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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
10–13 àïðåëÿ 1988 ã. â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå âïåðâûå ïðîøëè Ëè-
ïàòîâñêèå ÷òåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå òîìñêèå ïèñàòåëè
Ý. Áóðìàêèí, Â. Ìàêøååâ, À. Êàçàíöåâ è äî÷ü Âèëÿ Ëèïàòîâà – Òàòüÿíà.
11 àïðåëÿ 1963 ã. íà ýêðàíû âûøëà êèíîêîìåäèÿ «Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè».
12 àïðåëÿ 1918 ã. âûøåë Äåêðåò Ñîâíàðêîìà «Î ñíÿòèè ïàìÿòíèêîâ,
âîçäâèãíóòûõ â ÷åñòü öàðåé è èõ ñëóã, è âûðàáîòêå ïðîåêòîâ ïàìÿò-
íèêîâ Ðîññèéñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåâîëþöèè».

Еже одный Всероссийс ий фес-
тиваль м зы ально о творчества
МВД России «Щит и Лира» – яр-
чайшее событие в льт рной
жизни Министерства. Проходит он
в три этапа. Во время перво о – в
ор анах и подразделениях вн т-
ренних дел по с бъе там Россий-
с ой Федерации проводятся ре и-
ональные смотры- он рсы само-
деятельно о творчества. Один из
них состоялся в онце марта в Кар-
ас е. В за лючительной онцерт-
ной про рамме сотр дни и поли-
ции из орода Колпашево и посел-
а Белый Яр, сел Кар асо и Па-
рабель исполняли во альные и
танцевальные номера, де лами-
ровали стихи.
Со ласно жеребьев е, деле ации

артистов в по онах МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» предстояло
выст пать первой. Это все да на-
ла ает больш ю ответственность и
добавляет волнения. Но олпашев-
цы справились! Творчес ая про-
рамма была построена в виде
диало а дв х по олений сотр д-
ни ов. И начался он же в раз о-
воре вед щих: помощни а на-
чальни а МО «Колпашевс ий»
Н. М. Ивановой и психоло а отде-
ления по работе с личным соста-
вом О. С. Горш овой. «Раньше
было интереснее», – тверждала
одна. «А сейчас веселее», – спори-
ла др ая. В ачестве доводов ве-
д щие приводили онцертные но-
мера: свои и своих олле . Сотр д-
ни б х алтерии Л. А. Прохвати-
лова, оперативный деж рный
М. Ю. Роди ов, следователь
А. С. А афонова, част овый пол-
номоченный А. М. Панов, инспе -
тор ОДН М. В. Чап рин (на фото)
в полной мере проявили свои та-
ланты и пол чили достойные
оцен и. Уже мно о лет нет равных
в области во алистам из Колпаше-
ва. Вот и на этот раз зал затаил
дыхание, сл шая песни в их ис-
полнении. В рез льтате в номина-
ции «Во ал» он ренцию др
др создали толь о олпашевцы:
диплом третьей степени
М. Ю. Роди ова, второй степени –
Л. А. Прохватиловой, первой сте-

пени – М. В. Чап рина. В номи-
нации «Хорео рафия» диплом вто-
рой степени пол чила О. С. Горш-
ова за пре расный танец «Я –
дома» (хорео раф-р оводитель
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Ж. Б. Серова). Л чшим в «Х до-
жественном чтении» стал
А. М. Панов. Ка л чшая вед щая
отмечена Н. М. Иванова.

– В Кар ас е все да пре расно
принимают. Ор анизация на вы-
со ом ровне, дире тор Дома ль-
т ры поинтересовалась аждо о,
все ли хорошо, не н жно ли что-ни-
б дь. Зал доброжелательный,
встречает и провожает аплодис-
ментами, сопереживает всем ар-
тистам, – расс азывает Наталья
Михайловна. – И про рамма них
была вели олепная, очень яр ая,
созданная с помощью режиссеров,
хорео рафов, педа о ов по во ал .
Увы, нам представители сферы

льт ры Колпашева та ю по-
мощь не о азывают. Но даже без
нее сотр дни ам наше о межм ни-
ципально о отдела дается пред-
ставлять номера на достаточно вы-
со ом ровне. И все-та и мы по-
прежнем надеемся на положи-
тельный от ли на наши просьбы
о помощи со стороны работни ов
льт ры, оторые помо ли бы нам

сделать выст пления расочнее.
Завершая онцерт, все частни-
и он рса вместе со зрителями
исполнили омпозицию «Родная
земля» и побла одарили остепри-
имных ар асо цев за рад шный
прием.

Е. ФАТЕЕВА.

«Божественный Санцио», та
еще при жизни называли вели о-
о итальянс о о х дожни а эпохи
Возрождения Рафаэля Санцио.
Вот же в течение пяти столетий

это имя воспринимается а не-
ий идеал армонии и совершен-
ства, а творец, отором далось
соединить в своих произведениях
д ховные идеалы христианства и
физичес ю расот , воспеваем ю
со времен античности.
Рафаэль прожил орот ю, но яр-
ю жизнь, полн ю тайн и за адо ,
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интересных фа тов. Обо всем этом
вы можете знать в зале ис сств
Центральной библиоте и из ниж-
но-иллюстрированной выстав и,
посвященной 530-летию со дня
рождения выдающе ося живопис-
ца.
Выстав а работает до онца ап-

реля ежедневно ( роме с бботы) с
11 до 19 часов.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.

Для ветеранов во времена вой-
ны почта была неотъемлемой ча-
стью их жизни, связывая фронт и
тыл, принося радостные и р ст-
ные вести о родных и близ их, –
не тратила она это значение для
них и сейчас.
Во время проведения бла отвори-

тельной а ции в отделениях почто-
вой связи Томс ой области станов-
лены специальные почтовые ящи и
с ло отипом а ции для сбора по-
здравлений в адреса ветеранов. А -
ция проходит по 9 мая 2013 ода.

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

«ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÅÌËßÊÎÂ» –
под та им названием в Томс ой области стартовала Всерос-
сийс ая бла отворительная а ция, при роченная 68-й одов-
щине Победы в Вели ой Отечественной войне.

«Всероссийс ая а ция «Бла о-
дарность земля ов» проводится
ФГУП «Почта России» второй од
подряд. В 2012 од она была
признана одним из л чших соци-
альных прое тов России. При ла-
шаем жителей Томс ой области не
остаться в стороне и принять а -
тивное частие в а ции. Давайте
вместе поздравим ветеранов с
Днем Победы!», – отметил дире -
тор УФПС Томс ой области Але -
сандр Сер еев.

А. БЕЛЯЕВ.

В онце те щей недели в наш
ород приб дет епис оп Колпашев-
с ий и Стрежевс ой Сил ан. Но-
вонареченный епис оп сраз по
приезд прист пит своим обя-
занностям. В с ббот , 13 апреля, в
Колпашевс ом Вознесенс ом при-
ходе состоится встреча влады и
Сил ана, в 17 часов священносл -
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жители провед т цер овн ю сл ж-
б . А тром след юще о дня в То-
рс ой Вос ресенс ой цер ви

пройдет божественная лит р ия.
Епис оп Сил ан в Колпашеве про-
б дет нес оль о дней, после че о
ем предстоит посетить др ие на-
селенные п н ты епархии.

Л. ЧИРТКОВА.

На территории Томс ой области
с 1 апреля от рыта охота на б ро о
медведя. Ка отметил перед на-
чалом сезона председатель оми-
тета по охране животно о мира об-
ластно о Департамента природных
рес рсов и охраны о р жающей
среды К. Осадчий, для то о, что-
бы пол чить разрешение на до-
быч охотничьих рес рсов, охот-
ни ам необходимо иметь при себе
охотбилет федерально о образца,
оплатить оспошлин и сбор за
пользование охотрес рсами. Все о
на районы области выделено 93
лицензии, три из них достались
олпашевс им охотни ам, еще с
осени подавшим заяв и на их по-
л чение. Сезон охоты на медведя
продлится до 31 мая.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÂÅÑÅÍÍßß ÎÕÎÒÀ
ÎÒÊÐÛÒÀ

А же в ближайшее время в ре-
ионе старт ет традиционная опе-
рация «Наст», направленная на
защит опытных животных в пе-
риод образования на сне ледя-
ной ор и. Ка и в прежние оды,
специалисты природоохранных
ор анов, полиции б д т проводить
рейды и др ие профила тичес ие
мероприятия, чтобы пере рыть
бра оньерам дост п местам
обитания лосей. Добавим, что за
неза онн ю добыч лося в этот пе-
риод любителям ле ой наживы
розит на азание в виде штрафа и
омпенсации щерба природе в
размере поряд а 60–70 тысяч
р блей.

Л. АНДРЕЕВА.

В МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» в
начале апреля состоялись рабочие
совещания медицинс их работни-
ов. Главным врачом Н. В. Дья и-
ной олле тив больницы была
представлена презентация замес-
тителя Департамента здравоохра-
нения Томс ой области по э ономи-
е и финансам Т. Ю. Бояршиновой
о перспе тивах повышения зара-
ботной платы работни ам чреж-
дений здравоохранения наше о ре-
иона в 2013–2018 одах.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ
В а тивном обс ждении мер по

предстоящей реализации У аза
Президента РФ «О мероприятиях
по реализации ос дарственной
социальной полити и», повыше-
ния заработной платы работни-
ам чреждений здравоохранения
приняли частие до тора, средний
и младший медицинс ий персо-
нал, представители профсоюзно о
омитета.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

С 11 по 21 апреля во всех от-
делениях почтовой связи б дет
проводиться Всероссийс ая де-
ада подпис и. В течение деся-
ти дней предоставляются с ид-
и от стоимости сл по прием
за азов на подпис и достав
азет и ж рналов на издания,
аталожная стоимость оторых
снижена реда циями. А та же –
индивид альным подписчи-
ам, оформившим подпис на
три и более издания в один ад-
рес достав и в размере 10 про-
центов от стоимости сл по
подпис е на аждое.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Кроме то о, та ая же с ид а
предоставляется тем, то офор-
мит подпис в адрес детс их
домов и др их социально-зна-
чимых чреждений.
Стоимость «Советс о о Севе-

ра» в период де ады с идо –
291 р бль 90 опее . При-
чем ль ота действ ет толь о при
словии оформления подпис и
на 6 месяцев.
Не п стите возможность сэ-
ономить и поспешите в свои
почтовые отделения!

М. НИКОЛЕНКО.

ÄÅÊÀÄÀ ÑÊÈÄÎÊ
15 апреля с 16 до 18 часов

Общественная приемная мест-
но о отделения Всероссийс ой
политичес ой Партии «Единая
Россия» проводит личный при-
ем раждан в с. То р по адрес :
л. Ленина, 10.
Прием б дет вести председа-

тель Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения Анатолий Федо-
рович РЫБАЛОВ.
Телефоны для справо и пред-

варительной записи: 5 - 3 6 - 4 4 ,
3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÎÃÓÐ×ÀÍ
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С 30 марта по 2 апреля в Сан т-
Петерб р е проходил III Межд на-
родный во ально-хорео рафичес-
ий фестиваль- он рс «Невс ая
апель». Е о ор анизатором на
протяжении трех лет выст пает
Фонд поддерж и детс о о творче-
ства «Ви тория», а выст пления
молодых талантов – танцоров,
частни ов театров моды, во али-
стов – оценивает именитое жюри
в составе преподавателей в зов,
ла реатов Всероссийс их и Меж-
д народных фестивалей.
В этом од частие в «Невс ой
апели» приняли олпашевцы. За
побед в он рсе решили побо-
роться танцоры хорео рафичес о о
олле тива «Ю ана» (р оводи-
тельЖ. Б. Серова). В северн ю сто-
лиц России отправились 53 вос-
питанни а Жанны Борисовны.
В аждой хорео рафичес ой номи-
нации наши юные таланты пред-
ставили по два танца. И домой ре-
бята верн лись не с п стыми р -
ами. «Ю ана» была достоена
диплома I степени в номинации

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñ  ÐÎÑÑÛÏÜÞ  ÍÀÃÐÀÄ

«Народный танец. Ансамбль»
(младшая и старшая р ппы), II
степени в номинациях «Народ-
ный танец. Ансамбль. Старшая
р ппа» и «Эстрадный танец.
Младшая возрастная ате ория»,
диплом III степени олпашевцы
пол чили в номинации «Совре-
менная хорео рафия. Ансамбль.
Старшая р ппа». Жюри высо о
оценило исполнительс ое мастер-
ство наших танцоров, профессио-
нально выполненные остюмы,
отличн ю балетмейстерс ю рабо-
т , ори инальность и зрелищность
танцев.
Добавим, что во время этой по-

езд и частни и хорео рафичес о-
о олле тива «Ю ана» пол чили
возможность посетить р пнейшие
достопримечательности Сан т-Пе-
терб р а. Дети вместе с родителя-
ми и педа о ами побывали в Эр-
митаже, Исаа иевс ом и Казанс-
ом соборах, храме Спаса на ро-
ви и др их знаменитых местах.
Отличн ю льт рн ю про рамм
для ребят ор анизовала Ж. Б. Се-

По предложению спи ера ре ио-
нально о парламента О. В. Козлов-
с ой областные деп таты приня-
ли обращение в Правительство
Российс ойФедерации по вопрос
снижения размеров страховых
взносов в Пенсионный фонд. За-
онодательная д ма Томс ой об-
ласти предла ает становить по-
этапное повышение и дифферен-
цированный размер страхово о
взноса в зависимости от дохода
индивид альных предпринима-
телей.
Напомним, что с 1 января 2013

ода вст пил в сил Федеральный
за он, в соответствии с оторым
более чем в два раза величены
платежи в Пенсионный фонд РФ
для индивид альных предприни-
мателей. За счет это о решения
Минфин планировал на 40 млрд
р блей пополнить Пенсионный
фонд. По мнению деп татов, это
может привести том , что пред-
приятия мало о бизнеса б д т
за рываться или ходить «в
тень». Та , деп тат Оле Громов
еще в феврале оворил, что же в
этом од б дет рез ое снижение
оличества предпринимателей,
особенно работающих в сельс ой
местности, если на ровне феде-
рально о центра не б д т отмене-
ны страховые взносы, возложен-
ные на бизнес. В рез льтате че о
местные бюджеты недопол чат

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ
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доходы, а на бирж тр да встан т
новые безработные. Не ис лючает
та о о исхода и статисти а. По
данным Управления Федеральной
нало овой сл жбы по Томс ой об-
ласти, по состоянию на начало
2013 ода в ре ионе было заре и-
стрировано 29 937 индивид аль-
ных предпринимателей (25% от
общей численности лиц, занятых
предпринимательством). За ян-
варь–февраль те ще о ода пре-
ратили свою деятельность поряд-
а 2 500 индивид альных пред-
принимателей.
Спи ер О. В. Козловс ая под-

чер ивает, что нельзя связывать
за рытие всех ИП толь о с вели-
чением страховых взносов. Кто-то
не выдержал он ренции с р п-
ными сетевыми и ро ами, то-то
сменил направление деятельнос-
ти, то-то и вовсе о азался невост-
ребованным на рын е. С одной
стороны индивид альный пред-
приниматель – это челове , ото-
рый, прежде все о, обеспечивает
собственн ю занятость, создает ра-
бочие места и о азывает сл и
населению в том месте, де он жи-
вет. С др ой – надо читывать,
что до 2013 ода страховые взно-
сы, оторые плачивали самоза-
нятые, были с щественно ниже
тех, что пост пали за наемных ра-
ботни ов. Средний размер одово-
о платежа в систем обязательно-

о пенсионно о страхования за на-
емно о работни а составляет по-
ряд а 93 тысяч р блей в од. Са-
мозанятый индивид альный
предприниматель отдавал еже од-
но лишь 14 тысяч р блей. Пол ча-
ется, что б д щ ю пенсию инди-
вид альных предпринимателей
обеспечивали, в большей степени,
работни и р пных и средних
предприятий. Что тоже несправед-
ливо. Деп таты со ласны с тем, что
отчисления в Пенсионный фонд
н жно и можно повышать, одна о
делать это необходимо иначе.
Министерство э ономи и пред-

ложило возможный вариант реше-
ния проблемы. Взносы для «ин-
дивид алов» с одовым оборотом
до 568 тыс. р б. предложено вер-
н ть на прежний ровень, а для
с мм, превышающих этот поро ,
ввести дополнительн ю став
взноса. Эта позиция находит по-
нимание в Совете Федерации и в
ряде ре ионов. Той же точ и зре-
ния придерживаются и деп таты
За онодательной д мы Томс ой
области, предла ая в обращении в
Правительство РФ становить по-
этапное повышение и дифферен-
цированный размер страхово о
взноса в зависимости от дохода
индивид альных предпринима-
телей.

Пресс-сл жба областной
За онодательной д мы.

рова. Кстати, же на этой неделе
воспитанни и Жанны Борисовны
прим т частие еще в одном он-
рсе: 12 апреля в Томс е пройд т

традиционные «М зы альные
встречи», де «Ю ана» представит
эстрадный танец.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В рам ах проведения Все-
мирно о дня здоровья на тер-
ритории Колпашевс о о рай-
она с целью пропа анды здо-
рово о образа жизни и при-
влечения внимания обще-
ственности были проведены
различные мероприятия.
Ка сообщила нам завед ющая

отделением профила ти и Колпа-
шевс ой ЦРБ Елена Михайловна
Деева, в связи с тем, что сердеч-
но-сос дистые и заболевания ле -
их (хроничес ая обстр тивная
болезнь) занимают вед щие мес-
та среди причин смертности и ин-
валидности населения района, а -
ция была направлена на профи-
ла ти и раннее выявление за-
болеваний данной р ппы.
Традиционно проводилась а -

ция «Измерь свое давление» в об-
щественных местах . Колпашево и
в сельс их населенных п н тах. Ее
посетили 245 челове , 47 из них
давление было выше нормы.
Всем жителям с повышенным

давлением выдавалось направле-
ние для посещения Ш олы здоро-
вья «Артериальная ипертония».
Участни и а ции пол чили па-
мят и по правильном измерению

АД, дневни само онтроля артери-
ально о давления, и брошюр
«Гипертония – образ жизни».
В поли лини е №1 . Колпаше-

во была ор анизована а ция
«Определи объем ле их», ее по-
сетили 25 челове . Всем обратив-
шимся меди и определяли объем
выдыхаемо о возд ха. Отмечает-
ся, что рящих объем ле их
значительно ниже, по сравнению с
не рящими, что азывает на
развитие хроничес ой обстр тив-
ной болезни ле их, и в дальней-
шем, по мнению специалистов,
обязательно приводит инвали-
дизации челове а. Одновременно
медицинс ими работни ами
проводилось разъяснение послед-
ствий рения и давались он -
ретные ре омендации, а бро-
сить рить.
Кроме то о, волонтеры Городс о-

о молодежно о центра в День здо-
ровья провели разъяснительн ю
работ среди олпашевцев о вре-
де рения, расс азали о профи-
ла ти е артериальной ипертонии,
раздали тематичес ие материалы.
В а ции приняли частие 372

челове а.
М. НИКОЛЕНКО.

ÀÊÖÈÈ

Â ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ «ÞÃÀÍÀ»
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В этом од , впрочем, а и все-
да, право от рыть э оло ичес ий
дв хмесячни было предоставле-

но традиционной а ции «Встреча-
ем птиц». Она состоялась 2 апре-
ля на базе Колпашевс о о раевед-
чес о о м зея. Мероприятие про-

ÀÊÖÈÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÏÒÈÖ
вела лавный орнитоло Детс о о
э оло о-биоло ичес о о центра
Марина Васильевна Д бинина.

Праздничная про рамма собрала
в выставочном зале м зея ребят и
их наставни ов из четырех ш ол
орода (СОШ №2, 4, 5, То рс ой

средней ш олы) и адетс о о ор-
п са.
Сначала, для то о чтобы настро-

ить собравшихся на др жес ий
лад, позна омить знато ов птиц,
им было предложено выбрать в
ачестве символа своей оманды
перелетн ю птиц и прид мать
речев . Все с этим заданием
справились на «отлично»: посове-
щавшись, ш ольни и выбрали
«птичий талисман» и сочинили
яр ие и мет ие речев и (в них от-
ражались стремление победе и
желание проявить свои знания).
В ходе мероприятия для ребят

была ор анизована э с рсия по
зал живой природы. На чный со-
тр дни раеведчес о о м зея
Але сандр Сер еевич Помыт ин
расс азал частни ам встречи о
перелетных птицах наше о рая.
Та же ш ольни ам была предос-
тавлена возможность посмотреть
ни альные адры из жизни э зо-
тичес их птиц.
Затем М. В. Д бинина при ла-

сила ребят совершить вирт аль-
н ю э с рсию по лицам орода
и приш ольным территориям,
чтобы посмотреть а жители оро-
да (да и сами дети) встречают
птиц весной. Увиденные адры
представляли печальн ю артин :

«Земля Сибирс ая славна и бо-
ата своей с ровой, пре расной
природой, самобытными людьми,
а еще – большим отрядом х дож-
ни ов слова, воспевающих этот
рай. Вероятно, необъятность си-
бирс их просторов способств ет по-
явлению яр их литерат рных та-
лантов», – этими словами от ры-
ла в мин вшее вос ресенье VII Ли-
патовс ие чтения завед ющая То-
рс ой библиоте ой Т. А. К раш.
2013-й стал для Липатовс их

чтений юбилейным одом. Ровно
четверть ве а назад в Колпашев-
с ий район прибыл литерат рный
десант мос овс их и томс их дея-
телей ис сств, среди оторых
была и дочь Виля Липатова – Та-
тьяна, известный х дожни - ра-
фи . То да, пра тичес и спонтан-
но, местным ор омом партии
было принято решение провести в
Колпашеве и То ре серию встреч,
посвященных знаменитом зем-
ля . Их очевидцем о азалась

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÍÀ ÐÅÊÅ ÄÀ ÍÀ ÊÅÒÈ
О. М. Толмачева, в то время со-
тр дни библиоте и №2. Оль а
Михайловна охотно поделилась с
остями юбилейно о мероприятия
воспоминаниями о тех дале их
событиях, ставших отправной точ-
ой для новой традиции льт р-
ной жизни района.
Но не одном В. В. Липатов

родная земля помо ла твердо
стать на но и и пол чить широ ю
известность. Главным ероем чте-
ний 7 апреля стал еще один наш
знаменитый земля – прозаи
Ни олай Иванович Воло итин.
С То ром связаны не толь о е о

детство и юность, но и лавные
темы творчества.

«Родина есть Родина, и чем
больше взрослеешь, тем не держи-
мее тянет т да, де исто и твоей
с дьбы», – отмечал он в своем
письме читателям То рс ой биб-
лиоте и.
Об основных вехах био рафии

писателя расс азали библиоте-
арь О. В. Р бцова и сестра ли-
тератора – Р. И. Л овс ая.
Литерат рный дебют Ни олая

Воло итина состоялся в 1954 од
на страницах азеты «Советс ий
Север». На протяжении мно их де-
сятилетий с олпашевс ой «район-
ой» е о связывают др жес ие и
творчес ие отношения. Об этом о-
стям вечера поведал реда тор из-
дания А. Н. Л овс ой.
Память Ни олая Воло итина за-

печатлела немало подробностей
жизни сибирс о о села. Этот мате-
риал ле в основ мно их е о про-
изведений. Впечатлениями о по-
вестях «На ре е да на Кети» и
«Последний чалдон» поделилась

со сл шателями ветеран педа о и-
чес о о тр да М. М. Бе б латова.
В расс азах и повестях Воло и-

тина зв чат зна омые фамилии,
знаваемы хара теры мно их
персонажей, да и не оторые сюжет-
ные повороты почерпн ты из жиз-
ни старо о То ра. А вот о ш оль-
ных одах само о б д ще о писа-
теля (а то да – омсомольс о о во-
жа а, неизменно о вед ще о он-
цертов в ДК, реда тора и основно-
о автора ш ольной стен азеты)
расс азала е о сверстница и со че-
ница Е. В. Оде ова.
Невозможно оворить об авторе,

не обращаясь страницам е о за-
мечательных произведений. От-
рыво из повести «На ре е да на
Кети» прозв чал в артистичном
исполнении А. Я. М рзиной, ле ен-
д о происхождении названия
ре и Кеть прочла Л. В. Казеева, а

отрыво «Цветы черем хи» из
ни и «Демидов едр» озв чила
сама вед щая вечера – Т. А. К -
раш.

«Я пиш от востор а перед ра-
сотой мира, перед расотой чело-
вечес ой, а особенно перед расо-
той детс ой д ши», – подчер и-
вал автор, мно ие ни и оторо о
адресованы не толь о взрослой, но
и детс о-юношес ой а дитории.
Поэтом вполне ло ично вы ляде-
ло выст пление воспитанницы
литерат рной ст дии «Первая а-
пель» Саши Комаровой, оторая
прочла свои стихи о родной Сиби-
ри. Вот та ая пол чилась преем-
ственность по олений.
И подлинным рашением про-
раммы стали песни в исполне-
нии народно о хора «То рчан а»
(х дожественный р оводитель
Л. В. Емельянова), посл жившие

лиричес ой анвой нынешних
Липатовс их чтений.
Ко да прозв чали последние

слова и а орды, зрители и час-
тни и мероприятия не спешили
расходиться, они дол о беседова-
ли, вспоминали оды своей моло-
дости, интересные события жизни
То ра послевоенных лет... А пово-
дом для этих воспоминаний ста-
ла встреча с творчеством замеча-
тельно о писателя.
Д мается, ни и Н. И. Воло ити-

на не залежатся на библиотечных
пол ах, найд т своих новых чи-
тателей. Тем более, что родствен-
ни и писателя преподнесли в дар
То рс ой библиоте е сборни и с
е о повестями, изданные же в не-
давние оды.

В. КОМАРОВА,
библиоте арь То рс ой

детс ой библиоте и.

За три месяца те ще о ода на терри-
тории Колпашевс о о района правоохрани-
тельными ор анами было заре истрирова-
но 16 прест плений, совершенных на ли-
це. Их основными видами являются ра-
жи, рабежи, неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения и мышлен-
ное ничтожение или повреждение им ще-
ства.
Если более детально оворить о ражах, то
о всем им применим термин «автомо-
бильные»: олеса, зер ала, GPS-нави ато-
ры и др ое личное им щество раждан, на-
ходившееся в салоне авто. Что асается ра-

бежей, то предметом похищенно о в боль-
шинстве сл чаев являются сотовые телефо-
ны. Но без внимания правонар шителей не
остаются с м и и др ое ле о дост пное
им щество раждан. Кроме то о, за 3 меся-
ца те ще о ода было совершено два она
автотранспорта без цели хищения и заре и-
стрировано 2 фа та их повреждения. Учи-
тывая вышес азанное, напоминаю элемен-
тарные правила, соблюдение оторых помо-
жет со ратить до миним ма рис стать жер-
твой прест пления:

1. В ночное и вечернее время с то ста-
райтесь держаться на освещенных част ах
лиц.

2. Не оставляйте без присмотра свои вещи
в мно олюдных местах ( афе, ма азины).

3. Не давайте незна омым или малозна-
омым свои мобильные телефоны, часто
после это о телефоны не возвращаются пре-
жнем владельц .

4. Водители, выходя из автомобиля, не
оставляйте лючи в зам е зажи ания и за-
пирайте двери. В последнее время боль-
шинство онов автотранспорта совершено
а раз по этой причине.
Если все-та и вы стали жертвой или сви-

детелем прест пления или правонар ше-
ния, незамедлительно сообщите о сл чив-
шемся в полицию. Деж рная часть МО

МВД России «Колпашевс ий»: тел. 02,
5-35-22 ( р лос точно), с сотово о те-
лефона 020, «телефон доверия» 79-300
( р лос точно, анонимно). Необходимо
дождаться наряд полиции и более подробно
объяснить сит ацию. Постарайтесь по воз-
можности запомнить приметы прест пни а,
направление, в отором он с рылся. Если же
вы обращаетесь в деж рн ю часть лично,
треб йте оперативно о деж рно о талон
ведомления о принятом заявлении.

А. ТРОФИМЕНКО,
омандир ОВ ППСП МО МВД России

«Колпашевс ий».

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

пра тичес и не о азалось целых
птичьих доми ов, а там, де были,
повешали их неправильно – про-
сто прибили воздями живом
тел дерева. Ш ольни и пообеща-
ли исправить эт сит ацию. А что-
бы помочь их добрым намерени-
ям, для ребят провели ле торий на
темы правильной ор анизации
встречи пернатых, из отовления
доми ов для разных перелетных
птиц и чист и птичьих нездовий.
Н , и онечно, юным орнитоло-

ам была предоставлена возмож-
ность проявить свои знания в
ви торине, посвященной особенно-
стям др зей наших меньших: они
от адывали птиц по олосам и си-
л этам, отвечали на сложные воп-
росы вед щей.

В онце праздни а омандам
расс азали о работе, отор ю они
должны провести, применив зна-
ния, пол ченные здесь. Затем о-
манды вышли на территорию ра-
еведчес о о м зея, чтобы размес-
тить на березе птичий доми –
м холовочни . В торжественной
обстанов е это сделал помощни и
воспитанни М. В. Д бининой
Ни ита Жил ин.
Надеемся, что для ребят это ме-

роприятие не прошло бесследно и
вс оре на приш ольных территори-
ях, в ородс их аллеях и во дворах
домов появятся новень ие и пра-
вильно развешанные с воречни и,
синични и и м холовочни и.

А. ХАЛИНА,
методист ДЭБЦ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На протяжении дв х дней, 28 и
29 марта, в с. Кожевни ово прохо-
дила спарта иада молодежи доп-
ризывно о возраста среди оманд
Томс ой области. Юношам 1995–
1997 . р. предстояло испытать
себя в трех видах: стрельба из
пневматичес ой винтов и из по-
ложения стоя (10 выстрелов), под-
тя ивание на пере ладине и лыж-
ная он а на 10 м.
Состав нашей сборной подо-

брался ровный, он рентоспособ-
ный. К пример , недавно на фи-
нальных соревнованиях по поли-
атлон в зачет спарта иады
ш ольни ов Е ор Череп хин стал
победителем в омандном зачете,
а е о товарищ по оманде Ев ений
Шабанов завоевал «бронз » в
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личном зачете. Кроме то о, Сер ей
Самородов ( адетс ий орп с) и
Але сей Ва анов (Озеренс ая
СОШ) на и рах ш ольни ов в
лыжной эстафете по азали шестой
рез льтат, стабильно на протяже-
нии все о спортивно о сезона вы-
ст пал Дмитрий Панов (ТСОШ).
Первым видом соревнований

среди допризывной молодежи ста-
ла стрельба. Л чший рез льтат
по азал представитель оманды

. Северс а Але сей Самарин (91
оч о). У нас Дмитрий Панов вы-
бивает 85 оч ов (шестое место).
В ито е оманда Северс а набира-
ет в стрельбе 341 оч о, спортсмены
из Стрежево о – 315, а на третьем
месте с рез льтатом 301 оч о – о-
манда Колпашевс о о района.

Одна о отличное выст пление
на соревнованиях по полиатлон
среди ш ольни ов на ан не на
этот раз сы рало зл ю ш т с на-
шей омандой. С дьи оценивали
выст пление олпашевцев намно-
о строже. Особенно очевидно это
стало на подтя ивании. В рез ль-
тате с оманды снимались оч и
после аждо о выхода наших
спортсменов. Л чшим в подтя и-
вании стал Р слан Гохвайс (Ко-
жевни овс ий район) – 45 раз.
Наши Сер ей Самородов и Ев е-
ний Шабанов подтян лись по 22
раза.
По ито ам перво о дня соревно-

ваний оманда Колпашевс о о
района заняла 4 место (Северс –
573 оч а, Асиновс ий район –

527, Стрежевой – 513, Колпаше-
во – 501).
Утром 29 марта был дан старт

лыжной он е на 10 м (4 р а по
2,5 м). На дистанции наши юно-
ши по азали хорошее время: Сер-
ей Самородов – 28,45 (это 8-е ме-
сто), Е ор Череп хин – 29,04, Ев-
ений Шабанов – 30,21, Дмитрий
Панов – 31,21, Але сей Ва анов –
31,49. Набрав 301 оч о в лыжных
он ах, наша оманда вторая,
л чший рез льтат по азали ожев-
ни овцы (325).
По ито ам дв х дней порной

борьбы наша оманда стала «се-
ребряным» призером спарта иа-
ды допризывной молодежи, чем-
пионами названы представители
оманды Северс а, на третьем

месте – Стрежевой. Что асается
личных достижений, на этих состя-
заниях Сер ей Самородов выпол-
нил норматив андидата в мас-
тера спорта по полиатлон , а трое
частни ов – нормативы I взрос-
ло о разряда.
Ка тренер-представитель о-

манды хоч выразить бла одар-
ность М. В. Череп хин , А. Г. Ме-
щеров , И. А. Роди овой, А. Г. По-
пов , С. А. Романов за аче-
ственн ю под отов спортсменов
областным соревнованиям. От-

дельная бла одарность – водите-
лю Детс о-юношес ой спортивной
ш олы С. И. Ни онов .

А. ПАНОВ,
тренер – представитель

оманды.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñîâåò âåòåðàíîâ, äðóçüÿ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ âåòåðàíó ÌÂÄ Êîìëå-
âó Àëåêñàíäðó Ãðèãîðüåâè÷ó â
ñâÿçè ñ òÿæåëîé óòðàòîé,
ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии,

2-й этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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