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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
15 ôåâðàëÿ 1914 ã. èìïåðàòîð Íèêîëàé II îáúÿâèë î íà÷àëå êàìïà-
íèè ïðîòèâ ÷ðåçìåðíîãî ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ.
15 ôåâðàëÿ 1994 ã. áûë îôèöèàëüíî ââåäåí Øòàíäàðò Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ñèìâîë ïðåçèäåíòñêîé âëàñòè â Ðîññèè.
16 ôåâðàëÿ 1571 ã. Èâàí Ãðîçíûé óòâåðäèë ïåðâûé â Ðîññèè âîèí-
ñêèé Óñòàâ – «Ïðèãîâîð î ñòàíè÷íîé è ñòîðîæåâîé ñëóæáå», ðàçðà-
áîòàííûé âîåâîäîé Ìèõàèëîì Âîðîòûíñêèì.
17 ôåâðàëÿ 1929 ã. íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå ñòàðòîâàë Âñå-
ñîþçíûé àýðîñàííûé ïðîáåã.
17 ôåâðàëÿ 1944 ã. çàêîí÷èëàñü Êîðñóíü-Øåâ÷åíêîâñêàÿ îïåðàöèÿ.

17 февраля 2014 ода с 16 до 18 часов администрация Колпашевс о о
района ор аниз ет « оряч ю» телефонн ю линию по вопросам противо-
действия орр пции в ор анах местно о само правления.
Жители Колпашевс о о района мо т задать вопросы по противодей-

ствию орр пции или сообщить о правонар шениях орр пционной на-
правленности со стороны работни ов администрации Колпашевс о о
района заместителю лавы района по правлению делами Людмиле Ви -
торовне Шапиловой (тел. 5-29-40).

Семья – самое ценное, что есть
челове а. А ещеболее ценно, если

все члены семьи в свободное вре-
мя посвящают себя одном хобби.
А а же вы проводите время со

своей семьей?
Впервые аждой олпашевс-
ой семьи появилась ни альная
возможность по азать свои пев-
чес ие таланты. Примите частие

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ¨Ì ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ
в он рсе «Поющая семья», ото-
рый состоится в ДК «Рыбни » 30
марта, и до ажите, что ваша семья
– самая др жная, веселая и талан-
тливая.
Заяв и принимаются до 2 8

февраля, по адрес : . Колпашево,
л. Го оля, 87. Справ и по телефо-
н 5-88-08.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

За январь 2014 ода за предос-
тавлением ос дарственных сл
в ОГКУ «Центр занятости населе-
ния . Колпашево» обратились 493
жителя района. Из них за содей-
ствием в поис е подходящей ра-
боты – 177 челове , это на 24,3
процента меньше, чем за анало-
ичный период прошло о ода.
Численность заре истрирован-

ных в ЦЗН безработных на 1 фев-
раля составила 744 челове а. Для
сравнения: на анало ичн ю дат
прошло о ода этот по азатель был
заметно выше – 877.
В течение января те ще о ода

специалисты Колпашевс ой сл ж-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ Â ÏÎÈÑÊÅ ÐÀÁÎÒÛ
бы занятости заре истрировали в
ачестве безработно о 74 жителя
района.
В то же время, за первый месяц
ода работодателями района в
ЦЗН заявлена потребность в ра-
ботни ах на замещение 93 рабо-
чих мест. Из общей необходимос-
ти в сотр дни ах доля ва ансий
для замещения рабочих профессий
составляет 65,2 процента. Причем,
наибольшее оличество ва ансий
заявлено предприятиями тор ов-
ли, перерабатывающими ор ани-
зациями и жилищно- омм наль-
но о хозяйства.

М. ДМИТРИЕВА.

Андрей Але сандрович Семы-
ин. Об этом челове е в МО МВД
России «Колпашевс ий» оворят
толь о теплые слова. За то недо-
л ое время, что он р оводил меж-
м ниципальным отделом, Андрей
Але сандрович с мел наладить
пре расные отношения со мно и-
ми людьми. Но все да совершен-
но по-особенном он отзывался о
ветеранах войны в Аф анистане. И
это не дивительно, ведь сам он
проходил срочн ю сл жб в этой
«др жественной респ бли е» во
время воор женно о онфли та.
Призывался т да он из Озерно-

о, де и по сей день жив т е о ро-
дители. И верн лся тоже в родное
село. Потом пол чил высшее обра-
зование (педа о ичес ое), но рабо-
т выбрал др ю – охранять по-

ой раждан, стал милиционером.
Уволившись в запас, о засл жен-
ном отдыхе даже не д мал, со ла-
сился на предложение стать заме-
стителем лавы Чаинс о о района.
И на этой должности продолжает
оставаться а тивным обществен-
ным деятелем, ведет больш ю ра-
бот по патриотичес ом воспита-
нию молодежи. Почем ? Да пото-
м , что ис ренне считает – необ-

ÄÀÒÀ ÍÀØ  ÂÅÒÅÐÀÍ

По сообщению специалистов ре-
ионально о Роспотребнадзора,
ровень заболеваемости ОРВИ в
области на се одня ниже поро о-
вых значений.

В Колпашевс ом Роспотребнад-
зоре подтвердили, что на террито-
рии наше о м ниципально о об-
разования роста заболеваемости
острыми респираторными вир с-
ными инфе циями не наблюдает-
ся – ни среди взросло о населения,

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

ÍÈÆÅ ÏÎÐÎÃÎÂÛÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ
ни среди детей. Не заре истриро-
вано по а что и сл чаев риппа.
Добавим, что в районе по данно-
м повод не за рыто ни одно о
образовательно о чреждения.

А вот в Томс е по данным ла-
бораторных исследований впер-
вые в этом од 11 февраля был
заре истрирован единичный сл -
чай сезонно о вир са риппа.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

Î ÃÅÐÎßÕ ËÎÊÀËÜÍÛÕ ÂÎÉÍ
Участни ов Вели ой Отече-

ственной войны с аждым одом
становится все меньше. Но рядом
с нами живет немало людей, ото-
рые прошли с возь о онь сражений
в более позднее время. Это вете-
раны ло альных онфли тов, о а-
завшихся не менее ровопролит-
ными, чем битвы за свобод род-
ной страны.
В этом од , на ан не 25-летия

вывода советс их войс из Аф а-
нистана, сотр дни и Колпашевс-
о о раеведчес о о м зея реши-
ли провести мероприятие с час-
тием воинов-интернационалис-
тов и чени ов ш ол. Оно состоя-
лось 11 февраля. Почетными ос-
тями стали ветеран воор женно о
онфли та в Е ипте С. А. Данилов
и С. М. Д ров, с 1986 по 1988 . .
в составе онтин ента советс их
войс проходивший сл жб в Аф-
анистане. На эт встреч пришли

чащиеся восьмых лассов СОШ
№5.
О военных событиях, свидете-

лями и частни ами оторых ста-
ли Сер ей Але сеевич Данилов и
Сер ей Михайлович Д ров, ребя-
та по а мало что знают. Одна о
сл шали ш ольни и ветеранов с
неподдельным интересом. Расс а-
зы об истории ло альных войн в
Е ипте и Аф анистане, о том вре-
мени, о да советс им солдатам
пришлось воевать на ч жбине, со-
провождались адрами до мен-
тальных и х дожественных филь-
мов, фото рафиями из фондов
Колпашевс о о раеведчес о о м -
зея и личных архивов при лашен-
ных остей.
Ор анизаторов мероприятия по-

радовал тот фа т, что ш ольни и
задавали вопросы воинам-интер-
националистам. И вот один из
них, довольно неожиданный для

та ой встречи: «А происходило
что-то смешное на войне?». Даже
в та ое тр дное время челове
стремится найти хорошее, радост-
ное в о р жающем е о мире.
С. М. Д ров расс азал детям, а
подразделению де он сл жил, по-
р чили ор анизовать встреч Но-
во о ода. Казалось бы, а ой
праздни можно отметить в сло-
виях военно о времени? А наши
солдаты смо ли! Делали из то о,
что имелось под р ой, остюмы,
ставили сцен и. Та ой Новый од
запомнится надол о…
В б д щем работни и раевед-

чес о о м зея хотели бы прово-
дить та ие мероприятия. Возмож-
но, в след ющий раз чени и с-
лышат истории ветеранов — ча-
стни ов событий по ранично о
онфли та на острове Даманс ий
и войны в Чечне.

Л. ЧИРТКОВА.

В Колпашевс ом отделе ЗАГС
День свято о Валентина особо о
брачно о ажиотажа не вызвал. На
14 февраля было назначено 6 сва-
деб, приблизительно столь о же в
Колпашеве приходится на ажд ю
из свадебных пятниц.
Одна о символично то, что День

Всех влюбленных стал днем бра-
осочетания для одной из пар, де

ÄÅÍÜ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ

ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
жених носит имя Валентин, а не-
веста – Валентина. Хочется наде-
яться, что это станет добрым зна-
ом и сохранит в семье совет да
любовь на мно о-мно о лет.
По а же статисти а ЗАГСа не

слиш ом брав рна: с начала ода
здесь было заре истрировано 16
бра ов и 34 развода.

А. БЕЛЯЕВ.

Ре иональный он рс-фести-
валь «Наша др жная семья» за-
вершился в онце января. Ор а-
низованное ТОИПКРО мероприя-
тие все да собирает большое оли-
чество частни ов, в том числе и
из наше о района.
В 2014 од е о три мфаторами

стали дипломанты первой степе-
ни Анастасия К зьмина из Чажем-
товс ой СОШ ( читель Н. Ф. Би-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÓÑÏÅÕ
ч рина) и Мар арита Мин зова
из Колпашевс о о адетс о о ор-
п са ( читель Н. А. Мин зова) и
дипломант второй степени, чени-
ца четверто о ласса СОШ №4
Елизавета Резонова. Учитель
Лизы М. Я. Панова пол чила в
этом он рсе диплом первой сте-
пени.

Е. ФАТЕЕВА.

ходимо передать молодым свят ю
память о той войне. Поэтом он де-
лает очень мно ое для развития
ветеранс о о движения. Уже стали
доброй традицией большие праз-
дничные онцерты и спортивные
т рниры, посвященные Дню вы-
вода войс из Аф анистана, Дню
Защитни а Отечества, 9 Мая…

15 февраля Андрей Але сандро-
вич придет на большое торже-

ственное собрание Томс о о ре и-
онально о отделения Союза ветера-
нов Аф анистана. Придет вместе с
сыном. Потом что молодежь дол-
жна знать и помнить. А ж те, то
был в Аф анистане, не заб д т во-
ве !

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».
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Можно ли зимой провести в
а товом зале а адемичес ий
онцерт? Конечно, нет, ведь
детей мерзн т р и. А пере-
об ться в т фли и весь день
ходить та в ш оле? Нереаль-
но, температ ра в здании не
позволяет. Та , наверное,
мо ли бы пар месяцев на-
зад ответить педа о и Колпа-
шевс ой детс ой ш олы ис-
сств на подобные вопросы.

Теперь же ответы толь о твер-
дительные, а при помина-
нии онцерта озноб может
быть разве что от волнения –
в здании стало по-настояще-
м тепло!
Педа о и расс азывают, что в

здании ш олы зимой было холод-
но все да. Че о толь о не пред-
принимали сотр дни и, чтобы
изменить сит ацию: и шла на
рыш носили самостоятельно, и
о на пласти овые поставили, –
ниче о не помо ало. Решение о
проведении ре онстр ции систе-
мы отопления в МБОУ ДОД
«ДШИ» . Колпашево было приня-
то лавой района, в чем е о оря-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

… È  ×ÓÄÎ  ÏÐÎÈÇÎØËÎ!
чо поддержали деп таты район-
ной Д мы. На эти цели были вы-
делены серьезные средства – бо-
лее миллиона р блей. Прое тная
до ментация обошлась в 80 ты-
сяч р блей (из отовило ее ООО
«Арм ар»). О ончательная сто-
имость работ, со ласно прое т ,
составила поряд а 9 8 0 тысяч
р блей. Кон рс на их проведение
выи рало олпашевс ое предпри-
ятие «Тепло онтроль», специали-
сты оторо о прист пили работе
16 де абря. А же через неделю,
23- о, был подписан а т выпол-
ненных работ. Самое основное
сделано – в здании ш олы ис-
сств появилась новая система

теплоснабжения! Далее, со ласно
онтра т , подрядчи ов было
еще поряд а месяца на станов-

радиаторов.
– А они не толь о новые бата-

реи повесили, но еще и фильтры
становили, и а ратно заделали
следы от старых тр б в а товом
зале, и ложились в более орот ие
сро и: вместо 20 января мы при-
ст пили занятиям тринадцато о,
– расс азывает и. о. дире тора

Колпашевс ой ДШИ С. Н. К дря-
ова.
Светлана Ни олаевна с радостью

и ордостью по азывает, а ие чи-
стота и порядо царят теперь в тех-
ничес их помещениях, де совсем
недавно сложно было разобраться
в хитросплетениях тр б. Потом она
от рывает дверь в зал, де ребя-
тиш и занимаются хорео рафией.
Ребятня – в шортах и май ах.

– Здесь мы даже при рываем
батареи, бла о, теперь есть воз-
можность ре лировать температ -
р в помещении, – оворит С. Н.
К дря ова. – На онец-то нас в
ш оле действительно омфортные
словия!
А вот малень ие воспитанни и

ш олы ис сств, оторые не были
свидетелями ремонтных работ, о-
ворят, что произошло настоящее
ч до. Возможно, связано это с Но-

вым одом или еще с чем-то –
точно ни то не знает. Но в одном
ребят сомнений нет – здесь по-

тр дился настоящий волшебни .
– В де абре мы шли, было хо-

лодно, а в январе пришли, и же
тепло! – взахлеб расс азывает ма-
лень ий танцор. – Вот видите, с
олыми но ами разминаемся.
Ч до произошло!
Но, онечно, это о добро о вол-

шебни а есть имя. Точнее, мно о
имен. Перечисляя их, Светлана
Ни олаевна вся ий раз подчер и-
вает, а важно было частие аж-
до о из этих людей в сложном
процессе ремонта:

– Невозможно подобрать слова,
чтобы выразить всю наш без ра-
ничн ю бла одарность людям, без
оторых мы бы та и не повери-
ли, что тепло и ис сство – две со-
вместимые вещи, – лыбается

Светлана Ни олаевна. – Прежде
все о, Андрей Федорович Медных
– лава района принял решение о
выделении средств из бюджета на
наш ремонт. Марина Сер еевна
П ш ина и Семен Але сеевич
Клишин – люди, оторые прони -
лись сит ацией и делали все, что-
бы помочь: вовремя вносились
необходимые изменения в до -
ментацию, оперативно собирались
необходимые подписи. Галина
Ви торовна Злодеева и Ирина
Владимировна Панова – спасибо
за приют, бла одаря им мы смо -
ли проводить платные занятия во
время ремонта, в этом образова-
тельный процесс не пострадал. Ва-
силий Ильич Черных – своим
личным примером он настраивал
на работ сотр дни ов предприя-
тия, оторые, действительно, не
считались с личным временем.
Сродни подви был их выход на
работ третье о января, о да вся
страна отдыхала. Спасибо олле -
тив ш олы и техничес ом пер-
сонал за оперативн ю работ по
приведению в порядо помеще-
ний.
И отдельная, прони н тая осо-

бым ч вством бла одарность за-
местителю лавы района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин .
Але сей Владимирович до после-
дне о дня ремонта держал этот воп-
рос на личном онтроле. Одним из
самых важных для нас моментов
была сохранность инстр ментов.
Зам лавы внял нашим настойчи-
вым требованиям и вел пере ово-
ры с подрядчи ами. В рез льтате
тепло в здании не от лючали ни на
один день! От имени своих олле
и всех воспитанни ов еще раз от
д ши бла одарю всех, то помо
детс ойш оле ис сств Колпашева
в этой сит ации!

Е. ФАТЕЕВА.

разнообразные молодежные
про раммы. Ка ова их цель?
Что ожидает Цер овь от право-
славной молодежи се одня?

– Молодой челове подобен мо-
лодом дерев : он ле о приспо-
сабливается о р жающей среде,
е о ле о ис ривить, но ле о и
выпрямить. Юность – очень
хр п ий период перед лицом ис-
пытаний и ис шений, поэтом
н жно выстоять против них, не по-
теряв энер ии молодости. Цер овь
ждет, чтобы эта энер ия находила
выражение не в разр шительной и
реховной деятельности, а в сози-
дании себя и о р жающе о мира.
Я вспоминаю себя и своих свер-
стни ов 20 и более лет назад. Во
мно ом то, что я делал то да, оп-
ределило меня се одняшне о. Че-
лове в молодости делает выбор,
подчас не до онца отдавая себе
отчет о последствиях свое о выбо-
ра. Но то, что он делает, то, а он
реализ ет свою свобод , определя-
ет всю е о б д щность. В молодос-
ти челове делает самый лавный
выбор – с ем он в этой жизни: со
Христом или без Не о.

– После воцер овления, о -
да же мно о знал, постоян-
но ходишь в цер овь, прича-
щаешься, наст пает период
охлаждения вере и Бо .
Приходит мно о ис шений,
постоянно возни ает желание
все бросить и жить прежней
жизнью. Ка бороться с та и-
ми ис шениями?

– Это типичная сит ация, в о-
торой все мы без ис лючения о а-
зываемся. В д ховной жизни тоже
есть свой возраст, оторый чаще не
совпадает с нашим телесным воз-
растом: свое младенчество, зре-
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лость и совершенство. В первый
период мы овладеваем навы ами
цер овной жизни, все нам дается
без тр да. Со временем ощ щение
Божией бла одати становится сла-
бее. Господь от нас не отходит, но
Он делает Свое прис тствие менее
ощ тимым, чтобы мы повзросле-
ли.
Мы должны быть м жествен-

ными то да, о да нам ажется,
что все против нас. В испытани-
ях наша вера и проявляется. Об-
раз Христа должен нас вдохнов-
лять, быть для нас п теводной
звездой. Бо та возлюбил чело-
ве а, что смирил Себя дважды:
о да стал челове ом и о да
мер за челове а страшной, м -
чительной и позорной смертью.
Полнее выразить любовь невоз-
можно. Если Господь нас та лю-

бит, то Он больше все о, онечно,
желает наше о спасения. Даже
больше, чем мы сами. А если же-
лает, значит, ни о да не оставит
нас до онца, ни о да не даст нам
потерпеть больше нашей силы. Но
мы должны на читься д ховно
смотреть на вещи. Очи наше о
сердца, внимание наше о ма,
все стремления нашей воли дол-
жно быть сосредоточено на Хрис-
те. И то да мы не б дем тон ть в
волнах житейс о о моря, то есть в
волнах ис шений и испытаний.
Мы выстоим. Мы пойдем по этой
воде до онца и не тонем. Д хов-
ная жизнь – это ч до. Победа над
бесами и страстями – это высо-
чайшее ч до! Это большее ч до,
чем дви ать оры. И это ч до Бо
совершает в нашей жизни, если
мы не тратим веры.

Доро ие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздни ом Сретения Господня, в о-

торый мы по же сложившейся традиции отмечаем День православ-
ной молодежи!
Нынешний праздни – символ жажды человечес о о сердца, ищ -

ще о Бо а, образ наше о желания быть все да со Христом. Люди при-
ходят Нем разными п тями и в разные периоды своей жизни.
Мно ие обретают со ровище веры в детс ие и юношес ие оды. Од-
на о в молодости челове особо подвержен различным влияниям, за-
част ю бительным для е о нео репшей д ши. Идя на повод них,
пота ая своим реховным на лонностям и сиюмин тным прихотям,
он постепенно отдаляется от Бо а и от цер ви.
Мое слово се одня обращено, прежде все о, молодым людям. Бе-

ре ите дра оценное со ровище веры, не разменивайте е о на мелочи
аждодневной с еты. Просите, и дано б дет вам; ищите, и найдете.
Ис ренне молитесь Бо , обращайтесь Нем за помощью, читесь
по-настоящем любить о р жающих вас, воспитывайте свою волю в
добре. Это тот п ть, идя по отором , челове становится действитель-
но сильным и обретает подлинное счастье.

КИРИЛЛ,
патриарх Мос овс ий и Всея Р си.

15 февраля, в праздни Срете-
ния Господня, по бла ословению
Святейше о Патриарха Кирилла
отмечается День православной
молодежи. Се одня мы п бли ем
фра мент беседы епис опа Колпа-
шевс о о и Стрежевс о о Сил ана

с частни ами православных мо-
лодежных л бов Томс а о ль-
т ре д ховной жизни.

– Работа с молодежью явля-
ется приоритетным направле-
нием для Р сс ой Православ-
ной Цер ви, развиваются
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УВАЖАЕМЫЕ
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Я, Сни ирев Владимир Василь-
евич, 1959 ода рождения. Под-
пол овни МВД в отстав е. Отра-
ботав более двадцати лет в пра-
воохранительных ор анах, из них
пятнадцать лет – част овым в
сельс ой местности, а ни то
др ой я знаю проблемы населе-
ния изн три, с позиции просто о
ражданина.
Мно олетнее наблюдение по а-

зало, что нельзя оставаться в сто-
роне от событий, происходящих в
посел е.
Я в своей про рамме опираюсь

на анализ, проведенный в течение
нес оль их лет. Обещать и не де-
лать можно от выборов до выбо-
ров. Мною же б д т предложены
он ретные действия по измене-
нию положения дел в Чажемто и
приле ающих деревнях.
В своей про рамме я предла аю

след ющее:
1. От азаться от идеи межпосел-
ово о ЖКХ. В Чажемто должно
быть ор анизованно собственное
предприятие ЖКХ, онтроль над
оторым б дет совершаться непос-
редственно местным само прав-
лением, в ф н ции оторо о долж-
ны входить:

– водоснабжение;
– бор а м сора;
– работа по бла о стройств по-

сел ов;
– ремонт м ниципально о жи-

лья.
2. Мы живем в развивающем-

ся селе, в отором достаточно не-
заполненных ниш производства.
Поэтом необходимо о азывать
помощь в развитии мало о бизне-
са, что позволит выйти нашем

сел на новый ровень, а та же по-
явится большее число рабочих
мест. Из-за отс тствия та их сл
а , например, пари махерс ая,
ремонт об ви, ремонт бытовой
техни и и т. д. жителям приходит-
ся делать большие затраты по вре-
мени и финансам, выезжая за
пределы села.

3. На се одняшний день мно о
про рамм по восстановлению
рестьянс их подворий и хо-
зяйств, но та а не ведется
разъяснительная работа среди
населения, то развитие остается на
н левом ровне. Необходимо ос-
вещать появляющиеся про рам-
мы и вводить их в производство,
для величения роста подворий
на селе.

4. На областном ровне принят
за он о финансировании и разви-
тии работы с ди оросами. В свя-
зи с этим хоч с азать, что дан-
ное постановление опробовано в
Верхне етс ом районе и спешно
действ ет. Я пола аю, что это
большое подспорье для пенсионе-
ров, неработающих, молодежи и
т. д.

5. Необходимо восстановить та-
ие стр т ры а отделение поли-
ции и паспортно-визов ю сл жб .

6. У нас в поселении вып с а-
лась азета, в оторой частично ос-
вещались события, происходящие
в селе. Хотелось бы выразить при-
знательность тем лицам, оторые
работали над ней, и продолжить
издание. Та а та о о раст ще-
о поселения, а наше, должен
быть собственный источни по
передаче информации населению.
Необходимо расширить издание в
объеме и сделать е о более дост п-
ным, нежели раньше.

Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ÑÍÈÃÈÐÅÂ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü Ãëàâû ×àæåìòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Печатная площадь предоставлена андидат на безвозмездной основе.

Решение этих проблем поможет
л чшить ачество жизни посел а
и выйти на новый, более высо ий
ровень. Нам н жно развиваться и
расти, наше о посел а достаточ-
но возможностей и рес рсов для
процветания и роста.

Но все о это о мы сможем дос-
ти н ть толь о сообща, взявшись
за дело вместе!
И потом я выдви аю свою ан-

дидат р и прош вас прийти на
избирательный часто 2 марта и
сделать свой выбор.

ÂÛÁÎÐÛ-2014

Ребята, посещающие объедине-
ние «Феноло ия» ДЭБЦ . Колпа-
шево, в течение дв х лет частв -
ют в э оло о-социальных прое тах,
цель оторых – помочь ородс им
птицам в тр дное зимнее время.
Та же ребята знают о правилах
зимней под орм и птиц и зна о-
мят с ними всех неравнод шных
природе людей. Для это о юнна-

ты прист пили созданию б ле-
та, в отором с помощью рис н ов
б дет по азано, а н жно пра-
вильно ормить птиц.
В нашей местности большинство

птиц зимой летают на ю , потом
что лимат нас с ровый, и им не
хватает орма. Но рядом с нами
остаются ол би, воробьи и др ие
пернатые. Они постоянно жив т в
ороде. Лесные птицы – поползни,
синицы и дятлы – на зим при-
летают в ород, становясь на не-
с оль о холодных месяцев ородс-
ими. И всем понятно почем :
здесь ле че про-
ормиться. Мы
очень часто ви-
дим их на на-
ших орм ш ах.
Сне ири и ра-
сы питаются

семенами сор-
ных трав, для
них везде орма
достаточно. Но
если в орм ш е
б дет их люби-
мое ла омство –
семеч и подсол-
нечни а – то из-
ред а и их мож-
но видеть в
птичьих столо-
вых.
В начале зимы на дереве возле

ш олы мы развесили разные ор-
м ш и для птиц. Насыпали в них
хлебные рош и, р п для зерно-
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ядных птиц, воробьев, ол бей, а
для насе омоядных синиц, попол-
зней и дятлов положили несоленое
сало и с шеные семеч и. Ино да
нашим орм ш ам прилетали со-
ро и и вороны. То да воробьи и
синич и в страхе разлетались в
разные стороны. Поэтом орм ш-
и мы разместили на вет е та ,
чтобы они рас ачивались из сто-
роны в сторон : для ворон та ая
орм ш а недост пна, а вот сини-
цы и воробьи же с тра собира-
ются на близлежащих деревьях –
орм жд т!
Птицам н жно помо ать зимой,
о да наст пают сильные морозы,
приходят олючие метели, ветра и
иней. Особенно страдают в это
время синицы, оторым тр дно
найти насе омых. Т т и может
при одиться помощь людей. Мно-
ие орожане стараются помочь
пернатым питомцам. Но не все да
делают это правильно.

Н жно знать не оторые прави-
ла под орм и пернатых.
Во-первых, птиц н жно именно

под армливать, а не ормить.
Корм н жно насыпать в орм ш-

в небольшом оличестве, ина-
че птицы привы н т обильной

еде и перестан т самостоятельно
ис ать природные орма.
Нельзя давать птицам жареное

или соленое. Та же нельзя ормить
толь о р пой и хлебными рош-
ами (птицам та ой орм не под-
ходит и даже вредит).
Не н жно под армливать птиц

на бал онах или форточе , та
а птичьи орм ш и – источни
м сора и рязи.
Если вы решили помо ать пти-

цам зимой, н жно позаботиться о
их безопасности. Корм ш а, распо-
ложенная на от рытом месте, при-
вле ает хищных птиц, а низ о
подвешенная – соба и оше .
Птичьи столовые н жно распола-
ать на деревьях, среди вето , что-
бы в сл чае опасности пернатые
смо ли спрятаться или вовремя
лететь.
Птицы – рашение природы!

Мы должны заботиться о них зи-

мой, чтобы весной и летом они
помо али нам: защищали растения

от насе омых-вредителей и пели
нам свои пре расные песни. В
этом четырехстрочии, японс ом
сен вейне, п сть прозв чит при-
зыв жителям наше о орода.
Певчие, малень ие, расивые,

беззащитные.
Под армливаем их, люб емся,

из чаем.
Мы любим птиц.
Они – дети природы, вестни и

перемен.
Помо ите пернатым!

Под отовили
Данила ИСТЕЕВ,

Ксюша ОВДИЕНКО,
Ульяна ПАНОВА,
Рита ПОТАПОВА,

Кристина ПОТАПЦЕВА,
Яна БЕЛИК,

Ан елина ЮНИНА,
педа о МБОУ ДОД «ДЭБЦ»

М. В. ДУБИНИНА.

ÊÀÆÄÛÉ ÈÇ ÍÀÑ  ÌÎÆÅÒ ÎÊÀÇÀÒÜ ÏÎÌÎÙÜ ÏÅÐÍÀÒÛÌ

Расс ажем о не оторых прест п-
лениях, совершенных за период с
1 по 11 февраля на территории об-
сл живания МО МВД России
«Колпашевс ий».
Это время было отмечено бий-

ством, произошедшем в одной из
деревень, о отором мы же рас-
с азывали. Возб ждено нес оль о
оловных дел по статье 119 («У -

роза бийством»). Подозреваемые
не стеснялись в выражениях, в
ходе ссор рожая своим оппонен-
там расправой. В ачестве воз-
можно о ор дия в одном сл чае
был выбран топор, а в др ом –
олюще-реж щий предмет, ото-
рым м жчина даже нанес дар в
бедро то о, с ем ссорился.
Не остановился на одних ос ор-

блениях и м жчина, в отношении
оторо о возб ждено оловное
дело по ст. 112 («Причинение вре-
да здоровью»). Конфли т дв х
м жчин перерос в дра , в рез ль-
тате оторой пострадавший пол -
чил перелом лючицы. А в др ом
сл чае дело за ончилось с возным
ранением жел д а, что относится
ате ории тяж о о вреда здоровью.
Подозреваемом в этом прест пле-
нии розит до восьми лет лишения
свободы. В желании драться не ос-
танавливает людей даже наличие
родственных связей. Та , по ста-
тье 116 («Побои») б дет привле-
чен ответственности м жчина,
оторый в ходе ссоры с матерью
нанес ей нес оль о даров р ами
и поленом по олове и тел .
Из статьи 128 УК РФ: «Клевета,

то есть распространение заведомо
ложных сведений, порочащих
честь и достоинство др о о лица
или подрывающих е о реп тацию,
– на азывается штрафом в разме-
ре до пятисот тысяч р блей или в
размере заработной платы или
ино о дохода ос жденно о за пери-
од до шести месяцев либо обяза-
тельными работами на сро до ста
шестидесяти часов». Об этом сто-
ит помнить аждом , то обд мы-
вает план мести в отношении
обидчи ов. А вот одна жительни-
ца Колпашева забыла или просто
не д мала о на азании, распрост-
раняя в сети интернет заведомо
ложные сведения о своей соперни-
це, порочащие честь и реп тацию
последней. Теперь зло мышлен-
нице предстоит лично бедиться в
неотвратимости на азания.
У оловное дело по статье 314 – не

столь частое явление в свод ах на-
ше о межм ниципально о отдела.
Межд тем, административный
надзор – это направление, нахо-
дящееся на особом онтроле в по-
лиции. А лонение от та о о над-
зора – оловно на аз емое пре-
ст пление. Отвечать за не о б дет
одна из жительниц орода, без
важительных причин не явив-
шаяся для прохождения ре истра-
ции в МО МВД России «Колпа-
шевс ий».
А наибольшее оличество пре-

ст плений по-прежнем составля-
ют ражи. В феврале добычей зло-
мышленни ов становились
день и и прод ты, а чаще все о
– сотовые телефоны. Их похищали
с прилав ов ма азинов, из арма-
нов одежды, с мо и т.д. В связи
с этим сотр дни и МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» напоминают
о необходимости соблюдения эле-
ментарных правил, оторые дей-
ствительно мо т помочь не стать
жертвой прест пления: не остав-
лять вещи без присмотра; за ры-
вать вартир и автомобиль на
замо (даже при планир емом не-
дол ом отс тствии); сотовые теле-
фоны, лючи от вартиры не ос-
тавлять в портфелях, арманах
верхней одежды в раздевал ах, на
подо онни ах.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ
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Ветеранс ая ор анизация Колпа-
шевс о о орпо от всей д ши по-
здравляет с юбилейным днем
рождения Але сандра Павловича
Балы ина:
Счастья и здоровья

в день рождения,
Мира и любви желаем вам,
Пол чать от жизни наслаждения,
Улыбаться близ им и др зьям,
Жить ле о, спешно и светло,
Чтобы вам все да,

все да везло!
Достойно отсл жив в рядах Со-

ветс ой армии, Але сандр Балы-
ин начал свою тр дов ю деятель-
ность в июне 1970 ода в Колпа-
шевс ом райпо. На протяжении 29
лет он добросовестно тр дился на
бла о предприятия, о чем свиде-
тельств ют мно очисленные на-
рады юбиляра. Р оводство нео-
дно ратно поощряло тр жени а де-
нежными премиями, почетными

ÞÁÈËÅÉ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
ор анизация – Томс ий облпот-
ребсоюз. Среди е о на рад – зна-
чо «Отлични советс ой потреб-
ооперации».
В период досрочно о завоза то-

варов приходилось работать не по-
ладая р , не считаясь со време-
нем, чтобы вовремя обеспечить
товарами отдаленные районы на
период расп тицы. Всё это о па-
лось сторицей.
Райпо работало бесперебойно, не

теряя темпов роста товарооборота,
с аждым одом наращивая е о
объемы. Посильный в лад в эт
работ вносил и водитель А. П. Ба-
лы ин.
С мая 1 9 9 9 ода Але сандр

Павлович находится на засл жен-
ном отдыхе.
Доро ой юбиляр, прими наши

сердечные поздравления!
Т. СКИРНЕВСКАЯ,

ветеран орпо.

рамотами, бла одарностями, е о
портрет был помещен на Дос по-
чета. Не обошла вниманием Але -
сандра Павловича и ре иональная

С 17 по 27 февраля в ш олах
наше о орода и района пройдет те-
матичес ая де ада «ЗОЖ – Здо-
ровье. Ответственность. Жизнь».
В эти дни б д т проходить ом-

пле сные мероприятия, направ-
ленные на профила ти ПАВ, не-
ативных явлений в ш ольной
среде, пропа анд физичес ой
льт ры и спорта. Слово «здоро-

вье» челове использ ет очень
часто. Даже при встречах и расста-
ваниях мы оворим: «Здрав-
ств йте!.. Б дьте здоровы!».
Но что же та ое здоровье? Это

бесценное достояние аждо о чело-
ве а. Именно оно является зало ом
полноценной и счастливой жизни.
Е о нельзя пить ни за а ие
день и, е о н жно обере ать, сохра-
нять, развивать и совершенство-
вать, л чшать и реплять. Здо-

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ

ÇÎÆ – ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ровье помо ает нам воплощать
наши планы, спешно решать
жизненные задачи, преодолевать
тр дности и пере р з и.
Добровольный от аз от вредных

привыче : таба о рения, пьян-
ства, нар омании, то си омании,
– важное и абсолютно обязатель-
ное словие здорово о образа жиз-
ни. ЗОЖ способств ет развитию и
созиданию творчес их сил, созда-
ет словия для формирования с-
пешно о челове а.
Призываем всех, то неравно-

д шен здоровью – своем и сво-
их близ их, – стать а тивными
пропа андистами здорово о обра-
за жизни.

ППС центр «Семья», стр -
т рное подразделение МБОУ

ДОД «ДЮЦ».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.02 -17... -24о, давление стабильное.

17.02 -12... -21о, давление падает.
18.02 -8... -27о, давление растет.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Современная вартира напол-
нена мебелью и материалами
расивыми, но опасными для
здоровья. Чтобы очистить возд х
и сделать дом безопаснее, треб -
ется масса всевозможных очисти-
тельных приборов. Быть может,
вы дивитесь, но с ролью очисти-
телей вполне мо т справиться
обычные омнатные растения.
Причем самые полезные из них,
а правило, являются самыми
неприхотливыми.
Ципер с – влажнитель воз-

д ха
Ципер с, или папир с – поп -

лярное растение семейства осо о-
вых. Е о часто можно встретить в
детс их садах или поли лини ах.
Ципер с обладает способностью
очищать и влажнять возд х в
помещении, что райне важно,
если вас есть дети. Поставьте
оршо с ципер сом в поддон с
водой и оставьте на подо онни е
в детс ой. А в панельных домах
е о можно разместить в аждой
омнате.
Ципер с нетребователен осве-

щению, но не любит прямых сол-
нечных л чей, зимой предпочита-
ет прохлад (о оло 12 рад сов).
Корни растения постоянно должны
быть влажнены.

ÖÂÅÒÛ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß Â ÄÎÌÅ
Вытяж а-хлорофит м
Это непритязательное растение

способно очистить возд х от опо-
ти и жира. Четыре хлорофит ма,
размещенные на хонных ш а-
фах, в состоянии все о за с т и
очистить возд х хни на площа-
ди 10 в. м на 70–80%. Кроме
то о, это растение нейтрализ ет
ядовитые вещества (особеннофор-
мальде ид), выделяемые линоле-
мом, ламинатом, пласти овыми
о нами. А еще он очищает возд х
от ба терий – недаром справить-
ся с хлорофит мом не мо т почти
ни а ие вредители.
Хлорофит м неприхотлив ос-

вещению, состав и влажности по-
чвы. Одна о если в помещении
жар о, треб ется обильный полив,
особенно летом.
Лимон – живой ароматиза-

тор
Любой лимон, даже выращен-

ный из осточ и, обладает ба те-
рицидным и спо аивающим
действием. Он не толь о очистит
возд х в остиной, но и наполнит
е о нежнейшим тон им ароматом.
Впрочем, та ими свойствами об-
ладают все цитр совые: манда-
рин, цитрон, м ват, рейпфр т,
апельсин.
Единственная сложность хода

за цитр совыми – обеспечение
низ ой (не более 13 рад сов) тем-
перат ры в зимнее время ода.
Л чше вынести оршо с лимоном
на осте ленн ю лоджию.
Пелар ония моет возд х
Пелар ония, известная та же
а ерань, отлично очищает, де-
зинфицир ет и озонир ет возд х.

Помимо то о, она бивает ми ро-
бов, от оняет м х, способств ет
л чшению настроения и избав-
ляет хозяев вартиры от оловной
боли.
Герань любит свет, выдержива-

ет даже прямые солнечные л чи.
Зимой треб ет пониженной темпе-
рат ры. Н ждается в обильном по-

ливе, но боится опрыс иваний
(по рытые ворсин ами листоч и
мо т за нить).
Ка т с-ионизатор
У вас дома возле омпьютера

стоит а т с? И правильно! Он за-
щищает от эле трома нитно о из-
л чения, насыщая возд х полез-
ными отрицательными ионами.
Чем длиннее и ол и а т са, тем
л чше он справляется с вредным
изл чением.
Все, что н жно а т с – мно о

тепла и света. Он не треб ет
обильно о полива, а зимой е о
можно вообще не поливать.
Сансевиерия спасет от бес-

сонницы
Сансевиерия, или тёщин язы , –

идеальное растение для спальни.
Она не толь о обеспечит вам реп-
ий и здоровый сон, но и избавит
от бессонницы. Уни альность рас-
тения в том, что ночью оно выде-
ляет не ле ислый аз, а др ие
цветы, а ислород. Л чше, если на
подо онни е б дет стоять 6-7 ор-
ш ов с сансевиерией.
Чем ярче о рас а, тем больше

света треб ется этом цвет . По-
ливать часто е о не н жно, зимой
вода для полива должна быть
теплой.

Л. ЧИРТКОВА.


