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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
8 èþíÿ 1948 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Êóð÷àòîâà â ×åëÿáèíñêå-40 áûë
îñóùåñòâëåí ïóñê ïåðâîãî îòå÷åñòâåííîãî ïðîìûøëåííîãî ÿäåðíî-
ãî ðåàêòîðà.
8 èþíÿ 1963 ã. ðîäèëñÿ ïîïóëÿðíûé àêòåð òåàòðà è êèíî Äìèòðèé
Ïåâöîâ.
9 èþíÿ 1928 ã. áûëè ïðèíÿòû «Çàêîíû þíûõ ïèîíåðîâ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà».
10 èþíÿ 1943 ã. Âåíãð Ëàñëî Áèðî çàïàòåíòîâàë øàðèêîâóþ ðó÷êó.
Îí ðàáîòàë ïî çàêàçó Áðèòàíñêèõ Êîðîëåâñêèõ âîçäóøíûõ ñèë, êî-
òîðûì òðåáîâàëàñü ðó÷êà, ñïîñîáíàÿ ïèñàòü íà áîëüøèõ âûñîòàõ ïðè
íèçêîì äàâëåíèè.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 11 июня с

17 до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфови-
чем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Се одня свой профессиональ-
ный праздни отмечают люди, без
оторых почти невозможно обой-
тись тем, то н ждается в помощи.
Это – социальные работни и.
В Колпашевс ом районе их насчи-
тывается 23 челове а, еще двое ра-
ботают в социальных омнатах,
от рытых нес оль о лет назад в
Новоселове и Ин ине.
Тр д социально о работни а

простым не назовешь. На аждо о
та о о специалиста приходится
нес оль о челове , оторым н жно
помо ать ежедневно. Разная рабо-
та по хозяйств , по п а прод -
тов, зимой – бор а сне а возле
дома и мно ое др ое: все это тре-
б ет немало времени, здоровья и
терпения. В та ом ритме соци-
альный работни ОГБУ «Центр
социальной поддерж и населе-
ния» Татьяна Владимировна Се-
менцова тр дится же 13 лет. Она
обсл живает пожилых людей, про-
живающих, в основном, в То ре.
Найти правильный подход, сде-

лать та , чтобы пожилой челове
тебе полностью доверял – непрос-
то. Одна о мно олетний опыт,
др желюбие и д шевность Татья-
ны Владимировны отлично помо-
ают ей в этом деле. Т. В. Семен-
цова считает, что та же немало-
важно быть все да вежливой и
та тичной. И не толь о со своими
подопечными, но и с олле ами.
Ее высо ая валифи ация и хоро-
шие тр довые по азатели не раз
отмечались р оводством ЦСПН.

– В день профессионально о
праздни а желаю всем соци-
альным работни ам Колпашевс-
о о района то о, без че о невозмо-
жен наш тр д: реп о о здоровья,
добра и терпения!

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÊÎÃÄÀ  ÇÀÁÎÒÀ  Â  ÐÀÄÎÑÒÜ

Поздравляю вас с профессиональными праздни-
ом – Днем социально о работни а!
Это праздни тех, то посвятил себя бла ородном

дел – сл жению людям. Не сл чайно ваша профессия
признана самой манной в мире. Приходя на помощь
людям, попавшим в непрост ю жизненн ю сит ацию,
вы помо аете им обрести новые силы, поверить в себя,
не позволяете им поч вствовать себя одино ими и за-
бытыми.

Уважаемые сотр дни и Центра социальной поддерж и населения
и Пенсионно о фонда по Колпашевс ом район !

Уверен, что в этот праздничный день в ваш адрес
б д т зв чать слова признательности, в перв ю оче-
редь, от тех, ом вы протян ли р помощи.
Желаю вам здоровья, терпения, профессиональных
спехов и бла опол чия вашим семьям!

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Сердечно поздравляю вас с Днем социально о работ-
ни а!
Ваша профессия дивительна и ни альна – дарить

ближним радость общения, ч вство веренности в зав-
трашнем дне, спасать от боли и одиночества. Именно
вы претворяете в жизнь мно ие важные федеральные
и областные за оны в сфере социальной полити и. Для
этой миссии необходимо обладать особым призвани-
ем, настроем д ши, мением найти подход аждом
челове . У вас особенные подопечные. Их невозмож-
но обман ть, они остро ч вств ют люб ю фальшь. Их
бла одарность засл жить непросто. Но вам с вашим

милосердием, манностью и профессионализмом, это
часто дается. Социальная поддерж а населения и
впредь б дет предметом постоянной заботы и внима-
ния ос дарства.
Уверен, что вы с меете сохранить ч т ое, внима-

тельное отношение людям, стремление сделать мир
добрее. Бла одарю за ваш бла ородный тр д и от все-
о сердца желаю реп о о здоровья, счастья и дальней-
ших спехов в профессиональной деятельности!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые работни и и ветераны социальной сл жбы!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем социально о работни а!

8 июня в России отмечается праздни , чрежден-
ный в честь события, произошедше о в 1701 од , о -
да Петр I принял У аз, положивший начало созданию
ос дарственной системы социальной защиты.
Се одня мы честв ем тех, то своим аждодневным

тр дом помо ает пожилым ражданам, инвалидам и
ветеранам, проводит работ по профила ти е семей-
но о небла опол чия, заботится о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей.
В социальной сл жбе тр дятся люди с высо им ч в-

ством ответственности, ис ренне приходящие на по-
мощь тем, ом она се одня та необходима, отдаю-
щие милосердию свою энер ию, терпение и д шевные
силы.
В этот праздничный день выражаем вам ис рен-

нюю бла одарность за постоянное внимание и забот ,
за ч т ость и частие с дьбам людей, н ждающихся
в поддерж е ос дарства. Креп о о здоровья, м дрос-
ти и терпения, счастья и бла опол чия вам и вашим
семьям!

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

Уважаемые работни и социальной защиты населения
и Пенсионно о фонда по Колпашевс ом район !

9 июня
ГДК: онцерт фоль лорно о
олле тива . Северс а. Начало –
в 19 часов.

12 июня – День России
ГДК: онцерт «Кр ом Рос-

сия – рай родной». Начало –
в 19 часов.
ДК «Рыбни » : онцертная

про рамма «Земля – наш дом
родной». Начало – в 13 часов.
Площад а ДК «Лесопиль-

щи » : личное ляние «По-
ющая Россия». Начало – в 19
часов.

25 июня
Площад а ДК «Лесопиль-

щи »: и ровая про рамма для
детей «Лето, ах, лето!». Начало –
в 12 часов.

ÈÞÍÜ. ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ?
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛПАШЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÀÔÈØÀ

26 июня
Городс ой молодежный центр:

а ция о Всемирном дню
борьбы с нар оти ами на цен-
тральных лицах Колпашева.
Начало – в 16 часов.

29 июня – День молодежи
Городс ой стадион: он рс

«Авто-леди». Начало – в 14 ча-
сов.
Кон рс «Силовой э стрим».

Начало – в 16 часов.
Карнавальное шествие. Нача-

ло – в 18 часов.
Концертная про рамма, посвя-

щенная Дню молодежи. Начало –
в 20 часов.
Файр-шо . Начало – в 23 часа.
В про рамме мероприятий

возможны изменения.

Колпашевс ий почтамт информир ет жителей Колпашевс о о района,
что в июне завершается прием подпис и на второе пол одие 2013 ода.
До 18 июня во всех отделениях связи продолжится подпис а на цент-
ральные издания, до 21 июня – на областные.
На районн ю азет «Советс ий Север» олпашевцы имеют возмож-

ность оформить подпис до 26 июня.
А. БЕЛЯЕВ.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÎ×ÒÀ

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ

В первые дни июня олпашевс-
ие спортсмены принимали ча-
стие в чемпионате и первенстве
Томс ой области по ле ой атлети-
е. Эти соревнования очень важ-
ны для ребят, та а по их рез ль-
татам ведется отбор в областн ю
сборн ю. Состязания проходили в
Кожевни ове, де находятся ста-
дион и бе овая дорож а, обор до-
ванные со ласно самым современ-
ным требованиям. За призовые
места в трех возрастных под р п-
пах (1995 . р. и младше, 1996–
1997 . р., 1998 . р. и старше) бо-
ролись сильнейшие ле оатлеты
области.
Колпашевс ий район на чемпи-

онате и первенстве представляли
11 челове . 6 из них (старшие
спортсмены) верн лись домой с
призовыми на радами. Сраз

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ ÅÑÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÛ!
три приза наши ребята взяли в
прыж ах в длин : чемпионс ие
тит лы завоевали Ни ита Пенс-
ий (ТПУ) и ст дент а пед оллед-
жа Галина Мячина, а Валентина
Лип хина (Колпашевс ое меди-
цинс ое чилище) заняла второе
место. Юлия Ш арина (ТГПК) ста-
ла второй в бе е на дистанцию 3
м. «Бронза» за бе на 1 500 м
Оль и Карташовой (ТГАСУ). Але -
сандр Кретцин ер (ТПУ) стал чем-
пионом в бе е на 100 (10,6 се .)
и 200 (21,7 се .) метров и был
в лючен в состав сборной Томс-
ой области на первенство Си-
бирс о о Федерально о о р а.
Что асается младших спортсме-
нов, то они выст пили хорошо,
л чшив свои личные рез льта-
ты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Выполняя решения плен ма,
посвященно о вопросам патриоти-
чес о о воспитания, районный со-
вет ветеранов решил на радить
похвальными листами чени ов
ш ол и чреждений дополнитель-
но о образования. В на радном
до менте, в частности, оворится:
«П сть аждая страница твоей
био рафии б дет наполнена твор-
чес им поис ом, дерзанием, доб-
росовестным тр дом на бла о на-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÏÎÕÂÀËÜÍÛÅ ËÈÑÒÛ
шей Родины». В торжественной
обстанов е заместитель председа-
теля совета А. Г. Ходырев вр чил
похвальные листы Н. Емельяно-
вой и А. Толсти (СОШ №5),
И. Доммер (ТСОШ), В. Г ляевой и
Е. Антошиной (СОШ №7), К. К д-
рявцевой и В. Лиханов (СОШ
№2), Т. Самсоновой и В. Кочено-
вой (Колпашевс ая ДШИ).

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Межд народный день защиты
детей – один из самых радостных
праздни ов для ребятише , сим-
волизир ющий начало дол ождан-
но о лета. Это замечательная пора,
в оторой таится множество яр их
событий, впечатлений и эмоций:
поезд и морю или баб ш е в
деревню, пание, походы в лес,
и ры на свежем возд хе, сбор аро-
матных я од, походы и мно ое-
мно ое др ое. Но этот праздни
сл жит еще и напоминанием
взрослым о том, что дети н жда-
ются в их постоянной заботе и за-
щите, и что взрослые нес т ответ-
ственность за них. В МО МВД
России «Колпашевс ий» ни о да
не забывают этой простой, но важ-
ной истины.
Мно о лет здесь свято чт т тра-

дицию праздничных визитов в
подшефный детс ий дом в То ре.
Воспитанни и чреждения с боль-
шим энт зиазмом отовятся
встрече с шефами, по азывают
онцертные номера, задают мно о
вопросов о сл жбе в полиции. Мно-
ие мечтают со временем, вы чив-
шись, тоже пост пить работать в
ор аны вн тренних дел. В свою
очередь полицейс ие все да с
большим довольствием приезжа-

ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÈÍÀ
ют в ости воспитанни ам, при-
нимают частие в ш точных эста-
фетах и он рсах. «С детьми и сам
становишься мо-
ложе,онизаряжа-
ют своей непос-
редственностью,
оптимизмом», –
оворят сотр д-
ни и.
Нынче встреча

состоялась на а-
н не Дня защиты
детей, 31 мая – в
профессиональ-
ный праздни
сотр дни ов от-
деления по де-
лам несовер-
шеннолетних ,
оторые посчита-
ли, что л чше о
подар а, чем об-
щение с детьми,
и быть не может.
Е. А. Комарова и
М. В. Чап рин
преподнесли де-
тям о ромн ю
ороб с и р ш-
ами, развивающими и рами,
анцелярс ими принадлежностя-
ми (спонсором выст пила инди-

вид альный предприниматель
Т. Ю. Тарабрина, за что сотр дни-
и полиции и воспитанни и детс-

о о дома выражают ей о ромн ю
бла одарность!). Солидным допол-
нением этом яр ом подар

стала денежная с мма, собранная
решением олле тива межм ни-
ципально о отдела. Она станет хо-
рошим подспорьем в приобрете-
нии необходимой воспитанни ам
бытовой техни и.
Ор анизацией празднично о

мероприятия в этом од впервые
занимались сотр дни и Городс о-
о молодежно о центра. Они пред-
ложили ребятам и полицейс им
по частвовать в веселых он р-
сах, аждый из оторых принес
немало смеха и позитива. Расста-
ваясь, полицейс ие и воспитанни-
и дали ряд взаимных обещаний.
Та , сотр дни и отдела заверили
детей в том, что все да отовы по-
мочь словом и делом своим под-

В марте лава ре иона направил
обращение жителям Молчановс-
о о и Колпашевс о о районов с
предложением самим сформиро-
вать списо андидатов на посты
лав м ниципальных образова-
ний, выборы оторых пройд т 8
сентября.

«Через пол ода, 8 сентября,
вам предстоит избрать лав , но
я обращаюсь сейчас, чтобы аж-
дый из вас мо предложить свою
андидат р на этот пост. Чтобы
в этот раз именно вы сформиро-
вали списо андидатов на вы-
борах», – с азал в своем обраще-
нии С. А. Жвач ин.
В мае бернатор побла одарил
олпашевцев за а тивное частие
в формировании спис а вероят-
ных андидатов на должность
лавы м ниципалитета, подчер -
н в, что намерен напрям ю обра-
щаться жителям районов и в
дальнейшем.

«Жители Колпашевс о о и Мол-
чановс о о районов, оторые 8
сентября б д т избирать лав,
проявили а тивн ю ражданс ю
позицию, по азали, что им небез-
различно б д щее своих террито-

рий. Меня порадовало то, что
люди хотят видеть р оводителя-
ми не толь о профессиональных
аппаратчи ов, но и тех, то добил-
ся авторитета на своем поприще, –
предпринимателей, педа о ов,
представителей правоохранитель-
ных ор анов. Р оводить террито-
риями должны люди, знающие
проблемы своей малой родины,
оторых д ша за нее болит», –
подчер н л Сер ей Жвач ин.

ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÌÅÍßÒÜ ÑÈÑÒÅÌÓ ÂËÀÑÒÈ
В составе деле ации из област-

но о центра работали заместитель
бернатора по территориальном

развитию и взаимодействию с
ор анами местно о само правле-
ния А. М. Рож ов, заместитель -
бернатора по социальной полити-
е Ч. М. А атаев, правляющий
делами администрации Томс ой
области А. А. Иванов, представи-
тели департаментов, онтрольно-
ревизионно о правления и др -
их ведомств, деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ий.
Про рамм рабочей поезд и от-
рыла встреча с лидерами обще-
ственно о мнения Колпашевс о о
района. Одиннадцать претенден-
тов на ответственный пост лавы
района, пол чивших наибольшее
оличество олосов, были при ла-
шены на встреч с лавой ре ио-
на. С аждым из них С. А. Жвач-
ин составил заинтересованный
диало , побла одарил за а тивн ю
ражданс ю позицию.
Ито и раз овора с лидерами об-

щественно о мнения бернатор
подвел в ходе встреч с р оводи-
телями предприятий и чрежде-

ний, представителями обществен-
ных ор анизаций, бизнес-сообще-
ства, деп татами Д мы Колпашев-
с о о района и Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения, олле -
тивами чреждений образования.
Сер ей Анатольевич подчер -

н л, что необходимо менять сис-
тем власти, делая ее более про-
зрачной, важно общаться с людь-
ми и совместно находить вариан-
ты решения тех или иных про-

блем. При этом след ет чет о оп-
ределять приоритетные направле-
ния работы, понимать, что пробле-
мы решаются поэтапно в соответ-
ствии с финансовыми возможнос-
тями.
Отвечая на вопрос о перспе ти-

вах дальнейшей азифи ации
Колпашевс о о района, С. А. Жвач-
ин с азал: «Колпашевцы в на-
шей области – одни из первых,
о о пошла азифи ация. Газ дает
не просто омфорт, он дает э оно-
ми , он поднимает малые пред-
приятия, создает совершенно др -
ие словия жизни. Администра-
цией Томс ой области разработа-
на большая про рамма азифи а-
ции, в ней есть и Колпашево.

Здесь необходимо азифицировать
оставшиеся девять ольных о-
тельных. И при азифи ации
власть обязательно должна под-
ставлять плечо ль отным ате о-
риям раждан».
Сер ей Анатольевич проинфор-

мировал собравшихся о том, что по
вопрос передачи в собственность
м ниципалитета территории и
объе тов бывшей воинс ой части
14174 он встречался непосред-
ственно о с министром обороны
С. К. Шой . В областной админи-
страции и в Министерстве созда-
ны рабочие р ппы, оторые за-
нимаются подобными брошенны-
ми объе тами (все о по области их
насчитывается восемнадцать).
Среди основных задач берна-

тор та же обозначил необходи-
мость восстановления в м ници-
палитетах аэропортов и развитие
малой авиации. (Кстати, по пор -
чению бернатора, юбилею на-
ше о авиапредприятия областью
б д т отмечены засл женные ве-
тераны олпашевс ой авиации.
С та ой инициативой выст пил
председатель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев).
На обращение спортивной обще-

ственности, оторое выс азала зас-
л женный тренер России С. В. Па-
невина, о необходимости строи-
тельства в нашем ороде совре-

менно о спорт омпле са лава ре-
иона ответил:

– Вполне возможно, что этот
объе т может попасть в областной
бюджет на 2014 од. Для это о вам
н жно а можно с орее пройти
процед р э спертизы прое та.
Та же бернатор пообещал рас-

смотреть обращение инициатив-
ной р ппы то рчан о возвраще-
нии сел на арте района стат са
самостоятельной административ-
ной единицы. А еще в ходе встре-
чи прозв чали проблемные воп-
росы обр шающе ося бере а Оби,
приведения доро в нормативное
состояние.
После общения с а тивом Колпа-

шевс о о района С. А. Жвач ин по-
сетил СОШ№7. Там бернатора и
е о помощни ов встречали р ово-
дители и педа о и образователь-
ных чреждений орода. От рывая
встреч , Сер ей Анатольевич рас-
с азал собравшимся о цели визи-
та в район и поделился своими
впечатлениями. Ка отметил -
бернатор, ем особенно приятно
было встретиться с педа о ами, та
а именно они се одня составля-
ют наиболее а тивн ю часть обще-
ства. Кроме то о, чителя выполня-
ют немаловажные для современно-
о общества задачи воспитания
подрастающе опо оления иформи-
рования социально-адаптирован-
ной, спешной личности.
Отдельно С. А. Жвач ин остано-

вился на повышении заработной
платы педа о ам, после че о пред-
ложил работни ам олпашевс их
ш ол задать интерес ющие их
вопросы. Прис тств ющие в зале
спрашивали бернатора о том,
стоит ли рассчитывать на даль-
нейш ю реализацию про раммы
«Ш ольное о но», ожидается ли
повышение зарплаты младше о
персонала дош ольных образова-
тельных чреждений. Та же инте-
рес ют педа о ов дальнейшая а-
зифи ация Колпашева и выполне-
ние про раммы «Чистая питьевая
вода». На пол ченные вопросы
С. А. Жвач ин и прибывшие с ним
чиновни и областной админист-
рации постарались дать исчерпы-
вающие ответы.
Завершился визит в СОШ №7

э с рсией по образовательном
чреждению.

Н. СТЕПАНОВИЧ,
Л. ЧИРТКОВА.

шефным. Ребята же дали слово хо-
рошо себя вести и читься толь о
на «отлично», а та же а след ет
отдохн ть летом, запастись здоро-
вьем и приятными воспоминани-
ями.
А совсем с оро полицейс им

вновь предстоит визит в детс ий
дом с приятной миссией – пере-
дать бла одарственные письма и
памятные подар и от правления
МВД по Томс ой области ребятам,
работы оторых частвовали в ре-
иональной выстав е детс о о
творчества «Дети рис ют мир»,
проходившей в м зее Управления.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

5 èþíÿ ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñ. À. Æâà÷êèí ñ
ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîáûâàë â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå.
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3 июня в Доме льт ры «Рыб-
ни » встречали частни ов ород-
с о о прое та «Молодежная вол-
на». В зале собрались оманды
образовательных чреждений, на
протяжении ода частвовавшие в
целом созвездии мероприятий
разной темати и: от спортивной до
интелле т альной, от ражданс о-
патриотичес ой до юмористичес-
ой.
По традиции, первым этапом

прое та стал т ристичес ий слет
памяти Е. Ю. Сив ова. Все о-
манды отлично справились с

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÇÀÆÈÃÀÒÅËÜÍÀß «ÂÎËÍÀ»

предложенной полосой препят-
ствий, одна о л чше остальных
на т рслете выст пили ребята из
профессионально о чилища
№29. Страницам истории боевой
славы р сс о о народа в период
Отечественной войны 1812 ода
посвящался второй этап. Победи-
телями в нем стали ст денты
педа о ичес о о олледжа. След -
ющие два этапа были спортивно-
юмористичес ими. Это та назы-
ваемые Теплые и Веселые старты,
сильнейшими в оторых призна-
ны оманды медицинс о о чи-

лища и То рс о о детс о о дома.
Б д щие педа о и вновь отличи-
лись на этапе «Ты – защитни , а
это значит!». На он рсе талан-
тов «Я – лидер!» победительни-
цей стала воспитанница детс о о
дома Елизавета Голов ова. Кон-
рс социальной ре ламы опреде-

лил еще дв х лидеров – оман-
ды мед чилища и То рс о о дет-
с о о дома. Ст дент а медицин-
с о о чилища Валентина Лип -
хина и представитель ТГПК Кон-
стантин Ж ов стали обладателя-
ми первых мест в завершающем

этапе, посвященном 68-й одов-
щине Победы в ВОВ.
За последний од ор анизаторы
ородс о о прое та «Молодежная
волна» от рыли немало новых
имен а тивных и творчес их
олпашевцев, оторые сделали
прое т по-настоящем зажи а-
тельным, яр им и веселым. На-
рады л чшим частни ам про-
шедших мероприятий, а та же пе-
да о ам-ор анизаторам, отовив-
шим оманды выст плениям,
вр чили председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-

ния А. Ф. Рыбалов и заместитель
лавы поселения С. А. Баранов.
И все же «Молодежная волна» –

это, прежде все о, он рс, по ито-
ам оторо о принято называть
победителя и призеров прое та.
В этом од , набрав по ито ам
всех этапов наибольшее оличе-
ство баллов, первое место заняли
представители ТГПК. На втором
месте – ст денты медицинс о о
чилища, на третьем – ПУ №29.
Командам вр чили подарочные
сертифи аты.

Л. ЧИРТКОВА.

С 27 по 29 мая на стадионе
СОШ №2 проходили соревнова-
ния по лапте в зачет р ло одич-
ной спарта иады ш ольни ов.
Участие в них приняли оманды
ш ол орода и То ра, адетс о о
орп са. По мнению с дей, в этом
од ребята и рали на хорошем
ровне, выросло оличество о-
манд. Главное, чтобы эта тенден-
ция сохранилась и в б д щем,
ведь лапта – это не толь о инте-
ресная и ра, но и национальный
неолимпийс ий вид спорта.
После всех проведенных и р

среди юношей первое место заня-
ли представители СОШ №2, «се-
ребро» – спортсменов То рс-
ой средней ш олы, на третьем
месте – оманда ш олы №7 .
В р ппе дев ше победителем
стала оманда СОШ №7, второе
место заняли воспитанницы а-
детс о о орп са, третье – чени-
цы То рс ой средней ш олы.
Та же в прошедш ю пятниц на

ородс ом стадионе состоялся о -
р жной этап Всероссийс их сорев-
нований по ф тбол «Кожаный
мяч». В трех возрастных р ппах

ÑÏÎÐÒ

ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ØÊÎËÜÍÈÊÈ
(ребята 1998–1999, 2000–2001,
2001–2003 одов рождения) за
побед боролись оманды Колпа-
шевс о о, Чаинс о о и Парабельс-
о о районов. Колпашевс ие ф т-

О
дна из трех четвертьфи-
нальных и р Центральной
ли и КВН «Азия», в ото-

рой за выход в одн втор ю боро-
лась олпашевс ая оманда «Уро-
жай», по мнению с дей и рити-
ов, стала самой веселой, зрелищ-
ной и мощной. Не последнюю роль
в этом сы рало и яр ое выст пле-
ние нашей сборной. Красноярс ий
зритель полюбил «Урожай», назы-
вая е о омандой, « а ой давно не
было в Центральной ли е МС КВН
«Азия». Несмотря на р сс о-на-
родный олорит, «Урожай» про-
двин тая и современная оманда.
Они знают, что та ое
«Instagram»…». Кроме то о, все
же привы ли, что олпашевцы
мо т похвастать отличным во а-
лом.
Одна о тр дности нашей
оманды начались же на эта-
пе реда т ры. Дмитрий Шпень-
ов, в прошлом частни дв х
КВН-овс их сборных, а ныне –
реда тор Высшей ли и КВН ,
«зарезал» мно ие ш т и и реп-
ризы «Урожая» . Но не из-за
то о, что «не смешно», а потом ,
что «не телеформат». И сделал
это он для бла а олпашевцев,

оторых теперь есть потенци-
альная ТВ- артин а. Дмитрий
давно не с рывает, что симпа-
тизир ет самобытном , яр ом
«Урожаю» и мечтает видеть е о

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ ÏÓÒÅÂÊÀ

на э ране. Сами КВН-щи и о-
ворят, что отдохн ть летом не
пол чится: «Н жно писать, при-
д мывать, об атывать. Мате-
риала в запасе просто не оста-
лось , весь принесли на с д
Димы». Зато, если завтра – на
больш ю сцен , «Урожай» б дет
вы лядеть не х же опытных о-
манд КВН, зна омых телезри-
телям.
Но вернемся четвертьфинал .

На протяжении всей и ры явно о
лидера не было. Пол чив ма си-
м м баллов за «визит », оман-
да мо ла провалить «триатлон» и
оп ститься в онец таблицы. Все
решал последний он рс – «м -
зы альный номер», де нашей о-
манде равных не было! В рез ль-
тате «Урожай» о азался в четвер-
е сильнейших, оторая и пол чи-
ла п тев и в пол финал. И ры
этой серии состоятся в Красноярс-
е в сентябре.

– Польз ясь сл чаем, от д ши
бла одарим всех, то верит в
нас, поддерживает, – оворят
КВН-щи и. – Уже на пароме со-
вершенно незна омые люди ис-
ренне желали дачи и просили:

«Ребята, не подведите». Та что
дачное выст пление – в честь
всех вас, наши доро ие болель-
щи и!

Е. СЕЛИВАНОВА.

болисты стали победителями в
аждой р ппе, обеспечив себе
частие во втором, теперь же об-
ластном, этапе «Кожано о мяча».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Â ÏÎËÓÔÈÍÀË

В период с 29 мая по 5 июня на
территории обсл живания МО
МВД России «Колпашевс ий» за-
ре истрировано 22 прест пления и
происшествия. Вот не оторые из
них.
Заведомо ложное сообщение о

прест плении розит ражданин
оловной ответственностью –

этим фа том пренебре м жчина,
обратившийся в МО МВД «Кол-
пашевс ий» с заявлением об о-
не автомобиля неизвестным ли-
цом. Не остановило е о и пред п-
реждение об ответственности за за-
ведом ю ложь. Фа т она в ходе
провер и подтверждения не на-
шел, и м жчина сам стал фи -
рантом оловно о дела, возб ж-
денно о по статье 306.
А вот фа т др о о она имел

место. 24 мая м жчина, находясь
в ачестве пассажира в салоне
иномар и, рожая водителю при-
менением насилия, опасно о для
жизни и здоровья, завладел авто-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
мобилем. Но прест пление до он-
ца ем довести не далось по не-
зависящим от зло мышленни а
причинам. Тем не менее, отвечать
перед за оном ем придется.
Нес оль о оловных дел воз-

б ждено за этот период по статье
158 ( ража). Предметом прест п-
ных пося ательств становились
мопед (похищенный свободным
дост пом), б тыл а онья а в од-
ном из ма азинов, лом черно о
металла, денежные средства, на-
бор аечных лючей, флеш- арта и
FM-мод лятор из автомобиля.
Переломами ребер за ончились

две дра и. Подозреваемые в при-
чинении вреда здоровью б д т от-
вечать по статье 112 УК РФ. А вот
оловное дело в отношении м ж-

чины, в ходе ссоры нанесше о сво-
ей матери нес оль о даров но ой
и металличес ой очер ой по оло-
ве, возб ждено по ст. 111 (причи-
нение тяж о о вреда здоровью).
Причиненные телесные поврежде-

ния повле ли по неосторожности
смерть потерпевшей.
В районе началась операция

«Ма ». И же есть первые рез ль-
таты. Дело по статье 228 (неза он-
ный оборот нар оти ов) возб жде-
но в отношении молодо о челове-
а, оторо о сотр дни и полиции
изъяли 96,4 рамма онопли. Ли-
стья и верх ш и ди ораст щей о-
нопли ражданин сорвал для лич-
но о потребления, без цели сбыта.
Хранилось нар осодержащее сырье
дома подозреваемо о.
Напоминаем, если вы стали

свидетелем прест пления или
правонар шения или противоза-
онные деяния совершены в отно-
шении вас, след ет незамедли-
тельно обратиться в полицию по
телефонам: 02, с сотово о 020 (де-
ж рная часть, р лос точно), 79-
300 («телефон доверия», аноним-
но, р лос точно).

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».
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