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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
31 ìàðòà 1717 ã. Ïåòðîì I áûëà ñîçäàíà Òàéíàÿ êàíöåëÿðèÿ äëÿ ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ îñîáî âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé.
31 ìàðòà 1992 ã. Áàøêèðñêàÿ ÀÑÑÐ ïðåîáðàçîâàíà â Ðåñïóáëèêó
Áàøêîðòîñòàí â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1 àïðåëÿ 1967 ã. ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ôèëüìà «Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-
öà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
1 àïðåëÿ 1997 ã. Ïðåçèäåíò Åëüöèí ïîäïèñàë óêàç î òîì, ÷òî âñå ðîñ-
ñèéñêèå ÷èíîâíèêè äîëæíû åçäèòü íà îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëÿõ.
2 àïðåëÿ 1912 ã. «Òèòàíèê» âûøåë â ìîðå äëÿ ïðîâåäåíèÿ õîäîâûõ
èñïûòàíèé.

У исто ов славной истории любо о образовательно о чреждения стояли ветераны педа о ичес о о тр да. Их
и се одня отличают а тивная жизненная позиция, оптимизм и стремление передать свой бо атый опыт моло-
дом по олению.
На юбилейном вечере, посвященном 80-летию ш олы №2, ис ренние слова бла одарности зв чали в честь

этих, без пре величения, ле ендарных личностей. Мно им известны их имена – Г. И. Але сеева, Е. К. Аниси-
мова, А. А. Артамонова, В. С. Артюх, Д. Н. Бородина, А. И. Б янова, В. Ф. Бол ова, В. Г. Вол ова, Н. В. Высоц-
ая, Е. В. Греч хина, Н. Я. Грин евич, В. А. Гр щен о, М. В. Дол их, К. Л. Елесина, Л. В. Захарова, А. Н. Зало-
ина, Т. И. Кайдаш, В. Г. Кач ш ин, Э. В. Киреева, В. Г. Киселева, Е. К. Конева, Г. Е. Кононова, Л. А. К зьмен о,
Н. Ф. Лоренц, И. Ю. Лисня , В. В. Ма ла ова, Людмила Андреевна и Геннадий Филиппович Ма симовы,
С. С. Михайлова, Ф. И. Михайлов, Е. Ф. Пристав о, Раиса Петровна и Михаил Степанович С хор овы,
Г. Б. Ранзина, Л. С. Таратынова, Г. И. Целобено , Л. А. Шаповалова, Н. Д. Я овлева, М. Н. Ялоза. Не все из них
смо ли прийти на праздни : ом -то помешало состояние здоровья, ом -то – сотни илометров расстояний.
Их питомцы давно выросли, стали самодостаточными людьми, настоящими профессионалами в своем деле,

тр дятся во всех ол ах России и даже за ее р бежами. Но по-прежнем с теплотой вспоминают своих ш оль-
ных наставни ов.
Подар ом для ветеранов стали цветы и онцертные номера в исполнении педа о ов СОШ№2.

ВКолпашевс омрайонепродолжа-
ютсямероприятия, при роченные о
Всероссийс ой де аде борьбы с т -
бер лезом. Присоединились про-
ведениюмассовых а ций и предста-
вителиподрастающе опо оления.
В понедельни , 26 марта, со-

тр дни и Городс о о молодежно о
центра и волонтеры вышли на
центральные лицы Колпашева.
Всем прохожим они раздавали па-
мят и «Внимание, т бер лез!»,
разработанные областным Депар-
таментом здравоохранения и Бюро
медицинс ой статисти и. В лис-

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÀÊÖÈÈ

ÏÀÌßÒÊÈ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ

Томс ая ре иональная обще-
ственная ор анизация «Правовой
информационный центр оренных
малочисленных народов Севера
«Ко оли а» (ласточ а) провела от-
рытые занятия для ш ольни ов
Томс ой области.
Уро и прошли а в районных

ш олах, та и в средних образова-
тельных чреждениях орода Том-
с а. На них дети позна омились с
льт рой и традициями орен-

ных жителей области, видели на-
циональные остюмы, слышали
мифы, с аз и, ле енды о быте и
жизни народов Севера, задали ин-
терес ющие их вопросы.
Уро и проводились в рам ах

ранта, выи ранно о ПИЦ «Ко о-
ли а» и поддержанно о инстит -
том проблем ражданс о о обще-
ства ( . Мос ва). Цель прое та: ин-
формационная работа с обще-
ственностью по вопросам, связан-
ным с оренными сибирс ими
народами, зна омство жителей с
их льт рой и традициями, про-
па анда толерантности а части
льт ры воспитания детей и об-

щества в целом.
Для проведения ро ов приеха-

ли Ирина Анатольевна Коробейни-
ова, методист этно льт рно о

центра Парабельс о о района, На-
талья Платоновна Иженбина и
Вера Геор иевна Саиспаева –
члены ассоциации оренных ма-
лочисленных народов «Колта-
К п» .
Данное мероприятие вызвало

интерес и преподавателей ш ол

ÍÀÐÎÄÛ ÑÅÂÅÐÀ

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÓÐÎÊÈ
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÒÎÌÑÊÀ

Томс о о района. Та же специали-
сты были при лашены в ст дию
про раммы «Успеваем» анала
ТВ-2, де был по азан сюжет о про-
шедших ро ах.

А. ВИТТЕ,
азета «Нарымс ий вестни ».

22 марта старший состав хорео -
рафичес о о олле тива «Ю ана»,
преподаватель Колпашевс ой дет-
с ой ш олы ис сств Ж. Б. Серова
и родители не оторых чащихся
отправились в Новосибирс . При-
ехав и немно о отдохн в в ости-
нице, мы отправились в Новоси-
бирс ий Гос дарственный А аде-
мичес ий театр оперы и балета.
Внешне здание поражает своей

мон ментальностью, а вн три те-
атра очень расиво: повсюд
большие зер ала, высо ие потол и,
о ромные оридоры. Но вот мы же
сидим в большом зале. Мы при-
шли посетить индийс ий балет
«Баядер а», повеств ющий о не-
счастной любви военачальни а и
танцовщицы. Раздаются после-
дние три звон а, л стихает, под-
нимается занавес…
Вз ляд сраз поражают ши ар-

ные де орации, вели олепие яр-

ÏÎÅÇÄÊÈ

È ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÁÀËÅÒ
«ÞÃÀÍÀ»

их расо , остюмы. Большин-
ство эпизодов в балете – массо-
вые, поэтом на сцене ино да од-
новременно прис тствовало до со-
ро а челове . Главн ю роль испол-
нил солист Сан т-Петерб р с о о
Михайловс о о театра, ла реат
мно очисленных межд народных
он рсов Иван Васильев. Ис с-
ство исполнителей восхитило зал,
аждый без ис лючения зритель
остался доволен представлением.
Отрадно, что мы, олпашевс ие

ребята, смо ли выехать из л бин-
и в большой ород, собственны-
ми лазами видеть балет, слы-
шать ор естров ю м зы . Хочется,
чтобы было а можно больше та-
их поездо , в оторых наши начи-
нающие танцоры мо ли посмотреть
выст пления профессионалов.

Т. БРОННИКОВА,
чащаяся Колпашевс ой

ДШИ.

тов ах содержится информация о
заболевании, источни ах инфе -
ции, симптомах и проявлениях
болезни, а та же советы, а бе-
речься от т бер леза.
Напомним, что в рам ах де а-

ды борьбы с т бер лезом сотр д-
ни и МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» проводят на базе медицин-
с о о чрежденияфлюоро рафичес-
ие обследования, а та же ор ани-
з ют беседы в ш олах и чилищах
орода по теме «Профила ти а т -
бер леза».

Л. ЧИРТКОВА.

Подведены ито и деятельности стр т рных подразделений Управле-
ния почтовой связи по Томс ой области. На первое место из девяти от-
читавшихся почтамтов ре иона (часть оторых является межрайонны-
ми) вышел Колпашевс ий. Основными ритериями оцен и стали аче-
ство обсл живания населения, доходность и рентабельность.
Необходимо отметить, что Колпашевс ий почтамт ФГУП «Почта Рос-

сии» выходит на перв ю стро областно о рейтин а третий од подряд.
За высо ие рез льтаты поощрение р оводства пол чил начальни по-
чтови ов Колпашева Ви тор Ни олаевич Д бови .

А. БЕЛЯЕВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÒÐÅÒÈÉ ÃÎÄ ÏÎÄÐßÄ –
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ

Уважаемые работни и нефте азово о омпле са, ветераны
еоло ичес ой отрасли!

От д ши поздравляю с профессиональным праздни ом всех еоло ов
и тех, то в сил тр довых обстоятельств непосредственно связан с ними.
Профессия еоло а справедливо считается одной из самых почетных

и значимых. Геоло и первыми ст пают на неизведанные земли, от-
рывают месторождения, давая возможность для дальнейше о разви-
тия территории. Колпашевс ий район бо ат та ими людьми. Они по-
святили себя развед е и освоению недр, несли и нес т вахт в с ро-
вых лиматичес их словиях, работая вахтовым методом на пред-
приятиях нефте азово о омпле са.
Доро ие романти и, первопроходцы, не томимые тр жени и! От все-

о сердца желаю вам стать частни ами и очевидцами новых перс-
пе тивных от рытий! П сть сл жение избранном дел все да прино-
сит радость и за онное ч вство ордости! Здоровья, счастья, спехов
вам и вашим семьям на дол ие оды!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.
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Ка сообщили нам в Колпашев-
с ом подразделении ФГУП «Почта
России», населению предоставля-
ется ряд с идо . Та , ветеранам и
частни ам Вели ой Отечествен-
ной войны, инвалидам первой и
второй р пп – в размере 20 про-
центов от стоимости сл по при-
ем за азов от лиентов на под-
пис и достав азет и ж рналов.
Слепым и слабовидящим людям –
в размере 100 процентов на все

Ñ 1 ÀÏÐÅËß
î÷åðåäíàÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà.

специализированные, напечатан-
ные рельефно-точечным, плос о-
печатным шрифтом, издания.
Подписчи имеет право вос-

пользоваться толь о одной с ид-
ой, они не с ммир ются.
С перво о апрельс о о дня мож-

но оформить подпис и на рай-
онн ю азет . Стоимость «Советс-
о о Севера» остается на ровне
перво о пол одия – 282 р бля.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012 ñòàðòóåò
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Þðèé Àëåêñååâè÷ Äîðîõîâ ñî ñâîèìè äåòüìè – Îëüãîé è
Äìèòðèåì – ïðîäîëæàòåëÿìè äèíàñòèè.

Î. Þ. Êîâêîâà – ÷åëîâåê
íàñòîëüêî ïîçèòèâíûé, ÷òî
äàæå íà ôîòîãðàôèÿõ èç
ëè÷íîãî äåëà â åå ãëàçàõ
èñêðÿòñÿ ñìåøèíêè.

Ñ. Ñ. Êîâêîâ â áûòíîñòü
êóðñàíòîì øêîëû ìèëèöèè.
Ñåãîäíÿ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ —
óæå ìàéîð.

ÄÀÒÛ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ×ÅÑÒÜ ÄÈÍÀÑÒÈÉ

ÄÎÐÎÕÎÂÛ
Межм ниципальный отдел

МВД России «Колпашевс ий»
се одня насчитывает тринад-
цать династий, аждая из ото-
рых может похвастать и тради-
циями, и стоями. Ка выбрать
тех, о ом написать? Н , напри-
мер, со ласно перспе тивам ди-
настии – оличеств ее продол-
жателей. В этом плане по а нет
равных династии Дороховых –
двое детей Юрия Але сеевича,
милиционера с более чем трид-
цатилетним стажем, сами рабо-
тают в полиции и подарили ро-
дителям троих замечательных
вн ов: Данил , Илью и Сереж .
Та что вполне может быть, что
через пятнадцать–двадцать лет
мальчиш и продолжат динас-
тию, основателем оторой стал
их дед ш а.
Юрий Але сеевич начал сл ж-

б сотр дни ом изолятора вре-
менно о содержания. А в 1984-м
был переведен на должность
инспе тора ГАИ. Вплоть до вы-
хода на пенсию – в 2007 од –
Юрий Дорохов проработал в ин-
спе ции безопасности дорожно о
движения. Дол ое время являл-
ся заместителем ее начальни а,
В. А. Ячменева, оторо о счита-
ет своим др ом и чителем. На
пенсию шел с поста начальни-
а ГАИ. Вот та , в нес оль их а-
зетных строч ах, местился дол-

ий и непростой п ть, оторый
прошел Юрий Але сеевич. Ка
пиш т в почетных рамотах :
«Внес достойный в лад в разви-
тие сл жбы ГАИ, репление ее
авторитета» . А ведь за этим
роются бессонные ночи, деж р-

ства в праздни и, омандиров-
и…
Вот почем людям в по онах

все да желают реп о о тыла.
Это очень важно в беспо ойной
жизни полицейс их. Для Юрия
Але сеевича та им тылом все-
да была с пр а, Е атерина
Юрьевна! Эт мил ю, отзывчи-
в ю, доброжелательн ю женщин
знают все сотр дни и. Во мно ом
бла одаря ей, семья Дороховых
славится своим тр долюбием,
добросовестностью и остепри-
имством. Но и сам Юрий Але -
сеевич, ни на мин т не забы-
вая о своих сл жебных обязан-
ностях, м дрялся все да оста-
ваться любящим м жем и забот-
ливым отцом. Все в этой семье
делается совместными силия-
ми. Дороховы возделывают
большой о ород, держат подсоб-
ное хозяйство. На моло е от до-
машней оровы подрастает же
третье по оление – вн и.
Для тех, то воспитывался в

семьях стражей поряд а, мили-
ция не просто стороннее чрежде-
ние. Это настоящий дом. Поэто-
м вопрос о выборе профессии
для детей Ю. А. Дорохова –
Дмитрия и Оль и – был решен
еще во время чебы в ш оле.
Примером для них являлся, есте-
ственно, отец, важаемый всеми
сотр дни ами Госавтоинспе -
ции и др их подразделений.
Они пришли на сл жб в один
од: Дима – после армии, Оля –
по о ончании сельхозтехни ма.
Дмитрий Юрьевич в звании
младше о сержанта прист пил
работе в должности инспе тора
дорожно-патр льной сл жбы.
Оль а Юрьевна стала самым мо-
лодым на тот момент сотр дни-
ом отделения дознания. Нынче
брат и сестра отметят десятилет-
ний юбилей сл жбы. Ка овы их
по азатели за это время? Взыс-
аний не имеют, в личных де-
лах записи толь о о поощрениях
и бла одарностях. Дмитрий дос-
л жился до лейтенанта полиции,
Оль а – апитан. Об Оле можно
оворить бес онечно: она заме-
чательная мама двоих ч дес-
ных сыновей, пре расная жена,
отличная хозяй а. При этом, а
и папа, ни о да не забывает о
работе. Я была начальни ом от-
деления дознания, о да она мо-
лодым специалистом пришла
нам. Помню, было немно о
страшновато принимать на ра-
бот совсем юн ю х день ю де-
воч , д мали: «Ка же она
справится?». А она справилась,
и хара тер проявила, и о аза-
лась очень ответственной, целе-
стремленной. Всем подразделе-
нием мы провожали в армию ее
молодо о челове а, та же др ж-
но ждали е о со сл жбы. Однаж-

ды он приехал в отп с , а Оль а
допоздна засиделась на работе.
На наши вос лицания ответила:
«Вот довед дело до ма, то да
пойд ». Что т т с ажешь, если
воспитывалась дев ш а на ро-
дительс их примерах тр долю-
бия и серьезно о отношения ра-
боте?!
Та ие семьи – ред ость. А по-

том вдвойне радостно , что
с дьба подарила шанс общения
и совместной работы с этими
ч десными людьми. С профес-
сиональным праздни ом тебя,
династия Дороховых!

ÊÎÂÊÎÂÛ
В наше время, о да на пер-

вом месте товарно-денежные

отношения в различных прояв-
лениях, мно ие позабыли о та-
их вещах, а ч вство дол а,
любовь Родине, порядочность,
ответственность. Но есть еще
люди, для оторых эти понятия
не п стой зв , а жизненные
принципы, переданные родите-
лями, оторые, в свою очередь,
пол чили их от пред ов. В та-
их семьях сл жебный дол яв-
ляется лавным жизненным
правилом и передается из по о-
ления в по оление. Профессия
родителей становится професси-
ей сына, вся семья живет общи-
ми интересами, одним общим
большим делом. Одна из та их
семей – династия Ков овых .
«Не созданы мы для ле их п -
тей, и эта повад а наших де-
тей» – эти слова известной пес-
ни вполне (и по прав !) мо т
стать их девизом.

«Мой папа – милиционер, и
моя мама – милиционер» , –
оворил о да-то малень ий Се-
режа Ков ов. То да ни то еще
не знал, что через двадцать лет

те же самые слова с аж т и е о
дети... Но обо всем по поряд .
Сер ей Константинович и

Оль а Юрьевна позна омились,
б д чи рсантами средне-спе-
циальной ш олы МВД СССР в
Барна ле. Вс оре поженились.
Потом родился сын. Распределе-
ние молодые с пр и пол чили
в Колпашево. Оль а вышла на
работ в политчасть следствен-
но о изолятора, Сер ей – в а-
честве част ово о полномо-
ченно о. И понеслись оды. На
по оны Ков овых одна за др -
ой сп с ались звезды, меня-
лись должности, становилось
сложно знать стран , оторой
о да-то прися али. Неизмен-
ным оставалось толь о одно –
семья. Оль а, Сер ей и Сережа
все да были рядом, ч вств я
плечо др др а. Радости и о-
рести тоже делились на всех, да
и решения зачаст ю принима-
лись совместные. Кроме, пожа-
л й, одно о. Е о принял Ков ов-
младший, о да сделал лав-
ный выбор в своей жизни :
«Пойд работать в милицию!».
Родители от оваривать не ста-
ли , понимая , что вряд ли
сына мо быть др ой п ть. Но
и особой радости не испытыва-
ли, отлично знали, что выбира-
ет Сер ей с дьб неле ю и не-
безопасн ю. Значит, задача ро-
дителей – помочь, поддержать,
быть рядом. После о ончания
Новосибирс ой ш олы милиции
Сер ей Сер еевич пошел по от-
цовс ой стезе – в отделение ча-
ст овых полномоченных. Се-
одня майор полиции Ков ов –
заместитель начальни а отдела,
обладатель немало о оличе-
ства на рад от Министерства
вн тренних дел и областно о п-
равления, в том числе зна а
«Л чший част овый полномо-
ченный милиции». Е о жена –
то бы вы д мали? – есте-
ственно, сотр дни полиции.
Олена Ков ова – следователь.
Она о ончила инстит т МВД в
Ир тс е и работает в след-
ственном отделе МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий». Специа-
лизир ется высо о валифици-
рованный майор юстиции Ков-
ова на наиболее сложных де-
лах – э ономичес ой направ-
ленности. Работа следователя
неле а. Но вдвойне сложно вы-
ходить на с точное деж рство,
о да тебя малень ие дети, а
м ж находится в сл жебной о-
мандиров е на Северном Кав-
азе. Эти пол ода Олена запом-
нит на всю жизнь. Тем более что
на это время пришелся и оче-
редной ее день рождения. Зво-
но от м жа. Сер ей оворит, что
очень любит ее, что желает сча-
стья… А в это время в абинет
входят е о олле и- част овые
и вр чают Олене о ромн ю ор-
зин белых цветов – расивый
привет от м жа. На та их вот
примерах заботы и любви вос-
питываются дети: Полина и Се-
мен. И можно с веренностью

с азать, что Ков овы с меют
привить ребятиш ам те жизнен-
ные принципы, оторые стали
лавными для них.
Оль а Юрьевна работ в след-

ственном изоляторе сменила на
оловный розыс , де и тр дит-

ся же почти четверть ве а. Все
расс ждения о том, что милиция
(ныне полиция) – не для жен-
щин, она отвер ает. Считает,
что нет та о о понятия. Гл пос-
ти, оворит, все это. «Ка же ра-
бота может быть не женс ой,
если она любимая?!». Конечно,
сложности есть. Та овы ж осо-
бенности работы оперов ро-
зыс а, что приходится ино да
по азывать родным неопознан-
ных мерших. Для О. Ю. Ков о-
вой это психоло ичес и тр днее
все о. Но не была бы Оль а
Юрьевна подпол овни ом, не
обладай она хара тером, не на-
чись справляться с тр дностя-
ми. Отрицательные эмоции она
меет омпенсировать, рад ясь
аждый раз, о да находится и
возвращается родственни ам
пропавший челове . Кроме то о,
Оль а Ков ова – еще и очень
творчес ая личность, постоян-
ная частница самодеятельнос-
ти, очень веселая и позитивная.
Сер ей Константинович вы-

шел на пенсию с поста началь-
ни а милиции общественной
безопасности, в звании подпол-
овни а. Казалось бы, арьер-
ная высота взята, рядом ч дес-
ная жена, сыном можно толь о
ордиться… Но че о-то С. К. Ков-
ов не доставало, а ой-то ча-
стич и для то о, чтобы счастье
было абсолютным. И эта «час-
тич а» появилась на свет в
2 0 0 9 од . Впервые взяв на
р и вн а , Семена , Сер ей
Константинович понял – вот он,
малень ий и самый лавный
челове , продолжатель рода Ков-
овых. А, может быть, и мили-
цейс о-полицейс ой династии.
Впрочем, а ой бы выбор ни
сделал завтра наследни , он в
любом сл чае станет продолжа-
телем заложенной мно о десяти-
летий назад замечательной тра-
диции – быть вместе, несмотря
ни на что.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Фото из архивов семей
Дороховых и Ков овых.

В след ющем номере
читайте расс аз о династии

Ленин ов.

Ñ. Ê. Êîâêîâà ïîä÷èíåííûå
âñåãäà óâàæàëè çà
ïîðÿäî÷íîñòü.

Â ýòîì ãîäó â êàëåíäàðå ïðàçäíè÷íûõ äàò ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè Òîìñêîé îáëàñòè ïîÿâèëñÿ åùå îäèí çíàìåíà-
òåëüíûé äåíü. Ïðèêàçîì ÓÂÄ 31 ìàðòà îáúÿâëåíî Äíåì
äèíàñòèé. Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ ñëóæèò íåìà-
ëî ëþäåé, êîòîðûå ñìîãëè ñâîèì ïðèìåðîì âîñïèòàòü
äåòåé, òàêæå ïîñâÿùàþùèõ ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ â ïî-
ëèöèè. Çíà÷èìîñòü ïðîäîëæåíèÿ ìèëèöåéñêèõ äèíàñòèé
òðóäíî ïåðåîöåíèòü, âåäü ýòî íå òîëüêî ñîõðàíåíèå è
ïåðåäà÷à áîãàòåéøåãî îïûòà áóäóùèì ïîêîëåíèÿì, íî
è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü – áûòü äîñòîéíûì ïðîäîë-
æàòåëåì äåëà ñâîèõ ðîäèòåëåé.
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Прочитав в азете «Советс ий
Север» при лашение Дома льт -
ры «Рыбни » на он рс «С пер-
баб ш а» , мы решили: «Пой-
дем!». И не пожалели.
Сраз же мы о н лись в атмос-

фер праздни а: ч десная, танце-
вальная м зы а, расиво оформ-
ленная сцена, полный зал зрите-
лей, обаятельный вед щий Ни о-
лай Я бовс ий, оторый нам
представил пять замечательных
частниц он рса: Н. С. Комаро-
в , С. Н. Клычни ов , Е. В. Семе-
нюта, Т. Б. Бел ин , Г. А. Констан-
тиновс ю.
Соревнование состояло та же из

пяти этапов. И что самое интерес-
ное: аждый из них проходил
необычно, а малень ий спе -
та ль. А в целом пол чилось в-
ле ательное, театрализованное
представление.
К хозяй е дома приезжает вн

(е о роль исполнил Ма сим Рой-
о), оторый считает, что с баб ш-
ой неинтересно, пос оль ниче-

о она не понимает, старели ее
вз ляды на жизнь. Вот т т-то хо-

зяй а (И. Д. Моти ова) и при ла-
шает своих подр . Те при встрече

расс азывают, а чились, рабо-
тали, чем вле ались. Сл шая

Îáëàäàòåëüíèöà òèòóëà
«Ñóïåð-áàáóøêà» —
Å. Â. Ñåìåíþòà.

Çàæèãàòåëüíóþ «öûãàíî÷êó» èñïîëíèëà Í. Ñ. Êîìàðîâà.

Íàøè çàìå÷àòåëüíûå êîíêóðñàíòêè.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÏÎÁÎËÜØÅ ÁÛ ÒÀÊÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ!
Н. С. Комаров , зрители невольно
вместе с ней прошли по родным
олпашевс им местам: стадион ,
пар отдыха, инотеатр им. К й-
бышева...
Удивительная молодость была
Т. Б. Бел иной, оторая и с па-

рашютом пры ала, и вершины
ор по оряла, и пела бардовс ие
песни остра. А вот лыбчивая
Светлана Ни олаевна Клычни-
ова вела повествование о сво-
ей жизни в стихах собственно о
сочинения. Г. А. Константиновс-
ая поведала нам с большой лю-
бовью о своих детях и вн ах. С
их воспоминаниями, расс аза-
ми и мы перелистали странич-
и своей жизни.
Баб ш и и сейчас не стоят в

стороне от современности: р о-
дельничают, в общественной жиз-
ни орода частв ют. Е. В. Семе-
нюта по орила всех мно о ранно-
стью интересов. Свои знания и
мения она передает не толь о де-
тям и вн ам, но и всем желаю-
щим, оторые занимаются в ее
р ж ах при Доме льт ры

«Рыбни » .
...Кон рс продолжается. На

м зы альном этапе он рсант-
и не просто поют олыбельные,
а стараются сыпить девч ш
Ляль (Люба Мерзля ова), вре-
менно «подброшенн ю» баб ль-
ам.
А а наши баб ш и танцевать
меют! И народный перепляс, и
лассичес ий вальс им под сил ,
и веселый современный танец, и
ис рометная «цы аноч а», ото-
р ю с большим воод шевлением
исполнила Н. С. Комарова. А под
онец та «ма арен » сплясали,
что дали фор всем молодым.
Ка ие они мастерицы – залюб -

ешься. Притом, не просто по аза-
ли свои работы, а старались « -
расить» вечерний наряд подр ж-
и вн а (Валентина Синю ), со-
бирающейся на он рс ехать. Т т

и ч десные рашения из бисера
(Г. А. Константиновс ая), и ожере-
лье из волшебницы- лины
(Е. В. Семенюта). А ори инально
повязанные плато и шарф
Т. Б. Бел иной та и хочется на-
читься самим делать.
Н , а ж а отовят наши ба-

б ш и – пальчи и оближешь.
И жюри попробовало, и в зале всех
остили.
Та что он рс прошел на сла-

в !
Говорят, на женщине земля дер-

жится. К нашим он рсант ам
эти слова имеют прямое отноше-
ние. Участницы он рса с мели
сохранить молодость д ши, остро-
т ма, несмотря на все тр дности
в жизни.
Компетентное жюри под предсе-

дательством А. Н. Л овс о о по
достоинств оценило ажд ю ча-
стниц : в номинации «Эле ант-
ность» победила Н. С. Комарова, в
ате ории «Ори инальность» –
Т. Б. Бел ина, «Артистичность» –

С. Н. Клычни ова, «Р одельни-
ца» – Г. А. Константиновс ая.
А с пер-баб ш ой стала Е. В. Се-
менюта. Приз зрительс их симпа-
тий достался Н. С. Комаровой.
В зале все были со ласны с

мнением жюри. Хочется с азать от-
дельное «спасибо» Ирине Дмит-
риевне Моти овой за прод ман-
н ю до мелочей омпозицию,
всем, то помо ал ей, а та же тем,
то своими песнями рашал пе-
реходы от этапа этап . Это Гали-
на Б рнашова, Вера Л овс ая,
Ни олай Я бовс ий, Валентина
Синю , Даша Самсонова и Алиса
Селиваева.
Молодцы все. Не зря аждый

этап сопровождался б рными ап-
лодисментами и ри ами «Бра-
во!». Побольше бы та их он р-
сов.

Т. ТОМИЛИНА,
Т. ВОРОШИЛОВА.

. Колпашево.

В мин вшие выходные в Колпашеве
состоялось сраз два мероприятия, част-
ни ами оторых стали соба оводы и лю-
бители рыбал и: в с ббот , 24 марта, на
ородс ом стадионе прошла выстав а со-
ба , а в вос ресенье на втором Светлом
озере – соревнования по рыбал е. Иници-
аторами их проведения выст пили со-
тр дни и Колпашевс о о филиала Томс о-
о областно о общества охотни ов и ры-
боловов.

ÎÕÎÒÀ È ÐÛÁÀËÊÀ ÍÀ ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÌÎÒÐÅËÈ,
ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀËÈ

Выстав а соба охотничьих пород в на-
шем ороде в этом од проводилась же во
второй раз. Помимо олпашевцев, частию
в ней при лашались та же жители др их
районов области – Молчановс о о, Криво-
шеинс о о, Чаинс о о. Оценивали четверо-
но их частни ов э сперты из Томс а и Се-
верс а. На выстав е были представлены
о оло соро а соба . Большая часть из них –
лай и. Но та же занимаются олпашевс ие
соба оводы разведением ле авых, сеттеров
(А. А. К знецов) и даже та с (Ю. Д. Гарма-
нов).
После то о, а хозяева провели соба по

рин , э сперты о ласили свой верди т.
Специалисты дали пра тичес и всем соба-
ам оцен и «отлично» и «хорошо», на ра-
див соба оводов и их питомцев диплома-
ми за частие и призовыми медалями.
Немало на рад от Колпашевс о о филиала

ТОООиР было вр чено и частни ам сорев-
нований по рыболовств , оторые состоялись
25 марта на втором Светлом озере. Попро-
бовали свои силы в рыбал е больше трид-
цати челове . Мно ие приехали не толь о
для то о, чтобы порыбачить, но и просто от-
дохн ть с семьей.
Ценные призы по ито ам этих соревнова-

ний пол чили большинство частни ов.
Отметили ор анизаторы первенства само о
возрастно о рыба а – Тамар Але сандров-
н Ни онен о (ей 75 лет, но выст пила Та-
мара Але сандровна не х же не оторых мо-
лодых частни ов). Самым юным любите-
лем рыбал и в этот день стал Сер ей Ши-
халев. Сережа, отором толь о 7 лет, в лич-
ном зачете занял IX место. «Призовая»
трой а вы лядит след ющим образом: на
третьем месте с ловом 1 275 о азался

Дмитрий Елисеев, второе место занял Сер-
ей Пет ш ов (он поймал 1 482 рыбы).
Победителем соревнований стал еще один
опытный рыба – Эд ард Поля ов. Е о лов
составил 1 752 рамма. Всем призерам
и победителям в номинациях были вр че-
ны медали и ценные подар и, оторые обя-
зательно при одятся настоящем любителю
рыбал и.

Л. ЧИРТКОВА.

Þðèé Ãàðìàíîâ â ïðîøåäøåé
âûñòàâêå ó÷àñòâîâàë âìåñòå ñî
ñâîåé ñîáàêîé – òàêñîé.

Ðûáàëêà – çàíÿòèå íåïðîñòîå. Îíà
òðåáóåò òåðïåíèÿ, âíèìàíèÿ è
ñïîðòèâíîãî àçàðòà.

В сред , 28 марта, в 9:14 на п льт дис-
петчера противопожарной сл жбы пост -
пило сообщение о пожаре на лицеШ оль-
ной. Уже через две мин ты мест про-
исшествия прибыли сотр дни и и техни-
а обеих пожарных частей Колпашева.
По прибытии выяснилось, что орят а-

раж и недостроенный дом. О онь б ше-
вал на площади 104 в. м. Воз орание
было ли видировано в 9:36. Одна о, не-
смотря на силия спасателей, с орели
ровли дома и аража, частично обр ши-
лись потолочные пере рытия.
Причин сл чивше ося специалистам

еще толь о предстоит выяснить, но, по
предварительным данным, строение не
отапливалось и не было обор довано
эле тропровод ой.
Еще один пожар произошел 28 марта

ночью на лице Рабочей. Первой за оре-
лась веранда жило о дома, затем о онь
пере ин лся на рыш строения. На мо-
мент сл чивше ося хозяин находился
дома. В рез льтате ровля и веранда пол-
ностью с орели.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÄÂÀ ÏÎÆÀÐÀ
ÇÀ ÎÄÍÈ ÑÓÒÊÈ
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