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Ка сообщили нам специалис-
ты Колпашевс о о почтамта, «на
финишн ю прям ю» выходит
очередная подписная ампания.
Центральные издания на второе
пол одие можно выписать до 18
де абря (в лючительно), област-
ные до 21 де абря, «Советс ий
Север» – до 27 де абря.
А тивно оформляют подпис

ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
предприятия и ор анизации
района, а вот население по а не
очень торопится в почтовые от-
деления. Межд тем, время ле-
тит незаметно, не спеем о ля-
н ться – же и Новый од на по-
ро е. А то-то не спел вовремя
необходимые издания выпи-
сать…

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÅÅ ÂÑÅÕ
ÑÎÁÛÒÈÅ,

Та называется п бличный
Всероссийс ий он рс на л ч-
шее общеобразовательное чреж-
дение, развивающее физичес ю
льт р и спорт. В онце нояб-

ря были подведены ито и обла-
стно о этапа, в отором приняли
частие общеобразовательные
чреждения из Стрежево о, Кол-
пашева, Северс а, Томс а, Кар-
асо с о о и Чаинс о о районов.
Все они представили разрабо-
танные про раммы развития
физ льт ры, олимпийс о о об-
разования, прочие необходимые
до менты, подтверждающие
победы об чающихся в он р-
сах разно о ровня, и т. д.
И вот – дол ожданное распоря-

жение Департамента обще о об-
разования Томс ой области, а в
нем – замечательная новость:
первое место в номинации
«Л чшая ородс ая общеобразо-
вательная ш ола» заняла СОШ

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Â ØÊÎËÅ
№7, . Колпашево! Наши земля-
и, помимо всех необходимых
до ментов, представили на
он рс бо ат ю презентацию,
в лючивш ю в себя рат ие
сведения о ш оле и проиллюст-
рированные фото рафиями рас-
с азы о спортивных мероприяти-
ях: различных спарта иадах,
Дне здоровья, он рсах, посвя-
щенных здоровом образ жиз-
ни, соревнованиях, при рочен-
ных праздничным датам…
Этот значимый спех был бы

невозможен без чителей физ-
льт ры и лассных р оводи-

телей, педа о ов-предметни ов
и администрации ш олы, роди-
телей об чающихся и, онечно,
самих ребят. Теперь победители
ре ионально о этапа отовятся
частию в финале Всероссийс о-
о он рса.

Е. ФАТЕЕВА.
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В мин вш ю с ббот в ДК
«Рыбни » же в одиннадцатый
раз прошел районный фестиваль
«Р а др » для людей с о ра-
ниченными возможностями здо-
ровья, ор анизатором оторо о
выст пила администрация Кол-
пашевс о о района.
Нынешний фестиваль стал

едва ли не самым большим по
численности – в зале не было
свободных мест, частни ами
праздни а стали более ста двад-
цати челове . Колле тив Дома
льт ры под отовил и провел

для остей вели олепн ю про-

ÂÎÇÜÌÅÌÑß ÇÀ ÐÓÊÈ
рамм «Мы – дети на нашей
планете». И дети, и взрослые с
довольствием частвовали в
он рсах, подпевали артистам,
танцевали, рисовали на возд ш-
ных шари ах лыб и…
В фойе Дома льт ры ор ани-

зовали выстав х дожественно-
при ладно о творчества. Было
представлено более ста работ,
выполненных в разных техни-
ах. Подробнее о фестивале мы
расс ажем в одном из ближай-
ших номеров нашей азеты.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Чередой праздничных мероп-
риятий встретили олпашев-
цы День рождения родно о

орода. О мно их из них мы под-
робно расс азывали на страницах
«Советс о о Севера». Но, пожал й,
лавное, ито овое событие про-
изошло в мин вш ю пятниц , 7
де абря, в ородс ом Доме ль-
т ры.
По сложившейся традиции на-
ан не Дня орода были подведе-
ны ито и еже одно о он рса
«Л чший подъезд, дом, двор,
лица», проходяще о под девизом

«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние – наш дом, и мы – хозяева в
нем». Нынче первое место в но-
минации «Л чший дом» жюри
прис дило Надежде Ивановне К -
роч иной (Колпашево), второе –
Раисе Сафоновне Левиной
(НГСС) . В ате ории «Л чший
среди мно о вартирных домов»
первое место не прис ждалось, а
он рсные «серебро» и «бронза»
достались представителю соб-
ственни ов домов Людмиле
Иосифовне Б ряниной (ми ро-
район Геоло ) . В номинации
«Л чший подъезд» дипломом
первой степени на раждены
жильцы четверто о подъезда
дома №8 по л. Л. Толсто о, ото-
рых на вечере представляла Оль-
а Геор иевна Бар ашова. Бла о-
дарственное письмо ородс ой
администрации вр чено жильцам
дома по л. На и, 24 в лице Ва-
лентины Инно ентьевны А сено-
вой.
Победителей он рса поздра-

вил лава Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. А. Черни ов.

Более десяти лет с целью сохра-
нения народно о творчества в
м ниципальных образованиях
наше о ре иона проводится обла-
стной фестиваль народно о твор-
чества «Томс ая мозаи а» .
В 2012 од 250 частни ов х -
дожественной самодеятельности
наше о орода приняли частие в
этом творчес ом состязании. 15
творчес их олле тивов и 26 со-
листов стали ла реатами и дип-
ломантами областных он рсов
и фестивалей. Это и поп лярные
олле тивы – «Ю ана», народ-
ный драматичес ий театр им.
В. Пи алова, во альная ст дия
ГДК «Мармелад» и мно ие-мно-
ие др ие.
Были отмечены и сотр дни и
чреждений льт ры, под ото-
вившие спешных он рсантов
и отличившиеся в мин вшем
творчес ом сезоне, среди них –
Марина К знецова, Ирина Бе -
б латова, Галина Стари ова,
Марина Доронина и Вера Л ов-
с ая.
Центральная библиоте а, во

всех филиалах оторой с 25 нояб-
ря по 5 де абря проходили тема-
тичес ие выстав и «Р отворное
ч до», представила их а тивис-
тов, мастеров- мельцев – Лад
Владимировн Оболенс ю (р о-
водителя ст дии «Природа и фан-
тазия» Детс о о э оло о-биоло и-
чес о о центра), Оль Але санд-
ровн Невинс ю и Галин Федо-
ровн Ла шинс ю (р оводителя
творчес о о объединения «Р от-
ворное ч до» Детс о-юношес о о
центра).
Все они та же были на раждены

бла одарственными письмами и
рамотами, оторые вр чили и. о.
лавы района В. А. Лиханов и за-
меститель лавы ородс о о посе-
ления С. А. Баранов.
История Колпашева похожа на

био рафии десят ов та их же о-
род ов. Но история – это, прежде
все о, люди, лавное бо атство и
достояние наше о орода. И по-
этом особое внимание на праз-
дничном вечере было делено
засл женным ражданам поселе-
ния, чьи фото рафии расили
ородс ю Дос почета – препо-
давателю Колпашевс ой ДШИ
Ж. Б. Серовой, зав. отделением
Центральной районной больни-
цы В. В. Череш ов , зав. се то-
ром Нарымс о о отдела СибНИ-
ИСХиТ Г. Н. Комаровой, лавно-
м специалист Колпашевс о о
района водных п тей и с доход-
ства Л. П. Голанов , инженер
Северно о филиала ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ» Л. Ф. С ачевой,
председателю ветеранс ой ор а-
низации орпо Л. Ф. Заря, заме-
стителю начальни а МО УФСКН
О. В. Золотарев и режиссер на-
родно о театра И. Н. Мер ловой.
Концертные номера в испол-

нении Надежды Карома, во аль-
ной ст дии «Мармелад» , ан-
самбля «Ю ана» стали армо-
ничным дополнением офици-
альной части и рашением
праздни а.
А завершился вечер пожелани-

ем всем орожанам здоровья,
счастья и спехов, а Колпашев –
стабильности и процветания.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Использование педа о ом тех-
ни , методи , ориентированных
на прод тивн ю, а тивн ю де-
ятельность чащихся; наличие
подробно о, понятно о методи-
чес о о описания; л бина, про-
работанность созданных медиа-
рес рсов в формате интера тив-
ной дос и; соблюдение принци-
па целесообразности при оформ-
лении материала – все эти ри-
терии читывались жюри при
оценивании материалов, пред-
ставленных на фестиваль «Уро
на интера тивной дос е».
Этот он рс проводится толь-
о во второй раз, но же спел
засл жить стат с значимо о ме-
роприятия. Несл чайно, ведь
омпьютерные информационные

(в том числе интера тивные)

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂ ÍÀ ÄÎÑÊÅ
техноло ии все а тивнее внедря-
ются в чебный процесс. Одна
из задач он рса состоит в по-
вышении эффе тивности образо-
вательно о процесса за счет соче-
тания традиционных и омпью-
терных методов об чения и со-
временно о цифрово о интера -
тивно о обор дования.
Высший ласс на фестивале

по азали олпашевс ие педа о и
из ш олы №2. Учитель ан лийс-
о о язы а Надежда Владими-
ровна Чернова и читель истории
Юлия Валерьевна Домрачева
стали обладателями дипломов
первой степени за свои авторс ие
разработ и. Поздравляем побе-
дителей!

Е. АЛЕШИНА.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
От всей д ши поздравляем вас с одним из лавных ос дарствен-

ных праздни ов нашей страны – Днем Констит ции Российс ой Фе-
дерации!

12 де абря 1993 ода России появился принципиально новый
высший за он, в отором за реплены основы демо ратии – свобода,
справедливость и равенство, а высшей ценностью признается чело-
ве и е о права. Эти принципы не теряют а т альности и первосте-
пенно о значения для всех раждан.
Се одня российс ая Констит ция сл жит реп им правовым ф н-

даментом для э ономи и, полити и, социальной сферы. Она тверж-
дает и защищает не толь о права и свободы челове а и ражданина,
но и обязанности ос дарства и власти по созданию словий для бла-
опол чия и стабильности в обществе.
Желаем вам, доро ие жители Колпашевс о о района, реп о о здо-

ровья, мира и счастья, веренности в завтрашнем дне, бла опол чия
вашим семьям. П сть этот день придаст всем сил в достижении по-
ставленных целей во бла о нашей Родины – Российс ой Федерации,
родно о орода и района!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.
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Уважаемые жители Колпашевс о о района!
В соответствии с планами реализации Фе-
деральной целевой про раммы «Развитие
телерадиовещания в Российс ой Федерации
на 2009–2015 оды» в 2012-м началось
размещение обор дования цифрово о теле-
видения стандарта DVB-Т2 на радиотеле-
визионной передающей станции в . Колпа-
шево с е о послед ющим вводом в тестов ю
э спл атацию.
В рез льтате зап с а любо о объе та сети

цифрово о наземно о телевизионно о веща-
ния жители населенных п н тов, попадаю-
щие в зон веренно о приема объе та, по-
л чают возможность просмотра перво о па-
ета (м льтипле са) обязательных общерос-
сийс их общедост пных про рамм в циф-
ровом формате. В зон охвата цифровым ве-
щанием радиотелевизионной передающей
станции входят след ющие населенные
п н ты Колпашевс о о района: . Колпаше-
во, п. Дальнее, с. Иван ино, с. Ин ино,
д. Пасе а, п. Юрты, с. Копылов а, п. Зай-
ино, с. Новоселово, д. Мара са, п. Павлов
Мыс, д. Белояров а, д. Типсино, д. Родио-

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
нов а, д. Усть-Реч а, д. Мохово, д. Юдино,
п. Большая Саров а, д. Тис ино, д. Новосон-
дрово, с. Новоильин а, д. Ч н а, с. То р,
д. Север, д. Вол ово, с. Чажемто, с. Озерное,
д. Мо ильный Мыс, д. И наш ино, д. Пер-
вомай а, с. Старо орот ино, д. С от, д. Ста-
роабрам ино, д. Новоабрам ино, д. Ново о-
рот ино, д. Ново орное и д. Усть-Чая.
Напоминаем, что для ор анизации циф-

рово о вещания использ ется ис лючитель-
но дециметровый диапазон длин волн. По-
этом с ществ ющие приемные антенны,
использ емые для просмотра анало овых
телепередач в метровом диапазоне, не по-
дойд т. Если станция находится в пределах
прямой видимости, а си налы анало ово о
телевидения дециметрово о диапазона при-
нимаются на с ществ ющ ю антенн хоро-
шо, то ее замена или перестанов а, а пра-
вило, не треб ются. При размещении новой
приемной антенны или пере станов е с -
ществ ющей мно ое б дет зависеть от рас-
стояния и рельефа местности межд станци-
ей и точ ой приема, застрой и и размеще-
ния в пределах жило о помещения (если

прием си налов планир ется вести на ом-
натн ю антенн ). Основной ре омендацией
при настрой е своих приемных антенн яв-
ляется их направление в сторон радиотеле-
визионной передающей станции. Адрес
станции в . Колпашево: л. Селе ционная,
169/2. Передача перво о федерально о
м льтипле са б дет ос ществляться на 28
телевизионном анале (центральная часто-
та анала – 530 МГц).
Помимо приемной антенны для возмож-

ности просмотра про рамм цифрово о ве-
щания та же треб ется телевизионный при-
емни либо специальная пристав а с -
ществ ющем телевизор (Set Top Box), о-
торые имеют тюнер DVB-T2 и поддержива-
ют стандарт сжатия видеоси нала MPEG-
4. Жителям, оторые приобретали телевизи-
онные приемни и вып с а не ранее вес-
ны 2012 ода, ре оменд ется вниматель-
но из чить паспортн ю до ментацию и
инстр цию по э спл атации ним. Если
в до ментации на телевизор азано, что
возможен прием си нала стандарта DVB-
T2 со стандартом сжатия видеоси нала

MPEG-4, то проблем с просмотром передач
в б д щем быть не должно. Если же теле-
визионный приемни поддерживает при-
ем си налов цифрово о телевидения толь-
о перво о по оления (DVB-T), то для воз-
можности просмотра про рамм цифрово о
вещания абонента должна быть пристав-
а с тюнером DVB-T2. То же самое асается
старых моделей телевизионных приемни-
ов.
При по п е ново о обор дования насто-

ятельно ре оменд ем предварительно озна-
омиться с паспортными данными приоб-
ретаемых стройств на предмет наличия
тюнера DVB-T2 и поддерж и стандарта сжа-
тия видеоси нала MPEG-4.
По всем интерес ющим вас вопросам

можно обращаться по « орячей линии» в
единый информационный центр РТРС: 8-
800-220-20-02 (звоно по России бесплат-
ный). Помимо « орячей линии» необходи-
м ю для себя информацию можно найти на
сайте http://ртрс.рф/. На данном рес рсе да-
ется общее представление о цифровом эфир-
ном телевизионном вещании, описаны тре-
бования телевизионным приемни ам,
пристав ам, антеннам, и ре омендации по
под лючению обор дования, по азан план
перехода ре ионов Российс ойФедерации на
цифровое вещание по одам.

Создать праздничное ново од-
нее настроение под сил аждом .
У рашение витрин и помещений
ма азинов, фасадов жилых домов
и административных зданий –
все это не треб ет серьезных зат-
рат, зато рез льтат порад ет всех.
Ведь, со ласитесь, приятно, о да
в преддверии само о любимо о
праздни а на лицах родно о о-
рода царит с азочная атмосфера
Ново о ода.
На протяжении последних не-

с оль их лет инициативные оро-
жане своими р ами мастерят и -
р ш и, оторые в дни январс их
праздни ов рашают ёл и в Кол-
пашеве и То ре. Поэтом адми-
нистрацией Колпашевс о о ород-
с о о поселения в этом од та же
было решение о проведении став-
ше о традиционным он рса на
л чш ю ново однюю и р ш .

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ!

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÑÊÀÇÊÈ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

Участни ом он рса может
стать любой житель поселения. За-
яв и б д т приниматься в мето-
дичес ом отделе ородс о о Дома
льт ры по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, 21 (фа с 5-29-00) до

15 де абря в лючительно. В он-
рсной заяв е, помимо фамилии,

имени, отчества и онта тно о те-
лефона, обязательно н жно азать
название елочной и р ш и, ото-
рая б дет представлена на он-
рс.
Отбор работ и оформление вы-

став и ново одних и р ше в
фойе ГДК состоятся с 16 по 18 де-
абря. А же 19 де абря в 18 ча-
сов жюри о ласит ито и он рса
и на радит победителей. Заме-
тим, что творчес им работам
он рсантов б д т предъяв-
ляться особые требования: из о-
товленная и р ш а должна быть
яр ой, расочной и выразитель-
ной, отражать ново однюю тема-
ти или астроло ичес ий символ
наст пающе о 2013 ода, ее раз-
мер не должен превышать 150 см
(по высоте, ширине, диа онали), а
вес – 0,7 . Специальная омис-
сия б дет оценивать ори иналь-
ность, выразительность, ачество
и х дожественный ровень испол-
нения.
Участни , чью ново однюю и -

р ш для ородс ой ёл и призна-
ют л чшей, пол чит лавный де-
нежный приз в размере 2 000 р б-
лей. Занявшим второе и третье
места б дет вр чена премия в
размере 1 500 и 1 000 р блей, со-
ответственно. Кон рсанты, заняв-
шие с четверто о по шестое места,

пол чат поощрительные призы в
размере 500 р блей аждый.
Возможность расить ород и

даже пол чить за это подаро есть
и тех, то желает построить во
дворе свое о дома или предприя-
тия снежный ородо с фи р ами.
Заяв и на частие в он рсе
«Снежная с аз а» принимаются
в аб. 200 администрации ород-
с о о поселения до 24 де абря. На-
помним, что оценивать снежные
ород и б д т по нес оль им
ритериям: омпозиция, наличие
ор и, а та же ори инальность,
расочность и эстетичес ий вид
снежной фи ры. Создатели л ч-
ших ород ов б д т отмечены
дипломами и памятными приза-
ми.
С положениями о проведении

ново одних он рсов можно оз-
на омиться на сайте администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения.

Л. ЧИРТКОВА. В онце ноября мне позвонили
с незна омо о номера. Голос по-
азался похожим на олос сына.
Он сообщил, что попал в бед ,
срочно н жны день и. С мма
р пная. Но я, а и любая мать,
ни мин ты не зад мываясь ,
помчалась в бан , чтобы снять
все сбережения и спасти сыноч-
а. Даже мысли о мошенни ах не
возни ло, хотя я мно о раз чита-
ла и знала, а надо себя вести
в та их сл чаях. День и доста-
лись бы зло мышленни ам,
если бы не операционный работ-
ни бан а Венера Корот ая. Видя
мое состояние, она расспросила
меня: почем необходима та ая

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÎÑÒÀËÈÑÜ ÍÈ Ñ ×ÅÌ
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

большая с мма, почем та
срочно, да ее н жно перечис-
лить. И с мела от оворить меня
от необд манных действий ,
выдвин в версию о мошенниче-
стве. Естественно, это подтверди-
лось: мой сын пре расно себя
ч вствовал, ни в а ю неприят-
н ю историю не попадал…
От все о сердца бла одарю Ве-

нер Корот ю за ч т ое и внима-
тельное отношение! Желаю ей и
всем сотр дни ам отделения бан-
а здоровья, бла опол чия, д -
шевно о тепла и бла одарных ли-
ентов.

Н. СКИРНЕВСКАЯ.
с. Копылов а.

В вос ресенье, 9 де абря, на сцене ородс о о Дома льт -
ры состоялся районный он рс «Ретро-песня». Участие в нем
в этом од приняли более 50 олле тивов Колпашевс о о рай-
она. Свои онцертные номера с исполнением песен прошлых
лет на с д жюри представили солисты и ансамбли домов ль-
т ры и образовательных чреждений орода и То ра, а та же
из сел района – Саров и, Чажемто, Мо ильно о Мыса, Новосе-
лова, Копылов и, Дальне о.
Выст пления он рсантов оценивало омпетентное жюри.

В е о состав вошли специалист по льт ре и молодежной по-
лити е администрации Колпашевс о о района И. А. Рож о-
ва, начальни отдела по вопросам льт ры, молодежной по-
лити и и спорта администрации Колпашевс о о ородс о о
поселения К. В. С ханова, р оводитель народно о а адеми-
чес о о хора Ю. Н. Роди ов, педа о То рс ой детс ой ш о-
лы ис сств Е. Г. Карелина и представитель районно о сове-
та ветеранов Н. А. Ерма ов. По о ончании праздни а ретро-
песни были озв чены имена победителей и ла реатов среди
солистов и малых ансамблей в разных возрастных ате о-
риях.
Подробнее о районном он рсе «Ретро-песня» читайте в сле-

д ющем номере нашей азеты.

Вечером 6 де абря на трениров-
, отор ю в спортивном зале

ДЮЦа проводили молодые трене-
ры, и ро и сборной Колпашева
Павел Мороз и Андрей Приедитис,
пришли представители админис-
трации и Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения. Повод для
та о о визита о азался самым что
ни на есть приятным: деп тат о-
родс о о Совета Андрей Охремен-
о, лавный специалист по спорт
Сер ей Пет ш ов и заместитель
лавы поселения Сер ей Баранов
вр чили юной оманде мальчи-
ше , оторые чатся в начальных
лассах и еще толь о делают свои
первые ша и в ф тболе, омпле т
новых мячей (16 шт ). Спонсор-
с ю помощь в приобретении
спортинвентаря для малень их

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
ÏÎÄÀÐÎÊ

спортсменов о азал деп тат
А. А. Охремен о.
Ф тбольныемячи, оторые пост -

пили на смен старым, предназна-
чены специально для тренирово
ребят та о о возраста. Они меньше
по размер , ле ие и очень раси-
вые. Точно с та ими же мячами
проводят трениров и и и ро и дет-
с их оманд ФК «Томь». Сами ре-
бята и их тренеры подаро приня-
ли с большим довольствием, сра-
з же попробовав «по онять мяч» и
выполнить пар пражнений. Ма-
лыши, оценив новин спортивно-
о инвентаря, др жно пообещали и
дальше прилежно заниматься, что-
бы в б д щем защищать честь
Колпашева и Колпашевс о о района
на всевозможных т рнирах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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В Сибири немало заброшен-
ных деревень, и аждой из них
есть своя собственная с дьба.
Меня заинтересовала история
деревни Дор ино, – это пример-
но в тридцати илометрах се-
вер от Дальне о, на бере од-
ноименно о озера. Сейчас мно-
ие считают, что Дор ино – про-
сто название лесно о част а.
Нес оль о десят ов лет назад

этот населенный п н т исчез с
арты Колпашевс о о района. Да и
можно ли было назвать Дор ино
деревней в полном смысле слова?
Дома там не а везде, не избы-
пятистен и, а о ромные, доброт-
ные бара и. Сейчас они же обва-
лились, поросли травой и стар-

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ ÄÅÐÅÂÍß ÄÎÐÊÈÍÎ
ни ом. Но в не оторых строениях
на стенах сохранились вешал и
( аждый жилец имел право ве-
шать вещи толь о на свою), толь о
фамилий над ними же не разоб-
рать.
Жили там спецпереселенцы,
ла и, оторых сослали с Алтая.

Именно это и наложило след на
обособленность Дор ина, на не-
похожесть е о на др ие сибирс-
ие деревни. Дисциплина, а
расс азывают, здесь была стро-
жайшей, почти тюремной. Жили
по расписанию: лишь забрезжит
рассвет (ежедневно, в лючая
с ббот и вос ресенье) – необхо-
димо было идти отмечаться в
омендат р . А находилась она

не близ о, на Песчаном, в 45 и-
лометрах от Дор ино. Неяв а
приравнивалась побе или
диверсии. И с рово на азыва-
лась.
К деревне подходит «ледян а»,

иначе ее можно назвать «доро ой
жизни». По ней зимой привозили
сено для лошадей и с дное про-
довольствие людям (летом спецпе-
реселенцы старались прожить сво-
ими силами).
Ко да-то в Дор ино с ществова-

ла и лестехш ола, де молодежь
чили на вальщи ов и тра торис-
тов. Возможно, что чеба была
для дор инцев единственным
«л чом света».
Но де наша не пропадала! В на-

роде по оваривали, что первое
время после «смерти» деревни
жители близлежащих населенных
п н тов находили здесь лады –
захорон и с расивой пос дой,
ред ими ни ами. Ка им образом
при та ой с ровой дисциплине
дор инцам далось их привезти
сюда и сохранить – остается за ад-
ой.
Не бер сь тверждать, что аж-

дое мое слово – правда чистой
воды. Возможно те, то расс азал
мне эт историю, что-то пре ве-
личили или, наоборот, недос аза-
ли. Может быть, то-то еще по-
мнит Дор ино и захочет поде-
литься своими воспоминаниями
о нем.

А. КЕРЕБ.
. Колпашево.

В онце ноября в с. Озерное в
рам ах спарта иады ш ольни ов
среди образовательных чрежде-
ний левобережья состоялся первый
этап р ло одичных соревнова-
ний – т рнир по бас етбол . По
традиции, чащиеся приняли в
нем а тивное частие. Борьба за
первенство разверн лась межд
омандами юношей и дев ше из
Озеренс ой, Чажемтовс ой и Ин-
инс ой СОШ.
По ито ам проведенных встреч

призовые места в омандном за-
чете распределились след ющим
образом. Среди юношей победи-
телями стали бас етболисты из
озеренс ой ш олы, второе место
досталось ребятам из Чажемто,
третье – ин инс им спортсме-
нам. В р ппе дев ше чажемтов-
с ие ш ольницы заняли первое
место, «серебро» – оманды
Ин инс ой СОШ, «бронза» –
бас етболисто из Озерно о.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В рам ах бас етбольно о т рни-
ра с дьи определили и л чших и -
ро ов в номинациях. Ими стали
Михаил Май ов и Михаил Забо-
лотнев (Озеренс ая СОШ), Юрий
Миронен о и Юрий Маслов (Ча-
жемтовс ая СОШ). Среди дев ше
отличились две спортсмен и из
Ин ина – Саша Я овлева и Дарья
Шадрина, представительница ча-
жемтовс ой ш олы Ира Карташова
и Карина Полос ова (Озеренс ая
СОШ).
Участни и соревнований выра-

жают бла одарность администра-
ции МБОУ «Озеренс ая СОШ» за
отличн ю ор анизацию т рнира.
След ющий этап р ло одичной
спарта иады ш ол левобережья –
волейбольное первенство – состо-
ится в феврале 2013 ода.

А. ХОНЯКИН,
лавный с дья
соревнований.

Ìß× Â ÊÎÐÇÈÍÅ

Поряд а пятисот деле атов из
ре ионов Сибирс о о федерально-
о о р а съехались на о р жн ю
на чно-пра тичес ю онферен-
цию по вопросам реабилитации
инвалидов войны и общественно-
ос дарственно о партнерства в
этой сфере. Нашрайон представля-
ли председатель Колпашевс о о
отделения ТРО «РСВА» С. А. Да-
нилов и е о заместитель Е. И. Ли-
п хина. Сер ей Але сеевич рас-
с азывает, что онференция была
динамичной и плодотворной:

– Невозможно переоценить важ-
ность общения с олле ами из др -
их районов и областей. Обмен
опытом – это все да полезно. Тем
более, в вопросе социальной инте -
рации инвалидов, их реабилита-
ции. Работа олпашевцев по ор а-
низации медицинс о о обсл жи-
вания частни ов боевых дей-
ствий ставится в пример осталь-
ным, но и нам, а оворится, есть
да «расти».
С приветственным словом
частни ам онференции обрати-

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÎÉÍ

лись заместитель бернатора по
социальной полити е Ч. М. А ата-
ев и лавный федеральный инс-
пе тор в Томс ой области аппара-
та полномочно о представителя
президента в СФО В. Н. Сирч .
Они отметили необходимость ра-
боты Союза ветеранов Аф аниста-
на в части патриотичес о о воспи-
тания. Мно ие частни и боевых
действий проводят это воспитание
на собственном примере: челове ,
верн вшийся с войны инвалидом,
не оп стил р и, пол чил профес-
сию, остался жить в родном оро-
де, с мел найти себя. Задача о-
с дарства состоит в том, чтобы со-
тр дничать с ветеранс ими ор а-
низациями и о азывать помощь,
пример , в вопросе реабилита-

ции инвалидов войн.
В пленарной части онферен-

ции прозв чали различные до -
лады, авторами оторых стали
представители ор анов власти,
р оводители федеральных и ре-
иональных общественных дви-
жений, объединяющих ветеранов

боевых действий. Та , началь-
ни Департамента социальной
защиты населения Томс ой обла-
сти И. А. Трифонова расс азала
собравшимся о социальной за-
щите инвалидов, с ществ ющих
проблемах и способах повыше-
ния ее эффе тивности; енераль-
ный дире тор Центра восстано-
вительной терапии им. М. А. Ли-
ходея С. Н. Бризец ий осветил
развитие системы реабилитации
инвалидов войн. Участни и он-
ференции знали о взаимодей-
ствии общественных ветеранс их
объединений по патриотичес о-
м воспитанию молодежи, об ос-
новах ф н ционирования специ-
ализированных чреждений реа-
билитации и мно ом др ом.
Отдельная часть онференции

была посвящена на раждению: в
соответствии с постановлением
центрально о Правления Обще-
российс ой общественной ор ани-
зации «Инвалиды войны» меда-
ли «20 лет ОООИВА» пол чили и
жители Томс ой области. В их

Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áûëè è êîëïàøåâöû:
Ñ. À. Äàíèëîâ è Å. È. Ëèïóõèíà.

числе – олпашевец Иван Кон-
стантинович Федотов. На рада
б дет передана ем в ближайшее
время.
Финалом онференции стало

принятие прое та резолюции.
В частности, р оводителям
с бъе тов Федерации ре омендо-
вано рассмотреть возможности
величения объема целевых
средств для поддерж и реабилита-
ционных чреждений и разработ-

и дол осрочных про рамм по
вопросам реабилитации. Расписа-
ны та же ре омендации для ин-
стит тов ражданс о о общества и
общественных ор анизаций вете-
ранов боевых действий. В течение
десяти дней б д т приниматься
предложения по доработ е до -
мента, после че о е о направят в
правительство РФ.

Е. ФАТЕЕВА.

В рам ах еже одной областной бла отво-
рительной де ады, при роченной о Дню
народно о единства, в нашем районе про-
ведены бла отворительные онцерты для
жителей орода в Домах льт ры «Рыб-
ни », «Лесопильщи ». А та же на базе Дома
льт ры «Лесопильщи » проведены и ро-

вые развле ательные про раммы для де-
тей, в том числе и для воспитанни ов То-
рс о о детс о о дома. Образовательными
чреждениями проведены а ции по сбор
одежды для детей из малоим щих семей.
Специалистами ородс о о поселения ор а-
низованы спортивные соревнования по на-
стольном теннис , бас етбол , ород ам,
частие в оторых приняли все желающие.
Сотр дни ами наше о чреждения собраны
ни и и переданы в социальные омнаты
с. Новоселово, с. Ин ино.
Для пожилых людей, проживающих в

ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов Колпашевс о о района», работ-
ни ами Дома льт ры «Лесопильщи »
проведены бла отворительный онцерт на-
родно о хора «То рчан а», выст пление

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
детс о о танцевально о ансамбля. На базе
социальных омнат ор анизованы встречи
с местными поэтами, выстав и «Поэты
бывше о СССР».
Департаментом социальной защиты насе-

ления Томс ой области отмечены бла одар-
ственными письмами индивид альные
предприниматели с. Ин ино Сер ей Петро-
вич Воронин, И орь Але сандрович Бары-
шев, Анатолий Ни олаевич П сев, Людми-
ла Е оровна Стержанова за а тивн ю бла-
отворительн ю деятельность, внимание
н ждам малоим щих раждан.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В те щем од нашим чреждением в

соответствии с распоряжением админист-
рации Томс ой области №5 3 -ра от
31.01.2012 . и при азом Департамента
здравоохранения ТО №52 от 19.03.2012 .
«О реализации мероприятий, направлен-
ных на оздоровление ветеранов и ремонт

жилых помещений», реализованы след ю-
щие мероприятия.
Оздоровление ветеранов на базе МБУЗ

«Центральная районная больница». Начиная
с марта, 10 ветеранов проходят рс лечения
и оздоровления ежемесячно, на се одняшний
день прошли лечение 70 ветеранов, среди о-
торых частни и Вели ой Отечественной вой-
ны, тр жени и тыла, ветераны тр да.
На базе НИИ фарма оло ии . Томс а 9

челове прошли рс обследования и лече-
ния.
Пол чили частичное возмещение расхо-

дов на ремонт жилых помещений 13 вете-
ранов.
О азана адресная социальная помощь по

возмещению расходов по з бопротезирова-
нию 119 ветеранам (за 2011 од).
Из средств областно о бла отворительно о

счета «Победа» о азана материальная по-
мощь 3 ветеранам на с мм 50 тыс. р б.

Все о на реализацию данных мероприя-
тий освоены денежные средства в с мме
947 142 р б.

«ГАЗИФИКАЦИЯ»
Нашим чреждением продолжается при-

ем заявлений от неработающих пенсионе-
ров на частичное возмещение расходов по
азифи ации жилых помещений из средств
областно о бюджета. Размер материальной
помощи не превышает 50 процентов от фа -
тичес их затрат и составляет не более
25 тыс. р б. Материальная помощь предо-
ставляется в том сл чае, если ввод в э сп-
л атацию вн тридомово о азоиспольз ю-
ще о обор дования произведен в 2011–
2012 одах. За те щий од адресная соци-
альная помощь о азана 57 неработающим
пенсионерам на с мм 1 301 371 р б.

Т. ЛОСКУТОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Госд ма дала пор чение про-
фильным министерствам разрабо-
тать поправ и в за онодательство
об чете в тр довом стаже женщи-
ны все о времени, проведенно о в
де ретном отп с е независимо от
оличества детей.
Ка пишет «Российс ая азета»,

деп таты поддержат та ой за оно-
прое т,пос оль этоабсолютнопра-

Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÑÒÀÆ
вильный и справедливый подход.
Се одня в тр довой стаж засчиты-
вается ма сим м три ода – дваж-
дыпополтора задвоихдетей.Аесли
рождается третий ребено , то время
хода за ним Пенсионным фондом
же не засчитывается. И женщина
о азывается перед выбором: либо
дети, либо пенсия.

Соб. инф.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
12.12 -28... -32о, давление растет.
13.12 -31... -36о, давление растет.

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале про-
ведения районно о он рса
«Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район», тверж-
денно о постановлением лавы
Колпашевс о о района от
19.09.2008 . №850 «Об твер-
ждении Положения о он рсе
«Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район» в реда -
ции постановлений лавы Колпа-
шевс о о района от 27.01.2009 .
№29, от 27.08.2009 . №869, от
18.12.2009 . №1352, постанов-
лений администрации Колпа-
шевс о о района от 21.04.2010 .
№591, от 28.10.2011 . №1124,
от 1 7 . 0 4 . 2 0 1 2 . №3 6 7 , от
6.08.2012 . №765, от 19.11.2012 .
№1 1 4 6 ) (а т альная реда ция
положения размещена на офици-
альном сайте МО «Колпашевс ий
район» в разделе «Пресс-центр»,

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÑÒÀÐÒÓÞÙÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

подразделе «Кон рсы» –
http://kolpadm.tom.ru/news/).
Победителю он рса предос-

тавляется остато средств с бси-
дии на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в размере
157 895 р б. в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с
реализацией предпринимательс-
о о прое та, роме затрат на за-
работн ю плат , нало и и иные
обязательные платежи в бюдже-
ты бюджетной системы Российс-
ой Федерации, омандировоч-
ные расходы и представительс ие
расходы. Начало приема заяво –
12 де абря 2012 ., о ончание
приема заяво – 17 час. 18 де-
абря 2012 .
К частию в он рсе доп с а-

ются с бъе ты мало о предприни-
мательства (юридичес ие лица и
индивид альные предпринима-
тели), заре истрированные на тер-
ритории Колпашевс о о района,
оторые:

1. Учреждены ражданами Рос-
сийс ойФедерации, соответств ю-

щими одном из нижеприведен-
ных словий:

– до момента ос дарственной
ре истрации с бъе та мало о
предпринимательства были заре-
истрированы в ачестве безра-
ботных раждан;

– являющимися работни ами,
находящимися под розой массо-
во о вольнения;

– являющимися военносл жа-
щими, воленными в запас в свя-
зи с со ращением Воор женных
сил Российс ой Федерации;

– относящимися оренным
малочисленным народам Севера;

– являющимися с бъе тами
молодежно о предприниматель-
ства (физичес ие лица в возрасте
до 30 лет; юридичес ие лица, в с-
тавном апитале оторых доля,
принадлежащая физичес им ли-
цам в возрасте до 30 лет, состав-
ляет более 50%);

– относящиеся социальном
предпринимательств .

2. Вновь заре истрированные
или действ ющие на дат приня-

тия решения о предоставлении
с бсидии менее одно о ода и ос -
ществляющие свою деятельность
на территории Колпашевс о о рай-
она.

3. Под отовили предпринима-
тельс ий прое т по видам э оно-
мичес ой деятельности:
Раздел А. Сельс ое хозяйство,

охота и лесное хозяйство
Раздел B. Рыболовство, рыбо-

водство
Раздел D. Обрабатывающие

производства ( роме производства
пода цизных товаров и подразде-
лов DE, DF, DG и п н та 29.6)
Раздел E. Производство и рас-

пределение эле троэнер ии, аза и
воды
Раздел F. Строительство
В разделе G. Оптовая и рознич-

ная тор овля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоци лов, бы-
товых изделий и предметов лич-
но о пользования ( роме видов
деятельности, относящейся опто-
вой и розничной тор овле товара-
ми)

Раздел H. Гостиницы и рестора-
ны
Раздел I. Транспорт и связь
В разделе K. Операции с недви-

жимым им ществом, аренда и
предоставление сл ( роме п н-
та 70 операции с недвижимым
им ществом)
Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и

предоставление социальных сл
Раздел O. Предоставление про-

чих омм нальных, социальных и
персональных сл
Раздел P. Предоставление сл

по ведению домашне о хозяйства
Заяв и принимаются по адре-

с – . Колпашево, л. Кирова, 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел анализа и развития
реально о се тора э ономи и
( аб. №415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведе-
ния он рса можно пол чить по
тел. 5-37-30, специалиста от-
дела Галины Анатольевны Цюп-
ри .

2 де абря в областном центре
состоялось на раждение призеров и
частни ов традиционно о межд -
ородно о т рнира памяти ветера-
нов томс о о ф тбола. В и рах, о-
торые проходили на протяжении
дв х дней на стадионе «Мотор»,
принимали частие 6 оманд.
В первой под р ппе состязались
оманды Томс а, Кемерова и
Межд реченс а, во второй – сбор-
ная Алтайс о о рая, оманды из
Новосибирс а и Колпашева. Уча-
стие в т рнире приняли спортсме-
ны старше 40 лет.

ÏÀÌßÒÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ
Первый матч олпашевс ие

ф тболисты провели с омандой
Новосибирс а. Поначал наши ве-
тераны вели в счете 1:0 ( ол забил
Эд ард Поля ов). Одна о же в
самом онце второ о тайма наш
ол ипер доп стил нес оль о оши-
бо . Этим воспользовались сопер-
ни и, дважды забив ол в ворота
олпашевцев. Ито овый счет мат-
ча – 1:2. Одна о во второй и ре со
сборной Алтайс о о рая олпа-
шевс ая оманда с мела одержать
побед . Единственный ол в этой
встрече забил Але сей Коври ин.

Та им образом, наши ф тбо-
листы заняли в своей под р п-
пе второе место и в матче за 3–
4 места они встретились с о-
мандой Томс а. И все же войти
в число призеров олпашевцам
не далось. Решающая встреча
завершилась со счетом 1 : 0 в
польз томичей, ставших «брон-
зовыми» призерами т рнира.
Второе место заняла оманда
Новосибирс а, победителями
т рнира стали емеровчане .
Сборная Колпашева заняла чет-
вертое место.

Две недели назад стартовало
зимнее первенство Колпашев-
с о о ородс о о поселения по

ф тбол . Заяв и на частие в нем
подали 9 оманд: «АвиаСтарс»,
«Вымпел», «Спарта », «Спаса-
тель», «Витязь», «Л ч», «Смена»,
«Ветеран» и «Восход». Спортсме-
ны же провели два т ра. Первые
матчи межд ними в рам ах это-
о т рнира прошли на ородс ом
стадионе 24 и 25 ноября.

ÍÀ ÇÈÌÍÅÌ ÏÎËÅ
Завершится зимнее ф тболь-

ное первенство в марте 2 0 1 3
ода. А на начало января (если
толь о в планы спортсменов не
вмешается по ода) намечено
о ончание перво о р а и р.
Ф тбол, по традиции, состоится в
люб ю по од . Матчи б д т от-
менены толь о если температ -
ра возд ха оп стится ниже от-

мет и – 25 рад сов. Ф тболь-
ные баталии проводятся на о-
родс ом стадионе аждые вы-
ходные. По с бботам и ры на-
чинаются с 14 часов, по вос ре-
сеньям – с 11 часов. Любители
зимне о спорта, поддержите свои
оманды!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

По данным специалистов Цен-
тра занятости населения . Колпа-
шево, численность заре истриро-
ванных безработных на 1 де аб-
ря 2 0 1 2 ода составила 7 6 6
челове . На анало ичн ю дат
прошло о ода оличество безра-
ботных было больше – 903.
За период январь–ноябрь

2012 ода работодателями райо-
на в Центр занятости населения
заявлена потребность в работни-
ах на замещение 2 121 свобод-
но о рабоче о места, что сравни-
мо с по азателем 2011 ода. Из
общей потребности в сотр дни-
ах доля ва ансий для замеще-
ния рабочих профессий составля-
ет более 80 процентов.

ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÑÒÈ
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ на
одно ва антное место) на 1 де-
абря нынешне о ода составил

4,2 процента. В прошлом од на
начало де абря оэффициент на-
пряженности был 6,2 процента.
Снижение напряженности про-
изошло вследствие ор анизации
с начала ода а тивных мероп-
риятий содействия занятости и
мероприятий по снижению на-
пряженности на рын е тр да в
рам ах Ре иональной про рам-
мы, меньшения оличества
раждан, обратившихся в Центр
занятости.

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÍÈÆÅÍÈÅÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

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