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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
7 àïðåëÿ 1917 ã. Âðåìåííûì ïðàâèòåëüñòâîì áûë ïðèíÿò çàêîí î
õëåáíîé ìîíîïîëèè. Â Ïåòðîãðàäå ââåëè õëåáíûå êàðòî÷êè.
8 àïðåëÿ 1942 ã. ñîçäàíà 1-ÿ Áåëîðóññêàÿ ïàðòèçàíñêàÿ áðèãàäà.
9 àïðåëÿ 1917 ã. èç Öþðèõà â Ðîññèþ âûåõàëè 32 ðóññêèõ ýìèãðàí-
òà âî ãëàâå ñ Â. È. Ëåíèíûì.
10 àïðåëÿ 1722 ã. ïî óêàçó Ïåòðà I â Ïåòåðáóðãå íà÷àëèñü ñèñòåìà-
òè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé.
11 àïðåëÿ 1967 ã. ìèíèñòðîì îáîðîíû ÑÑÑÐ áûë íàçíà÷åí ìàðøàë
À. À. Ãðå÷êî.

Во исполнение при аза Гене-
рально о про рора Российс ой
Федерации от 4.10.2010 . №373
«О совершенствовании системы
под отов и, повышения валифи-
ации и профессиональной под о-
тов и работни ов ор анов про -
рат ры» Колпашевс ой ородс ой
про рат рой проводится работа
по отбор андидатов для пост п-
ления в инстит ты про рат ры
Мос овс ой, Саратовс ой и Ураль-
с ой ос дарственных юридичес-
их а адемий, в Ир тс ий и

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÛ!

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÆÅËÀÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Сан т-Петерб р с ий юридичес-
ие инстит ты (филиалы) А аде-
мии Генеральной про рат ры
Российс ой Федерации, в Юриди-
чес ий инстит т Томс о о ос дар-
ственно о ниверситета.
Отбор андидатов в абит риенты

для об чения в поряд е целевой
под отов и ос ществляется из числа
вып с ни ов средних образова-
тельных чебных заведений, име-
ющих отличн ю спеваемость, высо-
иеморальные ачестваижелающих
работать в ор анах про рат ры.

Â
этом од торжественный
Вход Господень в Иер са-
лим православной цер о-

вью праздн ется 8 апреля. После-
днее вос ресенье перед светлым
праздни ом Пасхи называют еще
и Вербным вос ресеньем, потом
что на ан не, в с ббот , за все-
нощной сл жбой Божией освяща-
ются ветви вербы или др их ра-
стений и раздаются молящимся.
В старин с зелеными ветвями

встречали царей, возвращавших-
ся с торжеством после победы над
вра ами. И мы, держа в р ах
первые расп с ающиеся весною
ветви, прославляем Спасителя а
Победителя смерти. Он вос решал

ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ
Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ

мерших и в этот са-
мый день входил в
Иер салим для то о,
чтобы мереть за
наши рехи и вос-
ресн ть, чтобы тем
самым спасти нас от

вечной смерти и вечных м . Вет-
а вербы считается зна ом побе-
ды Христа над смертью и должна
напоминать нам о б д щем вос-
ресении из мертвых. Одна о это
торжество является еще и предвес-
тием страданий Спасителя: те же
люди, ныне торжественно встреча-
ющие Христа, через нес оль о
дней б д т ричать римс ом
правителю Пилат : «Возьми,
возьми, распни Е о!» и произнес т
страшное про лятие на свой народ:
«Кровь Е о на нас и на детях на-
ших» .
После Вербно о вос ресенья на-

чинается Страстная седмица.
Вели ий четвер – воспомина-

ние о Тайной Вечери. Вели ая
пятница – воспоминание о Свя-
тых спасительных страданиях
Господа наше о Иис са Христа.
Вели ая с ббота – день воспоми-
нания о пребывании тела Госпо-
да Иис са Христа во робе. А Ве-
ли ое вос ресенье – светлый
праздни Пасхи.
Доро ие жители орода и Колпа-

шевс о о района! Сердечно по-
здравляю вас с вели им праздни-
ом Входа Господня в Иер салим!
Отмечая е о, постараемся про-
славлять Господа в своем сердце с
любовью, чтобы наше «осанна»
было от д ши, чтобы оно зв чало
не толь о из-за то о, что мы хотим
что-то пол чить от Бо а, а потом ,
что Он есть, потом что Он с
нами, потом что Он же за нас
пострадал, и мы всё имеем.

Иерей АЛЕКСЕЙ,
священни То рс ой

Вос ресенс ой цер ви.

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем сотр дни ов военных омиссариатов!
День образования военных омиссариатов – боль-

шой и засл женный праздни . Более девяти десяти-
летий назад Де ретом Совета народных омиссаров
были чреждены бернс ие, о р жные, ездные и
волостные омиссариаты по военным делам. Это ре-
шение стало важнейшим ос дарственным а том по
становлению надежной системы строительства ре-
лярной армии и флота.
Се одня перед олле тивом объединенно о военно о
омиссариата . Колпашево стоят сложные и ответ-
ственные задачи: под отов а и проведение мобили-

Уважаемые сотр дни и, ветераны военно о омиссариата . Колпашево!

зации, призыв раждан на военн ю сл жб , соци-
альная защита военносл жащих, воленных в запас,
омпле тование онтра тни ами воинс их частей.
Уверены, что вы и в дальнейшем б дете с честью

выполнять свои профессиональные обязанности по
обеспечению мобилизационной отовности и призы-
в раждан на действительн ю и онтра тн ю во-
енн ю сл жб , военно-патриотичес ом воспитанию
молодежи.
Желаем всем вам реп о о здоровья, новых спе-

хов и достижений, мира и бла опол чия!
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

О ончательный выбор анди-
датов для направления на чеб
б дет решаться отделом адров
про рат ры Томс ой области по
рез льтатам психоло ичес о о об-
следования и ЕГЭ.
Изложенное сообщается в поряд-
е информации в целях професси-
ональной ориентации чащихся
вып с ных лассов ш ол Колпа-
шевс о о района.

В. РОМАНЕНКО,
олпашевс ий ородс ой

про рор.

Чажемтовс ий дос овый центр
1 апреля рад шно встретил част-
ни ов творчес о о фор ма из деся-
ти чреждений льт ры Колпа-
шевс о о района. Поряд а семиде-
сяти сельчан – представители
различных олле тивов – смо ли
продемонстрировать свои талан-
ты. В ачестве почетных остей на
чажемтовс ой сцене блистал из-
вестный ансамбль р сс ой песни
«Весел ха» МБУ «Центр льт ры
и дос а» (р оводитель Надежда
Карома).
По ито ам выст плений жюри,

работой оторо о р оводила на-
чальни отдела социальной сферы
администрации района Т. Б. Бар-
да ова, определило победителей.
В ори инальном жанре дипло-

мом первой степени отмечен ол-
ле тив «Кар сель» (Ин инс ий
СКДЦ). Дипломом третьей степени
на ражден олле тив «Девчата»
(Старо орот инс ий Дом льт -
ры). Второе место в данной номи-
нации не прис ждалось.
Среди солистов первыеместа за-

няли Нина Ст льни ова (с. Ча-
жемто), Катя Ш това (самая моло-
дая он рсант а, родом из д. Мо-
ильный Мыс) и Ев ений Котма-
ров (с. Копылов а).

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÂÅÒ
ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀ ÑÅËÅ
Â ×ÀÆÅÌÒÎ ÑÎÑÒÎßËÑß ÏßÒÛÉ ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È»

Дипломы второй степени пол -
чили Дарья Колма ова (ДК с. Но-
воильин а), женс ая во альная
р ппа «Эле ия» (Дальненс ий
СКДЦ), во альные р ппы «Мело-
дия» (Центр дос а с. Чажемто),
«Отд шина» (Ин инс ий СКДЦ).
На третью ст пень творчес о о
пьедестала взошли во альная
р ппа «Санд ач», детс ий во-
альный олле тив «Гёллэр»

(Старо орот инс ий ДК), во аль-
ная р ппа «Гармония» (ДК
д. Мо ильный Мыс).
Дипломами первой степени в

номинации «Х дожественное сло-
во» на раждены Любовь Плотни-
ова (п. Саров а) и Нина Ст ль-
ни ова (с. Чажемто), третьей степе-
ни – Ирина К ц, Любовь Иваниц-
ая и Валентин Борщев (д. Ново-
орное).
Определился и « омандный

рейтин » среди чреждений ль-
т ры. На первое место вышли
Центр дос а с. Чажемто и Дом
льт ры д. Мо ильный Мыс. На

втором – Дальненс ий СКДЦ и ДК
п. Большая Саров а. «Бронза» до-
сталась Старо орот инс ом ДК и
Ин инс ом льт рно-дос ово-
м центр .

А. БЕЛЯЕВ.

4 апреля на ледовой переправе
через Обь в районе ородс ой при-
стани появились новые зна и, о-
торые же не изменятся – «проезд
запрещен». Гр зовая полоса была
за рыта дв мя днями ранее, а в
сред сотр дни и Северно о фили-
ала ГУП «Областное ДРСУ» приня-
ли анало ичное решение и по пово-
д дв х полос, предназначенных
для движения ле ов ше . «Доро-
а жизни», соединяющая Колпаше-
во с левобережьем, верой и прав-

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÆÄÅÌ ÍÀÂÈÃÀÖÈÞ!
дой просл жила четыре месяца (на-
помним, что от рыта она была 2
де абря).
Во время расп тицы олпашев-

цы смо т добраться до областно-
о центра на поезде (из Бело о
Яра). Ре лярное сообщение с ле-
вым бере ом б дет восстановлено
после начала нави ации. По про-
нозам ледоход на Оби в районе
Колпашева ожидается 20 апреля
(плюс-мин с пять дней).

Е. СЕЛИВАНОВА.

Колпашевс ая земля бо ата ли-
терат рными талантами. И есть
среди них имена, известные дале-
о за пределами Томс ой области.
Одно из них – Виль Владимиро-
вич Липатов, отором 10 апреля
исполнится 85 лет.
С 2 0 0 7 ода по инициативе

МБУ «Библиоте а» возобновлена
традиция проведения Липатовс-
их чтений. Их частни ами в
разные оды были местные поэты,
те, то лично знал писателя, ча-
щиеся ш ол и чилищ орода.
Очередные VI Липатовс ие чте-

ния пройд т в То рс ой библио-

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ØÅÑÒÛÅ ËÈÏÀÒÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
те е для взрослых с 9 по 11 апреля.
Про рамма чтений: 9 апре-

ля – «И это все о нас» (меди-
абеседа о жизни и творчестве
В. Липатова) . 1 0 апреля –
«Село мое родное» (история
с. То р, медиабеседа). 11
апреля – встреча с томс им
писателем, бардом, режиссе-
ром Сер еем Ма симовым.
Начало мероприятий – в 15 ча-

сов. При лашаем всех желающих,
вход свободный.

Т. КУРАШ,
библиоте арь библиоте и

№4 с. То р.

Нынче лещи, а и про нозиро-
вали томс ие ченые-энтомоло и,
на нашей территории просн лись
раньше обычно о – после 20 мар-
та. Чтобы обезопасить себя от не-
приятных последствий встречи с
ровосос щими, и в перв ю оче-
редь, лещево о энцефалита, н ж-
но сделать нес оль о прививо .
Ва цинация прежде все о по а-

зана людям, вын жденным дли-
тельное время находиться в лес
или постоянно жив щим в местах

Â ÈÄÅÀËÅ – 95 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

распространения лещево о энце-
фалита. На эндемичных террито-
риях, оторым относится и Кол-
пашевс ий район, привитость на-
селения должна составлять 95 про-
центов.
В 2012 од Колпашевс ая ЦРБ

пол чит 6 тысяч 830 доз противо-
лещевой ва цины. На ва цина-
цию пред смотрено 2 тысячи 580
доз, остальное оличество – на ре-
ва цинацию.

М. НИКОЛЕНКО.
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

– Андрей Федорович, вы же
семь лет являетесь лавой по-
селения. За это время мно ое
сделано. Но, наверня а, есть
что-то, чем вы ордитесь осо-
бенно и по прав .

– Помимо решения основных
вопросов поселения, я считаю для
себя важным понять, что больше
все о волн ет жителей аждо о

он ретно о посел а. Ведь Чажем-
товс ое сельс ое поселение – это
не толь о Чажемто, это еще девять
населенных п н тов. Каждый из
них славится своими людьми и
делами, и в аждом есть вопро-
сы, оторые необходимо решать.
С дьба нас объединила в одно
поселение, а потом свою работ
и деятельность специалистов ад-
министрации стараюсь ор анизо-
вать та , чтобы жители всех сел
не ч вствовали себя обделенны-
ми. Конечно, не все да и не все
пол чается. Но положительных
примеров все-та и больше. Один
из них – работа наше о льт р-
но-дос ово о центра. Все чаще
проводятся мероприятия, в ото-
рых частв ют и на оторых при-
с тств ют жители разных сел.
Важная роль в поселении отводит-
ся индивид альном жилищном
строительств . Этот вопрос не-
с оль о лет назад очень остро
встал в селе Чажемто. Считаю, что
администрацией было сделано
немало для решения проблемы:
целыми лицами выделяли зе-
мельные част и под строитель-
ство. За последние семь лет в селе
появилось пять новых лиц, а не-

оторые пол чили свое продолже-
ние. Еже одно нас сдается в э -
спл атацию более одной тысячи
вадратных метров жилой площа-
ди. Без ложной с ромности с аж ,
что мало найдется поселений в
нашей области, оторые по азы-
вают та ие рез льтаты. К сожале-
нию, се одня мы перестали вы-
делять част и под строительство
по причине отс тствия та овых.
Но это временно. Администрация
поселения за азала прое т плани-
ров и (ориентировочно на сто зе-

мельных част ов). Хоч отме-
тить та ой радостный для нас
фа т: процесс индивид ально о
жилищно о строительства идет и в
селе Озерное. Значит, не все та
плохо, значит – сел жить!

– Чажемто – транзитный
п н т. Ка , в связи с дачным
месторасположением, развива-
ется в поселении бизнес?

– В этом вопросе все не та про-
сто. На мой вз ляд, перспе тив
для развития бизнеса нас пре-
достаточно. В основном, онечно, в
Чажемто (и в перв ю очередь, это
афе, заправочные станции, ости-
ницы – словом, придорожная ин-
фрастр т ра), но и в др их селах
есть чем заняться. Главной же
проблемой, тормозящей развитие
бизнеса, является отс тствие мо-
лодых образованных и энер ич-
ных людей, способных от рывать
и развивать различные виды
производств и сл .

– Чажемто известно дале о
за пределами района, прежде
все о, бла одаря одноименно-
м санаторию. Что ново о в
этой отрасли?

– Действительно, «Чажемто» –
это же брэнд! Санаторий, без пре-

величения, – радообраз ющее
предприятие. Почти восемнад-
цать лет он остеприимно встреча-
ет отдыхающих. В прошедшем
од был от рыт новый лечебный
орп с. Это позволило расширить
перечень и ачество предоставля-
емых сл . Отдавая должное р -
оводств и всем олле тив са-
натория, с аж , что, несмотря ни
на а ой ризис, лечебный орп с
был введен в э спл атацию за
счет собственных заработанных
средств! Уверен, что и в дальней-
шем лечебно-оздоровительное на-
правление пол чит достойное раз-
витие.

– Село невозможно предста-
вить без личных подсобных
хозяйств. Чажемто по-прежне-
м в числе л чших по оличе-
ственном и ачественном
по азателям подворий?

– Со ласно про рамме социаль-
но-э ономичес о о развития посе-
ления, определены точ и роста
э ономи и поселения, оторым
относится и развитие личных под-
собных хозяйств. Действительно,
что за село, в отором по трам не
поют пет хи! Был период, о да
статисти а др чала: в 2002–07
одах шло рез ое со ращение лич-
ных подворий. Се одня же сит а-
ция с ЛПХ стабилизир ется. А за
прошедший од мы наблюдали
даже небольшое величение по о-
ловья КРС. Главная проблема
связана с реализацией производи-
мой сельхозпрод ции. Мно ие
жители сел мо ли бы выращивать
больше овощей и расширять по о-
ловье р пно о ро ато о с ота, но
вопрос «Ка и ом продать?» ос-
танавливает. За бесцено отда-
вать не хочется… Чтобы хоть а -
то помочь населению в этом воп-
росе, администрация иницииро-
вала строительство тор овых ря-
дов в Чажемто. Они появились в
2010 од . Кроме то о, мы прове-
ли же две осенние ярмар и. Всем
жителям поселения мероприятия
понравились. В этом од плани-
р ем провести и весеннюю. И при-
лашаем всех желающих тор овать
на нашем небольшом рын е р -
лый од, места предоставляются
бесплатно.

– Под отов а 100-летнем
юбилею села Чажемто идет
полным ходом?

– Мы создали рабоч ю р пп
по разработ е и под отов е мероп-
риятий этой весомой дате. В нее
вошли р оводители предприятий
и чреждений. Был разработан

план мероприятий, оторые б д т
проходить в течение все о ода.
Позади два фото он рса, прохо-
дят выстав и. 26 февраля впер-
вые за мно о лет состоялся боль-
шой лыжный праздни , та же
при роченный юбилею. Впереди

еще мно о все о. Но самая лавная
работа нам предстоит летом –
бла о стройство села! Для это о
н жно б дет потр диться всем ча-
жемтовцам. Завершить омпле с
мероприятий мы планир ем в
сентябре большим народным -
лянием.

– Что можно с азать о завт-
рашнем дне поселения, с чем
вы связываете перспе тивы
развития территории?

– Определены точ и роста э о-
номи и поселения. Это развитие
ЛПХ, санаторно- рортно о лече-
ния, сл водно о транспорта
(с. Озерное), бизнеса. Есть перспе -
тивы создания ирпично о заво-

ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÄÍÛÕ: «Ñ×ÈÒÀÞ ÍÀØÅ
ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÌ!»

Êàæäûé ïðèåçæàþùèé â Êîëïàøåâî íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå çíàêîìñòâî ñ íàøèì ðàéîíîì íà÷èíàåò ñ
×àæåìòî, êîòîðîå, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ÿâëÿåòñÿ âèçèò-
íîé êàðòî÷êîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. È îáùèå
âïå÷àòëåíèÿ ãîñòåé âî ìíîãîì çàâèñÿò îò òîãî, êàê èõ
âñòðåòèò è êàêèì çàïîìíèòñÿ ýòî ñåëî. Â ýòîì ãîäó ×à-
æåìòî îòìåòèò ñòîëåòíèé þáèëåé! Ñ êàêèìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè ïîäõîäèò ñåëî è âñå ïîñåëåíèå ê ýòîé âåñîìîé äàòå?
Ñ êàêèì íàñòðîåíèåì ñìîòðÿò â çàâòðàøíèé äåíü åãî
æèòåëè? Ýòè âîïðîñû ìû àäðåñîâàëè ãëàâå ×àæåìòîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ.

Ñàíàòîðèé «×àæåìòî» ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèÿòèåì.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ×àæåìòî ïîÿâèëîñü ïÿòü íîâûõ óëèö:
äîìà ðàñòóò, êàê ãðèáû.

×àæåìòîâñêàÿ ÷àñîâíÿ – öåíòð äóõîâíîãî îáùåíèÿ æèòåëåé ñåëà.

да в Чажемто. Се одня же выде-
лены земельные част и под
строительство современно о ло и-
стичес о о центра, ново о запра-
вочно о омпле са (с возможнос-
тью о азания тор ово- остинич-
ных сл ). В прошедшем од

была проведена ре онстр ция
азо омпрессорной станции, что
позволило привлечь более 1,5
млрд р блей инвестиционных
вложений. В 2012 од планир -
ется строительство нефтепере ачи-
вающей станции в районе с. Пер-
вомай а. Все это – арантия но-

вых рабочих мест! Ка видите,
нам нывать не приходится.
Главное – стремиться л чшем .
Хорошо с азал один из вели их:
челове должен выбирать с дьб ,
а не принимать. Считаю, что жи-
тели наше о поселения выбрали
достойн ю с дьб !

Беседовала
Е. СЕЛИВАНОВА.
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В настоящее время здесь предо-
ставляют жителям Колпашева ши-
рочайший спе тр сл по ремон-
т бытовой техни и – от сотовых
телефонов до р пно абаритных
морозильных ларей для тор овых
помещений.
Если вас вышли из строя но-
тб , DVD-плеер, телевизор, м -
зы альный центр, автома нитола,
эле тричес ий чайни , стиральная
машина (автомат или пол авто-
мат), СВЧ-печь или лер – ми-
лости просим, обращайтесь в Сер-
висный центр. Квалифицирован-
ные мастера быстро и ачествен-
но исправят полом . По желанию
за азчи а сотр дни и фирмы
«Техни +» выезжают на дом.
Постав и запчастей ос ществля-

ются непосредственно с заводов-
из отовителей известных мировых
брэндов.
Работающие здесь мастера ре -

лярно проходят стажиров на базе
Сервисно о центра . Томс а.
Для пенсионеров, инвалидов и

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ

ÐÅÌÎÍÒ ÍÀ ÏßÒÜ Ñ ÏËÞÑÎÌ

малообеспеченных раждан дей-
ств ет система с идо . Распрост-
раняется она та же и на постоян-
ных лиентов.
Кстати, Новом од по номе-

рам итанций обязательно прово-
дится розы рыш. Е о победители
пол чают ценные призы – фир-
менн ю бытов ю техни .
Центр сотр дничает а с част-

ными лицами, та и с ор аниза-
циями и предприятиями всех
форм собственности (для них раз-
работаны специальные абонентс-
ие до оворы).
Еще одно направление деятель-

ности Сервисно о центра – ста-

09.09.09 – дата создания в Колпашеве Сервисно о центра
«Техни +». Считается, что подобное «счастливое» сочетание цифр
приносит дач . Та это или нет – л чше спросить лиентов
фирмы, оторые обращаются сюда по вопросам, связанным
с ремонтом бытовой и офисной техни и различной степени
сложнос т и .

нов а анало овых и сп тни овых
антенн (с бесплатным арантий-
ным обсл живанием в течение
ода). Причем, «Техни +» являет-
ся официальным дилером омпа-
нии «НСК» («Три олор ТВ») и в
е о ре иональном рейтин е ста-
бильно входит в трой лидеров.
А в планах ор анизаторов цент-

ра Сер ея Новоселова и Дениса
Рах – расширение перечня предо-
ставляемых сл за счет от ры-
тия специализированно о ма ази-

на «Батарей а» для продажи ом-
пле т ющих, польз ющихся на-
селения повышенным спросом
(фильтров для пылесосов, леров,
средств по ход за различной
техни ой и др).
Сервисный центр «Техни +»

распола ается по адрес :
. Колпашево, л. Лазо, 10/1,
ТЦ «Оме а». Телефоны: 33-052
(офис) , 3 3 - 4 3 3 (мастера) ,
8-923-402-12-51.

На правах ре ламы.

Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, ìàñòåðà èç ôèðìû «Òåõíèê+» –
íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû.

Л. И. ТОЛСТИКОВА, пенсионер а, . Колпашево:
– Любая хозяй а знает, а ой серьезной проблемой может стать по-

лом а стиральной машины. Привычный лад жизни меняется в одно-
часье...
В фирм «Техни +» по совет зна омых я обратилась тром 4 апреля.

Заяв а была принята в 9 часов, а же пол дню стиральная машина
работала, а новая. Помимо ачественно о ремонта хотелось бы отме-
тить и стоимость сл : расцен и о азались очень демо ратичными, что
для пенсионеров, со ласитесь, тоже немаловажно.
Желаю мастерам фирмы оставаться та ими же приветливыми и от-

зывчивыми профессионалами свое о дела.
М. Г. ЯКОВЛЕВ, индивид альный предприниматель,

ма азин «Бытовая техни а»:
– С этой фирмой мы сотр дничаем поряд а дв х лет. Можно с ве-

ренностью с азать: если вдр выходят из строя холодильни и, ми ро-
волновые печи, эле троплиты, находящиеся на арантии, то мастера из
«Техни +» быстро и ачественно исправляют неполад и. Даже в период
расп тицы они распола ают всеми необходимыми запчастями либо опе-
ративно пол чают их из областно о центра.

6:30. Звонит б дильни . Не-
с оль о се нд ходит на то, что-
бы понять – а ой се одня день:
рабочий или выходной. Пятница.
В тренних про раммах вед щие
обычно сообщают: «Последний
рабочий день на этой неделе,
можно расслабиться и под мать о
предстоящем отдыхе, запланиро-
вать свои выходные». Но это
обычных людей, меня се одня
нет это о права. Потом что я –
следователь и нес ответствен-
ность за восстановление справед-
ливости с точ и зрения оловно-
о за она.
Рабочий день в следственном

отделе начинается номинально
без четверти девять. Но мое со-
знание проб ждается по звон
б дильни а. Та , се одня нас по
план след ющее: допрос потер-
певше о и свидетелей, обыс , воз-
можно, задержание подозревае-
мых. И обязательно что-то еще,
непредвиденное. Все эти дей-
ствия вызваны необходимостью
помощи потерпевшем , оторый
на ан не был жесто о избит дв -
мя своими зна омыми. Впослед-
ствии они, рожая ножом, заста-
вили пожило о челове а нести по
азанном ими адрес телевизор

и DVD-плеер. Главное, чтобы ре-
бята из оловно о розыс а смо -
ли найти се одня всех фи рантов
по этом дел , и мы вместе аче-
ственно сработали для на азания
прест пни ов.
Первым в абинет заходит по-

терпевший, поход а не веренная,
на лице следы побоев, весь «по-
мят» после возлияний… М жчина
тяжело идет на онта т, на вопро-
сы отвечает неохотно, события по-
мнит плохо. Н жно найти общий
язы с этим пожилым челове ом,
чтобы о радить е о и др их та их
же бедола от дерз их прест пни-
ов, решивших, что они хозяева
жизни. Целый час шел толь о на
то, чтобы раз оворить челове а,
знать о е о жизни, привыч ах,
родственни ах и зна омых. Посте-
пенно приближаемся теме пре-
ст пления. Потерпевший заметно
нервничает, оворит, что не по-
мнит нападавших. Понятно, он
боится своих зна омых, поэтом

ÄÀÒÀ ÎÁÛ×ÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ
6 ÀÏÐÅËß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÑÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

не толь о сраз не сообщил о сл -
чившемся, но даже был вын жден
сбежать из дома после совершения
в отношении не о прест пления.
Хорошо, что рядом проживают не-
равнод шные люди, оторые сооб-
щили сын : отец нес оль о дней не
появляется дома. (Значит, мне

н жно б дет ещедопросить соседей
потерпевше о об обстоятельствах
дела). Допрос длится три часа. Пы-
таюсь бедить м жчин , что без
е о правдивых по азаний невоз-
можно восстановить артин пре-
ст пления и на азать прест пни-
ов. Прош а можно подробнее
расс азать обо всех их действиях,
словах, внешности, припомнить
имена или лич и, оторыми они
называли др др а. На онец,
становится точно известно, а не-
званые ости попали в дом, а
молодой м жчина ла ами и та-
б ретом избивал пожило о хозяи-
на, рожал ножом, а е о давняя
зна омая в это время ис ала
день и. Допрос потерпевше о о он-
чен. Но нет даже мин ты на пере-
дыш .
След ющей в абинет заходит

свидетельница. Из оперативной
информации известно, что имен-
но из ее дома прест пни и шли
«на дело», а потом верн лись
сюда с раденным им ществом.
На вид женщине о оло 50 лет, по
лиц видно, что образ жизни она
ведет, мя о оворя, не здоровый.

Пред преждаю об ответственнос-
ти за от аз от дачи по азаний и
за заведом ю ложь (со ласно ста-
тьям У оловно о оде са), но эф-
фе та это не дает. Женщина твер-
ждает, что не зна ома с прест п-
ни ами, и вообще нее ни о о не
было в тот злопол чный вечер.
Прош вспомнить, а она прове-
ла день, о да было совершено
прест пление.

… Сожитель пол чил зарплат ,
они «за ляли», в вартире ста-
ли появляться ости, оторые не
прочь попить и повеселиться за
ч жой счет. Кто-то приходил, то-
то ходил, но лавный персонаж –
давняя зна омая, оторая не-
с оль о месяцев назад освободи-
лась из мест лишения свободы.
Ко да ончилось спиртное, остья
вспомнила, что одино о о пожи-

ло о м жчины, жив ще о побли-
зости, можно разжиться день ами.
Она-то и предложила одном из
соб тыльни ов про ляться до со-
седа.
Дальнейшие события свиде-

тельница почти не помнит, и
вдр – «С. поздно ночью верн -
лась нам домой и попросила
люч от сарая». Казалось бы, п с-
тя : то знает, что в олове под-
выпившей женщины, зачем ей
понадобился люч. Но на самом
деле что-то здесь есть, и н жно
« опать» дальше. Свидетельница
заявляет, что больше ниче о не по-
мнит. А по лазам видно – лжет!
Хорошо, попроб ем по-др ом .

После о ончания допроса
предъявляю постановление на
обыс в сарае, расположенном во
дворе ее дома. Женщина внешне
спо ойна, но р и задрожали.
Значит, я на верном п ти. Да,
дача се одня на нашей стороне!
В ходе обыс а оперативни и
обнар живают ороб от похи-
щенно о DVD-плеера. Есть ве-
ренность в том, что, бла одаря со-
бранным до азательствам, дас-
тся задержать прест пни ов на 48
часов. А впоследствии – предста-
вить с д до азательства то о, что
молодые м жчина и женщина со-
вершили тяж ое прест пление и
должны находиться в местах ли-
шения свободы. Это не даст им
возможности рожать потерпев-
шем и свидетелям, а та же по-
мешать полном и объе тивном
расследованию оловно о дела.
Ко да о ончен обыс , от рабоче-

о времени остается один час. Но
это совсем не значит, что сейчас
я полож пап с оловным де-
лом в сейф и вс оре отправлюсь
домой. Н жно работать дальше:
собирать до азательства, допра-
шивать др их свидетелей, изы-
мать похищенное. Вместе с опера-
тивни ами отрабатываем связи
подозреваемых. Устанавливаются
личности тех, ом прест пни и
сбыли раденное. Моя обязан-
ность состоит в том, чтобы все по-
азания свидетелей были задо -
ментированы в прото олы допро-
сов. При этом н жно быть пре-
дельно собранной и сосредоточен-

Êîëëåãè-ñëåäîâàòåëè: Î. À. Áàêëàêîâà, Â. Í. Ìèõàéëîâà,
Ë. Ë. Áóëàåâà, Þ. Ï. Ïåðøèíà, À. Ñ. Àãàôîíîâà, Ë. À. Êàïèòàíîâà.

ной: даты, время, названия по-
хищенной техни и, ее серийные
номера должны быть азаны
верно до аждой б вы, цифры и
запятой. Ни то не сделает с ид
на то, что ты стал или не пообе-
дал.
На часах о оло 20 часов, но

сейчас приближаемся самом
лавном – задержанию прест п-
ни ов в поряд е ст. 91 УПК РФ.
Это один из самых острых и дра-
матичных этапов предваритель-
но о следствия: н жно принять
решение, по с ти, во мно ом оп-
ределяющее с дьб челове а,
п сть и прест пни а. Для то о
чтобы о раничить онстит цион-
ные права челове а, н жно трез-
во взвесить все «за» и «против»,
еще раз проверить обоснованность
свое о решения, достаточность и
сово пность собранных до аза-
тельств. Мысленно пробе аю со-
бытия се одняшне о дня, стара-
юсь объе тивно, а бы со сторо-
ны оценить собранные материа-
лы оловно о дела и понимаю,
что задержание прест пни ов
просто необходимо. Все, решение
принято, работаем дальше…
За о ном почти ночь. В моем

рабочем абинете больше нет по-
сторонних, по оридор ни то не
ходит, сотр дни и разошлись по
домам. Мне бы тоже сейчас хоте-
лось ютно расположиться на ди-
ване с чаш ой чая и ниж ой в
р ах. Но впереди еще очень мно-
о работы: н жно составить про-
цесс альные до менты, на ото-
рые завтра просто не б дет вре-
мени, от опировать материалы
оловно о дела (чтобы выйти с

ходатайством в с д об избрании
меры пресечения в виде за лю-
чения под страж в отношении за-
держанных), а та же спланиро-
вать свой след ющий день, рас-
писав е о в ежедневни е б валь-
но по мин там. Н , вроде бы, все.
Рабочий день о ончен, а в созна-
нии он все еще продолжается. Ка-
жется, завтра с ббота? Да, но я же
следователь, а это значит…

Л. БУЛАЕВА,
следователь СО МО

МВД России.


