности и связи
Ма сим Тынянов, выполнение
рейса и наличие дост пно о для
пассажиров тарифа стало возмож-
ным бла одаря про рамме ос -

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÈÇ ÒÎÌÑÊÀ – Â ÁÀÐÍÀÓË

дарственной поддерж и развития
ре иональных рейсов. Именно в
ее рам ах ос ществляется с бси-
дирование ре иональных маршр -
тов из федерально о (50% с бси-
дии) и ре иональных (25% с бси-
дии от аждо о с бъе та) бюдже-
тов.

М. МАРИНИНА.


