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Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич
Черни ов проводит встречи с населением: для жителей . Колпашево
в ГДК – 1 июля, для жителей Матьян и и НГСС в ДК «Рыбни » – 2
июля, для жителей с. То р в ДК «Лесопильщи » – 3 июля, для жите-
лей д. Вол ово (о оло здания ма азина) – 8 июля. Начало встреч в
18 часов 30 мин т.

29 èþíÿ 1754 ã. ïî ïðîåêòó èòàëüÿíñêîãî àðõèòåêòîðà Áàð-
òîëîìåî Ðàñòðåëëè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà÷àëîñü ñòðîèòåëü-
ñòâî Çèìíåãî äâîðöà.
30 èþíÿ 1824 ã. íà÷àëîñü ïëàâàíèå ê áåðåãàì Íîâîé Çåì-
ëè âîåííîãî áðèãà «Íîâàÿ Çåìëÿ» ïîä êîìàíäîé Ô. Ï. Ëèòêå.
30 èþíÿ 1944 ã. îñíîâàíà Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê ÑÑÑÐ.

2 3 июня в Колпашеве, на
л. Кирова специалисты СМЭУ
становили зна и, обозначающие
действие ново о пешеходно о пе-
рехода.
Он появился по мно очислен-

ным просьбам орожан. Дело в
том, что прежде перейти доро
о оло районной администрации
можно было толь о по пешеходной
дорож е,расположенной по стороне
рын а. Людям, оторые шли, на-
пример, в ма азин «Сибиря »,
приходилось либо «делать рю »,
либо на свой страх и рис перебе-
ать доро в неположенном мес-
те. Автомобили на этом част е

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÍÎÂÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ
пешеходов ни о да не проп с али.
Теперь поверн ть на л. Кирова,
не обращая внимания на пешехо-
да, не дастся.
Добавим, что если частни ов

дорожно о движения есть инфор-
мация (фото или видео, в том чис-
ле с видеоре истраторов автомо-
билей) о непредоставлении пре-
им щества в движении пешехо-
дам на переходах, с ней можно об-
ратиться в Колпашевс ий отдел
ГИБДД либо разместить в соци-
альной сети «В Конта те» на офи-
циальной странич е «ГИБДД Кол-
пашево».

Л. АНДРЕЕВА.

С с бботы, 21 июня, вед щем
специалист ТО Управления охот-
ничье о хозяйства С. А. Ельни о-
в начали пост пать сведения о
осолапых, ляющих по террито-
рии мич ринс их дач. Медведи
больше дв х с то нар шали спо-
ойствие дачни ов: ходили по
част ам, топтали ряд и, перела-
зили через заборы, ломая их. Пря-
таться от таежно о зверя ом -то
пришлось даже на рыше дачно о
доми а. Несмотря на это, охотни-
и все-та и надеялись, что миш-
ам надоест п ать мирных жите-
лей садоводчес о о товарищества,
и они йд т в лес. Одна о лю-
дям осолапые, видимо, спели
привязаться.
Днем 23 июня С. А. Ельни ов

вместе с охотни ом Сер еемФедо-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ
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ровым побывали на част ах, де
продолжали лять медведи. На-
р шителями спо ойствия о аза-
лись два зверя в возрасте о оло 2-
3 лет. Вс оре их отстреляли. Та им
образом, за полтора месяца бито
же 9 медведей, бродивших непо-
дале от населенных п н тов и
рожавших безопасности раж-

дан. Еще один был отстрелян в
мае по лицензии.
И все же вряд ли это последний

сл чай отстрела осолапых. На
днях жительница Колпашева со-
общила охотовед о медведе, ото-
рый переплыл через Обь на Ма-
тьян е и направился в сторон
НГСС. Еще один миш а с весны
довольно часто посещает пасе
неподале от Вол ова.

Л. ЧИРТКОВА.

Традиция, появившаяся в
Детс о-юношес ой спортив-
ной ш оле од назад, прижи-

лась. 24 июня же во второй раз со-
стоялась торжественная церемония
чествования л чших воспитанни-
ов ДЮСШ – победителей и при-
зеров соревнований районно о, об-
ластно о и всероссийс о о ровней.
На протяжении все о чебно о ода
десят и мальчише и девчоно
вносили свой весомый в лад в
общий спех спортш олы. Именно
они стали лавными ероями про-
шедше о праздни а. Ведь, а
справедливо заметил, обращаясь
частни ам мероприятия, замес-
титель лавы Колпашевс о о рай-
она по социальным вопросам
А. В. Щ ин, наши юные ф тболи-
сты, бас етболисты, ле оатлеты и
представители др их видов
спорта порой и рают ораздо азар-
тнее именитых спортсменов. Наши
ребята выдержали испытания
различными соревнованиями и
до азали свою любовь спорт .
Первыми для на раждения на

сцен были при лашены выст -
павшие в составе сборных оманд
Томс ой области призеры ре ио-
нально о первенства России по
бас етбол Анастасия Аверина,
Але сандра Жерна ова, Алёна По-
пова и Мария Бац, призер Всерос-
сийс их соревнований по ф тбол
«Кожаный мяч» Дмитрий Зайцев,
серебряный призер Всероссийс о-
о т рнира по бас етбол на при-
зы С. Белова Иван Б данов, се-
ребряный призер К б а СФО по
ородошном спорт Леонид Фо-
мин, чемпионы и призеры Сиби-
ри по арате- е син ай Илья Щё-
ин, Эд ард Н н ессер и Кирилл
Колмы ов, победители Чемпиона-

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
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та Ш ольной бас етбольной ли и
«КЭС-бас ет» Дарья Злодеева,
Анастасия Мартынен о, Надежда
Риттер и Ксения Бондарен о.
А. В. Щ ин вр чил им почетные
рамоты правления образования
и слад ие подар и.
Не мо ли не отметить в этот

день призеров областных соревно-
ваний в омандных видах спорта.
Это ф тболисты Михаил Казанцев,
Артём Панов и Владимир Д д ин,
теннисисты Анна Сапе а, Дарья
Коновален о и Але сей Ва айцев,
волейболист и Мария Дробышева
и Елена Панова, полиатлонисты и

стрел и Е атерина О ородова,
Елена Чипиз бова, Ев ений Ша-
банов, Сер ей Самородов, Миха-
ил Оборин. За прошедший чеб-
ный од олпашевс их ребят по-
явилось немало личных достиже-
ний. Чемпион ой области по ле -
ой атлети е в бе е на 60 и 200
метров стала Эвелина Ро озина,

чемпионом в бе е на 200, 600
метров и прыж ах в длин с раз-
бе а – Дмитрий Т р с, призерами
областных соревнований в бе е на
60 метров – Михаил М рзин и
Мария Кравчен о. Кроме то о, «се-
ребро» областных и р ш ольни ов
по иревом спорт досталось Ти-
м р Голов ов , чемпионами о -
р жных соревнований по бас ет-
бол стали Константин Ж равлев и
И орь К зеванов.
Но не се рет, что без своих на-

ставни ов все эти ребята вряд ли
смо ли бы добиться та их высот.
Без остат а отдаются любимом
дел воспитания молодых спорт-
сменов, переживая за аждый
взлет или падение, их тренеры:
С. В. Паневина, С. В. Пономарен-
о, Л. Л. Кретцин ер, С. Ф. Сапе а,
В. А. Трифонов, В. П. Комаров,
В. И. М рзин, И. А. Роди ова,
В. И. С ирневс ий, Л. Е. Подд б-
ная, Л. А. Пелющен о. Не обошлось
и без помощи чителей ш ол, о-
торые отовили спортсменов ча-
стию в соревнованиях областно о
ровня: М. В. Череп хина,
Г. В. Д д ина, А. Ф. Панова,
А. Г. Мещерова.
Слова бла одарности в этот день

прозв чали и в адрес родителей,

бла одаря заботе и поддерж е о-
торых нынешние чемпионы смо -
ли проявить свой спортивный та-
лант. Наверня а об спехах всех
этих и мно их др их ребят мы
слышим еще не раз. За ончится
лето, и впереди них – новый
спортивный сезон.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В этом од жителей наше о
района станет одним праздни ом
больше: 12 июля мы б дем отме-
чать день рождения села То р.
Вопросы ор анизации праздни-
а, оторый состоится ровно через
две недели, обс ждался в мин в-
ш ю сред на заседании рабочей
р ппы, в состав оторой вошли
деп таты Совета Колпашевс о о
поселения, сотр дни и ородс ой
администрации и представители
общественности. В рез льтате
была составлена предварительная
про рамма.
Предпола ается, что массовое

мероприятие старт ет 12 июля в

ÄÀÒÀ
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11 часов на То рс ом стадионе:
здесь начн т работать детс ие
аттра ционы. В течение дня б -
дет действовать выстав а произ-
ведений народных мельцев.
В 2 0 часов начнется большой
онцерт с частием самодеятель-
ных олле тивов и солистов ч-
реждений льт ры. А завершит-
ся расочное действо в 23 часа
фейервер ом.
Напомним, что 12 июля след -

юще о, 2015 ода по решению Со-
вета Колпашевс о о ородс о о по-
селения то рчане отметят 400-ле-
тие свое о села.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

С 25 июня из-за становившей-
ся жар ой по оды бернатор под-
писал постановление «О введении
особо о противопожарно о режима
на территории Томс ой области».
Особый режим продлится до 9
июля.
Постановление, в частности,
ате оричес и запрещает разво-
дить о онь и проводить пожароо-
пасные работы в лесных масси-
вах, вблизи населенных п н -
тов, промышленных и инфра-
стр т рных объе тов, выжи ать
с х ю растительность, в том чис-
ле на землях сельхозназначения,

ÎÑÎÁÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ

ÏÐÎÄËÈÒÑß ÄÎ 9 ÈÞËß
за рязнять леса м сором, ото-
рый может спровоцировать воз-
ни новение и распространение
о ня.

«Мы все с нетерпением ждали
настояще о лета, но с хая жар ая
по ода способств ет возни нове-
нию пожаров, ведь, а по азыва-
ет пра ти а, большинство воз ора-
ний происходит по вине людей, –
подчер н л С. А. Жвач ин. –
Наша общая задача – не доп с-
тить повторения сит ации 2012
ода, о да за один сезон на тер-
ритории ре иона произошло о оло
550 природных пожаров».
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Та ое название носил прошед-
ший недавно в Белом Яре от ры-
тый фестиваль- он рс детс о о
творчества. В этом образователь-
ном событии приняли частие 144
об чающихся из 13-ти общеобра-
зовательных ор анизаций Колпа-
шевс о о, Томс о о, Верхне етс о-
о, Первомайс о о районов.
Межм ниципальный методи-

чес ий центр по работе с одарен-
ными детьми ор анизовал поезд-

на фестиваль для об чающих-
ся СОШ №7 и представителей
сель пс ой общественной ор ани-
зации, об чающиеся четвертой
ш олы прибыли на фестиваль по
при лашению Центра этно льт р-
но о образования «Солнцеворот»
из Бело о Яра.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ  ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ  ÑÈÁÈÐÈ
– Фестиваль- он рс детс о о

творчества «Этно льт рный а-
лейдос оп Сибири» – это площад-
а для предъявления рез льтатов
деятельности об чающихся и пе-
да о ов в образовательном про-
странстве ш ол области, – расс а-
зывает оординатор ММЦ по раз-
витию одаренности детей на базе
СОШ №7 Н. А. Щ ина. – Мы не
мо ли остаться в стороне от это о
значимо о события. Колпашевцы
с мели очень достойно проявить
себя: по ито ам мероприятия при-
с ждено 56 призовых мест, 11 из
оторых – наши!
Это, действительно, был алей-

дос оп! От рытый фестиваль- он-
рс проводился на четырех он-
рсных площад ах: выстав а

детс о о творчества «Моя Роди-
на – Сибирь, мно оли а и еди-
на», он рс на чно-исследова-
тельс их работ «Солнцеворот»,
он рс- онцерт «Г ляй д ша»,
спортивные соревнования «Р с-
с ая лапта» – аждый мо найти
дело по д ше. Та же в рам ах мас-
штабно о мероприятия была ор а-
низована работа мастер- лассов,
два из оторых: «На одной и ле»
и «Обрядовая ла» – провели
представители сель пс ой общи-
ны во лаве с Н. П. Иженбиной.
На выстав е детс о о творче-

ства в номинации «Сибирс ие
россыпи» (рис но ) наши ребята
стали абсолютными три мфатора-
ми! Воспитанни и творчес о о
объединения «Т ссайо а» (педа-
о Н. П. Иженбина) Дарья Истее-
ва, Василий Иженбин, Але сей
Истеев, Елена Истеева, Эльвира
Денисова стали призерами, а Ви -
тория Колма ова – победителем.
Блесн ли своим х дожественным
талантом об чающиеся СОШ №7
Елизавета Кривошеина, Елизавета
Васильева и Ирина Молоствова,
став призерами фестиваля- он-
рса в той же номинации. А еще

один чени педа о а Л. Ю. Ще -
ловой Константин Тырыш ин
праздновал побед .
Кон рс прое тных и исследова-

тельс их работ об чающихся, вы-
полненных под р оводством пе-
да о а и соответств ющих темати-
е фестиваля, был не менее инте-
ресен для прис тств ющих. Иссле-
довательс ие работы предпола а-

ют осведомленность о современ-
ном состоянии области исследова-
ния, владение методи ой э спери-
мента, наличие собственных дан-
ных, их анализа, обобщения и
выводов. Кроме то о, ре ламент
выст пления частни ов пред с-
матривал не толь о п бличн ю
защит работы, но и частие в
дис ссии.
И вновь юные жители Колпаше-

ва – на этот раз из СОШ №4 и
СОШ №7 – достойнейшим обра-
зом представили свою мал ю ро-
дин всей области. Снежана
Пьян ова, Татьяна Черных, Ната-
лья Лям ина (педа о Т. Е. Вах-

р шева) и Арина Родчен о (педа-
о И. В. Ж ова) стали призерами
фестиваля- он рса.
Настоящим рашением он р-

са- онцерта детс о о творчества
«Г ляй, д ша» (номинация «На-
родная песня») стало выст пление
Ви тории Г ляевой (СОШ№7, пе-
да о М. Г. Петр нина). Ви а по-
л чила диплом победителя.
Яр ий, расочный, веселый, по-

лезный, интересный, познаватель-
ный – та ими эпитетами описы-
вают частни и «Этно льт р-
ный алейдос оп Сибири». Та им
он им и запомнится.

Е. ФАТЕЕВА.

Наш большой олле тив воз-
лавлял пре расный талантливый
челове Константин Под аменс-
ий. Из предприятия-должни а он
сделал е о передовым! Главным
инженером был Артем Иванович
Черепанов, лавным б х алте-
ром – Вера Я овлевна Новоселова,
начальни ом планово о отдела –
Мария Степановна Колотов ина.
Все эти люди с полной самоотда-
чей работали на предприятии,
в ладывали всю д ш в е о раз-
витие. Дол ое время дире тором
был Владимир Константинович
Але сеев, делявший большое
внимание, помимо выработ и
плана, еще и строительств . При
нем были возведены три жилых
восьми вартирни а, один дом на
две вартиры, отельная. Строи-

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÐÏÐÎÌÊÎÌÁÈÍÀÒ –

лись цеха, с ладс ие помещения.
Потом началась «перестрой а».

Пром омбинат менял названия,
становился то а ционерным обще-
ством, то обществом с о раничен-
ной ответственностью, но в онце
онцов деятельность наше о лю-
бимо о предприятия, вы, за он-
чилась…
Гордость любой ор анизации –

люди. И орпром омбинат по пра-
в ордился своим олле тивом.
К пример , мебельный цех

воз лавлял замечательный Петр
Карпович Гри орен о. В этом цехе
из отавливалась мебель, пользо-
вавшаяся большим спросом на-
селения всей Западной Сибири.
Мы – единственные в Томс ой
области – вып с али ставшие
знаменитыми хонные арнит -

ры. Наверное, мно их до сих пор
еще стоят творения наших р . В
месяц та их арнит ров мы из о-
тавливали по 200–300 шт . Их
постав а ос ществлялась стро о по
нарядам от наше о объединения.
Начиналось производство с рас-
роя, фанерования, шлифования,

по рас и. Затем переходили
сбор е. Контроль ачества вела
Вера Ни олаевна Б л а ова. Пос-
ле всех этих этапов арнит ры по-
падали на с лад отовой прод -
ции Валентине Михайловне Е о-
ровой. Е. Терентьева, Е. Дра оно-
ва, В. Хитров, И и В. Т лины,
М. Грич еев, А. Собылин, В. Ви-
зер – в цехе работали очень хоро-
шие люди!
Механи Иван Федорович

Яцю воз лавлял механичес ий
цех, де стояли стан и для ремон-
та машин, тра торов, авто ранов
и ле ово о транспорта. На своих
машинах вывозили из Ч н и
лес для деревообрабатывающе о
цеха. Для мебельщи ов транспор-
тировали ДСП и ДВП, фанер ,

пласти , всю ф рнит р для из о-
товления арнит ров, платяных
ш афов, диванов, абино и т. д.
На стан ах работали специали-

сты А. Мещеря ов, А. Сныт ин,
В. Харчен о, В. Хорошев, В. Визер.
За чистотой это о цеха следила
Ф. М. Тим ш. Весь тр довой п ть
Фиаты Ма симовны был связан
с орпром омбинатом.
На производственном част е

в Ч н е работало более двадцати
челове под р оводством Павла
К зьмича Козлова. В большинстве
своем – жители это о посел а. За-
нимались они за отов ой леса и еще
одним видом работы – очень тяже-
лым и тр доем им обжи ом извес-
ти. Работали здесь и женщины.
Предприятие на своем балансе

содержало л б, библиоте , водо-
ач . Для рабочих было построе-
но нес оль о домов.
Деревообрабатывающий

цех ни о да не стоял без работы:
привезенный из Ч н и или п-
ленный населения плавлес рас-

пиливали на бр с, пиломатериал,
а остат и – на дрова. Строили
дома, оторые затем возили на
баржах и машинах в Томс и Но-
восибирс . И вновь – доброе слово
о работавших здесь людях: И. Хла-
мове, Д. Тим ше, Н. Хамовиче.
В весовой мастерс ой работа-

ли профессионалы – пол ода они
толь о чились всем прем дрос-
тям ремонта весоизмерительных
приборов. Их тр д был востребо-
ван во всей Томс ой области.
Наши ребята очень часто выезжа-
ли в др ие населенные п н ты,
чтобы сделать столь необходим ю
всем работ ! Н. Чернышов,
И. Вол ов и др ие – знающие,
мные, вд мчивые люди, все да
работавшие на совесть.
Учет сделанной работы вела

В. Д. Лесня , вся тр довая жизнь
оторой была посвящена родном
предприятию.

Л. ФИЛЯЕВА,
ветеран

ми рорайона Матьян а.

70-ëåòèå îáëàñòè – ïðåêðàñíûé ïîâîä ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î òîì çàìå÷àòåëüíîì âðåìå-
íè, êîãäà Êîëïàøåâî è âåñü ðàéîí â öåëîì ïðîöâåòà-
ëè, íàø òðóä áûë âîñòðåáîâàí, î òåõ ÷óäåñíûõ ëþäÿõ,
ñ êåì äîâåëîñü ðàáîòàòü.

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
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В одном из недавних вы-
п с ов нашей азеты мы пи-
сали об спешном частии
тренеров ДЮСШ С. В. Паневи-
ной и В. А. Трифонова во Все-
российс ом он рсе «Зай-
мись спортом!». В номинации
«Мой любимый вид спорта»
они заняли два призовых ме-
ста. Стихотворное эссе Светла-
ны Васильевны о бас етболе
мы же п бли овали. Теперь
предла аем вниманию чита-
телей работ Владимира Три-
фонова «Р сс ие забавы» об
истории ородошно о спорта
в Колпашеве.

«При воспоминании детства,
а им бы оно ни было, в памяти
все да всплывают и ры, в том
числе спортивные. Во время этих
и р мы забывали обо всем. Если
сейчас спросить любо о пожило о
челове а, во что он и рал в дет-
стве, он назовет с десято та их за-
бав, о оторых современные дети
и не слышали: сал и, лапта, по о-
няло и др ие. А ведь они были
дост пны всем, развивали сил ,
выносливость, сме ал и сноров-

. В числе та их и р нельзя не
помян ть ород и.
Город и – это р сс ая народная

и ра, распространившаяся в на-
чале XIX ве а. Она развивала

ÒÐÅÍÅÐ Î ÑÏÎÐÒÅ «ÐÓÑÑÊÈÅ  ÇÀÁÀÂÛ»

твердость р и, точность лаза,
мение быстро оценивать сит а-
цию, принимать верные реше-
ния – ачества, почитаемые во
все времена. Говорят, еще Петр I с
влечением и рал в ород и. Лю-
били эт и р и мно ие известные
люди: писатели Толстой, Андреев,
Горь ий, певец Шаляпин, омпо-
зитор Стасов, а адеми Павлов, и
даже ос дарственные деятели –
Ленин, Сталин, Ворошилов, Кали-
нин.
Не обошла эта и ра и сибирс ий

ородо Колпашево, что в Томс ой
области. В дале ие 1950-е оды
она пол чила поп лярность среди
рабочих пожарной части орода.
В свободное время, в мин ты от-
дыха выходили они померяться
силой дара и мет остью. И ра
захватывала, вле ала. Собира-
лись оманды и страивались со-
ревнования.
В восьмидесятые оды в ороде

Колпашево была создана обще-
ственная федерация ородошно о
спорта, ор анизатором и р оводи-

телем оторой на протяжении 16 лет
(с 1983 по 2009 оды) был Петр
Дорофеевич А афонов.
Особенно поп лярность ородош-

но о спорта возросла в 60–70-е
оды. То да появились ородошные
площад и не толь о на предприя-
тиях, но и во мно их дворах. Ув-
ле ательная и ра притя ивала всё
больше по лонни ов, страива-
лись соревнования межд оман-
дами предприятий. Город и по
своей массовости не ст пали та-
ом поп лярном вид спорта,
а ф тбол. Теплыми вечерами,
почти в аждом дворе неред о
можно было слышать ст разби-
вающихся битами фи р. Вспоми-
наются те времена с теплотой.
К сожалению, по разным причи-

нам в восьмидесятые оды оро-
дошный спорт тратил свою бы-
л ю поп лярность, интерес нем
снизился. На смен ород ам при-
шли более «вы одные» , «при-
быльные» виды спорта.
И толь о в последние оды

вновь вспомнили об этой диви-
тельной и ре. В настоящее время
был ю слав ородошно о спорта
пытаются возродить.
Я работаю в спортивной ш оле с

2004 ода. За это время в се ции
ородошно о спорта прошли об че-
ние более 300 детей. Колпашево по

прав ордится л чшими из них:
Кириллом Казанцевым, заняв-
шим первое место в личном и о-
мандном зачетах первенства Ев-
ропы в 2 0 0 5 од , Ев ением
Ма симовым (1 место в оманд-
ном зачете на первенстве Европы
в 2011 .), Владимиром Грачёвым
(2 место в первенстве России в
2004 .), Романом Харчен о (2
место в первенстве России в 2009
од ), Але сеем Киселём (2 место
в омандном зачете на первенстве
России в 2013 .).
И се одня ребята с довольстви-

ем пости ают азы этой р сс ой
и ры. Я и сам посвятил спорт
больш ю часть своей жизни: был
воспитанни ом ДЮСШ, а после
о ончания отделения физичес о о
воспитания и спорта педа о ичес-
о о олледжа стал тренером спорт-
ш олы. В настоящее время ча-
ств ю в соревнованиях по оро-
дошном спорт различно о ров-
ня. В 2012 од мне было присво-
ено звание «Мастер спорта».
Своим личным примером и

мастерством я стараюсь привить
любовь этом вид спорта под-
рост ам. И д мается, что ородош-
ный спорт найдет своих по лонни-
ов, б дет развиваться, несмотря
ни на что».

Под отовила Л. ИСАЕВА.

В настоящее время всё большее
распространение пол чает та ой
способ выплаты заработной пла-
ты, а перечисление ее на ар-
точные счета, в том числе зарплат-
ные.
Со ласно Федеральном за он

«Об исполнительном производ-
стве», взыс ание на им щество
должни а обращается в перв ю
очередь на е о денежные средства
в р блях, находящиеся на счетах
и во в ладах в бан ах. При на-
правлении в бан и постановления
об аресте денежных средств, за он
не обязывает с дебных приста-
вов-исполнителей проверять на-
значение и источни пост пления
дене на арточные счета должни-
ов. Это приводит том , что
предметом взыс ания дол а ста-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ
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новится зарплата, оставшаяся пос-
ле держания алиментов или иной
задолженности по обязательствам
должни а б х алтерией ор аниза-
ции, де работает должни .
Размер держания из заработ-

ной платы и иных доходов долж-
ни а при взыс ании алиментов
на несовершеннолетних детей не
может превышать 70 процентов, а
в др их сл чаях взыс ания – 50
процентов.
В связи с этим про рат ра по-

ла ает необходимым дать след -
ющие разъяснения.
Чтобы не возни али сит ации,
о да челове остается без заработ-
ной платы, и, соответственно, п -
тем обращения в про рат р пы-
тается разрешить возни ш ю про-
блем , должни сам должен заб-

ла овременно позаботиться о по-
л чении в б х алтерии ор аниза-
ции, де работает, соответств ю-
щие справ и об держаниях и пе-
речислении заработной платы на
определенный счет и предоста-
вить их с дебном пристав -ис-
полнителю.
В противном сл чае, в связи с

обращением взыс ания на денеж-
ные средства на счете должни а,
производится держание заработ-
ной платы должни а в полном
объеме, что создаст тр дности в
послед ющем возврате держан-
ных средств.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

Деревень и ровы
Точит мох тай ом.
С л овин оровы
Пахн т моло ом.
В тишине жесто ой –
Мер н щий зенит.
Лишь по-над прото ой
К личо звенит.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Дым не следимый
Солнечно о дня.
Бере мой родимый
Позабыл меня.
Место давних былей –
Девственно зело.
От озерных лилий
У воды – бело.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Блес небесных лезвий –
Словно рез волна.
Звонами созвездий
Жизнь была полна.
Бытия стремленья
Пил вишневый со .
Был до приземленья
Твой полет высо .
Уважаю высь я,
Ка , мой др , и ты.
Но роняет листья
Дерево мечты.
Ниче о не надо
Мне с ветвей на их.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ

П сть моя отрада
Светит для др их.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Вперед, вперед,
С дьбой вле омый,
В черем ховый
Майс ий чад.
Метафоричес ие они
В родимый рай,
Похоже, мчат.
Теперь и время
Мало значит,
Коль правит
Праведность сама.
Ветла зна омая
Маячит. А там –
Заплоты и дома.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Ни вещих слов,
Ни зна ов лишних.
Усталость – словно
Ко тя борозда.
Др зей давнишних
Рядом не осталось,
Их везли, вы, не поезда...
Отлетных птиц
Печально пенье,
Ка безысходная беда.
Со мной лишь –
Вечности м новенье
Да п теводная звезда.

А я поэт районно о масштаба,
Дале их мне не выпало доро .
Спасибо Бо ж за то хотя бы,
Что знает меня мой ородо .
Предрешено, наверно, это было,
Чтобы заж лась заветная звезда.
Не на Олимп тропин а

мне от рылась,
И все та им а Бо я ино да.
Свои стихи со сцены я читаю,
Волненье с рыв,

нахм ривая бровь.
Н а вн три в л аном полыхаю,
Ка б дто лав ,

вспенивая ровь.
Та ой ж видно жребий

мне назначен,
И не сойти мне с олеи своей.
И я пиш , я не мо иначе,
Ведь я поэт, хоть вовсе

неОрфей.
А на п ти встречаются хабы,
И бере я в жизни аждый ми .
П сть я поэт

районно о масштаба,
Но на с дьб я злиться

не привы .

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

РАЗГЛЯДЫВАЯ
ФОТОГРАФИЮ В АЛЬБОМЕ
Годов земных полет неистов,
И не сдержать их

страстный пыл:
П ста олпашевс ая пристань,
Где дебар адер раньше был.
И даже реч а отст пила,
Словно времен дарил ш вал:
Кос песчан ю намыло
Там, де о да-то был причал.
Вприпрыж жизнь, вы,

несется,
Б рлит, а талая вода.
И лишь нафото остается
Все, что исчезло без следа.
К ПРИСОЕДИНЕНИЮ
КРЫМА К РОССИИ
Брюзжит надменная Европа –
Ах, боже мой, а ой с андал:
Стал снова р сс им
Севастополь,
От У раины Крым отпал?!
П с ай бесн ются витии,
Смешна нам эта трес отня.
Мы знаем лишь одно: в Россию
Верн лась ровная родня.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

В од празднования 700-летия
со дня рождения преподобно о
Сер ия Радонежс о о, с 16 по 20
июня, чащиеся Колпашевс о о
адетс о о орп са Андрей Ло-
ренц и Дмитрий Федосеев вместе
с р ппой воспитанни ов Томс о-
о адетс о о орп са совершили
поезд святыням Мос вы и
Троице-Сер иевой лавры. В поез-
д е адетов сопровождали митро-
полит Томс ий и Асиновс ий Ро-
стислав и священни Иоанн Уса-
чев.
Одним из самых важных собы-

тий этой поезд и стало посещение
Троице-Сер иевой лавры, на тер-
ритории оторой (в Мос овс ой
д ховной а адемии) ребята про-
живали пять дней. Они пол чи-
ли возможность позна омиться с
лаврс ими храмами, жизнью
обители, по лониться мощам
преподобно о Сер ия и др им
святыням. Не оторые адеты за
бо осл жением причастились
святых Христовых Таин. С боль-
шим интересом частни и поезд-
и позна омились с э спозицией
л чше о цер овно о м зея – Цер-
овно-археоло ичес о о абинета
Мос овс ой д ховной а адемии.
17 июня они побывали в Черни-
овс ом с ит , де посетили мо-

ÏÎÅÇÄÊÈ ÊÀÄÅÒÛ  ÏÎÑÅÒÈËÈ  ÑÂßÒÛÍÈ

ил известно о р сс о о филосо-
фа Розанова, почтили находящи-
еся в с ит святыни – Черни ов-
с ю-Гефсиманс ю и он Божи-
ей Матери и мощи преподобно о
старца Варнавы. Особое впечат-
ление на всех произвели с итс ие
пещеры – место подви ов мно их
ино ов.

Незабываемой о азалась и по-
езд а в Мос в . Мно ие видели
столиц впервые. Кадеты побыва-
ли на Красной площади и в Мос-
овс ом Кремле, посетили древние
соборы, храм Христа Спасителя,
осмотрели Царь-п ш и Царь- о-
ло ол.

Л. ЧИРТКОВА.
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Не се рет, что одной из важней-
ших арантий безопасно о отдыха
на воде является мение хорошо
плавать. Одна о даже самый хо-
роший пловец должен постоянно
соблюдать осторожность и дисцип-
лин , стро о придерживаться пра-
вил поведения.
Л чше все о паться в специ-

ально обор дованных местах: пля-
жах, бассейнах. Во время похода
место для пания н жно выби-
рать там, де чистая вода, ровное
песчаное или равийное дно, не-
большая л бина (до 2 метров) и
нет сильно о течения.
Начинать паться ре оменд -

ется в солнечн ю безветренн ю
по од при температ ре воды 17-
19 рад сов и температ ре возд -
ха +20-25 рад сов. В воде след -
ет находиться 10-15 мин т, перед
заплывом предварительно обте-
реть тело водой.
Если появились с доро и
При переохлаждении тела плов-

ца в воде мо т появиться с до-
ро и, оторые сводят р , а ча-
ще – но или обе но и. При с -
доро ах н жно немедленно вый-
ти на бере . Если та ой возможно-

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÂÎÄÅ
сти нет, действ йте след ющим
образом:

– Измените стиль плавания
(например, плывите на спине).

– При ощ щении стя ивания
пальцев р и быстро с силой со-
жмите р в ла , сделайте рез-
ое отбрасывающее движение р -
ой в нар жн ю сторон , разожми-
те ла .

– При с доро е и роножной
мышцы при с ибании дв мя р -
ами обхватите стоп пострадав-
шей но и и с силой потяните стоп
себе.

– При с доро е мышц бедра об-
хватите р ой но с нар жной
стороны ниже олени, лодыж и
(за подъем), и, со н в ее в олене,
потяните р ой с силой назад
спине.
Что делать, если…
Уставший пловец должен по-

мнить, что л чшим способом от-
дохн ть в воде является положение
«лежа на спине». Чтобы избавить-
ся от воды, попавшей в дыхатель-
ное орло и мешающей дышать,
н жно немедленно остановиться,
энер ичными движениями р и
но держиваться на поверхности

воды и, подняв олов а можно
выше, сильно от ашляться.
Чтобы избежать захлебывания в

воде, пловец должен соблюдать
правильный ритм дыхания. Пла-
вая в волнах, делайте вдох межд
ребнями волны. Плавая против
волн, спо ойно поднимайтесь на
волн и сп с айтесь с нее. Если идет
волна с ребнем, подныривайте под
нее немно о ниже ребня.
Попав в быстрое течение, не сле-

д ет бороться с ним. Необходимо
не нар шая дыхания плыть по те-
чению бере . Не поддавайтесь
страх , о азавшись в водовороте:
н жно набрать побольше возд ха
в ле ие, по р зиться в вод и,
сделав сильный рыво по тече-
нию, выплыть на поверхность.
Если вы зап тались в водорос-

лях, н жно лечь на спин и мя и-
ми, спо ойными движениями
выплыть в т сторон , от да при-
плыли. Если от растений освобо-
диться не дается, н жно поджать
но и под себя и постараться р ой
осторожно брать водоросли.
Нельзя подплывать близ о

ид щим с дам: течение может за-
тян ть пловца под винт. Та же

опасно нырять в вод в неизвест-
ном месте – можно дариться оло-
вой о р нт, потерять сознание, сло-
мать шейные позвон и. Не менее
опасно ныряние с плотов, атеров,
лодо , пристаней. Под водой мо т
о азаться бревна-топля и, железо-
бетон. Нырять можно толь о в спе-
циально обор дованных местах.
Нельзя паться р тых, об-

рывистых и заросших раститель-
ностью бере ов. С лон дна может
о азаться засоренным орнями и
растительностью. Ино да песчаное
дно бывает зыб чим, что опасно
для тех, то плохо плавает.
Во время плавания
Важным словием безопасности

на воде является стро ое соблюде-
ние правил атания на лод е.
Не выходите в плавание на не-

исправном и полностью необор -
дованном с дне.
Перед посад ой бедитесь в на-

личии весел, р ля, лючины,
спасательно о р а, спасательных
жилетов по числ пассажиров и
черпа а для отлива воды.
Садиться в лод н жно осторож-

но. Ни в оем сл чае не садитесь
на борт лод и, не пересаживайтесь

с одно о места на др ое, не рас а-
чивайте лод и не ныряйте с нее.
Детям до 16 лет запрещено а-

таться на лод е без сопровождения
взрослых.
Нельзя пере р жать лод сверх
становленной для данно о типа
с дна нормы, пересе ать рс мо-
торных с дов, близ о находиться
ним и дви аться по с довом

ход . Опасно подставлять борт
лод и параллельно ид щей волне.
Волн надо резать носом лод и по-
пере или под лом.
Если лод а опро инется, пасса-

жирам л чше вместе держаться за
лод и общими силиями тол ать
ее бере или на мел оводье.
Для не меющих плавать особ ю

опасность представляют над вные
плавсредства: амеры, пояса и
т. д. Не стоит заплывать на них в
л бо ое место. Та же опасно и -
рать в воде, хватать др др а за
но и, задерживать дыхание, зап-
лывать за о раждающие б и и
поднимать ложн ю трево .

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор

Колпашевс о о
част а ГИМС.


