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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ
Численность заре истрирован-

ных безработных в Томс ой об-
ласти в онце 2012 ода состави-
ла 9,2 тыс. челове , ровень ре-
истрир емой безработицы –

1,7% от э ономичес и а тивно о
населения (на начало ода –
1,9%).
Ка отметили в областном Де-

партаменте тр да и занятости на-
селения, положительные тенден-
ции на рын е тр да об словлены
л чшением э ономичес ой сит -
ации и реализацией мероприятий
содействия занятости. Численность
заре истрированных безработных

×ÈÑËÎ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
Â 2012 ÃÎÄÓ ÑÍÈÇÈËÎÑÜ ÍÀ 1,5 ÒÛÑ. ×ÅËÎÂÅÊ

за од снизилась на 1,5 тыс. чело-
ве .
В рам ах реализации ре ио-

нальных про рамм в области тр -
до строены более 29 тыс. челове .
Более 2,5 тыс. безработных на-
правлены на об чение по востре-
бованным специальностям. Опе-
режающее профессиональное об -
чение прошли 147 работни ов, на-
ходящихся под розой вольне-
ния, и 305 сотр дни ов произ-
водств, ос ществляющих рестр -
т ризацию и модернизацию. 15
тыс. челове , имеющих работ , в
возрасте от 25 до 65 лет прошли

повышение валифи ации и про-
фессиональн ю под отов .
Для 370 вып с ни ов чрежде-

ний профессионально о образова-
ния были ор анизованы стажиров-
и, оторым привлечено 276 на-
ставни ов. Временными работа-
ми в свободное от чебы время
были заняты 9,3 тыс. несовершен-
нолетних раждан в возрасте от 14
до 18 лет.
Кроме то о, в 2012 од сл жба-

ми занятости тр до строены 710
инвалидов, 103 – на обор дован-
ные рабочие места.
Под отовила М. НИКОЛЕНКО.

В
последний день января в
Томс е, во Дворце спорта
состоится мероприятие, в

отором прим т частие вед щие
спортсмены и тренеры Томс ой
области в разных видах спорта.
В этот день б д т названы име-
на тех, то вошел в число
«спортивной элиты» ре иона.
На раждение б дет проходить по
нес оль им номинациям. Р о-
водство области назовет л чших
тренеров, с дей, ветеранов
спорта, спортивно о врача, меце-
натов в области спорта, ж рнали-
стов, специализир ющихся на
этой темати е, а та же победите-
лей в номинации «Преодолей

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÅÇÄÊÈ

«ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÝËÈÒÀ»
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

себя», оторая была чреждена в
прошлом од .
Есть повод для ордости и
олпашевцев. Засл женные на ра-
ды на торжественной церемонии
пол чат бас етболист и, воспи-
танницы тренера ДЮСШ С. В. Па-
невиной Надежда Риттер и Ксения
Шари ова. Напомним, что в про-
шлом од в составе сборной Том-
с ой области дев ш и стали при-
зерами межд народных и р «Дети
Азии». Бас етбольная оманда
названа победителем в номина-
ции «Л чшая оманда ода». На-
дежда и Ксения наряд с осталь-
ными представителями
«спортивной элиты» пол чат де-

нежные премии от бернатора
Сер ея Жвач ина. Кстати, Надя
Риттер после церемонии останется
в областном центре, де б дет о-
товиться частию в финале пер-
венства России среди дев ше
1997 . р. Он пройдет с 3 по 16
февраля в Воронеже.
Участие в церемонии примет и

тренер-преподаватель Детс о-
юношес ой спортивной ш олы по
ородошном спорт В. А. Трифо-
нов. Ем б д т вр чены достове-
рение и зна «Мастер спорта».
Это звание было присвоено Вла-
димир Анатольевич еще летом
2011 ода.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Дол осрочная целевая про рам-
ма «Ул чшение жилищных сло-
вий чителей и врачей областных
ос дарственных и м ниципаль-
ных образовательных и медицин-
с их чреждений, постоянно про-
живающих на территории Томс ой
области» предпола ает ма си-
мальный размер выплаты 300
тысяч р блей.
Про рамма стартовала в ав с-

те 2012 ода. К се одняшнем дню
в ее рам ах пол чили выплаты
32 специалиста – 7 врачей и 25
чителей. Ма симальный размер
выплаты дости ает 3 0 0 тысяч
р блей, но не должен превышать
стоимости приобретаемо о жилья.
В 2013 од на реализацию про-
раммы в областном бюджете
пред смотрено 40 млн р блей.
Социальная выплата за счет

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÇÀ Ñ×¨Ò ÎÁËÀÑÒÈ
средств ре иональной азны пре-
доставляется толь о один раз в по-
ряд е очередности. Участни ами
про раммы мо т быть чителя и
врачи, н ждающиеся в л чше-
нии жилищных словий и постав-
ленные на чет в районных ад-
министрациях по мест житель-
ства (пропис и) ражданина.
Спис и пол чателей соцвыплат
формир ют областные департа-
менты здравоохранения и образо-
вания. До тора и педа о и ос -
дарственных и м ниципальных
чреждений мо т использовать
социальн ю выплат на приобре-
тение жило о помещения физи-
чес их или юридичес их лиц, а
та же на оплат первоначально о
взноса при пол чении редита в
бан е с размером процентной
став и не более 8,5% одовых.

С 2013 ода Пенсионный фонд
РФ пре ращает массов ю рассыл-

за азных писем ражданам о
состоянии их индивид альных
лицевых счетов в системе обяза-
тельно о пенсионно о страхования.
Граждане смо т знать о состо-

янии своих лицевых счетов через
единый портал ос дарственных и
м ниципальных сл
www.gosuslugi.ru. Та же эт ин-
формацию можно пол чить через
редитные ор анизации, с оторы-
ми ПФР за лючены соответств -
ющие со лашения. А полн ю вы-
пис из индивид ально о лице-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î «ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß»…
во о счета ражданин может зап-
росить в Пенсионномфонде по ме-
ст жительства.
Ре оменд ем пол чать подоб-

н ю выпис а миним м раз в
од и хранить в архиве личных
до ментов.
В то же время, если вы по-пре-

жнем хотите, чтобы вам прихо-
дило «письмо счастья» по почте,
необходимо написать соответств -
ющее заявление в Пенсионный
фонд.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

В онференц-зале Областно о
перинатально о центра состоялось
подведение ито ов смотра он р-
са на «Л чший первичный он о-
ло ичес ий абинет» и «Л чший
смотровой абинет». МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» пол чила рамо-
т за 2-е место в он рсе за л ч-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ший первичный он оло ичес ий
абинет среди лечебно-профила -
тичес их чреждений Томс ой об-
ласти. Та же Колпашевс ая боль-
ница достоена на рады за 3-е
место в он рсе за л чший смот-
ровой абинет среди ЛПУ области.

М. МАРИНИНА.

26 ÿíâàðÿ 1783 ã. â Ðîññèè áûëè ðàçðåøåíû ÷àñòíûå òèïîãðàôèè.
27 ÿíâàðÿ 1973 ã. ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå Ïàðèæñêîãî ñîãëàøåíèÿ
î ïðåêðàùåíèè âîéíû è âîññòàíîâëåíèè ìèðà âî Âüåòíàìå.
28 ÿíâàðÿ 1918 ã. Ýñòîíèÿ è Ëàòâèÿ îáúÿâèëè ñâîþ íåçàâèñèìîñòü
îò Ðîññèè.
28 ÿíâàðÿ 2003 ã. â õîäå âñòðå÷è Ïðåçèäåíòîâ Ðîññèè è Óêðàèíû
Â. Ïóòèíà è Ë. Êó÷ìû áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð î ðîññèéñêî-óêðàèíñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå.

Средняя величина прожиточно-
о миним ма на д ш населения
в ре ионе составила 7 077 р б., что
почти на 2% больше, чем в III
вартале. Для тр доспособно о на-
селения эта с мма составила
7 553 р б., для пенсионеров –
5 613, для детей – 6 663 р б.
В районах области, приравнен-

ных районам Крайне о Севера,
а та же в ороде Колпашево, про-
житочный миним м на д ш на-
селения становлен на ровне
8 381 р бль. В Стрежевом – на

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÂÅËÈ×ÈÍÀ
р бль выше – 8 382 р б. Для
тр доспособно о населения эта
с мма составляет 8 9 4 1 р б.
(Стрежевой – 8 943 р б.), для пен-
сионеров – 6 775 (Стрежевой –
6 647), для детей – 7 774 р б.
(Стрежевой – 7 900 р б.).
Напомним, что в III вартале

2012 ода величина прожиточно-
о миним ма для тр доспособно-
о населения составляла 7 403
р б., для пенсионеров – 5 501
р б., для детей – 6 524 р б.

А. БЕЛЯЕВ.

прожиточно о миним ма по основным социально-демо рафи-
чес им р ппам населения в IV вартале 2012 ода.

В сред , 23 января, о оло 9 ча-
сов тра в диспетчерс ю ородс-
ой администрации пост пило со-
общение об аварии на водопрово-
де на л. Голещихина. Порыв про-
изошел на тр бе холодно о водо-
снабжения диаметром 200 мм, в
рез льтате че о более ста жилых
домов с населением поряд а 450
челове остались без воды. В зон
от лючения та же попали нес оль-
о объе тов социальной важности:
детс ие сады №9 и 13, СОШ №2,

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÀÂÀÐÈß ÍÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÅ
Колпашевс ий адетс ий орп с,
отельная ТГТ.
На протяжении нес оль их часов

на месте аварии работали специ-
алисты ООО «Водо анал». После
то о, а место порыва было обна-
р жено, они провели необходимые
ремонтные работы. Причина ава-
рии была странена, а холодное
водоснабжение восстановлено во
второй половине дня, о оло пяти
часов вечера.

Л. ЧИРТКОВА.

Î×ÅÐÅÄÍÀß
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– В 2012 од на территории
Колпашевс о о района ровень
прест пности нес оль о превысил
а по азатели анало ично о пе-
риода предыд ще о ода, та и
среднеобластн ю статисти . За 12
месяцев было заре истрировано
897 прест плений, из них рас ры-
то 588, более 40 процентов – по
« орячим следам».
Заре истрировано пять мыш-

ленных бийств, два фа та изна-
силования. В то же время значи-
тельно снизилось оличество сл -
чаев причинения тяж о о вреда
здоровью и вартирных раж. То
же асается и фа тов неза онно о
хранения о нестрельно о ор жия.
А вот число рабежей возросло (с
39 сл чаев в 2011 од до 47 в
2012-м).
Выявлено 5 4 2 лица, совер-

шивших прест пления, в том
числе 69 несовершеннолетних.
Трево вызывает то, что дель-
ный вес прест плений, совершен-
ных в состоянии ал о ольно о
опьянения, вырос пра тичес и
вдвое.

– Остановимся подробнее на
оперативно-сл жебной дея-
тельности полицейс их по рас-
рытию прест плений.

– Сотр дни ами оловно о ро-
зыс а рас рыто 252 прест пления
и 30 совершенные в предыд щие
оды. В том числе – пять бийств,
одно разбойное нападение.
Что асается раж, то за данный

период рост их ре истрации был
отмечен в центре Колпашева, на
Пес ах и в То ре, де преоблада-
ет частный се тор, а значитель-
н ю часть проживающе о там на-
селения составляют люди, зло-
потребляющие спиртными на-
пит ами, ни де не работающие и

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÃÎÄÀ...
Äàòü îáùóþ õàðàêòåðèñòèêó îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè
â íàøåì ðàéîíå è ðàññêàçàòü îá îñíîâíûõ ðåçóëüòà-
òàõ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè êîëïàøåâñêîé ïîëèöèè
ìû ïîïðîñèëè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ ÐÔ
«Êîëïàøåâñêèé» ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè,
ïîäïîëêîâíèêà âíóòðåííåé ñëóæáû Í. Ì. ÏÓÄÎÂÊÈÍÓ.
вед щие антиобщественный об-
раз жизни.
Квартирные ражи та же чаще

все о совершаются в ночное и т-
реннее время в частном се торе –
п тем взлома дверных запоров.
Предметом прест пно о пося а-
тельства в большинстве сл чаев
становятся видеоаппарат ра, бы-
товая техни а, день и, золотые из-
делия. Данные прест пные дея-
ния совершаются в основном ли-
цами, ранее с димыми и пот-
ребляющими нар отичес ие ве-
щества.
Кражи производятся п тем сво-

бодно о дост па в жилые варти-
ры, веселительные заведения, в
рез льтате совместно о распития
потерпевшим и подозреваемым
спиртных напит ов. Та же подоб-
ные прест пления происходят в
местах значительно о с опления
людей – ма азинах, афе, на рын-
ах и т. д. А это затр дняет их рас-
рытие по « орячим следам».
На территории района за про-

шедший од было выявлено 30
прест плений, связанных с неза-
онным оборотом нар оти ов и
психотропных веществ, из них –
19 тяж их составов прест плений,
из неза онно о оборота изъято бо-
лее ило рамма нар отичес их
веществ (в основном это синтети-
чес ие нар оти и).

– Приносит ли плоды профи-
ла тичес ая работа, проводи-
мая полицейс ими?

– В целях профила ти и сотр д-
ни ами полиции ре лярно прово-
дятся выст пления в СМИ о по-
вышении бди-
тельности раж-
дан по отноше-
нию своем
им ществ .
Более 77 про-

центов прест плений совершено
ранее с димыми ражданами. По-
прежнем среди причин, влияю-
щих на риминальн ю статисти-

, на первом месте находятся со-
циальные фа торы, в их числе –
достаточно высо ий ровень без-
работицы. Лица, имеющие с ди-
мости, а правило, тр до стро-
иться не мо т и находят источни
с ществования посредством раж и
рабежей. Участ овые полномо-
ченные проводят профила тичес-
ю работ с данной ате орией

раждан. Та , по рез льтатам про-
веденных рейдов в с д направле-
но 70 ходатайств об отмене либо
продлении словной меры на аза-
ния.
Инспе торами ОДН большое

внимание деляется ор анизации
дней профила ти и в чебных за-
ведениях, ведется работа с небла-
опол чными семьями (их состо-
ит на чете 27). К административ-
ной ответственности за несоблюде-
ние обязанностей по воспитанию и
содержанию детей привлечены
342 родителя и опе на.
В то же время для повышения

эффе тивности профила ти и не-
обходимо а тивизировать работ
всех подразделений и сл жб, по-
стоянно держать на онтроле ис-
полнение словно ос жденными
подрост ами обязанностей, возло-
женных с дом.
Отделом вневедомственной ох-

раны охраняется 242 объе та и
924 мест хранения лично о им -
щества раждан. Постанов а
объе тов и вартир под охран
является одним из методов про-
фила ти и а вартирных раж,
та и раж лично о им щества.
Но след ет признать, что из-за
низ ой платежеспособности насе-
ления данное направление дея-
тельности находится не на долж-
ном ровне.

– А а с ладывалась сит а-
ция на доро ах района?

– За мин вший од нас про-
изошло 658 ДТП, в 50 из них по-
страдали люди, трое по ибли. Ос-
новными видами дорожно-транс-

портных происшествий с постра-
давшими являются стол новение,
наезд на пешехода, опро идыва-
ние. С частием детей заре истри-
ровано 5 ДТП. По вине нетрезвых
водителей в отчетном периоде
произошло 6 происшествий. За п-
равление транспортным средством
в нетрезвом виде и от аз от про-
хождения медицинс о о освиде-
тельствования на состояние опья-
нения административной ответ-
ственности привлечено 438 води-
телей.

Одной из причин аварийности
на доро ах явилось не довлетво-
рительное содержание лично-до-
рожной сети. Та , за нар шение
правил проведения ремонта и со-
держания автодоро привлечено
административной ответственнос-
ти два должностных лица, выда-

но было 160 пред-
писаний по обеспе-
чениюбезопасности
дорожно о движе-
ния.
В целях профи-

ла ти и аварийности и пред п-
реждения дорожно-транспортных
происшествий проводится профи-
ла тичес ая работа в средствах
массовой информации, в тр до-
вых олле тивах и образователь-
ных чреждениях.

– Что можно считать перво-
степенными задачами, ото-
рые МО «Колпашевс ий» ставит
перед собой в наст пившем
од ?

– Прежде все о, это репление
доверия общества ор анам

вн тренних дел, совершенствова-
ние информационной полити и,
повышение от рытости нашей де-
ятельности. А та же репление
адровой полити и, поддержание
сл жебной дисциплины и за он-
ности, повышение ровня профес-
сиональной и морально-психоло-
ичес ой отовности лично о соста-
ва выполнению поставленных
задач.
В завершение напомню, что в

МО «Колпашевс ий» р лос точ-
но работает телефон доверия 79-
300. По нем жители района мо-
т сообщать люб ю информацию,
асающ юся совершенных или о-
товящихся прест плений и адми-
нистративных правонар шений.
Та же р лос точно можно обра-
щаться в деж рн ю часть. При
этом необходимо назвать адрес,
фамилию, имя и отчество. При
личном обращении след ет требо-
вать деж рно о талон- ведомле-
ние.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ Øòàáà ÌÎ «Êîëïàøåâñêèé»
Àëåêñàíäðû Êóðòóêîâîé è Ìàêñèìà Ïå÷óðêèíà – àíàëèç è
ïëàíèðîâàíèå ìåñòíîãî îòäåëà ïîëèöèè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé êîëëåã. Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, èíñïåêòîðû
ïîëüçóþòñÿ óâàæåíèåì ñòàðøèõ òîâàðèùåé, îòëè÷àþòñÿ
äîáðîñîâåñòíûì îòíîøåíèåì ê ïîðó÷åííîìó äåëó. Çà ïëå÷àìè
Ì. Ñ. Ïå÷óðêèíà íåñêîëüêî ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê â Ñåâåðî-
Êàâêàçñêèé ðåãèîí, çà ÷òî ëåéòåíàíò îòìå÷åí íàãðàäàìè ÌÂÄ Ðîññèè.
Íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëàñü íà óðîâíå ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ
âíóòðåííèõ äåë è êàïèòàí À. Í. Êóðòóêîâà.

В последний день шедше о
2012 ода официально заверши-
лась осенне-зимняя призывная
ампания. За три месяца ряды
Воор женных сил России пополни-
ли поряд а 950 новобранцев из
Томс ой области, в том числе 38
юношей из Колпашевс о о района.
Перед началом осенне о призы-

ва на медицинс ю омиссию в
ородс ой воен омат были вызва-
ны 258 челове (это молодые
люди 1985–1994 . р.). О оло 60
юношей на омиссию не явились,
а 195 парней прошли обследова-
ние врачей. Кроме то о, впервые
в нашем районе призывни выб-
рал для себя альтернативн ю
сл жб .

– За 6 месяцев до начала при-
зыва молодой челове предста-
вил на призывн ю омиссию не-
обходимые до менты, – рас-
с азывает начальни отделения

ÂÎÈÍÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÏÐÈÇÛÂ
под отов и, призыва и набора
раждан на военн ю сл жб
А. Н. Мартынов. – Сл жить в
обычной войс овой части он от-
азался по своим рели иозным
воззрениям. Местом прохожде-
ния сл жбы для не о (не на один
од, а на 19 месяцев) была выб-
рана расположенная неподале
от Томс а ор анизация «Надеж-
да» для детей с о раниченными
возможностями здоровья. Это
первый та ой сл чай в нашем
районе. Последняя отправ а в
рам ах осенне-зимне о призыва
состоялась 17 де абря. Юноши из
Колпашева и сел района, при-
званные в этот период, же про-
ходят сл жб в частях различных
родов войс от Ульяновс а до Ха-
баровс а.
Сраз после ново одних празд-

ни ов сотр дни и ородс о о воен-
но о омиссариата начали ото-

виться очередной призывной
ампании. До 31 марта б дет про-
ходить первичная постанов а
раждан с 1986 . р. на воинс ий
чет. В предстоящий понедельни ,

28 января, начнется мед омис-
сия, на отор ю были вызваны
о оло 260 челове . Юноши, не по-
л чившие повест , мо т само-
стоятельно обратиться в воен омат
до 5 февраля (при себе необходи-
мо иметь паспорт).
Обращаем внимание призыв-

ни ов на то, что в настоящее вре-
мя в военном омиссариате про-
водится отбор андидатов на
сл жб в президентс ом пол , а
та же набор вып с ни ов, жела-
ющих пост пить в высшие воен-
ные чреждения. Подать соответ-
ств ющее заявление н жно до 20
апреля, одна о же сейчас ребя-
там след ет обратиться в воен о-
мат, чтобы знать, а ие единые
ос дарственные э замены им
необходимо сдавать для пост п-
ления.

Л. ЧИРТКОВА.

Çà 12 ìåñÿöåâ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 897 ïðåñòóïëåíèé, èç
íèõ ðàñêðûòî 588 , áîëåå 40 ïðîöåíòîâ –

ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì».
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* * *
У Дос и, де почетные раждане,
Я стоял больше часа однажды и
Вещи слышал там – очень важные…
«…В самом ихнем тыл ,
Под а ой-то дырой,
Мы лежали в пыл
Да над самой орой, –
На природе, а в песне – на лоне,
И они нас а на ладони,
Я и др – тот, с оторым зимой
Из Сибири сошлись под Мос вой.
Раньше оба мы были охотни и –
А теперь на нас ватные потни и
Да протертые подло отни и!
Я в Сибири все о
Толь о соболя бил, –
Н а др – он то о –
На медведя ходил.
Он олпашевс ий – тоже берло а! –
Н а я из Выезже о Ло а.
И еще (если др не хитрит):
Бел – в лаз, да в любой, оворит…

И еще заявил, что и ра них!..
И вообще, мол, любо о добра них!..
И – позарился на мой бра нин .
Я тот бра нин взял
После ход и одной:
Фрица, значит, подмял,
А потом за спиной…
И за этот мой подви еройс ий
Подарил сам майор Кохановс ий
Этот бра нин – тот, что со мной, –
Он ж очень мне был доро ой!
Но он толь о на это озарился.
Я и парился, и мытарился…
Если б знал он, а я отоварился!
Я сначала: «Не дам, не поддамся тебе!».
А потом: «По р ам!».
И аж плюн л в злобе.
Ведь не вещи же – ценные в споре!
Мы сошлись на та ом до оворе:
Значит, я при рываю, а тот –
Во весь рост на се нд встает…
Мы еще пять мин т по тарили –
По р ам, а положено, вдарили, –

25 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Âëàäèìèðó
Âûñîöêîìó â ñåëå Ìîðÿêîâñêèé çàòîí
Òîìñêîãî ðàéîíà. Ïðîåêò óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü áëàãîäàðÿ ìîðàëüíîé è
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñîòåí ëþäåé,
íåðàâíîäóøíûõ ê òâîð÷åñòâó
ëåãåíäàðíîãî áàðäà, ïîýòà è àêòåðà.

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Â ñâÿçè ñ þáèëååì Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè-
÷à Âûñîöêîãî ïîñûëàþ âàì ìàëîèçâåñòíîå ñòèõîòâîðåíèå ïî-
ýòà.
Èçâåñòíî, ÷òî â 1964 ãîäó îí ïóòåøåñòâîâàë ïî Ñèáèðè ñ äðóãîì, àê-
òåðîì è ðåæèññåðîì Ìèõàèëîì Òóìàíèøâèëè. Ïîñåòèëè îíè è íàø ðîä-
íîé ãîðîäîê Êîëïàøåâî. Îá ýòîì âûõîäèëà ïóáëèêàöèÿ â «Ñîâåòñêîì
Ñåâåðå» â 1998-ì.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áóäó÷è â Êîëïàøåâå îí ïîëó÷èë ïðèãëàøå-
íèå è íà îõîòó.
Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ çäåñü ãîñòè âûñòóïàëè äâàæäû. Â ïåðâûé ðàç –
â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû, ãäå ðàçûãðàëè êîðîòêóþ ïüåñó èç
Ê. ×àïåêà (ïîñëå ÷åãî áûë ïîêàçàí ðîëèê – îòðûâêè èç èõ ôèëüìîâ).
Çàòåì ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ àêòåðàìè â êëóáå Ñåëåêöèîííîé ñòàíöèè.

Â. Âûñîöêèé, 1964 ãîä.

Ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà, â 1968-ì, Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ íàïèñàë ýòî ñòèõîò-
âîðåíèå. Îíî íîñèò íàçâàíèå ïî ïåðâîé åãî ñòðîêå – «Ó Äîñêè, ãäå ïî-
÷åòíûå ãðàæäàíå…».
Â íåì ðàññêàçàíà èñòîðèÿ äâóõ ñèáèðñêèõ îõîòíèêîâ, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà
âî âðåìÿ âîéíû, ïîä Ìîñêâîé, ãäå îíè âñòðåòèëèñü. È ÷òî èíòåðåñíî, îäèí
ïåðñîíàæ – èç Âûåçæåãî Ëîãà. Â ýòîì íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî íåò: èìåí-
íî òàì, â ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ñíèìàëñÿ ôèëüì
«Õîçÿèí òàéãè» ñ ó÷àñòèåì Âûñîöêîãî. Âòîðîé ïåðñîíàæ – èç Êîëïàøå-
âà. Áîðèñ Íèêîäèìîâè÷ Âîëêîâ, ðóêîâîäèòåëü íàøåãî êîëïàøåâñêîãî
çåìëÿ÷åñòâà, ñêàçàë: «Ìû, êîëïàøåâöû, âñþäó è âåçäå íóæíû, è âûõîäöû
èç Êîëïàøåâà äàæå â ñòèõàõ Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî ïðîñëàâëåíû!».
Ïóñêàé è äðóãèå êîëïàøåâöû ïðî÷èòàþò è áóäóò ãîðäèòüñÿ!

Т. ЛИТВИН.
. Мос ва.

Раз овор нас с немцем
Дв хствольчатый:
Кто шевелится – тот и ончатый:
Б дь он лапчатый, перепончатый!
Толь о спорить любил
Мой сибирс ий др жо ,
Он во всем находил
Свой невидимый про , –
Оторвался на ми от прицела
И с азал: «Это мертвое тело –
Бьюсь на пач махор и с тобой!».
Я вз лян л – оворю: «Нет – живой!
Ты е о л чше п лей попотчевай.
Я опричь то о ставлю хошь че о –
Он сидчивый да лежчивый!».
Др от счастья завыл –
Он верен в себе:
На медведя ходил
Где-то в ихней тай е, –
Он аж вс ри н л (не ром о, онечно,
Потом что – светло, не ромешно),
По лядел еще раз на овра –
И с азал, что я лапоть и вра .

Вроде на поле – на базаре ли!
Шепчет он: «Коль меня
И в нат ре бьют –
Значит, здесь схоронят,
И – че о еще т т…».
По лядел еще раз вдоль доро и –
И ша н л а медведь из берло и, –
И хотя же стало светло –
Видел я, а свер н ло сте ло.
Я нажал – выстрел был первосортнень ий,
Хотя «соболь» попался мне вертнень ий,
А но моих – же мертвень ий…
Что теперь и на ан мне –
Не им воевать.
Но свалился но ам мне –
Забыл а и звать, –
На природе, а в песне – на лоне,
И они нас а на ладони.
…Я потом раз овор вспоминал:
Может, правда – он бело стрелял?..
Вот всю жизнь и р ч сь а верченый.
На Дос е меня этой зачерчивай!
…Эх, зачем он был недоверчивый».

Âëàäèìèð ÂÛÑÎÖÊÈÉ

Впервые в Сибирь Высоц ий прилетел 30
де абря 1963 . Точная дата известна из
воспоминаний М. Т манишвили. В описы-
ваемый период он был начинающим а те-
ром и, а и е о приятель Высоц ий, час-
тень о «сидел на мели».
Однажды, о да др зья проводили время

в б фете мос овс о о Театра иноа тера,
ним подошел администратор алмыц ой
филармонии В. Войтен о и предложил отпра-
виться в астрольн ю поезд по ородам
Сибири, Алтая и Казахстана.

«Я сейчас летаю в Томс – там работа-
ют Кириен о и Ч баров, оторых по до ово-
ренности я должен отп стить Новом од .
А вы, стало быть, им на замен », – с азал
Войтен о.
Запомним эт фраз администратора, она

понадобится нам в дальнейшем, а по а об-
ратимся снова воспоминаниям М. Т ма-
нишвили.
О азывается, ни он, ни Высоц ий ни а-
о о значения словам Войтен о не придали

ÂÛÑÎÖÊÈÉ Â ÑÈÁÈÐÈ
и, пол чив теле рамм от не о, что билеты
на Томс за азаны для обоих на 26 де аб-
ря, были сле а обеспо оены.

«Полетели мы в Томс , ниче о, естествен-
но, не под отовив, то есть п стились в яв-
н ю авантюр », – вспоминает Т манишви-
ли. Первое выст пление состоялось же 31
де абря, и др зья, по выражению Т маниш-
вили, «тряслись, а овечьи хвосты». Т -
манишвили читал а ой-то отрыво прозы,
под отовленный им еще в инстит тс ие
времена, а Высоц ий де ламировал не-
с оль о стихотворений Мая овс о о.
После выст пления мос овс ие астролеры

заперлись в номере и стали отовить инсце-
ниров одно о из расс азов Чапе а, малень-
ая нижеч а оторо о сл чайно о азалась с
собой Высоц о о. «Войтен о в местном и-
нопро ате за две б тыл и вод и строил нам
отрыв и из фильмов, в оторых мы и рали.
Та появились роли и... Мы сами пол чали
довольствие, и я д маю, зрители тоже», –
вспоминал М. Т манишвили.
С ществ ют и др ие свидетельства тех

астролей. «В онце де абря 1963 ода по
при лашению томс ой ст дии телевидения
в Томс прибыла р ппа мос овс их ино-
артистов. Ни олай Крюч ов, Зинаида Кири-
ен о, Леонид Ч баров и с ними малоизвес-
тный артист мос овс о о Театра миниатюр
Владимир Высоц ий... Они выст пали с
онцертными про раммами по томс ом
телевидению, в Доме офицеров и в Доме
ченых», – расс азывал томич В. Шеметов.
В те дни он встречался с мос овс ими а -
терами и сделал нес оль о фото рафий Вы-
соц о о в остинице «Сибирь», де тот жил.
Вызывают сомнения слова о выст пле-

нии Высоц о о по телевидению. Во-первых,
частни астролей Т манишвили ни сло-
вом об этом не обмолвился, во-вторых, Ше-
метов через запят ю называет имена Крюч-
ова, Кириен о, Ч барова и Высоц о о, а,
а мы же знаем со слов администратора
Войтен о, Высоц ий и Т манишвили дол-
жны были прибыть на замен первой р п-
пе астролеров. В-третьих, если Крюч ова и
Кириен о зритель знал пре расно, то это о
ни а нельзя было с азать о начинающем
а тере Высоц ом. Та что не ис лючаю, что
Шеметова подвела память.
Из Томс а Высоц ий и Т манишвили пе-

реехали в Колпашево. Издающаяся там азе-
та «Советс ий Север» поместила в номере от
24 января 1998 . расс азы лавно о режис-
сера Колпашевс о о народно о театра В. Пи-
алова и е о жены А. Пи аловой, встречав-
шихся с Высоц им в начале января 1964 .
В орот их интервью с ними содержится

важная для исследователей информация.
Во-первых, онцерт в Колпашеве, а те-
перь становится известным, состоялся 10
января (этим числом датирован авто раф
Высоц о о А. Пи аловой). Во-вторых, аза-
но место выст пления – ородс ой Дом
льт ры (замеч , что орода, в оторых по-

бывали то да Высоц ий и Т манишвили,
известны, но о местах их выст плений, а
правило, ни а ой информации нет).

«В Доме льт ры они с Т манишвили
сы рали орот ю пьес из Чапе а, затем
был по азан роли – отрыв и из их филь-
мов. Чтобы Высоц ий то да исполнял пес-
ни – не припомню. Все их выст пление за-
няло о оло часа», – расс азал В. Пи алов.
Интересно, что с пр а Пи алова о песнях

помнит, но, по ее мнению, «п бли а не впе-
чатлилась».
Ка часто бывает, одни воспоминания

потян ли за собой др ие. После п бли а-
ции в «Советс ом Севере» в реда цию а-
зеты пришло письмо Г. Волоховой (оп бли-
овано в номере от 10.02.1998 .). О азы-
вается, Высоц ий на олпашевс ой земле
выст пал еще один раз, было это в л бе
Селе ционной станции. Конечно, слова ав-
тора письма о том, что она пришла в л б
пораньше, «чтобы л чше рассмотреть ле ен-
дарно о Володю Высоц о о», являются про-
сто аберрацией памяти (ниче о ле ендарно-
о в молодом челове е, сы равшем том
времени шесть малень их иноролей, и на-
писавше о ч ть более тридцати песен
«блатно о» ци ла, не было), но информация
о ранее неизвестном онцерте Высоц о о, ра-
з меется, чрезвычайно важна.
Затем астролеры из Мос вы отправились

на Алтай...

Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåé ìû ïóáëèêóåì ñåãîäíÿ îòðûâîê èç áèîãðàôè÷åñêîé ñòàòüè Ì. Öûáóëüñêîãî
(ÑØÀ), îïóáëèêîâàííîé â íà÷àëå 2000 ãîäà â òîìñêîé ãàçåòå «Áóôô ñàä».

«ÎÍ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ — ÒÎÆÅ ÁÅÐËÎÃÀ!..»
ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÂÛÑÎÖÊÎÌÓ – 75!

Вечер «В. Высоц ий: штрихи портрет » состоится в зале ис сств Центральной биб-
лиоте и в предстоящее вос ресенье, 27 января, в 15 часов.
Мероприятие посвящено 75-летию со дня рождения знаменито о поэта, а тера театра и
ино Владимира Семеновича Высоц о о. Интерес этом выдающем ся челове , та-
лантливом и бесстрашном автор -исполнителю не ослабевает до сих пор, хотя со вре-
мени е о хода из жизни прошло же более 30 лет.
На вечер при лашаются все желающие. Вас ждет незабываемая встреча с творчеством

В. Высоц о о.
М. НИКОЛЕНКО.

ÀÍÎÍÑ ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.01 -10... -20о, давление растет, возм. сне .
28.01 -19... -24о, давление растет.
29.01 -21... -27о, давление падает.

Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâå-
ùàåì î òîì, ÷òî 24 ÿíâàðÿ ïîñ-
ëå òÿæåëîé áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ

ÐÎÄÈÊÎÂ
Àëåêñàíäð Àôðèêàíîâè÷.

Родные.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности ор анов
про рат ры является защита
прав хозяйств ющих с бъе тов и
свобод э ономичес ой деятельно-
сти, а та же обеспечение арантий
при ос ществлении ими предпри-
нимательс ой деятельности.
В целях а тивизации и повыше-

ния эффе тивности про рорс о о
надзора 31 марта 2008 ода Гене-
ральным про рором Российс ой
Федерации издан при аз №53
«Об ор анизации про рорс о о
надзора за соблюдением прав
с бъе тов предпринимательс ой
деятельности».
Этим при азом про рорам по-

р чено обеспечить защит прав
юридичес их лиц и индивид -
альных предпринимателей, осо-
бенно с бъе тов средне о и мало-
о бизнеса, и принять дополни-
тельные меры по реплению за-
онности в азанной сфере.
Предписано силить надзор за

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÕ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐ ÇÀ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ È ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

за онностью правовых а тов фе-
деральных ор анов исполнитель-
ной власти, ор анов ос дарствен-
ной власти с бъе тов Российс ой
Федерации, ор анов местно о са-
мо правления и ос дарственных
онтролир ющих ор анов.
В 2012 од ородс ой про ра-

т рой по рез льтатам ос ществле-
ния надзора в сфере защиты прав
юридичес их лиц и индивид -
альных предпринимателей при
ос ществлении ос дарственно о
онтроля (надзора) и м ници-
пально о онтроля опротестовано
10 нормативных правовых а тов
ор анов местно о само правления,
противоречащих требованиям
действ юще о за онодательства в
азанной сфере. Принесены че-

тыре представления об стране-
нии нар шений за она. По рез ль-
татам их рассмотрения три долж-
ностных лица привлечены дис-
циплинарной ответственности. По
постановлениям про рора о воз-

б ждении дел об административ-
ных правонар шениях три долж-
ностных лица привлечены ад-
министративной ответственности.
В целях дальнейшей ор аниза-

ции эффе тивно о надзора за дея-
тельностью ор анов ос дарствен-
ной власти и местно о само прав-
ления по вопросам, связанным с
э ономичес ой деятельностью, со-
блюдения прав с бъе тов пред-
принимательс ой деятельности
при проведении ос дарственно о
и м ниципально о онтроля (над-
зора), выявления и странения
фа тов о раничения он ренции
и иных нар шений антимоно-
польно о за онодательства, вы
можете обратиться в Колпашевс-
ю ородс ю про рат р по ад-

рес : . Колпашево, л. Победы, 7
во время лично о приема или по
телефон 5-25-43.

А. ВИХРОВ,
помощни ородс о о

про рора, юрист 1 ласса.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

С д принял решение о он-
фис ации предпринимате-
ля инообор дования, с помо-
щью оторо о в селе Ба чар
ос ществлялся неза онный
про ат 3 D -фильмов амери-
анс их ино омпаний с на-
р шением авторс их прав.
Польз ясь отс тствием в рай-

центре стационарно о инотеатра,
индивид альный предпринима-
тель, прибывший из Саратовс ой
области со всей необходимой тех-
ни ой, ос ществлял п бличн ю
демонстрацию фильмов «Мстите-
ли» и «Лора с» в формате 3D. При
этом разрешительная до мента-
ция на использование этих произ-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

...Ñ ÊÎÍÔÈÑÊÀÖÈÅÉ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ведений с целью пол чения вы о-
ды предпринимателя отс тство-
вала. Он не смо представить про-
веряющим ни опии про атных
достоверений, ни лицензионные
до оворы. Та им образом, сарато-
вец р бо нар шил авторс ие пра-
ва правообладателей этих филь-
мов: ООО «Уолт Дисней Ст диос
Сони Пи черс Интернэшнл» и
ООО «Юниверсал Пи черс Интер-
нэшнл».
Хозяин передвижно о инотеат-

ра с подобными по азами проехал
пра тичес и через всю стран .
В бедной на дос сельс ой мест-
ности большинства ре ионов но-
вин а иноинд стрии имела о -

ромный спех, на сеансы собира-
лось до 300 челове , приходилось
ор анизовывать нес оль о по азов
в день.
По рез льтатам провер и про -

рат ра возб дила в отношении
предпринимателя дело о нар ше-
нии авторс их прав в целях из-
влечения дохода. Постановлением
мирово о с да Мар совс о о рай-
она Саратовс ой области винов-
ном назначено на азание в
виде административно о штрафа
в размере 10 тысяч р блей с он-
фис ацией обор дования, исполь-
з емо о для воспроизведения
фильмов.

Соб. инф.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÔÅÂÐÀËß

4, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9, ÑÓÁÁÎÒÀ


