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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Седьмой межд народный он-
рс-фестиваль «Праздни топо-

ра» пройдет с 22 по 24 ав ста в
селеЗор альцевоТомс о орайона.
К частию в фестивале, при-

званном возродить сибирс ие
столярные ремесла, при лашают-
ся индивид альные мастера,
плотниц ие бри ады и резчи и
по дерев . Для них в рам ах фе-
стиваля- 2 0 1 4 ор анизованы
он рсы «Резчи и по дерев »,

«Творчес ие фантазии», «Инди-
вид альное мастерство» и
«Плотниц ое мастерство».

ÒÎÌÑÊÈÉ «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÏÎÐÀ»
Прием заяво продлится до 31

июля. Образцы заяво , положе-
ния о он рсе размещены на
сайте областно о Департамента
по льт ре и т ризм .
В 2 0 1 3 од частни ами

«Праздни а топора» стали 9 о-
манд и 2 0 индивид альных
мастеров из Ульяновс а, Сама-
ры, Кемерова, Алтайс о о рая,
Респ бли и Алтай, Ханты-Ман-
сийс а, Белор ссии, а та же 16
районов Томс ой области.

А. БЕЛЯЕВ.

Комиссия по ре лированию
социально-тр довых отношений
твердила прое т постановления
правительства о выходных и
праздничных днях на 2015 од,
оторое величивает продолжи-
тельность ново одних ани л до
11 дней.
Со ласно прое т постановле-

ния Правительства РФ «О пере-
носе выходных дней в 2 0 1 5
од » предла ается перенести
выходные дни 3 и 4 января
(с ббота и вос ресенье), совпада-
ющие с нерабочими празднич-
ными днями, на 9 января и 4
мая. Та им образом, продолжи-

ÄËÈÍÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ Â 2015 ÃÎÄÓ
тельность ново одних ани л
величивается до 11 дней.
В мае б дет семь выходных

дней. Они сложатся из четырех-
дневных ани л, совпадающих
с празднованием Дня Весны и
Тр да (1–4 мая), и трех с то от-
дыха, посвященных празднова-
нию Дня Победы (9–11 мая).
Кроме то о, 21, 22, 23 февраля

всех ожидает трехдневный от-
дых, совпадающий с празднова-
нием Дня защитни а Отечества.
В марте россияне тоже б д т от-
дыхать три дня – с 7 по 9 мар-
та.

Соб. инф.

Ночью 9 июля на 33 иломет-
ре автодоро и Томс – Колпаше-
во произошло дорожно-транспор-
тное происшествие, в рез льтате
оторо о по иб челове .
По предварительной информа-

ции, водитель автомобиля «Той-
ота» совершил наезд на велоси-
педиста, оторый дви ался в по-
п тном с иномар ой направле-

ÏÎÃÈÁ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒ
нии по райней левой полосе
(этот часто доро и имеет две
полосы для движения в аждом
направлении). Велосипедист по-
иб на месте ДТП.
Пофа т дорожно-транспортно-
о происшествия сотр дни ами
ГИБДД проводится провер а.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Президент РФ В. В. П тин
подписал за он, разрешающий
ре лам медицинс их сл не
толь о в специализированных
медицинс их СМИ.
Федеральным за оном

«О ре ламе» вносится измене-
ние в ФЗ, со ласно отором ре -
лама медицинс их сл теперь
доп с ается вне мест проведения
медицинс их или фармацевти-

ÐÅÊËÀÌÀ ÌÅÄÓÑËÓÃ ÐÀÇÐÅØÅÍÀ
чес их выставо , семинаров,
онференций и иных подобных
мероприятий, а та же в неспеци-
ализированных СМИ.
Новые поправ и вновь воз-

вращают возможность широ о о
ре ламирования различных ме-
дицинс их сл . За он принят
Госд мой 20 июня и же одобрен
СоветомФедерации.

М. МАЙСКАЯ.

В администрации района со-
стоялось очередное совещание
лавы района А. Ф. Медных с
лавами поселений. В повест е
дня стояли след ющие вопросы:
реализация мероприятий «до-
рожная арта» в сфере льт -
ры в 2014 од ; ор анизацион-
ные моменты проведения
летней межпоселенчес ой спар-
та иады в 2014 од ; меропри-
ятия по ор анизации ремонта
памятни ов Воин -освободите-
лю на территории поселений в

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÃËÀÂÀÌÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
рам ах под отов и праздно-
ванию 70-летия Победы совет-
с о о народа в Вели ой Отече-
ственной войне.
До ладчи ом по всем вопро-

сам являлся заместитель лавы
Колпашевс о о района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин.
Совещание носило чет ий, онст-
р тивный хара тер, все вопро-
сы были всесторонне рассмотре-
ны, по аждой проблеме озв че-
ны п ти решения.

М. ДМИТРИЕВА.

К рыбной ловле в Нарым-
с ом рае имеет отноше-
ние едва ли не аждый .
Если не в ачестве рыба а,
то в ачестве едо а. Поси-
деть на зорь е с нехитрой
рыболовной снастью реч-
и или озерца – в та ом
довольствии ред о то из
сибиря ов сможет себе от-
азать .
Поэтом районный праздни ,

назначенный на 13 июля, собрал
на пристанс ой площади Колпаше-
ва немало заинтересованных лиц.
Здесь проходили соревнования по
рыболовств в рам ах фестиваля
«День рыба а».
Кто-то влеченно и рез льта-

тивно за идывал доч в Обь
с песчаной осы (все о состяза-
лись 48 рыболовов само о разно-
о возраста). Кто-то на береж е

« олдовал» над хой по соб-
ственной рецепт ре. У тех и
др их было немало болельщи-
ов, оторые орячо поддержива-
ли спортсменов-любителей и -
линаров. Представитель Колпа-

шевс ой епархии отец Ма сим
Демидович не толь о бла осло-
вил всех частни ов праздни а
молитвой, но и со всей своей се-
мьей принял частие в он рсе
«Царс ая ха».
Остальных зрителей радовала

м зы альная про рамма, под о-
товленная юными олпашевс и-
ми исполнителями.
Более трех часов вле ательно о

действия пролетели, а одно
м новение. Зрители с волнением
ждали объявления ито ов соревно-
ваний.
Среди авторов хи л чшей

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ!..

была признана рецепт ра семьи
Сидорен о. Оцен формы и со-
держания блюда проводила не-
зависимая народная э спертиза,
та что сомневаться в справед-
ливости ее верди та не прихо-
дится.
Среди рыболовец их семей

побед одержали Але сей, Оль-
а и Артем Елесеевы со своим
ловом в 3,8 . «Серебро» до-
сталось тоже Елесеевым – Гри-
орию, Елене и Ма сим . На
третьем месте – семья Христо-
любовых.
В под р ппе «от 18 до 26 лет»

побед одержал Дмитрий Елесеев,

на след ющей ст пень е пьедес-
тала почета – Артем Елесеев, о-
тором лишь ненамно о ст пила
Оль а Колесни ова, занявшая
третьеместо.
В номинации «От 2 6 лет и

старше» трой а лидеров вы ля-
дит та : Але сей Антонов, Павел
Самсонов и Владимир Комаров.
Всем победителям и призе-

рам вр чили рамоты и подар-
и от администрации Колпашев-
с о о района заместитель лавы
района Семен Клишин, р ово-
дитель отдела социальной сферы
Татьяна Барда ова и лавный
с дья соревнований Павел С -
ханов.

А. ЛУГОВСКОЙ.

В Мос ве недавно завершил-
ся чемпионат России по оро-
дошном спорт . В состязаниях
частвовали более 100 спорт-
сменов из 13 ре ионов страны,
в том числе и из Томс ой об-
ласти. В областн ю сборн ю
был в лючен и олпашевец,

Â ×ÈÑËÅ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
мастер спорта Владимир Три-
фонов.
В ито е в омандном зачете

сборная области стала чемпио-
ном. В спехе оманды есть и
весомый в лад наше о земля-
а.

М. НИКОЛЕНКО.

Госд ма приняла за онопрое т
о возврате зимнем времени.
Деп таты внесли изменения в
за он «Об исчислении време-
ни». Поправ и ис лючают сезон-
ные переводы времени. Стрел и
часов теперь б д т переводить
толь о один раз – 26 о тября.
Одобренный Госд мой за оно-

прое т станавливает часовые

Â ÎÊÒßÁÐÅ – ÍÀ ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß
зоны в Российс ой Федерации.
Все о их б дет одиннадцать.
Томс ая область вошла в пят ю
зон (мос овс ое время плюс три
часа). Интересно, что соседняя Ке-
меровс ая вошла в др ой часо-
вой пояс и там разница с Мос -
вой теперь б дет четырехчасо-
вая.

М. МАРИНИНА.
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Яр ое солнечное тро. С ббота.
На то рс ом стадионе с 11 часов
зв чит радостный детс ий смех.
Для ребятни работают аттра цио-
ны, п сть и не слиш ом разнооб-
разные, но, тем не менее… Развер-
н ла свои завле ательные при-
лав и выездная тор овля. На ф т-
больном поле азартно оняют мяч
то рчане и олпашевцы. Одним
словом, праздни начинался по
всем правилам хороше о тона.
Напомним, что в прошлом од

деп таты местно о Совета поста-
новили считать 12 июля днем
рождения села То р. И нынче это
решение попытались воплотить в
жизнь, т. е. строить для сельчан
настоящий праздни . Лиха беда
начало.
Работни и библиоте и в праз-

дничный день по собственной
инициативе под отовили два те-
матичес их мероприятия. Во-пер-
вых, разверн т ю выстав
«Прошлое и настоящее наше о
села». Каждый ость праздни а,
заходя на стадион, с интересом
зна омился с историей То ра: в
э спозиции были представлены
фото рафии и азетные статьи о
нем с 30-х одов прошло о ве а по
се одняшний день. Во-вторых,
взрослые и юные читатели имели
возможность обменяться любимы-
ми ни ами в рам ах а ции
«Я люблю читать».
В 19 часов начал работ верни-

саж местных мастеров- мельцев.
Перес азать словами, что это та-
ое, пра тичес и невозможно. Это
надо было видеть. Разнообразная
резная мебель и предметы домаш-
не о обихода из дерева, создан-
ные р ами засл женно о чителя
РФ С. Ю. Роди ова и е о чени-
ов. Картины из бисера, сотворен-

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÅÐÂÛÉ, ÁËÈÍ, ÊÎÌÎÌ
ные с пр ами Р бцовыми. На-
родные обере и и вязаные на од-
ной и ле вещи, мело выполнен-
ные Н. П. Иженбиной и ее близ и-
ми. Затейливые с льпт ры из
дерева и железа, из отовленные
В. И. Крю овым. Гордость перепол-
няла сердце от то о, что живешь на
одной земле с та ими талантами!
Возможно ( читывая ровень

артистов из ДК «Лесопильщи »),
и онцертная про рамма была
пре расной. Вот толь о, сожале-
нию, ни то ее не видел. Лишь
толь о наст пило дол ожданное
«Время Ч» – 20:00, а над То-
ром разверзлись хляби небес-

ные. На всех, то пришел на праз-
дни , хлын л сильнейший ли-
вень, сопровождаемый страшаю-

щим свер анием молний. Вми
промо ли все артисты и зрители.
Вместо празднования пришлось
пос орей разъезжаться-разбе аться
восвояси.
Понимаем, что ответственных

ор анизаторов мероприятия изна-
чально были бла ие намерения.
Одна о ним есть целый б ет
вполне резонных вопросов.
Почем основная часть празд-

ни а была назначена на вечернее
время, если все про нозы напере-
бой твердили, что именно вечером
в с ббот возможны розовые
дожди?
Почем на День села в ачестве

почетных остей не были при ла-
шены люди, с чьими именами во
мно ом связана е о история? На-
пример, Владимир Иванович
Шафры ин, воз лавлявший Кетс-
ю сплавн ю онтор , То рс ий

посел овый Совет и Колпашевс-
ий район. И отец Орест, мно ие
десятилетия сл живший настояте-
лем Вос ресенс о о храма. И Ев е-
ний Пан ратьевич Елин, оторо о
в То ре знает вся – от мала до
вели а… Не жели ор анизаторы
запамятовали? Захлопотались?
Почем территорию села, хотя

бы на ан не та о о дня, нельзя
было прибрать и мало-мальс и
бла о строить? Не хотелось или не
мо лось?
К том же на транспарантах, -

расивших лицы Ленина и Совет-
с ю, наличеств ет рамматичес-
ая ошиб а.

И еще пара «ложе мёда» в боч .
С ажите, а ие правила техни-
и безопасности разрешают ста-

навливать детс ий бат т вприты
ф тбольном полю? (Надо было

видеть и слышать исп анные
воз ласы мамоче и баб ше , о -
да ф тбольный мяч со всей д ри
бил в борт аттра циона в метре –
др ом от ребячьих олов).
Не жели на праздни е, да со-

брались в основном представите-
ли средне о и старше о по оления
во всю мощь должно зв чать
бойное техно?
Несмотря на непо од , лава по-

селения А. А. Черни ов и предсе-
датель Совета деп татов А. Ф. Ры-
балов вышли на сцен , поздрави-
ли самых стой их с праздни ом –
Днем рождения села. И попроща-
лись до след юще о ода ( стати,
юбилейно о для То ра).
Та хочется надеяться, что вто-

рой блин (пардон, праздни ) не
выйдет омом.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Первая де ада июля на территории обсл -
живания МО МВД России «Колпашевс ий»
выдалась относительно спо ойной – видимо
осподствовавшая до недавне о времени
жара наложила свой отпечато и на замыш-
ляющих противоправные действия людей.
По-прежнем основная масса оловных

дел возб ждается по статье 158 («Кража»).
И по-прежнем на первом месте в спис е
«добычи» – сотовые телефоны. Их вор ют с
прилав ов, из с мо , из арманов одежды.
Та же люди не н шаются поживиться де-
нежными средствами. К пример , в одной
из деревень Колпашевс о о района подрос-
то похитил день и и си ареты из здания
почтово о отделения. А е о ровесни прихва-
тил пять тысяч р блей из ассы ма азина.
Зло мышленни и прони ают в оставлен-
ные на проветривание аражи и вор ют от-
т да инстр менты, запчасти, но бывает, что
и замо на дверях их не останавливает. Та ,
м жчина п тем взлома прони в вартир ,
от да похитил пневматичес ое р жье и две
б тыл и онья а.
Одно оловное дело возб ждено по ста-

тье «У он». Ночью м жчина решил, что по-
нравившийся ем автомобиль б дет ораз-
до л чше смотреться дверей е о дома. Был
задержан сотр дни ами полиции, а нан-
ная иномар а возвращена владельц .
Статья 119 («У роза бийством»). Нести

ответственность за прест пление, пред с-

мотренное ею, теперь предстоит м жчине,
оторый в ходе ссоры рожал сраз дв м
женщинам, приставляя их шеям нож.
А еще один представитель сильной полови-
ны человечества сначала стал фи рантом
оловно о дела по этой статье, сдавив шею

несовершеннолетней девоч и, а сп стя не-
с оль о дней нанес ей побои, и теперь б -
дет отвечать еще по статье 116 УК РФ.
Ссора дв х м жчин в одном из олпашев-

с их дворов завершилась нанесением да-
ров металличес ой пал ой по автомобилю
недр а – состав прест пления, пред смот-
ренный статьей 167 У оловно о оде са. Со-
ласно ей, мышленные ничтожение или
повреждение ч жо о им щества, если эти де-
яния повле ли причинение значительно о
щерба, на азываются штрафом в размере
до соро а тысяч р блей, либо обязательны-
ми, исправительными или прин дительны-
ми работами на разные сро и, либо арес-
том на сро до трех месяцев, либо лишени-
ем свободы на сро до дв х лет.
К разряд ред их можно отнести олов-

ное дело, возб жденное по статье 175 («При-
обретение и сбыт раденно о»). М жчина
взял свое о зна омо о определенн ю с м-
м – азалось бы, ниче о страшно о или
даже необычно о. Если бы не одно «но»: он
заранее знал, что эти день и добыты пре-
ст пным п тем – похищены с территории
пилорамы.

Полицейс ие продолжают рас рывать и
ранее совершенные прест пления. К приме-
р , возб ждено оловное дело по статье о
причинении тяж о о вреда здоровью. Собы-
тия произошли в июне это о ода во дворе
одно о из домов. М жчина нанес своем оп-
понент прони ающ ю олото-резан ю ран
р дной лет и.
Сотр дни и МО МВД России «Колпашев-

с ий» напоминают: если Вы стали жертвой
или свидетелем прест пления, правонар -
шения, если Вам известны сведения о ото-
вящихся пося ательствах, след ет незамед-
лительно сообщить в полицию по телефонам:
02, с сотово о 020 (деж рная часть, р ло-
с точно), 79-300 («телефон доверия», ано-
нимно, р лос точно). Кроме то о, на рын-
е СТД ( л. Белинс о о) на охранном поме-
щении есть ноп а вызова полиции,
воспользоваться оторой можно в сл чае не-
обходимости э стренной помощи полиции.
Помните, что ложный вызов является ад-
министративным правонар шением! В де-
ж рной части в дост пном для посетителей
месте расположена информация о поряд е
приема, ре истрации и разрешении заявле-
ний и обращений раждан. Там же азаны
сведения о должностном лице, оторое отве-
чает за соблюдение это о поряд а.

По свод е МО МВД
России «Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß  ÕÐÎÍÈÊÀ Стали известны ито и областно о фести-
валя- он рса молодежных социально-
льт рных про рамм «Я выбираю жизнь»,

ор анизованно о администрацией ДК
«Аван ард» в . Томс е.

Диплома ла реата второй степени в номи-
нации «Тематичес ие про раммы» достоен
олле тив ДК «Лесопильщи », представив-
ший на с д жюри театрализацию «Живи,
мечтай и воплощай», автором и режиссером-
постановщи ом оторой являетсяМаринаВла-
димировна Ка фман. Наш творчес ий прое т
был представлен в рам ах подпро раммы
«Профила ти а правонар шений и нар ома-
нии на территории Томс ой области».

М. МАРИНИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÛÁÈÐÀÅÌ
ÆÈÇÍÜ!

16–18 июля в ородах Хоть ово и Сер и-
ев Посад состоятся общецер овные торже-
ства, посвященные 700-летию со дня рож-
дения преподобно о Сер ия Радонежс о о. В
событии прим т частие епис оп Колпашев-
с ий и Стрежевс ой Сил ан, д ховенство и
вер ющие епархии.
Состоится рестныйход, торжественныебо о-

сл женияподот рытымнебом, оторыевоз ла-
вит СвятейшийПатриарх Кирилл, пройдет мас-
штабная льт рная про рамма, в лючающая
в себя онцертные выст пления, выстав и, м -
зы альныефестивали, театрализованныепред-
ставления и ярмар народных промыслов.

ÏÎÅÇÄÊÈ

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß
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В течение дв х недель в онце
июня – начале июля Бело ри-
ха принимала олпашевс их а-
ратистов – здесь проходили
спортивно-оздоровительные сбо-
ры воспитанни ов тренера Сер-
ея Пономарен о.

11 ребят 10–14-летне о возра-
ста полностью выполнили трени-
ровочный план, в лючавший по-
вышение ф н циональных воз-
можностей и силовых ачеств.
Каждый день для парней начи-
нался с заряд и, затем – трени-
ровочный процесс и, онечно же,
отдых. Юные аратисты побыва-
ли на очень интересных э с р-
сиях, мно ие из оторых хотели
повторить. К пример , сплав по
ре е Песчан а доставил нес а-
занное довольствие ребятам и
их р оводителю. Зна омство с
водным т ризмом пол чилось
очень приятным. Ре а, являюща-
яся первым левым прито ом
Оби, несет свои теплые воды
среди пред орий Алтая, и, выр-
вавшись на равнин , впадает в
Обь ниже слияния ре Бия и Ка-
т нь.
Первые илометры маршр та

по спо ойной воде с небольшими
шиверами, пере атами, прото а-
ми позволяют т ристам позна о-
миться с основами сплавной
прем дрости. Позже ре а врыва-
ется в извилистый аньон, де
находится 22 поро а, на оторых

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Ê ÑÅÇÎÍÓ ÑÍÎÂÀ ÍÀ ÑÁÎÐÛ
нович и смо т продемонстриро-
вать, нас оль о хорошо они эт
прем дрость своили.

...В давние времена, пришли
пятеро братьев на землю, по о-
ривш ю их своей первозданной
расотой, изобилием плодов и

я од. Но лавным от рытием ста-
ли дивительные орячие родни-
и, оторые наполняли жизнен-
ной силой аждо о, то ним
при асался. Горячие лючи обра-
зовали непревзойденной расоты
озеро, оторое охраняли от незва-

ных остей змеи и прочие ады.
Старшие братья решили, что это
рай на земле, вот толь о озеро
надо засыпать, чтобы от змей
избавиться. Младший из брать-
ев стал от оваривать их от это о
замысла, он понимал, что озеро –

это дар Божий. Посовещавшись,
братья зад мали бить то о, то
мешал их планам. На рассвете
они взяли опья и толь о собра-
лись напасть на спяще о млад-
ше о брата, а их насти ла ара
Божья. Та и застыли четыре

брата аменными изваяниями
навсе да. А младший брат от-
рыл озеро с орячими источни-
ами всем желающим. Змеи, о -
р жавшие озеро, отст пили, п с-
тив челове а озер .
Эта старая алтайс ая ле енда о

с але Четыре брата, отор ю слы-
шали ребята во время восхожде-
ния этом памятни природы
высотой 10 метров. П ть в 16 и-
лометров все прошли дачно –
очень весомый повод для ордос-
ти тренера.
Полным яр их впечатлений

о азалось п тешествие на
подъемни е на ор Цер ов а.
Надол о запомнятся всем част-
ни ам поезд и и походы в а ва-
пар , бо лин , бассейны и, о-

нечно, р сс ая фитобоч а – эта
оздоровительная процед ра
очень понравилась олпашев-
цам.

– Я хоч от всей д ши похва-
лить замечательн ю оманд ,
оторая нынче проходила сборы.
Та о о единения, репости боево-
о д ха я не припомню, – ово-
рит Сер ей Владимирович Поно-
марен о. – Большое спасибо ро-
дителям ребят за поддерж всех
наших начинаний и водителю
автоб са – за дачн ю поезд .
По словам тренера, сейчас а-

ратистов отдых, но же в ав сте
ребята, оторым предстоит ча-
ствовать в выездных соревнова-
ниях, прист пят трениров ам.

Е. ФАТЕЕВА.

Солнце стояло в зените и прожи-
ало рыш наше о «шевролета»,
а п леметная очередь с близ о-
о расстояния. Спрятаться от не о
можно было толь о под машиной,
что и сделал наш шофер Ахмед,
бросив верблюжью ошм под
задний мост и выставив нар ж
пят и, напоминавшие л нный
ландшафт. Они блестели на солн-
це и отражали тр дн ю доро жиз-
ни их хозяина.
Вездес щий терапевт Дима из

Перми первым определился на
рыболовном пост и с победным
ри ом вытащил перв ю марин-

. Все бросились нем , то с за-
вистью, а то с любопытством. Не
в аждом водоеме водится эта
хищная рыба семейства арповых
и поэтом не совсем зна ома си-
бирс им рыба ам. Здесь же мы
пол чили подробн ю информацию
о вредном воздействии на челове-
а ее и ры и черной плен и, ото-
рая по рывает вн тренности.
С особой нежностью Дмитрий оп -
стил марин в самодельный са-
до и с наслаждением потер р и
– дело сделано.
Пере оняя др др а, бросились

вдоль бере а за ранработни и,
стараясь захватить наиболее
добное место. Кр той обрывистый
бере лином вдавался в водн ю
ладь и образовал пол остров. Он
напоминал нос орабля, на ото-
ром расположились матросы в
ожидании встречи с пирсом. Лица
напряженные и сосредоточенные:
всё важно, всё имеет значение.
В рыбал е п стя ов нет, есть п с-
тя овый рыба .
Клев продолжался часа полтора

и неожиданно пре ратился. У аж-
до о плеса свои за оны. Нам их
приходилось еще из чать, та а
для большинства из нас это была
первая рыбал а на аф анс ой
земле, первое зна омство с марин-
ой, ис сственной плотиной и а-
менным столбом в форме воина,
облаченно о в розные доспехи,
возвышающимся на ровном мес-
те метров на 70.
Широ ая водная ладь напоми-

нала обс ие весенние разливы и
вызывала тос по Родине, мате-

ри и др зьям. Ка тверждали
наши старожилы, эта плотина яв-
ляется любимым местом весенней
охоты советс о о посла. Места, ди-
ие и забытые Аллахом, не забы-
ваются т ами и сями. Здесь
проле ли их п ти перелета из веч-
но зеленых с бтропи ов Индии и
Австралии в бес райние родные
бере а Северно о Ледовито о о е-
ана. Местным жителям почти не
зна ом этот вид охоты, поэтом
моторная лод а, оняющая птиц ,
и производимые охотни ом бес-
прерывные выстрелы, вызывают
них дивления и разочарования.

Здесь знают цен р жья и нции
привозно о пороха.
Рыба шла на обеденный пере-

рыв, и мы тоже не замедлили
этим воспользоваться. С м и и
сет и образовали с лад прод тов,
аждом представилась возмож-
ность выбрать то, что на не о смот-
рит. Совершенно естественно,
внимание привле со солено о
сала, привезенно о ем-то из Со-
юза. Даже шофер-м с льманин от-
резал соче и с довольствием
причмо ивал бами. Мы смотре-
ли на не о и лыбались, он отве-
чал тем же, слышав наши твер-
дые заверения, что ни ом не с а-
жем. А ом мы мо ли с азать и
что? Было та хорошо и ютно, что
мысли вновь верн лись в Сибирь,
Томс и родноемое Колпашево, де
та же в полдень рыба и разжи а-
ют остры и над ре ой несется ни
с чем в мире не сравнимый за-
пах стой хи.
Послеобеденный лев был вя-

лый. Наша страсть стала посте-
пенно остывать, а метал в ов-
ше, отовая выплесн ться в лю-
бой момент. Смена нажив и и
места рыбал и не приносили же-
лаемо о рез льтата. Дима бежал
та дале о, что потерялся из вида
и не отзывался на наши олоса.
Пришлось послать шофера, ото-
рый напоминал нам, что завтра
работа, а обратная доро а очень
длинная. В е о стах была исти-
на – на доро шло более четы-
рех часов (при беспрерывной с о-
ростной езде).
Назад ехали томленные солн-

цем и довольствием. При пересе-
чении раницы аб льс ой про-
винции пришлось остановиться
перед шла ба мом и заплатить
таможенные сборы за предстоя-
щ ю доро . Махн ли привет-
ственно р ами солдат провин-
ции Газни, а потом машина на-
брала с места приличн ю с орость
и с рылась за поворотом.
Ко да сталость навалилась на

нас всей тяжестью доро и, пришел
на помощь невропатоло из Бел о-
рода Новосельцев. Он все да о-
ворил мало, о да оворили все, и
оворил смешное, о да ни то не
мо оворить. Он начал, а и все-
да, не привле ая себе внима-
ния и не обращая внимания, сл -
шают е о или нет.
Ровно и спо ойно, а б дто в

разд мье о пройденной жизни, он
начал повествование. «В то вре-
мя я толь о что о ончил фельд-
шерс ю ш ол , был направлен в
деревню. Через не оторое время
прибыл т да пожилой врач, ото-
ро о (о чем я знал позже) вы на-
ли за пьян . Жили мы при лабо-
ратории в одной омнате, разде-
ленной фанерной пере ород ой.
Врач часто просил меня спирт
для э сперимента. Я имел е о в
достаточном оличестве и давал.
Ка ие опыты он проводил, я не
интересовался. Толь о после прове-
дения их садил он меня напротив
себя и заставлял внимательно
сл шать, тверждая, что поет не

х же Шаляпина. Ко да видел, что
я же падаю от сталости, оворил,
по азывая на рязные стены:
«Толя, посмотри, а ие замеча-
тельные артины!». Я бессмыс-
ленно смотрел на стены и со ласно
ивал оловой.
Однажды он при ласил меня

сопровождать е о на пере овор-
ный п н т, оторый распола ал-
ся в пол тора илометрах от на-
шей деревни. Мы ждали связи с
Ленин радом, де работал е о
сын, и раз оваривали с телефо-
нистом. Вдр он шел на лиц ,
л бился в б рьян и, с дя по

всем , нашел там т алет. В это
время телефонист за ричал: «Ан-
тон Иванович, телефон ! » .
С лицы л хо донеслось: «Сей-
час». Прошло мин т пять. Теле-
фонист ричит: «Что делать?
Ваше время за анчивается» .
Ч ть слышно доносится: «Костя,
продли». После это о он еще не-
с оль о раз ричал Косте, чтобы
тот продлил пере оворы, не в си-
лах выйти из б рьяна. В онце
онцов, он с тр дом вошел в пе-
ре оворн ю б д , с азал два-
три слова и на этом за ончил.
С не о высчитали 47 р блей (это
две недели работы), а я не мо
подняться с лав и от оли в жи-
воте». Эти оли и передались и
нам: зов «шевролета» затряс-
ся от др жно о хохота!

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÐÛÁÀ Ñ ÆÅÍÑÊÈÌ ÈÌÅÍÅÌ

Минюст официально заре и-
стрировал новые про раммы
об чения водителей и требова-
ния автош олам. После то о,
а при аз вст пит в сил ,
аждая автош ола должна б -
дет со ласовать про раммы
об чения с ГИБДД: образова-
тельном миним м Минобр-
на и чреждение может доба-
вить рс, пример , онтра-
варийной под отов и. Та ое
со ласование займет о оло ме-
сяца. Первые э замены по но-
вым правилам ГИБДД примет
же этой осенью.
Центральное нововведение,

заложенное в при азе, – нали-
чие семи новых ате орий
прав. Например, М (с теры и
мопеды), В1 ( вадроци лы и
трици лы), А1 (мотоци лы с
объемом дви ателя до
125 б. см). Пройти об чение
и сдать э замены на право
вождения с тера можно б дет
с 16 лет.
Про рамма об чения вожде-

нию ле ово о автомобиля ( а-
те ория В) сложнится: продол-
жительность об чения вели-
чится со 106 до 134 а адеми-
чес их часов теории и с 50 до
56 часов вождения. Зато э за-
мен можно б дет сдать и на
автомобиле с автоматичес ой
трансмиссией (в правах по-
явится специальная отмет а),
отъездив 54 часа вождения.
Кроме то о, в под отов води-
теля теперь входят и 36 часов
пра тичес их занятий. Речь
идет, пример , об о азании
первой медпомощи или психо-
ло ичес их пра ти мах по
решению онфли тных сит а-
ций на доро е. Та им образом,
продолжительность рса об -
чения составит 3 – 3,5 меся-
ца.

НИА-Томс .

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÂÛÄÀ×À
ÏÐÀÂ
ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÑß
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.07 +14... +12о, давление растет, возм. дождь.
17.07 +18... +10о, давление падает.

В соответствии с постановлением
Правительства Российс ой Федера-
ции от 27.06.2001 . №487 «Об тверж-
дении типово о положения о стипен-
диальном обеспечении и др их фор-
мах материальной поддерж и ча-
щихся федеральных ос дарственных
образовательных чреждений началь-
но о профессионально о образования,
ст дентов федеральных ос дарствен-
ных образовательных чреждений
высше о и средне о профессиональ-
но о образования, аспирантов и до -
торантов» наш центр в обязательном
поряд е по мере обращения выдает
справ и на пол чение ос дарствен-
ной социальной стипендии след ю-
щим ате ориям ст дентов:
Детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей;
признанным в становленном поряд е

инвалидами 1 и 2 р пп;
пострадавшим в рез льтате аварии на

Чернобыльс ой АЭС и др их радиацион-
ных атастроф;
инвалидам и ветеранам боевых дей-

ствий.
Основанием для выдачи справо дан-

ным ате ориям ст дентов являются след -
ющие до менты:

– справ а из образовательно о чрежде-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ
ния высше о и средне о профессионально о
образования о том, что заявитель является
ст дентом дневно о отделения и об чается
на бюджетной основе;

– справ а ВТЭ;
– справ а из ор анов опе и и попечи-

тельства;
– до менты, подтверждающие, что зая-

витель является инвалидом, ветераном бо-
евых действий, или справ а из воен ома-
та;

– до менты, подтверждающие частие в
ли видации последствий аварии на Черно-
быльс ой АЭС и др их объе тах радиаци-
онно о воздействия.
Ст дентам из малоим щих семей, сред-

нед шевой доход оторых ниже прожиточно-
о миним ма, становленно о на террито-
рии Томс ой области, выдаются справ и по
мест их постоянной пропис и. Основание
для выдачи справо этой ате ории ст ден-
тов являются след ющие до менты:

– опия до мента, достоверяюще о лич-
ность;

– справ а из образовательно о чрежде-
ния высше о и средне о профессионально о
образования о том, что заявитель является
ст дентом дневно о отделения и об чается
на бюджетной основе;

– справ а о составе семьи, в оторой про-
живает ст дент;

– сведения о доходах членов семьи, в о-
торой проживает ст дент, за последние три
алендарных месяца, предшеств ющих ме-
сяц подачи заявления.
Справ а выдается один раз в од.
За оном Томс ой области №149-ОЗ от

12.08.13 . пред смотрена выплата денеж-
ной омпенсации за счет средств областно-
о бюджета расходов на проезд ст дентам из
малоим щих семей, заре истрированным
по мест жительства на территории Томс ой
области, проходящим об чение по очной
форме в ос дарственных профессиональ-
ных образовательных ор анизациях и ос -
дарственных образовательных ор анизаци-
ях высше о образования, расположенных за
пределами раниц м ниципальных образо-
ваний по мест их жительства, – в размере
50 процентов фа тичес их расходов на про-
езд до места жительства и в пределах тер-
ритории Томс ой области, – в размере 50%
фа тичес их расходов на проезд до места
жительства и обратно на территории Томс-
ой области железнодорожным транспортом
дальне о следования, водным транспортом
по транспортным маршр там (в лючая пе-
реправы) на расстоянии свыше 50 иломет-
ров, а та же автомобильным транспортом
по межм ниципальным межд ородним
маршр там, а при отс тствии азанных
видов транспортных сообщений – возд ш-

ным транспортом, но не более дв х раз в
од;
ст дентам из малоим щих семей, заре и-

стрированным по мест жительства на тер-
ритории Томс ой области, проходящим об -
чение по очной форме в ос дарственных
профессиональных образовательных ор ани-
зациях и ос дарственных образовательных
ор анизациях высше о образования, распо-
ложенных за пределами раниц населенно-
о п н та по мест их жительства и в пре-
делах территории Томс ой области, польз -
ющимся железнодорожным транспортом
при ородно о следования, водным транс-
портом по транспортным маршр там (в лю-
чая переправы) на расстоянии до 50 ило-
метров, автомобильным транспортом по
м ниципальным при ородным и межд о-
родним маршр там и межм ниципальным
при ородным маршр там, – в размере фа -
тичес их расходов на проезд до места жи-
тельства и обратно, но не более дв х поез-
до в месяц, в течение чебно о ода.
За пол чением денежной омпенсации

ст денты обращаются в ОГБУ «Центр соци-
альной поддерж и населения» по мест на-
хождения образовательной ор анизации.
Телефон для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН Колпашевс о о

района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êîëëåêòèâ êîìïëåêñà ïðåäïðè-
ÿòèé ÎÎÎ «Àâòîòðàíñïîðòíèê»
è «Òðàíçèò-Ñåðâèñ» âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Çû-
ðÿíîâûì Àíòîíó Áîðèñîâè÷ó è
Ëèëèè Âèòàëüåâíå, ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó óõîäà èç
æèçíè ãîðÿ÷î ëþáèìîé
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Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


