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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

С 7 по 9 марта более 1 2 0
спортсменов со всех районов
Томс ой области принимали
частие в т рнире по иревом
спорт среди юношей и дев ше
памяти Г. А. Данилова. Наш о-
род на этих соревнованиях пред-
ставили трое тяжелоатлетов – Ев-
ений Попов, Тим р Голов ов и
Але сандр Фатеев. Несмотря на
больш ю он ренцию, парни
выст пили достойно.
Л чший рез льтат олпашев-

ÍÀØÈ ÏÐÈÇÅÐÛ
цев принадлежит Тим р Голов-
ов (Колпашевс ий социально-
промышленный олледж). Он
занял второе место в весовой а-
те ории до 63 . «Бронзовым»
призером первенства в ате ории
до 73 стал воспитанни адет-
с о о орп са Але сандр Фатеев.
А в ате ории до 58 Ев ений
Попов (СОШ №7) расположился
на шестой строч е рейтин а.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Состоялось подведение ито ов
областно о он рса на л чш ю
постанов информационной ра-
боты в первичных профсоюзных
ор анизациях. Колпашевс ая
районная больница заняла по-
четное третье место по Томс ой
области.
Это хороший ито работы все-
о профсоюзно о омитета РБ,
председателем оторо о является
Ирина Васильевна Нартова.
Отмечено, что профсоюз Колпа-

шевс ой районной больницы по-

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ÏÐÎÔÊÎÌÎÂ

стоянно проявляет забот о со-
здании бла оприятных словий
тр да, о здоровье и отдыхе со-
тр дни ов, следит за соблюде-
нием рафи а рабоче о времени.
Со ласно план , проводятся

провер и по выполнению норм и
правил охраны тр да, санитар-
ных словий рабочих мест. Де-
лается анализ заболеваемости
работни ов. Проводится и целый
ряд др их мероприятий на
бла о работни ов больницы.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На ородс ом стадионе Колпа-
шева 10 марта состоялся IV от-
рытый т рнир по зимнем ф т-
бол среди детс их и юношес их
оманд на призы деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Н. Френовс о о. Ор ани-
заторами соревнований выст -
пили администрация Колпашев-
с о о ородс о о поселения при
поддерж е ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой и областной Федера-
ции ф тбола. Команды из Верх-
не етс о о, Первомайс о о, Мол-
чановс о о, Чаинс о о районов,
Колпашева и То ра соревнова-
лись в четырех возрастных
р ппах. Впервые частие в т р-
нире (в возрастной р ппе 2003–
2004 . р.) принимала оманда
девоче из Под орно о.

«ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ-2014»
Сраз в трех возрастных р п-

пах ( 2 0 0 3 – 2 0 0 4 . р. , 2 0 0 1 –
2002 . р., 1999–2000 . р.) о-
манды орода Колпашево одер-
жали побед . А наших старших
ребят (1997–1998 . р.) с вер-
хней ст пени пьедестала поче-
та потеснили спортсмены из
с. Мельни ово. Ф тболисты из
То ра (2003–2004 . р.) стали
бронзовыми призерами. Отме-
тили с дьи и победителей в
номинациях – Дим Тавано-
ва, Данил Терехова, Ма сима
С бача и Михаила Казанцева.
Они были признаны л чшими
вратарями т рнира в своих
возрастных р ппах.

Л. ИСАЕВА.

Колле тивы дорожных пред-
приятий Колпашевс о о ородс о-
о поселения продолжают работы
по очист е лиц орода и То ра
от сне а. Сотр дни и омпании
«Сибсервис» вывозят сне с пе-
ре рест ов. Параллельно идет
очист а юветов – занимаются
этим специалисты «Спецавтохо-
зяйства».
По сравнению с зимой 2013
ода сне а нынче выпало мень-
ше, но, несмотря на это, забот

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ

16 марта в Кожевни ове завер-
шились XXX областные зимние
сельс ие спортивные и ры
«Снежные зоры». Команда Кол-
пашевс о о района по ито ам
всех видов соревнований заня-
ла пятое обще омандное место.
Л чший рез льтат по азали

наши полиатлонисты – они взя-
ли «серебро» зимних и р.
«Бронза» на счет шахматис-
тов, пятое место – ф тболистов.

Â ÏßÒÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
Сраз четыре седьмых места в
опил оманды принесли
лыжни и (спринт, эстафета и
лыжная он а) и теннисисты. Ко-
манда по спортивном рыболов-
ств замы ает перв ю десят .
Подробнее о ходе и рез льтатах

XXX областных зимних сельс их
и р читайте в след ющем номе-
ре нашей азеты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В пятниц , 14 марта, в ра-
боте совещания президи ма
районно о совета ветеранов
принял частие деп тат За-
онодательной д мы Томс-
ой области А. Н. Френовс-
ий.
Встреча началась с приятно о

и торжественно о момента. Але -
сандр Ни олаевич вр чил почет-
н ю рамот ре ионально о пар-
ламента председателю ветеранс-
ой первич и педа о ичес о о
олледжа Тамаре Порфирьевне
Кошеваровой – за мно олетний
добросовестный тр д и а тивн ю
общественн ю работ по патрио-
тичес ом воспитанию молодо о
по оления. Кроме то о, почетным
зна ом Всероссийс ой ор аниза-
ции ветеранов была отмечена
Г. М. Червинс ая, а медалью
«Засл женный ветеран Томс ой
области» – Г. Е. Кононова.

Ветераны побла одарили
А. Н. Френовс о о за действенн ю
помощь в ор анизации об чения
омпьютерной рамотности
представителей старше о по оле-
ния на базе Колпашевс о о соци-
ально-промышленно о олледжа.
С начала 2014 ода же прошли
об чение две р ппы ветеранов,
в настоящее время набрана и
прист пила работе еще одна
р ппа.
Г. М. Сараев и А. Г. Ходырев

продемонстрировали остю зна-
мя, из отовленное советом вете-
ранов на собственные средства.
Под этим стя ом а тивисты рай-
онно о ветеранс о о движения
теперь б д т выходить на ми-
тин и, посвященные одовщи-
нам Вели ой Победы.

ÂÑÒÐÅ×È

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Далее состоялся обстоятельный
раз овор на темы, волн ющие ве-
теранс ое сообщество. В перв ю

очередь, это ль оты детям войны
(облсовет ветеранов, в частности,
внес предложение: на ан не 9
Мая 2 0 1 5 ода о азать всем
представителям данной ате о-
рии материальн ю помощь в раз-
мере 500 р блей) и предоставле-
ние жилья в специализирован-
ных домах ветеранов репрессиро-
ванным ражданам, бесплатно о
з бопротезирования в районах,
приравненных Крайнем Севе-
р . На эти и др ие вопросы, а-
сающиеся деятельности областной
за онодательной и исполнитель-
ной властей, А. Н. Френовс ий дал

собравшимся обстоятельные отве-
ты и омментарии.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

На мин вшей неделе, 13 мар-
та, начались п с о-наладочные
работы на азовой мод льной
отельной «Урожай» в районе
противот бер лезно о диспан-
сера.
Этот азовый мод ль мощ-

ностью в 1 ме аватт, станов-
ленный за счет средств облас-

ÌÎÙÍÎÑÒÜÞ 1 ÌÅÃÀÂÀÒÒ
тно о и местно о бюджетов, стал
девятнадцатым с истории а-
зифи ации Колпашевс о о о-
родс о о поселения. Ем пред-
стоит обеспечивать тепловой
энер ией жилые дома и иные
объе ты приле ающе о ми ро-
района.

Соб. инф.

С января 2014 ода специ-
алисты Пенсионно о фонда
(ПФР) в Томс ой области же
заре истрировали в системе
обязательно о пенсионно о
страхования более 2 тысяч
новорожденных детей.
ПФР по Томс ой области, пол -

чая информацию из ор анов ЗАГ-
Са о ос дарственной ре истрации
рождения детей, от рывает аждо-
м новорожденном индивид -
альный лицевой счет с постоян-
ным страховым номером и выда-
ет родителям страховое свидетель-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÑÍÈËÑ – ÄÅÒßÌ
ство СНИЛС, та называем ю
«зелен ю арточ ».
СНИЛС – номер, присвоенный

в системе обязательно о пенсион-
но о страхования, стал нивер-
сальным идентифи атором персо-
нальных данных ражданина
для чета е о прав во мно их от-
раслях социальной сферы – в
обязательном пенсионном и ме-
дицинс ом страховании, в соци-
альной помощи различным ате-
ориям раждан, в том числе де-
тям.
Для пол чения страхово о сви-

детельства один из родителей дол-
жен по истечении 3-х недель с
даты ос дарственной ре истра-
ции рождения ребен а обратиться
в лиентс ю сл жб ПФР по ме-
ст проживания. При себе необхо-
димо иметь паспорт и свидетель-
ство о рождении ребен а.
Та же СНИЛС теперь можно по-

л чить в мно оф н циональном
центре по адрес : . Колпашево,
л. Толсто о, 14.

Н. БАЙДИНА,
специалист УПФР

в Колпашевс ом районе.

омм нальщи ов хватает. К се-
зонным работам они прист пили
еще в онце февраля. Сне же
вывезен с не оторых лиц, по о-
торым проле ают автоб сные
маршр ты.
Выполнить необходимый

объем н жно в ближайшее время:
сне в ороде же начал таять, по-
этом на очереди – противопа-
вод овые мероприятия.

Л. ЧИРТКОВА.
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Одним из предприятий, с ще-
ствовавших на Матьян е, был
Колпашевс ий межхозяйственный
лесхоз, ныне ( вы!) почивший в
бозе. Разр шенные онтор и ара-
жи можно и сейчас видеть спра-
ва перед поворотом на Мара с на
доро е Колпашево – НГСС…
Лесхоз был образован в онце

70-х одов на лесных площадях
земель, переданных в дол осроч-
ное пользование с ществ ющим
то да совхозам. Это были леса I и
II р пп значения, выполняющие
защитные, водоохранные и ре ре-
ационные ф н ции. Роль лесхоза
за лючалась в ор анизации ра-
з мно о хозяйствования, охране и
защите леса и обеспечении совхо-
зов строительным лесом и пило-
материалом. То есть ф н ции
были анало ичными тем, что вы-
полнял Колпашевс ий механизи-
рованный лесхоз, работавший на
ос дарственных землях.
Наше предприятие первона-

чально называлось «Колпашевс-
ий межсовхозный лесхоз», онто-
ра распола алась на Пес ах в час-
ти здания, арендованно о СМП.
Первым дире тором непродолжи-

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ» ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ËÅÑÍÛÕ ÁÎÃÀÒÑÒÂ
тельное время был молодой чело-
ве , имя оторо о история таила.
Вс оре дире тором был назначен
Але сей Михайлович Тишин –
фи ра олоритнейшая! Жил он в
То ре, был неплохим хозяйствен-
ни ом, зад мал строить собствен-
н ю онтор с водонапорной баш-
ней, отельной, реммастерс ой и
аражом – на Матьян е. Добился
выделения средств для строитель-
ства хозспособом. В 1986 од со-
стоялся переезд в новое здание.
Правда, же без Але сея Михайло-
вича, оторый вын жден был пе-
рейти на др ю работ .
Строить Тишин любил! В Ма-

ра се построил нес оль о бр совых
дв х вартирных жилых домов и
производственн ю баз : цех шир-
потреба с пилорамой. На Матьян-
е были заложены и построены

(тоже хозспособом) два дв хэтаж-
ных жилых дома. Он не боялся
даже черновой работы, сам месил
и заливал бетон, создал из работ-
ни ов лесхоза небольш ю бри ад .
Главным механи ом был Ми-

хаил Эр ашев – жизнерадостный
и омм ни абельный збе , ме-
ющий наладить онта т с любым

челове ом и польз ющийся засл -
женным авторитетом механиза-
торов. Расс азывать о людях, ра-
ботавших в лесхозе, можно дол о и
вле ательно, но это же тема др -
о о раз овора.
В лесхозе с ществовало три лес-

ничества: То рс ое, Чажемтовс ое
и Ин инс ое. Их работни и зани-
мались охраной, отп с ом леса и
лесовосстановительными работа-
ми, а та же о азывали помощь со-
вхозам в за отов е сена и сенажа.

Лесхоз ф н ционировал отлично,
но начавшаяся «перестрой а»
внесла свои орре тивы. Началась
непрерывная смена дире торов,
названий ор анизации, стало со-
ращаться бюджетное финансиро-
вание, а отсюда и задерж и зарп-
латы, и проблемы с по п ой
ГСМ, запчастей для техни и. Дос-
таточной лесосырьевой базы не
было, и заниматься самофинанси-
рованием лесхоз просто не мо .
Ведь основные е о ф н ции – ох-

Äðóæíûì ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèè âñ¸ áûëî ïî ïëå÷ó: è ëåñ
ñîõðàíèòü, è äîìà ïîñòðîèòü, è òðàêòîð èç òðÿñèíû âûòàùèòü.

рана и воспроизводство, треб ю-
щие вложений сейчас, а отдач
дающиелет через сто.Ксожалению,
э спл атационная р б а леса на-
чалась даже в защитных полосах
вдоль нерестовых ре на част ах
со стро им режимом пользования,
не оворя же о др их. Изъяны
времени…
В онце н левых одов нынеш-

не о столетия было принято реше-
ние о слиянии дв х с ществ ющих
лесхозов, и межхозяйственный
пре ратил свое с ществование.
А се одня нет и мехлесхоза, оста-
лась лишь сеченная форма –
Колпашевс ое лесничество, ото-
рое, со ласно новом лесном за-
онодательств , почти не имеет
полномочий.
Конечно, межхозяйственный

лесхоз радообраз ющим предпри-
ятием не был, но для тех, то яв-
лялся е о сотр дни ом, он остался
связанным в памяти с пре рас-
ным временем процветания стра-
ны, с ее лесными бо атствами и
ощ щением людс о о братства.

В. ШЕБЕКО.
. Колпашево.

1 7 февраля в Правительстве РФ
было подписано Постановление
№113, в соответствии с оторым вне-
сены с щественные изменения в Пра-
вила противопожарно о режима. Эти
нововведения затра ивают разные
аспе ты соблюдения норм пожарной
безопасности.
Одно из изменений асается владельцев

частных жилых домов и дач. Близится оче-
редной о ородный сезон, а значит, люди
прист пят бор е своих част ов. Но если
прежде при сжи ании м сора необходимо
было выполнение дв х словий (разводить
остер можно было не ближе, чем в 50 мет-
рах от строений, и в сл чае, если на терри-
тории не введен особый противопожарный
режим), то теперь требования жесточились.
Помимо перечисленно о выше, лица, сжи а-
ющие м сор, обязаны иметь при себе пер-
вичные средства пожарот шения, место дол-
жно быть на 25–30 метров очищено от с -

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐÀÂÈËÀ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ
хостойных деревьев и отделено противопо-
жарной полосой шириной 1,4 метра. Раз ме-
ется, найти местность, соответств ющ ю
этим словиям, и соблюсти все требования
б дет довольно сложно. Та что фа тичес и
с это о ода сжи ать м сор ражданам зап-
ретили.
Еще одно новшество асается жителей

сельс их поселений и владельцев дачных
доми ов. Их обязали начал пожароопас-
но о периода иметь на территории своих
част ов наполненн ю водой боч или о -
нет шитель.
Кстати, об о нет шителях: требования

их содержанию стали мя че. До недавне о
времени они должны были опломбиро-
ваться пласти овой одноразовой номерной
пломбой роторно о типа, на оторой произ-
водитель азывал четыре параметра. А с
февраля на одноразовой пломбе ( а ой
именно в Правилах не азывается) ор а-
низация, имеющая лицензию на данный

вид деятельности, может наносить толь о
номер, а та же месяц и од перезаряд и о -
нет шителя.
А т альной для р оводителей ор аниза-

ций и предприятий, образовательных ч-
реждений б дет след ющая информация:
провер а ачества о незащитной обработ и
ровли с момента вст пления в сил изме-
нений в Правила б дет проводиться не 2
раза в од, а прежде, а все о один раз в
од, либо в соответствии с инстр цией на
о незащитный раствор. А вот требования
медицинс им ор анизациям, напротив,
жесточились. Теперь палаты для детей и
пациентов с тяжелыми заболеваниями мо-
т распола аться толь о на первых этажах

зданий.
Косн лись изменения и та о о аспе та,
а защита от лесных пожаров. Прежде ор а-
нам местно о само правления было ре о-
мендовано составлять паспорта пожарной
безопасности населенных п н тов, теперь

разработ а паспортов станет обязательной (с
формой до мента можно озна омиться в
приложении №7 Правилам).
И, на онец, о последнем изменении, ото-

рое же спело привлечь широ ое внимание
общественности. П н т 77 Правил запреща-
ет на территории поселений и ородс их о -
р ов, а та же на расстоянии менее 100 мет-
ров от лесных массивов зап с ать не прав-
ляемые изделия из орючих материалов, о-
торые поднимаются за счет на рето о возд -
ха вн три онстр ции. Иными словами,
под запрет попали та полюбившиеся мно-
им «небесные фонари и». За последние
оды они стали рашением мероприятий и
семейных праздни ов по всей стране. Но
расивые светящиеся фонари и мо т при-
землиться на бал оны, рыши домов, дере-
вья или с х ю трав и стать причиной по-
жара. Та что любителям это о зрелища об
их использовании придется позабыть.

Л. АНДРЕЕВА.

В начале марта олпашевс ие
спасатели принимали частие

в соревнованиях по лыжным
он ам среди подразделений по-
жарной охраны Томс ой области.
Каждый отряд представляли
четверо спортсменов, оторым
предстояло бежать свой этап эс-
тафеты – 3,3 м. За Колпашевс-
ий арнизон состязались Ев е-
ний Тыщи и Але сандр Мера-
сат-О лы. Та же за ФГКУ «8-й
отряд ФПС по Томс ой области»
на соревнованиях выст пали
двое спасателей из Кар ас а. На
лыжне оманда сделала все воз-
можное, чтобы пробиться на

ÑËÓÆÁÀ «01» ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
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пьедестал почета, но войти в
число призеров нашим спорт-
сменам не далось.
Одна о олпашевцев есть не-

плохие шансы завоевать на рад
в профессиональном виде спорта.
Недавно на базе ПЧ №1 состоя-
лись соревнования по проведе-
нию аварийно-спасательных ра-
бот при ли видации ЧС на ав-
томобильном транспорте. Учас-
тие в них приняли оманды а-
ра лов пожарных частей. По ито-
ам перво о этапа сформирована
сборная, оторая должна б дет
принять частие в областных со-
ревнованиях. Они пройд т в
Томс е 21 марта.

Л. ЧИРТКОВА.

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о проведении
перво о этапа областно о он рса
«Л чшая ор анизация по охране
тр да». Кон рс проводится среди
ор анизаций бюджетной сферы и
предприятий, независимо от их
ор анизационно-правовых форм, с
численностью работни ов не более
100 челове по дв м номинаци-
ям:

– «Л чшая ор анизация
Томс ой области по охране
тр да среди ор анизаций
бюджетной сферы»;

– «Л чшая ор анизация
Томс ой области по охране
тр да среди с бъе тов мало о
предпринимательства».

ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÓ×ØÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ

До менты от он рсантов
принимаются до 18 часов 27 мар-
та 2014 ода в абинете №406
администрации Колпашевс о о
района. Желающим принять час-
тие необходимо представить сле-
д ющие до менты:

– заяв а на частие в он рсе;
– по азатели состояния словий

и охраны тр да в ор анизации;
– презентация ор анизации на

тем «Ор анизация работы по ох-
ране тр да».
Формы для заполнения разме-

щены на официальном Интернет-
сайте МО «Колпашевс ий район»
в разделе «Пресс-центр», подраз-
деле «Новости» по адрес : http://
kolpadm.tom.ru.

На прошлой неделе состоялась
первая образовательная э с р-
сия по Вознесенс ом афед-
ральном собор для детей. В
храм пришли воспитанни и
детс о о сада №14 . Колпашево.
В про рамм э с рсионно о за-
нятия, специально адаптиро-
ванно о для детей дош ольно о
возраста, вошло зна омство с с-
тройством православно о храма
и расс аз о р сс их традициях
почитания святынь.
В б д щем та ие э с рсии

ÄÅÒÈ Â ÕÐÀÌÅ
продолжатся. Вознесенс ий а-
федральный собор при лашает на
подобные озна омительные за-
нятия детей, родителей и педа о-
ов дош ольных образователь-
ных чреждений Колпашева. По
вопросам проведения э с рсий
можно обращаться в отдел обра-
зования и д ховно о просвеще-
ния Колпашевс ой епархии по
тел. 8-952-804-34-25 (Ирина
Юрьевна Коновалова).

Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
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Роберт Ни олаевич Колесни-
ов – наш земля , ныне жив -
щий в Томс е, постоянный автор
«Советс о о Севера», относится
братств та называемых аф ан-
цев. В период с 1976 по 1986 оды
был дважды омандирован вме-
сте с семьей в Аф анистан в аче-
стве онс льтанта-терапевта. Кро-
ме основно о онтра та, работал
личным и доверенным врачом
Посольства СССР в ДРА, онс ль-
тир я р оводителей страны и
членов их семей.
На ан не Дня вывода войс из

Аф анистана мы оп бли овали на
страницах азеты отрыв и из е о
«Аф анс о о дневни а» и пол чи-
ли немало от ли ов от читателей с
просьбой продолжить п бли ации.
Мы передали Р. Н. Колесни ов
просьб земля ов, на отор ю он с
большой охотой от ли н лся. Се-
одня представляем вашем вни-
манию перв ю часть е о воспоми-
наний о дворце Ар , расположен-
ном в центральной части Каб ла.
Мно ие оды он был резиденцией
эмиров и р оводителей респ б-
ли анс о о Аф анистана, во вре-
мена оторых назывался Домом
народа.

***
Кто из нас в детстве не мечтал о

дворцах и оролях? Нам, а де-
тям, очень хотелось побывать в
этих зданиях и посмотреть на их
бранство. Но представить себе,
что эта мечта может ос ществить-
ся?! Поверить в это было бы совер-
шенно невозможно… если бы мы
не работали в это время в Аф а-
нистане!
Революция совершилась, ороль,

со ласно сообщениям, бит или
по иб, а мы ежедневно проезжаем
по маршр т , пред смотренном
расписанием наших спецсл жб,
мимо дворца дважды в день – и
все да мимо. Мы толь о наблю-
даем, а толпы людей с тра и до
вечера стоят о оло дворца и е о
массивных ворот, чтобы в один
пре расный момент вз лян ть
хоть одним лаз ом на это диви-
тельное соор жение. Наше с рытое
желание переходит в ропот и дохо-
дит до шей наше о шефа и е о
жены. Действ ем в дв х направ-
лениях: м жчины – на шефа, жен-
щины – на е о жен , но в одн
точ . И надо же та ом сл чить-
ся: не прошло и дв х дней, а Ва-
силием Павловичем было пол че-
но от р оводства добро. Мамад,
наш аф анс ий водитель, быстро и
охотно со ласился на поезд пос-
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ле работы, та а очень хотел по-
бывать во дворце, что было совер-
шенно недост пно не толь о ем ,
но и е о родителям.
О оло шести часов вечера, по

о ончании работы, нас встретили
раз рашенные жены и взволно-
ванные дети. Все обс ждали одн
проблем – проп стят ли с ребя-
тами. В машин сели все и трон -
лись в сторон дворца. Останови-
лись, со ласно предварительной
до оворенности, не лавных во-
рот, чтобы не раздражать толп . Не
аждый поймет, почем для р с-
с их та ая привиле ия. Офицер

нар жной охраны взял наше раз-
решение, заверенное Посольством,
и шел во вн тренний двор с це-
лью выяснения и точнения под-
линности до мента. Вс оре по-
явился лыбающийся апитан и
весьма любезно при ласил нас
пройти за ним. Весь е о вид, ма-
нера ходьбы оворили о е о ордо-
сти и возвышенности данно о мо-
мента. О ромные металличес ие
ворота пре радили наше движе-
ние, но два солдата вн тренней
охраны с тр дом сдвин ли с мес-
та одн из их половин, и в обра-
зовавш юся щель мы всей рь-
бой прони ли вн трь. Но это был
еще не дворец. Не оторые из на-
ших начали исп анно о ляды-
ваться, запоминая доро домой,
др ие – ощ пывать места одеж-
ды, де было спрятано ор жие
(после революции нас на радили
не толь о пистолетами).
Мы находились в расположении

роты охраны дворца. С возь рас-
пахн тые о на, за рытые ованы-

ми решет ами, видны были
дв хъяр сные ой и и любопыт-
ные солдатс ие лица. Ка , в свою
очередь, вы лядели мы, знают
толь о они. Интересно, то из нас
был более любопытным?
Офицер остановился и обратил

наше внимание на фла страны.
Мно ометровое е о полотнище с
ровными и равными полосами
расно о, черно о и зелено о раз-
вивалось на древ е перед входом
во вн тренние ворота. Мы верте-
ли оловами, но ниче о, роме
аменных стен, о р жающих нас,
не видели. Ч ть дальше перед

нами от рылась дорож а, вед -
щая след ющей двери. Во р
были л мбы с вели олепными
цветами. Не спели насладиться
их мно оцветьем и запахом, а
пришлось б вально протис и-
ваться в з ю и невзрачн ю на
вид след ющ ю дверь. По др ю
ее сторон нас встретил еще один
офицер в о ромной омнате. Было
нес оль о мрачновато в связи со
слабостью освещения. Прежде
все о, офицер азал на место на
пол и стене, де провел после-
дние м новения жизни ороль
Да д. Все было забрыз ано ро-
вью, оторая сохранялась, види-
мо, не толь о читывая желания
победителей, но и для страшения
противни а.
Со слов сопровождающе о нас

аф анца, обстрел дворца начался
во время обеда (мне «посчастли-
вилось» всё это видеть с бал она
мое о рабоче о абинета, о но о-
торо о выходило на центральн ю
лиц ). Подтверждением е о слов
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был длинный деревянный стол,
на рытый персон на 50. Это была
оролевс ая столовая. На столе пол-
ностью сохранялась та обстанов а,
оторая была здесь во время тра-
пезы. В беспоряд е продолжали ос-
таваться остат и пищи и пос ды.
Ни то из наших женщин не при-
близился и не задал ни одно о
вопроса, стараясь быстрее по и-
н ть этот зал.

(Летчи и, обстреливающие дво-
рец, не знали точно, де в этот мо-
мент находился ороль, и поэтом
р оводствовались азаниями
офицера, с земли посылающе о
си налы по радиосвязи. Нас ди-
вила ювелирная точность попада-
ния ра ет в з ий проем о он и не-
значительность повреждений
вн три зала).
Королевс ий обед был прерван,

и Да д в сопровождении охраны
попытался по ин ть дворец на
тан е, чтобы выяснить обстанов-

и принять правильное реше-
ние. Ка толь о он выехал из
лавных ворот, по тан был про-
изведен выстрел из фа стпатрона,
и он за орелся. Под при рытием
автоматчи ов ороль верн лся на
прежнее место, де состоялось со-
вещание с близ ими ем людь-
ми. Не прошло и пол часа, а
внешняя охрана сдалась или раз-
бежалась, и ата ющие ворвались
во вн тренние по ои, де и разы -
ралась историчес ая драма. Да д
сохранял спо ойствие и способ-
ность решению возни ших про-
блем. Ка расс азывал офицер-
э с рсовод, в сопровождении
ближайших помощни ов он вы-
шел навстреч революционном
офицер с солдатами. Офицер без

вся их церемоний и почитаний
рез о потребовал от ороля от име-
ни неизвестной Революции безо-
оворочной сдачи власти. Эта
бесцеремонность и на лость в
прис тствии лавы ос дарства
была настоль о вопиющей, что
стоящий рядом с оролем министр
вн тренних дел, со слов офицера,
попытался вын ть пистолет. Это
посл жило си налом приведе-
нию вынесенно о (видимо зара-
нее) смертно о при овора. Из пи-
столетов и автоматов была от ры-
та стрельба, и всех прис тств ю-
щих просто изрешетили на месте.
Офицер детально и с не оторым
довольствием по азывал места
расположения тр пов, аждый раз
подчер ивая, то и де находил-
ся. Ни один из нападающих (а
офицер, стати, был в их числе)
не толь о не пострадал, но даже не
запылил одежды. Обилие рови и
следы от автоматных п ль были
не толь о на пол , но и в не мень-
шем оличестве на стене во р
это о места. На мой вопрос: «Где
сейчас тр п ороля Да да?» офи-
цер ниче о враз мительно о не
ответил. Он сослался на то, что
была попыт а похитить тр п Да-
да, и поэтом с дьба е о по а не-
известна. Значительно позднее
распространились сл хи о том,
что ороль б дет похоронен в
мавзолее Надир Хана, но нам
это о видеть или подтвердить не
далось. Возможно, это была по-
пыт а спо оить противни ов
данно о с оротечно о режима…

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

Продолжение след ет.

Кажется, совсем недавно жители Матьян-
и отмечали 230-летие любимо о ми рорай-
она, а же не за орами след ющая весомая
дата – 235-я одовщина ее основания, о-
торая наст пит в 2015 од . Собравшиеся
на праздни по традиции б д т подводить
не оторые ито и пятилет и, отметят, что из-
менилось в жизни Матьян и за это время.
И наверня а одним из первых в этом спис-
е б дет основание объединенной ветеран-
с ой ор анизации ми рорайона!
На се одня ее численность – 61 челове ,

восемь из оторых входят в а тив ор аниза-
ции. Председателем избрана Тамара Павлов-
на Дерин , ее заместителем – Василий Але -
сеевич Ж илёв. Се ретарь ор анизации –
Оль а Владимировна Шебе о. В состав жи-
лищной омиссии входят Ни олай Иванович
Малы ин и Михаил Тимофеевич Грич еев.
К льт рно-дос овым се тором завед ют Ла-
риса Але сандровна Печён ина и Мария
Павловна Рыбина. За вопросы оздоровления
ветеранов отвечает Анатолий Амбросимович
Вдовин. В составе ор анизации есть ветеран
Вели ой Отечественной, тр жени и тыла,
матери- ероини, люди, имеющие ос дар-
ственные на рады и почетные звания.
В разное время они работали на базировав-
шихся на Матьян е предприятиях: рыбо ом-
бинате, пром омбинате, ДРСУ, с доверфи,
лесхозе и др. Все с ществовавшие «первич-
и» теперь вошли в состав объединенной
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ор анизации. А то-то вст пил в ее ряды, а
оворится, по мест жительства – потом что
считает своей малой родиной именно этот
ми рорайон и остается верен ем всю жизнь.
Официально ветеранс ая ор анизация за-

ре истрирована в райсовете ветеранов 20
де абря прошло о ода. Не прошло ещеи трех
месяцев, а она же может отчитываться о
своих спехах. К пример , проведено обсле-
дование жилья тр жени ов тыла, прото олы
же переданы в районный совет ветеранов.
К 23 февраля и 8 Марта члены ор анизации
пол чили поздравления, что их очень пора-
довало. В перв ю сред аждо о месяца а -
тив ор анизации проводит прием в библио-
те е на Матьян е. В этот день в течение
часа – с 12:00 до 13:00 – представители
старше о по оления мо т обратиться со все-
ми интерес ющими вопросами, в том чис-
ле – с заявлением о вст плении в ор ани-
зацию. А третья пятница аждо о месяца от-
водится на ор анизованный отдых: ветера-
ны встречаются в ДК «Рыбни », де спе-
циально для них ор аниз ется развле а-
тельная про рамма. С азать, что проходят
та ие встречи на « ра» – ниче о не с азать!
Люди старше о по оления с о ромным до-
вольствием частв ют во всех он рсах,
поют песни, пол чая радость от общения, о-
торо о не хватает в обычной жизни.

– Мы от д ши бла одарим всех, то о а-
зывает нашей молодой ор анизации неоце-

ним ю поддерж и помощь: олле тив ДК
«Рыбни » и лично Г. А. Стари ов , сотр д-
ни ов библиоте и на Матьян е и предпри-
нимателя Т. М. Стасевич, – оворит предсе-
датель объединенной ветеранс ой ор аниза-
ции ми рорайона Матьян а Т. П. Дерин . –
Разрабатывая план б д щих мероприятий,
мы решили обязательно в ав сте–сентябре
провести выстав цветов и ярмар рожая.
Этой идеей сраз за орелись и в «Рыбни е»,
пообещали помочь с ор анизацией. Очень
важно пол чать поддерж на первом, самом
сложном этапе становления нашей ор аниза-
ции. Еще раз – о ромное спасибо!
Одно из самых больших желаний боль-

шинства пенсионеров – об читься работе на
омпьютере, чтобы идти в но со време-
нем. Вед тся пере оворы о б д щем аби-
нете, де б дет «базироваться» ор анизация.
Словом, работы впереди мно о, но ветера-
ны ней отовы и, более то о, даже жажд т
дел. Та , на одной из первых встреч они
приняли решение собирать и записывать
свои воспоминания о предприятиях, на о-
торых тр дились. И сейчас а тивно этим за-
нимаются. А параллельно – выявляют та-
ланты, оторых в ор анизации немало. Есть
поэты, замечательные певцы, люди с а тер-
с им дарованием, та что объединенная
ор анизация ветеранов Матьян и с оро за-
явит о себе во все слышание!

Е. ФАТЕЕВА.

В Госд м Российс ой Федерации внесен
за онопрое т о праве пациентов вести ви-
деозапись, фи сир ющ ю любое медицинс-
ое вмешательство. Соответств ющие по-
прав и предла ается внести в За он «Об
основах охраны здоровья раждан в РФ».
В пояснительной запис е оворится, что

данная мера предла ается с целью защиты
интересов пациентов и врачей. Се одня, по
данным ВЦИОМ, о оло 70 процентов раж-
дан России недовольны работой системы
здравоохранения. Именно поэтом пациентам
б дет дано право ос ществлять видеозапись
медицинс о о вмешательства на личные ви-
део амеры, б дь то сложная операция или
проведение п н ции либо биопсии.
При этом в до менте отмечается, что

процесс видеосъем и не должен ни а им
образом отвле ать врача от выполнения е о
работы.
Кроме то о, в за онопрое те та же предла-

ается дать право врач записать процесс
медицинс о о вмешательства, но с пись-
менно о со ласия пациента. Данные видео-
записи б д т составлять врачебн ю тайн .

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
È ÂÐÀ×ÀÌ
ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÈÄÅÎÇÀÏÈÑÜ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Во р – сне а еще стерильны,
Над небом – пол ол бой.
В лесной не ром ой оворильне
Свистят синич и меж собой.
Ка те не ром ие синич и,
Просн лась первая апель.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Ïåòð ØÀÏÎÂÀËÎÂ

И о н лась с непривыч и
Д ша в небесн ю пель.
И снова перед нашим вз лядом
Наш старый мир и чист, и нов.
Где мы все да с тобою рядом
И де не надо ром их слов.

ÍÅÁÎ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

19.03 +3... -3о, давление падает, возм. осад и.
20.03 +2... 0о, давление падает, возм. осад и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63

Для формирования ре иональ-
ной заяв и на частие в он р-
се «Еже одная общественная пре-
мия «Ре ионы – стойчивое раз-
витие» администрация Колпа-
шевс о о района ос ществляет
сбор сведений о дол осрочных
инвестиционных прое тах, пла-
нир емых реализации на тер-
ритории Томс ой области и н ж-
дающихся в привлечении инве-
стиций.
К прое там предъявляются сле-

д ющие требования:
– прое т пред смотрен реали-

зации на территории Томс ой об-
ласти;

– реализация прое та направ-
лена на достижение по азателей
социально-э ономичес о о разви-
тия ре иона;

– общая стоимость прое та дол-

жна быть не менее 50 млн р б. и
не более 1 млрд р блей;

– наличие собственных денеж-
ных средств заявителя прое тов,
предназначенных для реализации
прое та, в размере не менее 10%
от общей стоимости прое та;

– прое т должен находиться на
стадии разработ и исходной раз-
решающей до ментации и (или)
быть start-up;

– сро реализации прое та и
возврата средств не должен пре-
вышать 17 лет с начала финанси-
рования.
Для в лючения в обобщенн ю

заяв на частие в Кон рсе
инициаторам прое тов предла а-
ем подать заяв в отдел пред-
принимательства и АПК админи-
страции Колпашевс о о района,
абинет№415, телефон 5-37-30.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ


