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В онце ноября сотр дни и от-
деления надзорной деятельности
Колпашевс о о района провели
мероприятия надзорно-профила -
тичес ой направленности в чреж-
дениях социальной защиты насе-
ления, здравоохранения и образо-
вания с р лос точным пребыва-
нием людей. В частности, в рам-
ах этой работы сотр дни и МЧС
посетили дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, располо-
женный в То ре. Встреч с пожи-
лыми людьми, проживающими в
этом чреждении, провел началь-
ни ОНД Павел Фаль ов.
Беседа продолжалась более дв х

часов. Жильцам дома-интерната

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÏÎÆÈËÛÌ
было интересно знать, а ос ще-
ствляется онтроль за противопо-
жарным состоянием их чрежде-
ния, а ие новин и техни и и
обор дования есть на воор жении
спасателей. Та же были заданы

вопросы о пред преждении пожа-
ров в домах престарелых, прави-
лах поведения при возни новении
пожара, эва ации и спасении лю-
дей.
Рез льтатами встречи частни-
и остались довольны, ведь пожи-
лые люди пол чили ответы на все
интерес ющие вопросы, а беседа
пол чилась не толь о полезной, но
и по-др жес и теплой.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

Во второй половине де абря б -
дет объявлен традиционный он-
рс на л чшее оформление Но-

вом од и Рождеств среди
объе тов потребительс о о рын а
и сл . Это ма азины, афе,
предприятия, о азывающие быто-
вые сл и населению.
Отдел предпринимательства и

а ропромышленно о омпле са

ÊÎÐÎÒÊÎ

Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ
администрации Колпашевс о о
района при лашает принять а -
тивное частие в районном он-
рсе.
Задать интерес ющие вопросы и

пол чить дополнительн ю инфор-
мацию можно по телефонам: 5-02-
21, 5-37-30.

М. МАРИНИНА.

Вэтом од 4 ноября ражда-
не нашей страны же в
восьмой раз отметили ос -

дарственный праздни – День
народно о единства. Эта дата
была чреждена в память о собы-
тиях 1612 ода, о да народное
ополчение под предводительством
К зьмы Минина и Дмитрия По-
жарс о о освободило Мос в от
польс их интервентов. Несмотря
на несомненн ю значимость это о
события в истории России, об ис-
торичес их орнях Дня народно о
единства современные ш ольни и
почти ниче о не знают. С целью
формирования интереса событи-
ям истории Отечества онца XVI в.
– начала XVII в., воспитания ч в-
ства патриотизма и ордости за
свою Родин в этом чебном од
был разработан теле омм ни а-
ционный прое т «В единстве на-
рода – сила и мо щество Рос-
сии».
Данный прое т, инициатором и

ор анизатором оторо о выст пило
МБОУ «СОШ №7», реализовы-
вался с 1 о тября по 15 ноября.
К частию в нем при лашались
оманды чащихся 6–7 лассов.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ ÍÀÐÎÄÀ –
ÑÈËÀ ÐÎÑÑÈÈ

Заяв и на частие подали оман-
ды общеобразовательных ш ол
Колпашева и Колпашевс о о рай-
она, ородаСтрежево о.
В рам ах прое та ребятам

предла алось по частвовать в
ви торине «События и ерои
См тно о времени», а та же раз-
работать и представить творчес-
ий прое т «См тное время в про-
изведениях ис сства». В состав
жюри, оценивавше о работы о-
манд, вошли лавный специалист
правления образования админи-
страции Колпашевс о о района
К. А. Сер ачёва, читель истории
СОШ №7 В. С. Верба и читель
истории и обществознания СОШ
№5 Д. В. Шарабарина.
По ито ам этапов теле омм ни-
ационно о прое та победителями
стали «Юные истори и» из МБОУ
«СОШ №7». Команда «Знато и
истории» (СОШ №2 . Стрежевой,
р оводитель А. Б. Уразова) заня-
ла второе место, на третьем – о-
манда Озеренс ой СОШ «Ключ
прошлом » (р оводитель
Р. А. Горб нова). Та же жюри при-
няло решение отдельно отметить
оманд СОШ №4 «Летописцы»

(р оводитель Т. Н. Швачёва): са-
мая юная оманда частни ов
проявила целе стремленность в
выполнении заданий повышен-
ной сложности.
В завершении прое та оманды

и их р оводители приняли час-
тие в ан етировании. По мнению
детей и педа о ов, вопросы ви то-
рины о азались интересными, а
предложенные задания чителя
смо т использовать не толь о на
ро ах истории, но и в под отов е
олимпиадам разных ровней и

сдаче ито ово о э замена. Твор-
чес ие прое ты по теме «См тное
время в произведениях ис сст-
ва» при одятся в проведении те-
матичес о о лассно о часа, посвя-
щенно о Дню народно о единства.
Со всеми материалами прое та

«В единстве народа – сила и мо-
щество России» педа о и ш ол

Колпашева и Колпашевс о о рай-
она мо т подробно озна омиться
на сайте МБОУ «СОШ №7» в раз-
деле «Теле омм ни ационные
прое ты».

И. АНИСИМОВА,
читель истории СОШ №7.

Êîìàíäà Îçåðåíñêîé ÑÎØ «Êëþ÷ ê èñòîðèè».

Ка известно, большая часть по-
жаров в жилых домах происходит по
причине пренебрежения правила-
ми пожарной безопасности при э с-
пл атации печно о отопления.
Встречаются и та ие сл чаи, о да
для розжи а печи хозяева использ -
ют бензин. В связи с этим специа-
листы Главно о правления МЧС
Россиипо Томс ойобласти обраща-
ются жителям ре иона соблюдать
правила безопасности в быт .
При э спл атации печей необхо-

димо выполнять след ющие тре-
бования:
Не оставлять топящиеся печи

без присмотра, не пор чать смот-
реть за ними малолетним детям.

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

ÎÒ ÕÀËÀÒÍÎÑÒÈ ÄÎ ÁÅÄÛ…
Не применять для розжи а пе-

чей бензин, еросин, дизельное
топливо и др ие ле овоспламе-
няющиеся жид ости.
Не топить лем, азом, о сом

печи, не предназначенные для
данно о вида топлива.
Не распола ать топливо и др ие

орючие вещества и материалы на
предтопочном листе.
Печи и др ие отопительные

приборы должны иметь станов-
ленные нормами противопожар-
ные отст пы от орючих онстр -
ций. На печи не должно быть про-
аров и повреждений. Предтопоч-
ный лист должен быть размером
не менее 0,5х0,7 м.

В понедельни , 2 де абря,
лава района А. Ф. Медных
провел аппаратное совеща-
ние с частием р оводителей
чреждений и предприятий
Колпашевс о о района, на-
чальни ами стр т рных под-
разделений районной адми-
нистрации. Темой рабочей
встречи стало «Подведение
ито ов работы МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ» по вопросам
медицинс о о обсл живания
населения района». С до ла-
дом по данной теме перед со-
бравшимися выст пила лав-
ный врач Центральной рай-
онной больницы Н. В. Дья и-
на, представив е о в виде
слайдовой презентации.
Анализ демо рафичес их по а-

зателей свидетельств ет о том, что
оэффициент рождаемости в на-
шем районе в те щем од не-
с оль о выше областно о ровня
(10,3) и составляет 12,8. Одна о,
сожалению, и оэффициент смерт-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ности нас выше средне о по об-
ласти (8,9) – 11,8 (след ет читы-
вать, что население района старе-
ет). Если оворить о стр т ре при-
чин смерти жителей района, то на
первом месте по-прежнем болез-
ни системы ровообращения –
45,4 процента.
Консолидированный бюджет

здравоохранения района в 2013
од заметно подрос по сравне-
нию с прошлым одом и состав-
ляет 589,7 млн р б. В том числе
средства ОМС – 494,1 млн р б-
лей, бюджет района – 95,6 млн
р блей.
Основными направлениями в

развитии здравоохранения района
в те щем од являются: реп-
ление материально-техничес ой
базы лечебно-профила тичес их
чреждений; реформирование си-
стемы охраны здоровья населения;
внедрение современных информа-
ционных систем.

О ончание на 2-й стр.

5 äåêàáðÿ 1803 ã. â ñåëå Îâñòóãå Îðëîâñêîé ãóáåðíèè (íûíå Áðÿí-
ñêàÿ îáëàñòü) ðîäèëñÿ âåëèêèé ðóññêèé ïîýò Ô. È. Òþò÷åâ.
5 äåêàáðÿ 1812 ã. Íàïîëåîí îñòàâèë ñâîè âîéñêà â Ðîññèè è íàïðà-
âèëñÿ â Ïàðèæ.
5 äåêàáðÿ 1941 ã. íà÷àëîñü êîíòðíàñòóïëåíèå ïîä Ìîñêâîé. Â ñðà-
æåíèÿõ çà Ìîñêâó áûë îêîí÷àòåëüíî ïîõîðîíåí ãèòëåðîâñêèé ïëàí
ìîëíèåíîñíîé âîéíû è ðàçâåí÷àíà ëåãåíäà î íåïîáåäèìîñòè íåìåö-
êî-ôàøèñòñêîé àðìèè.

В рам ах Де ады инвалидов,
оторая проходит со 2 по 11 де-
абря, Отделение Пенсионно о
фонда по Томс ой области в
четвер , 5 де абря, с 15 до 17
часов проводит « оряч ю ли-
нию» по вопросам пенсионно о
и социально о обеспечения лю-

дей с о раниченными возмож-
ностями.
По пенсионном обеспечению

инвалидов про онс льтир ет за-
меститель начальни а отдела
ор анизации и перерасчета пенсий
Марина Владимировна Зырянова
по телефон (3822) 48-55-72.

О ежемесячных денежных вып-
латах и предоставлении набора со-
циальных сл можно знать
начальни а отдела социальных
выплат Натальи Геннадьевны
Милениной по телефон (3822) 48-
55-95.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ÏÎ ÒÅÌÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
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На прошедшей неделе лава
района А. Ф. Медных провел сове-
щание с представителями бизне-
са. Этой встречей он продолжил
прямое общение с жителями Кол-
пашевс о о района, начатое со
вст пления е о в должность. Ка
отметил АндрейФедорович, се од-
ня р оводств м ниципально о
образования необходимо знать,
чем жив т люди, а ие проблемы
их волн ют больше все о, чтобы в
дальнейшем выработать страте-
ию работы всей администрации
и определить ее стр т р . Поэто-
м в начале встречи А. Медных
призвал собравшихся выс азы-
вать свое мнение, называть про-
блемы и возможные п ти их ре-
шения.
Первыми перед бизнес-сообще-

ством Колпашевс о о района вы-
ст пили начальни межрайонной
инспе ции ФНС №4 по Томс ой
области Г. А. Басал ина и специа-
лист ТОУ «Роспотребнадзора» в
Колпашевс ом районе С. Н. Ти-
щен о. Они расс азали собрав-
шимся в зале предпринимателям
о последних изменениях в сфере
нало ово о за онодательства и за-
онов, связанных с защитой прав
потребителей. Представители биз-
неса та же пол чили возможность
задать интерес ющие их вопросы
и пол чить разъяснения специа-
листов.
Начальни отдела предприни-

мательства и а ропромышленно о
омпле са Т. Д. Уша ова расс аза-
ла частни ам встречи о про рам-
ме развития предприниматель-

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ?

ства, действ ющей на территории
района. За последние пять лет на
это направление местной властью
было выделено поряд а 4 млн
р б., а с 2013 до 2018 ода про-
рамма пред сматривает финан-
сирование в размере о оло 5 млн
р блей. Кроме то о, еще примерно
в три раза больше средств б дет
привлечено из бюджета области.
Се одня олпашевс ий бизнес мо-
жет пол чить поддерж в виде
омпенсации части затрат на ча-
стие в мероприятиях различно о
ровня, в виде с бсидий по ито-
ам районных он рсов «Л ч-
ший предпринимательс ий про-
е т», «Достойный бизнес» и др.
Тема бла о стройства приле а-

ющих территорий, затрон тая за-
местителем лавы Колпашевс о о

района по строительств и инфра-
стр т ре С. А. Клишиным, выз-
вала наибольший от ли со сторо-
ны предпринимателей. Одно-
значно, необходимо совместными
силиями решать вопросы бла о-
стройства – это асается очист и
лиц от сне а, е о своевременно о
вывоза, освобождения ровель
зданий от наледи и сос ле в зим-
ний период, асфальтирования
приле ающих территорий, созда-
ния словий для то о, чтобы ород
стал чище. Не все зависит от биз-
нес-сообщества, зачаст ю сами
олпашевцы нар шают порядо .
Один из та их примеров привели
частни и совещания. Ни в а ие
рам и не ладывается тот фа т,
что орожане приносят па еты с
м сором рнам, становленным

возле чреждений и ма азинов.
Еще одна проблема связана с не-
сан ционированным выпасом
р пно о ро ато о с ота. Все си-
лия по обла ораживанию террито-
рий сводятся н лю, о да вла-
дельцы КРС доп с ают, чтобы их
оровы и лошади паслись в са-
мом центре орода, вытаптывая
азоны и л мбы. Здесь выход
один – продолжить пра ти при-
менения административных на-
азаний, пытаться объяснять про-
живающим рядом недобросовест-
ным ражданам, что своими дей-
ствиями они не просто нар шают
порядо , но и создают недобр ю
слав нашем ород . В целом,
лава района А. Ф. Медных отме-
тил, что в ходе встречи с предста-
вителями бизнеса дости н то по-

нимание, и позиция предприни-
мателей ем близ а, по а мы со-
вместными силиями не наведем
порядо , е о не б дет. Помере воз-
можности вопросы, пост пившие в
ходе совещания, б д т решаться.
А по а всех жителей Колпашева

и Колпашевс о о района, в том
числе предпринимателей, ожида-
ет под отов а Новом од .
В ближайшие дни администраци-
ей района б дет объявлен он рс
на л чшее ново однее оформление
объе тов потребительс о о рын а
предстоящим торжествам. Одна-
о заяв и на частие олле тивы
ма азинов и предприятий быто-
во о обсл живания населения мо-
т подать же сейчас.

Л. АНДРЕЕВА.

Заместитель бернатора Томс-
ой области по вопросам безопас-
ности В. К. Семенчен о совместно
с р оводством Управления ФСКН
провел заседание областной анти-
нар отичес ой омиссии, лавной
темой оторо о стала профила ти а
нар омании в северных районах –
Верхне етс ом, Кар асо с ом, Кол-
пашевс ом и Парабельс ом. Сит -
ацию в этих м ниципальных об-

разованиях Вячеслав Семенчен о
назвал дале ой от бла опол чия.
В частности, в Колпашевс ом рай-
оне в настоящее время наблюдает-
ся тенденция распространению
синтетичес их нар оти ов. Решать
проблем необходимо сообща, по-
этом в этой работе б д т задей-
ствованы не толь о сотр дни и
нар о онтроля, но та же полиции,
чреждений здравоохранения и
образования, общественных и во-
лонтерс их ор анизаций.

22 ноября в администрации
Колпашевс о о района состоялось
заседание м ниципальной межве-
домственной омиссии по профи-
ла ти е немедицинс о о потреб-
ления нар оти ов и неза онно о их
оборота среди несовершеннолет-
них, де собрались представители
перечисленных выше стр т р.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÑÈÒÓÀÖÈß ÄÀËÅÊÀ
ÎÒ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎÉ

Ка сообщил начальни Колпа-
шевс о о МРО УФСКН по Томс ой
области С. В. Але сеев, с начала
это о ода оперативным сотр дни-
ам отдела далось пре ратить де-
ятельность 7 р пп, занимавших-
ся постав ой и распространением
нар оти ов на территории района,
изъять из неза онно о оборота
19 нар отичес их веществ. Сер-
ей Владимирович подтвердил,

что в основном сейчас встречают-
ся нар оти и синтетичес о о про-
исхождения. Тр дность состоит а
раз в том, что определить их име-
ющимися нас тестами невозмож-
но. Да и новые виды появляются
быстрее, чем же известные попа-
дают в списо запрещенных. Од-
на о, несмотря на все сложности,
олле тив отдела не остается в сто-
роне и от профила тичес ой рабо-
ты: сотр дни и МРО проводят
встречи с чащимися образова-
тельных чреждений района и их
родителями демонстрир ют филь-
мы, расс азывают об оловной
ответственности, пред смотренной
за хранение, потребление и сбыт
нар оти ов.
А тивн ю работ по профила -

ти е потребления и неза онно о
оборота нар отичес их веществ се-

одня вед т олле тивы образова-
тельных чреждений района. Дей-
ств ет м ниципальная про рам-
ма «Профила ти а правонар ше-
ний среди несовершеннолетних»,
рассчитанная до 2015 ода. В ней
пред смотрено проведение волон-
терс их сборов, всевозможных а -
ций (в том числе «Автоб с профи-
ла ти и»), специалисты занима-
ются с состоящими на чете семь-
ями. Педа о и верены, что поло-
жительно о рез льтата можно дос-
тичь толь о п тем тесно о сотр д-
ничества олле тивов образова-
тельных чреждений, родителей,
детей и ор анизаций системы про-
фила ти и (ФСКН, полиции,
ГИБДД, про рат ры). Немало-
важное значение имеет и тр до с-
тройство подрост ов, находящихся
на чете в КДН, на период ани-
л. Если в прошлом од , бла о-

даря взаимодействию с Центром
занятости, далось тр до строить
36 та их детей, то в этом од чис-
ло работавших в ани лярное
время возросло до 54.
Тем временем, а расс азал со-

бравшимся врач-нар оло А. В. Ли-
пе ов, из 420 состоящих на чете
нар оло а челове 22 – дети и

подрост и (в эт ате орию входят
лица, потребляющие спиртные
напит и и нар отичес ие веще-
ства, то си оманы). Одна о эти
данные вряд ли можно считать
точными. Ус бляет обстанов и
появление новых, та называе-
мых «дизайнерс их» нар оти ов.
За онодательная база просто не
спевает за постоянно меняющей-
ся сит ацией: меры пресечения ос-
таются прежними, то да а вред,
причиняемый нар оти ами здо-
ровью нео репше о детс о о ор а-
низма, с появлением «синтети и»
вырос мно о ратно.

Л. ЧИРТКОВА.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Сделано мно ое. Проведены а-
питальные ремонты в хир р и-
чес ом отделении, поли лини е
№2, ине оло ичес ом отделении,
а та же необходимые те щие ре-
монты.
Приобретено значительное о-

личество обор дования: при ро-
ватные мониторы, нар озно-ды-
хательные аппараты, видеоброн-
хос оп, щелевая лампа, операци-
онные столы, обор дование для
ЦСО, обор дование ожно-вене-
роло ичес ой сл жбы, автомоби-
ли СМП, мод льный ФАП.
В рам ах реформирования сис-

темы здравоохранения района от-
рыто первичное он оло ичес ое
отделение, ор анизован абинет
для профила тичес их осмотров
м жчин.
В ЦРБ в 2013 од ор анизова-

но проведение диспансеризации
определенных р пп населения в
возрасте от 18 лет и старше, а та -
же детс о о населения.
Диспансеризации подлежат

работающие и неработающие
раждане, об чающиеся в обра-
зовательных чреждениях по оч-
ной форме. Медицинс ие осмот-
ры в рам ах диспансеризации
взросло о населения б д т про-
водиться 1 раз в три ода. Про-
раммы обследований диффе-
ренцированы в зависимости от
возраста и пола и проводятся в
два этапа. Первая диспансери-
зация проводится в 21 од, пос-
лед ющие – с трехлетним интер-
валом на протяжении всей жиз-
ни. Для ветеранов Вели ой Оте-
чественной войны и ст дентов,
об чающихся по очной форме,
медицинс ие осмотры планир -
ется проводить еже одно. Общее

оличество подлежащих диспан-
серизации – 5 549 челове .
Все медицинс ие осмотры про-

водятся врачами-терапевтами в
рам ах Про раммы ос дарствен-
ных арантий.
В 2013 од изменился поря-

до проведения медицинс их
осмотров детс о о населения.
С аждым образовательным
чреждением ЦРБ за лючен
до овор о совместной деятель-
ности. Со ласно твержденно-
м план - рафи , были ор а-
низованы профила тичес ие
медицинс ие осмотры 950 че-
лове и периодичес ие медос-
мотры – 2 641 челове , в том
числе МДОУ – 1 150, ш олы –
1 491.
В своем до ладе Н. В. Дья и-

на подробно осветила еще це-
лый ряд вопросов. В том чис-
ле, шла речь о целевых по аза-
телях деятельности МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» , мероп-
риятиях по реализации ос -
дарственной социальной поли-
ти и, внедрении современных
информационных систем в
здравоохранении, обеспеченно-
сти медицинс ими адрами и
др.
По а что, несмотря на проводи-

мые мероприятия по привлече-
нию врачей в наш больниц ,
сожалению, сохраняется дефицит
врачебных адров. У омпле то-
ванность адрами до торов на
се одня составляет 52 процента.
В то же время отмечается сниже-
ние средне о возраста врачей в
ЦРБ: если в 2008 од средний
возраст до торов был 52 ода, то
се одня – 47.
Затем Н. В. Дья ина ответила на

вопросы прис тствовавших на ап-
паратном совещании.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
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– 20 лет для ш ольно о театра
– это целая эпоха! Пройдено мно-
о этапов, на оплен бо атый ре-
перт ар и традиции. Наш детс ий
театр – это не просто олле тив, а
большая семья творчес их людей.
И чтобы попасть в эт семью, н ж-
но любить и болеть театром, ведь
толь о то да ты станешь ее частью.
В нашем театральном доме важен
аждый челове . Даже самая ма-
лень ая вложенная частич а д ши
и рает здесь свою немаловажн ю
роль.
А начиналось все в дале ом 1993

од . Я была лассным р оводи-
телем, и мы с ребятами решили по-
ставить спе та ль по пьесе М. Зо-
щен о «Свадьба». Целыми вечера-
ми пропадали в ш оле на репети-
циях, вместе создавали де орации,
шили остюмы, ис али зна омых
и соседей необходимый ре визит,
чились танцевать. Через пол ода
состоялась премьера.Всемыволно-
вались, нервничали, переживали.
И спе та ль пол чился! Было мно-
о хороших отзывов, а самое лав-
ное, ребята пол чили о ромное до-
вольствие от своей работы.
А через нес оль о месяцев для

вып с ни ов прозв чал после-
дний ш ольный звоно . Спе та ль
остался для них яр им событием
юности, де впервые они прояви-
ли себя а настоящие а теры. Это
были Оль а Соро ина, Андрей
С обелев, Костя К ш ин, Леша
С солин, Наташа Ч й ова, Галина
Кравчен о… Сейчас это же состо-
явшиеся, взрослые люди. Но для
меня они – любимые дети, мой
10А ласс, мои артисты, с оторых
начинался ш ольный театр.
Сраз после них я набрала но-

вый олле тив из числа пяти ласс-
ни ов, и за семь послед ющих лет
в нашем театре вспыхн ло немало
яр их звездоче : Юрий Уразов,
Анна Шляпина, Елена и Саша Бар-
овы, Вадим и Ульяна Коновало-
вы, Елена Целобено , Юля Алеши-
на, Иван и Елена Ивчен о, Е ор
Распопов, Андрей Филюшин, Ми-
хаил Б бинд с, Наталья Мартемь-

янова, Маша Выле жанина, Артем
Фатеев, Лариса Киселева.
Первые театральные он рсы

связаны именно с этим составом.
1998 од. Театр в первый раз

выезжает на областной фестиваль
«ГримМас и» со спе та лем «Ме-
щанин во дворянстве». Стояли
сильные холода. В автоб се в
Томс ехали мы, а сзади на р зо-
ви е дви ались наши де орации.
Наше выст пление состоялось в
томс ом театре «С оморох». И сра-
з спех – третье место, рамоты за
л чшие роли. Ни то не ожидал от
Колпашева та ой яр ой постанов и.
А нас же были новые амби-

циозные планы: не поставить ли
нам о олевс о о «Ревизора»?!
И поставили, и свозили этот спе -
та ль на Всероссийс ий фестиваль
«О еанс ая весна» в детс ий
центр «О еан» ( . Владивосто ).
И снова спех, л чшие женс ая и
м жс ая роли: Анна Шляпина в
роли Городниче о иЮрий Уразов –
Хлеста ов. Ка признался один из
членов жюри, он даже не сраз по-
нял, что девоч а и рает Городниче-
о. Ребята были при лашены для

пост пления в Дальневосточный
ниверситет ис сств. Правда, от
жюринам ое за что тожедосталось,
но это же др ая история…
Этот театральный вып с создал

еще один яр ий спе та ль – «Па -
тина», о жизни подрост ов-нар о-
манов. В 90-е оды эта проблема
была очень а т альна в нашем о-
роде. Постанов а с спехом прошла
в ородс ом Доме льт ры, а за-
тем мы ее повторили еще дважды
по просьбам зрителей. Вели олеп-
ные а терс ие работы принадлежа-
ли Иван Ивчен о, Наташе Марте-
мьяновой, Вадим Коновалов ,
Саше Захаров , Роме Попов и

др им ребятам. Этот спе та ль
надол о запомнился зрителям и
артистам.
И вот мы снова ставим «Свадь-

б » М. Зощен о. А а не поста-
вить, о да та ой а терс ий ан-
самбль – Елена Бар ова и Юра
Уразов! Смело везем спе та ль на
областнойфестиваль. Ине зря! Вто-
рое место и три рамоты за л чшие
роли. И рали та самозабвенно, что
часть де ораций слетела со сцены
в зрительный зал, но это не остано-
вило а теров...
С д шевной болью и со слезами

проводила из ш олы я своих детей.
Не хотела набирать новый состав,
находилась в смятении и разд мь-
ях. Но видела новых звездоче –
Алис Лоренц, Романа Абрамен о,
Ни ит Бра на, Саш Кыр нова,
Артема Анянова, Настю Коломеец,
Даш Бондарев , Даш Попов ,
Лен Шлапа ов , Ян Аннен ов ,
Леш и Алин Дра оновых – и пе-
ременила свое решение. Это были
же др ие артисты, аждый со
своим хара тером, но зато талант-
ливые! Они являлись ла реатами
он рсов чтецов, замечательны-
ми вед щими ш ольных вечеров
и мероприятий, сами делали де о-
рации, охотно и рали в КВН.
С ними мы занимали призовые
места, представляя спе та ли
«Заяц-хваста», «Тринадцатая
звезда», «Горе бояться – счастья не
видать». А с оль о литерат рно-
м зы альных омпозиций было
сделано! В их числе – постанов а
по мотивам повести Б. Васильева
«А зори здесь тихие».
В 2007 од мы побывали на

Всероссийс ом фестивале «О еан-
с ие подмост и» в ВДЦ «О еан» и
стали там ла реатами в почетной
номинации «Л чшее воплощение
речево о материала».
Приятно еще и то, что средимоих

вып с ни ов-театралов двое по
о ончании ш олы пол чили золо-
тые медали. Значит, творчество
чебе не помеха.

И снова боль расставания. Снова
сомнения – что же делать дальше?
Но а толь о позна омилась с Ле-
ней Антошиным, Валентиной Епит-
роп, Леней К знецовым, Ни итой
Сосниным, Ви ой Ахтамовой – всё
опять встало на свои места! Ка и-
ми они были малень ими, нео-
пытными, забавными. Ребята
знали творчество предыд щих те-
атралов, и им та хотелось и рать
не х же. Первый их спе та ль – «В
Стране невы ченных ро ов» –

принес побед в районном он р-
се «Театрон». Втор ю постанов ,
«Тим р и е о оманда», мы пред-
ставили на областном фестивале
«ГримМас и», заняв третье место
и пол чив три диплома «За л ч-
шее воплощение роли».
А потом мы дерзн ли по- р пно-

м . В 2011 од на зимних ани-
лах отправились на Межд на-

родный фестиваль «Роза ветров» в
ород Сочи со спе та лем «Тим р
и е о оманда». Среди 25 олле -
тивов со всей страны «Лицедеи»

там заняли третье место, Леонид
Антошин пол чил диплом «За яр-
ое исполнение роли». Ка мы
были счастливы на бере тепло о
Черно оморя!
Успех о рылил, и через од «Ли-

цедеи» поехали на Всероссийс ий
фестиваль «Весн ш и» со спе -
та лем «Тринадцатая звезда».
И здесь юные артисты не под а-
чали. И рали на одном дыхании,
импровизировали, выр чали др
др а. А а же! На них смотрело
стро ое жюри, в составе оторо о
были а триса Татьяна А сюта и
сын известно о драмат р а Ви то-
ра Розова, режиссер Але сей Ро-
зов... Снова спех – второе место.
А с оль о впечатлений: Мос ва,
Красная площадь, Третья овс ая
алерея, м зеи П ш ина и Мая-
овс о о, Ор жейная палата... Д -
маю, ребята эт поезд б д т
вспоминать еще дол о.
А за лисами, дале о от вз ля-

дов зрителей, живет целый мир а -
терс их аз сов и смешных воспо-
минаний. Мне се одня хочется не-
мно орасс азать об этом за лисье.
Если написать ниж , поверьте,
фолиант пол чится достаточно со-
лидный. Вспоминаю, а нам
приходилось опаздывать на поезд
во время останов и, бежать за ним
и все-та и спеть сесть… Выст па-
ли на мо рой сцене, о да сверх
апало. А тер пришлось лежать и
не реа ировать на это, потом что
роль та ая – спящий заяц.
Ино да малень ие артисты пла-
али перед самым выходом на
сцен , сообщая мне на ш о: «Мы
стесняемся и не пойдем и рать!».
Мы реп о др жили, юные ры-

цари заст пались за девчоно , и
что с рывать – даже влюблялись в
них.
Вот та ой он, наш театр «Лице-

деи»!
Но с нами мно ое мо ло бы не

произойти, если бы не помощь все-
да понимающей нас администра-
ции ш олы в лице С. М. Ни ль-
шина, Л. М. Ковылиной, А. В. Щ -
ина, О. Б. Аняновой. Они все да
с пониманием относились на-
шим проблемам, помо али и ор-
дились своим театральным ол-
ле тивом.
Мы 10 лет представляли Колпа-

шевс ий район на ре иональном
ровне, и неред о приходилось об-

ращаться лаве района
В. И. Шафры ин и председателю
Д мы З. В. Былиной, все да пол -
чая необходим ю поддерж .

...Вот стали вып с ни ами а те-
ры очередно о театрально о соста-
ва, весной для них прозв чит пос-
ледний ш ольный звоно . И меня
вновь жд т смятение и разд мья.
Но это б дет через пол ода. А по а
нас очень мно о заманчивых

планов. Впереди «Лицедеев»
фанфары ново о театрально офес-
тиваля...

ÒÅÀÒÐ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ
ÞÁÈËÅÉ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå îáðàçöîâûé äåòñêèé êîëëåêòèâ òåàòðà «Ëèöåäåè» îòìåòèë ñëàâíûé þáè-
ëåé – 20-ëåòèå ñî äíÿ ñîçäàíèÿ.
Ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè, ïîçäðàâëåíèÿ, ïîäàðêè. Íà ñöåíó â ýòîò âå÷åð ïîäíèìàëèñü àêòåðû âñåõ
ñîñòàâîâ òåàòðàëüíîé òðóïïû. À òå, êòî íå ñìîã ïðèåõàòü, ïðèñëàëè âèäåî-ïîçäðàâëåíèÿ – èç Ãåð-
ìàíèè, Êèòàÿ, Òàèëàíäà è ò. ä.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Â. À. Ëèõàíîâ îò àäìèíèñòðàöèè è Äóìû ðàéîíà âðó÷èë òåàòðó ñåðòèôè-
êàò íà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè ñðåäñòâà ïîéäóò íà îðãàíèçàöèþ ïîåçäêè êîëëåêòèâà íà ìåæäóíàðîä-
íûé êîíêóðñ äåòñêèõ ëþáèòåëüñêèõ òåàòðîâ «Ðîçà âåòðîâ», êîòîðûé ïðîéäåò â ìàðòå â ã. Ñî÷è.
Ñåãîäíÿ âñïîìíèòü áûëûå äíè, ïîäâåñòè íåêîòîðûå èòîãè äâóõ äåñÿòèëåòèé ìû ïîïðîñèëè ñîçäà-
òåëÿ òåàòðà, åãî áåññìåííîãî ðåæèññåðà (à ïîðîé è äðàìàòóðãà) Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó ÆÅÐÈÊÅÐ.


