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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин на аппаратном со-
вещании пор чил разработать
нифицированный паспорт м -
ниципальных образований ре-
иона.
Ка отметил бернатор, поми-

мо ео рафичес ой, статистичес-
ой и онта тной информации,
паспорт должен в лючать в себя
раздел о перспе тивном разви-
тии м ниципально о образова-
ния.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÒÜ ÏÀÑÏÎÐÒÀ
ÐÀÉÎÍÎÂ

«Это должен быть перечень
приоритетных прое тов района с
азанием этапов их реализации

и объемов финансирования, –
подчер н л С. А. Жвач ин. –
То да нас появится возмож-
ность не «размазывать» поддер-
ж из областно о бюджета, а по-
мо ать территориям точечно, с
прицелом на он ретный рез ль-
тат. Это б дет и отличным ори-
ентиром для бизнеса».

Соб. инф.

30 января состоялось на раж-
дение частни ов и призеров
он рса снежных ород ов

«Снежная с аз а». В торжествен-
ной обстанов е, в прис тствии
деп татов Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения, лава посе-
ления А. А. Черни ов вр чил
дипломы и подарочные сертифи-
аты авторам л чших снежных
ород ов.
В номинации «Л чший снеж-

ный ородо на территории мно-
о вартирно о дома» первое ме-
сто было прис ждено ород ,
расположенном по адрес :
л. Мира, 26 ( лавный исполни-
тель – Г. В. М рзина). Снежный

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÑÊÀÇÊÀ ÈÇ ÑÍÅÃÀ
ородо по адрес : л. Кирова,

35/1 (Е. Г. Востря ова) занял
второе место. Диплом за частие
пол чила Е. Р. Красни ова. Л ч-
шим снежным ород ом на при-
домовой территории частно о
се тора стал ородо , созданный
Л. В. А афоновой ( л. Северная,
26). Второе место прис ждено
Н. И. К роч иной (пер. Почтовый,
2, в. 1), третье – Л. К. Барбари-
ной (пер. Пристанс ой, 7а). Дип-
лом за частие вр чен Т. А. Ки-
риен о ( л. Калинина, 75).
А тивное частие в он рсе

«Снежная с аз а» приняли олпа-
шевс ие предприятия и чрежде-
ния. Наибольшее оличество бал-

лов решением он рсной омис-
сии прис ждено ород , располо-
женном по адрес : л. Л. Толсто о,
10 (авторы – олле тив МБДОУ
№17, завед ющая Г. М. Колосо-
ва). Второе место в номинации
«Л чший снежный ородо на тер-
ритории предприятия, чрежде-
ния» прис ждено ород по адре-
с : пер. Чапаева, 27, созданном
олле тивом р пп дош ольно о
образования МАОУ «СОШ №2»
(дире тор О. Б. Анянова). Дипло-
мы за частие были вр чены вос-
питателям ясельной р ппы
МБДОУ №1 7 В. М. Голевой и
Н. В. Боровенс ой.

Л. ЧИРТКОВА.

1 февраля во всех отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»
стартовала досрочная подписная ампания на второе пол одие 2014
ода.
В период до 31 марта на почте можно оформить подпис на люби-

мое издание по цене предыд ще о подписно о периода (т. е. а в про-
шлом од ).
Наряд с центральными и ре иональными азетами и ж рналами,

в досрочной ампании традиционно принимает частие и «Советс-
ий Север».
Подпишитесь заранее и сэ ономьте!

А. БЕЛЯЕВ.

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ – ÝÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

Сотр дни и Колпашевс о о от-
дела ГИБДД 30 января в очеред-
ной раз провели профила тичес-
ое мероприятие, направленное
на выявление нар шений пра-
вил дорожно о движения среди
пешеходов. В этот день на наи-
более оживленных част ах доро
Колпашева несли деж рство два
отряда ДПС. Особое внимание
инспе торы деляли соблюдению
ражданами ПДД.
Несмотря на то, что время про-

ведения мероприятия совпало с
становившейся морозной по о-
дой, немно очисленные пешехо-
ды правила нар шали. И до-
вольно часто. За один день в от-
ношении пешеходов было состав-

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ «ÏÅØÅÕÎÄ»
лено 23 административных про-
то ола по ст. 12.29 КоАП РФ
(«Нар шение Правил дорожно о
движения пешеходом»), пред с-
матривающей пред преждение
или наложение административ-
но о штрафа. По традиции, мес-
том, де чаще все о нар шаются
Правила, стала лица Победы.
Не обращая внимания на дорож-
ные зна и, обозначающие пеше-
ходный переход, олпашевцы
перебе ают проезж ю часть в не-
положенных местах – ТЦ
«Олимп», а та же в районе на-
ходящихся на л. Победы ор а-
низаций и чреждений.

Л. АНДРЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

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

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

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА

Дни 
 

Дата 
 

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 10 
Медных Андрей Федорович – глава района. 

Четверг 13 
Шапилова Людмила Викторовна – и. о. заместителя главы 
района по управлению делами. 

Понедельник 17 
Клишин Семен Алексеевич – заместитель главы района по 
строительству и инфраструктуре. 

Понедельник 24 
Щукин Алексей Владимирович – заместитель главы района 
по социальным вопросам. 

Четверг 27 

Медных Андрей Федорович – глава района (место 
проведения приема: с. Чажемто, здание администрации 
Чажемтовского сельского поселения, начало – в 16 часов, 
без предварительной записи). 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

5.02 -21... -26о, давление растет.
6.02 -22... -29о, давление растет.

К одним из лючевых можно от-
нести решение Д мы района о вне-
сении изменений в лавный фи-
нансовый до мент на те щий
од. Доходы местно о бюджета на

2014 од выросли на 45,5 млн
р блей и превышают 1 млрд р б-
лей. Безвозмездные пост пления
из областно о бюджета величены
почти на 83 млн р блей. За счет
этих средств величены расходы
на строительство физ льт рно-оз-
доровительно о омпле са с ни-
версальным и ровым залом для
МАОУ ДОД «ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой», на выплат возна -
раждения ражданам, на ражден-
ным Почетной рамотой Д мы
Колпашевс о о района.
В целях л чшения жилищных
словий продолжится работа по
предоставлению социальных
выплат на приобретение жилых
помещений или создание объе та
индивид ально о жилищно о
строительства в рам ах м ници-
пальной про раммы на о азание
молодым семьям ос дарственной
поддерж и, по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а та же лиц из их чис-
ла, в рам ах ос дарственной про-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

15 ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ

раммы «Детство под защитой на
2014–2019 оды».
Деп таты приняли ряд реше-

ний, связанных с работой жилищ-
но- омм нально о омпле са и
бла о стройством поселений рай-
она. Едино ласно поддержали ре-
шения, направленные на пол че-
ние общедост пно о и бесплатно-
о дош ольно о образования в
м ниципальных дош ольных об-
разовательных ор анизациях ч-
реждений Колпашевс о о района,
на ор анизацию отдыха детей в
ани лярное время и питания
об чающихся м ниципальных
общеобразовательных, о азание
материальной помощи на поезд-
образцово о детс о о театраль-

но о олле тива «Лицедеи» на
Межд народный фестиваль дет-
с о о и юношес о о творчества
«Роза ветров» в . Сочи, на ве-
личение расходов на ежемесяч-
н ю стипендию бернатора Том-
с ой области молодым чите-
лям.
Та же в ходе заседания были

рассмотрены изменения в Устав
Колпашевс о о района в целях
приведения важно о до мента в
соответствие с за онодательством.
После официально о оп бли ова-

ния данно о решения б д т
объявлены п бличные сл шания,
частие в оторых мо т принять
жители Колпашевс о о района.
С Положением о стр т ре ис-

полнительно-распорядительно о
ор ана местно о само правления –
администрации Колпашевс о о
района деп татов позна омил
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных. «Новая стр т ра
разработана в рам ах с ществ ю-
ще о фонда оплаты тр да и штат-
ной численности, с соблюдением
основно о принципа – все вопро-
сы местно о значения мы должны
чет о распределить межд сотр д-
ни ами администрации и онтро-
лировать их исполнение», – под-
чер н л лава района. Стоит отме-
тить, что в новой стр т ре одним
из основопола ающих изменений
станет введение отдела э ономи и
и страте ичес о о планирования.
Е о цель за лючается в привлече-
нии финансовых средств из обла-
стно о и федерально о бюджетов,
поис дополнительных источни ов
доходов местно о бюджета, соци-
ально-э ономичес ое развитие
Колпашевс о о района.

О ончание на 2-й стр.

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â íàñòóïèâøåì ãîäó çàñåäàíèå Äóìû Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà. Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè è ïðèíÿëè áîëåå 15 ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ðåøåíèé.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянец
проводит личный прием раждан 6 февраля 2014 ода с 14 до 16 ча-
сов в Общественной приемной по адрес : . Колпашево, л. Комсомоль-
с ая, 9 (помещение Детс о-юношес о о центра).
Предварительная запись – 5 февраля 2014 ода по телефон 5-21-

71, с 9 до 10 часов.

ÏÐÈÅÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
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В отделе предпринимательства
и а ропромышленно о омпле са
администрации Колпашевс о о
района нам сообщили о предос-
тавлении с бсидий с бъе там
предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с
реализацией бизнес-прое тов,
направленных на развитие сфе-
ры за отов и и переработ и ди-
ораст ще о сырья в Томс ой об-
ласти. На пол чение с бсидии
имеют право юридичес ие лица,
за ис лючением ос дарственных
(м ниципальных) чреждений,
индивид альные предпринима-
тели, реализ ющие прое ты соот-
ветств ющие определенным тре-
бованиям.
Они должны быть заре истри-

рованы в ачестве нало опла-
тельщи ов в ор анах Управления

ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÎÅÊÒÛ
Федеральной нало овой сл жбы
по Томс ой области и ос ществ-
лять свою деятельность на терри-
тории Томс ой области. Претен-
денты на с бсидию не должны
находиться в состоянии ли ви-
дации, реор анизации или про-
цед ры, применяемой в деле о
бан ротстве.
Кроме то о, они обязаны не

иметь просроченной задолженнос-
ти по нало овым и иным обяза-
тельным платежам в бюджетн ю
систем Российс ой Федерации,
в лючая ос дарственные вне-
бюджетные фонды и не ре лиро-
ванной просроченной задолженно-
сти по заработной плате и ранее
предоставленной ос дарственной
поддерж и за счет областно о
бюджета.
С бсидии предоставляются на

безвозмездной и безвозвратной
основе в размере 50 процентов от
фа тичес их расходов, произве-
денных юридичес ими лицами,
индивид альными предприни-
мателями в период реализации
прое та, но не более 1 млн 100
тыс. р блей на один прое т:
на прое тно-сметн ю до мен-

тацию, разрабатываем ю с целью
ор анизации производства, свя-
занно о с за отов ой и переработ-
ой ди ораст ще о сырья;
на строительство, модерниза-

цию и ре онстр цию объе тов
производственной инфрастр т -
ры за отов и и переработ и ди-
ораст ще о сырья, в том числе
инженерное об стройство объе -
та;
на приобретение машин и обо-

р дования, связанных с ор аниза-

цией производства для за отов и
и переработ и ди ораст ще о сы-
рья;
на производство прод тов и то-

варов с использованием та о о
сырья;
на разработ и приобретение

техноло ий, в том числе прав на
патенты, лицензии на использова-
ние изобретений, сертифи ацию,
для ор анизации производства,
связанно о с за отов ой и перера-
бот ой ди оросов.
Заяв и принимаются до 10 де-
абря те ще о ода по адрес :
Департамент потребительс о о

рын а администрации Томс ой
области, . Томс , пл. Ленина, д. 6,
аб. 319, тел. 8 (3822) 510-630.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

В То ре я жив 32 ода. Чтобы
добраться до дома, мне н жно
пройти поворот с л. Советс ой на
л. Сибирс ю. Летом, весной и
осенью после дождей приходится
принимать рязный «д ш»: а
ни прижимайся забор , не вер-
нешься от брыз из-под олес ма-
шин, мчащихся по доро е. Что ж,
терпим...
Приходит зима – совсем тропа

для прохода исчезает. Сне прижат
заборам метра на два (та ая

нас чист а доро ). И ходим мы по
проезжей части, рядыш ом с ид -
щим транспортом.
К останов е тоже подхода нет.

И опять, б вально на повороте,
надо выходить на проезж ю часть.
Больше та о о проблемно о ча-

ст а в То ре я не знаю. А ведь это

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
место, н жное всем: малыши ид т
в начальн ю ш ол и обратно,
взрослые, пожилые люди направ-
ляются в апте , больниц , ма а-
зин, на останов и т. д. Именно
по этом п ти ед т автомобили в
Колпашево и из Колпашева.
И с оль о их за день!
Предла аю ответственном чи-

новни или представителю об-
сл живающей ор анизации эти
100 метров хотя бы раз пройти
пеш ом, поч вствовать на себе и
оценить все «прелести» подобно о
п тешествия. И принять меры –
вывозить сне , а не на апливать
е о вдоль заборов, верн ть пеше-
ходн ю часть доро и людям.

А. ДРОБЫШЕВА,
пенсионер, читель.

с. То р.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Кроме то о, в разделе «Разное»
была засл шана и принята све-
дению информация заместителя
лавы Колпашевс о о района по
строительств и инфрастр т ре
С. А. Клишина о реализации с 2014
ода про раммы апитально о ре-
монта мно о вартирных домов.
В соответствии с внесением по-
право в Жилищный оде с РФ и
принятой ре иональной про рам-
мой с сентября 2014 ода все
раждане б д т платить за апи-
тальный ремонт жилья либо ре и-
ональном оператор , либо пере-

«Город м жества и славы» – та
называлась заочная ви торина,
проведенная в Колпашевс ом со-
циально-промышленном оллед-
же. Посвящена она была 70-летию
снятия бло ады Ленин рада.
Завед ющая библиоте ой

Г. Т. Сафронова предложила об -
чающимся зад маться над вопро-
сами: «Ка выстояли ленин рад-
цы в с ровые бло адные дни?»,
«В чем исто и подви а народа?»,
«Для че о мы знаем все подроб-
ности о войне?», «Что та ое исто-
ричес ая память? Н жна ли
она?». В помощь ребятам в биб-
лиоте е была оформлена нижная
выстав а «И выстоял вели ий Ле-
нин рад».
Цель ви торины: д ховно-

нравственное воспитание молоде-
жи на примерах подви ов ероев

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÄÀÒÀ

È ÂÛÑÒÎßË ÂÅËÈÊÈÉ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄ

Вели ой Отечественной войны,
формирование интереса истории
своей страны – несомненно была
дости н та. Участни и ви торины
очень серьезно подошли поис
ответов на вопросы, поэтом побе-
дителей определить было неле о.
Учитывались не толь о ответы на
все вопросы, но и верность фа -
там, и л бина осмысления исто-
ричес их процессов, и ссыл и на
использованн ю литерат р , и
льт ра оформления, и наличие

приложений.
27 января состоялось подведе-

ние ито ов. Победительницей ста-
ла В. Шабанова, набравшая боль-
шее оличество баллов, второе ме-
сто Д. Десятова, третье место по-
делили К. Шичанина и М. Ново-
сельцев.

Е. АЛЕШИНА.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

15 ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ
числять средства на лицевой счет
свое о дома. В Томс ой области та-
риф составит 6 р б. 15 опее за 1
в. м. Понятно, что за нес оль о
месяцев собрать с щественн ю
с мм не пол чится. И, тем не ме-
нее, же с 2014 ода в рам ах дей-
ств ющей про раммы запланиро-
вано отремонтировать семь домов
в . Колпашево, два – в с. То р,
один – в с. Озерное. Ранее специ-
альная омиссия провела обследо-
вание жилищно о фонда и выяви-
ла самые проблемные дома, а
раз они и вошли в списо первооче-
редни ов на апремонт.

М. НИКОЛЕНКО.

18 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áûë
îáðàçîâàí Êîëïàøåâñ-
êèé îòäåë ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà è
îõðàíû âîäíûõ áèîðåñóð-
ñîâ è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ.
С это о момента начался пер-

вый од самостоятельно о с ще-
ствования отдела. Ка мы же
писали ранее, в зон е о обсл жи-
вания, помимо Колпашевс о о
района, вошли та же Чаинс ий,
Верхне етс ий, Парабельс ий,
Кар асо с ий и Але сандровс ий
районы. Но, несмотря на о ром-
ный объем работы, сотр дни ам
отлично дается справляться с
ней: в настоящее время Колпа-
шевс ий занимает одн из лиди-
р ющих позиций среди осталь-
ных отделов.
Весь январь, даже в самые мо-

розные дни, осинспе торы Кол-
пашевс о о отдела рыбнадзора
совместно с сотр дни ами транс-
портной полиции и е ерями «За-
отпрома» проводили рейды на
территории районов, находящих-
ся в зоне обсл живания. По ито-
ам перво о месяца наст пивше-
о 2014 ода инспе торами (по а
их в штате состоит все о четверо)
на нар шителей составлено 84
административных прото ола
(37 из них – толь о в Колпашев-
с ом районе), вынесено 16 опре-
делений по изъятым безхозным
ор диям лова. За январь изъято
512 стяже самоловов и 283 сети,
причем большая часть изъятых
неза онных ор дий лова прихо-
дится та же на Колпашевс ий
район.
В целом по зоне обсл живания

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ ÓËÎÂ
штрафов на 112 тыс. р б. Жив ю
рыб , попавш ю в сети бра онье-
ров, инспе торы рыбоохраны вы-
п с ают обратно в сред ее обита-
ния. Все о изъято и вып щено в
водоемы о оло трех тонн биорес р-
сов. Чаще все о в сети и самоловы
рыба ов в это время ода попада-
ются налим, нельма, щ а, с да ,
ораздо реже осетровые – стерлядь
и астрю .
Добавим, что, помимо ос ще-

ствления ре лирования и онтро-
ля в области охраны водных био-
рес рсов, сотр дни и Колпашевс-
о о отдела ос дарственно о он-
троля, надзора и охраны водных
биорес рсов и среды их обитания
выдают разрешения на промыш-
ленное, любительс ое и спортив-
ное рыболовство. За дополнитель-
ной информацией можно обра-
щаться по адрес : . Колпаше-
во, л. Кирова, 36 (2-й этаж).

Л. ЧИРТКОВА.

наложено штрафов на с мм по-
ряд а 218 тысяч р блей (в одном
толь о Колпашевс ом районе –
о оло 100 тыс. р б.), взыс ано

9 февраля с 10 часов в спортив-
ном зале ДЮСШ соревнованиями
по настольном теннис начнется
I Спарта иада ор анизаций Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.
Желание принять в ней частие
подтвердили олле тивы СЭС,
Колпашевс ой районной больни-
цы, «ГазпромАвиа», сборная о-
манда педа о ов и сборная вете-
ранов спорта. Кроме настольно о
тенниса, в про рамм соревнова-
ний входит бильярд (состав о-
манды – 2 челове а, начало – 10
февраля с 18 часов в развле а-
тельном центре «Класси » ) .
В спортзале СОШ №4 пройд т
т рниры по волейбол (15 февра-
ля с 12 часов 30 мин т), бас ет-
бол (с 11 часов) и перетя ивание

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÏÅÐÂÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
аната. Та же в про рамме сорев-
нования по стрельбе из пневмати-
чес ой винтов и.
К сожалению, для частия в

предстоящей спарта иаде не выс-
тавили свои оманды работни и
МО МВД России «Колпашевс ий»
и МЧС, хотя они все да спешно
выст пают на соревнованиях об-
ластно о ровня. Хотелось бы, что-
бы р оводители этих ор аниза-
ций помо ли ор анизовать оман-
ды.
Уважаемые работни и выше-

названных олле тивов! При ла-
шаем вас прийти на спортивные
площад и и поддержать своих
спортсменов.

А. ВОЙНОВ,
председатель ор омитета.

6 февраля в Общественной
приемной местно о отделения
Партии «Единая Россия»
( . Колпашево, л. Кирова, 26,
аб. №12) с 16 до 18 часов
личный прием раждан по воп-
росамместно о значения прове-
дет лава Колпашевс о о ород-
с о о поселения, член местно о
политичес о о совета Але сандр
Анатольевич Черни ов.
Телефоны для справо и

предварительной записи: 5-36-
44, 3-29-55.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß
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Шахматисты – народ неспо ой-
ный, новый од толь о начался, а
мы же прист пили выполнению
алендарно о плана на 2014 .

5 января провели Рождественс-
ий т рнир. Он проходил по р -
овой системе, отводилось на и р
по 5 мин т аждом . В состязани-
ях приняли частие 14 и ро ов.
Победил чемпион по быстрым
шахматам Г. Гаджим радов, вто-
рым стал обладатель К б а оро-
да Г. Семаш ин, бронзовый при-
зер – мно о ратный призер мно-
их т рниров по быстрым шахма-
там В. Козлов.

26 января завершился чемпи-
онат орода по длинным шахма-
там, оторый проходил в течение
шести дней. На партию по ре ла-
мент было выделено 2 часа.
Т рнир был ор анизован по р -
овой системе. В финале частво-
вали 13 челове . Соревнования
проходили в очень острой борьбе,
не повезло призерам прошло о
ода. Их, во лаве с чемпионом

2013 . Н. Черновым, вын дили
др жно отст пить на четыре пози-
ции назад и заняли они 5, 6, 7
места. Зато очень повезло А. Не-
чаев , оторый в прошлом од
даже не попал в финал! Нынче за
два т ра до онца т рнира он,
обеспечив себе первое место, ре-

ØÀÕÌÀÒÛ ßÍÂÀÐÑÊÈÅ ÒÓÐÍÈÐÛ

ализовал свою больш ю мечт и
завоевал звание чемпиона оро-
да.
Вице-чемпионом стал Г. Семаш-
ин, оторый по ито ам 2013 .
был седьмым. Бронзовым призе-
ром – Г. Гаджим радов, в про-
шлом од о азавшийся шестым.
Поздравляем ново о чемпиона и

желаем ем спехов в областных
соревнованиях.
Ито овая таблица рез льтатов

чемпионата вы лядит след ющим
образом:

1. А. Нечаев – 10 оч ов.
2. Г. Семаш ин – 8,5.
3. Г. Гаджим радов– 8.
4. В. Вол ов – 8.

5. Н. Чернов – 6,5.
6. А. Азеев – 6 .
7. А. Ще лов – 5,5.
8. С. Таванов – 5,5.
9. Н. Стари ов – 5.
10. В. Козлов – 5.
11. И. Г б ин – 4,5.
12. М. Чичварин – 4.
13. В. Ж овс ий – 1,5.
Со 2 февраля начинается т р-

нир на К бо орода по шахматам,
при лашаем всех желающих для
частия. Начало – в 10 часов в Го-
родс ом молодежном центре.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.

Не лонно приближается время,
о да вчерашним ш ольни ам
н жно б дет выбирать дальней-
ш ю доро в жизни. К орячей
поре ЕГЭ аждый должен опреде-
литься, ем быть. Наверня а мно-
ие одиннадцати лассни и же
приняли решение о б д щей про-
фессии. А тем, то по а опреде-
литься не может или мечтает ра-
ботать полицейс им, охраняя по-
ой раждан, но не знает, что для
это о н жно сделать, б дет полез-
на след ющая информация: МО
МВД России «Колпашевс ий»
при лашает пол чить образо-
вание в высших чебных за-
ведениях системы МВД!
Подробнее расс азать о прави-

лах приема мы попросили помощ-
ни а начальни а МО «Колпашев-
с ий» Н. М. ИВАНОВУ.

– Наталья Михайловна, на
а ие в зы распространяется
при лашение?

– В этом спис е Омс ая а аде-
мия МВД и Барна льс ий юриди-
чес ий инстит т МВД России.
Предла ается нес оль о специаль-
ностей. Первая – «Правовое обес-
печение национальной безопасно-
сти» (специализация: оловно-
правовая; предварительное след-
ствие в ОВД). Вторая – «Правоох-
ранительная деятельность» (спе-
циализация: оперативно-розыс -
ная деятельность ОВД; деятель-
ность опер полномоченно о о-
ловно о розыс а). Пост пить на
них можно по рез льтатам ЕГЭ.
Приемн ю омиссию б д т инте-
ресовать р сс ий язы , обществоз-
нание и история. Дополнительное
испытание по физичес ой льт -
ре н жно проходить на месте. Об -
чение по еще одной специальнос-
ти – «Э ономичес ая безопас-
ность» со специализацией на э о-
номи о-правовом обеспечении
э ономичес ой безопасности –
можно пол чить толь о в ФГКОУ
ВПО «Омс ая а адемия МВД
России». Здесь в ачестве вст пи-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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тельных принимаются рез льтаты
ЕГЭ по р сс ом язы , обще-
ствознанию и математи е. Норма-
тивы по физ льт ре та же сдают-
ся непосредственно в Омс е. Нач-
н тся вст пительные испытания в
июле 2014 ода.

– Ка ов сро об чения?
– В очной форме на основе сред-

не о (полно о) обще о образования
здесь об чаются пять лет.

– Ка ие до менты абит ри-
ент необходимо иметь при
себе?

– Паспорт, до мент ос дар-
ственно о образца об образова-
нии, свидетельство о рез льтатах
ЕГЭ (при наличии). Та же необхо-
димо захватить страховой меди-
цинс ий полис – в целях оптими-
зации медобеспечения андида-
тов. Добавлю, что в приемн ю о-
миссию предоставляются толь о
ори иналы! А абит риенты, пред-
ставившие заведомо подложные
до менты, нес т ответственность,
пред смотренн ю за онодатель-
ством нашей страны.

– Если то-ниб дь из ребят
за орелся желанием посвятить
свою жизнь сл жбе в полиции,
с че о след ет начать?

– С обращения в наш межм ни-
ципальный отдел. Мы формир ем
личное дело, прием до ментов
для оторо о ос ществляется до 1
апреля 2014 ода в аб. 206. За-
дать интерес ющие вопросы мож-
но по телефон 5-31-05.

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

ФГКОУ ВПО «Омс ая а адемия МВД России»
Адрес: . Омс , пр-т Комарова, 7. Тел.: 8 (3812) 75-12-77; 75-12-48.

Сайт: omamvd.ru
ФГКОУ ВПО «Барна льс ий юридичес ий инстит т МВД России»
Адрес: Алтайс ий рай, . Барна л, л. Ч алова, 49. Тел. (3852) 26-23-

89. Сайт: buimvd.ru

В сред , 29 января, в Мос ве
завершились XXII Межд народные
Рождественс ие образовательные
чтения «Преподобный Сер ий.
Р сь. Наследие, современность,
б д щее». Участие в них приня-
ли представители Колпашевс ой
епархии.
Церемонию от рытия и пленар-

ное заседание воз лавил Патриарх
Мос овс ий и всея Р си Кирилл.
Почетным остем чтений, посвя-
щенных 700-летию преподобно о
Сер ия Радонежс о о, стал Патри-
арх Вели ой Антиохии и все о Во-
сто а Иоанн X. Та же на чтениях
прис тствовали представители
Р сс ой Православной цер ви, Го-
с дарственной д мы РФ, Совета
Федерации, Министерств. В об-
щей сложности в мероприятиях
XXII Межд народных Рождествен-
с их образовательных чтений
приняли частие свыше 12 тысяч
челове .
В деле ацию Колпашевс ой

епархии вошли лючарь Вознесен-
с о о афедрально о храма, пол-
номоченный по вопросам семьи и
защиты материнства в епархии
иерей Але сей Коновалов, р ово-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ 700-ËÅÒÈÞ
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дитель отдела рели иозно о обра-
зования и информационно о отде-
ла епархии И. Ю. Коновалова, р -
оводитель вос ресной ш олы
с. Молчаново Г. П. Май ова, чи-
теля Т. А. Белевич (Ново оломин-

с ая ш ола), Л. А. Ш мей о (Але -
сандровс ая ш ола) и С. Г. С да-
ри ова (СОШ №7 . Колпашево),
дизайнер епархиально о детс о о
ж рнала «Весточ а» Я. В. Чапина.

Л. ЧИРТКОВА.

Праздни – особая ш ола
ч вств. А страивать детям
праздни и – это настоящее ис-
сство. Необходимо прежде все-
о создавать т не ловимо ле -
ю, пронизанн ю теплом, не-

жностью и юмором атмосфер , о-
торая питает д ш малень о о
челове а.
В нашем чреждении праздни-
ам придается большое значение.
Если их не хватает, то мы их вы-
д мываем. А та же все да с ра-
достью ждем встречи с артиста-
ми Новосибирс ой филармонии,
с артистами цир а. В четвер , 30
января, наше дош ольное чреж-
дение посетили сотр дни и ДК
«Рыбни » с и ровой про рам-
мой «Доро а др жбы». И п сть
по ода в этот день была очень
с ровой, но для наших ребят
вновь состоялся праздни , праз-
дни добра и радости. Веселые
с азочные персонажи Ти р ля и

Зайчоно ор анизовывали с
детьми разнообразные и ры, во-
дили хороводы, страивали раз-
личные он рсы. Лица ребяти-
ше озаряли лыб и, восхище-
ние, востор и дивление. И даже
самые малень ие девоч и и
мальчи и все да были в центре
внимания.
Особым творчес им д хом от-

личаются все наши мно очислен-
ные праздни и. Дети н ждаются в
положительных эмоциях для сохра-
нения психичес о о здоровья. И -
ровая про рамма «Доро а др ж-
бы» дала аждом ребен ч в-
ство защищенности и веренности
в любви и доброжелательности
взрослых.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МБДОУ №14.
О. МАМЦЕВА,

Т. СОЛДАТОВА,
м зы альные р оводители.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ØÊÎËÀ ×ÓÂÑÒÂГраждане смо т раз в пять лет
делать выбор, да направить 6
процентов от своих пенсионных
отчислений – на формирование
на опительной части пенсии или
страховой. Та ие поправ и ото-
вятся в за онодательство.
На опительная часть пенсии яв-

ляется объе том полномочий Цен-
тробан а и может быть задейство-
вана а источни длинных инве-
стиций в э ономи е. Для раждан
же это возможность с большей до-
ходностью вложить свои средства и
обеспечить более достойный ро-
вень жизни в старости.
Се одня, с момента, а начи-

наются социальные отчисления
работни а в Пенсионный фонд,
ражданин дается пять лет на
принятие решения. Рассматрива-
ется вариант предоставления рос-
сиянам права менять свое реше-
ние аждые пять лет.

Соб. инф.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Â ÏßÒÜ ËÅÒ
ÐÀÇ

Минздрав РФ зап стил
официальный сайт по всем
требованиям «от рыто о пра-
вительства» . Старый сайт
Министерства не был инте -
рирован с социальными сетя-
ми, то да а новый дает воз-
можность оставлять в них
омментарии.

ÏÎ ÂÑÅÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ
«ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ»

Новый сайт позволяет ораз-
до быстрее, чем через портал
ос сл , ос ществить эле трон-
н ю запись на прием необхо-
димом вам врач , причем, с
выбором даты и он ретно о
до тора.

М. МАРИНИНА.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ
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Мы носим всевозможные ра-
шения, чтобы стать еще расивее.
А вот наши пред и дополняли свой
наряд серь ами, ольцами и брас-
летами, чтобы лечиться. Они зна-
ли: аждый металл определенным
образом влияет на ор анизм. Бы-
т ет мнение, что из всех металлов
сил имеют толь о золото и сереб-
ро: первое – бодрит, второе – с-
по аивает. Но на человечес ий
ор анизм влияют и др ие метал-
лы.
Металлотерапия
Сопри асаясь с нашим телом,

металлы помо ают излечиться или
обле чить течение мно их заболе-
ваний. Эффе тивны они и для
снятия болевых симптомов. При-
чем, в отличие от ле арственных
препаратов, противопо азаний
металлы пра тичес и не имеют.

«А тиваторы»: золото, платина,
медь. Придают силы, подавляют
жизнедеятельность болезнетворных
ми робов, а тивизир ют работ
вн тренних ор анов. Ношение -
рашений из этих металлов л чша-
ет состояние при пониженном ро-
вяном давлении, заболеваниях
сердца, депрессиях и проблемах с
памятью, при язвенной болезни
жел д а и двенадцатиперстной
иш и. Не ре оменд ется носить
людям, страдающим от не онтро-
лир емых вспыше нева.

«Рела санты»: серебро, олово.
Снимают нервное напряжение,
расслабляют, тормозят воспали-
тельные процессы в ор анизме,
с оряют заживление ран, обле -
чают симптомы ве етосос дистой
дистонии. У рашения из этих ме-
таллов стоит выбирать тем, то
страдает от ипертонии, оловных
болей, астрита, цистита, заболе-
ваний печени, дыхательной и мо-
чеполовой систем.
Кстати, если ваше серебряное

ÌÎ¨ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÓÊÐÀØÅÍÈß ËÅ×ÀÒ

рашение изменило цвет, это о-
ворит о неполад ах в ор анизме.
Потемнение си нализир ет о ор-
мональных проблемах, а посвет-
ление – о том, что не в поряд е
поч и. Обязательно обратитесь
врач .
Полезные советы
Не надевайте одновременно

«рела санты» и «а тиваторы»: их
действие на ор анизм противопо-
ложно, а потом может быть не-
предс аз емо.
На ночь все рашения, даже

обр чальное ольцо, ре оменд ет-
ся снимать – это позволит ор а-
низм л чше восстановиться.
После нес оль их дней нос и -

рашения ч вств ете падо сил?
Ощ щаете во рт металличес ий
прив с? Данный металл вам
просто не подходит.
Конечно, носить или нет раше-

ния из металла – решать толь о
вам. Не заб дьте: ольца и серь и
вовсе не панацея от всех болезней.
А вот то, что они поднимают на-
строение представительницам
пре расно о пола, сомнению под-
вер н ть невозможно!

Под отовила
Л. ВЛАДИМИРОВА.

Совсем недавно в Централь-
н ю детс ю библиоте при-
шла подарочная бандероль
из Томс а. Писатель Вениа-
мин Колыхалов любезно выс-
лал нам четвертый номер
ж рнала «Начало ве а» за
2013 од.
Напомним, что Вениамин Ани-

симович – наш земля , автор бо-
лее 30 ни , ла реат пяти литера-
т рных премий. В ноябре по сво-
ей инициативе он побывал в на-
шем районе, провел ряд встреч с
читателями. И повод для встреч
был достаточно весомым. В по-
мян том ж рнале в третьем но-
мере было напечатано начало ро-
мана «Тот самый яр». В романе
развертываются события 1938
ода, речь идет об особой зоне на
Колпашевс ом яре. 90 страниц
л бинной боли о тяжелом време-
ни, о невинно расстрелянных лю-
дях.
Повествование в очередном но-

мере ж рнала переносит нас в
1979-й. Это од печально извест-
но о события в Томс ой области,
о да яр обр шился, и человечес-
ие остан и приняла ре а. «Бе-
лые ночи были на ближних под-
ст пах Оби, яр , и р шечном
ород . Блаженный матовый
свет дольше обычно о задержи-
вался в поднебесье, прилипал
раз онистом плес , рышам,
тихо оседал на лицы и пере л и.
Городо Колпашино можно было
отнести столице Нарымс о о
рая. Тр дная с дьба передерн -
ла арт времени, вр чив ем
две эры: перв ю – до обр шения
яра, втор ю – после страшно о бе-
ре ово о позора. Обь и раньше то-
чила земн ю твердь. Ни природа,
ни люди ни о да не таили обиды
на недюжинн ю сил ш ре и-ве-
ли анши», – та пишет Вен. Ко-

ÌÈÐ ÄÓØÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÎ – ÎÁÈ ÑÒÎËÈÖÀ

лыхалов о майс их днях семьде-
сят девято о.
Во второй части романа все сю-

жетные линии пересе аются. Каж-
дый выписанный образ рас рыт
цельно, за онченно. Автором дос-
товерно подмечено, что д ша си-
биря а реп ая, надежная, хоть и
страдающая, но справедливая.
Все проч вствованно, веришь
аждом написанном слов . Во
всех мыслях автора – любовь
простом тр жени , нарымчани-
н : «Уютнень ий ород Колпаши-
но л постью не отличался. Север-
ный форпост тр да поставлял
стране лес и рыб , меха и бо а-
тый опыт по селе ции артофеля.
Город содержал в безопасности
возд шные ворота Нарыма: са-
молетно-вертолетном л здесь
привы ли та же давно, словно
м зы альном по живанию о-
марья».
После визита в наш район Вен.

Колыхалов из А адем ород а
прислал два стихотворения.

И опять здесь светится любовь
северном челове .
Я – солнечная батарея.
Люблю и прославляю РА,
Жив , д шою не старея,
В объятьях света и добра.
Колпашево – Оби столица,
Надежда царственной ре и.
Сияйте, родственные лица!
Творите радость, земля и!
Второе стихотворение посвящено

нашем адетс ом орп с . Ве-
ниамин Анисимович дважды по-
бывал в остях ш ольни ов в
по онах. И а -то сраз вспыхн -
ла неподдельная любовь адетов
добром , от рытом , радостном
писателю и поэт . Вот нес оль о
строче из Ново одне о нап т-
ствия:
Приветств ю вас,

золотые адеты!
Вы в форм Отва и

и Славы одеты.
Колпашевс ий орп с –

и сраз понятно,
Что юность озв чена

радостно, внятно.
Гордитесь по онами

с б вами славными:
В начальной с дьбе

они стали за лавными.
Со своим стихотворением Вени-

амин Анисимович сделал серию
распечато с росписью для аде-
тов. Б дет чем ордиться дев ш-
ам и юношам по о ончании а-
детс о о орп са. Н , а остальных
читателей наше о орода при ла-
шаем за ж рнальным вариантом
романа «Тот самый яр». Читая ро-
ман, мы отдаем дань прошлом
по олению в надежде на светлые
времена.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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