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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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12 ÿíâàðÿ 1722 ã. Ïåòð I ó÷ðåäèë íîâûé ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí – ïðîêóðàòóðó.
12 ÿíâàðÿ 1992 ã. Ðîññèÿ è Óêðàèíà ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ
î ðàçäåëå ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.
13 ÿíâàðÿ 1822 ã. â Ðîññèè áûëà çàïðåùåíà äåÿòåëüíîñòü
òàéíûõ îáùåñòâ è ìàñîíñêèõ ëîæ.
13 ÿíâàðÿ 1872 ã. â Ðîññèéñêîé èìïåðèè âïåðâûå ïîñòóïè-
ëè â îáðàùåíèå ïî÷òîâûå îòêðûòêè, íà íèõ çíà÷èëîñü: «ïî-
÷òîâîå âåäîìñòâî çà ñîäåðæàíèå ïèñüìà íå îòâå÷àåò».

ÑÅÃÎÄÍß —
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Åëåíà Àíàòîëüåâíà Ðûáàëîâà –
ðàáîòíèê ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âî âòîðîì ïîêîëåíèè.
Åå îòåö, Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
Ðûáàëîâ, â ñâîå âðåìÿ ðàáîòàë
îïåðóïîëíîìî÷åííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà,
íà÷àëüíèêîì Òîãóðñêîãî
ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè.
Ñåãîäíÿ îí ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì
Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Åëåíà â 2011 ãîäó îêîí÷èëà
þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò Òîìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
26 äåêàáðÿ îíà çàñòóïèëà íà
äîëæíîñòü ïîìîùíèêà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïðîêóðîðà è óæå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè
óãîëîâíûõ è ãðàæäàíñêèõ äåë â
ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ.
Íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
äåâóøêè – çàùèòà èíòåðåñîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
êîëïàøåâöåâ.
«Ïðîêóðàòóðà – åäâà ëè íå
åäèíñòâåííûé ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí, êóäà ÷åëîâåê ìîæåò
îáðàòèòüñÿ ñ ëþáûìè ñâîèìè
áåäàìè è ïðîáëåìàìè. Ïîýòîìó â
ðàáîòå ñîòðóäíèêà ïðîêóðàòóðû
ãëàâíîå – ýòî ïðàâîçàùèòíàÿ
ôóíêöèÿ, çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä
íàøèõ ëþäåé, îñíîâûâàÿñü íà
÷åòêîì ñîáëþäåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà», – ñ÷èòàåò
ìîëîäîé ñïåöèàëèñò.

Уважаемые жители области,
сообщить о правонар шении, по-
дать заявление о прест плении
или обратиться непосредственно
начальни УМВД России по

Томс ой области енерал-майо-
р полиции И орю Митрофанов
можно посредством сети Интер-
нет. Для это о зайдите на офици-
альный сайт правления

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

×ÅÐÅÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ ÓÌÂÄ
ÌÎÆÍÎ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Â ÎÐÃÀÍÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË

(www.umvd.tomsk.ru) в раздел
«Эле тронная приемная» и за-
полните блан обращения, азав
свои данные, необходимые для
обратной связи.
Ваше обращение в ратчайший

сро пост пит на рассмотрение р -
оводителя областно о правле-
ния, и по нем б дет принято со-
ответств ющее решение.

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Ваша профессия – одна из наиболее важных в

системе правоохранительных ор анов. В сфере
омпетенции работни ов про рат ры – противо-
действие орр пции, снижение административных
барьеров. От ровня ваше о профессионализма в
ор анизации надзора за соблюдением прав и сво-
бод раждан во мно ом зависит вера людей в за-
он, формирование правовой льт ры и за оно-
посл шания.
Охраняемые за оном права и свободы челове а,

интересы общества и ос дарства недостаточно про-
воз ласить, их н жно постоянно и не лонно соблю-
дать и защищать. Мы верены, что от решения этих

Уважаемые работни и про рат ры!
задач напрям ю зависят социальная стабильность
и э ономичес ое развитие района.
Ваша деятельность засл женно вызывает важение,

авторитет, признательность и бла одарность. Граждан-
с ое м жество, решительность, принципиальность и
человечность – лавные ачества работни ов про -
рат ры орода Колпашева.
Ис ренне поздравляем вас с профессиональным

праздни ом! Желаем вам счастья, здоровья, бла опо-
л чия, дальнейших спехов в работе, энер ии и оп-
тимизма в решении самых сложных профессиональ-
ных задач!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

В рождественс ю ночь, во вто-
ром час на диспетчерс ий п льт
ПЧ-2 пост пило сообщение о по-
жаре в НГСС . Там орел одноэтаж-
ный шести вартирни барачно о
типа по л. Селе ционной, 107.
Звонила Оль а Валерьевна Горс-
их, жительница это о дома. Она
первой обнар жила задымление и
разб дила всех соседей, сообщив
им об опасности. Кто знает, что
мо ло бы произойти, не прояви
она бдительности и а тивности.
На момент прибытия перво о

подразделения дом был полностью
охвачен о нем, в одной из вар-
тир произошел взрыв трех азовых
баллонов.

«В рез льтате происшествия по-
вреждена деревянная ровля, про-
изошло частичное обр шение по-
толочно о пере рытия, по всей
площади дома об орели стены
вн три и снар жи. Общая пло-
щадь пожара 375 в. м», – ово-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎÉ
рится в свод е лавно о правле-
ния МЧС России по Томс ой об-
ласти.
Личным составом ПЧ-2 ФГКУ

«8 ОФПС» были спасены пять че-
лове . Жители дома расселены
родственни ов.
Предварительная причина по-

жара – орот ое замы ание эле т-
ропровод и.
Все о же с начала 2012- о на

территории Томс ой области про-
изошло 33 воз орания. Их оличе-
ство снизилось на 15 по сравне-
нию с анало ичным периодом
прошло о ода. На пожарах по иб-
ли 8 челове , пострадали двое. Ос-
новные причины пожаров в ново-
одние праздни и: нар шение
правил пожарной безопасности
при э спл атации эле трообор до-
вания, печно о отопления, неосто-
рожное обращение с о нем при -
рении.

О. ЖОГОВ.

Ново одние ани лы стали
временем беззаботно о отдыха да-
ле о не для всех. Помимо меди-
ов, полицейс их и пожарных, в
р лос точном режиме деж рили
и диспетчеры предприятий жи-
лищно- омм нально о омпле са.
За десять праздничных дней
омм нальщи ам не раз приходи-
лось выезжать по различным ад-
ресам для ли видации той или
иной аварии. В частности, при-
шлось ремонтировать отел на о-
тельной бывшей войс овой части.
Немало хлопот доставила система

ÍÀ ÒÅÌÓ ÆÊÕ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
анализации на лице Победы, на
Пес ах. Был странен порыв в си-
стеме водоснабжения (рядом с Ка-
детс им орп сом). Жители лицы
Жданова жаловались на слабый
напор воды. Чтобы нормализовать
давление в системе, омм наль-
щи и проложили 90 метров водо-
провода.
Из та их, счастью, незначи-

тельных неполадо и сложились
праздни и, ставшие тр довыми
б днями, для сотр дни ов пред-
приятий ЖКХ.

Е. АЛЕШИНА.

Завтра состоится второе собрание За онодательной д мы Томс ой об-
ласти пято о созыва. На очередном собрании областно о парламента пла-
нир ется определить стр т р Д мы, образовать омитеты и избрать их
председателей, твердить численный и персональный состав аждо о о-
митета.
Со ласно ре ламент , председатель омитета избирается по представ-

лению председателя Д мы большинством олосов от числа избранных
деп татов. После избрания председателей омитетов тверждаются чис-
ленность и состав аждо о омитета в целом.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÅ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ

В соответствии с постановлени-
ем Правительства России от 5 де-
абря 2011 . №1008 тверждены
новые правила проведения техос-
мотра транспортных средств.
Начиная с 2012 ода, проведе-

ние ТО передается от Госавтоинс-
пе ции частным ор анизациям –
операторам, а редитованным в
профессиональном объединении
страховщи ов. Наличие талона те-
хосмотра б дет обязательно при
за лючении до овора ОСАГО.
Со ласно новым правилам,

пройти техничес ий осмотр можно
в любом п н те, независимо от
места ре истрации автомобиля.
Для проведения техосмотра авто-
владелец предъявляет паспорт
(е о представитель – еще и дове-
ренность), свидетельство о ре ист-

ÂÀÌ, ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÛ ÒÎ – ×ÒÎ ÍÀÄÎ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÑÌÎÒÐÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

рации транспортно о средства или
паспорт транспортно о средства.
Межд владельцем машины и
оператором техосмотра за лючает-
ся до овор. После оплаты сл и
идентифи ации машины техэ с-
перт прист пает ее осмотр .
Жест о ре ламентировано время

проведения ТО. Та , для ле овых
автомобилей продолжительность
диа ности и не должна превышать
30 мин т, автоб сов – 54 мин т,
р зови ов – 32–68 мин т (в за-
висимости от ма симальной мас-
сы), мотоци лов – 10 мин т.
По завершении процед ры авто-

владельц выдается диа ности-
чес ая арта с за лючением о воз-
можности или невозможности э с-
пл атации транспортно о сред-
ства. После че о оформляется талон

техосмотра (или межд народный
сертифи ат).
Параметры и требования,

предъявляемые транспортным
средствам, в целом не измени-
лись. Число процед р, оторые
проходит автомобиль на п н те
техничес о о осмотра, нес оль о
возросло за счет детализации
ряда из них. Ис лючены те, что
напрям ю не связаны с безопас-
ностью машины. Например, не
проверяется наличие аптеч и,
работа спидометра и тахо рафа.
В то же время вводится провер-
а ровня ш ма выхлопной сис-
темы.
Постановление вст пило в сил

1 января 2012 ода.

Г. ЗАТУЛИНСКИЙ.

Ка сообщили нам в админист-
рации Колпашевс ой центральной
районной больницы, за прошедшие
десять дней ново одних ани л
внештатных сит аций в сфере
здравоохранения района не было.
Не отмечено всплес а травматиз-
ма, а не было и роста острых рес-
пираторных вир сных инфе ций.
В приемное отделение больни-

цы обратились за этот период 403
челове а, 118 оспитализированы.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

…È ÂÎÑÅÌÜ ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ
«С орая помощь» обсл жила 157
вызовов, в рез льтате 71 пациент
был помещен в стационар. Заре-
истрированы лишь незначитель-
ные травмы, по большей части это
шибы. Серьезных обморожений
не сл чилось – с азалась бла о-
приятная по ода.
За перв ю де ад ново о ода в

родильном отделении появились
на свет 8 малышей.

М. НИКОЛЕНКО.
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ËÎÌÎÍÎÑÎÂÑÊÈÅ

ÄÍÈ
Кани лы за ончились. Обыч-

ное тро с привычным распоряд-
ом дня: подъем, завтра , сборы,
доро а в ш ол . Вроде все а
обычно, заходишь в ш ол и …Что
происходит? Отменили ро и? По
а ом сл чаю? Нет? То да, что
все ЭТО значит? Рас леенные на
дверях и стендах « мные изрече-
ния» об чении, Отечестве, инте-
ресные фа ты из самых разных
на – физи и, химии, р сс о о
язы а, астрономии. Стены пестрят
афишами о мастерс их, т рнирах,

соревнованиях… Стоишь, озира-
ешься и ниче о не понимаешь.
А все о азалось очень просто!

В 2011 од отмечался 300-летний
юбилей вели о о р сс о о чено о
М. В. Ломоносова. Об этом не за-
были педа о и второй ш олы и
провели для чащихся Ломоно-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÁÛËÀ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÉ
К пример , семи лассни и пред-
ставили стендов ю презентацию о
«Жизни Ломоносова» в рис н ах.
В холле был размещен информа-
ционный баннер о Ломоносовс их
днях, в оридорах вывешены пла-
аты с выс азываниями о Ломо-
носове и е о цитатами.
Проходили «нестандартные» ро-

и математи и (Веселая математи-
а для пяти лассни ов, Т рнир
сме алистых в шестых лассах и
А цион знаний – в седьмых). А в
ре реациях ш олы работали одно-
временно нес оль о площадо . О -
ромное оличество ребят привле -
ла мозаичная мастерс ая, де на
протяжении дня все лассы собира-
ли элементы одно о обще о панно
«Герб ш олы». Справились на от-
лично! Историчес ий чемпионат по
вы ладыванию мозаи и М. В. Ло-
моносова «Полтавс ая баталия»
та же собрал немало частни ов.
В мастерс ой «Уро и чистописа-
ния» ребята с довольствием (и с
большим интересом!) сл шали рас-
с аз педа о ов р сс о о язы а и ли-
терат ры о том, чем и на чем писа-
ли во времена Ломоносова, а то -
да на азывали непосл шных
чени ов. Ш ольни и мо ли сами
посидеть за партами, повыводить
б ов и чернилами с помощью -
сино о пера. А самым любознатель-
ным даже предложили прожить не-
с оль о мин т на азания – посто-
ять на орохе. Учени и 7–9 лассов
приняли частие в ви торине по
ан лийс ом язы «Lomonosov is a
famous scientist». Команды соревно-
вались в знаниях о жизни и твор-
честве Ломоносова, переводили и
де ламировали е о стихи.
Каждый ро в эти дни начинал-

ся с пятимин тной беседы о жизни
и деятельности М. В. Ломоносова.
На ро ах рисования чени и зна-
вали о Ломоносове-х дожни е, на
химии – о Ломоносове-хими е, на
литерат ре – о Ломоносове-писате-
ле… Ипостепенно с ладывалось во-
едино, а знаменитые мозаи и,

совс ие дни. Интересное и вле а-
тельное время праздни а, смотра
талантов, состязаний в знаниях и
сме ал е – та ими остан тся в па-
мяти эти два дня, посвященных
вели ом ению России. Целью
проведения Ломоносовс их дней
сами педа о и назвали зна омство
юно о по оления сжизнью, деятель-
ностью и творчес им наследием
М. В. Ломоносова. Перед чителя-
ми стояла непростая задача – в до-
ст пной форме рас рыть масштаб-
ность личности одно о из величай-
ших сынов Отечества, е о роль в
истории России, повысить интерес
ш ольни ов российс ой на е и
льт ре в целом.

Было проведено более двадца-
ти от рытых ро ов, ви торин,
он рсов. Ребята и чителя смот-
рели, а потом а тивно обс ждали
фильмы о выдающемся ченом.
Любой желающий мо посетить
презентации, под отовленные,
стати, не толь о чителями.

Рождественс ие педа о ичес ие
чтения же стали доброй традици-
ей зимних ани л для педа о ов
дош ольно о образования. В этом
од они прошли в четвертый раз
и собрали более 80 частни ов,
причем не толь о из Колпашева
(целая деле ация приехала из
Верхне етс о о района). Воспита-
тели, чителя-ло опеды, инстр -
торы по физичес ой льт ре, м -
зы альные р оводители, психо-
ло и, педа о и дополнительно о об-
разования – все они собрались,

чтобы поделиться опытом по теме:
«Прое тная деятельность в образо-
вательном процессе а омпонент
реализации федеральных ос дар-
ственных требований (ФГТ)». Вы-

бор темы несл чаен. С 1 сентября
нынешне о ода все чреждения
дош ольно о образования начн т
реализовывать образовательн ю
про рамм с четом ФГТ. Чтобы
под отовиться этом , педа о и
наше о района, в рам ах сетево о
взаимодействия, охотно делятся
опытом др с др ом: проводят и
посещают различные семинары,
зна омятся с методичес ими ре-

омендациями. А поделиться есть
чем, ведь элементы новых требо-
ваний в детс их садах же апро-
бир ются. Но прое тная деятель-
ность – сложное и мно о ранное

понятие. Поэтом не дивительно,
что все дош ольные образователь-
ные чреждения приняли а тив-
ное частие в Рождественс их чте-
ниях.
Главным ор анизатором мероп-

риятия выст пает правление об-
разования Колпашевс о о района
(с привлечением специалистов
Томс о о инстит та перепод отов-
и педа о ичес их адров), а про-
водится оно по традиции на базе
«Центра развития ребен а – дет-
с о о сада №14», оторый являет-
ся областной э спериментальной
площад ой.
Про рамма Рождественс их

чтений предпола ала пленарн ю
часть и работ в се циях, де про-
зв чало поряд а тридцати до ла-
дов. Все они сопровождались
омпьютерными презентациями,
были очень л бо ими и содер-
жательными, и в аждом из них
педа о и мо ли почерпн ть для
себя масс полезно о, то о, что
при одится в пра тичес ой дея-
тельности. Ведь прое тный метод
через решение он ретных задач
(обо ащение словарно о запаса,
формирование основ патриоти-
чес о о воспитания, развитие
творчес их способностей и т. д.) в
онечном счете позволяет ребен-
стать спешным в жизни. Он

ардинально отличается от лас-
сичес их методов. В перв ю оче-
редь, за счет инте рации различ-
ных видов деятельности. То есть
воспитатель и специалисты начи-
нают работать в более тесном вза-

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
ÏÎÑÂßÙÀËÈÑÜ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ ñîáðàëè äðóæíûé êîëëåêòèâ
åäèíîìûøëåííèêîâ.

Â êîðèäîðàõ øêîëû ó÷åíèêîâ âñòðå÷àëè ïåäàãîãè â
êîíôåäåðàòêàõ.

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê äåëó – è â ôîéå âîçíèêàåò óãîëîê 18 âåêà…

Âîñïèòàòåëü è ñïåöèàëèñòû òåïåðü ðàáîòàþò â áîëåå òåñíîì
âçàèìîäåéñòâèè.

имодействии, что обо ащает об-
разовательный процесс. Кроме
то о, а тивно и с довольствием
в лючаются в прое тирование ро-

дители. Общение взрослых и де-
тей строится на творчес ом со-
тр дничестве и может выразить-
ся в форм ле: «Вместе планир -
ем, вместе ор аниз ем, вместе
подводим ито ». Вот и пол чает-
ся, что выполнение прое та стано-
вится для дош олят настоящим
от рытием, в отором им помо а-
ют взрослые.
Вся эта сложная артина сложи-

лась из яр их до ладов педа о ов,
оторые же веренно работают в
инновационном режиме, строя
свою систем прое тной деятель-

ности. Бо атейшие методичес ие
материалы, представленные в
рам ах Рождественс их чтений,
планир ется оформить в сборни
Томс о о областно о инстит та пе-
репод отов и адров работни ов
образования. Они стан т пре рас-

ным подспорьем сотр дни ам
детс их садов области.
Нынешние Рождественс ие чте-

ния шли в историю, а ор аниза-
торы же начали под отов сле-
д ющим, оторые стан т юбилей-
ными, пятыми, и вновь собер т
др жный олле тив единомыш-
ленни ов, оторые не останавли-
ваются на дости н том и находят-
ся в постоянном творчес ом поис-
е эффе тивных средств повыше-
ния ачества дош ольно о образо-
вания.

Е. СЕЛИВАНОВА.

представление о размахе и мно о-
ранности личности это о вели о о
челове а. Стало возможным даже
по р зиться в т эпох , о да жил и
творил Михаил Васильевич – это-
м помо ли м зы а, чителя в он-
федерат ах, историчес ие персона-
жи 18 ве а. В оридорахш олыожи-
лодавнеепрошлое…

ÏÅÐÂÛÉ «ÇÓÁÐÅÍÎÊ»
17 де абря 2011 ода состоялась

первая районная омпетентност-
ная олимпиада для об чающихся
начальных лассов «З брено ».
Ее ор анизовали и провели педа-
о и СОШ №2.
В состязании приняли частие

99 об чающихся из девяти м ни-
ципальных образовательных ч-
реждений орода и района. Ито ом
стало прис ждение 25 призовых
мест. В частности, в нашей ш оле
Кирилл Иванов стал победителем
(педа о Т. М. Ромашова), а Лера
Морозова заняла призовое место
(педа о Н. А. Попова).

Компетентностные олимпиады
и задания способств ют повыше-
нию эффе тивности образователь-
но о процесса в словиях модер-
низации образования. Это под-
твердили и отзывы членов жюри,
оторыми выст пили чителя из
разных ш ол района. В частности,
было отмечено, что та ю форм
олимпиады н жно ввести в тра-
дицию, потом что она помо ает
формировать лючевые омпетен-
тности чени ов, а интересные
разнообразные задания можно ис-
пользовать на ро ах. Учителя
СОШ №2 пол чили множество
бла одарностей за та ю полезн ю
и интересн ю инициатив . В свою
очередь, ор анизаторы бла одарят
педа о ов, принявших частие в
работе с дейс ой олле ии, и на-
деются на дальнейшее плодотвор-
ное сотр дничество.

Н. ЧЕРНОВА,
заместитель дире тора

СОШ №2.
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С до ментальных адров
любительс о о фильма
«Спорт – это целая жизнь»

начался 5 января торжественный
вечер в честь ветеранов олпашев-
с о о спорта.Этомероприятие, про-

ходящее в ДК «Рыбни », стало
традиционным, и собирает оно де-
сят и самоотверженных людей, для

оторых слово спорт – это не про-
сто тренняя имнасти а или ле -
ая пробеж а, а образ жизни.
Сменялись на э ране архивные
адры. Гости вечера имели воз-
можность видеть молодыми себя
и своих товарищей, оторые же
по ин ли наш ород или шли в
мир иной. Память спортсменов,
шедших из жизни, почтили ми-
н той молчания.

...В нашем районе спорт разви-
вается с довоенных лет. Мно о ин-
тересных традиций возни ло
именно то да: лыжные переходы
Колпашево–Новосибирс , летние
ф тбольные баталии, сдача норм
ГТО, состязания по хо ею с мя-
чом. Широ о были развиты им-
насти а, велосипедный и онь о-
бежный спорт, проходили соревно-
вания на облас ах. На первенство
области выезжала оманда мото-
ци листов. Имелся даже свой
трамплин. Создавались различ-
ные спортивные добровольные
общества.
О ромный в лад в спортивн ю

« опил » внесли В. А. Чеснович,
И. А. Чернышов, с пр и Чичи и-
ны, Рево, Белор овы, Кашеваро-
вы, В. Н. Соловьев, Т. Ф. Мыс о-
ва, А. Ф. Минина, В. Е. Кохон,
Ю. В. Чеснович.

К начал 70-х появились новые
имена – Борис Нови ов, Любовь
Бороздина, Татьяна Карамышева,

Елена Абламс ая. Нина Генза,
Владимир Кози , Але сандр Ново-
сельцев, Але сандр Радневс ий,
Сер ей Власов, Галина Авдеева,
Але сандр Поля ов, Ви тор Сева-
стьянов, Але сандр К цен о.
В 80-х на спортивный пьедес-

тал почета не раз восходили Ни о-
лай Щитов, Братья Але сеевы,
Сер ей Зырянов, Але сандр Ко-
баль ов, Геннадий Рыжих, Лари-
са Казилов а, Сер ей Пыр аев,
Петр Першин...
Жизнь приемлем не х дой,

не хм рою,
Жизнь в движеньи –

это высший сорт.
Славлю тех,

то бредил физ льт рою,
Тех люблю,

то прославлял наш спорт! –
прозв чали в их честь стро и
стихотворения-посвящения, на-
писанные Анатолием Поте и-
ным.

«Спортивная жизнь в нашем
ороде развивается, набирает
сил , размах. И на спортивном о-
ризонте появляется все больше и
больше новых «звездоче », – от-
метил, поздравляя своих олле с
праздни ом, р оводитель пер-
вичной ор анизации ветеранов-
спортсменов А. Е. Войнов.
Со словами приветствий при-

с тств ющим обратились предста-
вители ородс ой власти – на-
чальни отдела по вопросам ль-
т ры, молодежной полити и и
спорта К. В. С ханова и специа-
лист по спорт С. Г. Пет ш ов. Они
вр чили нашим ле ендарным
спортсменам-юбилярам бла о-
дарственные письма и небольшие
подар и.
Не обошли вниманием и заме-

чательных наставни ов, оторые в
последние оды с мели воспитать
достойн ю смен – почетно о жи-
теля Колпашевс о о района
А. Г. Бобр са, засл женных трене-
ров РФ С. В. Паневин и С. В. По-
номарен о, мастера спорта
В. А. Трифонова, подвижни а и
поп ляризатора шахмат Г. А. Гад-
жим радова и др их.
Пре расными подар ами вете-

ранам спорта стали танцевальные
и во альные номера в исполнении
ансамбля «Глория», Валентины
Синю , Веры Л овс ой, Светла-

ÑËÀÂÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ ÈÌÅÍÀ È ÑÓÄÜÁÛ

Íåîäíîêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà
îáëàñòè ïî ëûæíûì ãîíêàì,
ó÷àñòíèöà ëûæíîãî ïåðåõîäà
Êîëïàøåâî–Òîìñê (1947 ã.)
Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Æóêîâà.

Ëåãåíäû êîëïàøåâñêîãî ñïîðòà – Ã. Ì. Èâàíîâ è À. Ã. Áîáðóñ.

Âñå çíàþò ýòè èìåíà – À. Ô. Ìèíèíà, Â. Ã. Êîíîâàëåíêî
è Ò. Ï. Êàøåâàðîâà.

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
âðó÷àåòñÿ Ý. Ï. Àâäååâîé.

Несмотря на широ ое освеще-
ние в средствах массовой ин-
формации проблемы та назы-
ваемо о телефонно о мошенни-
чества, не оторые раждане по-
прежнем попадаются на
доч зло мышленни ов. Мо-
шенни и аждый раз изобре-
тают новые прест пные схемы.
С одной из та их «новино »

недавно стол н лась житель-
ница Колпашева. Дев ш е на
мобильный телефон пришло
sms-сообщение о том, что ее
бан овс ая арта забло иро-
вана, и ей необходимо позво-
нить по определенном номер
телефона, чтобы снять бло и-
ров с арты. Ниче о не подо-
зревая, она набрала азан-
ные цифры. На др ом онце
линии м жс ой олос предста-
вился начальни ом сл жбы
безопасности бан а. По е о
словам, чтобы разбло ировать
арт , дев ш а должна переве-
сти не отор ю с мм дене на
счет. Что она и сделала. Толь о
после то о, а девять тысяч
р блей были переведены на

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÇÂÎÍÊÈ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ
ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ

счет, доверчивая дев ш а по-
няла: ее обман ли.
Чтобы не стать жертвой теле-

фонных мошенни ов, перепрове-
ряйте информацию, бедитесь в
ее достоверности. Неред и сл -
чаи, о да мошенни и и рают
на ч вствах. Например, просят
перечислить р пн ю с мм во
имя спасения родственни а
жертвы, оторый я обы попал в
бед . Примечательно, что в со-
стоянии аффе та мало то из
жертв действительно зад мыва-
ется над тем, почем необходи-
м ю с мм просят предоставить
в виде арт оплаты сотовой свя-
зи, а не, например, наличными.
УМВД России по Томс ой об-

ласти напоминает о бдительнос-
ти. Не стоит отвечать на sms-со-
общения, пришедшие от неизве-
стных абонентов, распространять
их или звонить на азанные
номера.

Под отовлено пресс-сл ж-
бой УМВД России по Томс-
ой области при частии со-

тр дни ов полиции МО МВД
России «Колпашевс ий».

Уважаемые сотр дни и ООО «Газета
«Советс ий Север», олле тив ежене-
дельни а «Газета Колпашевс ая»!

Примите самые теплые поздравления в
ваш профессиональный праздни – День
российс ой печати!

13 января, о да в 1703 . в Мос ве выш-
ла первая р сс ая азета – «Ведомости», по
прав считается точ ой отсчета, началом оте-
чественной ж рналисти и, чьи бо атые тра-
диции были заложены именно печатными
изданиями. Се одня мы адрес ем наил чшие
пожелания тем, то занимается под отов ой,
производством и распространением информа-
ции.
Современное общество не может с щество-

вать без п бличности и от рытости, отор ю
обеспечивают СМИ. В онстр тивном диа-
ло е с властью они о азывают заметное вли-
яние на общественное мнение, формир ют
е о.
А т альная и оперативная информация о

деятельности администрации района ре -
лярно размещается не толь о на страницах пе-
чатных СМИ, но и на официальном сайте МО
«Колпашевс ий район». И это правильно, по-
с оль все действия районной власти долж-
ны быть дост пны и прозрачны.
В этот праздничный день желаем всем ра-

ботни ам печати беречь добрые ве овые
традиции российс ой ж рналисти и, с любо-
вью относиться родном язы . Неисся ае-
мо о вам вдохновения, энер ии и веренно-
сти, взаимопонимания с читателями! П сть
процветает дело, отором вы посвящаете
столь о сил и времени. Креп о о вам здоро-
вья, лично о счастья и больших творчес их
спехов!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

Специалисты Колпашевс о о подразделения ФГУП «По-
чта России» подвели ито и подписной ампании на пер-
вое пол одие 2012 ода. Отрадный фа т: план олпашев-
с ие почтови и нынче спешно выполнили. Хотя сделать
это было достаточно сложно, олле тив пришлось пора-
ботать весьма напряженно.
Дости н ты неплохие по азатели: жители района офор-

мили подпис на 21 592 э земпляра различной перио-
ди и.
Если вести речь о предпочтениях читающих олпашев-

цев, то приоритет вновь за «Советс им Севером». Из цен-
тральных изданий достаточно поп лярными остаются
«Ар менты и фа ты». А вот областные азеты, вы, с
аждым одом в нашем районе выписывают все мень-
ше. К пример , содержательный еженедельни «Томс ие
новости» во втором пол одии б д т пол чать все о … 27
подписчи ов. У старейшей ежедневной областной азеты
«Красное знамя» их в районе лишь 105.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

ÏËÀÍ ÂÛÏÎËÍÈËÈ

3 января состоялось первенство Томс ой области по на-
стольном теннис , частие в отором приняли и воспи-
танни и тренера ДЮСШ Сер ея Федоровича Сапе и. Две
«серебряных» медали завоевали олпашевцы в возраст-
ной р ппе до 15 лет: Анна Сапе а – среди 25 дев ше ,
Ев ений Б р ов – среди тридцати шести юношей. Из
тридцати частни ов в возрасте до 18 лет И орь Семенов
по азал та же второй рез льтат. Успешное выст пление
спортсменов – во мно ом засл а тренера. Поздравляем
Сер ея Федоровича и е о воспитанни ов с достойными ре-
з льтатами.

Е. ФАТЕЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÛ –
Â «ÑÅÐÅÁÐÅ»

ны Нови овой и Дмитрия Я бов-
с о о.

. . .Се одня в Колпашевс ом
районе созданы достойные сло-
вия для развития массово о
спорта. Есть лыжная база, еже од-
но заливается лед на стадионе,
действ ют бассейн, спортивные
площад и. С ществ ют 1 2
спортивных федераций. И в адрес

собравшихся спортсменов и их
наследни ов прозв чали пожела-
ния: быть сильными, а Але -
сандр Засс, стремительными, а
Павел Б ре, иметь реа цию, а
Але сандра Карелина, и интел-

ле т Гарри Каспарова, чтобы ни-
о да не о азаться в прои рыше.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.01 -15... -17о, давление падает, возм. сне .
14.01 -17... -21о, давление стаб., возм. сне .

В нашем ороде, на Матьян е,
живет ч десная женщина, Анна
Ни олаевна Вол ова. Мама двоих
детей, баб ш а трех вн ов, вели-
олепная хозяй а и просто пре-
расный челове необы новенной
д шевной щедрости. Она создана
из добра и света, чтобы дарить
тепло, со ревать всех, то с нею ря-
дом.
Из своих семидесяти Анна Ни-
олаевна 46 лет проработала чи-
телем начальных лассов и воспи-
тателем в детс их садах. Была
любима чени ами и дош олята-
ми.
В 1993 од выйдя на пенсию,

она не смо ла сидеть дома, – с-
троилась в Колпашевс ю цент-
ральн ю районн ю больниц .

ÞÁÈËÅÉ

...È ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Все праздни и мы, ее родня,

вместе. Гостеприимная Анна Ни-
олаевна все да с лыб ой рад ш-
но встречает нас. А с оль о она
знает песен!
Се одня она отмечает свой лич-

ный юбилей. От всей д ши по-
здравляем наш Анн ш с этим
праздни ом.
Юбилей подобен чародею.
Все плохое былью поросло.
Ниче о, что оды чередою,
Было б на д ше все да светло!
Желаем дол их лет жизни и бла-

одарим с дьб за счастье обще-
ния с та им челове ом.

Н. КОРОЛЕВА
и др ие родственни и.

. Колпашево.

Не жели чиновни ам тр дно решить вопрос о небольшом изменении
маршр та движения автоб са №9, оторый с 12 де абря прошло о ода
ходит, мин я пристань.
Жителям Пес ов ехать в центр орода и обратно возможно лишь на

маршр те №3. А это в л чшем сл чае один автоб с в 40 мин т.
Мы обращались в ородс ю администрацию. Но там не до нас, там

заняты он рсами и смотрами на л чший подъезд, л чший ма азин,
л чш ю песню... И все-та и хочется быть слышанными.

М. КАЗАКОВ и др.
. Колпашево.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÀÐØÐÓÒ ¹10
зели» (в этот день в транспорте
было мно о народа), я была вы-
н ждена добираться до Центра
соцпомощи на та си.
Но ведь общественный транс-

порт с ществ ет прежде все о для
людей. Д маю, со мной со ласятся
жители ми рорайона Геоло .

Т. ФАТЕЕВА.
. Колпашево.

Почем -то о решении ли види-
ровать этот маршр т в свое время
забыли посоветоваться толь о с
жителями Колпашева. А ведь на
«десят е» от ми рорайона Геоло
можно было доехать до останов и
«16-й ма азин». А та же добрать-
ся до Центра социальной поддер-
ж и населения, сойдя в онце ли-
цы Кирова...

20 де абря, проп стив две «Га-

ÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ ÓÑËÛØÀÍÍÛÌ

За месяц до Ново о ода в То-
ре о оло пятиэтажно о дома по
л. Советс ой, 73 началось ожив-
ление. Ирина Семеновна П н и-
на с добровольными помощни а-
ми (семья Про опьевых с вн а-
ми Алешей и Алиной, Пановы с
сыновьями Дмитрием, Артемом
и Вячеславом, Ворончихины с
сыном Леонидом и ребята со дво-
ра – Вася Р санов, Полина Шев-
нова, Настя Панина, Лиза Ч -
й, Витя По орелов и Ма сим

Ло тионов) принялись за созда-
ние ново одних фи р и ор и
для атания. В эт работ а тив-
но в лючился председатель
правления ТСЖ «Л ч+» С. С. Зе-
линс ий, помо с транспортом,
достав ой сне а и лад ой е о на
ор е, сделал с рабочими на ней
добн ю деревянн ю лестниц с
перилами. С залив ой ор и по-
способствовал Р. В. Левинс ий.
Степан Степанович Зелинс ий

та же становил праздничн ю
ел . Гирлянды для нее приобрел
дире тор ООО «Водо анал»
С. Е. Исти ечев. Елочные и р ш-
и мы собирали всем миром.

«Кобр » для освещения становил
Н. В. Кашлев, вместе с Е. П. Ели-
ным они проследили, чтобы все
под лючение было выполнено
правильно.
А тем временем Ирина Семе-

новна с В. В. Шадриной олдова-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß
ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÒÎÃÓÐ×ÀÍÀÌ
ÑÎÇÄÀËÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ È. Ñ. ÏÓÍÃÈÍÎÉ

ли над снежными фи рами.
И они пол чились на слав ! ДедМо-
роз, Сне роч а, Дра он – символ
наст пающе о ода, большой, м же-
ственный, сильный и лов ий –
словно обещает решить все наши
проблемы, на радить за хорошие
дела, на азать за прост п и. На
машине езжает прочь Кроли ,
символ ода ходяще о. Веселым
вз лядом созерцает происходящее
Королева-Змея... Все фи ры по-
рашены в яр ие цвета.
В ново однюю ночь ляние в

с азочном ород е продолжалось до
четырех часов тра. То рчане
всех возрастов пели и плясали
во р свер авшей о нями ел и.
И бла одарили за праздни , ото-
рый им подарили добрые, нерав-
нод шные люди. Особые слова
бла одарности зв чали в адрес
И. С. П н иной.
Ново одние праздни и остались

позади, но взрослые и дети посто-
янно приходят отдохн ть в снеж-
ный ородо . Ирина Семеновна
следит за поряд ом: бирает м -
сор, делает осметичес ий ремонт
фи р с азочных персонажей, вме-
сте с ребятиш ами поливает ор
из лей и. Чтобы продлить жите-
лям То ра праздничное настрое-
ние.

О. БОБРИКОВА,
пенсионер.

с. То р.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Почем важно оформлять до о-

вор пли-продажи недвижимо о
им щества и производить ос -
дарственн ю ре истрацию перехо-
да права собственности на недви-
жимость?
Без надлежаще о оформления

права собственности ражданин
не сможет распоряжаться им ще-
ством, т. е. не сможет подарить,
продать, передать е о по наслед-
ств , производить иные действия,
для оторых необходимо подтвер-
ждение прав собственности.
Что нам оворит об этом за он?
По до овор пли-продажи не-

движимо о им щества (до овор
продажи недвижимости) продавец
обяз ется передать в собствен-
ность по пателя земельный ча-
сто , здание, соор жение, варти-
р или др ое недвижимое им ще-
ство (ч. 1 ст. 549 ГК РФ).
До овор продажи за лючается в

письменной форме. До мент
подписывается всеми сторонами.
Несоблюдение письменной формы
до овора продажи недвижимости
влечет е о недействительность
(ст. 550 ГК РФ).
До овор продажи жило о дома,
вартиры, части жило о дома или

ÝÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÇÍÀÒÜ

ÑÎÕÐÀÍÈ ÑÂÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
вартиры подлежит ос дарствен-
ной ре истрации и считается за -
люченным толь о с момента та ой
ре истрации (ч. 2 ст. 558 ГК РФ).
Переход права собственности на

недвижимость по пателю та -
же подлежит осре истрации (ч. 1
ст. 551 ГК РФ), право собственно-
сти приобретателя возни ает с
момента та ой ре истрации, если
иное не становлено за оном.
Недвижимое им щество при-

знается принадлежащим добросо-
вестном приобретателю на праве
собственности с момента ре истра-
ции права собственности (ч. 2
ст. 223 ГК РФ).
На основании изложенно о, мож-

но сделать выводы, что при офор-
млении сдел и пли-продажи не-
движимости, письменное оформле-
ние до овора пли продажи не-
движимости является обязатель-
ным словием совершения сдел и,
в противном сл чае сдел а счита-
ется недействительной. Та же важ-
но заре истрировать переход права
собственности на недвижимое
им щество от продавца по па-
телю, и толь о после ре истрации
перехода права собственности по-
патель б дет считаться добросо-

вестным приобретателем и соб-
ственни ом недвижимости. Важно
знать, что при совершении сдел и
пли-продажи жило о помещения

(дома, вартиры и т. п.) помимо
перехода права собственности от
продавца по пателю, ос дар-
ственной ре истрации подлежит и
сам до овор, на пра ти е до овор и
переход права собственности ре и-
стрир ются одновременно.
Толь о при соблюдении всех

вышеперечисленных словий,
сдел а пли-продажи недвижи-
мости б дет считаться совершен-
ной в соответствии с требования-
ми действ юще о за онодатель-
ства, по пателя возни нет пра-
во собственности на объе т недви-
жимости, и он сможет им владеть,
пользоваться и распоряжаться: да-
рить, продавать, передавать по
наследств и т. д. До ре истрации
перехода права собственности от
продавца по пателю, даже при
словии фа тичес ой передачи
им щества по пателю, юридичес-
и, собственни ом недвижимо о
им щества б дет оставаться про-
давец.

Администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

ÅËÜ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

Пришла зима с метельным ш мом

И, сне стряхн в, шла в тай .

Но ель не нап аешь лом –

Все да расива и в цвет .

Б раны замет т доро и,

И холод до остей проймет.

А ель, тавшись в с робе,

Спо ойно зим переждет.

П сть ты олюча от природы,

За то люблю тебя все да,

Что ты в любое время ода

Д ше моей та доро а.


