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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 4 ÌÀÐÒÀ, ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 ìàðòà 1762 ã. èìïåðàòîð Ïåòð III èçäàë óêàç î âîëüíîñòè äâîðÿí-
ñêîé, îñâîáîäèâøèé äâîðÿí îò îáÿçàòåëüíîé ãîññëóæáû.
1 ìàðòà 1907 ã. â Êîëïàøåâå áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ áèáëèîòåêà.
1 ìàðòà 1947 ã. íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé
ôîíä.
2 ìàðòà 1992 ã. ÷ëåíàìè ÎÎÍ â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíûõ ãîñóäàðñòâ
ñòàëè áûâøèå ðåñïóáëèêè ÑÑÑÐ.
2 ìàðòà 1992 ã. íà÷àëñÿ âîîðóæåííûé êîíôëèêò â Ïðèäíåñòðîâüå.

В понедельни , 27 февра-
ля, в азете «Мос овс ие но-
вости» оп бли ована статья
Владимира П тина «Россия и
меняющийся мир». Она по-
священа оцен е межд народ-
но о положения, роли России
в современном мире, внеш-
ней полити е страны.
В статье премьер-министр от-

мечает, что Россия и впредь б дет
проводить независим ю внешнюю
полити . «Более то о, я бежден,
что безопасность в мире можно
обеспечить толь о вместе с Росси-
ей, а не пытаясь «задвин ть» ее,
ослабить ее еополитичес ие пози-
ции, нанести щерб обороноспо-
собности», – пишет П тин.
Он, в частности, затра ивает от-

ношения с НАТО и ЕС, тем «араб-
с ой весны» и проблемати ПРО,
сит ацию во р Ирана и КНДР.

«Амери анцы одержимы идеей
обеспечить себе абсолютн ю не-
язвимость, что, замеч – топич-
но и нереализ емо а в техноло-
ичес ом, та и в еополитичес ом
плане. Но в этом, собственно, –
с ть проблемы», – пишет предсе-
датель правительства. Говоря об
«арабс ой весне» , Владимир
Владимирович отмечает, что
вначале она воспринималась с
надеждой на позитивные переме-
ны. «Симпатии россиян были на
стороне тех, то добивался демо -
ратичес их реформ», – онстати-
р ет он.

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â. ÏÓÒÈÍ: ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈÑÜ Â ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

По мне-
нию П ти-
на, соци-
а л ь н ы е
сети пре-
вратились
в инстр -
мент меж-
д народ -
ной поли-
ти и. «Можно с азать, что Интер-
нет, социальные сети, мобильные
телефоны и т. п. превратились –
наряд с телевидением – в эффе -
тивный инстр мент а вн трен-
ней, та и межд народной полити-
и. Это – новый фа тор, треб ю-
щий осмысления, в частности, для
то о, чтобы, продви ая и дальше
ни альн ю свобод общения в
Интернете, меньшить рис е о
использования террористами и
прест пни ами», – пишет пре-
мьер.
Подводя ито , В. В. П тин под-

чер ивает: «Россия намерена и
далее обеспечивать свою безопас-
ность и национальные интересы
п тем само о а тивно о и онст-
р тивно о частия в мировой по-
лити е, в решении лобальных и
ре иональных проблем. Мы ото-
вы деловом , взаимовы одном
сотр дничеств , от рытом ди-
ало со всеми зар бежными
партнерами. Мы стремимся по-
нять и читывать интересы на-
ших партнеров – но просим ва-
жать наши».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
2.03 -8... -20о, давление падает.
3.03 -5... -13о, давление падает.

Âàøåìó âíèìàíèþ áóäóò ïðåäëîæåíû – âûñòóïëåíèÿ ñàìîäåÿòåëüíûõ
êîëëåêòèâîâ è ñîëèñòîâ, êîíêóðñû, âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ.

* * *
Â ýòî æå âðåìÿ äëÿ æèòåëåé Ìàòüÿíãè ñîñòîèòñÿ íàðîäíîå ãóëÿíèå

«ÏÐÎÂÎÄÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÇÈÌÛ» íà òåððèòîðèè Äîìà êóëüòóðû «Ðûáíèê».

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÃÓËßÍÈÅ «ÐÓÑÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ».

4 ìàðòà 2012 ãîäà â 12 ÷àñîâ
íà ïëîùàäè ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» — ò. 5-10-00.
Ïîìîæåì ðåøèòü âàøè ïðîáëåìû

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ

ïîëèöèè, à òàêæå ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé ãðàæäàí
î ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íèõ ïðåñòóïëåíèÿõ 7 ìàðòà ñ 17 äî 19 ÷à-
ñîâ ïðîâîäèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ íà÷àëüíèêîì Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îò-
äåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì ÑÅÌÛ-
ÊÈÍÛÌ. Òåë. 5-21-46.

С10 февраля рес рсно-мето-
дичес ий Центр ш олы №7
объявил т рнир дебатов на

ан лийс ом язы е. Подобное ме-
роприятие в районе проводится
же во второй раз и неизменно
польз ется спехом ш ольни-
ов. По словам р оводителя
районно о методичес о о объеди-
нения чителей иностранно о
язы а И. Г. Але сандровой, деба-
ты направлены на формирование
и развитие навы ов ар ментиро-
ванно о спора и ораторс о о ис с-
ства, терпимости и важения
различным вз лядам, ритичес-
о о мышления.

– Участни ам н жно не толь о
понимать, о чем оворят соперни-
и, но меть рамотно возразить.
При этом, помимо ан лийс их
ле си и и раммати и, жюри оце-
нивает работ в оманде. То есть,
важно не просто за чить свой те-
зис, но и с меть прийти на по-
мощь олле ам, подхватить и раз-
вить мысль, – оворит Инна Ген-
надьевна. – Без словно, о ромная
ответственность ложится на педа-
о ов, оторые ищ т информацию
по заявленной теме, прорабатыва-
ют с детьми обе позиции, чат
сл шать вопросы… О ромн ю
бла одарность выражаем чите-
лям ан лийс о о язы а Л. Г. Але -
сеевой (СОШ №4), Ю. О. Емелья-

новой, О. В. Киреевой, Е. В. Орнаф
(СОШ №5 ) , Л. И. Роди овой,
Е. М. Коновален о (СОШ №7) за
пре расн ю под отов детей
частию в дебатах!
Нынче заяв и подали четыре

ш олы, но одна от азалась от ча-
стия в день пол финала. Ее сопер-
ни – оманда ш олы №4 – ав-
томатичес и стала финалистом.
А вот во втором пол финале раз-
верн лась серьезная борьба.
«Молодежные с б льт ры: за и
против» – та зв чала тема, по о-
торой омандам предстояло выс-
азать свое мнение и отстоять по-
зицию, определенн ю жребием.
Мно ие считают, что с б льт ры
связаны с риминалом и их сле-
д ет запретить, др ие верены,
что с б льт ры безвредны и по-
мо ают подрост ам самовыра-
жаться. Учени ам седьмой ш олы
выпало частие в дебатах на по-
зиции «против». СОШ №5, соот-
ветственно, «за». Ребята сбросили
пиджа и, надели еп и и стали
вы лядеть настоящими неформа-
лами, хотя внешний вид и не зна-
чился в ритериях оцен и. Обе о-
манды были отовы пре расно,
обе достойно отстаивали свою по-
зицию. Но все-та и в финал мо -
ла выйти толь о одна. И ею стала
оманда СОШ№5. Жюри (в соста-
ве оторо о были преподаватели

ан лийс о о язы а из разных
ш ол орода) отметило эмоцио-
нальность выст пления и мение
работать в оманде, что очень
важно для дебатов.

24 февраля состоялся финал.
Нельзя не отметить бла ородство
оманды СОШ№4, оторая попро-
сила изменить тем (известн ю
задол о до дня состязания) для
то о, чтобы словия были равны-
ми. Им не пришлось бороться за
выход в финал, было больше вре-
мени и сил на под отов , а сопер-
ни и выложились по полной в по-
л финале. Поэтом было выбрано
новое понятие – «Интернет».
Выст пили представители о-

манд с речами, обосновывающи-
ми позиции, затем оманды об-
менялись тезисами, эмоционально
прошел ра нд «вопрос-ответ»…
Финал завершился. Жюри прист -
пило обс ждению. В ито е о-
манде ш олы №4 было прис жде-
но второе место. С минимальным
перевесом в один балл победите-
лями т рнира дебатов стали че-
ни и СОШ №5. Ор анизаторы
побла одарили обе оманды за
частие и достойное выст пление,
выразив надежд , что и в след -
ющем од ребята блесн т своим
ан лийс им на т рнире.

Е. АЛЕШИНА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÒÓÐÍÈÐ ÄÅÁÀÒÎÂ

По сообщению специалистов
Центра социальной поддерж и на-
селения Колпашевс о о района, ле-
том прошло о ода начала рабо-
тать социальная омната в Ново-
селове. На ее базе действ ют рае-
ведчес ий м зей, а итбри ада.
Здесь же проводятся различные
льт рно-дос овые мероприятия

для сельчан – вечера отдыха, фо-
товыстав и, тематичес ие про-
раммы.
А тивное частие в ор аниза-

ции деятельности социальной
омнаты принимает лава поселе-
ния Г. В. Ч рба ов, социальный
работни Т. Д. Сопыряева, специ-

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

ÑÎÇÄÀÞÒÑß
ÒÀÊÈÅ ÊÎÌÍÀÒÛ

алисты сфер льт ры, здравоох-
ранения и просто неравнод шные
жители села.
За первые шесть месяцев с на-

чала работы этой социальной ом-
наты ее сотр дницей Н. Н. Жоро-
вой о азано без мало о 600 раз-
личных социальных сл жите-
лямНовоселовс о о сельс о о посе-
ления.
Положительный опыт из чен и

поддержан. В рез льтате в февра-
ле при всестороннем содействии
лавы сельс о о поселения
Г. Н. Вариводовой социальная
омната от рыта и в Ин ине.

М. НИКОЛЕНКО.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офи-

циальный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

В МАРТЕ 2012 ГОДА

Дни     Дата 
 

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 12 Шафрыгин Владимир Иванович – глава района 

Понедельник 19 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами  

Понедельник 26  Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам 

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО

РАЙОНА В МАРТЕ 2012 ГОДА
(ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 16 ДО 18 ЧАСОВ)

За ончился последний зимний
месяц, же наст пил март. Дол-
ожданная весна… Одна о весна
по а – толь о по алендарю. По
про ноз местных метеороло ов, и
в марте в ночные часы темпера-
т ра ино да б дет оп с аться до
мин с 25–30 рад сов. Н а днем
яр ое солныш о потихонь станет
делать свое – снежный по ров все
тоньше, проталин больше.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÐÎÕËÀÄÍÛÉ ÌÅÑßÖ
Кстати, в этом од в зимний

период выпало минимальное о-
личество осад ов. Та ое явление
наблюдалось лишь трижды за пос-
ледние 20 лет. А последствия столь
малоснежной зимы все мы ощ -
щаемежедневно, с особойосторож-
ностью ст пая по очень с ольз им
трот арам.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Уже общеизвестным является тот фа т, что
за последние оды возраст первичных проб
нар оти ов несовершеннолетними снизился
до 12–14 лет. Можно добавить еще одн
расноречив ю цифр : дети и молодежь со-
ставляют 70% из тех 6 млн челове в Рос-
сии, доп с ающих немедицинс ое потребле-
ние нар оти ов.
Общеобразовательные чреждения имеют

возможность при тесном взаимодействии с
семьей, общественностью, властными и си-
ловыми стр т рами расширить воспита-
тельное пространство ш олы и проводить це-
ленаправленн ю работ по сохранению и
реплению здоровья несовершеннолетних,

по профила ти е зло потребления психоа -
тивными веществами.
Именно на та ю работ в ш оле нацеле-

но проведение областных антинар отичес-
их а ций, ос ществляемых под р овод-
ством Управления Федеральной сл жбы по
онтролю за оборотом нар оти ов России по
Томс ой области. В рам ах этих а ций вос-
питательная профила тичес ая работа пла-
нир ется а с об чающимися, та и с их
родителями. С целью повышения информа-
ционно о ровня родителей в вопросах, свя-
занных с проблемами нар омании и соп т-
ств ющих социально опасных явлений, в

ÇÀÑËÎÍ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

первой четверти 2011–2012 чебно о ода
в ш олах прошли «Родительс ие ро и».
С целью повышения правовой рамотности
старше лассни ов (10–11 лассы) во второй
четверти проведены занятия Ш олы право-
вых знаний. Для воспитания ответственно-
о отношения своем здоровью и развитию
об чающиеся 7–9 лассов в третьей четвер-
ти частвовали в а ции «Д май до, а не
после…».
По с ти, эта работа представляет собой

ор анизацию и проведение большо о оли-
чества мероприятий, ведь в средних и стар-
ших лассах СОШ №2 об чаются 460 де-
тей, а родителей, соответственно, в два раза
больше.
Ка социальный педа о ш олы, я ос ще-

ствляю работ по профила ти е зло потреб-
ления психоа тивными веществами совме-
стно со специалистами Межрайонно о отде-
ла УФСКН России по Томс ой области. Наше
сотр дничество продолжается же пять лет,
испытание временем оно выдержало.

С большой признательностью я хоч вы-
разить свою бла одарность начальни Кол-
пашевс о о МРО УФСКН подпол овни
полиции Сер ею Владимирович Але сеев ,
оторый все да может спланировать работ
свое о небольшо о олле тива та , чтобы
е о сотр дни и провели точно в сро наме-
ченные встречи и беседы с родителями
либо с об чающимися. А ведь наша ш ола
в районе не одна. П н т альность и обяза-
тельность – стиль это о р оводителя.
Большо о важения засл живает без п-

речное исполнение своих обязанностей опе-
р полномоченными нар о онтроля, оторые
на протяжении пяти лет проводят серьезн ю
профила тичес ю работ с родителями и
детьми. Все да с неизменным вниманием
и интересом дети и родители сл шали ле -
ции майора полиции Але сандра Анатолье-
вича Лобанова, апитана полиции Але сан-
дра Васильевича К знецова, старших лей-
тенантов полиции Дениса Борисовича Из-
местьева, Андрея Сер еевича Казанцева,

Ев ения Ви торовича Гомона. Отзывы ча-
щихся, родителей и педа о ов об этих выс-
т плениях все да отличные! Все сотр дни-
и пре расно владеют мением отбирать
н жн ю информацию, читывая возрастные
особенности а дитории, ясно и доходчиво
изла ают содержание темы, тол ово и со зна-
нием дела отвечают на вопросы.
Ос ществляя информирование подрост ов

и их родителей о бительных последстви-
ях немедицинс о о потребления нар оти ов
и об ответственности за частие в их неза-
онном обороте, формир я молодежи не а-
тивное отношение нар омании и нар оп-
рест пности, сотр дни и использ ют содер-
жательные видеоматериалы и орот омет-
ражные фильмы, что повышает интерес
проводимым занятиям.
Важность и необходимость подобной ра-

боты тр дно переоценить.

О. СИЛИНА,
социальный педа о ш олы №2.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÅÒÑÊÎÉ, ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ È ÞÍÎØÅÑÊÎÉ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ ßÂËßÅÒÑß
ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÂÀÆÍÅÉØÈÕ ÇÀÄÀ× ÎÁÙÅÑÒÂÀ, À ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎ, È ØÊÎËÛ

Очередное заседание Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния состоялось 28 февраля. Е о по-
вест а насчитывала более десят-
а значимых вопросов.
В начале собрания лава посе-

ления А. А. Черни ов представил
собравшимся ново о правляюще-
о делами администрации – Пав-
ла Лаптева, оторый прист пил
исполнению своих обязанностей 1
февраля. «Боевое рещение» в Со-
вете он принял же во вторни ,
представив и обосновав народ-
ным избранни ам прое т Положе-
ния об ор анизации прохождения
профессиональной под отов и м -
ниципальными сл жащими.

Ка обычно, основной темой на
заседании стало изменение пара-
метров местно о бюджета. Тем бо-
лее что ородс ая « азна» попол-
нилась более чем на 17 млн р б-
лей, лавным образом – за счет
межбюджетных трансфертов. На-
значение данных средств, без
пре величения, входит в число
приоритетных направлений раз-

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

вития поселения. Например, по а-
зовой про рамме это оплата прое -
тирования азовой мод льной о-
тельной «Ш ола №4» и приобре-
тение сетей теплоснабжения для
азовых «мод лей». В плане бла-
о стройства – приобретение мо-
то ос, по п а и станов а остано-
вочных павильонов.
Возросла (на 2 миллиона) вели-

чина софинансирования на апи-
тальный ремонт мно о вартирни-
ов. 200 тыс. р блей запланиро-
вано на под лючение централь-
ном водопровод объе тов соци-
альной сферы (ДК «Рыбни » и
библиоте а на Матьян е).
Весомая помощь из областно о

бюджета – 10 млн р блей – пост -
пила на приобретение топлива
для ольных отельных. Деп та-
ты решили направить их пред-
приятию «Пламя», пришедшем
на смен ОАО «Монтаж омп-
ле т».
После изменений доходная часть

бюджета Колпашевс о о поселения
составила более 195,8 млн р блей.

8 марта
ГДК: праздничный онцерт

«Весенний бриз». Начало – в 14
часов.
ДК «Рыбни »: м жс ой лири-

чес ий онцерт «Весна нечаян-
но на рянет». Начало – в 15 ча-
сов.
ДК «Лесопильщи » : празд-

ничный онцерт «Свет женщи-
ны» .
Начало – в 13 часов.
10 марта
ДК «Рыбни »: районный фести-

валь- он рс народно о творче-

ÀÍÎÍÑ ÌÀÐÒ: ×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?
ства «Сибирс ий р ». Начало –
в 13 часов.

18 марта
ГДК: он рс бально о танца.

Начало – в 14 часов.
ДК «Рыбни »: сольный онцерт

Валентины Синю . Начало – в
13 часов.

21 марта
ГДК: онцерт романсов.
Начало – в 19 часов.
23 марта
ГДК: мероприятие, посвященное

Дню работни ов льт ры. Нача-
ло – в 11 часов.

25 марта
ГДК: детс ая театрализованная

и ровая про рамма «При люче-
ния в нижном ос дарстве».
Начало – в 12 часов.
ДК «Лесопильщи »: фестиваль

детс их творчес их олле тивов
То ра «Забав ш а». Начало – в
14 часов.
ДК «Рыбни »: он рсная про-

рамма для людей старше о воз-
раста «Осторожно, баб ш а!» (о
времени сообщим дополнительно).

* * *
Возможны изменения.

Об точнении наименований
адресных объе тов, т. е. назва-
ний лиц и пере л ов, в оторых
имеются разночтения, деп таты
же оворили на прошлом заседа-
нии. Сейчас рез льтат их совме-
стной работы со специалистами
администрации приобрел вид
о ончательно о решения (подроб-
нее об этом читайте на 3-й стра-
нице).
Еще один важный вопрос –

принятие «Положения о поряд е
предоставления транспортных с-
л населению в раницах поселе-
ния». Среди принципиальных из-
менений та ие: на он рс отны-
не можно выставлять а один ав-
тоб сный маршр т, та и целым
«па етом», на сро от трех до пяти
лет.
На заседании, в части «Разное»,

прозв чала информация о том, что
в настоящее время отовится он-
рсная до ментация для приоб-

ретения в То ре строения для раз-
мещения ДК «Лесопильщи » .
С орее все о, это б дет бывшее ад-
министративное здание Кетс ой
сплавной онторы. На эти цели из
ре ионально о бюджета выделено
6 млн р блей.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Оплачено из средств избирательно о фонда андидата на должность Президента Российс ой Федерации
Зю анова Геннадия Андреевича.

Во р мно о все о интересно о и необыч-
но о, но, а правило, мы это о не замеча-
ем. И не знаем, что рядом с нами жив т
люди, оторые из «ниче о» мо т смастерить
«что-то». Но не просто «что-то», а что-то по-
лезное!
Наверня а мало то из жителей ми рорай-

она Матьян а замечал, проходя по лице
Жданова, что на территории одной из са-
деб стоит не совсем привычное лаз соор -
жение. Что это та ое? Версии, по словам ав-
тора, выдви ались разнообразные. Самая
простая: хозяева вод из земли ачают. На
самом деле это солнечная эле тростанция.
Своими р ами построил ее Сер ей Але сан-
дрович Терентьев.
По профессии Сер ей Але сандрович ра-

диоинженер. Прежде (больше 30 лет) он ра-
ботал в Колпашевс ом аэропорт вед щим
инженером по радиоло ации и связи. Те-
перь же, находясь на пенсии, он превратил
свою работ в хобби. Со ласитесь, весьма
необычное. И стоящая в о ороде солнечная
эле тростанция «Астро Эл-320 синхрон» –

п сть и не первое, но, пожал й, лавное е о
достижение. В работ эта станция была за-

ÇÅÌËßÊÈ-ÓÌÅËÜÖÛ

ÂÎ ÄÂÎÐÅ ÍÀ ÌÀÒÜßÍÃÅ
п щена в о тябре прошло о ода. Се одня,
бла одаря солнц и мелым р ам С. А. Те-
рентьева, она пи-
тает энер ией це-
лый дом.

– Раз меется,
речи о том, чтобы
полностью отап-
ливать садьб
от этой стан-
ции не идет, –
р а с с а зыв а е т
Сер ей Але санд-
рович. – И все же
дает она немало
энер ии. Ее вы-
ходная мощность
1,2 Вт. Вот мы с
вами сейчас
раз овариваем, а
в доме свет орит
почти во всех
омнатах, теле-
визор работает,

м з ы а л ь н ы й
центр. Это все от
солнечной эле т-
ростанции.
На создание та-
о о непривыч-
но о для наше о
рая соор жения
мастера- «само-
дел ина» шло
больше пол ода.
Все делал своими
р ами, из под-
р чных материа-
лов. Толь о сол-
нечные панели
заводс о о произ-
водства. Кстати,
тоже местно о –
из отавливают их
в Томс е.

– Поначал
было просто ин-
тересно посмот-
реть, а та ая

станция б дет работать, – делится впечат-
лениями С. А. Терентьев. – А се одня мож-

Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
С 1 ноября прошло о ода в России за-

работала Федеральная информационная
адресная система (ФИАС), созданная в
соответствии с распоряжением прави-
тельства. Что же это за система, для че о
она н жна, и чем вызвана необходи-
мость ее внедрения?
Она содержит достоверн ю единооб-

разн ю и стр т рированн ю адресн ю
информацию по территории Российс ой
Федерации, дост пн ю для использо-
вания ор анами ос дарственной вла-
сти и местно о само правления, физи-
чес ими и юридичес ими лицами.
С помощью сервиса можно знать о-
ординаты любо о объе та, оторый рас-
положен на территории РФ. Адресная
информация, содержащаяся в ФИАС,
является от рытой и предоставляется
на бесплатной основе. Условия и поря-
до пол чения информации ФИАС раз-
мещены на сайте Федеральной нало о-
вой сл жбы. Нало ови и тверждают,
что ФИАС простит работ ор аниза-
ций и индивид альных предприни-
мателей. В частности, при под отов е
эле тронных справо о доходах работ-
ни ов и отчетности в ФНС, во внебюд-
жетные фонды и ор аны статисти и.
Ка это ни странно, при наличии ста

миллионов нало оплательщи ов и 120
миллионов объе тов недвижимости в
России до сих пор не с ществовало ни
одно о источни а официальной адрес-
ной информации. Ни одно о норматив-
но о требования по едином написа-
нию почтово о адреса, места расположе-
ния объе та недвижимости или ор ани-
зации. Нало ови и и сотр дни и др -
их ведомств становились заложни а-
ми п таницы, о да один и тот же дом
в разных базах данных (Росреестра,
Пенсионно о фонда, ЗАГСа, МВД,
ГИБДД) зачаст ю значился по разным
адресам. Немало та их примеров есть
и в нашем ороде. Один из централь-
ных ми рорайонов, со ласно решению
исполнительно о омитета Колпашевс-
о о ородс о о совета деп татов (от 7
сентября 1987 ода), носит название
Геоло ов. В то время а в паспортах
пра тичес и всех е о жителей он зна-
чится а Геоло . Отсюда – возни аю-
щие проблемы: непол чение извещений
о пенсионных начислениях, споры при
оформлении сдело пли-продажи
и т. д. Новая адресная система призва-
на ис лючить та ие ошиб и. Ведь она
должна стать эталоном для всех ве-
домств. Если б дет совершен переход
на пользование ФИАС, дела б д т об-
стоять совсем по-др ом . До менты
б д т содержать достоверн ю и едино-
образн ю адресн ю информацию. Для
массово о пользования ФИАС зап ще-
на на портале fias.nalog.ru. Ее операто-
ром по распоряжению правительства
назначена ФНС, оторая с 1998 ода
для собственно о вн тренне о пользо-
вания лассифицир ет адреса населен-
ных п н тов, районов, лиц. Пополнять
и оперативно обновлять баз данных,
в оторой по а содержится миллион ад-
ресов, ФНС б дет в содр жестве с м -
ниципальными ор анами власти. Ведь
именно они занимаются именованием
вновь созданных, переименовыванием
и ли видацией старых названий лиц,
пере л ов.

– В Колпашеве есть фа тичес ие не-
совпадения межд историчес ими наи-
менованиями и названием объе тов в
до ментах, – расс азывает председа-
тель Совета ородс о о поселения
А. В. Былин. – А потом деп татами
было принято решение: не изменяя ис-
торичес о о наименования лиц и пе-
ре л ов, точнить их названия для
применения в реестре и всех вышепе-
речисленных ор анизациях.
Але сандр Владимирович особо под-

чер н л, что на ражданах это ни а не
отразится, в том числе и в материаль-
ном плане. Изменения в с ществ ющ ю
до ментацию б д т вноситься толь о в
сл чае продажи, обмена вартиры или
при совершении а их-либо ре истра-
ционных действий.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ íà ñëóæáå ó ÷åëîâåêà.

Ñ. À. Òåðåíòüåâ ðàññêàçûâàåò î ïðèíöèïå ðàáîòû ñâîåé
ýëåêòðîñòàíöèè.

но смело с азать, что та ие солнечные соор -
жения – л чший альтернативный источни

эле троэнер ии. Особенно для наших сибир-
с их словий.
Солнечные эле тростанции, подобные той,

что создал Сер ей Але сандрович, и, онеч-
но же, более р пные, мо т работать в очень
широ ом диапазоне температ р: от –60 до
+60 рад сов. Кроме то о, а все мы знаем
со ш олы, солнечное изл чение – это неис-
черпаемый источни энер ии. При этом еще
и э оло ичес и безопасный. По словам
С. А. Терентьева, расходы на содержание та-
ой эле тростанции минимальны, зато пре-
им ществ – множество. Станция надежна,
безопасна, дает достаточное оличество
энер ии, работает совершенно бесш мно.
Се одня во всем мире действ ют сотни

солнечных эле тростанций. Они использ -
ются для на рева воды и пол чения эле т-
роэнер ии. В нашем ре ионе подобные
станции – большая ред ость. Но то с азал,
что их использование возможно лишь в
промышленных масштабах? Пол чать
эле троэнер ию от солнца можно и на терри-
тории своей садьбы. Опыт Сер ея Але сан-
дровича Терентьева – яр ое том подтвер-
ждение.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Не се рет, что олпашевс ие а-
ратисты – постоянные частни и
и призеры соревнований различ-
но о ровня. Толь о во второй по-
ловине февраля ребята побывали
на дв х р пных т рнирах.

19 февраля в Т ле завершилось
первенство России по арате- е-
син ай среди юниоров (возрас-

тная р ппа 16–17 лет). На эти со-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÅÂÐÀËÜ – ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ

ревнования съехались более 97
бойцов из 27 ре ионов страны.
Томс ю область представляли 5
спортсменов, в том числе двое
олпашевцев.
В весовой ате ории до 75

выст пал Ар адий Алеев. В пер-
вом же бою жеребьев а свела е о с
очень сильным противни ом,
дв ратным чемпионом мира из

Е атеринб р а. Ар адий прои рал
поедино , но эт побед наш
спортсмен отдал неле о. Бой про-
должился все основное и дополни-
тельное время, и лишь по решению
с дей победа была прис ждена
противни , оторый стал чемпи-
оном первенства России. Осталь-
ные е о поедин и за анчивались
за 30-40 се нд.
Второй наш спортсмен, Артем

Бац, выст павший в ате ории
свыше 75 , занял на соревнова-
ниях третье место. Он выи рал
два поедин а. В первом одержал
побед над сильным соперни ом
из Кабардино-Бал арии, второй
бой о ончился поражением (Артем
ст пил противни по вес ). В ре-
шающем поедин е за призовое ме-
сто выи рал с оцен ой «иппон».
Стоит отметить, что все томс ие

спортсмены выст пали достойно,
ст пая толь о очень серьезным
противни ам, чемпионам и при-
зерам т рнира. Призерам первен-
ства России были вр чены б и,
медали и «визитная арточ а»
орода, принимавше о соревнова-
ния, – т льс ие пряни и.
А б вально на днях, 26 февра-

ля, наши аратисты (воспитанни-
и л ба «Конта т» и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой) верн лись с
III первенства Сибирс о о феде-
рально о о р а по арате- е син-
ай. На этих соревнованиях олпа-
шевцы побывали впервые. Наш
ород представляли 7 челове .
Кирилл Колмы ов и Владимир

Черепанов выст пали в ате ории
юношей 12–13 лет до 45 . Ки-
рилл в решающем поедин е ст -
пил соперни из Томс а и занял
лишь IV место. Вова, выи рав
первый бой все о за 28 се нд, во

втором ст пил чемпион т рни-
ра из Северс а.
Одержав побед в дв х поедин-
ах, чемпионом стал Але сандр
Христолюбов. «Серебряным»
призером первенства стал Илья
Щё ин. Не далось пробиться в
призеры Владимир Косачев .
Проведя очень порные поедин-
и, третье место на соревнованиях
Сибирс о о о р а занял Ар адий
Алеев. Та же на третьей ст пени
пьедестала почета о азалась Але -
сандра Адамович. Призовое место
обеспечило дев ш е п тев на
первенство России, оторое прой-
дет в Брянс е в онце марта.
Удачными эти соревнования

стали и для бывшей воспитанни-

цы л ба «Конта т» Марии Голе-
щихиной. Маша сейчас чится в
Томс е и тренир ется под р о-
водством председателя областной
федерации арате И оря Г цала.
На прошедшем т рнире она заня-
ла первое место в женс ой р ппе.
Теперь олпашевс ие аратисты
отовятся остальным этапам
первенства России. Ребята и их
тренер выражают бла одарность
всем, то о азал помощь в ор ани-
зации поездо – администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния и спонсорам В. Ч нов ,
Е. Брез ин , В. Соловьев ,
Т. С ш овой, В. Р авишни ов и
И. Зайцевой.

Л. ЧИРТКОВА.

Àðòåì Áàö – «áðîíçîâûé ïðèçåð» ñîðåâíîâàíèé â Òóëå.

Âîñïèòàííèêè êëóáà «Êîíòàêò» è ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé íà
ïåðâåíñòâå Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В статье «Но лавное – с возь оды пронести тепло д ши, сердечно-

сти частиц » (№23 за 28 февраля с. .) след ет читать: «...не остались
без засл женных на рад за свою деятельность а тивисты – ответствен-
ный се ретарь райсовета Д. С. К зьмен о, р оводители «первиче »
Л. М. Ще олева, М. Е. Соснина, Н. П. Галанова, А. Ф. Под опаева,
Л. Ф. Заря, А. Н. Ч ч лина, Н. Г. Верховс ая, Л. В. Копытова. Имен-
ные часы от бернатора Томс ой области им вр чили лава
района В. И. Шафры ин и деп тат районной Д мы М. В. Медведев.

Ñîâåò âåòåðàíîâ è æèëüöû
Äîìà âåòåðàíîâ âûðàæàþò ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó ñìåðòè âåòåðà-
íà òðóäà, òðóæåíèêà òûëà

ÁÓØÌÀÊÈÍÎÉ
Åêàòåðèíû Ãåîðãèåâíû.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ïîïîâîé Òàòüÿíå Ìè-
õàéëîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инстр -
тажа на рабочем месте.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


