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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Ст дент и Томс о о инстит та
ибернети и изобрели « мный»
онтейнер для подо рева еды,
правляемый СМС, и намерены
вып стить перв ю оммерчес-
ю партию свое о прод та.
Особенностью изобретения яв-

ляется встроенный GSM-мод ль,
оторый принимает оманд в
виде СМС-сообщения. С помо-
щью свое о мобильно о телефона
можно дистанционно в лючать

«ÓÌÍÛÉ» ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ XXI ÂÅÊÀ
или вы лючать подо рев, а та -
же ре лировать температ р .
Прод т может быть привле а-

телен не толь о для ст дентов, о-
торым не хватает времени пол-
ноценно пообедать межд пара-
ми, но и для военных, больниц
и домов престарелых. По оцен-
ам разработчи ов, потреб ется

10 тыс. долларов, чтобы создать
прототип и начать производство.

А. БЕЛЯЕВ.

В ново одние ани лы росси-
яне б д т отдыхать 11 дней, а в
первомайс ие праздни и – че-
тыре дня.
Соответств ющий прое т по-

становления о переносе выход-
ных дней в 2015 од внесен в
Правительство РФ. До мент
одобрен на заседании Российс-
ой трехсторонней омиссии по
ре лированию социально-тр до-
вых отношений.
Предла ается выходные дни 3 и

4 января (с ббота и вос ресенье),

ÂÛÕÎÄÍÛÅ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
совпадающие с нерабочими праз-
дничными днями, перенести на
9 января и 4 мая соответственно.
Та им образом, в январе 2015
ода б дет одиннадцатидневный
отдых, совпадающий с ново одни-
ми ани лами и Рождеством
Христовым, – с 1 по 11 января.
В феврале и марте – трехднев-

ные периоды отдыха: 2 1 – 2 3
февраля и 7–9 марта.
Четыре дня подряд можно б -

дет отдохн ть 1–4 мая, по три
дня 9–11 мая и 12–14 июня.

Вопрос о необходимости стро-
ительства автостанции не раз
поднимался жителями наше о
района. Подвиж и в решении
этой проблемы есть. Уже извест-
но, что до онца те ще о ода
планир ется ос ществить строи-
тельство мод льно о здания, от
оторо о б д т выполняться а
межд ородные, та и при ород-
ные рейсы.

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
По предварительным данным,

здание б дет распола аться не-
подале от Городс о о дома
льт ры, по л. Советс ий Се-

вер. Отрадно, что помимо зала
ожидания, в прое те автостан-
ции пред смотрены сан злы, о-
торых се одня та не хватает
пассажирам, ожидающим авто-
транспорт.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Уважаемые олпашевцы! Рай-
онный совет ветеранов, е о а тив
за последние оды сделали не-
мало, чтобы восстановить па-
мять о земля ах, верн вшихся с
Победой с фронтов Вели ой Оте-
чественной войны. Издана ни-
а «И помнит мир спасенный
Колпашевс их бойцов...», ото-
вится ее второй том.
По мере выделения средств

ре онстр ир ются, станавлива-
ются памятни и на мо илах
частни ов Вели ой Отечествен-
ной войны, мерших до 1990
ода. Мно ие мо илы по разным
причинам заброшены и забыты.

ÏÐÎÑÈÌ ÏÎÌÎ×Ü Â ÏÎÈÑÊÅ
На центральном ладбище в
онце мая 1951 ода был похо-
ронен полный авалер ордена
Славы, на ражденный орденом
Боево о Красно о Знамени, дв -
мя медалями «За отва » Иван
Иванович Севастьянов.
Просим олпашевцев, особенно

старшее по оление, помочь най-
ти захоронение либо азать
район ладбища, де проводи-
лись захоронения в начале 50-х
одов.
Наш телефон: 5-25-94.

Г. САРАЕВ,
председатель райсовета

ветеранов.

В Сочи завершился От рытый
межд народный фестиваль- он-
рс творчества детей и взрослых

под поэтичес им названием
«У само о сине о моря». В состя-
зании талантов приняли частие
и воспитанни и С. А. Пахомовой,
юные частни и танцевально о
олле тива «Рад а» из Дома
льт ры «Лесопильщи ».
Кристина Б янова, Галина Ка-

занцева, Сер ей Пальджи ин и
Артём Димитраш о заняли вто-
рое обще омандное место в но-
минации «Хорео рафия» в возра-
стной ате ории 14–16 лет. Отме-
тим, что в данной под р ппе со-

Ó ÑÈÍÅÃÎ ÌÎÐß…
стязались 30 частни ов и наши
ребята продемонстрировали до-
статочно высо ий ровень мас-
терства.
Кроме то о, Галина Казанцева

и Сер ей Пальджи ин стали се-
ребряными призерами в сложной
номинации «Народный стилизо-
ванный танец». А бессменном
р оводителю олле тива «Ра-
д а» Светлане Але сандровне
Пахомовой вр чено бла одар-
ственное письмо от ор анизато-
ров яр о о, расочно о фестиваля
«У само о сине о моря».

М. МАРИНИНА.В мин вш ю с ббот , 23 ав с-
та, чажемтовцы отмечали празд-
ни – День села. Поселение дости -
ло солидно о возраста – ем испол-
нилось 102 ода! Напомним, что
село Чажемто было основано на
ре е Чая в 1912 од переселенца-
ми из Центральной России – Вят-
с ой, Витебс ой и Пензенс ой -
берний. По данным переписи на-
селения 1916 ода здесь прожива-
ли 109 челове , ор анизовавших
21 личное хозяйство.
Се одня « радообраз ющими»

предприятиями здесь являются
санаторий «Чажемто», Чажем-
товс ая промплощад а и фили-
ал областно о ДРСУ. Через село

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Â ×ÀÆÅÌÒÎ ÎÒÌÅ×ÀËÈ ÄÅÍÜ ÑÅËÀ
проходит ма истральный азо-
провод Нижневартовс –К збасс,
обсл живаемый омпанией
«Газпром транс аз Томс », дей-
ств ет омпрессорная станция
«Чажемто».
Н а в с ббот в 6 часов вече-

ра жители села др жно пришли на
стадион. Со словами поздравле-
ния ним обратился лава сель-
с о о поселения В. В. Марьин. Со-
бравшиеся почествовали родите-
лей новорожденных и молодоже-
нов 2014 ода. А затем началась
большая онцертная про рамма,
продолжавшаяся 2,5 часа. Ее с
д шой под отовили для чажем-
товцев соседи – работни и Мол-

чановс о о сельс о о дома ль-
т ры.

Зв чала живая м зы а само о
широ о о реперт ара – от ласси-
и до современной эстрады. Для
детей была под отовлена отдель-
ная развле ательная про рамма, с
он рсами и призами. А еще ма-
лень ие чажемтовцы имели воз-
можность попры ать на бат те и
по ататься на ар сели, оторые
предоставил предприниматель из
Колпашева. Была ор анизована и
выездная тор овля.
До поздне о вечера в селе зв -

чала м зы а. А завершился праз-
дни расочным фейервер ом.

М. НИКОЛЕНКО.

Мероприятие с та им названи-
ем же давно стало одним из
лавных ав стовс их событий
Томс ой области. Еже одно в он-
це лета в пар «О олица» в о ре-
стностях села Зор альцево съезжа-
ются мастера сибирс о о столярно-
о ис сства и резьбы по дерев .
С 2009 ода наш район на этом

мероприятии представляет семья
Галайда из Ин ина. И не просто
представляет, а все это время с-
пешно выст пает на праздни е,
привозит домой на рады высше-
о достоинства! 2014-й не стал ис-
лючением: опил а достижений
ин инцев на нынешнем «Празд-

ни е топора» пополнилась побе-
дами в дв х номинациях.

– Я второй од приезжаю на фе-
стиваль- он рс, – расс азывает
дочь А. А. Галайды, частница
мероприятия Марина Чи ова. –
Этим летом в Зор альцево съеха-
лось в два раза больше мастеров,
чем в прошлом од – почти сто
челове . Были мельцы из райо-
нов области, из К збасса, Ха асии,
и даже из др их стран – Таджи-
истана и Казахстана. Наша семья
заяв и на частие подала в не-
с оль их номинациях. Папа (Ана-
толий Анатольевич Галайда) ча-
ствовал в номинации «Резчи по
дерев », брат Семён и сестра Ва-
лентина Хол ина – в он рсе на
приз Зор альцевс о о сельс о о
поселения «Из отовление символа
села Зор альцево «Лосиная се-
мья», а я решила побороться за
приз зрительс их симпатий. К фе-
стивалю отовились заранее: в Ин-
ине, на пилораме сделали за о-
тов и из сосны и едра. Из них по-
том вырезали работы.

ÑÎÁÛÒÈÅ «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÏÎÐÀ»

Марина Анатольевна рас-
с азывает, а из ода в од
их поляне подходят др ие
частни и он рса со словами

«Галайда опять всех с дей -
пили». А наши мастера толь о
дивляются: ни то ни о о не
под пает. Просто надо быть
настоящим мастером, меть
работать по дерев , постоянно
совершенствоваться – то да и
победа б дет тебя в р ах.
Мастера из Колпашевс о о
района пост пают та , поэтом
с дьи все да высо о оценива-
ют их работы.
В этом од в номинации

«Резчи по дерев » Анатолий Га-
лайда занял первоеместо. «Лосиная

семья» Семёна Галайды та же
была признана л чшей. За побед
им были вр чены денежные серти-
фи аты на 80 и 60 тысяч р блей.
Отметим, что в «Праздни е то-

пора» частвовали все о три де-

25 ав ста на аппаратном со-
вещании бернатор С. А. Жвач-
ин представил в ачестве сво-
е о ново о заместителя по на ч-
но-образовательном омпле с
и инновационной полити е Ми-
хаила Ар адьевича Сонь ина,
до недавне о времени работав-
ше о проре тором по на чной
работе и инновациям Нацио-
нально о исследовательс о о
Томс о о политехничес о о ни-
верситета. В последние 10 лет он

ÍÎÂÛÉ ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
р оводил та ими р пными
прое тами, а инте рирован-
ная система оповещения и до -
ментированной связи Вн трен-
них войс МВД России, ре ио-
нальная автоматизированная
система централизованно о опо-
вещения населения. До тор тех-
ничес их на . Имеет более 150
работ. Действительный член
Межд народной а адемии ин-
форматизации.

Соб. инф.

в ш и. Две из них – представи-
тельницы семьи Галайда. Марина
Анатольевна Чи ова и Валентина
Анатольевна Хол ина пол чили
дипломы за частие в своих но-
минациях, б еты цветов от ор а-
низаторов фестиваля и специаль-
ные призы от омпании «ТВ-2».
А по а жюри пыталось из мно-

жества замечательных работ
выбрать л чшие, С. А. Галайда от-
личился еще в одном он рсе –
«Лов ий топор». И здесь первое
место наше о мастера!
В след ющем од ор анизаторы

фестиваля- он рса «Праздни
топора» обещают сделать е о про-
рамм еще более интересной и
насыщенной событиями. Возмож-

но, мастеров, желающих побороть-
ся за первые места, станет боль-
ше. Б дем надеяться, что ин ин-
цы вновь найд т, чем дивить
остей и жюри.

Л. ЧИРТКОВА.
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Втечение последних лет тра-
диционными стали выезд-
ные заседания Колпашевс-

о о местно о политичес о о сове-
та Партии «Единая Россия» в
сельс их м ниципальных образо-
ваниях района.

21 ав ста члены политсовета и
общественной приемной партии ра-
ботали в административном цент-
реЧажемтовс о о сельс о опоселе-
ния. Встреча посвящалась одном
из лавных ос дарственных праз-
дни ов – Дню российс о офла а.
Начался день партийной рабо-

ты с лично о приема раждан.
Сельчане попросили деп татов

районной Д мы из фра ции
«Единой России» передать слова
бла одарности начальни облас-
тно о Департамента здравоохране-
ния А. В. Холопов за ор анизацию
приема жителей поселения томс-
ими врачами з ой специализа-
ции. Теперь в Чажемто родители
жд т отариноларин оло а, чтобы

ÏÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÔËÀÃÎÌ

он смо осмотреть местных ребя-
тише и дать им необходимые
онс льтации.
Та жешла речь о необходимости

предоставления постоянно о жилья
част овым полномоченным

(этот вопрос б дет принципиально
решен до онца ода) и о помощи
детям, о азавшимся в тр дной
жизненной сит ации. Обс ждались
и др ие те щие проблемы.
Здесь же чажемтовцы мо ли по-

л чить бесплатн ю юридичес ю
онс льтацию.
Торжественная часть встречи

началась с вр чения партбилетов
новым членам партии «Единая
Россия» из числа жителей насе-
ленных п н тов Чажемтовс о о
поселения. Со словами поздравле-
ний ним обратились председа-
тель Д мы Колпашевс о о района
и совета сторонни ов партии
З. В. Былина, р оводитель мест-
но о испол ома «Единой России»
И. А. Рож ова.

Памятным подар ом для всех,
то собрался в этот день в Чажем-
товс ом центре льт ры и дос -
а, стал праздничный онцерт.
Х дожественный р оводитель
СКДЦ О. И. Ш м ова с помощью
слайдовой презентации подробно
расс азала об истории российс о о
три олора. Яр ие м зы альные
номера подарили зрителям мест-
ные артисты (во альные р ппы
«Любава» и «Мелодия») и юные
исполнители из числа «Молодой
вардии «Единой России».

22 ав ста день партийной ра-
боты олпашевс их «единорос-
сов» прошел в ео рафичес ом

центре Томс ой области – дерев-
не Ин ино.

Н. ФЕДОТОВ.

Начало отопительно о сезона
2014–2015 одов в Колпашевс ом
ородс ом поселении находится
под розой срыва. Причина – не-
по ашенные дол и за потреблен-
ные энер етичес ие рес рсы и их
постав ор анизациями омм -
нально о омпле са. Задолжен-
ность на се одняшний день со-
ставляет: по ООО «Колпашевс ая
тепловая омпания» за поставлен-
ный аз – 1 1 млн р блей, за
транспортиров аза – 14,5 млн,
по МУП «Пламя» за поставлен-
ный оль – 12,2 млн, за транс-
портиров аза – 2,6 млн р блей.
Основной причиной образова-

ния задолженности являются дол-
и населения за потребленн ю
теплов ю энер ию (отопление и о-
рячее водоснабжение). На се од-
няшний день задолженность насе-
ления ООО «Колпашевс ая тепло-
вая омпания» составляет 26 млн
р блей, МУП «Пламя» – 8,2 млн
р блей. С ммы о ромные, и они
значительно влияют на финансо-
вое состояние предприятий, что не
позволяет в полном объеме и в
сро рассчитываться с поставщи-
ами, оторые треб ют предвари-
тельной оплаты за поставляемые
энер орес рсы.
При полном по ашении задол-

женности потребителями тепло-
снабжающие предприятия смо ли
бы полностью рассчитаться за по-
ставленные рес рсы и выполнить
работы по под отов е объе тов
теплоснабжения работе в зим-
ний период.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÍÀ×ÀËÎ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

ÏÎÄ ÓÃÐÎÇÎÉ ÑÐÛÂÀ
Администрациями Колпашевс-
о о района и Колпашевс о о о-
родс о о поселения предпринима-
ются все возможные меры для по-
ашения сложившейся задолжен-
ности за потребленные рес рсы.
В том числе производится предва-
рительная оплата за теплов ю
энер ию чреждениями, финанси-
р емыми из районно о и поселен-
чес о о бюджетов, за счет со раще-
ния расходов на выполнение со-
циально важных мероприятий для
жителей все о района.
Фа тичес и оплата потребителя-

ми омм нальных сл ос ще-
ствляется через 1,5–2 месяца пос-
ле их предоставления. Оплата теп-
лоснабжающими предприятиями
за аз и эле троэнер ию произво-
дится два раза в месяц (предоп-
лата и фа тичес ий расчет), оль
отп с ается поставщи ами толь о
после полной предоплаты.
Обращаемся населению

. Колпашево и с. То р с
просьбой: своевременно опла-
чивать за потребленн ю теп-
лов ю энер ию, а ражда-
нам, имеющим задолжен-
ность, – в ратчайшие сро и
оплатить ее.
Не выполнение потребителями

своих обязанностей перед постав-
щи ами тепла может привести
чрезвычайным сит ациям на
объе тах теплоснабжения.
К потребителям тепловой энер-

ии, имеющим задолженность по
оплате, б д т применяться ста-
новленные за онодательством

меры воздействия вплоть до о ра-
ничения подачи тепла и оряче о
водоснабжения.
Если дело по взыс анию дол ов

дошло до с да, то лицам, имею-
щим задолженность, след ет знать,
что, помимо собственно начислен-
ных платежей за омм нальные
сл и, им мо т быть
предъявлены дополнительно
след ющие с ммы:

– проценты (в соответствии с за-
онодательством они составляют

1/300 от став и рефинансирова-
ния Центрально о бан а России за
аждый день просроч и);

– расходы, связанные с работой
представителя в с де ( станавли-
вается толь о до овором межд
ор анизацией, предъявляющей
претензии по задолженности и не-
посредственно представителем);

– прочие штрафные сан ции,
прописанные в до оворе на предо-
ставление омм нальных сл ;

– расходы на оплат ос дар-
ственной пошлины, в сл чае на-
личия большой задолженности.
Призываем потребителей

ООО «Колпашевс ая тепло-
вая омпания» и МУП «Пла-
мя» в полном объеме рассчи-
таться за о азанные сл и
по теплоснабжению и оряче-
м водоснабжению.

Администрация
Колпашевс о о района,

администрация
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

В прошедш ю пятниц в России
отмечался праздни одно о из
лавных символов наше о ос -
дарства – День фла а. 22 ав ста
а тивисты Городс о о молодежно-
о центра проводили опрос на ли-
цах Колпашева, пытаясь знать,
а мно о знают наши земля и об
истории российс о о три олора.
В течение нес оль их часов во-

лонтеры опросили 140 челове в
возрасте от 9 до 78 лет. И вот а-
ими о азались рез льтаты.
К счастью, все опрошенные зна-

ют, с оль о цветов прис тств ет
на фла е Российс ой Федерации.

Причем большинство даже пра-
вильно назвали порядо их рас-
положения. А вот что он ретно
означают расный, синий и бе-
лый цвета на фла е с мели с а-
зать лишь о оло трети респонден-
тов. Еще меньше (30 челове )
вспомнили, в а ом од был т-
вержден действ ющий фла . Зато
100 из 140 челове бла одаря
средствам массовой информации
хотя бы однажды слышали о с -
ществовании Дня ос дарствен-
но о фла а.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Прибывшие в Томс ю область
54 временных переселенца под-
твердили отовность выехать в
м ниципалитеты и прошли необ-
ходимые собеседования с работо-
дателями. У раинс ие семьи при-
м т Томс ий, Кожевни овс ий,
Первомайс ий, Кар асо с ий, Кол-
пашевс ий, Зырянс ий, Молча-
новс ий, Але сандровс ий и Аси-
новс ий районы.
В томс их п н тах временно о

размещения на лицах Ивана
Черных и Мостовой по а находят-
ся свыше 600 челове , прибыв-
шие в ре ион спецпоездом из Ро-

ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÛ Ñ ÓÊÐÀÈÍÛ

ÃÎÒÎÂÛ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÐÀÉÎÍÀÕ
стовс ой области. С людьми ра-
ботают сотр дни и ми рационной
сл жбы, центров занятости, соци-
альные работни и, меди и. При-
бывшие семьи централизованно
проходят медицинс ое обследова-
ние, пол чают вещев ю помощь и
социальн ю поддерж , оформля-
ют необходимые до менты о
присвоении ми рационно о стат -
са и для выхода на работ , из -
чают предложенные ва ансии и
ближе зна омятся с Томс ой об-
ластью по артам и паспортам
районов.
Временные переселенцы отовы

тр диться продавцами, водителя-
ми, машинистами, онтролерами,
поварами, воспитателями, слеса-
рями, охранни ами, меди ами,
эле тро азосварщи ами, б х ал-
терами, монтажни ами, монтера-
ми, то арями, ондитерами,
юрис онс льтами, чителями,
тра тористами, отделочни ами,
сметчи ами, пе арями, э спеди-
торами, пари махерами, механи-
заторами, ровельщи ами, бар-
менами, разнорабочими. Есть и
желающие от рыть фермерс ое
дело.

НИА-Томс .

В июле я прочитала ни Вла-
димира Лаптева «Потомо спец-
переселенца». Она издана в 2014
од в Е атеринб р е. Кни а по-
пала в р и библиоте арей не
сл чайно, а чтобы о ней знали и
др ие олпашевцы. Она достой-
на это о.
Большое расивое издание состо-

ит из дв х частей. Первая часть
посвящена жизни наше о орода.
Вторая – льт рном центр
Средне о Урала – ород Е ате-
ринб р . Расс аз известно о и-
норежиссера, наше о земля а, на-
чинается с описания о рестностей
Оби. Свое детство он провел возле
вели ой сибирс ой ре и. Для
мальчиш и, оторый родился в
Колпашеве в 1946 од и вырос
мо че о водно о раздолья, ре а –
это часть мировоззрения. Он пи-
шет: «Обь во мно ом определила
хара тер людей сибирс их: непри-
хотливых, выносливых, сдержан-
ных в общении, независимых, с
яр о выраженным ч вством соб-
ственно о достоинства». Удиви-
тельно, а мно о штрихов, обра-
зов, мел их деталей осталось в
детс о-юношес ой памяти. Я сер-
дцем при ипела этим воспоми-
наниям, вос решая и в своей па-
мяти все, что видела с 1962 ода.
В ни е, подза олово оторой

назван «с болью, иронией и любо-
вью – вспоминаю», мно о зарисо-
во о людях, осн вшихся с дьбы
подрост а. Исходя из названия,
«Потомо спецпереселенца» ясно,
что нес оль о страниц ни и посвя-
щены «спец ре». К ним было от-
ношение, а людям второ о сор-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ ÏÎÒÎÌÎÊ ÑÏÅÖÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÀ
та. Та ова история, ее из человечес-
ой памяти не вычер нешь. Рядом
с политичес ими воззрениями
ид т воспоминания о хозяйствен-
ном развитии наше о населенно о
п н та. Есть лава, посвященная
пимо атной артели, рын , рыбо-
онсервном омбинат . В Томс-
ой области ре и- ормилицы, и
среди них малень ая реч а Мать-
ян а, она тоже ормила сибиря ов
и прославлена автором на страни-
цах ни и. По предположению ав-
тора, треть наше о орода занима-
лась рыболовством. Ранним тром
на бере мно очисленных лодо
все да можно было разжиться све-
жим ловом. В лаве о дос е и раз-
влечениях расс азано о ледоходах
а значимых событиях жизни о-
рода. Автор рис ет артин и о том,
а за орали смельча и под р -
тым яром недале о от дебар аде-
ра. Часто ощ щалось дрожание зем-
ли, и со почвы сверх ле о мо
обвалиться на олов . Но все рав-
но место вблизи во зала жители
очень любили, пались и нежи-
лись под солнцем.
Земля вспоминает парад реч-

ных с дов в день речни а, танцы
дважды в неделю в пар е,
спортивные и ры на стадионе.
Спорт б доражил весь ород, м ж-
чины всех возрастов заполняли
места болельщи ов.
В лаве «П тешествия и при-
лючения» расс азывается о па-
роходах, оторые приплывали в
Колпашево. До 60-х одов они
были дореволюционными, с мощ-
ными д ами. Позже Обс ое па-
роходство за пило новые теплохо-

ды вен ерс о о производства. Лю-
бые воспоминания челове а свя-
заны со ш олой. Естественно, что
мальчи , живший недале о от
ре и (эт лиц же смыло), чил-
ся в ш оле№1. Из зарисово меня
поразил фа т, что в хр щевс ю
«оттепель» с ществовало распоря-
жение, чтобы в ш оле аждый
чени взял и вырастил 15 цып-
лят. И ни то не роптал, все при-
лежно старались выполнить зада-
ние. На ма азинных прилав ах
стало мно о риных изделий.
Ко да Володя Лаптев чился в

9-м лассе, в Колпашево приеха-
ли а теры ино – Михаил Т ма-
нишвили и Владимир Высоц ий.
Фамилии ниче о не оворили ар-
тистам ш ольно о театра, ото-
рым наш ерой принадлежал. Но
было интересно и в зале, и за сце-
ной, де проходило чаепитие. Вы-
соц ий расс азал ребятам притч ,
оторая запала им в д ш на всю
жизнь. В ни е автор делится тре-
мя встречами с В. С. Высоц им.
Притяжение сцены пришло

В. Лаптев в подрост овом возра-
сте. Отец пел в хоре слепых, и
мальчи вместе с ним ездил на
онцерты в соседние села. А потом
были ш ольные спе та ли, при-
с тствие на репетициях В. И. Пи-
алова. Автор с восхищением ово-
рит о режиссере народно о театра,
оторо о считает своим первым
настоящим чителем. В пи алов-
с ом театре работал еще один та-
лантливый челове – х дожни
Г. Пиан ровс ий. Он прибыл в
наш ород, имея стаж в професси-
ональном театре Минс а. Бла ода-

ря ем юноша пол чил сцено ра-
фичес ий опыт. Юный талант не
терял даром время, впитывал все
положительное.
Вторая часть ни и называется

«П ти и переп тья», она заверша-
ет юношес ий период становления
б д ще о ральс о о инорежиссе-
ра. Читая, видишь непрерывный
творчес ий поис . Вместе с ним
мы о наемся в работ бюро и-
нопропа анды. А там встречи с
а терами – Г. Жженовым, Е. Мор-
новым, Е. Леоновым.
Учась на философс омфа льте-

те, В. Лаптев не толь о набирает-
ся знаний, но и ставит спе та ли.
В Свердловс е е о постанов а «До
третьих пет хов» стала театраль-
ным событием ода. Талант про-
бивал себе доро в инемато ра-
фе и на телевидении. Владимир
Лаптев снимал фильмы и спе -

та ли – «На ч жом праздни е»,
«Впереди о еан», «Лиха беда на-
чало», «Залив счастья», «Охота
на единоро а», «Гр ппа рис а» и
др ие. В течение профессиональ-
ной деятельности им было ор ани-
зовано мно о выставо под общим
названием «Сцено рафия режис-
сера В. Лаптева».
Тро ательно зв чат финальные

стро и ни и: «Ка ая-то волна на-
ходит – смывает все, что связано
с моей жизнью. Надеюсь, что это
стирание, забвение выльется в
а ое-то новое творчес ое аче-
ство. Вдр произойдет ч до, и я
познаю Нечто, что мне отовит
С дьба. Не может она все время
стирать предметный мир моей
памяти, не давая мне надежды на
что-то вели ое, свежее и рандиоз-
ное!».

В. КАЛИНКИНА.

Я чился в девятом лассе, а
вдр в ороде появились афиши,
сообщавшие, что в Доме льт ры
состоится творчес ая встреча с а -
терами ино. Это было новостью
для жителей, ибо та ие ости ни о -
да сюда не приезжали. Возни ажи-
отаж, хотя фамилии артистов ниче-
о не оворили – Владимир Высоц-
ий и Михаил Т манишвили.
Зал был полон. Первым выст -

пал Высоц ий. Он толь о что
снялся в фильме «713 просит по-
сад ». Вышел невысо ий, оре-
настый молодой челове , не раси-
вый. Начал оворить о том, а он
чился с а ать на лошади, снима-
ясь в а ой-то молдавс ой арти-
не. Что-то спел. По азалифра мен-
ты из дв х фильмов. Затем выс-
т пил Михаил Т манишвили. Тот
вообще не запомнился.
Тем не менее, я и мой «артист»

из ш ольно о театра побежали
взять авто рафы. Но фото а теров
нас не было. Зас очили в аби-

нет дире тора ДК, взяли два лис-
та чистой б ма и, автор ч и по-
бежали за сцен . Артисты были
там, пили чай. Ждали, о да за-
ончится фильм, де они вместе

снимались. Встретили нас др же-
любно (мы тоже артисты, толь о
ш ольно о театра), при ласили
выпить с ними чая. Мы с радос-
тью со ласились. Они расписались
на наших листоч ах. Мы раз ово-
рились.
Я с азал, что хоч стать режис-

сером. А теры пере лян лись, и
то да Высоц ий расс азал прит-
ч , оторая запомнилась мне на
всю жизнь: «Один молодой дра-
мат р пришел Ше спир , и за-
дал ем вопрос: «Господин Уиль-
ям, а стать Ше спиром?». Ше -
спир р стно лыбн лся и с азал:
«Молодой челове , вы ни о да не
станете Ше спиром». «Отче о
же?» – обиделся тот. «Я хотел
стать бо ом, а стал Ше спиром, а
вы хотите стать толь о Ше спи-
ром!».
Хотя то да эта м драя притча

еще не была мною в полной мере
оценена, но запала в д ш , дари-
ла по самолюбию. Все же мы шли
от них счастливые.
Дальше события развивались

та . А теры после выст пления по-
шли в местный ресторан «Обь»,
по жинать. Там, видимо, под во-

доч стали «брататься» с местны-
ми м жи ами. Высоц ий попросил
итар и стал петь свои ранние
песни. М жи ам по азалось, что это
а ая-то «блатота». Короче, они по-
били Высоц о о. Слава Бо , об
этом Пи алов знал, режиссер мес-
тно о народно о театра. (Он чился
в это время на заочном отделении
Щ инс о о чилища.) Прибежал,
вел а теров себе домой. Утром
свозил их на подледн ю рыбал ,
и онфли т был замят. Но эта ис-
тория осталась в памяти, и нее
имеется продолжение.
Уже режиссером, сняв трехсерий-

ный х дожественный телефильм,
оторый толь о что прошел по 1-м
анал телевидения («Впереди
о еан»), я приехал навестить ро-
дителей. А там стол н лся с одним
из частни ов той самой дра и.
Он мне оворит: «Н , что, режис-
сер! Вот Вов а Высоц ий – это да!
(А по ТВ повторно прошел фильм
«Место встречи изменить нельзя»,
же после смерти а тера.) Мы сей-
час с м жи ами на памятни ем
собираем. Не правы мы были то -
да. Жал о парня».
Та неожиданно я стал свидете-

лем а та по аяния. Порадовался за
земля ов.
Потом мне вспоминается, а

одно рсни Высоц о о по чили-
щ МХАТа Слава Любшин стра-
ивал меня через не о на спе та -
ли театра на Та ан е, да попасть
было очень сложно. Высоц ий вы-
нес мне билет на сл жебный вход.
Он изменился. Передо мной стоял
ставший челове с добрыми и
м дрыми лазами, вн тренне
очень сосредоточенный. И вы ля-
дел не звездой, а тр дя ой – в
с ромной р баш е в лет , потер-
тых джинсах.
И лавное, он терпеливо ждал

меня, сопля а, а я задерживался в
транспорте, плохо ориентир ясь в
Мос ве.
Я взял билет из р Высоц о о,

спросил: «День и отдать?» (вход-
ной стоил 30 опее ). Он лыбн л-
ся, с азал: «Нет!». И поднялся по
лесен е.
Я был счастлив и орд. В моих

р ах билет, оторый мне вр чил
сам Высоц ий. Тот самый, из дет-
ства!
Кстати, замеч , что а тер Миха-

ил Т манишвили впоследствии

стал инорежиссером, снимал не-
плохие остросюжетные фильмы.
А последняя «встреча» состоя-

лась то да, о да Высоц ий же
шесть лет а шел из жизни.
Я приехал дорабатывать сцена-

рий «Отряд особо о назначения»
известном драмат р Эд ард
Володарс ом . Я жил не о в при-
ородном доме, мне выделили
омнат . О но выходило во двор,
де среди березо ромоздилась
ор а почерневших бревен и досо .
Было странно: респе табельная
дача, хоженный двор, и вдр –
ора м сора. Я спросил хозяина:

«А это что, баня?». «Нет, – ответил
он, – это дача Володь и Высоц о-
о. Ем не выдавали часто . То -
да я предложил ем построить до-
ми меня. И он там ино да жил.
Но после е о смерти начались про-
блемы с наследством. Жена стала
требовать все, что было Володь-
и. И я, чтобы не вст пать в дряз-
и, просто развалил это строение и
с азал: «Приезжайте, забирайте!».
Та о ончилась дачная жизнь

вели о о барда и поэта Владими-
ра Высоц о о. Тихо, и без мемори-
альной дос и.
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При аз Минобрна и обязал
ш олы, дома льт ры, ла еря от-
дыха и детсады внимательнее от-
носиться том , что они по азы-
вают детям.
Сейчас 40 процентов детей за-

ходят в Интернет с обще о омпь-
ютера из дома. Понятно, что в этом
сл чае за ними должны следить
родители. 54 процента имеют соб-
ственный омпьютер. И то да же
стоит озаботиться про раммой
«родительс ий онтроль», считают
э сперты. Остальным же шести
процентам приходится доволь-
ствоваться дост пом ор техни е
в ш оле. Либо же они входят в

ÏÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ È ÊÎÍÒÐÎËÜ
число тех, о о есть смартфон для
выхода в Сеть.
В рез льтате анализа медиапот-

ребеления детей и подрост ов,
оп бли ованном Рос омнадзором,
более трети детей 9–16 лет стал-
ивались в Сети с материалами
се с ально о хара тера. А аждый
второй ребено – с розами здо-
ровью, пропа андой насилия и ра-
совой ненависти. Каждый десятый
ребено подвер ался « иберб л-
лин » – вирт альной травле. По-
этом мар иров а и онтроль то о,
что подается детям в образова-
тельных чреждениях, райне
важны, считают э сперты.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.08 +13... +8о, давление растет.
28.08 +12... +6о, давление растет.

В Колпашевс ом районе более
350 ветеранов боевых действий
пол чают ежемесячн ю денежн ю
выплат (ЕДВ). Ее размер состав-
ляет 2 337,15 р блей, а при сло-
вии пол чения пола ающихся со-
циальных сл в нат ральной
форме – 1 455,50 р блей. Очеред-
ная инде сация азанных вып-
лат состоялась в апреле: ЕДВ ве-
личилась на 5%.
Ветераны боевых действий,

проходившие военн ю сл жб по
призыв , при наличии инвалид-
ности вследствие военной травмы
мо т пол чать две пенсии: ос -
дарственн ю по инвалидности и
тр дов ю по старости при наст п-
лении становленно о возраста.
Размер ЕДВ инвалида боевых
действий составляет 4 247,84 р б.
(при предоставлении набора со-
циальных сл в нат ральном
виде – 3 366,21 р б.).

Родители по ибших военносл -
жащих рядово о состава имеют
право на пенсию по сл чаю поте-
ри ормильца раньше на 5 лет
(женщины – 50 лет, м жчины –
55 лет), а по достижении обще с-
тановленно о пенсионно о возрас-
та – на втор ю пенсию по старо-
сти.
Нетр доспособным членам се-

мей военносл жащих, по ибших
при исполнении обязанностей во-
енной сл жбы, в сл чае если та-
ие члены семьи состояли на иж-
дивении по ибше о, та же может
быть становлена ежемесячная
денежная выплата. Ее размер на
се одняшний день составляет
1 275,17 р б. (за вычетом стоимо-
сти соцпа ета – 393,54 р б.).

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÂÛÏËÀÒÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Мно ие дети просят родителей
пить им ошеч , собач или

«н хоть о о-ниб дь». Но, преж-
де чем взять питомца, проверьте
себя на отовность – чтобы е о по-
явление стало радостью, а не обер-
н лось печальными переживани-
ями.
Меры предосторожности
Часто приходится слышать одн

и т же р стн ю историю: завели
дома животное, а о о-то из чле-
нов семьи на не о о азалась ал-
лер ия, и ребен , спевшем же
привязаться новом др , при-
ходится с ним расставаться – все
без тешны. Чтобы избежать по-
добной травмы и ребен а, и
животно о (а она в та ом сл чае
неизбежна), до решения вопроса о
появлении в доме питомца н жно
снять подозрения на возможн ю
аллер ию.
Не стоит заводить питомца воп-

ре и остром протест со стороны
о о-то из домашних – если чело-
ве настроен бес омпромиссно,
ничем хорошим это не обернется.
След ет с осторожностью подой-

ти вопрос , если ребено страда-
ет психичес им заболеванием,
вследствие оторо о может, сам
то о не понимая, пост пить с жи-
вотным жесто о. Здесь необходи-
мо про онс льтироваться со спе-
циалистом.
Прежде чем выбирать питомца,

примите во внимание образ жиз-
ни семьи и оцените трезво свои
возможности. Сможете ли вы
обеспечить потребности данно о
животно о?
Та , например, если все взрос-

лые в семье плотно заняты и с
тра до вечера не бывают дома, а
в отп с и на ани лы вы обыч-
но езжаете, соба точно заводить
не стоит. Если же вы в своем вы-
боре ориентир етесь на то о, с ем
меньше хлопот, и поэтом собира-
етесь завести морс ю свин , ры-
бо или поп айчи а – раз знай-
те все о них в деталях. Неприхот-
ливые на первый вз ляд создания
неред о обладают хр п им здоро-
вьем, а в ходе за ними бывают
не оторые нюансы, о оторых надо
знать.
И на онец, б дьте отовы

том , что любоеживотноеможет за-
болеть, и то да от вас потреб ются
непредвиденные вложения дене
и сил в е о лечение. Ведь если ре-
бено в та ой сит ации заметит,
что для спасения е о любимца ро-
дители не сделали все о, что мо -
ли, это сильно подорвет е о дове-
рие ним.

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÌÀÌÀ, ÊÓÏÈ ÇÂÅÐÞØÊÓ!

Кто несет ответственность?
С оль о бы лет ни было ребен-
, родители должны понимать,

что основная ответственность за
питомца все да на них - просто по-
том , что они взрослые. Конечно,
ребено может и должен нести до-
ст пн ю по возраст часть ответ-
ственности – это е о развивает и
ор аниз ет е о жизнь, но, чтобы
этом на читься, ем н жна по-
мощь взрослых. Не стоит требо-
вать от ребен а сраз мно о о и
ждать, что он немедленно начнет
самостоятельно заботиться о своем
подопечном. Возможно, довольно
дол о родителям придется напо-
минать ем о взятых на себя обя-
зательствах. Н жно читывать и
возраст, помня, что способность
самоор анизации в подобных ве-
щах созревает в среднем не рань-
ше 9-10 лет. Что действительно
важно, та это правильно настро-
ить ребен а, объяснив ем , что
приобретение питомца – дело се-
рьезное и что животное б дет н ж-
даться в заботе, др жбе и вернос-
ти свое о хозяина. (Одна о не сер-
дитесь на ребен а, если он о ажет-
ся равнод шен животном , ото-
рое выбирал не сам, – то да хозя-
ином б дет с орее тот, то сделал
выбор.)
Не и р ш а, а член семьи
Необходимо помнить, что до-

машний питомец – это не вещь,
принадлежащая ребен , а член
семьи. Ребено ем – словно стар-
ший брат или сестра. Ко да мы
называем животных нашими
«меньшими братьями», это не
п стые слова. По наблюдениям
зоопсихоло ов, животные, жив щие

с людьми, б вально «очеловечи-
ваются», приобретая психоло и-
чес ие черты, не свойственные им
от природы. Поэтом и отношение
питомцам треб ется человечес-
ое. Здесь взрослые тоже должны
подавать пример детям, демонст-
рир я именно та ое отношение.
Та , если в доме малыш, недоп -
стимо считать, что животное дол-
жно от не о все сносить – даже если
само оно (часто это большая мная
соба а) рот о терпит дары, тас-
ание за ши и дер анье за хвост.
Н жно мя о, но решительно
объяснять ребен , что нельзя де-
лать больно ни ом – ни людям,
ни животным, а при необходимо-
сти физичес и е о останавливать.
Годовалый младенец, онечно, не
способен мно о о понять, но выра-
женное не довольствие папы и
мамы посл жит для не о си на-
лом, что он делает что-то не та .
(Это не довольствие должно быть
твердым, но сдержанным – что-
бы не фи сировать внимание ма-
лыша на «запретном плоде», а по-
том хорошо нести е о подальше от
соблазна, пере лючив внимание
на что-то др ое.)
Чем раньше ребено своит не-

обходимость манно о отношения
живым с ществам, тем л чше.

А детям постарше родители мо т
подать хороший пример ответ-
ственности и милосердия, от а-
завшись от по п и доро о о поро-
дисто о щен а или отен а за-
водчи ов и взяв животное из при-
юта.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

ÎÒÄÀÌ
êðàñèâîãî,
ïóøèñòîãî

êîòåíêà
(ìàëü÷èê),

2 ìåñ.,
ò. 8-953-927-

10-55

Часто люди езжают,
Свой родной по ин в рай.
Счастье по свет «ш ают»,
А быть может даже рай.
А потом, после с итанья,
Возвращаются домой,
Чтобы с родиной свиданье
Озарило п ть земной.
Не ищ себе я рая
Ни во сне, ни наяв .
Ни да не езжаю –
Где родился, там жив .
Здесь березы и рябины
От рождения со мной.
Толь о жал о, что по ин л
Я о да-то доми свой.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

И теперь не понимаю,
Ка пошел та им п тем.
Для меня бы было раем
Возвращенье в этот дом.
Но, наверное, хоч я
То, что вряд ли может быть.
И поэтом р щ я…
Ка же т т не за р стить?!
Вот и снится старый доми ,
Где о ош и прямо в сад,
Где рането и черем х
Незабвенный аромат,
Где осталось мое детство
Вместе с юностью шальной.
И же не отвертеться
Мне от памяти та ой.

* * *
Раздви ает
Утро шторы
Поредевшей м лы.
Озаряются просторы,
Родины лы.
В чем твои призванья –
Сам не разбер сь.
Наши пованья
Ты лелеешь, Р сь.
Ныне в мире ад о,
Ка в морось ораблю.
Тебя же, а за ад
И мечт , люблю.
* * *
Светлая прохлада,
Дали лишь во м ле.
– Чем , д ша, ты рада
На решной земле?
Люди ведь не правы.
С а о о же рожна!

– Да! Шиб о пали нравы,
А не Земля решна.
* * *
Жди, моя лач а,
Смех тая и плач.
Ожиданье ч да –
Бытия алач.
Мно о былей было.
Ве – не эпизод.
А с дьбы обыла
П сть по а везет.

* * *
– Н , да ты, да ты?
Потемнело же.
Отсиявшие дали
– Ныне светят в д ше.
Память – зло и отрада.
Я бесед ю с ней.
Потом и не надо
Мне небесных о ней.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
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