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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Администрация Колпашевс о о
района сообщает о том, что в по-
недельни , 3 сентября, пройдет
« орячая линия» по вопросам
противодействия орр пции в
ор анах местно о само правления.

3 сентября с 16 до 18 часов ол-
пашевцы смо т пол чить инфор-
мацию о мероприятиях, направ-
ленных на противодействие ор-
р пции, или сообщить о правона-

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

р шениях орр пционной направ-
ленности со стороны работни ов
администрации Колпашевс о о
района.
На ваши вопросы ответят заме-

ститель лавы района по правле-
нию делами Татьяна Адольфовна
Петрова (тел. 5-20-05), начальни
правово о отдела администрации
района Ксения Ви торовна Е оро-
ва (тел. 5-29-40).

В ш олах нашей области в тече-
ние первой четверти б д т прове-
дены серии вне лассных мероп-
риятий и историчес их вечеров,
посвященных Отечественной вой-
не 1812 ода. В свою очередь пе-
да о и смо т по частвовать в
он рсах методичес их разрабо-
то данных ро ов.
Еще в онце прошло о чебно о

ода в помощь лассным р ово-
дителям специалистами Томс о о
областно о инстит та повышения
валифи ации и перепод отов и
работни ов образования была со-
брана методичес ая подбор а ма-
териалов по заявленной темати е.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÁÓÄÅÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑß
ÐÎÑÑÈß ÏÐÎ ÄÅÍÜ ÁÎÐÎÄÈÍÀ...»

Та же на сентябрь-ноябрь зап-
ланировано проведение онферен-
ции для чителей истории «Оте-
чественная война 1812 ода»,
он рса на л чшие методичес-
ие материалы и вне лассные
мероприятия по теме войны и фе-
стиваля- он рса для педа о ов и
чени ов «Славный День Боро-
дина» .
На празднование 200-летия по-

беды России в Отечественной
войне 1812 ода из бюджета ре и-
она выделено поряд а 1,3 млн
р блей. Все о до онца ода б дет
проведено о оло 150 мероприятий.

А. БЕЛЯЕВ.

30 àâãóñòà 2002 ã. ïîä Õàáàðîâñêîì áûë îòêðûò óíèêàëüíûé ïî ñâîåé
ïðîòÿæåííîñòè (750 ì) ìîñò ÷åðåç Àìóðñêóþ ïðîòîêó. Åãî ïîñòðî-
èëè â ðåêîðäíûå ñðîêè – âñåãî çà ìåñÿö.
31 àâãóñòà 1892 ã. ìåöåíàò Ï. Ì. Òðåòüÿêîâ ïðåäëîæèë Ìîñêîâñêîé
äóìå ïåðåäàòü â äàð ãîðîäó ñîçäàííóþ èì õóäîæåñòâåííóþ ãàëåðåþ.
31 àâãóñòà 1907 ã. Àíãëèÿ, Ðîññèÿ è Ôðàíöèÿ ñôîðìèðîâàëè âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèé ñîþç (Àíòàíòà), ñîçäàííûé â ïðîòèâîâåñ «Òðîéñòâåí-
íîìó ñîþçó».

ОГУ «Центр социальной поддер-
ж и населения Колпашевс о о
района» сообщает, что с 1 июля
2012 . начался прием до мен-
тов от раждан для пол чения
еже одной денежной выплаты на
под отов ребен а занятиям в
общеобразовательном чрежде-
нии.
Напомним, что эта мера соци-

альной поддерж и введена в Том-
с ой области в 2009 од . Право
на ее пол чение имеют малоим -
щие мно одетные семьи с тремя и
более несовершеннолетними деть-
ми и малоим щие неполные се-
мьи с дв мя и более несовершен-
нолетними детьми.
С мма выплаты в нашем рай-

оне составляет 1,5 тысячи р блей

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Ê ØÊÎËÅ
на аждо о ребен а, посещающе-
о общеобразовательное чрежде-
ние.
В соответствии с действ ющим

поряд ом, мера социальной под-
держ и за те щий од назначает-
ся и выплачивается в период с 1
июля по 31 де абря. Для то о что-
бы ее пол чить, необходимо обра-
титься в Центр социальной под-
держ и населения с заявлением,
паспортами, свидетельствами о
рождении детей, справ ой о соста-
ве семьи (домовая ни а) и до -
ментами, подтверждающими до-
ходы членов семьи за последние 3
месяца (для неработающих раж-
дан – тр довые ниж и). К до -
ментам должны быть приложены
опии.

В сл чае пост пления ребен а в
ш ол (в 1-й ласс) или продолже-
ния им об чения (10–11 ласс)
необходима соответств ющая
справ а из образовательно о ч-
реждения с азанием периода
об чения (2012–2013 .).
На те щий момент правом на

пол чение еже одной денежной
выплаты воспользовались 454 по-
л чателя.
Дополнительн ю информацию

по вопросам оформления этой
выплаты можно пол чить в Цент-
ре социальной поддерж и по теле-
фон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-

ления Колпашевс о о района.

Со ласно азанию Управления ГИББД по Томс ой области, ре истра-
ция автомобилей с левым р лем иностранно о производства (2007–2012
оды вып с а), прибывших из др их ре ионов России, ос ществляется
толь о в ре истрационных отделениях . Томс а. Данная мера введена с
целью противодействия ле ализации нанно о и похищенно о автотран-
спорта.

А. БОГЕР, старший осинспе тор БДД.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ!

В понедельни , о оло шести ча-
сов вечера на л. Портовой води-
тель автомобиля ВАЗ-2112, вые-
хав на полос встречно о движе-
ния, совершил стол новение с пат-
р льной машиной ДПС. От дара
ВАЗ 12-й модели разверн ло на
доро е, транспортное средство да-
рилось о бетонн ю опор ЛЭП.
Сл жебный автомобиль дорожно-
патр льной сл жбы начало стя и-
вать в ювет, но водитель с мел
выровнять машин и оставить ее
на проезжей части.
Затем сотр дни ГИБДД вышел

на доро и видел, что виновни
аварии пытается по ин ть место
происшествия. Инспе тор жестами
по азал, что необходимо остано-
виться, но водитель прои нориро-
вал е о. И даже едва не сбил со-
тр дни а Госавтоинспе ции, о -
да тот попытался пере ородить до-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÀÒÐÓËÜÍÛÕ ÁÅÇ ÌÀØÈÍÛ
ÎÑÒÀÂÈË

ро машине. Остановился лихач
лишь после то о, а патр льный
с мел от рыть дверь, сесть в салон
автомобиля нар шителя и выта-
щить лючи.
М жчина, правлявший ВАЗ-

2112, был направлен на меди-
цинс ое освидетельствование. Оно
лишь до азало то, что и та знали
инспе торы – водитель сел за р ль
машины в состоянии ал о ольно-
о опьянения. Что асается обоих
транспортных средств, они пол -
чили очень серьезные поврежде-
ния.
Наверное, что-либо добавлять

с азанном выше не стоит. Уж
если пьяные лихачи наезжают на
автомобили ДПС, то обычные
частни и дорожно о движения
для них не помеха.

Л. ФАТЕЕВА.

Увеличения оличества призыв-
ни ов перед осенним набором вВо-
ор женные силы не предвидится.
Об этом заявили в Минобороны.
Количество подлежащих призы-

в на военн ю сл жб осенью 2012
ода не б дет с щественно отли-
чаться от набора, произведенно о
в весеннюю призывн ю ампа-
нию, заявили в военном ведом-

ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÌÀ

ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÍÅ ÁÓÄÅÒ
стве. Ранее со ссыл ой на до -
менты ведомства сообщалось о
планах по величению призыва
на 50 тыс. челове . Возможное
величение призыва объяснялось
э ономичес ими тр дностями: из-
за бюджетных проблем Минобо-
роны я обы было вын ждено за-
морозить а тивный набор воен-
носл жащих по онтра т .

Для сотр дни ов пожарной
сл жбы профессиональные сорев-
нования – повод не толь о выя-
вить л чшее подразделение, но и
еще раз оценить свою отовность
любым внештатным сит ациям.
Еже одно в онце лета спасатели
Томс ой области собираются в од-
ном из районов, чтобы принять
частие в состязаниях по пожарно-
при ладном спорт . В этом од
местом их проведения стало
с.Под орное.
Три дня, с 24 по 26 ав ста,

здесь проходили XI областные со-
ревнования среди пожарных и
спасателей. Участие в них приня-
ли 16 сборных, в том числе две –
из Колпашевс о о района. В борь-
б за побед вст пили оманды
местно о арнизона федеральной
противопожарной сл жбы и ОГУ
«УГО, ЧС и ПБ ТО».
Про рамма соревнований в лю-

чала 5 видов пожарно-при лад-
но о спорта: подъем по шт рмовой
лестнице на 4 этаж чебной баш-
ни, станов а и подъем по 3-х о-
ленной лестнице, 100-метров ю
полос с препятствиями, пожарн ю
эстафет ибоевоепожарноеразвер-
тывание. В этих видах состязаний
отражены все сложности, с оторы-
ми пожарным приходится стал и-
ваться в реальной жизни при вы-
полнении своей работы.
Колпашевс ая оманда в число

лидеров подобных соревнований
входит еже одно. На этот раз наши
пожарные превзошли все ожида-
ния: из Чаинс о о района предста-
вители ФПС верн лись чемпиона-
ми. За оманд , с мевш ю до-
быть «золотой» бо XI област-
ных соревнований, выст пали на-
чальни отделения надзорной де-
ятельности П. К. Фаль ов, началь-
ни ара ла ПЧ-1 Н. П. Вол ов, а
та же пожарные Е. А. Тыщи ,
Д. В. Зройчи ов, Д. Н. Ефимов и
К. С. Нови ов. Совместными сили-
ями они опередили оманды Криво-
шеинс о о и Асиновс о о районов,
занявших второеи третьеместа.
Но это еще не все. Колпашевс ие

пожарные завоевали призовые
места в отдельных видах состяза-
ний. Они стали «бронзовыми»
призерами в пожарной эстафете и

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

боевом развертывании. В личном
первенстве по подъем по шт рмо-
вой лестнице с рез льтатом 18 се-
нд второе место занял Ев ений

Тыщи . В этой же дисциплине, со-
всем немно о ст пив товарищ
по оманде, третьим стал Павел
Фаль ов.
Сейчас частни и областных

соревнований прист пили своей
повседневной работе. На память о

поезд е в пожарной части, де они
работают, стоят призовые б и,
почетные рамоты и дипломы.
Под отов а XII областным сорев-
нованиям по пожарно-при ладно-
м спорт начнется позднее.
В след ющем од сотр дни ов
«Сл жбы спасения» всех подраз-
делений области б дет встречать
Кар асо с ий район.

Л. АНДРЕЕВА.
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Вэтом од остеприимное
село Чажемто частни ов и
остей межпоселенчес ой

спарта иады принимало же в
третий раз. Дальнее, Иван ино,
Ин ино, Ново орное, Новоселово,
Саров а… На два дня более дв х-
сот спортсменов, представителей
оманд из этих поселений съеха-
лись сюда, чтобы посоревновать-
ся и, возможно, добиться новых
спортивных высот. К VII летней
межпоселенчес ой спарта иаде
они отовились, ждали целый од.

По объе тивным причинам не
смо ли присоединиться спортив-
ном торжеств лишь представи-
тели Копыловс о о сельс о о посе-
ления.
Ита , с ббота, 11 часов тра.

Участни и спарта иады построи-
лись для торжественной церемо-
нии от рытия. Колонны воз лави-
ли лавы поселений и инстр то-

ÑÏÎÐÒ ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
26 ÀÂÃÓÑÒÀ Â ×ÀÆÅÌÒÎ ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ VII ËÅÒÍßß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ры по физичес ой льт ре. Спорт-
сменов пра тичес и со всех сел
района радостно встречал симпа-
тичный Ля шоно Ква – символ
спортивно о праздни а, аплодис-
ментами приветствовали их мно-
очисленные зрители.
От рыл торжественное меропри-

ятие лава Колпашевс о о района
В. И. Шафры ин:

– Вопрос развития физичес ой
льт ры и спорта все да был и

остается одним из приоритетных.
Се одня строительств спортивных

площадо , проведению массовых
спортивных мероприятий не толь-
о в ородс ом, но и в сельс их
поселениях деляется немало вни-
мания. Зимние и летние межпо-
селенчес ие спарта иады давно
стали доброй традицией Колпа-
шевс о о района. Надеюсь, что
спортсмены, оторые собрались
здесь се одня, дости н т новых

спортивных высот. Желаю всем
спешных стартов и честной борь-
бы!
Та же с приветственными сло-

вами частни ам соревнований
обратились лава Чажемтовс о о
сельс о о поселения А. Ф. Медных
и лавный с дья А. Г. Мещеров.
Право поднять фла VII межпосе-
ленчес ой спарта иады было пре-
доставлено ветеранам спорта –
А. П. Хоня ин , А. В. Степичев ,
Н. А. Бай иной и А. Н. Безр ов .
По традиции, принимающая сто-
рона встретила остей соревнова-
ний хлебом и солью.
На протяжении дв х дней спорт-

смены из сельс их поселений бо-
ролись за побед в восьми видах
спорта. На разных площад ах Ча-
жемто проходили состязания по
бас етбол , волейбол , мини-ф т-
бол , ле ой атлети е, настольном
теннис , ородошном и иревом
спорт . Кроме то о, представители
оманд частвовали в он рсе
х дожественной самодеятельности.
По ито ам восьми видов про-

раммы соревнований первое об-
ще омандное место в этом од за-
воевала сборная Новоселовс о о

сельс о о поселения. Втор ю ст -
пень пьедестала почета заняли хо-
зяева соревнований, а оманда из
Ин ина стала третьей. Определили
с дьи и призеров в аждом виде
спорта. Новоселовцы стали чемпи-
онами в женс ом волейболе, бас-
етболе (м жчины и женщины),
ле ой атлети е и иревом спорте.
На счет сборной Ин инс о о сель-
с о о поселения победа в настоль-
ном теннисе. Представители этой
оманды не смо ли отстоять право
первенства в ородошном спорте:
давние лидеры в порной борьбе
ст пили на ородошном орте хо-
зяевам спарта иады. Кроме то о,
первые места спортсмены из Ча-

жемто завоевали в м жс ом волей-
боле и мини-ф тболе.
Во время церемонии на ражде-

ния, отор ю провел заместитель
лавы района В. А. Лиханов, при-
зеры в аждом виде спорта пол -
чили рамоты и медали, чемпио-
ны – «золотые» б и и денеж-
ные сертифи аты на с мм 10 ты-
сяч р блей. Представителям Но-
воселовс о о сельс о о поселения,
занявшим в омандном зачете
первое место, были вр чены по-
четная рамота, бо и та же сер-
тифи ат на 30 тыс. р б. Главам
поселений, расположившихся на
второй и третьей ст пенях пьедес-
тала почета, достались денежные
сертифи аты, соответственно, на
20 и 10 тыс. р б. Эти средства они
смо т потратить на поощрение

спортсменов, приобретение
спортинвентаря или строительство
новых спортивных объе тов в
своих поселениях.
За рывая VII летнюю межпосе-

ленчес ю спарта иад , замести-
тель лавы района В. А. Лиханов
побла одарил всех спортсменов,
достойно представлявших свои

поселения, до онца боровшихся за
побед , за честн ю и расив ю
и р .
Ровно через од состоится след -

ющая, же восьмая по счет летняя
межпоселенчес ая спарта иада.
Завершая церемонию за рытия,
фла соревнований чажемтовцы
передали представителям Саров-
с о о сельс о о поселения.

Л. ЧИРТКОВА.

На протяжении трех лет в он-
це ав ста Колпашево становит-
ся местом проведения от рыто о
бас етбольно о т рнира в честь
чемпион и Европы и России,
призера Олимпийс их и р О са-
ны Рахмат линой. В этом од
частию в соревнованиях при-
лашались спортсмен и 1997–98
. р. Попытаться завоевать лав-
ный приз т рнира решили о-
манды из Томс а и Северс а.
Наш ород представили сраз две
сборные, причем за одн из них
и рали 5 младших воспитанниц
С. В. Паневиной. Для пяти ласс-
ниц этот т рнир о азался едва ли

не первым серьезным состязани-
ем.

24 ав ста, на торжественной
церемонии от рытия с привет-
ственным словом спортсмен-
ам обратились заместитель
лавы района по социальным
вопросам В. А. Лиханов, замес-
титель лавы ородс ой адми-
нистрации С. А. Баранов, а та -
же почетный ость т рнира ,
председатель областной федера-
ции бас етбола С. Н. Михаль-
цов. Все они пожелали оман-
дам дачной и ры и, раз меет-
ся, победы.
Встречи в рам ах бас етболь-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
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«Отрадно, что в нашем ма-
лень ом провинциальном ород-
е жив т необы новенные люди,
оторым подвластна расота, и
среди них создатели яр ой, ни-
альной выстав и «Цветочное
дефиле», оторая радовала на-
ших посетителей почти все лето.
Радовала и дивляла, потом
что цветы на полотнах выполне-
ны не традиционными истями
и рас ами, а современными
техничес ими средствами» , –
этими словами 26 ав ста в зале
ис сств Центральной библиоте-
и О. А. Г зеева от рыла необы -
новенн ю встреч с дивитель-

ÃÐÀÍÈ ÒÀËÀÍÒÀ ÒÂÎÐÖÀÌ ÏÎÄÂËÀÑÒÍÀ ÊÐÀÑÎÒÀ

ными произведениями и их ав-
торами.
Компьютерная рафи а – поня-

тие, ныне известное мно им. Этот
новый вид современно о ис сст-
ва с аждым днем становится все
более поп лярным. Компьютеры и
их про раммные возможности в
последние два десятилетия заме-
нили большинств х дожни ов
чернила, рас и, т шь, арандаши
и прочие приспособления для
творчества.
В нашем ороде омпьютерная

рафи а а предмет же нес оль-
о лет преподается на х дожествен-
ном отделении Детс ой ш олы ис-

сств, де работают одаренные,
талантливые люди, оторые на-
все да связали свою с дьб с ис-
сством, – династия Гимадее-

вых.
Нэлли Дмитриевна родилась и

выросла в нашем родном ороде,
определившем ее с дьб . После
о ончания То рс ой средней ш о-
лы и Томс о о педа о ичес о о
чилища поехала пост пать в
Нижнета ильсий пединстит т на
х дожественно- рафичес ий фа-
льтет. Кстати, своим появлени-

ем на свет этот фа льтет обязан
эва ированным во время войны
на Урал преподавателям А аде-
мии х дожеств.
Ис андер Галямович родом из

Поволжья. Там он о ончил сред-
нюю ш ол , х дожественное чи-
лище. После сл жбы в армии по-
ехал пост пать на х дожественно-
рафичес ий фа льтет и здесь
встретил свою любовь, единствен-
н ю на всю жизнь. На первом р-
се сы рали ст денчес ю свадьб .
В неповторимые оды чебы

молодые х дожни и приобрели
опыт работы в иноре ламе, ди-
зайне прод ции на э спорт. За-
ончен инстит т, и по направле-
нию молодые приезжают в Колпа-
шево.

2012-й для этой семьи – во мно-
их отношениях юбилейный од.

45 лет назад с пр и Гимадеевы
приехали в наш ород и начали
свою тр дов юдеятельность. Летом
они отпраздновали золот ю свадь-
б . А в начале это о ода лава се-
мьи отметил 75-летие.
Возвращаясь теме выстав и и

творчес о о вечера, отметим, что
Нэлли Дмитриевна находится в
постоянном творчес ом поис е.
Понимая, а важно идти в но
со временем, она прошла рсы
повышения валифи ации, овла-
дела методи ой использования
рес рсов Интернета в чебной де-
ятельности. И теперь спешно об -
чает детей омпьютерной рафи е.

Ка ито – мно очисленные по-
беды в выстав ах, он рсах,
творчес их прое тах различно о
ровня.
Большая засл а в этих спехах

принадлежит дочери х дожни ов
Гимадеевых – Радмиле Ис анде-
ровне. Ей далось разработать це-
л ю про рамм по об чению детей
омпьютерной рафи е, оторая
стала новым направлением для
педа о ов Сибирс о о ре иона.
Если обратиться статисти е, то

за оды работы в х дожественной
ш оле Гимадеевыми сделано 33
вып с а – это о оло 500 чащих-
ся. Из них 130, т. е. аждый чет-
вертый, посвятили свою жизнь
творчес ой профессии, представля-

ют собой льт рн ю элит нашей
страны. Их профессии востребова-
ны, поп лярны. Преподают изоб-
разительное ис сство в ш олах
Любовь Я ш ова, Оль а Д дина,
Людмила Кривобо ова, Людмила
Ще лова (Котова), Светлана Ман -
нова, Елена Мамонтова, спецдис-
циплины в в зах и чилищах –
И орь Р банов, Светлана Комаро-
ва, Константин С хор ов, Анна
Комарова, Марина Березовс ая,
стали архите торами Елена Посо-
хова, И орь Растор ев и Марина
П ш ина, х дожни ами-оформи-
телями тр дятся Елена Б бли ,
Наталья Тол ачева и Марина До-

ронина, модельерами – Татьяна
Орлова, Елена Гордеева, О сана
Х дя ова. И этот списо можно
продолжать и продолжать... Гео ра-
фия проживания бывших питом-
цев Ис андера Галямовича и Нэл-
ли Дмитриевны обширна – от
Томс а до Мос вы и Сан т-Петер-
б р а.
И бывшие вып с ни и на вече-

ре 26 ав ста произнесли в адрес
своих замечательных преподава-
телей немало теплых слов бла о-
дарности. Особенно затрон ло «за
живое» всех прис тств ющих вы-
ст пление мос овс ой х дожницы
Оль и Б дь о, частницы извест-
ной телепередачи «Модный при о-
вор». Каждый раз, приезжая в Кол-

пашево, она идет в родн ю «х дож-
» на встреч со своими чителя-

ми и с радостью делится необыч-
ным мастерством с нынешними
чени ами Гимадеевых.
Зв чала в зале ис сств и м -

зы а. Волшебн ю а р создали
преподаватели Колпашевс ой
ДШИ Светлана К дря ова, Ната-
лья Анисимова и Оль а Попова.

...Быстро пролетели оды, и, о -
лядываясь назад, можно веренно
с азать: династией Гимадеевых
сделано мно о. И хочется верить в
то, что еще немало им и их воспи-
танни ам предстоит сделать!

В. ГРИГОРЬЕВА.

В частности, в письме с азано: «Деп -
таты За онодательной д мы разделяют
ваш обеспо оенность предстоящим по-
вышением тарифов на ЖКУ для населе-
ния. Именно поэтом 24 июля состоялось
совместное заседание дв х постоянных
омиссий: по промышленности, природ-
ным рес рсам и э оло ии и по жилищно-
омм нальном хозяйств с вопросом по-
вест и «О повышении тарифов на жилищ-
но- омм нальные сл и в Томс ой обла-
сти в 2012 од и оцен е социально-э о-
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номичес их последствий». На заседании
были засл шаны р оводители профиль-
ных департаментов администрации Том-
с ой области.
Деп татами выс азано однозначное мне-

ние о необходимости повышения прозрач-
ности формирования тарифов и их тщатель-
ной проработ е.
В связи с тем, что полномочия по станов-

лению тарифов находятся в ведении испол-
нительных ор анов ос дарственной власти
с бъе та Российс ой Федерации, по ито ам

совместно о заседания омиссий принято
решение, в отором даны ре омендации
ор анам исполнительной власти Томс ой
области по рассматриваемом вопрос .
Направляем вам опию данно о решения

для сведения».
В решении по ито ам заседания омиссий

ре омендовано:
– Департамент модернизации и э оно-

ми и ЖКХ администрации Томс ой облас-
ти совместно с Департаментом тарифно о ре-
лирования и ос дарственно о за аза до 1

сентября 2012 . разработать и направить
в За онодательн ю д м план мероприя-
тий, связанный с повышением тарифов на
ЖКУ и пересмотром нормативов потребле-
ния омм нальных сл ;

– Департамент по информационной по-
лити е и работе с общественностью и Депар-
тамент модернизации и э ономи и ЖКХ
ор анизовать информирование населения

В статье «...А та же обратились бернатор » (№99 за 21 ав ста с. .) мы
расс азывали о заседании расширенно о президи ма районно о совета вете-
ранов по вопрос предстояще о повышения тарифов на жилищно- омм наль-
ные сл и. По ито ам это о собрания в адрес бернатора и председателя обл-
д мы было направлено обращение олпашевс их ветеранов.
На мин вшей неделе на имя председателя райсовета ветеранов Г. М. Сарае-

ва пришел ответ за подписью р оводителя аппарата За онодательной д мы
Томс ой области С. Д. К знецова.

через средства массовой информации о
предстоящем повышении тарифов на жи-
лищно- омм нальные сл и и необходи-
мости станов и приборов чета омм -
нальных сл (индивид альных, общедо-
мовых) для оптимизации платежей за о-
м сл и в связи с переходом на новые нор-
мативы;

– Департамент модернизации и э оно-
ми и ЖКХ совместно с Департаментом та-
рифно о ре лирования и ос дарственно о
за аза под отовить предложения по привле-
чению частных инвесторов в омм наль-
ный бизнес;

– Департамент социальной защиты на-
селения до 1 сентября произвести расчет ро-
ста стоимости мер соцподдерж и населения
по оплате ЖКУ на 2012 од и на период до
2014 ода.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

но о т рнира проходили по р -
овой системе. Самые юные
частницы состязаний с мели
по азать расив ю и р . Дев ш-
и проводили спешные и ровые
омбинации, старались ни в
чем не ст пать своим более
старшим соперницам. Несмотря
на то, что в ито е они стали
лишь четвертыми, начинающие
бас етболист и с мели по орить
с дей и остей т рнира. Можно
смело оворить, что старшим
воспитанницам Светланы Васи-
льевны подрастает достойная
смена.
По рез льтатам всех прове-

денных встреч призовые места
распределились след ющим об-
разом. Победителями – же тре-
тий од подряд – стали бас ет-
болист и из Томс а, «серебря-
ным» призером признана о-
манда «Колпашево- 1 » , третье
место – северс их спорт-
смено . По словам тренера
С. В. Паневиной, томич и, о-
торые постоянно частв ют в
ре иональных и всероссийс их
соревнованиях, с мели побе-
дить бла одаря своем опыт .
Но наша оманда , занявшая
второе место, на их фоне нич ть
не терялась: дев ш и по азали

по-настоящем омандн ю
и р . На протяжении трех чет-
вертей они даже вели в счете,
но в последнем периоде доп с-
тили нес оль о ошибо и в ито-
е ст пили соперницам все о 6
оч ов.
Во время т рнира проводился
он рс снайперов. Спорсмен и
выполняли трехоч овые брос и,
брос и со штрафной линии и
средней дистанции. Л чшей в
этом испытании названа пред-
ставительница томс ой оманды
Анна Лит ева, второе и третье
места поделили олпашевс ие
спортсмен и – Светлана Ст -

ден ова и Кристина Вино ро-
ва. Не обошли ор анизаторы со-
ревнования и победителей в но-
минациях: л чшими нападаю-
щими стали Надежда Риттер
(«Колпашево-1») и Алиса Мари-
сова («Северс »), л чшим цен-
тровым – Яна Петрова
(«Томс »), а приз за л чш ю за-
щит достался Е атерине О оро-
довой («Колпашево-1»).
И, раз меется, не обошлось на

торжественном за рытии III от-
рыто о т рнира в честь О. Рах-
мат линой без на раждения .
Победителям в номинациях и
тренерам оманд достались па-

мятные с вениры от админис-
трации Колпашевс о о ородс о-
о поселения. От районной ад-
министрации частни ам со-
ревнований были вр чены ра-
моты и вымпелы, а областная
федерация бас етбола предоста-
вила призовые б и и медали.
На память от знаменитой бас-
етболист и О саны Рахмат -
линой частни и соревнований
пол чили небольшие памятные
подар и – еп и с ло отипом III
от рыто о т рнира по бас етбо-
л .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ ×ÅÌÏÈÎÍÎÊ
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ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ ÏÎÂÅÑÒÜ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Продолжение.
Начало в №55 – 101.

– Я же люблю е о, ада! Люблю,
да и все. Он же не виноват, что
вырос совсем не в той, нежели мы,
обстанов е! – вы ри н л межд
тем Ви тор Степаныч, ч то по-
молчал и продолжил же поспо ой-
ней. – Что-то мы не то сделали в
этой жизни, Тимоша. Не то и не
та . К да-то не т да поверн ли,
оли нас та ое потомство повы-
перло. – Он та и с азал: не «вы»,
не «они» , а именно «мы» – и
Млечин оценил это в д ше по дос-
тоинств .
Подошел автоб с. Они едва в

не о втисн лись, потом что тот
шел аж из Вол ова, и больше же
не оворили. Да и о чем?
Простились почти а ч жие.

Ефанов, видимо, сильно застес-
нялся своей от ровенности, а Мле-
чин вообще не знал, а себя с
ним вести. Бодрить? Успо аи-
вать? Врать, что все мелется,
обойдется? Не обойдется, не ме-
лется, не растает подобно снеж
предвесеннем ...
Состояние Млечина было не-

важным. Он даже в д рном сне не
мо представить себе то, о чем
расс азал ем Вить а. Чтобы вн
деда по морде? Это, брат ты мой,
же пострашнее, чем разоренные
деревни и тот же лесопильный за-
вод, по жаснее, чем пораспродан-
ные речные лайнеры и превра-
щенные в свал о да-то цвет -
щие л овины.
Он не мо найти ни сравнения,

ни определения том , толь о ч в-
ствовал пронизывающ ю до пече-
но д шевн ю м , боль и тос .
А дома он застал Але сандр

Ма симовн в пол бессознатель-
ном состоянии. Сестра лежала на
ровати с обмотанной тряп ою о-
ловой и с мо рыми от слез и ли-
цом, и под ш ой.
Она едва знала е о.
– Ой, Тим а, – призналась,
о да пришла немно о в себя, –
мираю... Давление – двести со-
ро ... Голова, та ое впечатление,
вот-вот лопнет от вн тренне о
о ня.

– Да что сл чилось-то? – пере-
п ался он, оп с аясь перед ней на
олени.

– Та ... пенсию же се одня да-
вали, – со всхлипом вздохн ла
она. – И что же ты д маешь? Не
толь о за стаж а не было ниче-
о, та и нет , но еще и общ ю,
президентс ю надбав резали.
Всем зна омым моим, даже дав-
но не работающим, отвалили по
сто тридцать р блей, а то и по сто

пятьдесят, а мне... все о шестьде-
сят. Тима! Да что ж это делается?
Да за что мне м и подобные?
Я с почты прямо в пенсионный
рван ла, а мне оворят: ш ола
что-то там недоперечислила за
меня, вот мне надбав за стаж
и не дали. А раз эт не дали, то и
др ю «нормализовали» , а
выразилась инспе торша. Я ово-
рю: та что ж вы до это о-то мол-
чали, я бы сама же семь раз и в
ш ол сбе ала, и в районо? А она
мне отвечает: а это не ваши, а
наши заботы. От ровенное изде-
вательство...
Тимофей Ма симович видел,
а е о все да реп ие, надежные
р и сейчас мел о-мел о дрожат,
б дто растерянной рсист и во
время э замена.
Сейчас бы да вот этими бы

прямо р ами...
«Тихо-тихо-тихо! – держал себя

Млечин. – Эмоции – не л чший
фа тор в моей сит ации. Передо
мной старая, изм ченная, боль-
ная сестра, и ей н жна срочная по-
мощь».
Слава Бо , перед отъездом Зи-

наида Петровна объяснила ем ,
что н жно делать совсем ж в ри-
тичес их сит ациях, и Тимофей
Ма симович потян лся т мбоч-
е за лофелином, за валидолом,
оторых Але сандра не переноси-
ла...
Назавтра тром он был в поме-

щении Пенсионно о фонда. Не-
смотря на раннюю рань, оридор
ишел пожилыми людьми, среди
оторых нельзя было протол н ть-
ся. Кто-то вы ли ал тихонь о а-
ие-то номера, по оторым я обы
шла очередь, то-то тол ался
дверей абинетов, о чем-то споря,
но пол шепотом, видно, давно же
при ченный шиб о не ш меть в

прис тственном заведении. Ко да
подходила пора, стари и ст пали
в абинет бла о овейно, на цы-
поч ах, а о да вылетали отт да,
в лазах мно их читалась расте-
рянность.
Тимофей Ма симович сообра-

зил, что очередь ем занимать
бесполезно, и стал мотаться по о-
ридор , ст ча в за рытые двери,
возле оторых не было посетителей,
в надежде хоть ом -ниб дь по-
пасть и хоть что-ниб дь выяс-
нить. Двери то были заперты на
зам и, то изн три розно ричали:
«Нельзя!». К Млечин подс ети-
лась а ая-то с орбленная стар ш-
а и, протя ивая а ой-то п стой
блан , запричитала: «Милень ий!
Не виж ниче, а надо срочно за-
полнить б ма , помо бы...» –
«Не о да!» – впопыхах б р н л
же разъяренный профессор и зас-
пешил себе дальше. «Но хоть бы
р чеч дал, ж сама бы...». Он и
расслышал, и же почти не рас-
слышал ее, бе ая.
Профессор , онечноже, повезло.

Ем все да везло в этой жизни. По
оридор по-хозяйс и шла в это
время средних лет миловидная
дама и обратила внимание на
приятной нар жности интелли ен-
тно о м жчин , та не похоже о на
всех др их из толпы.

– А вы че о здесь, молодой че-
лове ? – спросила вроде бы с да-
ле ой и равнод шной смеш ой.

– Да вот... – начал было профес-
сор, вздро н в, но вздро н в при-
ятно от последних слов женщины.

– Не здесь! – она трон ла е о за
р ав. – Пройдемте о мне в а-
бинет.
В абинете, о да Млечин с м-

б рно изложил с ть своей тяжбы,
она ом -то позвонила, велела
принести дело Колотов иной Але -
сандры Ма симовны, полистала
е о и с обворожительной лыб ою
сообщила:

– А вашей сестры все в поряд-
е. Да, была задерж а с перечис-
лениями из ш олы. Но потом дол
по асили. А что асается обще о
повышения... – Дама обворожи-
тельно, даже зардевшись ч ть,
опять лыбн лась. – Это не для
широ о о раз лашения, лишь из
важения вам... Сбой пол чил-
ся в машине. И не толь о асаемо
вашей сестры. Касаемо нес оль их
тысяч пенсионеров. Сейчас сидим
и пересчитываем все вр чн ю.
Та что в о тябре, а может, и в
сентябре ваша сестра все пол чит
сполна. И те щее, и недоим за
прошлое...

О ончание след ет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
31.08 +19... + 9о, давление падает, возм. дождь.

1.09 +20... +13о, давление падает, возм. дождь.


