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Томс ая область сделает став-
на развитие племенной и се-

ле ционной работы в мясном и
молочном с отоводстве, заявил
на прошедшем в Томс е Совете
по племенной работе с р пным
ро атым с отом Сибири замести-
тель бернатора по а ропро-
мышленной полити е и природо-
пользованию А. Ф. Кнорр.
Отметив, что се одня ре ион

сложно он рировать по объе-
мам сельхозпроизводства с со-
седними а рарными территори-
ями (Алтайс им раем, Новоси-
бирс ой, Омс ой областями),
А. Ф. Кнорр подчер н л, что пре-

ÑÒÀÂÊÀ – ÍÀ ÑÅËÅÊÖÈÞ
им ществом Томс ой области с
четом тех на чных достижений,
оторые есть, должна стать пле-
менная и селе ционная работа в
мясном и молочном с отовод-
стве. Это позволит в перспе ти-
ве решить проблем производ-
ства в России « расно о» мяса.
Вице- бернатор высо о оце-

нил опыт ре иона по разведению
ерефордов, численность оторых
се одня составляет о оло 5 тысяч
олов, заявив, что реализация
про раммы по разведению в ре-
ионе мясных пород с ота б дет
продолжена.

Соб. инф.

Волонтерс ий л б «Всё п тем!»
при МБУ «Городс ой молодежный
центр» работает же не первый
од. Е о частни ов мно ие олпа-
шевцы наверня а знают в лицо:
ребят можно встретить на лицах
Колпашева во время р пных об-
щероссийс их и ородс их празд-
ни ов. О том, чем занимаются
юные а тивисты из «Всё п тем!»
и в целом о волонтерс ом движе-
нии в Колпашеве мы по оворили
с р оводителем л ба А. Ю. Шля-
пиной.

– Анна Юрьевна, расс ажи-
те, а создавался волонтерс-
ий л б? Почем для не о
было выбрано та ое название?

– Еще в 2008 од , о да при
«молодеж е» была от рыта
«Ш ола КВН», посещавшие ее ре-
бята после за рытия КВНовс о о
сезона предложили заниматься
волонтерством. Слово это было на
сл х , о волонтерс ом движении
хотя бы что-то слышали все. Кто-
то считал, что волонтерство – это
с орее тим ровс ое движение.
Др ие – что это пропа анда здо-
рово о образа жизни. Но едино о
мнения не было. То да мы с ре-

бятами стали совместно из чать
информацию о волонтерс их дви-
жениях, л бах, действ ющих в
Томс ой области и на остальной
территории страны. То да нас
можно было смело называть ди-
летантами. Но частни и недав-
но созданно о л ба «Всё п тем!»
все же приняли решение съездить
на областные волонтерс ие сборы
в с. Кривошеино. В них частво-
вали 12 оманд, среди оторых
олпашевцы заняли 3 место. Что

асается названия оманды «Всё
п тем!», то оно было прид мано
б вально на ан не тех сборов.
Это выражение (пришло оно из
молодежно о слен а) тр дно на-
звать банальным, обыденным.
Оно нацеливает на позитив и
вряд ли о да-то потеряет свою
а т альность.

– И все-та и, что се одня
для вас значит слово «волон-
терство»? Чем вы занимаетесь
в л бе?

– Волонтерство для нас – это, в
перв ю очередь, добровольное
безвозмездное о азание помощи
н ждающимся. Кроме то о, не ме-
нее важными задачами, стоящи-
ми перед волонтерами, являются
привлечение внимания молодежи
а т альным проблемам обще-

ства и помощь молодым людям в
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В Центральной библиоте е от рыта небольшая э спозиция, посвя-
щенная Всемирном Дню защиты животных. Эта дата отмечается во
всех странах 4 о тября.
Желающие мо т позна омиться с различными изданиями об ин-

тересных, необычных животных нашей планеты.
Ка сообщили нам сотр дни и Центральной библиоте и, выстав а

продлится месяц.
М. ЕВГЕНЬЕВА.
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5 сентября в Колпашевс ом
районе состоялся День областно-
о Департамента недропользова-
ния и развития нефте азодобы-
вающе о омпле са. В этот день
наш ород посетили председатель
омитета по недропользованию
Н. Н. Ильин, е о заместитель
И. М. Иваню и онс льтант о-
митета Н. М. Мирец ая. В первой
половине дня в ле ционном зале
районной администрации они
провели встреч , в оторой приня-
ли частие заместитель лавы
района Т. А. Петрова, начальни
отдела строительства и земле ст-
ройства М. С. П ш ина, а та же
лавы поселений и недропользо-
ватели. В ходе совещания пред-
ставители департамента расс а-
зали собравшимся о последних
изменениях в российс ом за оно-
дательстве, асающихся пользова-
ния недрами. Кроме то о, они от-
ветили на вопросы, интерес ющие
р оводителей местных админи-
страций.
Специалисты отметили: на се-
одняшний день в Колпашевс-
ом районе с ществ ет ряд ча-
ст ов недр, де можно добывать
песо , лин и торф, оторые, в
частности , необходимы для
строительства. Одна о лицензий
на добыч этих природных ре-
с рсов ни частные предприни-
матели, ни предприятия оформ-

ÂÈÇÈÒÛ

Î ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
лять не желают в сил высо ой
стоимости работ, связанных с
оформлением. Тем временем, в
районных азетах часто появля-
ются объявления о продаже ра-
вия и пес а. Сотр дни и Депар-
тамента недропользования пре-
д преждают: вероятнее все о, до-
быты они неза онным п тем.
В этом сл чае лица, занимаю-
щиеся продажей, мо т быть
привлечены оловной ответ-
ственности за неза онное пользо-
вание недрами. На азание по
этой статье с января 2012 ода
серьезно жесточилось.
В рам ах встречи та же был

затрон т вопрос добычи подзем-
ных вод на территории Колпашев-
с о о района. По информации со-
тр дни ов областно о департа-
мента в настоящее время в райо-
не данным видом деятельности
занимаются 22 ор анизации, 6 из
оторых лицензий на добыч
воды не имеют. Ка выяснилось,
это связано с тем, что пра тичес-
и все эти предприятия пре рати-
ли свое с ществование. Отметили
томичи и то, что ни один из не-
дропользователей района не пре-
доставил в департамент отчеты
по состоянию подземных вод за
2011 од, что, по с ти, является
нар шением лицензионно о со-
лашения.

Л. МУРЗИНА.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ

За содействием в поис е под-
ходящей работы в ОГКУ «Центр
занятости населения орода Кол-
пашево» за период с января по
ав ст 2012 ода обратились
1 853 челове а. Произошло со ра-
щение обращений анало ично-
м период прошло о ода на 17
процентов.
В ав сте оличество раждан,

обратившихся в ЦЗН за предос-
тавлением ос дарственных с-
л , меньше по численности о-
личества снятых с чета в аче-
стве безработных. За прошлый
месяц ровень безработицы в
районе составил 3,7 процента от
численности э ономичес и а тив-
но о населения (на 1 января 2012
ода – 4,3 процента), т.е. незначи-
тельное повышение ровня безра-

ÓÐÎÂÅÍÜ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ

ботицы, наметившееся в начале
ода, пошло на спад.
Численность заре истрирован-

ных безработных раждан на 1
сентября в нашем районе соста-
вила 866 челове . Для сравне-
ния: на анало ичн ю дат про-
шло о ода – 1 042 челове а.
За январь–ав ст 2012 ода

работодателями района в Центр
занятости населения заявлена
потребность в сотр дни ах на за-
мещение 1 665 свободных рабо-
чих мест, что на 4 процента
больше, чем за январь–ав ст
2011 ода.
Из общей потребности в работ-

ни ах доля ва ансий на замеще-
ние рабочих профессий составля-
ет более 80 процентов.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÎØÅË ÍÀ ÑÏÀÄ

формировании позитивно о отно-
шения о р жающем мир , при-
влечение подрастающе о по оле-
ния льт ре здорово о образа
жизни, а тивном отдых . Волон-
теры, посещающие л б «Всё п -
тем!», об чаются азам пропа анды
ЗОЖ и общению со сверстни ами
по направлению «молодежь – мо-
лодежи». Здесь ребята чатся
ор анизовывать а ции по а т -
альным темам. Наиболее извест-
ные из них – «Р а др » ,
«Доброе сердце», «Мы – про-
тив!», «Геор иевс ая ленточ а»,
«Красная звезда» и др. Эти а ции
относятся числ традиционных
мероприятий, оторые мы прово-
дим еже одно.

– Наверня а та ие а тивные
и интересные ребята, а ча-
стни и волонтерс о о л ба
«Всё п тем!», отовят для жи-
телей Колпашева еще немало
мероприятий. Поделитесь с
читателями нашей азеты пла-
нами на б д щее.

– Рас рывать все се реты нас
не принято. Начинается новый се-
зон работы, а значит, без внима-
ния волонтеров не остан тся тра-
диционные а ции и праздни и.
Но, онечно, б дет и мно о ново о.
А по а, польз ясь сл чаем, хоч
при ласить в наш л б всех ребят,
оторые хотели бы принять час-
тие в волонтерс ом движении. По-
мните, что стремление помо ать
др им есть в аждом челове е.
Я верена: волонтерство – это и
есть тот самый о ромный мир, де
аждый может найти применение
своим способностям.

Беседовала
Л. ЧИРТКОВА.
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вательн ю про рамм дош ольно-
о образования, родителям (за он-
ным представителям), за ис лю-
чением семей с низ ими дохода-
ми, выплачивается омпенсация
на перво о ребен а в размере 20
процентов размера внесенной ими
родительс ой платы за содержание
ребен а в соответств ющем обра-
зовательном чреждении, на вто-
ро о ребен а – в размере 50 про-
центов размера этой платы и на
третье о ребен а и послед ющих
детей – в размере 70 процентов
размера азанной родительс ой
платы.
Компенсация назначается со

дня зачисления ребен а в ос -
дарственное и м ниципальное об-
разовательное чреждение, если
обращение за назначением ом-
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Вцелях материальной под-
держ и воспитания и об че-
ния детей, посещающих о-

с дарственные и м ниципальные
образовательные чреждения, ре-
ализ ющие основн ю общеобразо-

пенсации последовало не позднее
шести месяцев со дня возни нове-
ния права на выплат омпенса-
ции.
Семьям с низ ими доходами,

среднед шевой доход оторых не
превышает 1,2 величины прожи-
точно о миним ма на д ш на-
селения по мест проживания се-
мьи на территории Томс ой обла-
сти, твержденной в становлен-
ном поряд е, омпенсация за со-
держание ребен а в ос дар-
ственных и м ниципальных об-
разовательных чреждениях и
иных образовательных ор аниза-
циях, реализ ющих основн ю об-
щеобразовательн ю про рамм
дош ольно о образования, выпла-
чивается в размере 100 процен-
тов внесенной родительс ой пла-

ты за содержание ребен а в соот-
ветств ющей ор анизации, но не
более 1 060 р блей ежемесячно на
аждо о ребен а.
Если обращение за назначени-

ем омпенсации в повышенном
размере последовало в течение
трех месяцев с месяца посещения
др о о детс о о сада (например,
на период ремонта), то назначе-
ние вновь омпенсации в повы-
шенном размере производится с
месяца пре ращения выплаты
омпенсации в повышенном раз-
мере. При этом за период, о да
выплата омпенсации в повы-
шенном размере не производи-
лась, вместо выплаты азанной
омпенсации в полном объеме
производится единовременная
выплата разницы межд с ммой

омпенсации, выплаченной за
азанный период в соответствии

с предыд щим абзацем настоя-
ще о п н та, и с ммой омпенса-
ции в повышенном размере в
полном объеме за азанный пе-
риод.
При обращении за назначением
омпенсации в повышенном раз-
мере по истечении трех месяцев с
месяца изменения детс им садом
ранее назначенной омпенсации в
повышенном размере, омпенса-
ция в повышенном размере на-
значается с месяца обращения.
Телефон для обращений: 4-05-

28.
И. ЯПРЫНЦЕВА,

вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-

ления Колпашевс о о района.

За прошедший осенне-зимний пе-
риод 2011–2012 . рост заболеваемо-
сти риппом и ОРВИ отмечался с
февраля те ще о ода.
В эпидемичес ий процесс риппа и ОРВИ

почти в одина овой степени были вовлече-
ны дети всех возрастных р пп.
В Томс ой области эпидемичес ий

подъем 2011–2012 . был низ ой интен-
сивности заболеваемости, смешанной этио-
ло ии с преим щественной цир ляцией
вир са риппа типа А и риппа В.
В стр т ре выделенных вир сов доми-

нир ющ ю позицию занял вир с риппа А
(H3N2) он подтвердился до 22,8% от обсле-
дованных сл чаев и до 3,4% цир лировал
высо опато енный рипп А (H1N1).
Отмечался и вир с риппа В – 6,2%.

Снижению а тивности вир сов риппа спо-
собствовала прививочная омпания по им-
м низации населения, оторая была прове-
дена осенью 2011 .
Привив а против риппа проводится со-
ласно национальном алендарю приви-
во . Число привитых детей в Колпашевс ом
районе за 2011 од составило 39%.
Соблюдения санитарно-противоэпидеми-
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чес о о режима в образовательных чреж-
дениях, своевременное проведение аран-
тинных мероприятий, работа по информи-
рованию населения о мерах личной и обще-
ственной профила ти и позволило избежать
высо ой заболеваемости риппом и ОРВИ
и наличия серьезных осложнений.
По про нозам Роспотребнадзора в пред-

стоящем сезоне предпола ается более интен-
сивный хара тер течения эпидемичес о о
процесса риппа и ОРВИ.
В ряде проводимых мероприятий по пре-

д преждению заболеваемости риппом и
ОРВИ основн ю роль и рает ва цинопрофи-
ла ти а. В Колпашевс ий район же пост -
пила ва цина против риппа – « риппол
плюс». Данная ва цина пост пила в оли-
честве 3 900 доз и предназначена для де-
тей в возрасте свыше 3-х лет.
Ва цина « риппол плюс» тривалентная,

ина тивированная, вызывает формирова-
ние высо о о ровня специфичес о о имм -
нитета против риппа А (подтипы H1N1,
H3N2), против риппа В.
Защитный эффе т после ва цинации на-

ст пает через 8–12 дней и сохраняется до 12
месяцев. В лючение в ва цинный препа-

рат имм номод лятора «полио сидоний»
обладает широ им спе тром имм но-фар-
ма оло ичес о о действия, повышает стой-
чивость ор анизма др им инфе циям за
счет орре ции имм нно о стат са. Ва ци-
на одноразово о применения не содержит
онсерванта.
Побочные действия ва цины ред и, мо-

т наблюдаться ле ие проявления в виде
недомо ания, небольшой насмор , боли в
орле, оторые проходят самостоятельно че-
рез 1–3 дня.
Противопо азаниями являются:
аллер ичес ая реа ция на риный бело ;
острые лихорадочные состояния;
обострение хроничес их заболеваний.
При ле их формах ОРВИ, острых ишеч-

ных заболеваниях, ва цинацию можно про-
водить после нормализации температ ры.
В настоящее время в образовательных
чреждениях (дош ольных чреждениях,
ш олах, чилищах) оформляют информаци-
онное со ласие родителей и подрост ов на
проведение ва цинации против риппа и
проводится ва цинация. Для проведения
ва цинации против риппа среди неор ани-
зованных детей свыше 3-х лет – след ет об-
ратиться част овом врач , фельдшер
ФАП.
В сл чае возни новения вопросов по про-

ведению ва цинации против риппа среди
детей, след ет обратиться районном пе-
диатр по тел. 5-25-46.

В. МЕРКУЛОВА,
районный педиатр.

Большинство неплательщи ов –
м жчины. Дале о не все да отцы
отовы добровольно помо ать в
воспитании своих детей. Напри-
мер, нынешним летом один из
жителей Колпашева платил али-
менты вплоть до совершеннолетия
ребен а толь о после встречи с с -
дебными приставами.
М жчина потерял работ , подра-

батывал неофициально, но приста-
вов об этом не ведомил (со лас-
но за он , сообщать об вольне-
нии, тр до стройстве или смене
места работы должни обязан в
трехдневный сро ). Исполнитель-
ный лист о взыс ании в ачестве
алиментов 1/6 части всех видов
е о заработ а находился в Колпа-
шевс ом отделе ФССП с марта
2011 ода. К том времени сын
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должни а же почти исполнилось
17 лет. Во время очередно о объез-
да по адресам должни ов приста-
вы посетили и дом ражданина Н.
Через дверь он спросил, то ст -
чится и, а толь о знал, что это
приставы, спрятался в вартире.
От рыл дверь он толь о, о да
прошло больше пол часа. Пос оль-

оплатить на опившийся дол в
размере о оло 40 тысяч р блей
м жчина от азался, был наложен
арест на е о им щество – дрель и
цифров ю видео амер . В течение
9 дней после этих событий долж-
ни полностью по асил исполни-
тельс ий сбор и дол по алимен-
там, причем с расчетом до совер-
шеннолетия сына.
К сожалению, обратные сл чаи,
о да родители добровольно пла-

тят алименты, встречаются зна-
чительно реже. Та ражданин К.,
официально ни де не работав-
ший, все да вовремя оплачивал
алименты. С мма платежей оп-
ределялась, исходя из средне о
заработ а по России. Несмотря
на отс тствие постоянной работы,
ражданин платил на содержание
свое о ребен а в среднем о оло 5
тысяч р блей в месяц.
Печально, но фа т: со временем

среди должни ов становится все
больше матерей. Женщин, ло-
няющихся от платы алиментов,
все чаще привле ают оловной
ответственности по ч.1 ст. 157 УК
РФ («Злостное лонение от п-
латы алиментов на содержание
несовершеннолетних детей» ) .
В целом по области толь о в пер-
вом пол одии 2012 ода было
возб ждено 430 оловных дел по
данной статье. Попала в число
«злостных неплательщиц» и жи-
тельница Колпашева. Граждан а
К. 1956 ода рождения от выпла-
ты алиментов лонялась с 2006
ода и в рез льтате на опила
дол почти 550 тысяч р блей.
Пос оль женщина по асить за-
долженность даже не пыталась,
мировым с дьей Колпашевс о о

с дебно о района ей было назна-
чено на азание в виде 6 месяцев
исправительных работ с держа-
нием 10% в доход ос дарства.
Не обходится работа приставов

и без по-настоящем драматич-
ных сит аций. Та в де абре
2009 ода жительница Колпаше-
ва подала на алименты в польз
свое о малень о о сына, а через
пар недель сама же привела ре-
бен а дом е о отца и оставила
дверей. Мальчи она дала па-
ет с до ментами и самыми не-
обходимыми вещами. Сама
женщина бесследно исчезла. Ре-
бено до сих пор живет отца и
баб ш и. Где сейчас находится
е о мама, неизвестно: дол ое вре-
мя она не звонила, о себе ни а
не сообщала. И день и, оторые
отец ребен а перечисляет ей на
счет, не снимает. Этим летом
женщина все же позвонила отц
свое о сына, но де находится в
настоящее время, не с азала. Та
что в этом сл чае с дебным при-
ставам приходится разыс ивать
не должни а, а взыс ателя.

Е. ЖАЛЫБИНА,
с дебный пристав-

исполнитель по взыс анию
алиментов.

ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ ÀËÈÌÅÍÒÎÂ
Ó êàæäîãî ðåáåíêà äîëæíû áûòü ìàìà è ïàïà. Íî åñëè áû âñå
ðîäèòåëè ïðèäåðæèâàëèñü ýòîãî ïðàâèëà, ðàáîòû ó ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ, çàíèìàþùèõñÿ âçûñêàíèåì àëèìåíòîâ, áûëî çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êîëïàøåâñêîì îòäåëå
ÔÑÑÏ íà èñïîëíåíèè íàõîäèòñÿ 1 827 èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ íà âçûñêàíèå àëèìåíòîâ. Âåðîÿòíåå âñåãî, ìíîãèå äîëæíè-
êè äåíüãè íà ñîäåðæàíèå ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé çàï-
ëàòÿò äîáðîâîëüíî. Íî âñå-òàêè çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íåðàäèâûõ
ðîäèòåëåé ïûòàåòñÿ óêëîíèòüñÿ îò óïëàòû àëèìåíòîâ.

На днях подведены ито и
он рса работ фотох дожни-
ов-любителей под названием

«Мой рай родной». Напом-
ним, что та ой творчес ий
он рс проводился в рам ах
еже одно о областно офестива-
ля «Томс ая мозаи а». Обшир-
ная э спозиция нынче была
разверн та во Дворце народно-
о творчества «Аван ард».
Колпашевцам здесь соп т-

ствовал спех. Та , Ю. А. Стыр-
на достоен диплома первой
степени, Л. И. Бабанова –
диплома второй степени, а
Т. Н. Горс их – третьей в номи-
нации «Красота Томс ой обла-
сти». Н. В. Стар ова в номина-
ции «Люди и повседневная
жизнь» пол чила диплом вто-
рой степени. Отметим, что с
творчеством этих фото рафов-
любителей постоянные читате-
ли «Советс о о Севера» хорошо
зна омы по п бли ациям их
замечательных сним ов в на-
шей азете.

М. НИКОЛЕНКО.

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÓÑÏÅÕ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ
ÔÎÒÎÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
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В соответствии со статьей 39 Консти-
т ции Российс ой Федерации аждом
арантировано социальное обеспече-
ние, в том числе и по инвалидности.
В сил статьи 2 Федерально о за она «О

социальной защите инвалидов в Российс-
ой Федерации» от 24.11.95 №181-ФЗ со-
циальная защита инвалидов – система а-
рантированных ос дарством э ономичес-
их, правовых мер и мер социальной под-
держ и.
Гос дарство арантир ет инвалидам про-

ведение реабилитационных мероприятий,
пол чение техничес их средств и сл , пре-
д смотренных федеральным перечнем ре-
абилитационных мероприятий, техничес-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÀÂÎ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
их средств реабилитации и сл , предос-
тавляемых инвалид за счет средств феде-
рально о бюджета. Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, техничес-
их средств реабилитации и сл , предос-
тавляемых инвалид , тверждается Прави-
тельством РФ.
Постановлением Правительства от

20.02.2006 . №95 «О поряд е и словиях
признания лица инвалидом» пред смотре-
но, что в сл чае признания ражданина ин-
валидом, датой становления инвалидности
считается день пост пления в бюро заявле-
ния ражданина о проведении меди о-соци-
альной э спертизы. Она проводится по заяв-
лению ражданина (е о за онно о представи-

теля). Заявление подается в бюро в письмен-
ной форме с приложением направления на
меди о-социальн ю э спертиз , выданно о
ор анизацией, о азывающей лечебно-профи-
ла тичес ю помощь, и медицинс их до -
ментов, подтверждающих нар шение здоро-
вья. Гражданин , признанном инвалидом,
выдается справ а, подтверждающая фа т с-
тановления инвалидности, а та же индиви-
д альная про рамма реабилитации.
В Федеральном за оне «О ос дарствен-

ной социальной помощи» право на пол че-
ние ос дарственной социальной помощи в
виде набора социальных сл имеют дети-
инвалиды. В состав предоставляемо о на-
бора социальных сл в лючается предос-

тавление – при наличии медицинс их по-
азаний – п тев и на санаторно- рортное
лечение. Периодом предоставления ражда-
нам социальных сл является алендар-
ный од.
В соответствии с федеральным перечнем

реабилитационных мероприятий, техничес-
их средств реабилитации и сл , предос-
тавляемых инвалид , твержденным Рас-
поряжением Правительства РФ от 3.12.05
№2347-р, санаторно- рортное лечение от-
носится мероприятиям по реабилитации,
обеспечение оторыми возложено на Фонд
социально о страхования.

Е. РЫБАЛОВА,
помощни ородс о о про рора.

Родился 10 февраля 1960 ода
в п. Карелино Верхне етс о о рай-
она. Там же чился в ш оле, о он-
чил 8 лассов. Ка и все сельс ие
ребята, пре расно бе ал на лыжах
и атался на онь ах, что очень
помо ло Ев ению в дальнейшей
жизни, и особенно в выборе про-
фессии.
С 1978 по 1980 од – сл жба в

армии. Там Ев ений по азал
свой хара тер, достойно пройдя
сл жб , при этом не забывая и о
спорте. Верн вшись домой, на
Родин , вле местн ю детвор
спортивными занятиями: лыжи,
ф тбол, хо ей и т. п. Это поб -
дило Ев ения пойти читься в
Колпашевс ое педа о ичес ое
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чилище на физ льт рное отде-
ление.
С 1980 по 1983 од – чеба в
чилище. Выбрал специализацию

«лыжная под отов а», по азывал
отличные рез льтаты на соревно-
ваниях, при этом спешно осваи-
вая чебные предметы. В составе
сборной пед чилища по ф тбол
был л чшим защитни ом, а по
лыжам все да был на доминир -
ющих позициях, особенно в эста-
фетных он ах, де пра тичес и
ни о да не прои рывал свои эта-
пы. Впоследствии и своих чени-
ов воспитывал та , чтобы ни о -
да не ст пать в борьбе за лидер-
ство. Мно ие спортсмены района
помнят знаменит ю в те оды не-

победим ю эстафетн ю четвер
лыжни ов – Е. Ю. Сив ов,
Л. Н. Жерна ов, Т. С. Ямщи ов,
А. В. Кобаль ов.
В 1983 од , после о ончания

пед чилища, Ев ений Юрьевич
страивается на работ на Колпа-
шевс ю станцию юных т ристов,
де создает замечательный л б

«Робинзон» из ребятише ш ол
орода, основным остя ом оторо-
о являлись чащиеся СОШ №1.
По е о инициативе начали а тив-
но проводиться т ристичес ие сле-
ты и соревнования по спортивно-
м и лыжном ориентированию.
Были ор анизованы походы в Ал-
тайс ие оры, сплав по орным
реч ам на байдар ах и плотах,

п тешествия по мно им знамени-
тым местам, и онечно, зв чали
песни остра (мно ие песни Ев-
ений сочинял сам, помо али в
творчестве и дети).
Сейчас в Колпашеве еже одно

проводятся соревнования по т ри-
стичес им навы ам, посвящен-
ные памяти Е. Ю. Сив ова.
После расформирования т рстан-

ции, Ев ений Юрьевич переходит
на работ в СОШ №5 чителем
тр да, при этом продолжает зани-
маться любимым делом, привле-
ая свою семью (жен Елен , дочь
Елен и сына Ев ения) и мно их
др их любителей походов. Рабо-
тая вш оле, спешно взялся за тре-
ниров волейбольной оманды
дев ше , оторая, несмотря на о-
рот ий период под отов и, в пер-
венстве орода среди ш ольни ов
с мела занять 2-е место, ст пив
чемпионам, оманде ш олы №7.
На ред ость талантливый педа-

о , настоящий подвижни т рис-
тичес о о дела, отзывчивый чело-
ве . Е о мощная энер ети а помо-
ала преодолевать любые тр дно-
сти,бороться с серьезнойболезнью,
любить свою семью и чени ов.
А а он и рал в хо ей! Помнит-

ся та ой эпизод на зимних сельс-
их и рах «Снежные зоры» в
с. Кривошеино, де Ев ений в со-
ставе сборной района и рал в хо -
ей с шайбой с омандой Томс о о
сельс о о района. Один из болель-
щи ов, стоя за борти ом площад и,
с азал та ие слова: «Вот олпашев-
цы даже деда привезли и рать в
хо ей, а он ещеимолодежь за пояс

засовывает». А Ев ений Юрьевич
а стал в походы с бородой хо-
дить, та и не расставался с ней.
Чтобы проводить зимние трени-

ров и на ородс ом стадионе, ем
приходилось подрабатывать нео-
фициально, точить онь и для
про ата. И рая сам в ф тбол и
хо ей, Ев ений на базе т рстан-
ции ор анизовал хо ейн ю о-
манд «Т рист», оторая наравне
с именитыми ородс ими оман-
дами «Звезда» , «Авиатор» ,
«КПУ» все да на соревнованиях
была в числе призеров в хо ее с
мячом и с шайбой. Мно ие е о
воспитанни и входили в состав
сборной орода.
В 2006 од тяжелая болезнь

прервала пре расн ю жизнь Ев е-
ния Юрьевича Сив ова. Светлая
ем память.

(Из Кни и Памяти о ветера-
нах спорта Колпашевс о о

района).

ÍÀ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-
ÊÓÐÎÐÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ

В предстоящ ю с ббот , 15 сен-
тября, в Колпашеве состоится
традиционный ( же седьмой по
счет ) т ристичес ий слет памя-
ти ветерана спорта Е. Ю. Сив-
ова. Правда, на ан не мероп-
риятия е о ор анизаторы стол -
н лись с неприятной пробле-
мой. О азалось, что арьеры –
традиционное место проведе-
ния слета – завалены м сором.
«Постарались» олпашевцы, ст-
роившие из зеленой зоны место
для свал и отходов.
Ка бы то ни было, т ристи-

чес ий слет состоится. Подробно-

ÑÊÎÐÎ ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ Ê ÒÓÐÑËÅÒÓ
сти проведения это о мероприя-
тия на прошедшей неделе обс ж-
дались в ходе заседания рабочей
р ппы в районной админист-
рации. Про рамма т рслета с -
щественно не изменилась. Е о
частни ам предстоит преодо-
леть традиционные этапы пеше-
о т ризма: переправ по парал-
лельным верев ам, определение
азим та, о азание первой мед-
помощи, станов палат и, пе-
реправы «Бабоч и» и «Маят-
ни », разведение остра, опреде-
ление высоты объе та, перепра-
в через болото и др ие. По ито-

О ончание.
Начало в №55 – 103.

У Тимофея Ма симовича было
се ндное желание взвыть.

– А не жели нельзя всем им, –
ивн л он на дверь, – а -то сра-
з , тихо все и по-человечес и
объяснить?

– Ка ? – с детс ой непосред-
ственностью спросила она.

– Н , письма всем написать
персональные, что ли...

– Все равно пополз т. Это ж та-
ой онтин ент! Говоришь им: все
б дет в поряд е, – но а с ся
вода...
Профессор лишь сл чайно вздох-

н л.
– А вам не приходила в олов

мысль, – произнес а можно спо-
ойней и мя че, – что вы со вре-
менем станете тоже та ой же?
И дело т т не столь о в возрасте, в
дряхлости и беспомощности,
с оль о в полной, почти патоло и-
чес ой не веренности в завтраш-
нем дне?
Она ниче о не поняла, лишь

вс ин ла свои стые, очень ра-
сивые брови.

– Я? Ка эти стар ш и? Да вы
что, в самом деле?

* * *

Свято верившая в светлый м
и пробойность брата Але сандра
Ма симовна после то о, а Мле-
чин расс азал ей о рез льтатах
свое о посещения Пенсионно о
фонда, стала на лазах поправ-
ляться и же через день пошла в
свой о ород, даже песен потихо-
неч зам рлы ала. Мно о ли
надо для счастья р сс ом челове-

, особенно женщине.
А вот Тимофей Ма симович, на-

оборот, совсемрасхандрился. Исон
о ончательно потерял, и аппетит,
че о с ним ранее не сл чалось.
И дело т т было не толь о в отс т-
ствии Зинаиды Петровны, в мно-
одневном и бесплодном ее ожи-
дании, беспросветной тос е по
ней, а в чем-то др ом, недавнем,
вроде вовсе не та ом и примет-
ном, но не дающем ни на мин ты
по оя. И вдр он вспомнил. Вос-
поминание это было похоже на
вспыш заваленно о орою мел-
их щепо остра, о онь оторо о
а ое-то время теплится де-то
вн три, лишь невидимо ч ть-ч ть
дышит, а потом, не в силах сдер-
живаться, вспыхивает разом, все-
объемлюще, жар о ...
Тимофей Ма симович вспом-

нил оридор Пенсионно о фонда, и
с орбленн ю стар ш с обращен-

ными нем невыносимо ол -
быми лазами, и ее жалобный
даже не призыв, а все о лишь
стеснительный пол вопрос: «А по-
мо бы...». Он не помо . Он даже
р ч ей не дал, хотя она не о
была, занятый толь о своими, с -
бо своими делами. А еще мо-

раль читал пенсионной начальни-
це, еще пытался ее чем -то чить,
читель задрипанный!
Беспомощные, просительные

лаза старой женщины ж ли е о
сейчас аленым железом, живьем
сдирали с не о лочьями ож , о-
режили, отбирали дыхание. Он
знал же это состояние полной все-
подавляющей безысходности. Од-
нажды еще в молодости на мысе
Пиц нда он, заядлый пальщи ,
бросился в море при пятибалль-
ном шторме. Поплавать-то попла-
вал в свое довольствие, а вот
выбраться на бере не мо . Отло-
ие на просторе волны превраща-
лись перед с шей в ребнистые
б р ны, и Млечин хорошо знал,
что их надо остере аться и выжи-
дать т волн , оторая пойдет за
девятой и б дет поменьше. Не
рассчитал. Не ловил, де а ая.
И попал в мясор б . Е о р тило
винтом, е о бороздило оловою по
аль е, ломало р и и но и, но
лавными были не эта боль во
всем теле, и даже не страх. Глав-
ным было ч вство жесто о о недо-
вольства собой: «Зачем? Зачем я
это сделал? Ведь можно было не
та ...». Вот и сейчас... Вот и в эти
тя остные часы и мин ты он ис-
пытывал нечто подобное...
Несмотря на все свои большие и

л бо ие знания, он, профессор Ти-
мофей Ма симович Млечин, еще
по а что не знал, не до адывался,

что сострадать, соч вствовать, по-
нимать др их людей а себя са-
мо о, – это отнюдь не радость, не
довольствие, а тверждают
лжецы. Это величайшая вселенс-
ая м а, это особая боль, оторой
достаиваются очень и очень не-
мно ие.
В одиноч , оворят, с та ой бо-

лью еще ни то ни о да не справ-
лялся...

...И пришел еще один день.
Истал подст пать еще один дол ож-
данный в своей неизвестности час.
Тимофей Ма симович стоял на

бере овом взлоб е пристани и, из-
немо ая, задыхаясь, страдая, смот-
рел в бес онечн ю, подерн т ю се-
рой дым ой даль вели ой ре и. Вот
появилась на оризонте малень ая,
почти незаметная точ а. Вот она
стала расти и расти. Вот же приоб-
рела определенные очертания...
Тимофея Ма симовича стало

сперва потихонеч , а потом все
сильнее, сильнее трясти...
Боже! Вели ий и Всемо щий!

Милосердный и Справедливый!
Н , сделай та , чтобы Зинаида
Петровна о азалась сейчас в «Ме-
теоре»!

Сентябрь–де абрь 2006 .
Январь 2010 .
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ам всех этапов, оманды, за-
нявшие призовые места, б д т
на раждены дипломами и цен-
ными подар ами. Победителей
определят в дв х под р ппах:
среди чащихся общеобразова-
тельных ш ол, а та же професси-
ональных чебных заведений и
олле тивов молодежных форми-
рований. Кроме то о, для част-
ни ов б д т проведены допол-
нительные он рсы на л чшие
т ристичес ий обед, представле-
ние оманды и т ристичес ю
песню.

Л. ВЛАДИМИРОВА.


