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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

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 офици-

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

ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в де абре 2013 ода

Дни 
 

Дата 
 

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 2 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами. 

Понедельник 9 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам. 

Понедельник 16 Медных Андрей Федорович – глава района. 

Понедельник 23 Клишин Семен Алексеевич – заместитель главы 
района по строительству и инфраструктуре. 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

23 ноября хорео рафичес ие
олле тивы со всей области при-
нимали частие в он рсе
«Танцевальная мозаи а». В этом
од он проходил в рам ах фести-
валя народно о творчества «Вме-
сте мы – Россия». Колпашевс ий
район на этом яр ом мероприятии
представляли олле тивы «Гло-
рия» и «Ю ана». Домой олпа-
шевцы привезли сраз нес оль о
призовых на рад.
Та , в номинации «Бальный

танец» частни и образцово о
танцевально о олле тива «Гло-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÌÎÇÀÈÊÀ ÍÀÃÐÀÄ
рия» заняли второе место. Воспи-
танни и хорео рафичес о о ол-
ле тива «Ю ана» стали ла реата-
ми трижды. Дипломы II степени
ребята завоевали в номинациях
«Традиционный народный та-
нец» и «Стилизованный народ-
ный танец», а в номинации «Со-
временный танец» стали победи-
телями.
Поздравляем Е. С. Кравцов ,

Ж. Б. Серов и их воспитанни ов
с спешным выст плением!

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На прошедшем с 23 по 24 нояб-
ря От рытом чемпионате и пер-
венстве Томс ой области по ара-
те- е син ай почти все воспи-
танни и тренера С. В. Пономарен-
о, представлявшие на этих сорев-
нованиях наш ород, завоевали
призовые места. В Северс отпра-
вилась оманда из шести наших
спортсменов в возрастной ате о-
рии 14–15 лет (сборная ДЮСШ и
л ба «Конта т»). Все о же час-
тие в т рнире приняли более ста
парней и дев ше , в том числе из
др их ре ионов Сибири. Глав-
ным с дьей состязаний стал с дья
респ бли анс ой ате ории Ми-
хаил Стры ин (V дан, Е атерин-
б р ).

ÑÏÎÐÒ ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Колпашевцы вполне спешно
провели свои поедин и. Вот а-
овы рез льтаты. В ате ории
до 55 серебряным призером
стал Кирилл Колмы ов, «брон-
з » завоевал Ев ений Шт р-
ман. В весовой ате ории до
65 второе место занял Але -
сандр Христолюбов. Сраз трое
наших спортсменов выст пали
в абсолютной ате ории, свыше
6 5 . В финальном поедин е
встретились Илья Щё ин и Эд -
ард Н н ессер. Илья стал победи-
телем, а Эд ард занял второе ме-
сто. Почетное четвертое место в
этой под р ппе – Але сея
Ир ц о о.
Спортсмены и тренер выража-

ют бла одарность ор анизаторам
первенства в лице председателя
федерации арате . Северс
С. А. Ша еева, родителям и всем,
то поддержал оманд , а осо-
бенно семье Н н ессер – за по-
мощь в поезд е.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Êîëïàøåâñêèå ñïîðòñìåíû ñòàëè ïðèçåðàìè òóðíèðà.

Ýäóàðä Íóíãåññåð â àòàêå: «âåðòóøêà â ïàäåíèè» îêàçàëàñü óäà÷íîé.

С 22 ноября 2013 ода по 1 фев-
раля 2014 ода Томс ой митропо-
лией Р сс ой православной цер -
ви, Департаментом по льт ре и
т ризм и Департаментом обще о
образования Томс ой области про-
водится он рс-фестиваль «Свет-
лый праздни Рождества Христо-
ва». Он б дет проходить по четы-
рем направлениям.
Рис н и, рождественс ие от-
рыт и и подел и, отражающие те-
мати в православной традиции,
ребята всех возрастов мо т от-
правлять для частия в номина-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ции «Х дожественное и де оратив-
но-при ладное творчество».
В направлении «Литерат рное

творчество» принимаются эссе, сти-
хотворения и святочные расс азы.
Участни и в направлении «Ме-

тодичес ие разработ и» мо т
представить сценарии, видеозапи-
си и фото рождественс их тренни-
ов, спе та лей, праздничных
про рамм, оторые проходили в
образовательных чреждениях.
В направлении «Л чшая рожде-

ственс ая выстав а в образова-
тельном чреждении» принима-

ются оформленные в соответствии
с требованиями фото рафии рож-
дественс их выставо х доже-
ственно о и де оративно-при лад-
но о творчества.
Желающие принять частие в
он рсе-фестивале мо т озна о-
миться с положением на сайте
Томс о о областно о Рождественс-
о о фестиваля. Та же подробн ю
информацию можно пол чить
оординаторов. Номер телефона
для частни ов из районов Томс-
ой области: 8-952-804-34-25.

Л. ЧИРТКОВА.

30 íîÿáðÿ 1918 ã. áûë ñîçäàí Ñîâåò ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé
îáîðîíû âî ãëàâå ñ Â. È. Ëåíèíûì.
30 íîÿáðÿ 1988 ã. ÑÑÑÐ ïðåêðàòèë «ãëóøèòü» ïåðåäà÷è «Ðà-
äèî Ñâîáîäà».
1 äåêàáðÿ 1853 ã. ðóññêèé ôëîò ïîä êîìàíäîâàíèåì àäìèðà-
ëà Íàõèìîâà îäåðæàë ïîáåäó íàä òóðåöêèì ôëîòîì ó ìûñà
Ñèíîï.
1 äåêàáðÿ 1938 ã. íà ýêðàí âûøåë ôèëüì «Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé» ðåæèññåðà Ñ. Ýéçåíøòåéíà.

Завтра Всероссийс ая полити-
чес ая Партия «Единая Россия»
отметит свое 12-летие. Президи м
енерально о совета Партии при-
нял решение лючевым приорите-
том в проведении мероприятий в
связи с этой датой считать работ
с избирателями на местах.

1 де абря в Общественной при-
емной местно о отделения ВПП
«Единая Россия» ( . Колпашево,
л. Кирова, 26, абинеты №11 и

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Â ÄÅÍÜ 12-ËÅÒÈß
№12) с 14 до 16 часов прием про-
вед т:

– се ретарь местно о политичес-
о о совета Партии, лава Колпа-
шевс о о района Андрей Федоро-
вич МЕДНЫХ,

– р оводитель местно о совета
сторонни ов «Единой России»,
председатель Д мы района Зоя
Васильевна БЫЛИНА.
Телефоны для справо : 5-36-44,

3-29-55.

С 1 июня 2013 . вопрос ре ли-
рования численности безнадзор-
ных животных передан на район-
ный ровень. Администрация
Колпашевс о о района продолжает
работ , направленн ю на решение
данной проблемы, и информир -
ет жителей Колпашевс о о района
о начале отлова безнадзорных жи-
вотных на территории наше о м -
ниципально о образования с 25
ноября 2013 ода.

ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÂÊÐÀÒÖÅ ÎÁ ÎÒËÎÂÅ

В связи с этим владельцев до-
машних соба просят про онтро-
лировать нахождение домашних
питомцев с целью ис лючения их
отлова а безнадзорных.
С заяв ами на отлов безнад-

зорных животных, представляю-
щих опасность, необходимо в
письменной форме обращаться в
администрацию района, абинет
№2 0 9 .

М. МАРИНИНА.

1 де абря
ГДК: фестиваль восточно о танца. Начало – в 13 ча-

сов.
ДК «Лесопильщи »: онцерт фоль лорно о ансамб-

ля «Кедровый ореше ». Начало – в 13 часов.
4 де абря
ГДК: праздничный онцерт, посвященный 75-летию

Колпашева «Город нашей с дьбы». Начало – в 18 ча-
сов.

6 де абря
ГДК: и ра КВН в рам ах прое та «Молодежная вол-

на». Начало – в 18 часов.
8 де абря
ДК «Лесопильщи »: и ровая про рамма для детей

ÀÔÈØÀ

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ? ÃÄÅ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ?
«Пришла зима, затеи принесла». Начало – в 13 ча-
сов.
ДК «Рыбни »: он рс «Мисс Пышеч а». Нача-

ло – в 15 часов.
ГДК: районный он рс «Ретро-песня». Начало – в

12 часов.
10 де абря
ДК «Рыбни »: фестиваль для лиц с о раниченны-

ми возможностями здоровья «Р а др ». Начало –
в 15 часов.

15 де абря
ДК «Лесопильщи »: молодежная развле ательная

про рамма «Молодежная зима». Начало – в 17 часов.
В про рамме мероприятий возможны изменения.

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Заочный он рс «Вода,
вода…», ор анизованный ТОИПК-
РО, стартовал в июне. Участни ам
предла алось выполнить задания
трех типов: теоретичес ие, связан-
ные с поис ом информации, опы-
ты с водой, оторые можно выпол-
нить в домашних словиях, и
творчес ие (рис н и, небольшие
рефераты или презентации).
В ноябре были подведены ито-
и это о интересно о он рса.
Дипломы победителей пол чат и
четверо олпашевс их чащихся.
Это Дарья Ахтамова и Але сандр

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÈÒÎÃÈ ÂÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Фатеев (Колпашевс ий адетс ий
орп с) и об чающиеся СОШ №7
Мария Зырянова и Наталья Лари-
на. Бла одарность от ор анизато-
ров он рса направлена та же в
адрес мамы Наташи Лариной
Е. Г. Гл ш овой за помощь дочери
в под отов е он рс .
Все остальные частни и от наше-

о района пол чили сертифи аты.
Отдельн юбла одарность ор аниза-
торы он рса выразили педа о ам,
помо авшим своим воспитанни ам
достойно пройти испытания.

Е. СЕЛИВАНОВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ¹1412

Х
оч поделиться впечатле-
нием от встречи с писа-
телем Вениамином Ани-

симовичем Колыхаловым, о-
торая состоялась недавно в
нашей Новоселовс ой библио-
те е.
Ор анизовала вечер завед ю-

щая Центральной детс ой библио-
те ой В. А. Калин ина. От рывая
встреч , Валентина Андреевна по-
зна омила нас с замечательными
произведениями писателя. До это-
о мы знали толь о е о ранние из-
дания, и мно ое сейчас для нас
стало от рытием. Не оторая оречь
поч вствовалась отто о, что наша
библиоте а не имеет ни одной но-
вой ни и писателя, о оторых шла
речь. Но мы надеемся, что нам все
же дастся приобрести их.
И вот слово предоставили доро-

ом остю. Вениамин Анисимо-

ÂÈÇÈÒ ÏÈÑÀÒÅËß ÑÎ ÑÒÈÕÀÌÈ È ÏÅÑÍßÌÈ

вич охотно вел бесед с собравши-
мися: отвечал на вопросы, читал

Началось заседание с обс жде-
ния та ой серьезной проблемы,
а нар опрест пность. Деп таты
засл шали до лад начальни а
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела Управления Федеральной
сл жбы по онтролю за оборотом
нар оти ов С. В. Але сеева о ме-
роприятиях по противодействию
неза онном оборот нар отичес-
их веществ и распространению
нар омании в Колпашевс ом
районе за 2013 од. Ка отметил
С. В. Але сеев, в Колпашевс ом
районе за 9 месяцев 2013 ода
выявлено свыше 50 прест пле-
ний нар онаправленности, пресе-
чена деятельность семи нар о -
р пп.
Обеспо оенность вызывает тот

фа т, что традиционные ероин,
ашиш и марих ана все больше
замещаются новыми, более деше-
выми и, а правило, более опас-
ными синтетичес ими нар оти-
ами. Эти нар отичес ие веще-
ства дост пными средствами вы-
явить невозможно. Очень сложно
до азать та ое нар отичес ое опь-
янение. Провести специальные ис-
следования биоматериала можно
толь о в Томс е, в рез льтате сро-
и медицинс о о освидетельство-
вания мо т растян ться до трех и
более недель.
В свою очередь лава района

А. Ф. Медных подчер н л, что на
заседании областной антинар о-
тичес ой омиссии прозв чала
информация о том, что, со ласно
областной целевой про рамме
«Профила ти а правонар шений

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

и нар омании в Томс ой облас-
ти», до 2018 ода все районные
больницы должны быть оснаще-
ны обор дованием, определяю-
щим степень нар отичес о о опь-
янения. По мнению лавы райо-
на, с щественно повлиять на си-
т ацию с заболеваемостью нар о-
манией реально при слаженном
взаимодействии всех профила -
тичес их стр т р. Он предложил
на ровне района создать омис-
сию, оторая б дет оординиро-
вать работ , направленн ю на
профила ти и противодействие
немедицинс ом потреблению
нар оти ов и их неза онном
оборот .
Без словно, важным событием
а для деп татов и админист-
рации района, та и для всех жи-
телей стало принятие в первом и
втором чтениях лавно о финан-
сово о до мента – прое та бюд-
жета на 2014 од. В целом, дохо-
ды в прое те бюджета Колпа-
шевс о о района на 2014 од
запланированы в общей с мме
1 млрд 034 млн 595,8 тыс. р б-
лей, безвозмездные пост пления
от др их бюджетов бюджетной
системы РФ – 822 млн 593 тыс.
р блей. Та в стр т ре расходов
бюджета района расходы на об-
разование составляют 58%, на
льт р , социальн ю полити ,

физичес ю льт р и спорт
расходы составляют в целом бо-
лее 13%.
Основным доходным источни-
ом местно о бюджета станет на-
ло на доходы физичес их лиц –

71,4%. Отличительным принци-
пом формирования бюджета явля-
ется про раммно-целевой подход,
оторый обеспечивает исполнение
он ретных по азателей про рам-
мы с определением ответственных
лиц за исполнение азанных в
ней мероприятий. Про раммно-
целевой принцип формирования
бюджета является основой страте-
ичес о о планирования дальней-
ше о развития района и позволяет
проводить постоянный монито-
рин , онтроль исполнения про-
рамм и, при необходимости, ор-
ре тиров в рам ах изменяю-
щихся словий. Важным момен-
том развития района является ис-
пользование инвестиций. В прое -
те бюджета инвестиции направля-
ются на развитие территории. Это
строительство физ льт рно-оздо-
ровительно о омпле са в Колпа-
шеве, создание инфрастр т ры
ми рорайона «Юбилейный» в
Чажемто, продолжение азифи а-
ции района, ре онстр ция стан-
ции обезжелезивания в с. Чажем-
то.
Среди основных приоритетов

формирования расходной части
бюджета на 2014 од – повыше-
ние заработной платы работни-
ам социальной сферы, развитие
омм нально о хозяйства, под-
держание сбалансированности
бюджетов поселений в рам ах с-
тановленных механизмов форми-
рования и предоставления фи-
нансовой помощи поселениям.
В связи с созданием Дорожно о
фонда запланированы расходы в
размере 2,8 млн р блей, в том
числе за счет а цизов – 1,174 млн
р блей. Несмотря на то, что в ча-
сти здравоохранения полномочия
б д т переданы на областной
ровень, в районе принята Про-
рамма «Медицинс ие адры» с
объемом финансирования 2 млн
р блей для решения адровых
проблем МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» .

В ачестве положительных мо-
ментов бюджета-2014 можно на-
звать е о социальн ю направлен-
ность и отс тствие дефицита.
На ноябрьс ом заседании Д мы

района были с орре тированы па-
раметры бюджета на 2013 од. Де-
п таты отметили, что доходы
бюджета величены на 30 млн
р б. и составляют 1 млрд 338 млн
638 тыс. р б.
Значительная часть средств

была распределена по основным
социально значимым направле-
ниям, среди оторых первое место
занимает образование ( апиталь-
ный ремонт дош ольных чрежде-
ний). За счет выделения дополни-
тельных безвозмездных пост пле-
ний с бсидии направлены на ре-
ализацию про раммы «Энер о-
сбережение и повышение энер е-
тичес ой эффе тивности на пери-
од до 2020 ода», на строительство
азовой мод льной отельной

«Урожай» в . Колпашево, на ре-
монт объе тов ЖКХ в поселениях
района.
Завершило заседание обс жде-

ние вопроса о присвоении звания
«Почетный ражданин Колпашев-
с о о района» В. И. Шафры ин за

в лад в развитие м ниципальных
образований, бо атейший жизнен-
ный опыт и опыт р оводящей ра-
боты, ор анизаторс ие способности,
проявленные на должности лавы
Колпашевс о о района, принятие
чет их, рамотных и своевремен-
ных решений, читывая доверие,
неодно ратно о азанное населени-
ем. Это решение деп таты поддер-
жали. Та же народные избранни-
и приняли решение о на ражде-
нии почетной рамотой ветерана
тр да Колпашевс о о филиала
«Томс Авиа» В. Н. Жмаева и ве-
терана тр да ражданс ой авиа-
ции Западной Сибири А. Н. Ро-
ди ова за большой в лад в рабо-
т ражданс ой авиации и в свя-
зи с 80-летием со дня образования
аэропорта . Колпашево.
Поддерж деп татов нашло

предложение лавы района о на-
раждении бла одарственными
письмами засл женных работни-
ов авиационной отрасли в связи
сюбилеем аэропорта и ветеранс ой
«первич и» МБУЗ «Колпашевс-
ая ЦРБ» а л чшей обществен-
ной ор анизации.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ïîíåäåëüíèê, 25 íîÿáðÿ, ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñî-
áðàíèå Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Äåïóòàòû ïðèíÿ-
ëè ñâûøå 17 ðåøåíèé, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ïîëî-
æèòåëüíî ñêàæóòñÿ íà ðàçâèòèè ðàéîíà, áóäóò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ â
òàêèõ ñôåðàõ, êàê æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî,
êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå è äðóãèõ.

щественным движением содей-
ствия д ховном развитию населе-
ния «За ос дарственность и д -
ховное возрождение Святой Р си».
На протяжении все о вечера, а он

длился три часа, В. А. Колыхалов
был очень внимателен аждом
из нас: высл шал и оценил стихи
местных авторов Н. Д. Ситни овой,
Н. И. Хлоповой, И. И. Десятых; спе-
циально для единственной малень-
ой читательницы, прис тствовав-
шей на вечере, Даши Клепи овой,
прочел детс ие стихи. Мы пол чи-
ли авто рафыписателя, вместе сфо-
то рафировались на память, потан-
цевали под записи песен, написан-
ных на стихи наше о остя.
Не оставил В. А. Колыхалов без

внимания и наш м зей, высо о о
оценил е о э спозицию и от д ши
побла одарил раеведа Ивана
Ильича Десятых за е о подвижни-
чес ий тр д.
Побывал Вениамин Анисимо-

вич и Камня с орби, на отором
выбиты е о стихи, посвященные
алтайс им спецпереселенцам.
После встречи нам дол о не хо-

телось расходиться, было ч вство
ле ой р сти и ощ щение, что от
нас езжает родной челове .
Мы бла одарим ор анизатора

встречи В. А. Калин ин , лав
Новоселовс о о сельс о о поселе-
ния С. В. Петрова и водителя Ива-
на Нови ова. А Вениамин Ани-
симович Колыхалов – низ ий
по лон от бла одарных читателей.
Н. ЖОРОВА, библиоте арь.

с. Новоселово.

свои стихи и произведения свое о
любимо о поэта Сер ея Есенина.
Всё – наиз сть, без шпар ало !
С а ой трепетной бла одарнос-

тью оворил он о малой родине, о
брате – Владимире Колыхалове,
об чителях и воспитателях детс-
о о дома, в отором воспитывал-
ся. С большим важением отозвал-
ся о библиоте арях – е о помощ-
ни ах и др зьях, – и, онечно же,
о читателях. С болью оворил пи-
сатель о том, а ем хотелось бы
донести плоды свое о тр да до
широ о о р а земля ов, изда-
вать ни и большими тиражами.
И мы в этом е о поддерживаем.

Вениамин Анисимович позна-
омил нас с Общероссийс им об-

31 о тября 2013 ода За о-
нодательная д ма Томс ой
области приняла постановле-
ние №1524, со ласно оторо-
м внесены изменения в За-
он Томс ой области от 4 о -
тября 2002 ода №77-03 «О
транспортном нало е».
Нало овые став и станавлива-

ются в зависимости от мощности
дви ателя, тя и реа тивно о дви-
ателя или валовой вместимости
транспортно о средства в расчете
на одн лошадин ю сил мощнос-
ти дви ателя транспортно о сред-
ства, один ило рамм силы тя и
реа тивно о дви ателя, одн ре и-
стров ю тонн транспортно о сред-
ства или единиц транспортно о
средства. Исчисление с ммы на-
ло а производится с четом повы-
шающе о оэффициента. Настоя-
щий за он вст пает в сил с 1 ян-
варя 2014 ода, но не ранее, чем
по истечении одно о месяца со
дня е о официально о оп бли ова-
ния.
Озна омиться с новой реда ци-

ей статьи 6. Нало овые статьи, до-
полнениями п н та 2 статьи 7.
Порядо исчисления нало а мож-
но на официальном сайте м ници-
пально о образования Колпашевс-
ий район http://kolpadm.tom.ru/ в
разделе «Новости».

ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Î ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌ

ÍÀËÎÃÅ
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Вся прошедшая неделя в Город-
с ом молодежном центре прошла
под зна ом частия в различных
а циях. Та , 20 ноября, во Все-
мирный день ребен а, остей
принимал То рс ий детс ий дом.
Здесь прошла а ция, ор анизо-
ванная совместно с ГИБДД Колпа-
шева «Веселые старты». Ребята
соревновались в знании правил
дорожно о движения, лов ости,
с орости, сме ал е. Подар ом им
стали слад ие призы и заряд бод-
рости, хороше о настроения. Р о-
водитель проведенно о мероприя-
тия – сотр дни ГМЦ О. С. Пар-
фирьева оворит, что довольствие
от частия в а ции пол чили не
толь о воспитанни и детс о о
дома, но и сами ор анизаторы:

– Рядом с детьми все да сам
начинаешь ч вствовать себя ре-
бен ом. Видя, с оль о радости до-
ставляют ребятиш ам ш точные
состязания, и тебе на д ше стано-
вится тепло.
А же на след ющий день чле-

ны л ба «Я – лидер!» под р о-
водством О. С. Парфирьевой
вышли на лицы орода, чтобы
поздравить всех с Днем привет-
ствий. Ребята расс азывали о том,
а принято здороваться в разных
странах, и просили прохожих при-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ
ÍÓÆÍÛÅ ÀÊÖÈÈ

соединиться импровизирован-
ной и ре: прид мать слово на аж-
д ю б в слов «привет», «здрав-
ств йте». Пол чилось весело!
А в это время еще один сотр д-

ни «молодеж и» В. А. Бахарев
проводил а цию, направленн ю
на профила ти таба о рения,
совместно с ЦРБ. Жителям оро-
да раздавали брошюры с подроб-
ным описанием последствий этой

па бной привыч и и фа тами,
оторые заставляют зад маться.
К пример , оличество смертей –
по данным Роспотребнадзора,
еже одно в России от причин,
связанных с рением, преждев-
ременно мирает более 260 тысяч
челове .
Вот та ие пол чились а ции:

разные, но одина ово н жные!
Е. ФАТЕЕВА.

В
мин вш ю сред , 27 нояб-
ря, в Новоселовс ом сельс-
ом поселении прошел день

партийной работы Колпашевс о о
отделения «Единой России». В е о
под отов е и проведении приняли
частие председатель Д мы райо-
на, р оводитель местно о совета
сторонни ов Партии З. В. Былина,
члены районно о политичес о о со-
вета, лава поселения С. В. Петров.
Более тридцати новоселовс их

«единороссов» приняли частие в
расширенном общем партийном
собрании первичных ор аниза-
ций поселения. Традиционно ра-
бота заседания началась с
партийно о строительства. Засл -
шав заявления и ре омендации,

ÄÅÍÜ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ Â ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ
больнице, и чтобы записаться и
вовремя попасть на прием вра-
ч , необходима именно та ая
транспортная схема.
Политсовет ре омендовал адми-

нистрацииНовоселовс о о сельс о-
о поселения провести опрос насе-
ления, дабы точно определить: а-
ой именно маршр т и рафи
движения строит большинство
жителей. А затем на общем собра-
нии про олосовать за пост пившие
варианты. Подчер нем, что р о-
водство автотранспортно о пред-
приятия отово из чить пост пив-
шее предложение и с е о четом в
б д щем ор анизовать движение
автоб сов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Мероприятие под названием
«Связь по олений» не та давно
состоялось в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее. Е о ор анизато-
рами стали специалисты админи-

страции ородс о о поселения, ол-
ле тивы Городс о о молодежно о
центра и м зея, а а тивными ча-
стни ами – ветераны и представи-
тели молодо о по оления. Темой,
оторая объединила молодежь и
пожилых людей, стал омсомол. На
протяжении все о периода с ще-
ствования советс о о ос дарства
ВЛКСМ определял молодежн ю по-
лити в стране. Поэтом частни-
ам встречи, прошедшей в форме

« р ло о стола», было предложено
вспомнить историю ор анизации в
разные периоды и по оворить о
том хорошем, что мо ла бы из-
влечь из прошло о се одняшняя
молодежь. Вед щие мероприятия
подробно остановились на аждом
десятилетии с ществования
ВЛКСМ. Не забыли и о роли ом-
сомола в жизни наше о орода.

ÂÑÒÐÅ×È Î ÊÎÌÑÎÌÎËÅ
Для пришедших на встреч пар-

ней и дев ше общение с ветера-
нами- омсомольцами о азалось
не толь о интересным, но и полез-
ным. Совместно частни и прове-

ли параллели межд прошлым и
се одняшним временем. И выяс-
нилось, что и в наши дни мно ие
явления, хара терные для советс-
о о периода истории страны,
имеют место.
Конечно, мно ое зависит от мо-

лодежи, ее а тивности и желания
направить свою энер ию в разви-
тие. Поэтом частни и « р ло о
стола» пришли вывод : чтобы
сделать жизнь в нашем родном о-
роде л чше и разнообразнее, воз-
родить любимые места отдыха,
необходимо создать ор анизован-
ное молодежное движение. Свои-
ми предложениями и идеями по
этом повод ребята отовы поде-
литься же в ближайшее время.
Ка оворится, продолжение след -
ет…

Л. ЧИРТКОВА.

Столица детства наше о,
Районный центр Колпашево,
Стоишь ты на высо ом бере .
Твой обли переменчивый,
И ордый, и застенчивый,
Я в памяти, а песню, бере .

Вениамин Панов.
На ан не юбилейно о дня рож-

дения Колпашева в различных
чреждениях проходят выстав и
и он рсы, отовятся онцертные
про раммы.
А наша земляч а Э. Ф. Илёши-

на приняла частие в областном

ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ ÐÎÄÍÎÉ
он рсе «Жив ! Люблю! Сохра-
няю!». Вниманию жюри она пред-
ложила работ -размышление, ис-
торичес ие и современные зари-
сов и из жизни северно о ород а.
Главная часть работы автора –

э с рс в прошлое Колпашева.
Весь материал проп щен через
сердце неравнод шно о челове а.
Тр д Эльвиры Федоровны был

оценен по достоинств . От а ент-
ства «Танисла» из Томс а автор
пришел расивый диплом част-
ни а он рса за подписью на-

чальни а ре ионально о Департа-
мента по льт ре и т ризм .
С работой Э. Ф. Илёшиной мож-

но позна омиться в Центральной
детс ой библиоте е. Кто-то с нос-
таль ией вспомнит свою моло-
дость, то-то освежит в памяти бы-
л ю слав предприятий, о о-то
родятся новые идеи возрождения
орода. Раз мы т т живем, нам
доро о все, что связано с нашей
малой родиной.

В. ШИШКОВА.

К 75-летию наше о орода в рам ах прое та «Р отворное ч до» биб-
лиоте и при отовили олпашевцам различные выстав и. В Централь-
ном детс ом отделе библиотечно о обсл живания выстав а посвящена
де оративным тарелоч ам.
Талантливые женщины Оль а Але сандровна Невинс ая, Оль а Юрь-

евна Килина и Елена Але сандровна Грязнова представили ни альные
работы, оторые поражают фантазией, разнообразием, и тарелоч и, вы-
полненные детс ими р ами.
Се одня рашение дома де оративными тарел ами считается очень

модным, изыс анным и реативным решением. Побывав на нашей
выстав е, вы пол чите возможность приобрести выставленные э спона-
ты и создать себе хорошее настроение. Справ и по телефон 5-28-97.

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь ЦДОБО.

ÀÍÎÍÑ «ÌÎÄÍÈÖÀ-ÒÀÐÅËÊÀ»

собравшиеся едино ласно поддер-
жали андидат ры О. В. С х ши-
ной, Л. В. Пановой, Т. Г. М рзи-
ной, О. И. Сопыряевой и Н. П. Кро-
венцовой для принятия в Партию.
Председатель местно о испол о-

ма И. А. Рож ова подробно рас-
с азала о ходе и ито ах XIV съез-
да «Единой России». В частности,
она проинформировала о том, что
теперь прием в Партию новых
членов из числа сторонни ов пе-
редан на ровень первиче .
З. В. Былина проанализирова-

ла рез льтаты осенней выборной
ампании и побла одарила ново-
селовцев за а тивность на выбо-
рах лавы Колпашевс о о района 8
сентября 2013 ода.

За а тивн ю работ в своих
первичных ор анизациях Зоя
Васильевна вр чила бла одар-
ственные письма местно о по-
литсовета ВПП «Единая Россия»
О. А. Галимзяновой и О. Ф. Ма-
расановой.
В ходе лично о приема были

рассмотрены обращения местных
жителей. Самое а т альное из них
(под письмом поставили подписи
20 новоселовцев) асалось транс-
портно о сообщения. Речь идет о
рафи е движения автоб сов мар-
шр та №123. Обратившиеся про-
сили второй тренний рейс «ГАЗе-
ли» п стить через То р. Их ар -
мент: жители Новоселова и Бело-
яров и приписаны То рс ой


