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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
15 íîÿáðÿ 1492 ã. Õðèñòîôîð Êîëóìá â ñâîåì äíåâíèêå
âïåðâûå îïèñàë òàáàê, êîòîðûé óïîòðåáëÿëè èíäåéöû.
15 íîÿáðÿ 1917 ã. Ðîññèéñêèé Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ
ïðîâîçãëàñèë ïðàâî íàöèé íà ñàìîîïðåäåëåíèå.
16 íîÿáðÿ 1922 ã. â ÑÑÑÐ äåêðåòîì ââîäèòñÿ ïîäîõîäíî-ïî-
èìóùåñòâåííûé íàëîã, êîòîðûé â 1924-ì áóäåò ïðåîáðàçî-
âàí â ïîäîõîäíûé íàëîã.
16 íîÿáðÿ 1972 ã. àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ «Ïåïñèêî» îáúÿ-
âèëà î ïðîäàæå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà â ÑÑÑÐ ïåïñè-êîëû.

В семь часов тра первый паром начинает свое движение от причала на правом бере . До это о, в течение
нес оль их часов, оманда отовит полынью, по оторой предстоит ходить теплоход в течение дня. Вплоть до
22 часов 30 мин т РТ-382 выполняет рейсы по маршр т : левый бере – ородс ая пристань (часовые – с
право о бере а, пол часовые – с лево о).
Работа в ледовых словиях началась для сотр дни ов ООО «Паромные переправы» 5 ноября. Вся оманда

теплохода (7 челове ) все да на е о борт . Но д мать речни ам приходится не толь о о «доро е» для парома, но
и о доро ах нем . Прежде, чем перейти на новый маршр т, специалисты привели в нормативное состояние
причалы, в связи с повышением ровня воды в ре е постоянно приходится подсыпать подъездные п ти. Для
этой деятельности предприятие нанимает транспорт. Плюс в разы выросшие в зимних словиях расходы на
топливо. Все это привело дорожанию стоимости проезда на пароме.
Что асается перспе тив, то работа речни ов б дет продолжаться вплоть до введения в э спл атацию ледо-

вой переправы через Обь.
Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ Â ËÅÄÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

В понедельни , 12 ноября,
и. о. лавы района В. А. Ли-
ханов провел аппаратное со-
вещание с частием предста-
вителей различных стр т р
федерально о, областно о
подчинения, общественных
ор анизаций, средств массо-
вой информации.
О ходе те щих и апитальных

ремонтных работ на объе тах, на-
ходящихся в м ниципальной соб-
ственности, тилизации твердых
бытовых отходов в м ниципаль-
ном образовании «Колпашевс ий
район» расс азала и. о. начальни-
а отдела строительства и земле-
стройства Н. Г. Бело сова.
Владимир Але сандрович Ли-

ханов особое внимание частни-
ов совещания сосредоточил на
объе тах социальной сферы, де
выполнен значительный объем
работ. В 2012 од вн шительный
ремонт был произведен в здани-
ях МБОУ «ДОУ №14» (переобор -

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

дованы помещения ДЮЦа для
размещения шести р пп для
дош ольни ов, произведен ремонт
отмост и и ф ндамента, мя ой
ровли и лад а асфальтово о по-
рытия по периметр здания),
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» (ре-
анимация, отделение перелива-
ния рови, лечебный орп с №2,
пищебло , инфе ционное отделе-
ние, патоло оанатомичес ий ор-
п с, с орая помощь). Продолжает-
ся апремонт в МБОУ «Ново о-
ренс ая СОШ».

«В числе запланированных ра-
бот в здании Ново оренс ой ш о-
лы – частичный демонтаж второ-
о этажа, ре онстр ция перво о,
стройство пищебло а в здании
ш олы (ранее столовая распола а-
лась в отдельном здании), – по-
яснила Н. Г. Бело сова. – Та же
пред смотрены автономное эле -
тричес ое отопление от дв х от-
лов, водоснабжение и анализа-
ция. В настоящее время выполне-

ны работы по стройств рыши,
отмост и, фасада из сайдин а,
станов е пласти овых о он,
вн тренняя черновая отдел а,
проведено эле тричество, система
отопления с станов ой отлов
отопления».
При всех положительных момен-

тах, с щественным недостат ом
данной, без словно, необходимой
работы, стало нар шение сро ов
проведения ремонта со стороны
подрядчи а. Специалистам отде-
ла строительства и земле строй-
ства предложено проанализиро-
вать сложивш юся сит ацию и
сделать выводы, позволяющие в
дальнейшем не доп стить повто-
рения ошибо .

«Необходимо порядочить дея-
тельность по под отов е и ведению
ремонтных работ в части разра-
бот и техничес ой до ментации
и м ниципальных онтра тов», –
подчер н л В. А. Лиханов.

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À

Сердечно поздравляем вас с
Всероссийс им праздни ом –
Днем призывни а!
Сильная армия – основа ста-

бильности ос дарства. Стремле-
ние защищать своих близ их,
свою Родин – это поистине м ж-
с ое ачество. Сл жба в рядах Во-
ор женных сил страны направле-
на на воспитание и поднятие бое-
во о д ха, развитие желания
сл жить во слав Отечества и
приобрести масс новых навы ов,
в том числе и в сфере физичес ой
под отов и.

Уважаемые олпашевцы, б д щие защитни и Отечества!
Рад ет, что се одня немало мо-

лодых людей хотят сл жить в ар-
мии. Более то о, мно ие отовы
выбрать в ачестве основной сво-
ей деятельности защит Родины.
В этот праздничный день жела-

ем вам реп о о здоровья, бодро-
сти д ха, терпения при выполне-
нии священно о воинс о о дол а,
мира и добра вам и вашим близ-
им!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

13 ноября в ле ционном зале
районной администрации состоял-
ся семинар с частием сотр дни-
ов ородс ой про рат ры. Зада-
ча ор анизаторов встречи –
разъяснить лавам поселений
Колпашевс о о района, ос дар-
ственным и м ниципальным
сл жащим отдельные моменты
российс о о за онодательства,
связанные с противодействием
орр пции.
В рам ах семинара собравшиеся

засл шали до лады начальни а
правово о отдела администрации
Колпашевс о о района К. В. Е оро-
вой и заместителя ородс о о про-
рора М. И. Зы ова. Они расс а-

зали частни ам мероприятия о
за онодательстве РФ о противо-
действии орр пции, становле-
нии на азания за оммерчес ий
под п, пол чение и дач взят и,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÑËÓÆÀÙÈÕ
а та же посредничество во взяточ-
ничестве в виде штрафов, рат-
ных с мме под па или взят и,
об вольнении в связи с тратой
доверия. Озв чили специалисты
и еще один немаловажный (и
весьма спорный) момент – фор-
мирование не ативно о отношения
пол чению подар ов м ници-

пальными сл жащими в связи с
их должностным положением или
исполнением ими сл жебных обя-
занностей. Были приведены он-
ретные примеры, оторые по аза-
ли – за онодательство Российс ой
Федерации в части противодей-
ствия орр пции жесточается. По-
этом ос дарственным и м ни-
ципальным сл жащим след ет
более внимательно относиться
связанным с этим аспе том воп-
росам.

Л. АНДРЕЕВА.

Продолжается осенне-зимняя
призывная ампания. Завершит-
ся она с о ончанием 2012 ода.
А по а новобранцы отправляются
местам прохождения сл жбы.

На ан не Дня призывни а, 13 но-
ября, из Колпашева в областной
центр ехали трое парней. Им
предстоит сл жить в с хоп тных
войс ах в Хабаровс е водителя-
ми. След ющая отправ а намече-
на на понедельни . Двое юношей

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

Ê ÑËÓÆÁÅ ÃÎÒÎÂÛ
б д т проходить армейс ю сл ж-
б в воинс ой части ра етных
войс в Красноярс е и в Новоси-
бирс е, в войс ах ВВС.
Напомним, что со ласно план ,

из Колпашевс о о района до о он-
чания осенне-зимне о призыва
должны призваться 46 парней.
С 1 о тября и по се одняшний
день ряды Воор женных сил РФ
пополнили же 15 челове .

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÃËÀÂÎÉ ÒÎÌÑÊÈÕ ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÎÂ
ÂÍÎÂÜ ÈÇÁÐÀÍ ÑÅÐÃÅÉ ÈËÜÈÍÛÕ

Отчетно-выборная онфе-
ренция Томс о о ре иональ-
но о отделения партии «Еди-
ная Россия» 10 ноября, тай-
ным олосованием избрала
се ретаря ре ионально о по-
литсовета, сохранив полно-
мочия действ юще о лидера
Сер ея Ильиных до 2 0 1 7
ода.
На должность се ретаря ре ио-

нально о отделения претендовали
две андидат ры – спи ер ород-
с ой Д мы Сер ей Ильиных и об-
ластной деп тат Але сандр Тере-
щен о. Сер ей Ильиных работает
на этом пост с о тября 2010 ода,
и в рез льтате се одняшне о из-
брания продлил свои полномочия
до ноября 2017 ода. Ильиных
пол чил 160 олосов, Терещен о –
37. В соответствии с новой реда -
цией става партии, выборы се -
ретаря ре ионально о отделения
впервые прошли тайным олосо-
ванием на альтернативной осно-

ве. Кроме то о, за андидат ры на
должность се ретаря олосовали
деле аты онференции, а не чле-
ны избранно о политсовета, а
было ранее.
Своими лавными задачами

после переизбрания Сер ей Ильи-
ных назвал силение партийной
ор анизации и работ над ростом
авторитета «Единой России» в
Томс ой области:

– Мно ие оворят – что вы де-
лать б дете, избирательные
ампании за ончились, но
партия – это общественно-поли-
тичес ое сообщество, оторое за-
нимается выработ ой решений в
те щем, постоянном режиме. Те,
то считают партийн ю ор аниза-
цию инстр ментом или техни-
чес им штабом для ор анизации
избирательных ампаний, серь-
езно ошибаются. Рис ованно ли
сейчас быть се ретарем? Я при-
вы занимать от рыт ю пози-
цию, зачаст ю слиш ом от ры-

т ю. Я ни о да не считал для
себя рис ованным или обреме-
нительным от рыто оворить о
том, что отов воз лавлять
партийн ю ор анизацию.
Комментир я рез льтаты выбо-

ров се ретаря «Единой России»,
заместитель бернатора по вн т-
ренней полити е Владимир Жид-
их сообщил, что «Белый дом»
высо о оценивает партнерс ие от-
ношения ре ионально о отделения
партии и администрации облас-
ти:

– Мы настроены на онстр -
тивное взаимодействие с «Единой
Россией» а с партнером в рав-
ной степени с нами нес щим от-
ветственность перед жителями об-
ласти. Что асается се одняшних
выборов, мы довлетворены ре-
з льтатами выборов се ретаря.
Мы высо о оцениваем партнерс-
ие отношения, нас страивает ра-
бота се ретаря ре ионально о от-
деления.

ÆÈÇÍÜ

В мае Президент РФ подписал ряд У а-
зов, со ласно оторым перед всеми с бъе -
тами Федерации стоит задача с щественно
величить зарплат в бюджетной сфере,
прежде все о, это асается педа о ов и работ-
ни ов дош ольных чреждений. С 2014–
2015 одов это оснется работни ов льт -
ры и здравоохранения. Толь о повышение
заработной платы педа о ам потреб ет до-
полнительно найти в областном бюджете
о оло трех миллиардов р блей, оторые по а
не пред смотрены. Это напрям ю отразит-
ся на деятельности со ласительной омис-
сии, да войд т представители областной
Д мы и исполнительной власти. Если рань-
ше члены омиссии ис али п ти повыше-
ния доходной части бюджета, то на этот раз
лавное внимание б дет отдано том , а
перераспределить расходы и найти средства
на исполнение У аза Президента.
Рост социальных обязательств привел

серьезным стр т рным изменениям расхо-

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÎÂÛÉ ÁÞÄÆÅÒ ÏÐÎØÅË ÏÅÐÂÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

дов областно о бюджета.
Если в последние оды
бюджет развития в сред-
нем составлял поряд а 10 –
15% (и по этом по азате-
лю Томс ая область вы од-
но отличалась от мно их
ре ионов!), то в 2013 од
толь о 6% расходов б д т
направлены на инвести-
ции и инновации. При
этом необходимо сохра-
нить динами , отор ю
область набрала на своем
п ти развития.
Во время обс ждения

прое та бюджета област-
ные деп таты обратили
внимание на ряд проблем.
Та , Иван Кляйн отметил,
что бюджет не пред сматривает частие об-
ласти в ряде новых федеральных про рамм.

О сана КОЗЛОВСКАЯ, предсе-
датель За онодательной д мы
Томс ой области:
Одним из важных направлений

бюджетной полити и становится под-
держ а сельхозпроизводителей в рам-
ах та называемых «желтой и зеле-
ной орзин» ВТО. Главные а центы
осподдерж и:

– реализация приоритетных для
ре ионов про рамм развития села и
е о инфрастр т ры;

– со ращение прямой поддерж и
производителям; при этом, примене-
ние н левой став и нало а на при-
быль для сельхозпроизводителей ста-
новится бессрочным;

– омпенсация 35% затрат на по-
п обор дования и сельхозтехни-
и.
Кстати, в областном бюджете 2013

ода объем осподдерж и сел пред с-
мотрен в размере 1,3 млрд р блей.

ниципальным образованиям
на вопросы, связанные с ре-
монтом доро вн три поселе-
ний. Але сандр Френовс ий
отметил вопросы азифи а-
ции районов области.
Доходы, а и расходы обла-

стно о бюджета на 2013 од
запланированы в размере 40,5
миллиардов р блей. Более
50-ти процентов расходов яв-
ляются социально-значимыми.
Та , в 2013 од расходы на со-
циально- льт рн ю сфер
составляют 25 миллиардов
р блей (62 процента), на наци-
ональн ю э ономи , ЖКХ, ох-
ран о р жающей среды –
6,7 млрдр блей (17 процентов),
нанациональн юоборон ,безо-
пасность и правоохранительн ю
деятельность – 800 млн р блей
(2 процента).Прое т областно о
бюджета на 2013 – 2015 оды
сбалансирован по доходам и
расходам и является бездефи-

цитным.
Пресс-сл жба областной Д мы.

Îáëàñòíîé áþäæåò íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñîõðàíÿåò ãëàâ-
íîå – ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Îí îáåñïå÷èò âûïîëíåíèå
âñåõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, î êîòîðûõ çàÿâëÿëà âëàñòü. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïîâûøåíèÿ çàðïëàò.

Оле Громов обратил внимание на мень-
шение средств, еже одно выделяемых м -

Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, здание админист-
рации района, аб. №416.
Время проведения: 19 ноября

2012 ода, начало в 15 часов.

5. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 25.11.2005 . №20 «Об т-
верждении Положения «О звании
«Почетный житель Колпашевс о о
района» (в реда ции решений
Д мы от 29.03.2006 . №127, от
23.11.2009 . №732, от 23.01.2012 .
№ 12) (до лад председателя Д мы
Колпашевс о о района З. В. Бы-
линой).

6. Об тверждении Положения
«О звании «Почетный ражданин
Колпашевс о о района» (до лад
начальни а ор анизационно о от-
дела администрации Колпашевс-
о о района Н. П. Царе ородцевой).

7. О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджет
МО «Новоселовс ое сельс ое посе-
ление» на бла о стройство поселе-
ния, в том числе тилизацию бы-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
СОБРАНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

17 ноября в ш оле №7 пройдет
первое собрание Ш олы А тивно-
о Действия в Колпашево. ШАД
прид мана областным Департа-
ментом по молодежной полити е
для то о, чтобы молодые люди в
районах Томс ой области на чи-
лись делать себя и жизнь во р
л чше и интереснее. На официаль-
ном язы е это называется соци-
альным прое тированием (то есть
реализацией прое тов, оторые
приносят польз обществ ). Не-
важно, что прид мают молодые:
фестиваль возд шных змеев или
а цию по бла о стройств родно о
орода, важно, чтобы они прид -
мали и сделали это вместе, пото-
м что именно та рождаются о-
манды, лидеры и добрые дела.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÂÀÆÅÍ ÂÒÎÐÎÉ ØÀÄ
Первые вып с ни и ШАД в

Колпашево же есть. Весной это о
ода ШАДовцы создали 5 прое т-
ных оманд, оторые больше все-
о были озабочены состоянием о-
родс ой среды и бла о стройством
Колпашева. Вторая сессия ШАД
начнется с моз ово о шт рма, что-
бы выявить др ие а т альные
проблемы орода. «Командовать»
шт рмом б дет ратор ШАД по
Колпашевс ом район , бывший
пресс-се ретарь томс о о берна-
тора Андрей Остров. Он же на ра-
дит л чших вып с ни ов ШАД
перво о созыва. Приходите 12
часам в ш ол №7 и при отовьтесь
действовать!

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.11 -5... - 8о, давление падает, возм. сне .
17.11 -7... -12о, давление растет, возм. сне .

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ — ÎÁÙÅÑÒÂÓ!

товых отходов (до лад начальни-
а отдела строительства и земле-
стройства, архите тора админис-
трации Колпашевс о о района
М. С. П ш иной).

8. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 10.12.2008 . №580 «Об
тверждении положения об оплате
тр да и еже одных основных оп-
лачиваемых отп с ах, еже одных
дополнительных оплачиваемых
отп с ах работни ов ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о района и работни ов ор анов
администрации Колпашевс о о
района» (в реда ции решений
Д мы от 1 7 . 0 6 . 2 0 1 0 . №8 5 3 ,
от 1 4 . 0 2 . 2 0 1 1 . №1 8 , от
20.06.2011 . №61, от 6.07.2011 .
№7 7 , от 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 . №1 1 2 ,
от 2 3 . 0 4 . 2 0 1 2 . №4 7 , от
24.05.2012 . №87).

9. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она от 30.09.2011 . №111 «Об с-
тановлении расчетной единицы»
(до лад заместителя лавы райо-
на по правлению делами адми-
нистрации Колпашевс о о района
Т. А. Петровой).

10. Разное.

Прое т повест и заседания:
1. О бюджете м ниципально о

образования «Колпашевс ий рай-
он» на 2013 од.

2. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 2 5 . 1 1 . 2 0 1 1 . №1 3 3
«О бюджете МО «Колпашевс ий
район» на 2012 од» (в реда ции ре-
шений Д мы от 13.02.2012 . №15,
от 23.04.2012 . №44, от16.07.2012 .
№88, от 10.09.2012 . №127, от
29.10.2012 . №129)».

3. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Колпашевс о о райо-
на от 24.03.2008 . №446 «Об т-
верждении Положения о бюджет-
ном процессе в МО «Колпашевс-
ий район» (в реда ции решений
Д мы от 18.06.2009 . №666, от
28.01.2010 . №781, от 17.06.2010 .
№848, от 30.09.2011 . №110, от
16.07.2012 . №92)» (до лад на-
чальни а УФЭП администрации
Колпашевс о о района Р. В. Моро-
зовой).

4 . О предоставлении иных

межбюджетных трансфертов бюд-
жет МО «Копыловс ое сельс ое
поселение» на оплат мероприя-
тий по ремонт дизельной эле т-
ростанции в связи с станов ой
дизельно о енератора (до лад
начальни а отдела м ниципаль-
но о хозяйства администрации
Колпашевс о о района В. И. Си-
нёвой).
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Отчетная онференция Томс ой
ре иональной ор анизации «Рос-
сийс ий Союз ветеранов Аф анис-
тана», состоявшаяся в областном
центре, стала шестнадцатой по
счет . Участие в ней приняли
представители всех районных от-
делений ор анизации (из наше о
орода прибыли председатель ол-
пашевс о о отделения ТРО
«РСВА» С. А. Данилов и е о за-
меститель Е. И. Лип хина).
Собравшиеся засл шали и обс -

дили отчеты председателя прав-
ления Томс ой ре иональной
ор анизации «РСВА» М. Ю. Кол-
ма ова, и. о. председателя онт-
рольно-ревизионной омиссии
О. Р. А лова. О деятельности по-
ис ово о отряда «Сибиря » рас-
с азал С. В. Томшин. Первый
заместитель председателя прав-
ления В. А. Ба эр в своем выс-
т плении подробно расс азал об
ор анизации медицинс о о об-
сл живания ветеранов. По-пре-
жнем спешно ф н ционир ет
реабилитационный центр (но

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ – Â ÏÐÈÌÅÐ!
большинство е о врачей теперь
проводят прием на базе поли-
лини и военно-медицинс о о
инстит та), все больше ветеранов
проходят санаторно- рортное ле-
чение, заяв и на оторое прини-
маются в местных отделениях
«РСВА» . Причем подавать их
след ет заранее. А б вально на
днях в Колпашеве была пол че-
на первая семейная п тев а в
Центр восстановительной тера-
пии «Р сь» имени М. А. Лиходея
в подмос овной Р зе. Он давно
и прочно завоевал поп лярность
ветеранов войн, об этом ово-

рит с аждым одом величива-
ющееся число прошедших там
рс лечения. А теперь решен

вопрос и с оплатой проезда ме-
ст отдыха.
Говоря о деятельности район-

ных отделений ор анизации, то-
мичи поставили в пример всем
остальным олпашевцев. В воп-
росе медицинс о о обсл жива-
ния – л чшие по азатели, нала-
жено взаимодействие со СМИ,

пра тичес и завершена работа по
ве овечиванию памяти по иб-
ших ( станов а мемориальных
досо на образовательных чреж-
дениях). Кстати, совсем с оро по-
явится та ая дос а в Ново ор-
ном, посвящена она Юрию Пав-
лович Барышев , по ибшем в
Аф анистане в 1984 од . Ветера-
ны надеются, что она станет пос-
ледней, и с орбный списо бое-
вых потерь больше не пополнит-
ся…
В завершение онференции

было принято постановление, в
отором прописан план работы
Томс о о ре ионально о отделе-
ния «РСВА» на 2013–14 оды.
Решено продолжать работ по
патриотичес ом воспитанию
детей и молодежи, расширять
взаимодействие с ор анами
представительной и исполни-
тельной власти и общественны-
ми ор анизациями, привле ать
мероприятиям семьи ветеранов
боевых действий и др.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ñ. È. Ìèõàéëåíêî, ïðåäñòàâëÿâøàÿ íà êîíôåðåíöèè
àäìèíèñòðàöèþ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Òîìñêà, è Ñ. À. Äàíèëîâ.

В начале ноября состоялись соревнования
по бильярд в честь Дня народно о един-
ства. И ры проходили по общим правилам
р сс о о бильярда по олимпийс ой системе
(с выбыванием частни ов т рнира после
дв х поражений).
Все поедин и, состоявшие из трех партий,

вышли напряженными.
После перво о дня соревнований лидиро-

вали А. Пет хин, А. Царе ородцев, Н. Ста-
ри ов, А. Ще лов, Н. Тимофеев, И. Килин.
Они и вышли в финал.
По ито ам прошедших встреч чемпионом

орода стал А. Пет хин, второе и третье мес-
та заняли соответственно Н. Тимофеев и
И. Килин.
По завершении т рнира частни и выс-
азали пожелание в ближайшее время
провести омандные соревнования межд
дв мя олле тивами бильярдистов –
ООО «ЖКХ» и Колпашевс о о района вод-
ных п тей и с доходства.
Ка правило, еже одно наша федерация

бильярда подводит ито и и отмечает недо-
стат и. В течение вот же пяти лет инициа-
тивная р ппа спортсменов ре лярно про-
водит подобные т рниры, привле ая ча-
стию в них всё новых и новых любителей
этой замечательной и ры. А бильярдисты
А. Пет хин, Н. Стари ов, А. Бы ов, С. Тава-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÁÈËÜßÐÄ –
ÇÀÍßÒÈÅ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß È ÄÓØÈ

нов и С. Шипилов по собственной инициа-
тиве в нынешнем од впервые приняли
частие в соревнованиях областно о ров-
ня. И, надо признать, выст пили спешно,
попав в перв ю десят .
Казалось бы, есть довлетворение потреб-

ностей спортсменов, но это лишь на первый
вз ляд. Основная проблема за лючается в
том, что в нашем ороде отс тств ет база
для занятий, нет ни бильярдно о инвента-
ря, ни отдельно о помещения. С ществ ю-
щие в ороде частные сервисы не по арма-
н любителям бильярдной и ры.
Есть надежда, что инициатива обще-

ственной федерации бильярда – желание
привнести хоть а ю-то реальн ю польз –
б дет слышана. Ведь для спешно о ф н -
ционирования общественно о формирова-
ния одно о энт зиазма недостаточно. Необ-
ходимо, во-первых, обратить внимание на
необходимость решения этой проблемы де-
п татов, во-вторых, использовать и адми-
нистративный рес рс.
Бильярдисты выражают бла одарность

р оводителю ООО «ЖКХ» С. И. Б дарин
за предоставленн ю возможность проведе-
ния ноябрьс их соревнований.

А. ЩЕГЛОВ, председатель
федерации бильярдно о спорта.

4 ноября, после мин ты молчания, шах-
матисты начали т рнир памяти знамени-
то о олпашевс о о спортсмена Але сандра
Фролова. Он был не толь о сильнейшим
шахматистом, но и замечательным челове-
ом.
Ка же быстро летит время! Кажется, еще

совсем недавно Але сандр Милославович
« ромил» всех за шахматной дос ой и не
было ем равных. И вот же 16-й од под-
ряд проводится мемориальный т рнир.
Нынче в нем приняли частие 10 и ро ов.
Т рнир проходил по р овой системе.
К финиш три частни а подошли с оди-
на овыми по азателями. По дополнитель-
ным рез льтатам, призеры расположились
в след ющем поряд е: Г. Гаджим радов,
И. Г б ин, В. Козлов. Ка все да, спонсор-
с ю помощь в проведении т рнира
о азал профсоюзный омитет «ЗапСибаэ-
ронави ации». Шахматисты бла одарны
олле тив предприятия и лично предсе-
дателю П. Ю. С ханов .
Ранее шахматисты орода провели целый

ряд мероприятий.
Та , 28 о тября состоялся чемпионат оро-

да по «блиц », та же проходивший по р -
овой системе. Победителем стал чемпион
прошло о ода Г. Гаджим радов, вторым –
В. Козлов, третьим – А. Ще лов.
Для поп ляризации шахмат 7 о тября

ØÀÕÌÀÒÛ

ÖÅËÛÉ ÁÓÊÅÒ ÑÎÑÒßÇÀÍÈÉ
был ор анизован от рытый чемпионат сре-
ди чителей, частию в нем при ласили
детей, оторые об чаются в ДЮЦе заме-
чательно о педа о а О. Дорофеевой. Сорев-
нования проходили в Детс о-юношес ом
центре по швейцарс ой системе в 5 т ров.
На аждый т р отводилось по 30 мин т.
Среди ветеранов побед одержал А. Неча-
ев, второе и третье место соответственно за-
няли Г. Гаджим радов и В. Вол ов. А сре-
ди детей призерами стали Ю. К дря ова,
А. Кай ородов, С. Ст ден ова. Чемпионом
среди чителей стал Г. Гаджим радов. По
доброй традиции спонсорс ю помощь в
проведении т рнира о азал профсоюз ра-
ботни ов сферы образования. Участни и
т рнира ис ренне признательны за под-
держ .
А в сентябре шахматисты порно сража-

лись на традиционном т рнире на призы
любимой районной азеты «Советс ий Се-
вер». В ито е с ровых баталий повезло
В. Козлов и А. Нечаев , а третье и четвер-
тое места поделили Г. Гаджим радов и
В. Вол ов. Шахматисты бла одарны ол-
ле тив реда ции и лично лавном ре-
да тор А. Н. Л овс ом за внимание
этом вид спорта.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ, председатель
шахматной федерации орода.

Нынешний 2012 . Президентс-
им азом объявлен одом Рос-
сийс ой истории. И в течение это-
о ода сотр дни и читально о
зала Центральной библиоте и не
раз обращали внимание на по-
воротные моменты становления
и развития наше о Отечества:
это 1150-летие образования
Р си, победа российс о о наро-
да над армией Наполеона.
Завершает ци л нижно-ил-

люстративных выставо , посвя-
щенных памятным датам на-
шей Родины, э спозиция «Уро-
и См тно о времени». В этом
од широ ая общественность
отмечает 400-летие историчес о-
о события, имевше о с дьбо-
носное значение для всей Рос-
сийс ой истории, – о ончания
См тно о времени. Тяжелые ис-
пытания, оторым подвер лась
наша страна: ризис власти, о-
лод, мятежи, интервенция, ро-
за потери ос дарственной само-
стоятельности были спешно
преодолены совместными сила-
ми россиян, принадлежавших
самым разным социальным
слоям – от родовито о нязя до
просто о рестьянина.

ÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÒÀ ÄÀÂÍßß ÑÌÓÒÀ…
См тное время до сих пор ос-

тается одним из самых за адоч-
ных периодов р сс ой истории.

«И было то да та ое лютое вре-
мя Божия нева, что люди не ча-
яли впредь спасения себе; ч ть
не всея земли Р сс ая оп сте-
ла; и прозвали стари и наши
это лютое время – лихолетье,
потом что то да была на Р с-
с ю землю та ая беда, а ой
не бывало от начала мира…» –
оворится в с азании то о вре-
мени.
Ка овы причины возни но-

вения См ты, затрон вшей все
без ис лючения стороны жизни
р сс о о общества и вылив-
шейся в полос ровавых он-
фли тов, борьб за нацио-
нальн ю независимость и
национальное выражение?
И а им образом России да-
лось выйти из это о л бочай-
ше о ос дарственно о ризи-
са? Отечественные истори и
по-разном отвечают на эти
вопросы.
На выстав е представлены

тр ды известных истори ов
В. О. Ключевс о о, С. М. Соло-
вьева, Н. А. Костомарова; рабо-
ты российс их и зар бежных
авторов, рас рывающие с ть
событий, происходивших в на-

шем ос дарстве в онце XVI –
начале XVII вв. Отдельный раз-
дел выстав и посвящен литера-
т ре, расс азывающей о событи-
ях осени 1612 ода, о да народ-
ное ополчение под предводитель-
ством К. Минина и Д. Пожарс о-
о освободило Мос в от интер-
вентов и тем самым положило
онец См те.
История – это не толь о фа ты и

события, история – это на а для
потом ов. Ключевс ий оворил:
«История не чительница, а над-
зирательница, она ничем не
чит, а толь о на азывает за не-
знание ро ов». Дело потом ов не
с дить историю, а читься исто-
рии, осмысливать историчес ий
опыт своих отцов.
В этом отношении См тное вре-

мя онца XVI – начала XVII ве а
представляет нам самые мно о-
численные ро и. Но, д мается,
что одним из важнейших след ет
признать ро выхода из См ты,
обретения мира и со ласия.

К. АНДРИЯНОВА,
библиоте арь читально о

зала Центральной
библиоте и.

ÑÏÎÐÒ

ÍÀ ËÛÆÈ!
17 ÍÎßÁÐß ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ËÛÆÍÎÉ ÁÀÇÛ

ÂÑÅ

Колле тив Колпашевс ой детс о-
юношес ой спортивной ш олы на-
чинает работы по под отов е
спортивных соор жений зимне-
м сезон . В этом од в зимние
месяцы для спортсменов б д т
работать хо ейная ороб а и ф т-
больное поле (здесь в ближайшие
дни старт ет очередное первенство
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния по ф тбол ). Ка толь о позво-
лят по одные словия, специалис-
ты начн т атывать и заливать
ато на центральном стадионе.
Напомним, что в прошлом од
этот объе т был официально от-
рыт 4 де абря.
А же в предстоящ ю с ббот , 17

ноября, для орожан начн т рабо-
т лыжная база и про ат лыж. Со-
ревнования в честь официально о
от рытия лыжно о сезона состоят-
ся нес оль о позже, но оценить о-
товность лыжни олпашевцы смо-
т же в ближайшие выходные.

Лыжная база б дет работать во
все дни недели, роме понедель-
ни а, с 10 до 17 часов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.


