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–�Доро�ие�др	зья!�Я�при�ла-
шаю�вас�в�мир�м	зы�и,� песен
и� танцев,� наша� встреча� б	дет
насыщенной�и�интересной!�–�с
та�ими� словами� обращался� �
зрителям�Сер�ей�Ерма�ов�–�ве-
д	щий�праздничных��онцертов,
с��оторыми�творчес�ие��олле�-
тивы��ородс�о�о�Дома��	льт	ры
	же�второй��од�выезжают�в�от-
даленные�сельс�ие�населенные
п	н�ты.�Поддерж�	�этом	�начи-
нанию�о�азывает�деп	тат�За�о-
нодательной�д	мы�Томс�ой�об-
ласти�А.�Б.�К	приянец.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÏÎÄÀÐÈËÈ  ÂÅÑÅÍÍÅÅ  ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

И�в�этом��од	,�в�честь�Меж-
д	народно�о�женс�о�о�дня,�со-
листы,�м	зы�анты,�танцоры�по-
дарили�мно�о� приятных�м�но-
вений�сельчанам�и�с�расили�их
дос	�.�4�марта�артистов�ГДК�ра-
д	шно�встречали�в�д.�Север�и
с.�Новоильин�а,�а�9�марта�твор-
чес�ие�поздравления�принима-
ли�жители�д.�Тис�ино�и�с.�Ста-
ро�орот�ино.
С�ис�ренней�теплотой�и�бла-

�одарностью�зрители�встречали
ансамбль�р	сс�ой�песни�«Весе-
л	ха»�(р	�оводитель�Н.�Карома),

инстр	ментальный� ансамбль
«Ярь»�(р	�оводитель�С.�П	ш�а-
рев),�образцовый�хорео�рафи-
чес�ий� ансамбль� «Ю�ана»� (р	-
�оводитель�Ж.�Серова).
Все�прис	тств	ющие�на��он-

цертах� отметили� та�же� высо-
�ий� профессиональный� 	ро-
вень�и�бла�одарили� �ром�ими
аплодисментами�солистов�Сер-
�ея�П	ш�арева,�Илью�Р	бцова
и�Анн	�Меньши�ов	,� баяниста
Владимира�Моло�ова.�Мно�о
теплых� 	лыбо�� зрители� пода-
рили�самом	�юном	�артист	�–

солист	�ансамбля�р	сс�ой�пес-
ни� «Весел	ха»� Але�сею�Миха-
лев	,��оторый�начал�выст	пать
в� выездных� �онцертах� еще� с
дош�ольно�о�возраста.
Хочется� побла�одарить� всех

	частни�ов�творчес�их��онцер-
тов,� �оторые,� не� считаясь� с
личной� занятостью,� дарят� лю-
дям� д	шевное� тепло� и� хоро-
шее� настроение.� Это� слажен-
ная,�профессиональная��оман-
да�артистов!�Отдельное�спаси-
бо�за�чет�	ю�ор�анизационн	ю

деятельность�режиссер	�массо-
вых�представлений�Л.�Меньши-
�овой�и�зв	�ооператор	�А.�Фа-
лин	.
В� свою� очередь� творчес�ий

�олле�тив� �ородс�о�о� Дома
�	льт	ры�ис�ренне�побла�ода-
рил� всех� зрителей� за� рад	ш-
ный�прием�и�аплодисменты,�за
теплые� вз�ляды� и� весенние
	лыб�и.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата�ЗДТО

А.�Б.�К�приянца.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
10�марта�с�рабочим�визитом

в�Колпашевс�ом�районе�побы-
вал�деп�тат�За�онодательной
д � м ы � Т о м с � о й � о б л а с т и
А.�Н.�Френовс�ий.
Графи�� поезд�и� о�азался

весьма� насыщенным:� в� тече-
ние�дня�Але�сандр�Ни�олаевич
побывал�на�встрече�в�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района,
пообщался� с� прихожанами
Вознесенс�о�о� �афедрально�о
собора��.�Колпашево�и�ст	ден-
тами�Колпашевс�о�о� социаль-
но-промышленно�о� �олледжа,
а� та�же� посетил�ряд� спортив-
ных� мероприятий� –� т	рниры
по�хо��ею,�ф	тбол	�и�волейбо-
л	.
Рабочий� визит� деп	тата

А.� Н.�Френовс�о�о� начался� с
встречи�с��лавой�Колпашевс-
�о�о�района�А.�Ф.�Медных.�Р	-
�оводство� м	ниципально�о

образования,� представители
местно�о�отделения�ВПП�«Еди-
ная�Россия»,�районно�о�сове-
та� ветеранов� поздравили
Але�сандра�Ни�олаевича�с�70-
летием�и�вр	чили�ем	�памят-
ные� подар�и.� На� встрече� со
ст	дентами�КСПК�деп	тат�рас-
с�азал� о� стр	�т	ре� �ос	дар-
ственной�власти�и�ответил�на
вопросы� молодых� людей.
Обязательный�п	н�т�про�рам-
мы�визита�–�посещение�Воз-
несенс�о�о� храма,� �оторый
строился� при� а�тивной� под-
держ�е� и� финансовой� помо-
щи� А.� Н.� Френовс�о�о.� Цер-
�овь� от�рыта� для� прихожан
	же� нес�оль�о� лет,� одна�о
предстоит� еще� немало� сде-
лать�для�вн	тренне�о�бла�о	с-
тройства� храма� и� приле�аю-
щей���нем	�территории.
Представители� спортивной

общественности�Колпашевс�о-
�о� района� знают� Але�сандра
Френовс�о�о�прежде�все�о��а�
челове�а,� неравнод	шно�о� �
спорт	� в� целом� и� детс�ом	
спорт	�в�частности.
Мно�о�лет�деп	тат�сотр	дни-

чает�с�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат	ли-
ной,�помо�ая�развивать�отделе-
ние� хо��ея.�И� если� нес�оль�о
лет� назад� в� нашем� районе
была�лишь�хо��ейная�др	жина,
состоящая,�в�основном,�из�воз-
растных� и�ро�ов,� то� теперь
подрастает� и�молодая� смена.
Ребята,�занимающиеся�под�р	-
�оводством� тренера� Андрея
Приедитиса,�	же�сейчас�впол-
не� достойно� представляют
свою�спортш�ол	�и�родной��о-
род� на� различных�юношес�их
соревнованиях.

О�ончание�на�7-й�стр.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
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Прошедший� месяц� стал
юбилейным� для� отделения
�ородошно�о� спорта:� в� фев-
рале�ем	�исполнилось�20�лет!
Мероприятие�в�честь�это�о�со-
бытия� состоялось� в� Детс�ой
ш�оле�ис�	сств��.�Колпашево.
Праздни��пол	чился�и�развле-
�ательным,� и� спортивным,� и
торжественным.� На� сцен	,
�роме� вед	щих� вечера� –
заместителя� дире�тора
ДЮСШ� им.� О.� Рахмат	линой
И.�А.�Рож�овой�и�тренера-пре-
подавателя�В.�А.�Трифонова,�–
выходили� �ости,� юные� �оро-
дошни�и�и�воспитанни�и�ш�о-
лы�ис�	сств,��оторые�под�ото-
вили� в� �ачестве� подар�а
спортсменам� м	зы�альные
выст	пления.
Город�и� –� старинная� р	с-

с�ая�и�ра.�Её�история�насчи-
тывает� нес�оль�о� ве�ов.
В�нее�и�рали�простой�народ�и
бо�атые��	пцы,�а�та�же�изве-
стные� российс�ие� писатели,
а�адеми�и,�пол�оводцы.�Даже
сам�император�Петр� I�любил
выбивать�деревянные�фи�	р-
�и�с�помощью�биты.�Эта�про-
стая�и�ра�треб	ет�силы,�лов-
�ости,� мет�ости,� выдерж�и,

хорошей� �оординации� дви-
жений.
В� нашем� �ороде� 	вле�аться

�ород�ами�начали�в�1950-х��о-
дах,� а� в� 1980-х� появилась� об-
щественная�федерация� �оро-
дошно�о� спорта.� Во� время
празднично�о�мероприятия� в
честь� 20-летия� образования
отделения�на�базе�ДЮСШ�вспо-
минали�историю�развития�это-
�о� вида� спорта� в� Колпашеве,
тех�людей,��то�а�тивно�продви-
�ал� и�р	� в� массы.� Говорили

и�о�ребятах,��оторые�об	чают-
ся� на� � отделении.� Слова� по-
здравлений� в� адрес� юных
спортсменов� и� их� тренера
прозв	чали� от� начальни�а
Управления� по� �	льт	ре,
спорт	 � и � молодежной
полити�е�администрации�Кол-
пашевс�о�о�района�Т.�Б.�Бар-
да�овой,� дире�тора� ДЮСШ
им.� О .� Рахмат	линой
Г.�В.�Злодеевой�и�представи-
телей�др	�их�отделений�спорт-
ш�олы.

Кстати,�юные�спортсмены�от-
деления� �ородошно�о� спорта
стабильно�	спешно�выст	пают
на� всероссийс�их� и�межд	на-
родных� соревнованиях.� Ребя-
там,�несомненно,�повезло,�ведь
их� тренир	ет� замечательный

педа�о�,�мастер�спорта,�в�про-
шлом� сам� воспитанни�
спортивной�ш�олы�Владимир
Трифонов.�На�занятиях�он�рас-
�рывает� начинающим� �оро-
дошни�ам�се�реты�это�о�вида
спорта,�зна�омит�с�правилами,
	чит�техни�е�брос�а,�чтобы�на
соревнованиях�они�по�азывали
л	чшие�рез	льтаты.
Се�одня�на�отделении�об	ча-

ется�о�оло�50�челове�.�Не�ото-
рые� из� них� в� праздничный
день� та�же� поднимались� на
сцен	.� Але�сандр� Самар�ин,
Дмитрий�Ше�	сов,�Кирилл�Пой-
да,�Даниил�Корча�ин,�Геннадий
Рыбалов,�Илья�Кобелев,�Але�-
сей�Жиляев,�Дмитрий�Шихалев,
Оле��Кононов,�Але�сандр�Л	�и-
ных�–�эти�парни�в��ородошном

спорте�дости�ли�определенных
	спехов,� за� плечами� 	�мно�их
победы� в� �р	пных� соревнова-
ниях.
Возможно,�в�ближайшем�б	-

д	щем�поводов�для��ордости�	
все�о� �олле�тива� ДЮСШ

им.�О.�Рахмат	линой�прибавит-
ся.� В� �онце�марта� наши� �оро-
дошни�и�отправляются�в�Киров-
с�	ю�область,��де�пройдет�пер-
венство�России�среди�младших
и�старших�юношей.�В��оманд	
младших�юношей� от� Томс�ой
области� в�лючены� Дмитрий
Шихалев�и�Оле��Кононов.
А�в�мае�трое�воспитанни�ов

отделения� (Кирилл� Пойда,
Дмитрий�Ше�	сов�и�Але�сандр
Самар�ин)� в� рам�ах� про�рам-
мы� «Инте�рация� через� спорт»
отправятся� в� Германию.� Для
представителей� �ородошно�о
спорта�Томс�ой�области�б	д	т
ор�анизованы� э�с�	рсии,� раз-
вле�ательные�про�раммы�и�об-
мен�опытом.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÄÀÒÛ

20  ËÅÒ  ÎÒÄÅËÅÍÈÞ

ÃÎÐÎÄÎØÍÎÃÎ  ÑÏÎÐÒÀ

3�и�4�марта��олпашевс�ие�спортсмены�выезжали�в�Парабель,��де�проводилось�от�рытое�пер-
венство�северных�районов�по��ородошном	�спорт	.�В�личном�первенстве�Кирилл�Казанцев�за-
нял�третье�место,�	ст	пив�лишь�очень�сильным�противни�ам�из�Северс�а.�А�в��омандных�со-
ревнованиях� �олпашевцы� завоевали� «серебро».
11�марта�	же�в�нашем��ороде�состоялось�первенство�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения

по��ородошном	�спорт	.�Любители�этой�и�ры�состязались�в�трех�возрастных��р	ппах.�В��р	ппе
юношей�призовые�места�распределились�след	ющим�образом:�победителем�стал�Дмитрий�Ши-
халев,�второе�место� занял�Дмитрий�Ше�	сов,� третье�–�Оле��Кононов.�Среди�м	жчин�л	чшие
рез	льтаты�по�азали�Владимир�Трифонов,�Владимир�М	рзин�и�Але�сей�Жиляев,�занявшие,�со-
ответственно,�первое,�второе�и� третье�места.�А� среди�ветеранов�лидерами�стали�Але�сандр
Авер�ин,�Ни�олай�Крылов�и�Юрий�Комаров.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

ÎÒËÈ×ÍÛÅ  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Праздничные�мартовс�ие�вы-
ходные� дни� стали� настоящим
подар�ом� для� любителей
спорта.�С�9�по�11�марта�в�Кол-
пашеве� состоялось� нес�оль�о
традиционных� т	рниров� –� по
хо��ею� с�шайбой,� волейбол	,
бас�етбол	�и�мини-ф	тбол	.
От�рыл� черед	� соревнова-

ний�юбилейный,�XV�т	рнир�по
бас�етбол	�в�честь�Почетно�о
�ражданина� Колпашевс�о�о
района�А.�Г.�Бобр	са.�В�этом
�од	�в�борьб	�за�побед	�вст	-
пили�4��оманды.�Первое�мес-
то�заняла�сборная�Колпашева,
второе�место�–�бас�етболис-
ты� из� �оманды� «Парабель»,
третье� –� «Томич»,� четвер-
тое� –� «Жи�алово».� Л	чшими
и�ро�ами�т	рнира�стали�Але�-
сандр�Авер�ин,�Дмитрий�Бел-
�ов,�Але�сандр�Малетин�и�Кон-
стантин�Ж	равлёв.
10� марта� стартовали� сраз	

три��р	пных�т	рнира.�На��ород-

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÀÌÈ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
с�ом�стадионе�с�9�часов�нача-
лись�и�ры�по�хо��ею�на�призы
деп	тата� За�онодательной
д	мы� Томс�ой� области
А.�Н.�Френовс�о�о.�В�этом��од	
	частие� в� соревнованиях� при-
няли� 5� �оманд�–�из� Колпаше-
ва,� Под�орно�о,� Кривошеина,
Парабели�и�Воронов�и�(Ше�ар-
с�ий�район).�По�ито�ам�прове-
денных�матчей�призовые�мес-
та�распределились�след	ющим
образом:��оманда�из�Воронов-
�и�стала�победителем�т	рнира,
�ривошеинцы� заняли� второе
место,� а� молодая� хо��ейная
др	жина� Колпашева� стала
«бронзовым»� призером.
В�то�же�время�в�спортивном

зале�МКУ�«ГМЦ»�на�	л.�Комсо-
мольс�ой� начались� встречи� в
рам�ах�волейбольно�о�т	рнира
памяти�Л.�Коври�иной.�Тради-
ционно� он� проводится� среди
м	жс�их� и� женс�их� �оманд.
Участни�ами� соревнований

2018� �ода� стали� �оманды� из
Колпашева,�Томс�а,�Северс�а,
Молчанова,�Парабели,�Кедрово-
�о,� а� та�же� сборная� ДЮСШ
им.�О.�Рахмат	линой.�В�м	жс-
�ой� под�р	ппе� лидировали
�олпашевцы,� томичи� заняли
второе�место,�на�третьем�–��о-
манда�Северс�а.� Среди�женс-
�их� �оманд� победа� досталась
сборной�Кедрово�о,��олпашев-
с�ие�волейболист�и�стали�вто-
рыми,�сборная�Молчанова�–�на
третьем�месте.
На�стадионе�по�	л.�Кирова�10

марта�состоялось�от�рытие�дет-
с�о-юношес�о�о� т	рнира� по
мини-ф	тбол	� на� призы� деп	-
тата� За�онодательной� д	мы
Томс�ой�области�А.�Н.�Френов-
с�о�о.� Чтобы� по	частвовать� в
этих�соревнованиях,� в�наш� �о-
род�приехали��оманды�из�Мол-
чанова,�Бело�о�Яра�(Верхне�ет-
с�ий�район),� Ул	-Юла� (Перво-
майс�ий�район),� Кривошеина.

Колпашевс�ий�район�предста-
вили� нес�оль�о� �оманд:� из
Озерно�о,�Колпашева,�То�	ра,�а
та�же� �оманда� воспитанни�ов
�адетс�о�о��орп	са.�Юные�ф	т-
болисты�состязались�в�четырех
под�р	ппах.�В�возрастной��р	п-
пе�«2005–2006��.�р.»�победите-
лем�стала�сборная�Колпашева,
�оторая�обошла�соперни�ов�из
Ул	-Юла� и�Молчанова,� заняв-
ших,� соответственно,� второе
и�третье�места.�В��р	ппе�	част-
ни�ов� 2007–2008� �.� р.� первое
место�	�сборной�То�	ра,�2�ме-
сто� –� Колпашево,� 3� место� –
Кривошеино.�В� �р	ппе� «2001–
2002� �.� р.»� «золото»� вновь� 	
сборной�Колпашева,�на�втором
месте� –� �оманда� �адетс�о�о
�орп	са,�на�третьем�–�то�	рча-
не.�В��р	ппе�	частни�ов�2003–
2004� �.�р.� победа� 	� «Колпаше-
во-1»,� «серебро»� –� 	� Ул	-Юла,
«бронза»� –� 	� «Колпашево-2».

Л.�ВЛАДИМИРОВА.
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Люди�творчес�ие�все�да�ин-
тересны,�привле�ательны,��ра-
сивы�вн	тренне�и�притя�атель-
ны.� И� �а�� приятно,� что� та�их
людей� в� нашем� �ороде� нема-
ло.
Нес�оль�о� лет� назад� с	дьба

подарила� мне� 	дивительн	ю
встреч	�с�очень�светлым�чело-
ве�ом,�с��оторым�ле��о�и�при-
ятно�общаться,��оторый�	важи-
тельно� относится� �� о�р	жаю-
щим,� б	дь� то� взрослый� или
ребено�,� проявляет� непод-
дельный� интерес� и� забот	� о
�аждом� близ�ом� и� зна�омом
челове�е.�Внимательно�высл	-
шает,� подбодрит,� подс�ажет,
поможет� и� делом,� и� советом.
Челове�,�про��оторо�о��оворят,
что�«люди�тян	тся���нем	».

Ирина�Юрьевна�Мищен�о� –
�л	бо�о� 	влеченный� челове�.
Увлечений�	�нее�масса,�и��аж-
дое� она� любит� по-своем	,� не
жалея�на�любимые�занятия�ни
потраченных�сил,�ни�времени,
ведь�они�дарят�ей�большой�за-
ряд� энер�ии�и�позитива.�И�не
толь�о� ей,� но� и� о�р	жающим.

Ирина�Юрьевна� в� постоянном
поис�е� че�о-то� ново�о,� инте-
ресно�о�и� б	�вально�ис�рится
идеями,�воплощая�свои�замыс-
лы�в�жизнь.
«Мое� 	влечение� –� это

жизнь!»� –� признается� Ирина
Юрьевна.�И�она,�действительно,
живет� �аждое�м�новение,� ни-

�о�да�не�с�	чает�и�не�сидит�без
дела:� выращивает� 	дивитель-
ные� цветы� и� овощи,� печет
в�	сные�пиро�и,�возится�с�лю-
бимыми�вн	�ами,�любит�стихи
и�встречи�с�др	зьями.
Но�самое�любимое�–�всепо�-

лощающее� ее� 	влечение� –
дача.�Именно�здесь�она�прово-

дит�э�сперименты�над�своими
зелеными�питомцами,�рад	ется
им,� делится� своим� опытом� с
др	�ими.
Уже�третий��од�Ирина�Юрьев-

на�является�не�ласным�прези-
дентом� �л	ба� «Дачни�и»� при
ОБО�№1�на�Матьян�е.
Д	шевная�и�обаятельная,�она

с�перво�о�занятия�полюбилась
всем� �р	ж�овцам.� Наверное,
нет�та�ой�темы,�о��оторой�она
не�мо�ла�бы�расс�азать.�Знает
б	�вально� о� �аждом�растении
и,�вообще,�обо�всем,�что�свя-
зано� с� землей� и� природой.
А� с�оль�о� полезных� советов
для� здоровья,� интересных�ре-
цептов� за�отово��и� �	линарии
не�толь�о�	знали,�но�и�попро-
бовали!�На�последнем�занятии
были� просто�шо�ированы� це-
лой��астрюлей�пышно�о�пюре,
аппетитными� лечо,� ба�лажан-

ной�аджи�ой�и�в�	снейшей�яб-
лочной�шарлот�ой,� при�отов-
ленными� «золотыми� р	�ами»
Ирины�Юрьевны.
А��а��она�расс�азывает!�С�та-

�им� вн	тренним� подъемом,
любовью�и�вдохновением,� что
можно�сл	шать�до�бес�онечно-
сти.

Каждое�занятие�превращает-
ся�и�в�своеобразный�	ро�,�и�в
оживленный� дисп	т,� и� в� про-
стое� человечес�ое� общение,
после��оторо�о�на�д	ше�стано-
вится� 	дивительно� ле��о.
А� �аждая� встреча� с� Ириной
Юрьевной� надол�о� поднимает
настроение,�дарит�желание�э�-
спериментировать�и�творить�на
своем�	част�е.
Ирина�Юрьевна�по�прав	�счи-

тает� себя� счастливой� женщи-
ной,�ведь�	�нее�хорошая,�др	ж-
ная�семья:�две�дочери�–��раса-
вицы,�обожаемые�вн	чата�Але-
шень�а� и� Анеч�а,� любимый
м	ж,�	��оторо�о�та�ие�же�«зо-
лотые�р	�и»,��а��и�	�жены.�Он
и� строитель,� и� рыба�,� и� охот-
ни�,�а��а�ими�шашлы�ами�	�о-
щает�своих�домочадцев�и�др	-
зей!�С�оль�о�лет�вместе:�и�ра-
дости,�и��орести�–�все�пополам!

В�их�доме�	ют�и�особая��ос-
теприимная� атмосфера.� Род-
ным�и�доро�им�сердц	�людям
здесь�все�да�рады.�Хлебосоль-
ные� хозяева� 	�остят� чем-ни-
б	дь� в�	снень�им:� б	дь� то
ори�инальный� салат� типа
«Шап�а�Мономаха»�или��абач-
�овый��рамбл,� заливной�рыб-
ный� пиро�� или� ты�венно-яб-
лочные� оладьи.� И� �а�ое� все
в�	сное!
И�на�дачном�	част�е�порядо�.

Большая� 	садьба� с� цвет	щим
садом,�множеством�бла�о	хаю-
щих� цветов,� бо�атым�вся�ими
овощами� и� ди�овин�ами� о�о-
род�наполняются�смехом,�ш	т-
�ами,�весельем,��о�да�собира-
ются�дети,�вн	�и,�др	зья,�близ-
�ие�на�дни�рождения�или�про-
сто� пообщаться,� и� то�да� на
д	ше�светло�и�радостно.

Уважаемая�Ирина�Юрьевна,
«дачни�и»�от�всей�д	ши�жела-
ют�вам�и�всем�вашим�родным
бла�опол	чия,� оптимизма,
любви�и�счастья!
Оставайтесь� все�да� та�ой

	дивительной!
Мы�вас�очень�любим!

О.�ГУЗЕЕВА.
�.� Колпашево.
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О�ончание.	Начало	в	№18.

След�ет�заметить,�что�Ирина�пост�-
пила��читься�в�ст�дию�свое�о�отца�в
тот�момент,��о�да�е�о�не�было�в�Мос-
�ве.�Знала,�что�он�б�дет�против.�Петр
Васильевич� Мер��рьев-Мейерхольд
расс�азывает:� «Ко�да� Мейерхольд
пришел�в�а�диторию�и�стал�рассмат-
ривать� пост�пивших� ст�дийцев,� он
�видел�Ирин�.�Е�о�серо-�ол�бые��ла-
за�м�новенно�стали�стальными,�вз�ляд
жест�им,�даже�злым.�Он�не�с�азал�ни
слова,�но�дома��строил�своей�дочери
страшный�с�андал.�Но���мамы�хара�-
тер� был� тоже� «папин»,� и� �о�да� надо,
он�проявлялся�с�та�ой�силой,�что�ни-
�ом�� не� поздоровится.� Она� стала
�читься.�Мейерхольд�сначала�её�и�но-
рировал�на�занятиях,�но�потом��видел
её�несомненный�талант�и�потеплел».
Одновременно�с��чебой�Ирина�нача-

ла�преподавать�сценичес�ое�движение
в�театрах�Мос�вы,�Ленин�рада,�иначе
называемое� биомехани�ой.� Это� был
метод�а�терс�ой�и�ры�по�системе�Вс.
Мейерхольда.�Она�та�же�и�рала�в�спе�-
та�лях�театра�Мейерхольда�под�псев-
донимом�«Ирина�Хольд».
ГИТИС�о�ончила�в�1927��.�с�присвое-

нием�специальности�педа�о�а�сценичес-
�о�о� движения,� а�трисы�и� режиссера.
В�1929��.,�вын�жденная�заботиться�о�де-
тях� �мершей� сестры,� переехала� в�Ле-
нин�рад.�В�1930–1934��одах�работала�ре-
жиссером� в� Красном� театре,� в� 1934–
1941���.�преподавала�в�Ленин�радс�ом
инстит�те�сценичес�их�ис��сств.�В�то�же
время� вела� �чебн�ю� и� режиссерс��ю
работ��в�театрах�Ленин�рада,�на�Госэст-
раде,� �иност�диях� «Ленфильм»,� «Бел-
�ос�ино».�На�этих�п�тях�встретила�свое-
�о�Васича�–�Василия�Васильевича�Мер-
��рьева.�Это�сл�чилось�в�1934��од�.�Она,
ассистент� режиссера� на� �иност�дии,
привезла� �� нем�� сценарий.� Тот� почти
сраз��влюбился,�а�о�ончательно�она�е�о
по�орила�в��онце�съемо�,��о�да�строп-
тивая�лошадь�понесла�и�сбросила�одно-
�о� а�тера.� Ирина� с�мела� остановить,
оседлать�и��спо�оить��оня.�Она�облада-
ла� то�да� мя��им,� ле��им� хара�тером,

была�остро�мна�и�невероятно�привле-
�ательна.�Василий�Мер��рьев�и�Ирина
Мейерхольд� прожили� вместе� д�ша� в
д�ш��44��ода,�хотя�со�временем,�с�пе-
реживаниями,�связанными�с�несправед-
ливостью�и��нижениями,�хара�тер�Ири-
ны� Всеволодовны� очень� изменился.
Появилась� с� �одами� мнительность,
обидчивость�и�ор�аничес�ая�неспособ-
ность�признать�свою�неправот�.�Но�они
оба� были� большие� х�дожни�и,� ис�лю-
чительно� добрые� и� высо�онравствен-
ные�люди.
В� 1935� �.� �� молодоженов� родилась

дочь�Анна.�Были�и�др��ие�замечатель-
ные� события.� Та�,� в� 1938� �од��Ирина
Мейерхольд� �влеченно� работала� вме-
сте� с� м�жем,� отцом� и� е�о� женой� над
постанов�ой�в�Театре�драмы�спе�та�ля
«Мас�арад».�В�1938–1939���.�была��о-
дичная��омандиров�а�в�Чим�ент�(Казах-
стан),�в�1941��.�–�в�Осетию,��де�ею�на
основе� тр�пп,� под�отовленных� совме-
стно� с� м�жем,� были� созданы� нацио-
нальные� театры.� В� перерыве� межд�
�омандиров�ами� родилась� дочь� Катя
(1940��.).
Но��же�в�1939��.�начались�серьёзные

неприятности�и�беды.�Был�арестован�и
забит� до� смерти� в� тюрьме� любимый
брат�Василия�Васильевича�Петр�Василь-
евич�Мер��рьев.�С�пр��и� взяли�в� дом
троих� е�о� детей� вместе� с� их� больной
матерью.�Позже�свое�о�сына,�родивше-
�ося�в�Сибири,�назвали�в�честь�по�иб-
ше�о.�В�том�же�1939��.��од��был�арес-
тован�Вс.�Мейерхольд�и��бита�Зинаида
Райх.�Следом��мерла�мать�Оль�а�Михай-
ловна�М�нт.�А�«завтра�была�война»…
В�Новосибирс�е� после� возвращения

из� Колпашева�Ирина�Мейерхольд�ра-
ботала�в�Кривоще�овс�ом�самодеятель-
ном�театре,��де�поставила�спе�та�ль�по
пьесе�А.�Я.�Бр�штейн�«Тристан�и�Изоль-
да».�В�июне�1945��.�выехала�с�детьми�в
Ленин�рад�(Василий�Васильевич�реэва-
��ировался�с�театром�осенью�1944��.).
После�войны�она�снова�работала�ре-

жиссером,�преподавала�в�Ленин�радс-
�ом�театральном�инстит�те,� �де�имела
вместе� с� м�жем� свою� мастерс��ю.
В�1945–1948���.�они�под�отовили�тр�п-

п��молодых�а�теров,�вывезенных�из�Но-
восибирс�а,�и�создали�на�базе�это�о�вы-
п�с�а� театр� в�Выбор�е.�Ирина�Мейер-
хольд�та�же�р��оводила�самодеятельной
драматичес�ой� ст�дией� при� Дворце
��льт�ры�им.� Кирова.� Но� дальнейший
этап�жизни�был�драматичен,�та���а��её
в�1947��од���волили�со�всех�работ�без
надежды�на�тр�до�стройство:�«вспомни-
ли»,�что�она�дочь�«вра�а�народа»�(а�что
ж� не� вспомнить,� если� фамилию� она

принципиально� не�меняла),� а� т�т� еще
началась� �ампания� борьбы� с� �осмопо-
литами,� в� основе� �оторой� был� почти
непри�рытый�антисемитизм.�А�в�жилах
Ирины�Всеволодовны�те�ла�«четвертин-
�а»� еврейс�ой� �рови.� И� в� течение
12-ти�лет�она�оставалась�без�любимо-
�о�дела.�Унизительный�стат�с!�Главное,
она�–��р�пная�творчес�ая�личность,�за-
мечательный� режиссер,� была� лишена
возможности�самореализации.�А�та�же,
что� немаловажно� для� её� большой� се-
мьи,�лишена�возможности�заработ�а.
Очень�выр�чила�то�да�семью�дача,��о-

торая�была�предоставлена�Мер��рьев�.
Завели�подсобное�хозяйство,�в��отором,
�роме�о�орода,�в�тяжелое�послевоенное
время�были�и� свиньи,� и� ��ры,� и� даже
�орова:� бла�о,� при�одился� сибирс�ий
опыт.� На� себе� тас�али� домой� в� �ород
прод��ты.
Лед� трон�лся� после� реабилитации

Всеволода�Мейерхольда.�И�то�не�сраз�.
В� 1959� �.� Ирина� Всеволодовна� была
принята�на�работ��р��оводителем�теат-
ра-ст�дии�Дворца���льт�ры�им.�Горь�о-
�о,� периодичес�и�работала�в�драмати-
чес�ом� театре� им.� П�ш�ина� (в� «Але�-
сандрин�е»),� �де� были� ос�ществлены
ею�постанов�и�нес�оль�их� спе�та�лей,
�спешно�шедших�на�сцене�театра�мно-
�ие��оды.�Продолжила�с�1960��ода,�вме-
сте�с�Мер��рьевым,�педа�о�ичес��ю�де-
ятельность�в�театральном�инстит�те� (с
1962��.�он�стал�называться�«Ленин�рад-
с�ий�инстит�т�театра,�м�зы�и�и��инема-
то�рафии»).
Это� был� сравнительно� бла�опол�ч-

ный� этап� жизни� Ирины�Мейерхольд.
Др�жная�семья,��спехи�детей,�любимые
�чени�и,� пре�расные�возможности� для
реализации�творчес�их�замыслов�в�ре-
жисс�ре� в� одном� из� вед�щих� театров
страны.�Правда,�не�разрешили�создать
свой� театр�из�молодых� а�теров�–� �че-
ни�ов,�правда,�оставалась�все�да�немно-
�о�в�тени�свое�о�знаменито�о�м�жа.�Но
амбициозной�она�ни�о�да�не�была.�Ей
достаточно�было�любви�близ�их,�рад�-
шия� о�р�жающих,� творчес�их� �спехов
её��чени�ов.�В�их��остеприимном�доме
все�да�было�мно�о�др�зей,�на�её�юби-
леях�зв�чали�теплые�слова�бла�одарно-
сти�и�признательности�за�талант�режис-
сера�и�педа�о�а,�за�ч�т�ость�и�доброт�.
Очень�напряженным�был�ритм�жизни,

если��честь,�что�еще�и�м�жа�часто�со-
провождала� в� е�о�мно�очисленных� �о-
мандиров�ах�по�стране.�Это�с�азалось�на
здоровье.�Начали�при�лючаться�инфар-
�ты.�Но�сдаваться�Ирина�Всеволодовна
не�д�мала,�работала�с�прежней�на�р�з-
�ой.�Потрясающий� эпизод� вспоминает
один�из��чени�ов�Мер��рьева�и�Мейер-
хольд�вып�с�а�1973��.�Ев�ений�Массалы-
�а�(е�о�воспоминания�п�бли��ет�в�сво-
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В� о�тябре� исполнится� 100
лет�со�дня�основания�ВЛКСМ.
Ко�да�возни�ла��омсомольс�ая
ор�анизация� в� �олпашевс�ом
авиапредприятии,�автор�статьи
не�знает,�но�в�начале�60-х��о-
дов�она�с�ществовала,�работа-
ла�и�имела�авторитет�в�райо-
не.�Мне�в��ачестве�се�ретаря
�омсомола� авиапредприятия
довелось� работать� под� идей-
ным�и�ор�анизационным�нача-
лом�се�ретаря��ор�ома�ВЛКСМ
Т.�Ф.�Арен�иной.
Необходимо� отметить,� что

работа� ор�анизации� была� на
постоянном��онтроле���зампо-
литов� А.� П.� Тор�барова,
А.�И.�Олейни�а�и�Н.�И.�Кириён-
�а.� Они� считали,� что� в� авиа-
предприятии�должна�быть�са-
мая� высо�ая� техноло�ичес�ая
и�ор�анизационная�дисципли-
на,�л�чшая�самодеятельность,
л�чшие� хо��ейная� и�ф�тболь-
ная��оманды,�самая�ор�анизо-
ванная�народная�др�жина,�л�ч-
шая��омсомольс�ая�ор�аниза-
ция�и�та��далее�в�том�же�д�хе.

В�рам�ах�этих�и�мно�их�др��их
забот� и� проходила� деятель-
ность� �омсомола� авиапредп-
риятия.
В� начале� 60-х� �одов� б�рное

развитие� пол�чило� и� само
авиапредприятие.�Быстро�рос-
ли� пар�и� возд�шных� с�дов� и

наземно�о�транспорта,�рос��о-
личественно� и� �ачественно
�олле�тив�предприятия.� Боль-
шая�засл��а�авиационно�о��ом-
сомола�и�в�том,�что�авиапред-
приятие�было�на�раждено�Пра-
вительством� страны� орденом
Тр�дово�о� Красно�о� Знамени.
Да,� жизнь� то�да� «�р�тилась� и
вертелась»�на�высо�их�оборо-
тах�идейно�о,�э�ономичес�о�о,
техничес�о�о� и� ор�анизацион-
но�о�развития.
П�сть�читатель�не�д�мает,�что

автор�н�� очень� �ж�высо�опар-
но�и�значимо�представляет�ра-
бот���омсомольс�ой�ор�аниза-
ции.�Нет.�Время���нас�было�та-
�ое,�неспо�ойное�и�тревожное.
А� разные� задачи� и� вопросы
ставились�и��омсомолом�райо-
на,�и�р��оводством�авиапредп-
риятия� и�Западно-Сибирс�о�о
Управления�Гражданс�ой�Авиа-
ции.
Комсомол�н�жен�был�всем,

и�он�работал�а�тивно,��орячо,
напряженно� и� с� выд�м�ой.
Верхние� «эшелоны»� �омсо-

мольс�ой� власти� постоянно
что-то� ор�анизовывали,� про-
веряли,� �онтролировали…
Смотры� работы� стен�азет,
«боевых� лист�ов»� проводи-
лись�в� �од�не�один�раз.�Се�-
ретарей� низовых� �омсомоль-
с�их� ор�анизаций� ре��лярно
засл�шивали� на� более� высо-
�их� �ровнях� о� состоянии� дел
во� вверенных� �олле�тивах.
Под�отов�а���спортивным�со-
ревнованиям� по� разным� ви-
дам� спорта,� проведение� со-
стязаний,� выездные� бюро…
Не� было� «тихо�о� болота».
Комсомольс�ая�жизнь��ипела.
Равнод�шным� и� хладно�ров-
ным�в��омсомоле�то�да�было
быть�нельзя.
Работали�и�авиаторы�от�вос-

хода� до� за�ата.� Неред�о�ф�т-
больной��оманде�приходилось
выходить�на� поле� в� составе� 8
челове��и�та��начинать�и�р�.�Ко
втором��тайм��приходили�при-
летевшие� пилоты� и� техни�и.
Сама� работа� в� �олпашевс�ой
авиации�носила�разъездной��о-

мандировочный� хара�тер,� что
ино�да� приводило� �� задерж�е
сдачи�взносов�и�недовольств�
сборщи�ов� взносов� и� самих
должни�ов.� Что� было� –� то
было.
Затихнет,��спо�оится��ород.

На�Матьян�е,�в�опорном�п�н�-
те�народная�др�жина�пол�ча-
ет�задания�от�деж�рно�о�офи-
цера� милиции� и� выходит� на
деж�рство.� Мно�о-мно�о� лет
ДНД�аэропорта�несла�сл�жб�
по� наведению� поряд�а� и� ни
одно�о� раза� не� сорвала� де-
ж�рство.
Прошли� �оды� перестрой�и,

наст�пили� времена� ново�о
мышления� и� пост�п�ов.� Стал
не� н�жен� �омсомол.� Очень
жаль.
Я�не�назвал�в�статье�л�чших

�омсомольцев.�Та��они���меня
были�все�л�чшие!

А.	РОДИКОВ,
бывший	�омсомолец	и	се�-
ретарь	�омсомольс�ой	ор�а-
низации	авиапредприятия.
На	фото	автор,	1964	�од.
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ей�Кни�е�о�родителях�Петр�Мер��рьев-
Мейерхольд).�В�части�е�о�расс�аза�о�том,
�а�� Ирина� Всеволодовна� об�чала� их
биомехани�е,� он� пишет:� «На� одном�из
первых�занятий�по�биомехани�е,�по�а-
зывая�перв�ю�«поддерж��»,�Ирина�Все-
володовна�(ей�было�в�то�время�64��ода)
взяла�на�плечо�одно�о�наше�о��репень-
�о�о� парня� и� с� ним� побежала� по� пло-
щад�е.�Мы� были� поражены!� Челове�
почтенно�о�возраста,�после�дв�х�инфар-
�тов�за�плечами,�бе�ает��а��девоч�а,�да
не�просто�та�,�а�с�приличным��р�зом�(н�
ни�а�� не� менее� 70� �ило�раммов)� на
плече!� А� что�же�Василий�Васильевич?
Е�о� �лаза� выражали� любовь,� восхище-
ние�и…�спо�ойствие�за�свою�с�пр���…».
Се�рет�состоял�в��мении�владеть�цент-
рами�тяжести�обеих�фи��р.
Особыми�вехами�в�творчестве�Ирины

Мейерхольд-режиссера�были�поставлен-
ные�в�Але�сандринс�ом�театре�спе�та�-
ли� с� дол�ой� сценичес�ой� с�дьбой� –
«Правда� хорошо,� а� счастье� л�чше»,
«Последняя�жертва»,� а� та�же� снятый� в
1975� �.� на� ст�дии� «Лентелефильм»� до-
��ментальный�фильм�«Василий�Мер��рь-
ев».�В�1978��.�она�поставила�свой�пос-
ледний� спе�та�ль� «Рембрандт»� по�пье-
се�Д.�Кедрина,��де��лавн�ю�роль�должен
был�и�рать�Мер��рьев,�но��же�не�смо�…
Ирина�Всеволодовна�не�смо�ла�пере-

жить�свое�о�м�жа.�Она��шла�пра�тичес-
�и�вслед�за�ним.�Ирина�Мейерхольд�по-
хоронена� на� Вол�овс�ом� �ладбище� в
не�рополе�«Литераторс�ие�мост�и».�Де-
�ан�театрально�о�инстит�та�С.�П.�К�зне-
цов�с�азал�на�её�похоронах:� «Дочь� �е-
ния,�жена�таланта,�Ирина�Всеволодовна
сама�была��р�пным�х�дожни�ом,�неза-
�рядной� личностью,� �расивым� челове-
�ом».

* * *

НАРЫМСКИЙ
ОКРУЖНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР

Создан�в��.
Колпашево�летом-осенью
1942�на�базе�Томс�о�о��ос�дарственно-
�о� �олхозно-совхозно�о� передвижно�о
театра,�образованно�о�в�1938-м,�с�осени
1941-�о�работавше�о�в�Анжеро-С�джен-
с�е�и� направленно�о� затем�в� �ачестве
хозрасчетно�о��олле�тива�в�Нарымс�ий
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Â. Â. Ìåðêóðüåâ.

о�р.�Дире�торами�театра�были�Л.�Х.�Га-
зинс�ий�и�Д.�А.�Крамс�ой�(он�же�с�сент.
1943-�о�–�х�д.�р��оводитель).�Штат�теат-
ра�был��твержден�в�75�челове�,�из��о-
торо�о�половина�была� ��омпле�тована
за� счет� �адров,�привлеченных�из� теат-
ров,�работавших�в��оды�войны�в�Томс-
�е,�Новосибирс�е�и�др.��ородах.�Эва��-
ированный�в�Новосибирс��Ленин�радс-
�ий��ос�дарственный�а�адемичес�ий�те-
атр�драмы�им.�А.�С.�П�ш�ина�в�поряд�е

шефс�ой� помощи� �омандировал� сро-
�ом�на�один��од�(сентябрь�1942-�о)�для
работы�по�ор�анизации�о�р�жно�о�теат-
ра�одно�о�из�вед�щих�своих�а�теров�–
В.� В.�Мер��рьева� (в� �ачестве� х�доже-
ственно�о� р��оводителя)� и� е�о� жен�
И.�В.�Мейерхольд�(в��ачестве�режиссе-
ра).�В��словиях�Вели�ой�Отечественной
войны�театр�не�имел�постоянной�сцени-
чес�ой�площад�и�и�необходимой�мате-
риальной� базы.� Зимний� сезон� 1942–
1943� ��.� работал� в� р.� п.� Кар�асо�,� �де
было�сы�рано�более�70�спе�та�лей.�Кро-
ме�то�о,�работали�сформированные�те-
атром�выездные� х�дожественные� а�ит-

бри�ады�со�спе�та�лями�и��онцертами�по
обсл�живанию� �олхозов,� рыболовец�их
бри�ад,� лесоза�отовительных� п�н�тов
Кар�асо�с�о�о� района.� В� феврале
1943-�о�при�театре�создана�под�р��овод-
ством�Мер��рьева�театрально-м�зы�аль-
ная�ст�дия�для�под�отов�и�а�терс�их��ад-
ров�из�местной�молодежи.�Мер��рьев�и
Мейерхольд�о�азали�значительн�ю�твор-
чес��ю� помощь� в� ор�анизации� полно-
ценной�работы�театра,�в�формировании
реперт�ара,�постанов�е�вед�щих�спе�та�-
лей,� творчес�ом� воспитании� а�теров.
В�мае�1943��.�театр�перебазировался�на
постоянное�место�работы�в��.�Колпаше-
во,�поменявшись�местами�с���раинс�им
театром�им.�Шевчен�о.�От�рытие�театра
в�Колпашеве�состоялось�26�мая�1943��.
в�помещении��л�ба�«Динамо».�Но�из-за
отс�тствия�в��л�бе�эле�троэнер�ии�и�не-
обходимых�рабочих�площадей�театр�вы-
н�жден�был�с�итаться�по�разным�сцени-
чес�им�площад�ам:�работал�в�неприспо-
собленном� помещении� �л�ба� «ОСО»,
периодичес�и�выезжал�со�спе�та�лями�в
То��р.�В�районах�о�р��а�работали�создан-
ные� при� театре� �онцертно-эстрадные
бри�ады,� в� Колпашевс�ом� �инотеатре
им.�К�йбышева�выст�пала�перед�сеанса-
ми��онцертная��р�ппа,�в�составе�с�рипа-
ча�С.�Л.�Зиссер,�а�теров�Н.�Л.�Константи-
нова,�Т.�В.�Важениной,�В.�Т.�Важенина,
Хильды� С��ер� и� др.� В� июле–ав��сте
1943��.�театр�выезжал�с�творчес�им�по-
�азом�в�Новосибирс�,� �де�пол�чил� вы-
со��ю�оцен���зрителей,�театральных��ол-
ле��и�областно�о�р��оводства.�Деле�ация
театра� во� �лаве� с� В.� В.�Мер��рьевым
была�принята�се�ретарем�об�ома�ВКП(б)
М.�В.�К�ла�иным.�Почетными��рамотами
Новосибирс�о�о�облиспол�ома�были�на-
�раждены:�В.�В.�Мер��рьев,�А.�С.�Михай-
лов�(режиссер),�А.�П.�Але�сеев,�Алютова,
Б.�А.�Гарин,�И.�М.�Достоев,�Дроздовы,�Кас-
перович,� Г.� В.�П�ш�арев.�В� театре� �с-
пешно�работали�а�трисы�Певцова,�Гринь-
�ова,�[В.�И.]�Чембер��и�др.�С�о�ончани-
ем�сро�а��омандиров�и�работни�ов�Ле-
нин�радс�о�о�театра�драмы�им.�П�ш�ина
продолжалась�шефс�ая�помощь�нарым-
чанам�со�стороны�эва��ированных�в�Си-
бирь�ленин�радс�их�творчес�их��олле�-

тивов.�Та�,�постанов���спе�та�ля�М.�Горь-
�о�о�«Варвары»�в�сезон�1943/44���.�ос�-
ществила�доц.�Ленин�радс�о�о�театраль-
но�о�инстит�та,�находивше�ося�не�оторое
время�в�Томс�е,�затем�в�Новосибирс�е,
Т.� Г.� Сойни�ова.� В� реперт�аре� театра
спе�та�ли�р�сс�ой��ласси�и:�А.�Н.�Остро-
вс�ий� –� «Поздняя� любовь»� (реж.
И.�Мейерхольд),�«Правда�хорошо,�а�сча-
стье� л�чше»,�М.� Горь�ий� –� «Мещане»
(реж.�В.�Мер��рьев),�«Без�вины�винова-
тые»�(реж.�И.�Достоев);�пьесы�советс�их
авторов:�К.�Симонов�–�«Р�сс�ие�люди»,
Финн�–�«Петр�Крымов»�(реж.�И.�Мейер-
хольд),�Липс�еров�и�Кочет�ов�–�«Надеж-
да�Д�рова»,�В.�Головчинер�–�«Уро��жиз-
ни»� (реж.� А.� Михайлов),� К.� Симо-
нов� –� «Парень� из� наше�о� �орода»,
М.�Водопьянов�–� «Вын�жденная�посад-
�а»�(реж.�Д.�Крамс�ой)�и�др.�В�феврале
1944��.�при�театре�создан�х�дожествен-
ный�совет.�Местными�властями�принят
ряд�постановлений�по�развитию�и� за�-
реплению�театра�в�Колпашеве�(в�т.�ч.�о
строительстве�здания�театра).�Одна�о�в
связи�с��празднением�Нарымс�о�о�о�р�-
�а�и�в�лючением�е�о� территории�в� со-
став�вновь�созданной�Томс�ой�области
(ав��ст�1944��.),�а�та�же�с�тем,�что�в�то
же� время�Белор�сс�ий� драматичес�ий
театр�реэва��ировался�из�Томс�а,�осво-
бодив� здание� Томс�о�о� театра� драмы,
Нарымс�ий�о�р�жной�театр�был�переве-
ден�в�Томс�� (сент.� 1944� �.),� �де�на�е�о
базе�был�создан�Томс�ий�областной�те-
атр�драмы.
ПРОЕКТ�«УЧИТЕЛЯ»�–�это�ци�л�твор-

чес�их�вечеров-воспоминаний�о�ле�ен-
дарных�режиссерах�и�а�терах,�заплани-
рованный� �� по�аз�� в� 262-м� сезоне
Але�сандринс�о�о�театра.
Засл�женный� артист� России� Семён

Семёнович�Сытни��расс�азывает�о�сво-
их� �чителях� –� об� а�трисе,� режиссёре,
педа�о�е�И.�В.�Мейерхольд�и�о�народном
артисте�СССР�В.�В.�Мер��рьеве.
Прое�т� реализ�ется� при� поддерж�е

ФБУК� «Госфильмофонд� России»� и
ФГУП�«Кино�онцерн�«Мосфильм».
Премьера� про�раммы� состоялась

22� сентября� 2017� �ода,� а� в� Колпаше-
ве�–�11�марта�2018��ода.

Ãàëèíà ÊÀÍ

На� днях� стали�известны�ре-
з�льтаты�Межд�народно�о� от-
�рыто�о� �рантово�о� �он��рса
«Православная� инициатива
2017–2018».� Е�о� победителя-
ми�на�этот�раз�стали�289�про-
е�тов,�представленных�в�четы-
рех� направлениях:� «Образова-
ние�и�воспитание»,�«К�льт�ра»,
«Социальное� сл�жение»� и
«Информационная� деятель-
ность».�4�прое�та�из�числа�по-
бедителей� б�д�т� реализованы
на� территории� Колпашевс�ой
епархии.
Томс�ий�областной�инстит�т

повышения� �валифи�ации�ра-
ботни�ов�образования�предста-
вил� прое�т� «Социо��льт�рная
площад�а�«Д�ховно-нравствен-
ные�ценности� в� современном
мире».� Прое�т� направлен� на
решение�проблемы�по�реали-
зации�мод�ля�ОПК,�ОДНКНР�и
эффе�тивных� механизмов
поддерж�и�данно�о���рса,�пре-
им�щественно�в� �даленных�от

областно�о� центра� районах.
В�рам�ах� данно�о� прое�та� б�-
д�т�проведены���рсы�повыше-
ния��валифи�ации�в�ряде�насе-
ленных�п�н�тов�Томс�ой�обла-
сти,�в�том�числе�в�Колпашеве.
М�ниципальным�бюджетным

�чреждением� «Библиоте�а»
разработан�прое�т� «Центр�д�-
ховно-нравственно�о� просве-
щения»,� �оторым� пред�смот-
рено:� освоение� сотр�дни�ами
библиотечной�системы�Колпа-
шевс�о�о� района� знаний� по
различным� рели�иозным� на-
правлениям�(Библия��а��со�ро-
вищница� мировой� ��льт�ры,
Христианс�ие�сюжеты�и�образы
в�ис��сстве,�Инновации�и� со-
временные� техноло�ии� д�хов-
но-нравственно�о�образования
и�воспитания�и� т.� д.),� а� та�же
формирование�рес�рсной�базы
(�нижный�фонд,� справочный
аппарат).
Прое�т�То��рс�ой�СОШ�носит

название� «Д�х,� д�ша� и� тело».

ÃÐÀÍÒÛ

«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß  ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»
Он�направлен�на�обеспечение
д�ховно-нравственно�о� разви-
тия� об�чающихся� через� со-
тр�дничество� «Ш�ола–семья–
д�ховенство».�В�рам�ах�реали-
зации� прое�та� б�д�т� прово-
диться��иноле�тории�с��части-
ем� �чени�ов,� родителей�и� д�-
ховенства�Колпашевс�ой�епар-
хии,�ор�анизован�образователь-
ный�ла�ерь� в� дни�осенних� �а-
ни��л,�состоится�паломничес�ая
поезд�а� в� Свято-Ни�ольс�ий
монастырь�с.�Мо�очино,�встре-
ча� и� беседа� педа�о�ичес�о�о
�олле�тива�с�епис�опом�Колпа-
шевс�им�и�Стрежевс�им�Сил�-
аном.
Еще�один�прое�т�б�дет�реа-

лизован�в�Парабельс�ом�райо-
не.� Он� носит� название� «Зна-
�омство�с�православными�тра-
дициями»�–�для�детей�младше-
�о�ш�ольно�о�возраста.

Под�отовила
Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.
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Заместитель� Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�про��рора�Е�атерина�Васю�ова��т-
вердила� обвинительное� за�лючение� в
отношении�4�несовершеннолетних�жи-
телей�Колпашевс�о�о�района,�обвиняе-
мых� в� совершении� 10� прест�плений,
пред�смотренных�ч.�1�ст.�158�УК�РФ�–
�ража,� то�есть�тайное�хищение�ч�жо�о
им�щества�(2�эпизода),�п.�«а,�б,�в»�ч.�2
ст.�158�УК�РФ�–��ража,�то�есть�тайное
хищение�ч�жо�о�им�щества,�совершен-
ное� �р�ппой�лиц�по�предварительном�
с�овор�,�с�неза�онным�прони�новением
в�хранилище,�с�причинением�значитель-
но�о��щерба��ражданин��(3�эпизода),�п.
«а,�б»�ч.�2�ст.�158�УК�РФ�–��ража,�то�есть
тайное�хищение�ч�жо�о�им�щества,�со-
вершенное� �р�ппой� лиц� по� предвари-
тельном��с�овор�,�с�неза�онным�прони�-
новением� в� хранилище� (2� эпизода),
п.�«а,�в»�ч.�2�ст.�158�УК�РФ�–��ража,�то
есть� тайное� хищение� ч�жо�о� им�ще-
ства,� совершенное� �р�ппой� лиц� по
предварительном��с�овор�,�с�причине-
нием�значительно�о��щерба��раждани-
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н�� (1� эпизод),� п.� «а»� ч.� 2� ст.� 158� УК
РФ�–��ража,�то�есть�тайное�хищение�ч�-
жо�о�им�щества,�совершенное��р�ппой
лиц� по� предварительном�� с�овор�� (1
эпизод),� ),� п.� «в»� ч.�2� ст.� 158�УК�РФ�–
�ража,� то�есть�тайное�хищение�ч�жо�о
им�щества,�совершенное�с�причинени-
ем� значительно�о� �щерба� �ражданин�
(1�эпизод).
По� версии� следствия,� обвиняемые�в

период�с�о�тября�2016��ода�по�сентябрь
2017��ода�совершили�хищение�им�ще-
ства�десяти��раждан.�Прони�ая�в��аражи
и�построй�и,�находящиеся�на�террито-
рии� частных� домовладений,� они� похи-
щали�принадлежавшие��ражданам�инст-
р�менты�и�а���м�ляторные�батареи.�Из
подъездов� домов� похищали� велосипе-
ды�жильцов.�Общая�с�мма��щерба�со-
ставила�более�80�тыс.�р�блей.
Обвиняемые�свою�вин��в� содеянном

признали�в�полном�объёме.
У�оловное�дело�направлено�для�рас-

смотрения� в� Колпашевс�ий� �ородс�ой
с�д�Томс�ой�области.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра
провела�провер���по�обращению�мес-
тно�о�жителя�о�несоблюдении�на�пред-
приятии�ООО�«Развитие»�тр�дово�о�за-
�онодательства.
Статьи�84.1�и�140�Тр�дово�о��оде�-

са�Российс�ой�Федерации�обязывают
работодателя�при�пре�ращении�тр�до-
во�о� до�овора� производить� о�онча-
тельный� расчёт� с� работни�ом� в� день
е�о� �вольнения.� Провер�а� по�азала,
что� о�ончательный� расчет� с� �волен-
ным� работни�ом� был� произведен
толь�о�после�обращения�работни�а�в
про��рат�р��и�начала�проведения�про-
��рорс�ой� провер�и,� то� есть� сп�стя
месяц�после��вольнения�работни�а�из
ор�анизации.
В�связи�с�выявленными�нар�шения-

ми�заместитель��ородс�о�о�про��рора
Ярослав�Карташев�внёс�р��оводителю

ÇÀ  ÍÀÐÓØÅÍÈÅ

ÑÐÎÊÎÂ  ÐÀÑ×¨ÒÀ
предприятия� представление� и� возб�-
дил� в� отношении� не�о� дело� об� адми-
нистративном� правонар�шении� по� ча-
сти�6�статьи�5.27�Коде�са�Российс�ой
Федерации�об�административных�пра-
вонар�шениях� (невыплата� в� �станов-
ленный� сро�� заработной� платы,� если
эти�действия�не�содержат���оловно�на-
�аз�емо�о�деяния).
По�ито�ам�рассмотрения�представле-

ния�виновное�в�доп�щенных�нар�шени-
ях�должностное�лицо�привлечено���дис-
циплинарной�ответственности,�причита-
ющиеся�работни���денежные�средства
выплачены� в� полном� объёме.� Кроме
то�о,�р��оводителю�ор�анизации�назна-
чен�административный�штраф�в�разме-
ре�15�тысяч�р�блей.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о�про��рора.

В
Томс�ой
области
работа-
ют
 70
 народных
 др(жин
 и
правоохранительных
 обще-
ственных
объединений.
За��од�в�Томс�ой�области�по-

явилось� восемь� новых� народ-
ных� др�жин,� а� общая� числен-
ность� добровольцев� обще-
ственных� объединений�право-
охранительной�направленности
дости�ла�1�260�челове�,�сооб-
щил� заместитель� ��бернатора
Томс�ой�области�по�вопросам
безопасности�И�орь�Толстоно-
сов.
Вице-��бернатор� отметил,

что�в�2017� �од��др�жинни�и�и

ÐÀÁÎÒÀÞÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÅ  ÄÐÓÆÈÍÛ
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добровольцы� совместно� с� со-
тр�дни�ами�полиции�приняли
�частие� в� 2� 677� профила�ти-
чес�их� рейдах,� охране� обще-
ственно�о�поряд�а�984�массо-
вых� мероприятий,� выявили
о�оло�200�фа�тов�неза�онно�о
оборота� ал�о�ольной� прод��-
ции,�три�сл�чая�оборота�нар�о-
тичес�их�средств�и�поряд�а�50
нар�шений� правил� ре�истра-
ции.
В� подпро�рамме� «Профи-

ла�ти�а� правонар�шений� и
нар�омании»��ос�дарственной
про�раммы� «Обеспечение
безопасности�населения�Том-

с�ой� области»� на� материаль-
но-техничес�ое� обеспечение
и�стим�лирование�деятельно-
сти� народных� др�жин� в
2018-м� пред�смотрено� 300
тысяч�р�блей.
«Та�же�в�рам�ах��оспро�рам-

мы�запланировано�проведение
областно�о�еже�одно�о��он��р-
са�с�финансированием�600�ты-
сяч�р�блей�на�л�чшее�м�ници-
пальное� образование� по� про-
фила�ти�е� правонар�шений.
Победители� смо��т� направить
средства�на�материальное�сти-
м�лирование�и�создание��сло-
вий� для� деятельности� народ-

ных�др�жин»,�–�добавил�И�орь
Толстоносов.
Напомним,�народные�др�жи-

ны� в� Томс�ой� области� стали
появляться� с� середины� 2014
�ода,��о�да�был�принят�облас-
тной�за�он�об��частии��раждан
в� охране� общественно�о� по-
ряд�а.� По� распоряжению� ��-
бернатора�Сер�ея�Жвач�ина�в
ре�ионе�работает�штаб,��оор-
динир�ющий�деятельность�на-
родных� др�жин,� в� е�о� состав
входят�представители�ор�анов
�ос�дарственной�власти,�мест-
но�о� само�правления� и� поли-
ции.

ДЛЯ�СПРАВКИ
За�он�пред�сматривает�соци-

альные� �арантии� доброволь-
цам,�в�лючая�денежное�поощ-
рение�за�счет�средств�бюдже-
тов� ор�анов� �ос�дарственной
власти�и�местно�о�само�прав-
ления.�Учредить�народн�ю�др�-
жин��может� �р�ппа� не�менее
трех� челове�.� Для� это�о� они
должны� провести� общее� со-
брание,��твердить��став,�заре-
�истрироваться�в�специальном
реестре�в�полиции�и�пол�чить
�достоверение� др�жинни�а� в
администрации�Томс�ой�обла-
сти.

Если� вам� позвонили� на� до-
машний�или�сотовый� телефон
и�сообщили,�что�близ�ий�род-
ственни��попал�в�аварию,�сбил
на�машине�челове�а,�задержан
сотр�дни�ами� полиции� за� со-
вершение�прест�пления,�и�для
е�о� освобождения� вам� н�жно
перевести�на�счет,�либо�пере-
дать�день�и��а�ом�-либо�лиц�,
во-первых,� не� волн�йтесь,� за-
дайте� звонящем�� �точняющие
вопросы.�Например,� спросите
фамилию,�имя,�отчество,�мес-
то�жительства�и�работы�ваше-
�о�родственни�а,��а�им�отделом
полиции�он�задержан,�на��а�ой
машине� ехал� и� т.� п.� Обычно
после� подробно�о� расспроса
мошенни�и�пре�ращают�раз�о-
вор.
Затем�обязательно�свяжитесь

с� родственни�ом,� о� �отором

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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идет�речь,�толь�о�по�известно-
м��вам�телефон�.�Если�это�не-
возможно,� позвоните� др��им
родственни�ам� (жене,� детям,
братьям,�сестрам�и�т.�д.)�либо
зна�омым�и�сообщите�о�звон-
�е.
Ни�в� �оем� сл�чае�не�подда-

вайтесь�на���оворы�звонящих,
�а�� бы�правдоподобно� они�не
�оворили,�не�передавайте�и�не
переводите�день�и.�Даже�если
мошенни�ов�задержат,�верн�ть
ваши�день�и�б�дет�пра�тичес-
�и�невозможно.
О�подобных�подозрительных

звон�ах�необходимо�сообщать
в� полицию� по� телефон�� «02»
(102�–�с�мобильно�о).

Д.�МИРОНОВ,
опер�полномоченный�ОУР

ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

В� 2018� �од�� на� территории
Колпашевс�о�о�района�заре�и-
стрировано�51�ДТП,�в��оторых
3� челове�а�пол�чили�ранения.
Одно� дорожно-транспортное
происшествие�с�пострадавшим
произошло� с� �частием� сне�о-
хода.� Водитель� сне�охода� �п-
равлял�незаре�истрированным
транспортным�средством�и�на-
ходился�в�состоянии�ал�о�оль-
но�о� опьянения.� В� рез�льтате
стол�новения� м�жчина-води-
тель�был�травмирован.�С��час-
тием� несовершеннолетних
произошло� одно� ДТП.� Несо-
вершеннолетней�была�о�азана
разовая�медицинс�ая�помощь.
Чтобы�не�подвер�ать�жизнь�и

здоровье�опасности�на�доро�е,
инспе�торы�ре�оменд�ют�всем
�ате�ориям��частни�ов�дорож-
но�о� движения� быть� внима-
тельными.
Пешеходам
след�ет�перехо-

дить�доро��� толь�о�в� �станов-
ленном�месте,� �бедившись� в
собственной�безопасности.�Во
время� перехода� проезжей� ча-
сти�необходимо�избавиться�от

�апюшонов,��аджетов�и�др��их
предметов,� отвле�ающих� от
дорожной� обстанов�и� и� о�ра-
ничивающих�видимость,�а�при
движении�в� темное� время� с�-
то�� обязательно�использовать
световозвращающие� элемен-
ты,�бла�одаря��оторым�водите-
ли� мо��т� забла�овременно
�видеть�челове�а�и�предотвра-
тить�ДТП.
Пассажирам,� находящимся

на� останов�ах� общественно�о
транспорта,� необходимо� ожи-
дать�автоб�с�непосредственно
на�остановочных�павильонах,�а
не�на�проезжей�части,�подвер-
�ая� себя� опасности.� Выходить
из�автоб�са�след�ет�толь�о�при
полной� е�о� останов�е.� Учиты-
вая�сезонные�особенности�до-
рожно�о� по�рытия� (�ололед),
след�ет� быть� особенно� осто-
рожными�при�входе�и� выходе
из�транспорта.
Водителям
инспе�торы�сове-

т�ют�вести�транспортное�сред-
ство� со� с�оростью,� не� превы-
шающей��становленно�о�о�ра-
ничения,� �читывая� при� этом

интенсивность�движения,�осо-
бенности� и� состояние� транс-
портно�о�средства�и��р�за,�до-
рожные� и�метеороло�ичес�ие
�словия,� в� частности,� види-
мость� в� направлении� движе-
ния,� а� та�же� следить� за� воз-
можным�появлением� пешехо-
дов�–�перед�пешеходными�пе-
реходами,� останов�ами�обще-
ственно�о� транспорта� и� пере-
�рест�ами.
Телефоны�полиции,�по��ото-

рым��раждане�мо��т�сообщить
сведения�о�фа�тах��правления
автотранспортом� в� состоянии
опьянения�и�иных��р�бых�нар�-
шениях�ПДД�РФ:
02,� с� мобильно�о� телефона

102� –� звоно�� бесплатный
(�р��лос�точно),
5-30-80�–�ОГИБДД�по�Колпа-

шевс�ом�� район�� (с� 9:00� до
18:00�в�рабочие�дни).
Та�ие�сообщения�мо��т�быть

анонимными.

Информация�предоставлена
ОГИБДД�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�.

ÎÃÈÁÄÄ  ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ:

ÁÓÄÜÒÅ  ÏÐÅÄÅËÜÍÎ

ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ  ÍÀ  ÄÎÐÎÃÅ
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Кстати,� на� прошедшем� 10
марта� т�рнире� по� хо��ею� на
призы�деп�тата�За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
А.�Н.�Френовс�о�о��олпашевс-
�ие� хо��еисты� завоевали
«бронз�»!�Кроме� то�о,�А.�При-
едитис�вр�чил�деп�тат���рамо-
т��Федерации�хо��ея�России�–
«за� большой� в�лад� в� поп�ля-
ризацию�и� развитие� хо��ея� в
ре�ионе».
Але�сандр�Ни�олаевич�счи-

тает,� что� возможность� зани-
маться� любимым� в� России
хо��еем�должна�быть���боль-
ше�о�числа�ребятише�.�Пото-
м�� было� принято� решение
помочь�ор�анизовать�хо��ей-
н�ю��оманд��еще�и�в�То��ре.
Нашелся�тренер,�набрана��о-

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

манда,� начался� тренировоч-
ный�процесс.�А�в�перспе�ти-
ве�–�строительство�хо��ейной
�ороб�и�на� то��рс�ом�стади-
оне.

А.�Н.�Френовс�ий�в�день�ви-
зита� в�Колпашево�побывал�на
традиционном�т�рнире� по� во-
лейбол��памяти�Любови�Коври-
�иной� и� т�рнире� по�ф�тбол�

среди�детей�и�молодежи,�про-
ходившем�на�«меховс�ом»�ста-
дионе�по��л.�Кирова.�Этот�ф�т-
больный�т�рнир�–�еще�одни�со-
ревнования,� проводящиеся�на
призы�деп�тата�областно�о�пар-
ламента.�В�этом��од��в�них�при-
нимали� �частие� �оманды� из
пяти�районов�Томс�ой�области.

В�прис�тствии�юных�ф�тболис-
тов�А.�Н.�Френовс�ий�побла�о-
дарил�тренера�по�ф�тбол��В.�И.
С�ирневс�о�о� за� поддерж��� и
развитие�детс�о�о�спорта�и�вр�-
чил�ем��бла�одарность�За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти.

Л.�ЧИРТКОВА.

В� течение� трех� мартовс�их
выходных� дней� �олпашевс�ие
шахматисты�боролись�за�право
обладания� переходящим� К�б-
�ом��орода.
Т�рнир�проходил�в�два�этапа.

На�первом�действовала��р��о-
вая�система,��о�да�все�и�ро�и
проводят�матчи�др���с�др��ом.
Со�ласно�ре�ламент��соревно-
ваний,�на��ажд�ю�встреч��отво-
дилось�по�30�мин�т.�А�во�вто-

ÑÏÎÐÒ
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рой�этап�–�финальный,�ор�ани-
зованный�по�олимпийс�ой�си-
стеме,� –� проходили� четверо
л�чших.�Им�на�партию�выделя-
лось� по� полтора� часа.� И�ро�,
занимающий� первое�место� в
т�рнирной�таблице,�встречался
с�и�ро�ом,�по�азавшим�четвер-
тый�рез�льтат.� Вторая� партия
проводилась�межд��шахматис-
тами,�занявшими�второе�и�тре-
тье�места.

В� пол�финале� состоялись
встречи�А.�Ще�лов�–�А.�Фатеев
(ито�овый�счет:�0:1)�и�И.�Стари-
�ов�–�Е.�Антюфриев�(счет�1:0).
После� че�о� победители� опре-
делили� с�дьб�� перво�о�места,
а� прои�равшие� разы�рали
«бронз�».
Обе� решающие� встречи� за-

вершились� со� счетом� 1:0.
В�рез�льтате�дол�их�и�тр�дных
шахматных�баталий�переходя-
щим� ��б�ом� �орода� в� этом
�од�� завладел� молодой� и� та-
лантливый�шахматист�А.�Фате-
ев,�второе�место�занял�Н.�Ста-
ри�ов,� третье� –� А.� Ще�лов.
Еще� один� молодой� и�ро�
Е.�Антюфриев�–�на�четвертом
месте.
След�ющий� шахматный

т�рнир�состоится�25�марта�в
Детс�о-юношес�ом� центре.
На�десяти�дос�ах�б�дет�про-
ходить� матчевая� встреча
межд��спортсменами�из�Кол-
пашева� и� То��ра.� Начало� –
в�10�часов.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель��ородс�ой
шахматной�федерации.

Хоч��выразить�о�ромн�ю�бла-
�одарность�специалистам�Цент-
ра�«Семья»�и�педа�о�ам�Детс�о-
юношес�о�о�центра�за�высо�ий
профессионализм,� д�шевное
отношение���детям�и�невероят-
но��омфортн�ю�обстанов��,�со-
зданн�ю�в��чреждении!
О�ромное�спасибо�педа�о�ам

Андрею�Ви�торович��Бахарев��и
Любови�Павловне�Вол�овой,��о-
торые� проводят� индивид�аль-
ные�занятия�с�моим�ребен�ом�и
все�да� находят� с� ней� общий
язы�.�Отдельная�бла�одарность
педа�о��-психоло���Ирине�Кон-
стантиновне�Баб�ровой�за��вле-
�ательные�и�развивающие�заня-
тия.�Я�очень�рада,�что�моя�дочь
с� особенностями� развития
встретилась�с�та�ими�доброже-
лательными,� ч�т�ими�и� терпи-
мыми�людьми.�Нам�просто�по-
везло�с�вами!
Вместе�с�Ви�ой�хотим�побла-

�одарить�педа�о�ов-психоло�ов
Центра�«Семья»�за�потрясающие,
незабываемые�встречи�и�празд-
ни�и.�Это�настоящий�фейервер�
из�эмоций�и�детс�о�о�смеха!�Да
что� там� детс�о�о� –� взрослые
б��вально�рв�тся,�чтобы�посмот-

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
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реть�очередное�яр�ое�представ-
ление,�по�частвовать�в�нём.�Мы
все�да�ч�вств�ем�ваш��поддер-
ж��,�теплот��и�понимание!
Уважаемые�педа�о�и�Детс�о-

юношес�о�о�центра,�о�ромное
спасибо�вам�за�ваши�добрые�и
отзывчивые� сердца,� за� ваш
профессионализм,�за�любовь�и
забот�,��отор�ю�вы�дарите�на-
шим�детям!
Елена�и�Ви�а�ЧЕРНИЦОВЫ.

13
марта
�(бернатор
Томс-
�ой
области
Сер�ей
Жвач�ин
и
 заместитель
 министра
здравоохранения
РФ
Татья-
на
Я�овлева
дали
старт
про-
е�т(
 «Маршр(т
 здоровья»
 в
2018
�од(.
Напомним,��лава�ре�иона�по-

р�чил� разработать� «Маршр�т
здоровья»�в�2017��од�.�Он�стал
автомобильным�анало�ом�про-
е�та� «Плав�чая� поли�лини�а»,
�оторый�Сер�ей�Жвач�ин�начи-
нал� в� 1999,� б�д�чи� президен-
том�«Восто��азпрома».
В�«Маршр�те�здоровья-2017»

приняли� �частие� сотр�дни�и
семи�медицинс�их��чреждений.
За� 45� дней� они� обследовали
9�000�жителей�100�отдаленных
посел�ов.�Томс�ая�автомобиль-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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ная�поли�лини�а�вошла�в�про-
е�т� Всероссийс�ой� страте�ии
ЗОЖ��а��одна�из�л�чших�пра�-
ти��медицинс�ой�профила�ти-
�и.
«У� Томс�ой� области� о�ром-

ная� территория,�и�не�все�жи-
тели�имеют�возможность�посе-
щать� �р�пные� стационарные
�чреждения�здравоохранения.
Та�им�людям�мы��деляем�осо-
бое�внимание,�–�с�азал���бер-
натор�Сер�ей�Жвач�ин.�–�В�на-
шем�ре�ионе�действ�ют�та�ие
прое�ты,� �а�� «Земс�ий� до�-
тор»,� «Земс�ий�фельдшер»� и
мно�ие� др��ие,� цель� �оторых
одна�–� �аждый�житель�нашей
области�должен�иметь�дост�п-
н�ю� и� �валифицированн�ю
медицинс��ю�помощь».

В� 2018� �од�� «Маршр�т� здо-
ровья»� пройдет� через� восемь
м�ниципалитетов�Томс�ой�об-
ласти.�Это�Асиновс�ий,�Томс-
�ий,� Кривошеинс�ий,�Колпа-
шевс�ий,�Ше�арс�ий,� Перво-
майс�ий,�Парабельс�ий�райо-
ны�и��ород�Кедровый.�Первой
е�о�точ�ой�станет�село�Мина-
ев�а�Асиновс�о�о�района:�вра-
чи� автополи�лини�и� провед�т
здесь�прием�жителей.
«Главная�задача,��отор�ю�по-

ставил�президент,�–� сбереже-
ние�народа,�и�о�ромный�в�лад
в� это� вносят� наши�медицинс-
�ие�работни�и»,� –� с�азала� за-
меститель�министра�здравоох-
ранения�Татьяна�Я�овлева.
В�состав�авто�олонны�в�2018

�од�� вошли�флюоро�рафичес-

�ий� и�маммо�рафичес�ий� пе-
редвижные�медицинс�ие� �ом-
пле�сы,�мобильный�Центр�здо-
ровья,�машина� территориаль-
но�о�Центра�медицины��атаст-
роф,� автоб�с�с�интера�тивной
выстав�ой�по�здоровом��обра-
з�� жизни,� все�о�шесть� транс-
портных�средств.�На�«Маршр�-
те�здоровья-2018»�б�д�т�рабо-
тать�19�челове�.
Сер�ей�Жвач�ин� и� Татьяна

Я�овлева�расписались�на�спе-
циальном�фла�е,��оторый��ла-
ва� ре�иона� вр�чил� одном�� из
�частни�ов�э�спедиции�«Марш-
р�та�здоровья»�–�дире�тор��ре-
�ионально�о�Центра�медицины
�атастроф�Ни�олаю�Денисов�.
А�заместитель�министра�пере-
дала� �ни��� отзывов� завед�ю-

щей�Центром� «Здоровье»� об-
ластной��линичес�ой�больницы
Надежде�Найденовой,��оторая
та�же�работает�в�составе�выез-
дной�бри�ады�врачей.
Зам�лавы�Минздрава�побла-

�одарила�томс�о�о���бернатора
Сер�ея�Жвач�ина�за�внимание
��системе�здравоохранения.
«Уже��отов�прое�т�постанов-

ления�правительства�по�разви-
тию�национальной� сл�жбы�са-
навиации.�В�этот�прое�т�в�пер-
в�ю� очередь� войдет� Томс�ая
область,� об� этом�мы� се�одня
до�оворились�с�Сер�еем�Анато-
льевичем�Жвач�иным»,� –� с�а-
зала�Татьяна�Я�овлева.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
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24.03���-12...�-3о,�давление�растет,�возм.�сне�.

АДМИНИСТРАЦИЯ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ�КОНКУРС�ПО�ФОРМИРОВАНИЮ

КАДРОВОГО�РЕЗЕРВА�НА:
–�старш�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�администрации

Колпашевс�о�о�района�вед�ще�о�специалиста�по�опе�е�и�по-
печительств�.
Требования,�предъявляемые��� �андидат��на� старш�ю�долж-

ность�м�ниципальной� сл�жбы:� наличие� высше�о� образования
по�специальности�(«Юриспр�денция»,�«Педа�о�и�а»,�«Педа�о�и�а
и�психоло�ия»,�«Социальная�педа�о�и�а»,�«Социальная�работа»),
наличие�не�менее�1��ода�работы�в�ор�анизациях�социально�о
обсл�живания.
До��менты�принимаются�с�21�марта�2018��ода�по�4�апреля

2018��ода.
Квалифи�ационные� требования,� списо�� необходимых� до��-

ментов�и�сро�и���азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс�о-
�о� района:� http://www.kolpadm.ru/� во� в�лад�е�М�ниципальная
сл�жба/Кадровый�резерв.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.

Администрация�Колпашевс+о,о�,ородс+о,о�поселения
информир.ет�население:

В�целях�предотвращения�снижения�нес�щей�способности��он-
стр��тивных�элементов�автомобильных�доро�,�вызванной�их�пе-
ре�влажнением�в�период�возни�новения�небла�оприятных�при-
родно-�лиматичес�их� �словий�в� весенний�период� с� 1� апреля
2018��ода�по�15�мая�2018��ода�вводится�временное�о�раниче-
ние�движения�транспортных�средств�разрешенной�ма�сималь-
ной�массой�более�10�тонн�по�автомобильным�доро�ам�обще�о
пользования�в��раницах�населенных�п�н�тов�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения,�за�ис�лючением�автомобильных�доро��об-
ще�о�пользования�федерально�о�и�ре�ионально�о�значения.
Вводимые�о�раничения�не�распространяются�на:
1)�автотранспорт,�ос�ществляющий�межд�народные�перевоз-

�и��р�зов;
2)�автотранспорт,�ос�ществляющий�пассажирс�ие�перевоз�и

автоб�сами,�в�том�числе�межд�народные;
3)�автотранспорт,�ос�ществляющий�перевоз�и�пищевых�про-

д��тов,�животных,�ле�арственных�препаратов,�топлива�(бензин,
дизельное�топливо,�с�довое�топливо,�топливо�для�реа�тивных
дви�ателей,�топочный�маз�т,��азообразное�топливо),�семенно-
�о�фонда,��добрений,�почты�и�почтовых��р�зов;
4)�автотранспорт,�ос�ществляющий�перевоз�и��р�зов,�необ-

ходимых�для�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�или
иных�чрезвычайных�происшествий;
5)�автотранспорт,�ос�ществляющий�транспортиров���дорож-

но-строительной�и�дорожно-э�спл�атационной�техни�и�и�мате-
риалов,� применяемых�при�проведении� аварийно-восстанови-
тельных�и�ремонтных�работ;
6)�автотранспорт�федеральных�ор�анов�исполнительной�вла-

сти,�в��оторых�федеральным�за�оном�пред�смотрена�военная
сл�жба.
3.�Проезд�техни�и�разрешенной�ма�симальной�массой�более

10�тонн,�не�попадающей�в�перечень�техни�и,�на��оторые�о�ра-
ничения�не�распространяются,�возможен�толь�о�по�письменно-
м��разрешению�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения� с� возмещением� вреда� в� размерах,� �становленных� в
постановлении�администрации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�от�12.04.2010�№84.
Письменное�разрешение�можно�пол�чить� в� администрации

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�по�адрес�:��.�Колпаше-
во,��л.�Победы,�5.�Информация�по�тел.�8�(38254)�5-13-43.

В�Межрайонной�ИФНС�Рос-
сии�№1� по� Томс�ой� области
пройд�т�Дни�от�рытых�дверей
для� �раждан� по� де�ларирова-
нию� доходов,� пол�ченных� в
2017��од�.
23�марта�–�с�09:00�до�20:00
24�марта�–�с�10:00�до�15:00
В�Дни� от�рытых� дверей� со-

тр�дни�и� нало�овых� ор�анов
ответят�на�след�ющие�вопросы:
–�о�наличии�(отс�тствии)�обя-

занности�де�ларирования�пол�-
ченно�о�ими�дохода�и�необхо-
димости��платы�с�не�о�нало�а;
–�о�поряд�е�исчисления�и��п-

латы�НДФЛ;
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–� о� поряд�е� заполнения�на-

ло�овой�де�ларации�по�НДФЛ;
–�о�наличии�(отс�тствии)�за-

долженности�по�НДФЛ;
–� о� пол�чении� нало�овых

вычетов� и� др��им� вопросам,
возни�ающим���нало�оплатель-
щи�ов;
–�о�возможностях�под�люче-

ния� ��Интернет-сервис�� «Лич-
ный��абинет�нало�оплательщи-
�а�для�физичес�их�лиц».
Напомним,� что� в� этом� �од�

нало�ов�ю� де�ларацию� за
2017� �од� по� форме� 3-НДФЛ
необходимо�представить�в�на-
ло�овый�ор�ан�по�мест���чета

не�позднее� 3�мая,� а� �платить
с�мм��нало�а�–�не�позднее�16
июля.
С�ачать� Форм�� нало�овой

де�ларации�за�2017��од�мож-
но� на� официальном� сайте
ФНС�России� во� в�лад�е� «На-
ло�� на� доходы� физичес�их
лиц».
Телефон� для� справо�:

8�(38254)�52-302.
Н.�МЕДВЕДЕВ,

заместитель�начальни�а,
советни���ос�дарственной

�ражданс�ой
сл�жбы�Российс�ой
Федерации�2��ласса.

Заседания�общественной��о-
миссии�для�оцен�и�и�обс�жде-
ния� прое�тов� и� предложений
по� бла�о�стройств�� дворовых
территорий�мно�о�вартирных
домов�и�наиболее�посещаемых
м�ниципальных�территорий
Прис�тствовали:
Председатель�–�Щ��ин�А.�В.
Се�ретарь�–�Минина�Е.�А.
Члены��омиссии:�Сараев�Г.�М.,

Рыбалов�А.�Ф.,�Зы�ова�А.�А.,�Си-
нева�В.�И.,�Порошина�Е.�Н.,�Че-
пи��В.�М.,�Анисимов�П.�С.,�Ив-
чен�о�И.�В.
Повест�а�заседания:
1.�Информирование� (обс�ж-

дение)� об� �частии� в� �он��рсе
л�чших� прое�тов� создания
�омфортной� �ородс�ой� среды
(«малые��орода»):
–�принятие�решения�об��ча-

стии�в��он��рсе;
–�под�отов�а�заяв�и;
–� определение� обществен-

ной� территории,� претенд�ю-
щей�на�в�лючение�в�заяв���на
�частие�в��он��рсе�(до�ладчи�
И.� В.� Ивчен�о� –� заместитель
�лавы� Колпашевс�о�о� района
по�строительств��и�инфрастр��-
т�ре).
2.�Разное.
СЛУШАЛИ:
Щ��ин� А.� В.:� На� заседании

общественной� �омиссии� при-
с�тств�ют� 10� челове�.� Квор�м
имеется.
В� Колпашевс�ом� �ородс�ом

поселении� проведена� работа
по� ор�анизации�рейтин�ово�о
�олосования� по� определению
приоритетно�о� прое�та� «Фор-
мирование��омфортной��ород-
с�ой�среды»,��оторое�состоит-
ся�18�марта�2018��ода.

В�ходе�селе�торно�о�совеща-
ния,� прошедше�о� 12� марта
2018� �ода� в� администрации
Колпашевс�о�о�района,�пост�-
пила�информация�об�ор�аниза-
ции�Всероссийс�о�о� �он��рса
по� отбор�� л�чших� прое�тов� в
сфере� создания� �омфортной
�ородс�ой� среды� в�малых� �о-
родах�и�историчес�их�поселе-
ниях.
По�первом��вопрос��повест-

�и� заседания�Комиссии� слово
предоставляется�Ивчен�о�И.�В.
Ивчен�о�И.�В.:
Правительство�РФ�планир�ет

проведение� Всероссийс�о�о
�он��рса� по� отбор�� л�чших
прое�тов� в� сфере� создания
�омфортной� �ородс�ой� среды
в�малых��ородах�и�историчес-
�их� поселениях,� приняты� ос-
новные� положения�и� правила
предоставления��ос�дарствен-
ной� поддерж�и� победителям
Всероссийс�о�о� �он��рса� л�ч-
ших� прое�тов� создания� �ом-
фортной�среды�в�разрезе�ма-
лых� �ородов� и� историчес�их
поселений.
Город�Колпашево�по�числен-

ности�относится��о�II�под�р�ппе
малых� �ородов.� Поэтом�� для
дальнейше�о� бла�о�стройства
общественных� территорий� �о-
рода,� создания� �омфортной
среды� для� жителей� �орода� и
поселения�в�целом�предла�аю
рассмотреть� и� принять� реше-
ние�об��частии�в��он��рсе�л�ч-
ших� прое�тов� создания� �ом-
фортной� �ородс�ой� среды
(«малые��орода»):
«За»� –� 10,� «Против»� –� 0,

«Воздержался»�–�0
Принято�едино�ласно.

Решение�об��частии�в��он-
��рсе� л�чших� прое�тов� со-
здания� �омфортной� �ородс-
�ой� среды� («малые� �орода»)
принято,�поэтом��администра-
ция� Колпашевс�о�о� района
совместно�с�администрацией
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
поселения� начинает� работ�
по�под�отов�е�и�подаче�заяв-
�и� об� �частии� в� �он��рсе
л�чших� прое�тов� создания
�омфортной��ородс�ой�среды
(«малые� �орода»)� в� �станов-
ленные� Правительством� РФ
сро�и.
В�связи�со�сжатыми�сро�ами

под�отов�и� необходимых� для
заяв�и� до��ментов� предла�аю
рассмотреть�и�определить�об-
щественн�ю�территорию��ород-
с�о�о�с�вера�по��л.�Кирова,�28,
�.� Колпашево,� �а�� обществен-
н�ю� территорию,� преденд�ю-
щ�ю�на�в�лючение�в�заяв���на
�частие�в��он��рсе.
Щ��ин�А.�В.:�прош��про�оло-

совать�за�данное�предложение:
«За»� –� 10,� «Против»� –� 0,

«Воздержался»�–�0
Принято�едино�ласно.
Щ��ин�А.�В.:�Принято�реше-

ние� о� в�лючении� обществен-
ной� территории� с�вера� по
�л.�Кирова,�28,��.�Колпашево�в
заяв��� на� �частие� в� �он��рсе
л�чших� прое�тов� создания
�омфортной� �ородс�ой� среды
(«малые��орода»).
Если�нет�вопросов,�заседание

�омиссии�считать�за�рытым.

Председатель�Комиссии:
А.�В.�Щ��ин

Се�ретарь��омиссии:
Е.�А.�Минина

ТОМСКАЯ�ОБЛАСТЬ,�КОЛПАШЕВСКИЙ�РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ�КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ�№5
19�марта�2018�,.,�,.�Колпашево

За�январь–февраль�2018��ода�в�ре�ионе�введено�50,96�тысячи
�вадратных�метров�жилья,�в�том�числе�33,37�тысячи�–�в�индиви-
д�альных�домах.�Это�на�10�процентов�больше,�чем�в�2017��од�,
в�том�числе�в�четыре�раза�больше�–�по�индивид�альной�строй�е
(46,34�тыс.��в.�м�и�8,12�тыс.��в.�м�соответственно).
Наиболее�высо�ие�по�азатели�по�сдаче�жилья�в�э�спл�атацию

продемонстрировали��ород�Томс��(26,57�тыс.��в.�метров),�Томс-
�ий�(15,36�тыс.��в.�м)�и�Колпашевс+ий�(1,59�тыс.�+в.�м)�районы.
ДЛЯ�СПРАВКИ
За�февраль�строители�ввели�в�э�спл�атацию�33,62�тыс.��в.�мет-

ров�жилья,�из�них�16,03�тыс.��в.�метров�–�индивид�альные�заст-
ройщи�и.
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