
СЕВЕР
№44 (14756), 21 апреля 2016 ., четвер .

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Ñ 1 ÀÏÐÅËß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —
515 515 515 515 515 ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. 40  40  40  40  40 êîïêîïêîïêîïêîï. ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ;

ÍÀ ÌÅÑßÖ — 85 85 85 85 85 ðóáðóáðóáðóáðóá. 90 . 90 . 90 . 90 . 90 êîïêîïêîïêîïêîï.....

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ) —
250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá..... ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ.

Система местно о само прав-
ления объединяет всех, перед
ем стоит задача сделать жизнь
людей л чше. 21 апреля – это
праздни не толь о м ници-
пальных сл жащих, но и обще-
ственных деятелей, всех тех,
ом небезразлична с дьба
родно о района.
Этот праздни отмечается

все о нес оль о лет: У аз об
тверждении Дня местно о са-
мо правления подписал Прези-
дент России Владимир Влади-
мирович П тин в 2012 од . Но
история этой даты ходит дале-
о в прошлое и начинается с
создания в России земств.
Именно в этот день в 1785 од
императрица Е атерина II т-
вердила «Жалованн ю рамот
ородам», оторая положила
начало развитию российс о о
за онодательства о местном
само правлении.
Се одня местное само прав-

ление является той властью,
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пальных сл жащих в значи-
тельной степени и зависит с-
пешность деятельности ор а-
нов местно о само правления.
Толь о образованные, поря-
дочные, ответственные и, что
самое лавное, небезразлич-
ные родной территории люди
мо т, не считаясь с личным

оторая находится ближе все-
о обычном челове и точ-
но знает, а ие проблемы не-
обходимо решать в перв ю
очередь. И именно на местном
ровне решаются вопросы, оп-
ределяющие ачество повсед-
невной жизни людей.
Время ставит перед ор анами

местно о само правления

сложные задачи. Без словное
выполнение этих задач, реше-
ние за репленных за оном за
ор анами местно о само прав-
ления вопросов – обязанность
сотр дни ов ор анов местно о
само правления, значительн ю
часть оторых составляют м ни-
ципальные сл жащие. Именно
от профессионализма м ници-

временем, спешно выполнять
эт сложн ю, серьезн ю рабо-
т . Отметим, что в Колпашевс-
ом районе тр дится немало
именно та их специалистов.
С профессиональным празд-

ни ом вас, важаемые работ-
ни и местно о само правления!

М. НИКОЛЕНКО.

День местно о само правления – это важный день для все о
наше о общества, ведь ор аны местно о само правления – это
власть, оторая ближе все о людям. На работни ах местно о
само правления лежит особая ответственность. Именно от а-
чества нашей работы зависит ровень жизни людей и отноше-
ние жителей района власти в целом. Нет более почетной про-
фессии, чем сл жить людям, среди оторых живешь.
Выражаем слова сердечной бла одарности всем лавам и де-

п татам, м ниципальным сл жащим, нашим а тивистам за ваш
тр д, за стремление сделать родной район, жизнь земля ов,
л чше и раше!
Желаем вам реп о о здоровья, счастья, бла опол чия, спе-

хов и дачи в та ом сложном и интересном направлении, а
развитие местно о само правления!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

В Колпашевс ом раеведчес-
ом м зее же две недели ра-
ботает выстав а «Мир лазами
детей». На ней представлено
более 150 работ, в оторых
воспитанни и х дожественно о
отделения Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашево попыта-

лись отразить расот о р жа-
ющей природы и доброт лю-
дей, по азать не сравнимый ни
с чем мир собственных фанта-
зий и реальность.
Тема э спозиции – очень ем-
ая, вмещающая в себя множе-
ство аспе тов, а потом и в вы-
боре техни и ребята не были

зея, своим воспитанни ам по-
мо ли педа о и ДШИ: Наталья
Фёдоровна Лахно, Ис андер
Галямович и Нелли Дмитри-
евна Гимадеевы, Татьяна Ми-
хайловна Савина, Светлана
Владимировна Швед о, Лю-
бовь Владимировна Гончаро-
ва и Валентина Михайловна
Мальцева. А первыми посети-
телями выстав и стали авто-
ры представленных здесь ра-
бот. Дети видели своеобраз-
ный ито свое о об чения за
нынешний ш ольный од, по-
л чили стн ю оцен соб-
ственно о творчества от пре-
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подавателей и сотр дни ов
м зея.
Кстати, выстав а «Мир лаза-

ми детей» в Колпашевс ом
раеведчес ом проводится вто-
рой од подряд. Нынче м зей
отмечает свое 80-летие, поэто-
м в ближайшие месяцы ребя-
там было предложено под мать
над созданием работ, в оторых
бы отражалась жизнь это о ч-
реждения. Возможно, через од
мы видим же нес оль о ин ю
выстав – выстав , де б д т
представлены артины с видами
Колпашева и ородс о о рае-
ведчес о о м зея.

А по а все, то хоть немно о
вле ается живописью, может
посетить э спозицию под на-
званием «Мир лазами детей».
Она б дет действовать до 26
апреля. На этот день намечено
мероприятие, посвященное
за рытию этой выстав и. Оно
начнется в 15 часов и б дет

проводиться в форме творчес-
их мастер- лассов, частни и
оторых под р оводством
чени ов и педа о ов ДШИ
смо т позна омиться с новы-
ми техни ами х дожественно о
ис сства.

Л. ЧИРТКОВА.

о раничены. В выставочном
зале представлены живопис-
ные работы и лы из папье-
маше, артины, созданные из
подр чных материалов, нари-
сованные в пастельных тонах
а варелью или в цвете беж с
онт рами т шью, репрод ции
известных артин и, онечно
же, авторс ие. Но, раз меется,
представить в рам ах одной
выстав и все, что знают и ме-
ют делать чени и ш олы ис-
сств, просто невозможно.
Создать всю т расот , что

разместилась в стенах Колпа-
шевс о о раеведчес о о м -
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Да, мы ис али не станно…
И словно в память тех работ,
Примешан запахамфонтана
Людей рабочих терп ий пот.
В первое вос ресенье апре-

ля вот же 50 лет еоло и праз-
дн ют свой профессиональный
праздни . 6 апреля в Колпаше-
ве ветераны- еоло оразведчи-
и встретились в ДК «Рыбни »
на праздничном вечере. Забе-
ая вперед, отмеч , что, по
мнению остей, он дался на
слав .
Вед щая О. И. Мазаева блес-

тяще вела праздни , образно
отправившись вместе с со-
бравшимися в привычн ю для
еоло ов э спедицию с очень
интересными стоян ами. Вете-
ранов- еоло ов поздравляли
деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Н. Френов-
с ий, е о помощни В. И. По-
дойницын, председатель объе-
диненно о совета ветеранов
еоло оразвед и Г. Ф. Галанце-
ва, члены совета ветеранов
Л. В. Копытова, В. П. Ман йлова.
На э ране шел видеоряд с

поздравлениями от Российс ой
ветеранс ой ор анизации ео-
ло ов, от работающих ныне
еоло ичес их ор анизаций, от
еоло ов, оторые выехали из
Колпашева. На вечере вспоми-
нали основные даты становле-
ния и развития еоло ичес их
ор анизаций в нашем ороде,
тех, то держал р на п льсе
развития отрасли, р левых ео-
ло ии, основоположни ов Кол-
пашевс ой еофизичес ой
ш олы: А. Г. Л рье, И. П. Л ин-
ца, В. А. Кондрашова,
А. Э. Грота, В. М. Краснополо-
ва, В. В. Стрел ова, Г. И. Бер-
лина. Вспоминали всех тех, то,
проявляя образцы ероизма,
ис олесил томс ю и тюменс-
ю земли, выполняя про рам-

м поис а нефти в Западно-
Сибирс ой низменности.
Нынешний од является о-

дом 50-летия развития томс о-
о нефтедобывающе о омп-
ле са. Приближали это собы-
тие еоло и, начав работать на
томс ой земле с 1948 ода.
В одном из п н тов постанов-
ления Совета Министров СССР
от 14 о тября 1947 . азыва-
лось: «Учитывая слаб ю из -
ченность л бинно о строения
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Западно-Сибирс ой низменно-
сти, при о ромных ее размерах,
считать необходимым произ-
водство еофизичес их иссле-
дований и б рение л бо их
с важин для выявления еоло-
ичес о о строения недр» .
Томс ий еофизичес ий трест
(ТГТ), Колпашевс ая Нефте а-
зоразведочная э спедиция
(КоНГРЭ), ремонтно-э спл ата-
ционная база (РЭБ флота ПГО),
строительно-монтажное прав-
ление (СМУ ПГО), отдел рабо-
че о снабжения (ОРС ПГО) и их
предшественни и внесли о -
ромный в лад в решение задач
нефтяной еоло ии.
Кто же стоял за этими торже-

ственными, высо опарными
официальными словами?
Люди тр да. Те, то не видел
семью нес оль о месяцев в
од , работая в полевых сло-
виях, то в опасных, сложных
тр довых б днях про ладывал
профили сначала по ре ам, за-
тем в непроходимой тай е, за-

возил р зы по воде, по таеж-
ным доро ам, снабжал прод -
тами еоло ов, отовил инфор-
мацию для еоло ичес их отче-
тов, не по идая рабочее место
порой до поздне о вечера. Без
изобретательности, творчества,
сме ал и, выд м и тр жени ов
не было бы та о о спешно о
развития отрасли, очень хоро-
ше о оэффициента про ноза
при б рении. Создавались
творчес ие р ппы и в ремон-
тно-механичес их мастерс их
(РММ), в р ппах обработ и
еофизичес ой информации
на вычислительном центре
(ВЦ). Люди работали с большой
самоотдачей, не треб я ниче о
взамен. Считали, та н жно! И
до сих пор та считают.
Читая воспоминанияЮ. В. По-

номарь, сраз о наешься в
творчес ю атмосфер 70-х,
де неразл чная троица:
А. Н. Козлов, А. Мар елов,
Н. Моло ов – творила техни-
чес ие ч деса!

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîíäðàøîâ. Îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â 1957
ãîäó âûïîëíåí ïåðâûé ñåéñìîðàçâåäî÷íûé ïðîôèëü îò
Ñóðãóòà äî Íèæíåâàðòîâñêà. Àâòîð áîëåå 30 ïóáëèêàöèé. Åãî
èìåíåì íàçâàíî îäíî èç îòêðûòûõ â Çàïàäíîé Ñèáèðè
ìåñòîðîæäåíèé íåôòè.

мений, знаний, ответственно-
сти, взаимовыр ч и названы
имена и фамилии людей тр -
да Л. Мехеда, Н. Соловьева,
В. Надеж ина, Н. К р ина,
В. Я овен о, В. Шенцова, Си-
нотен о, А. Стари ова, В. Кос-
тарева, Я. А. Панова, В. Тели-
цина и мно их др их просто
хороших людей, ероичес ие
полевые б дни оторых были
для них привычными. «Перед
всеми, с ем довелось рабо-
тать, пре лоняюсь», – та вспо-
минал С. П. Белявс ий.
На вечере воспоминаний

зв чали еоло ичес ие песни,
расивые лиричес ие песни в
исполнении О. Мазаевой,
Н. А имовой, народные песни в
исполнении ансамбля «Селя-
ноч а».
И, онечно, было мно о он-
рсов, в оторых ости ча-

ствовали с довольствием, мо-
лодец им задором и пол чали
призы. Не было с чающих.
Танцевали, читали стихи, пели,
поздравляли др др а с Днем
еоло а, желая здоровья, радо-
сти, любви. По мнению остей,
вечер еоло ов прошел инте-
ресно, вле ательно, по-добро-
м весело, став настоящим
«Вечером добрых др зей».

Честь и хвала всем вам, ве-
тераны – разведчи и томс ой
нефти!

Н. КУКУШКИНА.
. Колпашево.

В теперь же архивном вос-
поминании топо рафа, началь-
ни а топотряда Сер ея Потапо-
вича Белявс о о с большой
теплотой, высо ой оцен ой

Одним из традиционных мероп-
риятий Детс ой ш олы ис сств

. Колпашево является еже одный
отчетный онцерт. В этом од он
состоялся в ородс ом Доме ль-
т ры 10 апреля. В онцертн ю про-
рамм были в лючены выст пле-
ния об чающихся, победителей раз-
личных он рсов и фестивалей.
Весь онцерт прошел очень весе-

ло и задорно. Зв чал детс ий ор естр
народных инстр ментов (р оводи-
тель Н. В. Ч ри ова, онцертмейстер
Ю. Н. Ч ри ов), выст пали сводный
хор ДШИ (р оводитель В. Г. И натье-
ва, онцертмейстер Т. В. Васильева) и
во альный ансамбль «А варель». М -
зы анты с довольствием и рали на
своих инстр ментах: выразительно
«пел» са софон, яр о и зажи атель-
но исполняли джаз фортепианные д -
эты, прони новенно зв чали баян, а -
ордеон и синтезатор. Зрители с ми-

лением сл шали юных во алистов,
наблюдали за выст плениями перво-
лассни ов-танцоров. А старше ласс-
ни и дивляли своим мастерством в
исполнении народных и современных
танцев. Вели онцертн ю про рамм
преподаватель ДШИ Е. А. Елисеева,
Леонид Фомин и очаровательные де-
воч и – Арина Ма арен о и Алиса
Иродова.
В фойе Дома льт ры была ор а-

низована выстав а рис н ов об ча-
ющихся х дожественно о отделения.
Та же все желающие мо ли приоб-
рести за символичес ю плат по-
дел и юных х дожни ов. А педа о-
и отделения проводили мастер-
лассы, самым поп лярным из ото-
рых в этот день стал мастер- ласс
по боди-арт (Н. Ф. Лахно, Л. В. Гон-
чарова).
В завершении онцерта и. о. ди-

ре тора ДШИ . Колпашево С. Н. К д-

ря ова побла одарила педа о ов,
родителей и спонсоров, оторые
тесно сотр дничают со ш олой: «Ка-
ими бы целе стремленными не
были юные таланты, без родитель-
с о о внимания и не станной забо-
ты, д шевной щедрости и матери-
альной поддерж и ребятам было бы
очень тр дно добиться высо их ре-
з льтатов». Финальным а ордом
отчетно о онцерта стала песня
«Все да стремись вперед», отор ю
вместе исполнили педа о и и об -
чающиеся.
Бла одарим завед ющ ю льт рно-

дос овым отделом «ГДК» Н. В. Каро-
ма, оторая рад шно распахн ла две-
ри ородс о о Дома льт ры для
проведения это о мероприятия.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора ДШИ

. Колпашево.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÓÄÀËÑß!
16 апреля завершился второй этап спар-

та иады первичных ветеранс их ор аниза-
ций – т рнир по шахматам. Участие в нем
принимали представители 12 ородс их и
трех сельс их «первиче ».
В ородс ой под р ппе по азал л чший

рез льтат и принес наибольшее оличество
оч ов своей оманде ветеран профтехоб-
разования А. П. Азеев. Второе место занял
ветеран еоло оразвед и А. В. Нечаев. Уча-
стни от ПВО работни ов образования
В. Н. Ж овс ий – на третьем месте.
В р ппе сельс их первичных ветеранс-
их ор анизаций лидировал Н. Н. Тимофе-
ев (ПВО Новоселова), второй рез льтат –
на счет В. В. Чеп рнен о (ПВО Саров-
и). На третьем месте – ветеран ПВО ос-
хоза В. С. Л ьянов.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÈÒÎÃÈ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
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ÄÅÊÀÄÀ  ÇÎÆ

В рам ах м ниципально о
сетево о образовательно о

мероприятия – де ады «ЗОЖ –
здоровье, ответственность,
жизнь» – в нашей ш оле про-
веден ряд интересных встреч,
бесед и др их мероприятий,
направленных на развитие са-
мопознания подрост ов, соци-
альных навы ов, необходимых
для здорово о образа жизни,
мения анализировать и приме-
нять пол ченные знания в жиз-
ни.
На расочном стенде, ото-

рый был оформлен совмест-
ными силиями педа о ов и
об чающихся, была размеще-
на информация по пропа анде
здорово о образа жизни. Об -
чающимся ш олы были розда-
ны расочные б леты «Фор-
м ла спеха», «Ка бросить -
рить» и др., в оторых дост п-

ным язы ом было расс азано
о значении здоровья, важнос-
ти е о сохранения и о том, что
для это о н жно делать.
Большой поп лярностью

пользовалась тест-лаборатория,
призванная ответить на вопрос:
«Проверь себя: здоровый ли
образ жизни ты ведёшь? » .
Здесь аждый желающий мо
проверить, нас оль о ответ-
ственно или безответственно
он относится своем здоро-
вью, и а ой рез льтат даст та-
ое поведение в б д щем.

«Библиоте а и молодёжь –
п ть здоровью!» – под та им
девизом прошел информаци-
онный час «Не сломай свою
жизнь» , оторый вниманию
чени ов ОСОШ представили
библиоте ари и адеты. Со-
тр дничество взрослых и детей
позволило создать интересный

и полезный ро , де был по-
азан видеофильм, прозв чал
расс аз о па бном влиянии
психоа тивных веществ на мо-
лодой ор анизм. Связ ющей
нитью разных частей ро а ста-
ла выстав а х дожественной
литерат ры, де были пред-
ставлены ни и Михаила Б л а-
ова, Чин иза Айтматова, Эд а-
ра По, чье творчество асалось
этой болезненной темы. Ребя-
та а тивно частвовали в об-
с ждении и задавали вопросы.
Де ада ЗОЖ завершена, но

мероприятия, направленные на
приобщение подрастающе о
по оления здоровом образ
жизни, в нашей ш оле продол-
жаются.

Т. ЕФИМОВА,
педа о -психоло

ОСОШ.

Уважаемые читатели, по лонни и литера-
т ры, др зья библиоте !
С радостью сообщаем вам, что 29 апре-

ля в Центральной библиоте е . Колпаше-
во ( л. Кирова, 43) состоится еже одная
льт рно-массовая, просветительс ая и по-

знавательная а ция «БИБЛИОНОЧЬ». А по-
с оль 2016-й объявлен Годом Российс о-
о ино, то и библиотечный праздни прой-
дет под девизом «Читай ино!».
Библиоте а в этот вечер б дет работать в расширенном фор-

мате. Творчес ие площад и, под отовленные сотр дни ами ород-
с их и сельс их отделов МБУ «Библиоте а» при помощи олле
из Детс о-юношес о о центра, Городс о о молодежно о центра и
общеобразовательных ш ол Колпашева и То ра, предложат о-
стям разнообразные задания (от интелле т альных и р до мастер-
лассов) на рани дв х вели их видов ис сств – литерат ры и и-
немато рафа. Вниманию ни очеев б д т представлены выстав и
ред их изданий из фондов читально о зала, а та же самые пос-
ледние пост пления, оторые смо т заинтересовать взыс атель-
но о библиофила. Не обойдется и без театрализованных сцено
с частием персонажей знаменитых ни , в разное время э рани-
зированных отечественными инорежиссерами. Ка и прежде, на
площад е под названием «Свободный поэтичес ий ми рофон»
местные поэты и м зы анты смо т вынести на с д зрителей свои
новые произведения.
Можем смело обещать вам: с чно не б дет!
По ито ам «Библионочи» б д т отмечены самые а тивные ча-

стни и он рсов и ви торин.
Здесь же состоится чествование ла реатов районно о этапа ре-
ионально о он рса «Читаем всей семьей!».
Для создания празднично о настроения ости мо т приходить в
остюмах литерат рных ероев или иноперсонажей.
Мы ждем вас 29 апреля в 18:00 в Центральной библиоте е!

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

×ÈÒÀÉ  ÊÈÍÎ!

Â Ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû 26 àïðåëÿ 2016 ãîäà â 16:00 ñî-
ñòîèòñÿ êîíöåðò-ðåêâèåì, ïîñâÿùåííûé 30-ëåòíåé ãîäîâ-
ùèíå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ñ ó÷àñòèåì òâîð-
÷åñêèõ ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-

íà. Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÊÎÍÖÅÐÒ-ÐÅÊÂÈÅÌ

Запомните, дети и вн и мои:
Нет Родины ближе на свете!
Все да бере ите вы нёзда свои
И память отцов на столетья!

(Б. М. П ш арёв)
Борис Михайлович П ш арёв родился

в 1937 од в селе Кр лое Колпашевс-
о о района в семье рабоче о. Е о отец
Михаил Константинович работал воспи-
тателем по тр д в детс ом доме, чил
детей войны столярным, бондарным,
то арным, старным специальностям.
Из отавливал деревянные части ор -
жию для фронта. Делал итары, бала-
лай и, мандолины и др ие м зы аль-
ные инстр менты.
С детс их лет Борис при лядывался

работе отца, помо ал ем . Отец привил
ем любовь тр д , воспитал ч вство
ответственности за работ , дисциплини-
рованность.
В 1944 . отца взяли на фронт, и се-

милетний Борис вместе со своими
братьями и сестрами помо али матери
ловить рыб на озере Карасёвом. Дети
носили рыб домой, чистили, р тили,
лепили лепеш и и под навесом с ши-
ли. Эт прод цию отправляли на
фронт. С шили даже чеш ю, зимой ва-
рили из нее холодец. С 9 лет Борис вя-
зал сети и ловил рыб сам. Хлеба было
мало, от олода спасала рыба. Но вы-
жили не все. За время жизни в Кр -
лом Борис похоронил дв х сестер,
брата и деда.
После о ончания 7 лассов Борис

П ш арёв шел в строительн ю бри а-
д , оторой р оводил отец. В 1955 .
работал в Ба чаре, в сейсмичес ой
партии, нашедшей железн ю р д .

С 1956 по 1959 . сл жил в войс ах
МВД в Красноярс е, о ончил пол ов ю
ш ол . В должности омандира отде-
ления два ода об чал солдат. За от-
личн ю сл жб поощрялся отп с ом
на Родин . В армии вст пил в члены
ВЛКСМ.
После сл жбы в Воор женный Силах

СССР работал на Усть-Чаинс ом шпало-
заводе. С 1960 . живет в с. Ин ино, де
и встретил свою единственн ю – Надю,
с оторой живет же 56-й од. Отмети-
ли из мр дн ю свадьб . Вместе они
воспитали четырех сыновей. Все сыно-
вья отсл жили в рядах Советс ой ар-
мии. Сейчас Бориса Михайловича и
Надежды Ивановны 10 вн ов и четы-
ре правн а.

15 лет Борис Михайлович работал
правляющим племсовхоза «Ин инс-
ий». За спехи в социалистичес ом
соревновании неодно ратно на раж-
дался дипломами, рамотами, преми-
ями областно о и районно о ров-
ней.
После хода на пенсию 15 лет рабо-

тал председателем совета ветеранов
села. Комм нист с 1979 ода, сейчас
он – заместитель се ретаря Ин инс о-
о партийно о отделения КПРФ. Увле-
ается спортом. Принимает частие в
межпоселенчес их спарта иадах, и ра-
ет в ород и. Он автор мно их лите-
рат рных произведений: «Мы не хотим
войны», «Невс ая твердыня», «Дети
войны», «Право на тр д», «Стихи про
Ин ино» и др ие. Б. М. П ш арев –
поэт от рытый, правдивый, честен в
своих поэтичес их стро ах и неравно-
д шен происходящем в селе, в

России. Поэтом мно ие стро и е о
стихов отзываются болью за с дьбы
села, страны.
Главное для Бориса Михайловича –

это семья, тр д, честность и справедли-
вость. Он – патриот свое о села. Е о
дом, садьба – пример расоты, чисто-
ты и любви земле, людям. Добросо-
вестное отношение пор ченном
дел , преданность своем народ , вера
в творчес ие возможности челове а и
сила д ха – пример для односельчан,
детей и вн ов.

Н. МУРЗИН.
. Колпашево.
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Á. Ì. Ïóøêàð¸â.

Об этом на « р лом столе» «Раз-
витие системы здравоохранения» в
рам ах XI съезда Совета м ници-
пальных образований сообщил за-
меститель начальни а департамента
здравоохранения Томс ой области
Вадим Бой ов.

«Параллельно со строительством
и апремонтом сельс их медп н тов
реализ ется прое т по их оснаще-
нию, – заявил Вадим Бой ов. –
В 2016 од на за п дистанцион-
ных эле тро ардио рафов для ФА-
Пов областной бюджет выделил 40
миллионов р блей».
Все о на за п медицинс о о

обор дования, в том числе мобиль-
ных цифровых рент ен омпле сов
для Кар асо с ой, Парабельс ой,
Колпашевс ой и Верхне етс ой рай-
онных больниц и маммо рафов для
Але сандровс ой и Зырянс ой боль-
ниц, ре ион намерен потратить 104,4
млн р блей. Еще 31,4 млн заплани-
ровано на обновление санитарно о
автопар а (20 единиц техни и).
Участни и « р ло о стола» обс -

дили дост пность медпомощи в рай-
онах, систем ль отно о ле арствен-
но о обеспечения, работ высо о-
техноло ичных медцентров, перс-
пе тивы строительства новых со-
цобъе тов и др. Ключевой темой
дис ссии стал адровый вопрос
сельс ой медицины.
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