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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Ка сообщила нам р оводитель
Колпашевс о о мно оф н цио-
нально о центра Т. С. Медных,
спе тр сл , предоставляемых
населению района, продолжает
расширяться. Та , с начала апре-
ля здесь можно пол чить целый
ряд новых сл .
Начата выдача полисов ОМС

едино о образца. Для то о, чтобы
пол чить та ой полис, н жно пре-
доставить паспорт и старый полис
(при наличии), подлежащий за-
мене.
С начала апреля в МФЦ ос ще-

ствляется прием заявлений на
выдач ниверсальной эле трон-
ной арты (УЭК). УЭК – это люч
дост па данным ражданина в
сфересоциально ообеспечения,по-
лис обязательно о медицинс о о
страхования и страховом полис
СНИЛС и др их данных. Универ-
сальная эле тронная арта – это
высо отехноло ичный и надежный
инстр мент пол чения и оплаты
ос дарственных, м ниципаль-
ных и оммерчес их сл в эле -
тронном виде. УЭК та же можно
использовать а бан овс ю ар-
т . Вып с и обсл живание арты
абсолютно бесплатны. Для подачи
заявления на выдач нивер-
сальной эле тронной арты необ-
ходимы паспорт ражданина РФ,
СНИЛС, ИНН, полис ОМС.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÌÔÖ

ÍÎÂÛÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ
Кроме то о, со ласно постанов-

лению администрации Томс ой
области от 27 февраля 2014 .
«Об ор анизации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей Томс ой области» в
мно оф н циональный центр
можно обратиться родителям (за-
онным представителям) для
оформления и пол чения п тево
в летние ла еря . Томс а и Том-
с ой области, сдать до менты
для пол чения денежной омпен-
сации стоимости п тево в детс-
ие санатории и санаторные оз-
доровительные ла еря р лос -
точно о действия – за счет
средств областно о бюджета. П -
тев и предоставляются детям в
возрасте от 4 до 15 лет в лючи-
тельно, а тем, то о азался в
тр дной жизненной сит ации, –
до 17 лет (в лючительно).
Есть и др ие новые сл и,
оторые можно пол чить в Колпа-
шевс ом МФЦ. Более полн ю ин-
формацию по необходимым с-
л ам можно пол чить по телефо-
нам 8-800-350-08-50 (звоно
бесплатный), 56-444. МФЦ ра-
ботает с понедельни а по пятни-
ц с 8 до 19 часов, в с ббот с 9
до 13, без перерыва на обед. Ад-
рес: л. Л. Толсто о, 14.

М. НИКОЛЕНКО.

17 àïðåëÿ 1722 ã. Ïåòð I ââåë ïîäàòü íà íîøåíèå áîðîäû.
18 àïðåëÿ 1789 ã. îòêðûëàñü ïåðâàÿ òèïîãðàôèÿ â Ñèáèðè
(ã. Òîáîëüñê).
18 àïðåëÿ 1909 ã. Âàòèêàí êàíîíèçèðîâàë Æàííó ä’Àðê.
18 àïðåëÿ 1242 ã. ïðîèçîøëî çíàìåíèòîå Ëåäîâîå ïîáîè-
ùå – áèòâà, â êîòîðîé Àëåêñàíäð Íåâñêèé ðàçãðîìèë ðû-
öàðåé Ëèâîíñêîãî îðäåíà íà ëüäó ×óäñêîãî îçåðà.

19 апреля. Вели ая С ббота
Божественная лит р ия начнет-

ся в 8 часов 30 мин т.
Освящение яиц, пасо и ли-

чей – с 12 до 18 часов.
20 апреля. Пасха Христова
Пасхальный рестный ход и

ранняя Божественная лит р ия
начн тся в 00 часов.
Пасхальный молебен и поздняя

Божественная лит р ия начн тся в
8 часов 30 мин т.

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

20 апреля с 12 до 16 часов и с
18 до 20 часов всем желающим
можно посетить звонниц Возне-
сенс о о афедрально о собора и
позвонить в оло ола.
На Светлой седьмице, с 21 по 26

апреля, звонниц можно б дет по-
сетить ор анизованными р ппа-
ми. По вопросам проведения э с-
рсий обращаться по телефон

8-952-804-34-25. При лашаем
детей и взрослых!

Разносторонне развитый чело-
ве , а ой он? Те, то зна ом с
Еленой Чипиз бовой, знают ответ
на этот вопрос. Лена чится в де-
сятом лассе СОШ №7. Отлични-
ца. При этом дости ла больших
высот в спорте. А пост пать пла-
нир ет в медицинс ий, поэтом
основное время деляет предме-
там естественнона чно о профиля.
Имя десяти лассницы постоянно
значится в спис ах победителей и
призеров районно о и областно о
этапов Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов. В этом од Елене по-
орился и за лючительный этап –
она стала призером олимпиады по
э оло ии!

«Не были верены, но очень
надеялись», – та хара териз ет
дире тор ш олы№7 Н. Н. Олефир
этот спех. Надежда Ни олаевна
отзывается о Лене а об очень це-
ле стремленном челове е, а в а-
честве примера приводит та ой
сл чай. В прошлом од , верн в-
шись с за лючительно о этапа
олимпиады по ОБЖ с сертифи а-
том частни а, дев ш а твердо
заявила: «В след ющем од обя-
зательно всё пол чится. Толь о на
э оло ии». И пол чилось! Ка их
тр дов ей это стоило, знают роди-
тели, она сама и педа о и, без о-
торых, онечно, блестящее выст п-
ление не было бы возможным.

– Я от всей д ши бла одарю за
всестороннюю помощь и поддерж-

своих наставни ов. Это читель
биоло ии и э оло ии МБОУ «СОШ
№7» Надежда Хисатовна Зензина,
оторая даламне л бо ю теорети-
чес ю баз , и педа о дополни-
тельно о образования МБОУ ДОД
«Детс ий э оло о-биоло ичес ий
центр» Татьяна Петровна Миллер –
вместе мы создали исследователь-
с ий прое т «Выращивание ред-
их растений Томс ой области в
словиях Колпашева», представ-
ленный мною на пра тичес ой
части этапа. Спасибо и межм ни-
ципальном рес рсном Центр по
работе с одаренными детьми за
возможность принять частие в
тренин ах перед олимпиадой, –
оворит Елена Чипиз бова.
О планах на след ющий од

ш ольница по а расс азывает с
осторожностью. Главное для нее –
хорошо сдать э замены. «А там
видно б дет. Может, еще раз по-
пытаю счастья на олимпиаде», –
лыбается Лена.

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÂÛÑÎÊÎÃÎ  ÓÐÎÂÍß
ÄÎÑÒÈÃÍÓÒ  ÓÑÏÅÕ

Ò. Ï. Ìèëëåð è Í. Õ. Çåíçèíà ïî ïðàâó ðàçäåëÿþò ñ Åëåíîé
îëèìïèàäíûé óñïåõ.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ

êîëëåêòèâîâ, èãðû, êîíêóðñû,
òîðãîâûå ðÿäû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ

ÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ

ÃÓËßÍÈÅ

20 ÀÏÐÅËß Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏËÎÙÀÄÜ Ó ÃÄÊ
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В четвертый раз наша страна
отмечает День ветеранов вн трен-
них дел. Се одня та овых в Рос-
сии живет о оло 650 тысяч, сл -
живших в разные оды во вн т-
ренних войс ах и ор анах вн т-
ренних дел. Но для мно их из них
звание ветерана совсем не означа-
ет тих ю жизнь на пенсии. Они не
просто продолжают работать, но и
вед т а тивн ю профила тичес-
ю работ среди подрост ов, пе-

редают свой бесценный опыт мо-
лодым сотр дни ам. Или спеш-
но тр дятся в др их сферах.
Гри орий Анисимович Лопатин

на пенсию шел с должности на-
чальни а штаба Колпашевс о о
ГОВД, но ис ренне признается, что
сердце е о цели ом и полностью
все да принадлежало оловном
розыс .

– Повезло со срочной сл жбой,
там мне дали ре омендацию в
милицию. Помню, встречает меня
в отделе адров Колпашевс о о от-
дела Юрий Саныч Б торин и
предла ает сраз выйти на рабо-
т . А я оворю, мол, вы читься
сначала хоч . Да не просто вы -
читься, а именно на опера. Напра-
вили меня в ш ол милиции,
расположенн ю в Елаб е, – рас-
с азывает Гри орий Анисимович.
Параллельно он, а и мно ие

одно ашни и, стал о азывать по-
мощь в работе местном отдел
вн тренних дел. И с не оторыми
это сы рало зл ю ш т . Или, на-

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÂÄ ÑÎËÄÀÒ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ

оборот, помо ло не совершить
ошиб , выбрав не т профессию.
Дело в том, что рсантам во вре-
мя деж рства приходилось быть
настоящими бойцами правопо-
ряд а, принимать частие, при-
мер , в растас ивании дра ре-
сторана, что рожало подчас не
толь о здоровью, но даже жизни.
Рис овать хотелось не всем. А р-
санта Лопатина ничто не мо ло ос-
тановить на п ти заветной цели.
Бравым лейтенантом он верн лся
в Колпашево и прист пил своей
неле ой сл жбе…

– Сейчас часто слыш : де пла-
тят, там и работа. Неправда. Не
может быть милиционером (или
полицейс им) любой челове . Это

диа ноз в хорошем смысле. Дол-
жен быть особый с лад хара тера,
отовность отдавать сл жбе все о
себя. И, онечно, тыл должен быть
реп ий. Понимающая жена – это
процентов 90 спешной работы
опера.
Подпол овни Лопатин в этом

смысле повезло: с пр а не просто
все да поддерживала, но еще и
беспре ословно доверяла, создава-
ла ют. «Это очень важно, о да
дома ждет не выяснение отноше-
ний из-за то о, что опять задер-
жался на сл жбе, а в сный жин,
хороший раз овор, тепло и забота».
Но семью н жно ормить. А в

90-е оды прошло о ве а бюджет-
ни ам сделать это было очень
сложно.

– Дошло до то о, что бандиты
нас жалели. Приходит о мне ри-
минальный авторитет и оворит:
че о ты за опей и работаешь,
иди нам, мы тебе нормальных
дене дадим. Сейчас вот смеюсь,
вспоминая то лихое время, а то -
да было не до ш то . В риминал
не пошел, но и со сл жбой при-
шлось расстаться. Обстоятельства
вын ждали, – с сожалением ово-
рит Гри орий Анисимович. – И
все-та и по сей день, почти двад-
цать лет сп стя, я остаюсь мили-
ционером. Колле своих во сне
виж . Иной раз а под маю,

с оль их же нет, страшно стано-
вится. Поэтом в праздни желаю
всем ветеранам здоровья, не с и-
баться перед тр дностями, чтобы
дети и вн и радовали.
Что асается само о Г. А. Лопа-

тина, то он – бо атый папа и де-
д ш а. К осени ожидают появле-
ния шесто о вн а! С женой они
вместе 37 лет. Семья – е о ор-
дость. А своим лавным достиже-
нием (и по прав !) он считает ол-
ле тив отдела оловно о розыс а,
оторый в свое время ем и бра-
тьям Ныр овым далось создать в
ГОВД.

Доро ие товарищи, сосл живцы, олле и!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветеранов ор анов вн тренних

дел и вн тренних войс России!
Это большой праздни . Он отмечается в четвертый раз, в день рож-

дения единой Российс ой ветеранс ой ор анизации МВД России –
17 апреля.
В чреждении ветеранс о о праздни а – признание засл , важе-

ние и л бо ая бла одарность тем, то л чшие оды своей жизни по-
святил сл жению Отечества, то и се одня а тивно частв ет в рабо-
те сл жб, подразделений, вносит пра тичес ий в лад в профила ти-

и рас рытие прест плений, воспитание и об чение молодежи.
В разные оды вы были на передовом р беже противодействия пре-

ст пности, проявляя при этом волю, м жество, решительность, ини-
циатив , забот о людях.
Это вы во мно ом определили те нравственные принципы, ото-

рые и сейчас лежат в основе правоохранительной деятельности!
Слова бла одарности вашим близ им за о ромн ю моральн ю под-

держ , ибо их любовь и забота помо али вам выстоять при выпол-
нении сл жебно-боевых задач.
Вспомним се одня и тех, о о же нет с нами – честных, л бо о

порядочных сотр дни ов, б дем помнить о них все да.
Доро ие ветераны! Желаем вам и вашим семьям реп о о здоро-

вья, бла опол чия, спехов, новых свершений!
Р оводство, совет ветеранов и олле тив

МО МВД России «Колпашевс ий».

Вспоминает Г. Лопатин:
– Работаю в ороде Наволо и

Ивановс ой области. Приходит
теле рамма: «Задержать Смир-
нова» и инициалы. А в Наволо-
ах Смирновых – толь о в спра-
вочни е три страницы полнос-
тью, а ведь телефоны то да дале-
о не всех были. Разыс ал ад-
рес. Поехали с сотр дни ом на
задержание. Входим в вартир .
М жчина видел наш форм и
оворит: «Я сам собирался вам
идти, честное слово!». И вытас и-

– Не знали, да деваться от
взыс аний по линии розыс а. Не
хватало м жи ов терпения а -
ратно вести до ментацию. Я на-
стоял, чтобы это место заняла жен-
щина. Пришла Оль а Юрьевна
Ков ова – больше ни а их про-
блем не возни ало! И еще мно о
вся их счастливых сл чаев и
планомерная деятельность приве-
ли созданию реп о о, работоспо-
собно о олле тива.
На вопрос, чем на чила сл ж-

ба, Г. А. Лопатин ответил просто,
но очень ем о: «Жизни».

Е. ФАТЕЕВА.

ÊÓÐÜÅÇÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ
вает из-под ровати ящи вод и
и ящи онсервов. Мы спраши-
ваем: «Что еще натворил? » .
«Ниче о, честное слово!». А мы
понимаем, что из-за дв х ра-
денных ящи ов теле рафировать
бы не стали. «Н что ж, б дем
оформлять. Давайте паспорт».
Смотрим, а фамилия-то др ая.
«А де Смирнов живет?» – спра-
шиваем. М жчина по азывает
на соседнюю вартир . Вот та ,
сами то о не ожидая, мы рас-
рыли прест пление…

11 апреля олова ледохода на
Оби пересе ла раниц Колпа-
шевс о о района и дости ла де-
ревни Тис ино. Поначал про-
блем ниче о не предвещало, од-
на о в тот же день на ре е обра-
зовались заторы, оторые приве-
ли подъем ровня воды и
подтоплению населенно о п н та.
Подтопленными о азались терри-
тории 34 домовладений, в 20-ти
вода поднялась выше ровня
пола.
На место прибыла оперативная
р ппа Главно о Управления
МЧС России по Томс ой области
и спасатели областной поис ово-
спасательной сл жбы, р овод-
ство районной администрации.
Было принято решение эва и-
ровать 19 челове (из них 9 де-
тей). Все они изъявили желание
переждать подтопление род-
ственни ов в Колпашеве и Ча-
жемто.
Тем не менее, в тот же день
ровень воды в ре е в районе
Тис ина стал снижаться, а вече-
ром 14 апреля ледоход начался
в районе Колпашева. По инфор-
мации отдела ГО ЧС и безопас-
ности населения районной ад-

министрации на тро 16 апреля,
вода в населенном п н те Тис-
ино отст пила от подтопленных
домовладений, в прежнем режи-
ме работают ш ола и др ие со-
циально важные объе ты. В с о-
ром времени эва ированные
жители верн тся в свои дома.
Что асается задействованных в
ли видации последствий ЧС
техни и и специалистов, теперь
они работают на территории
Колпашевс о о ородс о о поселе-

ния: подтопление началось в то-
рс их ми рорайонах «Рейд»

и «Шпальный». В связи с этим
в поселении введен режим ЧС.
По данным на тро среды, вода
подошла 3 5 при садебным
част ам, затопила о ороды и
подполья, но выше ровня пола
по а не поднималась. 15 апреля
на вертолете МЧС поряд а 30
работни ов ородс ой админис-
трации, предприятий орода
были переправлены на Рейд,

де они проводили мероприятия
по наращиванию ГТС меш ами
с р нтом.
Добавим, что ровень воды на

Оби в районе ородс ой приста-
ни превысил ритичес ий .
16 апреля он был зафи сирован
на отмет е 932 см. За предыд -
щие с т и вода прибыла на
58 см.
Мониторин павод овой обста-

нов и в Колпашевс ом районе
продолжается, силы и средства

ÏÀÂÎÄÎÊ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ

ГУ МЧС России по Томс ой об-
ласти, м ниципальные сл жбы
жизнеобеспечения находятся в
режиме повышенной отовности.
Ор анизовано почасовое наблю-
дение за динами ой ровней
воды и движением льда. После-
дние данные аждые полчаса
сте аются в един ю диспетчерс-
ю сл жб администрации Кол-

пашевс о о района.

Л. АНДРЕЕВА.

Ëåéòåíàíò Ëîïàòèí, 1977 ãîä.

Êîëëåêòèâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà, 1993 ãîä.
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В Колпашевс ой детс ой ш оле
ис сств состоялся онцерт «Ста-
рые песни о лавном». Во все вре-
мена аждо о по оления были
свои любимые песни и свои -
миры – авторы и исполнители.
Вед щие онцерта ребята старше -
лассни и и их педа о и х доже-
ственный р оводитель В. Г. И -
натьева предложили зрителям по-
зна омиться с песнями молодежи
60–90-х одов, песни, под оторые
те влюблялись, ходили на свида-
ния, воспитывали своих детей.
Песни, оторые они пронесли через
всю свою жизнь, песни, ставшие
символом не одно о по оления,
прошедшие испытания временем
и не тратившие своей расоты,
яр ости и поп лярности. Это пес-
ни, написанные в то время, о да
наша страна называлась «Совет-
с ий Союз».

23 марта 1951 ода в Мос ве
была от рыта ЦСТ – центральная
ст дия телевидения, а в январе
1955 ода началось ежедневное
телевещание. Самой любимой пе-
редачей стал «Гол бой о оне ».
Артисты, оторые там выст пали,
сраз становились народными лю-

бимцами. И одним из них был
Эд ард Хиль, являвшийся пропа-
андистом песни оптимистичной,
жизнелюбивой и радостной. Одн
из песен Э. Хиля «Ходит песен а
по р » блестяще исполнила
В. Г. И натьева, от рыв ею мно о-
численное песенное поп рри.

Весь онцерт сопровождался со-
общениями меняющихся вед щих
о певцах и ансамблях, исполняв-
ших песни то да, в дале ие оды,
и сопровождался слайдовой пре-
зентацией портретов вед щих ис-
полнителей и авторов песен. А на
сцене пели дети – чащиеся ш о-
лы ис сств, воспитанни и педа-

о а В. Г. И натьевой. Это ан-
самбль «Первоцвет», во альная
р ппа «А варель и Ко», солисты
Елизавета Роди ова, Елена Елеси-
на, Анна Кривошеина, Алиса Си-
ливаева, Антон Пасечни , Анаста-
сия Пономарен о, Елизавета Та-
ванова, Ан елина Хмелевс ая,

Ирина Кремнева, Дарья Самсоно-
ва, Анна С х шина.
Пели вели олепно, профессио-

нально, от д ши. Ч вствовалось,
что дети хорошо знают и понима-
ют жизненный ритм той эпохи,
песни оторой исполняли. И зал это
принял и поддержал, мно ие зри-
тели потихонь подпевали вмес-
те с исполнителями. А за лючи-
тельное произведение «Песня ос-
тается с челове ом», оторое выш-
ли исполнять все артисты, зал
тоже ром о пел.
Ребята своим выст плением

до азали, что песни 20- о ве а
стали «золотым фондом» россий-
с ой эстрады, они любимы зри-
телями. Мно ие из них по-совре-
менном зв чат и в 21 ве е, и
б д т радовать еще не одно по-
оление жителей России, потом
что эти песни написаны серд-
цем.
Большое спасибо Вере Геор иев-

не и ее воспитанни ам за интерес-
ный познавательный онцерт, за
ч десное исполнение. Творчес их
вам дач и новых певчес их на-
ходо , любви и признания зрите-
лей!

Л. ТРИФОНОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

«ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ»

В деревне Ново орное живет
Анатолий Иванович Добрычев,
тихо и незаметно, ведь в после-
дние оды стало подводить здоро-
вье. Совсем немно ие жители на-
ше о поселения знают, что прожил
он тр дн ю, но интересн ю жизнь.
Родился Анатолий Иванович в

1934 од в селе Коровино Пара-
бельс о о района. Учился в Нови-
овс ой семилетней ш оле, ото-
р ю о ончил в 1952-м. Годы че-
бы совпали с тяжелым военным и
послевоенным временем.
В 1954 од Анатолий, по о он-

чании ГПУ-3 Анжерс о о машзаво-
да, пол чил профессию то аря. Ра-
ботал на заводе «Свет шахтера».
Затем переехал в Новосибирс , с-
троился то арем на т рбо енера-
торный завод. Пол ченная специ-
альность при одилась и то да,
о да он тр дился в Старицинс ой
МТС, а после ее реор анизации –
в олхозе.
В 1962 . в Старицинс ом сель-

с ом совете был заре истрирован
бра Анатолия Ивановича с Ни-
ной Владимировной. Вот же 52
ода они жив т вместе, деля оре
и радость пополам.
Семья переехала в Колпашев-

с ий район в 1967 од , Анато-
лий Иванович был принят в
Петропавловс ий от ормсовхоз –
сначала рабочим, а вс оре за
старание и тр долюбие е о назна-

чили бри адиром тра торной
бри ады.
Основные оды жизни Анатолия

Ивановича прошли в Ново орном,
здесь работал он то тра тористом,
то мастером-наладчи ом на фер-
ме. Е о посылали читься в Томс-
ю ш ол повышения валифи-
ации сельс охозяйственных ад-
ров по про рамме «Механизация
ферм и омпле сов». Пол ченные
знания очень при одились. Та же
А. И. Добрычев о ончил рсы ма-
стеров машинно о доения.
Требованием времени в нача-

ле 70-х было то, чтобы все специ-
алисты имели восьмилетнее обра-
зование. В 1970 од Анатолий
Иванович о ончил 8 ласс Ново-
оренс ой средней ш олы.
За оды работы в Петропавлов-

с ом от ормсовхозе он неодно рат-
но избирался деп татом Ново о-
ренс о о сельс о о совета, народ-
ным заседателем Колпашевс о о
ородс о о с да. В 1964 од Ана-
толий Иванович вст пил в омм -
нистичес ю партию. Мно о лет
А. И. Добрычев был донором. Сре-
ди е о на рад – мно очисленные
рамоты, звания «Ударни деся-
той пятилет и», ветеран тр да и
даже орден Тр довой славы тре-
тьей степени. Даже йдя на засл -
женный отдых, не смо он сидеть
дома, тр дился еще нес оль о лет.
В любых сит ациях не по идает

е о ч вство юмора. Анатолий Ива-
нович очень влеченный челове ,
любит р сс ю землю; по а позво-
ляло здоровье, он с довольствием
занимался о ородом. Любое дело
было по плеч мастер на все р и:
и вален и подшивал, и оров мо
подоить (ни о да не делил работ
на женс ю и м жс ю), старался
на чить всем своих детей.
Вместе с женой они вырастили

троих сыновей и дочь, нынче ор-
дятся вн ами и правн ами.
Ино да с пр и перебирают свои

до менты, рассматривают пожел-
тевшие рамоты, вспоминают
прожитые оды. Мо т часами
расс азывать, а раньше тр ди-
лись, отдыхали, ведь Нина Влади-
мировна тоже всю жизнь работала,
имеет немало бла одарностей,
даже находила время для частия
в х дожественной самодеятельно-
сти. С особым почтением рассмат-
ривают рамот , отор ю пол чи-
ли за воспитание доблестно о во-
ина, отлични а боевой и полити-
чес ой под отов и, защищающе о
мирный тр д – сына Ви тора.
С 2008 ода с пр и Добрыче-

вы являются членами первичной
ветеранс ой ор анизации, стара-
ются быть в ще событий и по
возможности частвовать в жизни
деревни.
От всей д ши пожелаем Анато-

лию Иванович реп о о здоровья
и бла опол чия: в этом од ем
исполнится 80 лет.
А молодом по олению хотелось

бы пожелать, чтобы были та ими
же тр долюбивыми и целе стрем-
ленными, знали бы своих земля-
ов и ордились ими, ведь бла о-
даря та им тр жени ам развива-
лось сельс ое хозяйство, строились
фермы, мастерс ие, дома, на та-
их людях держались совхозы.

И. КОМАРОВА,
лава Ново оренс о о
сельс о о поселения.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÈÇ  ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ  ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 17 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
В течение 17 апреля на Землан-

дс ом пол острове западнее Ке-
ни сбер а войс а 3- о Белор сс о-
о фронта, продолжая наст пление,
с боями заняли ород и порт Фиш-
ха зен и мно ие населенные п н-
ты. Остат и раз ромленной
р ппы немец их войс отброше-
ны в район порта Пилла , де и
ничтожаются нашими войс ами.
В боях за 16 апреля войс а фрон-
та взяли в плен 5 650 немец их
солдат и офицеров и захватили
след ющие трофеи: самолетов – 47,
тан ов и самоходных ор дий – 47,
бронетранспортеров – 78, полевых
ор дий – 385, минометов – 210,
п леметов – 730, автомашин – 2
512, тра торов и тя ачей – 64, же-
лезнодорожных ва онов – 350,
с ладов с военным им ществом –
36.
Войс а 2- о У раинс о о фронта,

продолжая наст пление, 17 апреля
овладели центром нефтеносно о
района Австрии – ородом Цистер-
сдорф, а та же заняли более 30
др их населенных п н тов и же-
лезнодорожные станцииДоберман-
нсдорф, Гестин , Паасдорф. На тер-
ритории Чехослова ии северо-за-
паднее орода Годонин войс а
фронта заняли населенные п н -
ты Кр мвир, Щитборице, Кржепи-
це, Г стопече и др.
Войс а 3- о У раинс о о фронта

на территории Австрии севернее и
западнее орода Сан т-Пельтен с
боями заняли населенные п н ты
Обер-Вельблин , Амбах, Ха з-
ейм, Обрицбер , Вайтцендорф,
Герерсдорф,Хафин .
На остальных част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 16 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 86 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 50 самоле-
тов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 18 ÀÏÐÅËß
В течение 18 апреля войс а 3- о

Белор сс о о фронта продолжали
бои по ничтожению остат ов не-
мец их войс , отброшенных в
район порта Пилла . В боях за 17
апреля войс а фронта взяли в
плен 8 730 немец их солдат и
офицеров и захватили след ющие
трофеи: тан ов и самоходных ор -
дий – 80, бронетранспортеров –
69, полевых ор дий – 544, мино-
метов – 416, п леметов – 888, ав-
томашин – 4 000.
В числе пленных омандир

28-й немец ой пехотной дивизии
пол овни Темпельхоф.
Ю о-западнее и южнее орода

Ратибор войс а 4- о У раинс о о
фронта с боями заняли более 30
населенных п н тов.
На территории Чехослова ии

войс а 2- о У раинс о о фронта
овладели ородом Иванчице, а
та же с боями заняли мно ие на-
селенные п н ты. Севернее Вены
войс а фронта заняли на террито-
рии Австрии ород Мистельбах,
населенные п н ты и железнодо-
рожн ю станцию Ульрих.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 17 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 98 немец-
их тан ов и самоходных ор дий;
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 90 самоле-
тов противни а.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÏÎÁÅÄÛ

Работни и Колпашевс ой рай-
онной больницы провели отчетно-
выборн ю профсоюзн ю онферен-
цию. Председатель первичной
ор анизации Ирина Нартова из-
брана на новый сро .

– Яв ой на онференцию я до-
вольна. Прис тствовали предста-
вители всех 20 проф р пп, а та -
же заинтересованные члены ол-
ле тива. Деле аты бла одарили
проф ом за достойн ю работ и
предложили поставить оцен
«хорошо». Я, в свою очередь, тоже
с азала ис реннее спасибо всем,
то а тивно от ли ался на наши
идеи и частвовал в мероприяти-
ях.
Ко да за меня про олосовали,

предложила избрать заместителем
Оль Бров о, она челове опыт-
ный и достойный. Собрание меня
поддержало, – расс азала И. Нар-
това.
Ирина Васильевна пояснила, что

желающих войти в состав профа -
тива о азалось мно о, аждая
проф р ппа хотела видеть в проф-
оме свое о представителя. Теперь
в проф оме Колпашевс ой район-
ной больницы б дет 15 челове .
Отрадно, что в е о состав влились
свежие молодые силы. Хорошо, что
б д т работать в профсоюзе и
м жчины.
Отметим, что профсоюзная

ор анизация Колпашевс ой РБ не-
давно была признана одной из
трех л чших в Томс ой области.
Здесь а тивно о азывают сотр д-
ни ам правов ю помощь и мате-
риальн ю поддерж , проводят
интересные льт рно-массовые
мероприятия, спортивные празд-
ни и, эффе тивно ор аниз ют оз-
доровление и отдых сотр дни ов.

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ
ÁÎËÜÍÈÖÅ
ÏÐÎØËÀ ÎÒ×ÅÒÍÎ-
ÂÛÁÎÐÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

18.04 +12... +1о, давление падает, возм. дождь.
19.04 +13... +3о, давление падает, возм. дождь.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Если то-то по старин е считает, что библиоте ари толь о ниж и вы-
дают, то очень ошибается. Современные библиотечные работни и долж-
ны обладать множеством мений и навы ов, чтобы соответствовать зап-
росам времени. Обзоры новой литерат ры, театрализованные познава-
тельные и и ровые про раммы, ор анизация он рсов и праздни ов,
даже об чение азам омпьютерной рамотности – все это толь о часть
их повседневной на р з и. И все-та и самое лавное – формирование
читательс ой льт ры. Особенно это асается сотр дни ов детс их биб-
лиоте , пос оль д ховное развитие подрастающе о по оления во мно-
ом связано именно с ни ами. Одной из подвижниц свое о дела, выб-
ранно о раз и на всю жизнь, является завед ющая То рс им филиалом
библиотечно о обсл живания №7 Татьяна Ви торовна Белолипец ая.
Она пришла в библиотечн ю систем в 1981 од , за прошедшие деся-
тилетия мно ом на чилась сама и мно ом на чила своих младших
олле . Филиал ре лярно посещают более тысячи юных то рчан, ото-
рые не представляют своей жизни без библиоте и, без лавно о источ-
ни а знаний – ни и.

Выстав а с та им названием до
30 апреля б дет работать в Колпа-
шевс ом раеведчес ом м зее. Не-
большая э спозиция, ор анизо-
ванная по инициативе Колпашев-
с ой епархии при поддерж е ол-
ле тива м зея, расс азывает о
жизни последней императорс ой
семьи. В 23 фото рафиях, отража-
ющих разные аспе ты жизни Ро-
мановых, затра ивается тема,
близ ая аждом – тема семьи и
семейных ценностей.
Ка ой была императорс ая се-

мья? Ни олай II оворил детям:
«Ведите себя та , чтобы вам про-
щали, что вы родились вели ими
нязьями». Он и е о с пр а Але -
сандра Федоровна своим приме-
ром по азывали, а должно вес-
ти себя представителям царств -
ющей династии: заботиться о
ближних, работать физичес и, ве-
рить в Бо а, стой о переносить ли-
шения.
Царс ая жизнь не состоит из од-

них толь о праздни ов и балов.
В ней есть место тр д , оречи, т-
ратам. В оды Первой Мировой
войны императрица и царс ие до-
чери лечили раненых в оспита-
лях, в общении с солдатами не
выдавая свое о происхождения.
А Ни олай II, же после революции

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÑÓÄÜÁÀ  ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ
Â  ÑÓÄÜÁÅ  ÐÎÑÑÈÈ

находясь в ссыл е, сам олол дро-
ва, чистил дорож и от сне а, брал-
ся за люб ю работ . По ибн в от
р революционеров, Романовы
разделили часть мно их семей

то о времени, но с по орностью
приняли свой рест и свою с дь-
б . За это последняя императорс-
ая семья была причислена
ли святых.
Добавим, что фото рафии, пред-

Проблемы эти имеются
пра тичес и в аждом втором
мно о вартирни е.
Наш дом по своем техничес о-

м состоянию может пол чить
оцен «четыре» по пятибалльной
ш але. Ка старший по дом я де-
лаю все, чтобы продлить е о дол-
олетие. Ни одна моя заяв а не ос-
талась без внимания р оводства
обсл живающей омпании (задер-
ж и бывали по объе тивным
причинам, о да требовалось
привлечение техни и). Не было
претензий и рабочим, проводив-
шим ремонт в подъезде.
Жители в нашем доме разные,

но в основном люди неравнод ш-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÍÀ  ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ  ÒÅÌÛ
ные. Большинство моим хлопо-
там относится с пониманием. Од-
на о есть и жив щие по принцип
«лишь бы нам было хорошо, а на
соседей наплевать». Делая ремонт,
они м сорят на лестничных пло-
щад ах, оставляя там высыпав-
шиеся из меш ов шт ат р и пе-
со . Приходится делать замеча-
ния. А ведь это солидные люди...
Мне все да приятно заходить в

подъезд моей дочери. Там все да
порядо , д ша рад ется. На днях
по ветеранс им делам побывал в
последнем подъезде дома №6 в
м р. Геоло . И видел та ю образ-
цов ю чистот , что можно без об -
ви ходить. О чем это оворит?

О том, что пре расные соседи с ва-
жением относятся др др .
Весна идет своим ходом. Под о -

нами вытаивают «подснежни и».
Ка толь о позволит по ода, нач-
н тся с бботни и. И опять на них
выйд т одни и те же люди. При-
чем те, о о нет рехов по за ряз-
нению территории.
Хоч обратиться жителям

мно оэтаже : давайте бедим
своих соседей беречь тр д обсл -
живающих ор анизаций, дворни-
ов, техничес о о персонала.

В. ЖМАЕВ,
ветеран Гражданс ой

авиации.

* * *
С ин нош – тяж ие одежды,
За зим сталые плечи

распрямлю…
Не жели снова, а и прежде,
Повторю, что я тебя люблю?
И весенним ветром,

мне зна омым,
Занесет в дале ие мечты,
Где все лад о, ровно,

без изломов –
По за онам вечной расоты.
Н и что ж, что снова в эт ре
Мы с тобой ст паем в этот час…
Свойственно любом челове
Совершать ошиб и, и не раз.
И немно о б дет р стно отче о-то,
Но вели их сожалений больше нет.
…На ется ш а до и оты,
Нажелав нам мно о-мно о лет.

* * *
П сть тебя все б дет хорошо –
Я мантр бес онечн ю читаю.
Ни в чем тебе

и впредь не помешаю
И по бам твоим же читаю,
Что сро , нам отведенный,

завершен.
Но др жбе нашей, верю, нет онца.
С дьба немало странностей

дар ет,
И доводы, о да она вор ет
У нас любовь, на репость испыт я,
Зв чат, а оправдания истца.
Колючим сне ом, талою водой
По роются обиды и печали,
От роются совсем иные дали…
Уже не те, что были мы вначале,
Уже ч ть-ч ть др ие мы с тобой…
Настанет час, а истины момент,
Ко да, имея опыт за плечами,
Бла одаря за происшедшее

все с нами,
Решим, что был

(и понимаем это сами),
Забавный э с люзив-э сперимент.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Íèíà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
Задержись черты:

есть ли троп а назад?
Что за ней – рай свер ающий

иль сжи ающий ад?
За вороньим рылом

не видеть орла…
Что за трещина в сердце

твоем проле ла?
И все ближе, все явственней

зна и беды…
Посмотри – не твои ли

ром и следы?
Что ты видишь – восход

иль последний за ат?
По ос ол ам с дьбы, без надежд,

на ад…
За по ой свой заплатишь

высо ой ценой –
О лянись: это то

за твоею спиной?
Вот мечта, что спасала тебя,

и не раз,
Вот Любовь, что палась

в сиянии лаз,
Это – счастье, оторое было

в с дьбе –
Ты их предал.

И нет оправданья тебе.
Задержись.

Про р ти свою жизнь, а ино.
Толь о сердцем видеть

свой п ть с ждено.

* * *
За чьи-то слезы, чью-то боль
Ответим все мы в полной мере.
Любовью множится любовь,
Воздастся аждом по вере.
И не вчера был Первый день.
Все эти истины не новы.
Но почем же злая тень
Довлеет межд нами снова?
А надо пла ать бы навзрыд,
Но сонм недобрых дел с лыб ой
Творим, про совесть позабыв…
И снова платим за ошиб и.

ставленные на выстав е – ни-
альны. Фото из семейно о архи-
ва императорс ой семьи были пе-
реданы епархии действительны-
ми членами Императорс о о Па-

лестинс о о Православно о Обще-
ства А. Н. Паниным и С. Я. Ва с-
маном. Прежде они выставлялись
толь о в с. Але сандровс ое.

Л. ЧИРТКОВА.
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Самый оварный « омпаньон» пи-
люль и апс л – рейпфр т.
Чай, офе, со , пиво, вино – чем толь о

не запивают ле арства. Но та ие напит и
«не др жат» с меди аментами.

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ» жид ости мо т ос-
лабить или силить действие таблето
вплоть до передозиров и. Среди них:
Грейпфр товый со . Канадс ие иссле-

дователи из Инстит та здравоохранения Ло-
сона выяснили, что в цитр совых вообще
и рейпфр те особенно содержатсяф рано -
марины – вещества, мно о ратно силива-
ющие действие ле арственно о препарата.
Особенно опасен рейпфр т в сочетании с
сердечными, противоаллер ичес ими, про-
тивовир сными средствами, препаратами
от ипертонии, антидепрессантами и анти-
биоти ами – возможны тяжелые осложне-
ния.
Чай. Чай содержит танин – а тивное ве-

щество, влияющее на с орость всасывания
ле арств. В а их-то сл чаях это приводит
перевозб ждению, например, на фоне ле-

чения антидепрессантами, в а их-то –
ослаблению действия препарата (при при-
еме оральных онтрацептивов). Не ре омен-
д ется запивать чаем таблет и «от сердца»
и «от жел д а», антибиоти и.

Кофе. Он тонизир ет и обладает силь-
ным моче онным эффе том. Если запить
им ле арство, то можно вывести препа-
рат из ор анизма слиш ом быстро или же
силить е о действие (та ое возможно,
например, с боле толяющими).
Моло о. В не оторых сл чаях моло ом

даже ре оменд ют запивать ле арства,
например, препараты алия и витами-
ны. Зато антибиоти ам тетраци линовой
р ппы и «сердечным» ле арствам со-
др жество с моло ом не понравится.
Ал о оль. Чтобы видеть с орость

всасываемости ле арств на фоне спирт-
но о, ченые создали ис сственн ю сре-
д , имитир ющ ю тон ий ишечни .
Э сперименты по азали, что почти 60%
тестир емых препаратов растворялись
ораздо быстрее в омпании с ал о олем.
Особенно стро о «с этим делом» н жно
быть при приеме антидепрессантов, анти-
биоти ов, аналь ети ов и жаропонижающих.
Даже безобидный парацетамол, сдобрен-
ный спиртным, то сичен для печени.
Газиров а. Мало то о, что слад ая ши-

п ч а сама по себе неполезна – раздражает
слизист ю жел д а, вызывая тошнот ,
взд тие, метеоризм, та в сочетании с ле-
арством она вообще станет «бомбой» для

жел дочно- ишечно о тра та. Особенно это
асается средств для л чшения пищеваре-
ния, моче онных, антибиоти ов.
Компоты и исели. Последний вариант

врачи мо т ре омендовать пациентам с
астритом и язвой: исель обвола ивает
стен и жел д а, меньшая тем самым раз-
дражающее действие ле арства. Одна о ле-
чебное действие препарата тоже снижается,

и это надо читывать. Запивать пилюлю
омпотом нежелательно – фр товые ис-
лоты мо т изменять фарма оло ичес ий
эффе т ле арств, в том числе препаратов
от изжо и и ипертонии.
ВАЖНО
Самая правильная «запив а» – это

обычная вода омнатной температ ры,
ипяченая или б тилированная, без аза.
Причем вод л чше не э ономить: на одн
таблет – не менее половины ста ана
воды (а не один-два лот а, а делает
большинство).

×ÅÌ ÍÅ ÍÀÄÎ ÇÀÏÈÂÀÒÜ ÒÀÁËÅÒÊÓ

ÊÑÒÀÒÈ
Еда тоже может снижать эффе тивность

ле арств. Меди и не ре оменд ют пот-
реблять:

– препараты тетраци линовой р ппы с
творо ом, бобовыми и сыром;

– железосодержащие средства с орехами;
– противотромботичес ие средства со

шпинатом и ап стой;
– антибиоти и – с ислыми фр тами и

пищей, заправленной с сом;
– ацетилсалицилов ю ислот с цитр со-

выми.

Уже более 3,5 тысячи жителей
Колпашевс о о района обратились
за выплатами за счет средств
пенсионных на оплений.
Напомним, что пенсионные на-
опления формир ются:

раждан 1967 ода рождения и
моложе, за оторых работодатель
отчисляет страховые взносы на
на опительн ю часть тр довой
пенсии;

м жчин 1 9 5 3 – 1 9 6 6 . р. и
женщин 1957–1966 . р., за ото-
рых небольшой период времени (с
2002 . по 2004 .) работодателем
производились отчисления на на-
опительн ю часть пенсии;

раждан, плачивающих до-
полнительные страховые взносы в
рам ах Про раммы ос дарствен-
но о софинансирования пенсии;

владельцев сертифи атов на
материнс ий (семейный) апитал,
оторые направили средства МСК
на формирование на опительной
части пенсии матери.
Назначение выплаты пенсион-

ных на оплений носит заявитель-
ный хара тер. Пенсионные на оп-
ления выплачиваются ражданам,
имеющим право на тр дов ю пен-
сию по старости, в том числе на-
значенн ю до достижения обще с-
тановленно о пенсионно о возрас-
та, независимо от даты назначе-
ния та ой пенсии.
Пенсионные на опления мо т

выплачиваться тремя способами.
В виде единовременной выпла-

ты, оторая назначается, если пен-
сионные на опления ражданина
составляют 5% и менее по отноше-
нию общем размер тр довой
пенсии (страховая + на опитель-
ная часть).

Срочная пенсионная выплата
возможна толь о для частни ов
Про раммы ос дарственно о со-
финансирования пенсии, перечис-
лявших дополнительные взносы, и
владельцев сертифи ата на мате-
ринс ий (семейный) апитал, о-
торые направили е о средства на
формирование б д щей пенсии.
Продолжительность та ой пенсион-
ной выплаты определяет сам
ражданин, но она не может быть
менее 10 лет.
На опительная часть тр довой

пенсии по старости станавлива-
ется ражданам, если они имеют
право на тр дов ю пенсию по ста-
рости и их пенсионные на опления
в расчете на месяц превышают
5% от сово пно о размера тр до-
вой пенсии, п тем деления общей
с ммы пенсионных на оплений
на предпола аемый период ее
выплаты продолжительностью 228
месяцев. На опительная часть
пенсии все да назначается с сло-
вием ее пол чения пожизненно.
Пенсионные на опления б д т

выплачиваться ражданин тем
же способом, а им обычно дос-
тавляется ем пенсия: через по-
чт или редитное чреждение.
Если же на опительная часть
пенсии формир ется в не ос дар-
ственном Пенсионном фонде, за
назначением выплаты необхо-
димо обратиться в ближайший
офис НПФ. Узнать о е о местона-
хождении можно на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈß
ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÞÒÑß ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈßÌ

6 апреля подр а при ласила
меня на онцерт в Дом льт ры
«Рыбни ». Я со ласилась и не по-
жалела! С самой первой песни в
исполнении Влада Б бнова и до
онца онцерта я ни на мин т не
пожалела, что пришла сюда. Мне
же приходилось слышать эти ол-
ле тивы на ородс их мероприя-
тиях, но в тот день они исполняли
песни на а ом-то особом подъе-
ме. Концерт творчес их олле ти-
вов под р оводством Владимира
Петровича Разова проходил под
названием «Р сь – все мы! И ты,
и я!». Хор «Сибирин а», во аль-
ные р ппы «Р сс ая д ша» и
«Талисман», юный солист Влад
Б бнов, танцевальные номера хо-
рео рафичес о о олле тива «Ра-
д а» ДК «Лесопильщи » (р ово-
дитель С. А. Пахомова), номера
воспитанни ов хорео рафичес о о
отделения Колпашевс ой ДШИ
(преподаватель Т. М. Захарова),
слаженная работа вед щих – все
это пере ли алосьмежд собойи по
темати е, и по исполнению. Песни
о самом лавном в нашей жизни
сменяли др др а: о маме, ото-
рая ждет, о Родине, о армони –
вечной сп тнице р сс их ляний,
о любви. А самое лавное, о нашей
России, о ее б д щем. И не сл -
чайно сценарий вплетает в себя
выст пление не молодых же ис-
полнителей и юно о по оления.
Ведь связь по олений – призна
процветания нашей Отчизны.

И о да зазв чала финальная пес-
ня о России, зал встал и хлопал
стоя. Это было пре расно! Концерт
дался.
Выходящие из зала люди лы-

бались, оставляли свои добрые от-
зывы в ни е предложений и от-
зывов. Уже мно о лет работает
Владимир Петрович Разов с хо-
ром «Сибирин а», олле тив до-
стоен звания «Народный» и, не
смотря на свой важаемый воз-
раст, эти милые женщины продол-
жают радовать зрителей своим ис-
полнением песен. А с оль о задо-
ра было в зв чании песни «Гар-
мошеч а»! Наталья Репни ова
б вально плыла на пи е апло-
дисментов все о зала! А милые
женщины из р ппы «Талисман»
своим исполнением песен «Хоро-
шо, что мы живем в России», о
вдовах, чьи м жья не верн лись
с полей сражений, о олхозной де-
ревне, о плыв щих т манах, о си-
бирс ой сторон ш е ни о о не ос-
тавили равнод шными! Кри и
«Молодцы!», «Браво!» сопровож-
дали почти аждый выход этой
р ппы. Вирт озная и ра Влади-
мира Петровича Разова стоила тех
апеле тр дово о пота, оторые
были видны из зала на е о лице.
Ка ойже онмолодец! Более часа он
лассно и рал на баяне, мастерс-
и р оводил своими самодея-
тельными артистами, вз лядом и
жестом направляя их исполнение
в н жное р сло. И они е о пре рас-

но понимали и не подвели! По об-
щейатмосфере в зале и вфойе пос-
ле мероприятия было видно –
онцерт пол чился пре расным!
И мне ажется, что финальная пес-
ня с ее патриотичес ими словами
«Та живи, родимая земля, де
ляют ветры молодые, нет др ой

Отчизны меня, нет нас с тобой
др ой России» подвела пре рас-
н ю черт онцерта! По а зв чат
на нашей земле та ие расивые
песни, по а есть нас в ороде та-
ие самоотверженные люди, ото-
рые жив т, поют, танц ют и любят
свой ород, оторые мо т дать хо-
роший пример молодым и подста-
вить им свое надежное плечо –
наша Россия б дет жить, а наш о-
род – процветать!
Хочется с азать большое спаси-

бо всем, то принимал частие в
этом онцерте! Пожелать здоровья,
творчес их находо и новых, пре-
расных выст плений лично Вла-
димир Петрович Разов , народ-
ном олле тив «Сибирин а»,
замечательном юном исполни-
телю Влад Б бнов , пре расным
женщинам из р ппы «Талис-
ман», вед щим онцерта Андрею
Ковалёв и Нине А имовой, ребя-
там из хорео рафичес их олле -
тивов и их р оводителям! Мы
ждем новых встреч с вами, др -
зья!

Л. ЯЦИНА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß «ÐÓÑÜ – ÂÑÅ ÌÛ!
È ÒÛ, È ß!»

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Со ласно правилам рыболов-
ства для Западно-Сибирс о о
рыбохозяйственно о бассейна на
водоемах Томс ой области, в том
числе на ре е Обь со всеми ее
прито ами, р авами, прото ами
еже одно с началом ледохода вво-
дится запрет на вылов водных
биорес рсов. Эти меры предпри-
нимаются в связи с необходимо-
стью охраны весенне-нерест ю-
щих видов рыб. Нынче запрет
начал действовать с 15 апреля и
продлится до 25 мая.
Напомним, что в этот период

на ре ах и озерах, прото ах и
водохранилищах запрещается
рыболовство, а та же передви-

ÐÛÁÍÀÄÇÎÐ

ÐÛÁÀËÊÀ ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ
жение на всех видах маломер-
ных моторных плавсредств .
Разрешается лишь рыбал а с
бере а щадящими ор диями
лова, то есть доч ой. Одна о,
несмотря на запрет, большин-
ство рыба ов все-та и решают-
ся порыбачить в период нерес-
та. Ка отмечают сотр дни и
рыбнадзора, почти половина
всех составленных за од прото-
олов в отношении бра оньеров
приходится на май.
Нерест – самый важный этап в

жизни рыб, от оторо о зависит по-
оловье, а впоследствии – ловы
рыба ов-любителей и «промыш-
ленни ов». Ловится рыба в это

время ле о, поэтом задача при-
родоохранных стр т р – обеспе-
чить охран нерест ющей рыбы.
До 25 мая сотр дни и Колпашев-
с о о отдела ос дарственно о
онтроля, надзора и охраны вод-
ных биорес рсов и среды их оби-
тания совместно со специалиста-
ми др их сл жб б д т проводить
оперативные рейды и мероприя-
тия по пресечению бра оньерства
и неза онно о вылова рыбы.
С рез льтатами этих мероприя-
тий мы обязательно б дем зна о-
мить вас на страницах «Советс-
о о Севера».

Л. АНДРЕЕВА.

Новый порядо формирования
пенсии вводится в России с 1 ян-
варя 2015 ода, одна о пенсион-
ный возраст повышаться не б -
дет. При этом созданы стим лы
для более поздне о выхода на
пенсию.
По новой пенсионной форм ле

лица, оторые приобрели право на
страхов ю пенсию и не обратились
за ее назначением либо от азались
от ее пол чения, пол чат пенсию в
повышенном размере. За аждый
од более поздне о обращения за

...ÏÎÂÛØÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÒ
назначением страховая пенсия и
фи сированная выплата б д т
величиваться. Та , если ражда-
нин обратится за назначением
пенсии через пять лет после дости-
жения пенсионно о возраста, то
фи сированная выплата страхо-
вой пенсии б дет величена на
36%, а страховая пенсия – на
45%. На опительная пенсия та -
же величится, пос оль снизит-
ся ожидаемый период выплаты,
на оторый для ее расчета делится
с мма пенсионных взносов.


