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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В пятниц состоится традиционный ле оатлетичес ий пробе па-
мяти земля ов, по ибших в оды Вели ой Отечественной войны. В
16 часов 50 мин т стелы в с. То р начнется церемония от рытия, а
в 17 часов старт ет забе по маршр т «То р–Колпашево».
Ор анизаторы мероприятия при лашают всех желающих принять
частие в пробе е.

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÁÅÃ

21 мая с 14 до 17 часов р о-
водитель – лавный э сперт по
меди о-социальной э спертизе
Вячеслав Анатольевич Перми-
нов проведет прям ю линию по
вопросам становления инва-
лидности, формирования и ре-
ализации индивид альной

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

про раммы реабилитации и
обеспечения инвалидов техни-
чес ими средствами реабили-
тации по телефон 8 (38-22)
403-304.
Прямые линии проводятся
ажд ю 3-ю сред месяца.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß  ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ

Ка сообщила нам дире тор
Колпашевс о о Центра занятости
населения И. Н. Ир ц ая, с нача-
ла 2014 ода в ЦЗН обратились
6 6 0 челове . Это нес оль о
меньше оличества обращений
за первые четыре месяца 2013
ода (750).
С 1 января 2014 ода ровень

ре истрир емойбезработицывна-
шем районе снизился на 0,5 про-
центных п н та и на 1 мая соста-
вил 3 процента от численности э о-
номичес и а тивно о населения.

ÏÐÎÈÇÎØËÎ ÑÍÈÆÅÍÈÅ  ÓÐÎÂÍß
Численность заре истрирован-

ных безработных раждан в МО
«Колпашевс ий район» на нача-
ло мая – 670 челове . В стр -
т ре безработных раждан, об-
ратившихся в сл жб занятости,
впервые ищ щие работ состав-
ляют 8,9 процента, имеющие пе-
рерыв в работе более ода – 16,3
процента, жители сельс ой мест-
ности – 51,3 процента, инвали-
ды – 6,3 процента.

М. НИКОЛЕНКО.

В начале мая олпашевс ие
ш ольни и приняли частие в
областном финале военно-
спортивной и ры «Победа». Этой
поезд е предшествовал район-
ный этап, лидерами оторо о ста-
ли представители СОШ №2. По
с мме набранных оч ов в сило-
вом мно оборье, военизирован-
ной эстафете и стрельбе ребята
опередили своих ближайших со-
перни ов – оманды четвертой
и седьмой ш ол (они заняли вто-
рое и третьеместа).

ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎÁÅÄÀ»
С 5 по 7 мая в Томс е наш рай-

он на ВСИ «Победа» представля-
ла сборная юношей ш олы №2 и
дев ше из ш олы №7 (педа о и
Г. В. Д д ин и М. В. Череп хин).
В обще омандном зачете ребята
заняли лишь шестое место, одна-
о нашим ш ольни ам доста-
лись два «золотых» б а в от-
дельных видах соревнований –
стрельбе и преодолении единой
полосы препятствий.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В прошлом од при поддерж-
е деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянца в нашем районе были
проведены нес оль о интересных
он рсов, пол чивших большой
от ли общественности. По мно-
очисленным просьбам олпа-
шевцев нынче эти он рсные
прое ты пройд т вновь.
Один из них – «Колпашевс ий

двори » – завершится 1 сентября.
Со ласно положению, в этот день
должны быть о лашены е о ито и.
Б д т названы победители и ла-
реаты в дв х номинациях: «Двор
образцово о содержания» и «Л ч-
шая частная садьба».

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ-2014
Желающие принять частие в
он рсе должны подать заяв
в абинет №209 администра-
ции района, де след ет азать
ФИО собственни а жило о поме-
щения, наименование выстав-
ляемо о на он рс объе та, е о
адрес, номер онта тно о телефо-
на. Жильцам мно о вартирни-
ов необходимо та же азать
наименование обсл живающей
ор анизации.
Положение о он рсе «Колпа-

шевс ий двори -2014» оп бли-
овано на странице 4 нашей а-
зеты.

Е. ФАТЕЕВА.

От имени лавы Колпашевс-
о о района А. Ф. Медных
заместитель лавы района

по социальным вопросам А. В. Щ -
ин, председатель районной Д мы
З. В. Былина поздравили част-
ни ов встречи с выходом ни и,
выразили слова признательности
почетным жителям, внесшим нео-
ценимый в лад в развитие и про-
цветание наше о района в разных
сферах деятельности. Это важное
событие, дающее возможность
добрым словом вспомнить людей,
оторые всей своей жизнью засл -
жили признание и важение ол-
пашевцев.
Обращаясь почетным жите-

лям, остям встречи, деп тат За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Н. Френовс ий назвал
выход ни и зна овым событием
для всех олпашевцев. «Среди по-
четных жителей замечательные
люди – врачи, педа о и, работни-
и чреждений льт ры, спорт-
смены, представители лесоперера-
батывающей отрасли, нефте азо-
во о омпле са, пищевой про-
мышленности, – с азал Але сандр
Ни олаевич. – Мы ордимся и по-
мним о том, что лавное бо атство
района – это люди, тр долюбивые,
неравнод шные, честные и а тив-
ные. И мне очень приятно, что по
инициативе районно о совета ве-
теранов мне выпала честь – быть
почетным ражданином Колпа-
шевс ой земли».
Отметим, что больш ю работ

по сбор информации для ни и

«Почетные раждане (жители) Кол-
пашевс о о района», де пред-
ставлены рат ие сведения о на-
ших земля ах, о о по достоинств
оценила общественность, то носит
высо ое звание «Почетный раж-
данин (житель) Колпашевс о о
района», провели районный совет
ветеранов совместно с админист-
рацией Колпашевс о о района.

– Мы бла одарим местн ю ис-
полнительн ю и представитель-
н ю власть, э с- лав Колпашевс-
о о района В. И. Шафры ина,
лав района А. Ф. Медных, пред-
седателя Д мы района З. В. Бы-
лин . Средства на эти цели были
выделены деп татом За онода-
тельной д мы А. Н. Френовс им,
за что ем отдельное спасибо.
В рез льтате та ой финансовой

поддерж и отпечатано 150 э зем-
пляров ни и, – отметил ответ-
ственный се ретарь райсовета ве-
теранов Д. С. К зьмен о.
В ни е обобщены бесценные

био рафичес ие материалы о зем-
ля ах, добившихся высо их ре-
з льтатов в профессиональной де-
ятельности и общественной жизни.
Звания Почетный житель досто-
ены 46 наших земля ов, 27 из них
ныне здравств ют, продолжая
вносить в лад в развитие Колпа-
шевс ой земли.

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

ÊÍÈÃÀ ÏÎ×¨ÒÀ
Â ÷åòâåðã, 15 ìàÿ, â àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ïðåçåíòàöèè êíèãè
«Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå (æèòåëè) Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà». Ïðè-
ãëàøåíèå íà òîðæåñòâåííóþ âñòðå÷ó ïîëó÷èëè ãåðîè èçäàíèÿ.

На прошедшей неделе пресс-
сл жба администрации Томс ой
области сообщила об изменении
системы оплаты тр да десантни-
ов-пожарных. Ранее премиро-
вание сотр дни ов авиалесоох-
раны зависело от оличества
дней, проведенных на т шении
лесно о пожара. Теперь 100%
премии б дет выплачиваться
толь о при словии ло ализации
воз орания в первые с т и после
обнар жения. Если в течение
пяти дней пожар вспыхн л
вновь, премия за ачество и опе-
ративность работ не выплачива-

ÒÓØÈÒÜ ÏÎÆÀÐ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ
ется вообще. Ка отметил вице-
бернатор А. Кнорр, теперь де-

сантни ов-пожарных появился
дополнительный стим л с о-
рейшем т шению лесных пожа-
ров: из 42 пожаров, возни ших в
области в этом од , 38 были по-
т шены в первые с т и.
В Томс ой области пред преж-

дением и ли видацией лесных
пожаров занимаются ОГАУ
«Томс лесхоз» и Томс ая авиа-
база, филиал оторой действ ет и
в Колпашеве.

Л. АНДРЕЕВА.

23 мая с 18 до 20 часов Цен-
тральный детс ий отдел биб-
лиотечно о обсл живания МБУ
«Библиоте а» при лашает де-
тей и взрослых на «БиблиоС -
мер и – 2014». В про рамме:
встреча со с азочными ероями,
вест-и ра «Книжный лаби-

ÁÈÁËÈÎÑÓÌÅÐÊÈ
ринт», интелле т-тайм «По до-
ро ам с азочной страны», раз-
личные мастер- лассы, салон
аданий и др ие «с мереч-
ные» сюрпризы.

Е. СТРИЖЕНКОВА,
зам. дире тора

МБУ «Библиоте а».
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День защиты от безработицы был
чрежден общественными ор аниза-
циями и средствами массовой инфор-
мации Российс ой Федерации в 1992
од , через од после принятия За о-
на «О занятости населения в РФ» и
создания ос дарственной сл жбы за-
нятости населения. Неред о этот день
называют Днем борьбы с безработи-
цей. Известно, что во всем мире от
безработицы страдает о ромное число
людей. Пра тичес и аждый челове ,
по меньшей мере, раз в жизни, доб-
ровольно или вын жденно, стал ивал-
ся с проблемой поис а работы.
Со ласно недавно проведенным расче-

там, оторые основываются на методи ах
Межд народной ор анизации тр да, в на-
стоящее время в России насчитывается о о-
ло 6,4 миллиона безработных. При этом, по
мнению аналити ов, оличество рабочих
мест б дет не лонно со ращаться в тече-
ние достаточно длительно о периода. И сде-
лать с этим что-либо пра тичес и невоз-
можно. Одна о ос дарством предоставля-
ются арантии по финансовой поддерж е и
содействию ражданам в поис е подходя-
щей работы, а работодателям – в подборе
необходимо о персонала. Реализовать свое
право на тр д и социальн ю защит от без-
работицы может аждый.
Гос дарственная сл жба занятости населе-

ния в ороде Колпашево занимается предо-
ставлением омпле са сл безработным
ражданам с 1 июля 1991 .
Если посмотреть на цифры за последние

три ода, можно видеть, а ю о ромн ю
помощь сл жба занятости о азывает населе-
нию.
Все о за этот период обратились за сл -

ами 8 349 раждан, всем о азаны сл и
по информированию о положении на рын е
тр да и подбор подходящей работы. Тр -
до строены на постоянн ю работ – 2 185
челове ; тр до строены на временные рабо-
ты – 2 930; прошли об чение, повысили
свою валифи ацию – 573; ор анизовали
собственное дело при содействии ЦЗ – 57.
Се одня сл жба занятости населения

. Колпашево представляет собой стр т -
р , оторая способна про нозировать си-
т ацию на рын е тр да, аде ватно реа и-
ровать на ее изменения. Совершенствова-
ние работы с населением и работодателя-
ми ос ществляется с использованием со-
временных техноло ий. Сл жба омп-
ле тована высо о валифицированным,
специально под отовленным персоналом
и обеспечена цивилизованными слови-

21 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ
ÎÒ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ
ями для приема лиентов и работы спе-
циалистов.
Одна из основных ос дарственных с-

л , отор ю жители района мо т пол чить
в сл жбе занятости, – это содействие в тр -
до стройстве. На это направлены и все про-
раммы, реализ емые в ЦЗ и охватываю-
щие пра тичес и все ате ории раждан.
Помимо тр до стройства, мы об чаем,

проводим тестирование, помо аем под ото-
вить резюме, о азываем содействие в ор а-
низации самозанятости и мно ое др ое.
Среди множества про рамм, реализ емых
сл жбой занятости, особое внимание деля-
ется тем, оторые повышают он рентоспо-
собность раждан на рын е тр да, помо а-
ют преодолеть не ативные последствия без-
работицы.
Вся деятельность ЦЗ ос ществляется в

рам ах Ведомственных целевых про рамм
«Содействие занятости населения ТО», «Ре-
лирование рын а тр да ТО».
Особое внимание деляется тр до строй-

ств вып с ни ов профессиональных обра-
зовательных ор анизаций. Нас оль о дач-
ным б дет первое рабочее место, во мно ом
б дет зависеть дальнейшая профессиональ-
ная арьера вып с ни а. Две про раммы
«Ор анизация стажиров и вып с ни ов
образовательных чреждений» и «Ор ани-
зация временно о тр до стройства безработ-
ных раждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образова-
ние и ищ щих работ впервые» помо ают
вып с ни ам пол чить первые профессио-
нальные навы и, а работодателям подо-
брать для себя рабочие адры.
Привле ательность данных про рамм в

том, что средства, выделяемые областным
бюджетом, направлены на материальн ю
поддерж , если вып с ни от 18 до 20 лет
тр до страивается на временное рабочее
место. Если же он отправляется на предпри-
ятие на стажиров , оторая может быть до
шести месяцев, то большая часть затрат ра-
ботодателя, связанная с оплатой тр да вы-
п с ни а, возмещается из средств областно-
о бюджета.
Отдельно хочется остановить внимание

на об чении раждан по направлению ЦЗ.
Если об чением безработных раждан ни-
о о не дивишь, мно ие жители Колпашев-
с о о района пол чили профессиональное об-
разование через ЦЗ, то об чение др их а-

те орий раждан – дело новое. Не мно ие
знают, что воспользоваться ос дарственной
сл ой мо т военные пенсионеры, женщи-
ны, находящиеся в отп с е по ход за ре-
бен ом до достижения ими возраста трех
лет, раждане, работающие на предприятии,
но находящиеся под рис ом вольнения или
на предприятии происходит модернизация
производства.
Помимо взаимодействия с безработными
ражданами, ЦЗ а тивно сотр дничает с
работодателями района, оторые обеспечи-
вают нас базой свободных ва ансий. Мы
можем подс азать и предложить работ в со-
ответствии с требованиями и пожеланиями,
азанными в ан ете, оторая заполняется
ражданами, обратившимися в целях поис-
а работы.
В рам ах основной деятельности мы

предла аем работодателям след ющие
виды сл :
подбор персонала по заяв ам работодате-

лей;
о азание онс льтационных сл , инфор-

мирование;
проведение ярмаро ва ансий и чебных

рабочих мест, оторые являются эффе тив-
ной формой сотр дничества с работодателя-
ми и ор аниз ются ор анами сл жбы заня-
тости с целью привлечения наибольше о
числа работодателей для представления
имеющихся них свободных рабочих мест,
а потенциальных работни ов – для поис а
подходящей работы, в том числе с исполь-
зованием возможности непосредственно о
онта та с работодателями.
Для работодателей частие в ярмар ах

ва ансий позволяет значительно величить
оличество собеседований с претендентами
на свободное рабочее место.
В современных словиях наряд с омп-

ле сными ярмар ами ва ансий и чебных
рабочих мест а т альны мини-ярмар и,
оторые проводятся а для одно о работо-
дателя, та и для нес оль их, объединенных
по а ой-либо принадлежности, например,
отраслевой;

частие в мероприятиях, ор аниз емых
сл жбой занятости (Кл бы работодателей,
« р лые столы», семинары, проведение
«Дней предприятий» и др ие);

частие в ор анизации общественных ра-
бот и временно о тр до стройства раждан.
Взаимодействие работодателей со сл жбой

занятости позволяет со ратить время и
средства на поис необходимо о сотр дни-
а, меньшает рис приема на работ не-
валифицированно о сотр дни а.
Центр занятости эффе тивно взаимодей-

ств ет с ор анами местно о само правле-
ния. Еже одно из местно о бюджета выде-
ляются средства на финансирование мероп-
риятий содействия занятости населения
Колпашевс о о района, в рез льтате в райо-
не ор анизовываются до 500 дополнитель-
ных временных рабочих мест. Эти фа ты
свидетельств ют о понимании важности ра-
боты по привлечению общественно-полез-
ном тр д незанято о населения. На 2014
од со всеми лавами м ниципальных об-
разований Колпашевс о о района подписа-
ны Планы мероприятий по привлечению
работодателей реально о се тора э ономи и
ор анизации временных рабочих мест для

тр до стройства безработных и ищ щих ра-
бот раждан, в том числе несовершеннолет-
них раждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от чебы время, в рам ах оторых
постоянно ведется выработ а со ласованных
решений по определению и ос ществлению
полити и занятости населения на террито-
рии поселения.
Ка видим, спе тр предоставляемых с-

л очень широ . При а тивном взаимодей-
ствии с Центром занятости все да находит-
ся выход из тр дной жизненной сит ации,
связанной с потерей работы.
Се одня защита от безработицы – это по-

стоянное повышение валифи ации, совер-
шенствование профессиональных навы ов,
мобильность на рын е тр да. Для работни-
ов сл жбы занятости населения защита от
безработицы – это ежедневный тр д, ото-
рый в период рыночных реформ весьма во-
стребован. Причем, речь идет не толь о о
том, чтобы подобрать обратившимся раж-
данам ва ансию. Но и чтобы это было наи-
более подходящее для них место – по обра-
зованию, ровню зарплаты, имеющем ся
профессиональном потенциал . Потом что
от ачества занятости в большой степени за-
висит ачество жизни аждо о челове а.
Что же асается про нозов на б д щее, то

все мероприятия по содействию занятости
населения б д т определяться в соответ-
ствии с проводимой в ре ионе социально-
э ономичес ой полити ой с целью недоп -
щения роста безработицы и повышения
сбалансированности спроса и предложения
рабочей силы на рын е тр да.

Г. ПАНКОВА,
зам. дире тора Центра занятости

населения . Колпашево.

Непервый од проходит в нашем районе спе-
циализированная ярмар а «Весенняя пора»,
польз ющаяся большой поп лярностью

местных жителей. Ни о да на ней не бывает не-
достат а а в продавцах, та и в по пателях.
Вот и нынче, в преддверии садово-о ородно о се-
зона, ярмар а собрала немало заинтересованно о
народа.
Свою прод цию здесь представляли ор аниза-

ции и индивид альные предприниматели, рес-
тьянс ие фермерс ие хозяйства, владельцы лич-
ных подворий, селе ционеры, рыба и, хранители
традиционных народных ремесел.
О своем желании по частвовать в праздни е

сельхозтоваропроизводителей заявили жители Ин-
инс о о, Новоселовс о о, Ново оренс о о и Саров-
с о о поселений. Одна о наибольшее оличество
заяво подали олпашевцы.
Ка и прежде, о ромным спросом о ородни ов

и дачни ов пользовались разнообразные сорта
артофеля от Нарымс о о отдела СибНИИСХиТ и
ОФХ «Колпашевс ое».
На ярмар прибыли ости из др их районов:

ба чарцы привезли саженцы из свое о знамени-

то о опорно о п н та северно о садоводства, ожевни овцы –
мясо и опчености.
Яр ю насыщенн ю про рамм и различные он рсы под-

отовили местные самодеятельные артисты.

12 мая стал известен состав оманды ветеранов ФК «Спар-
та », оторой предстоит товарищес ий матч с ветеранами ф т-
бола Томс ой области. В областной центр должны приехать 18
челове : Дасаев Ринат Файзрахманович, Мамедов Рамиз Мих-
манович, Ковт н Юрий Михайлович, Хлестов Дмитрий Але се-
евич, Романцев Оле Иванович, Морозов Геннадий Владими-
рович, Поздня ов Борис Але сандрович, К ль ов Василий Сер-
еевич, Хидият ллин Ва из Назирович, Шмаров Валерий Вален-
тинович, Кечинов Валерий Ви торович, К жлев Оле Борисович,
Черен ов Фёдор Фёдорович, Гаврилов Юрий Васильевич, Мор
Эд ард Владимирович, Ярцев Геор ий Але сандрович, Ко орев
Але сандр Михайлович, Е орович Вячеслав Владимирович.
Напомним, что встреча межд ветеранс ими омандами –

сборной Томс ой области и ФК «Спарта » – состоится 1 июня.
Матч б дет посвящен празднованию 100-летия областной фе-
дерации ф тбола. Участие в нем примет наш земля – лавный
специалист по спорт администрации Колпашевс о о ородс о о
поселения, и рающий тренер сборной Колпашевс о о района по
ф тбол С. Г. Пет ш ов.

ÔÓÒÁÎË ÂÑÒÐÅ×À
ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Еже одный т рнир по мини-ф тбол под названием «Подснеж-
ни » завершился в начале мая в Колпашевс ом ородс ом по-
селении. И ры межд девятью омандами продолжались о оло
месяца. По их рез льтатам четыре оманды вышли в финал со-
ревнований.
Претендентами на побед стали ф тболисты «Вымпела», «Ю а-

ны», «Спасателя» и «Восхода». В первой пол финальной встрече
«Авиаторы» обы рали «Восход». Одна о исход и ры определил-
ся лишь после серии пенальти. Со счетом 4:3 завершился матч
«Спасатель» – «Вымпел». В и ре за третье место побед одержа-
ли ф тболисты «Вымпела» – 3:2. А победителями т рнира стали
«спасатели», обы равшие оманд «Ю ана» со счетом 4:3.
Призеры и победители были на раждены медалями и памят-

ными призами от ор анизаторов т рнира – Городс о о молодежно-
о центра и администрации Колпашевс о о ородс о о поселения.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÌÈÍÈ-«ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ»
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Пре расные дамы расправля-
ют с лад и ши арных платьев,
расивые юные адеты старают-
ся не выдать волнения перед
выходом на пар ет, хотя, онеч-
но, волн ются до дрожи в оле-
нях. Но адетс ий орп с – это
чебное заведение, де дают не
толь о отличное образование, но
воспитывают из мальчише на-
стоящих м жчин. И воспитанни-
и Томс о о, Северс о о и Колпа-
шевс о о адетс их орп сов
вновь с спехом до азали это в
ходе прошедше о на ан не Дня
Победы II областно о адетс о о
бала!
Дворец народно о творчества

«Аван ард» в областном центре
стал местом возрождения баль-
ной льт ры. В жизни аждо о
адета, б дь то первый адетс-
ий орп с в Сан т-Петерб р е

300 лет назад или современная
Россия, бал – самое яр ое собы-
тие в жизни. И а же здорово, что
эта замечательная традиция воз-
вращается и ореняется вновь!
О н ться в танцевальные

ÒÐÀÄÈÖÈß …È ÊÐÓÆÈÒÑß ÁÀË!

традиции на пар ет вышли 100
воспитанни ов адетс их орп -
сов и ченицы средних ш ол из
Томс а, Северс а и Колпашева.
Маз р а, поль а, полонез, фи р-
ный вальс, вальс-бостон – все о

частни и бала исполнили 1 2
танцев под а омпанемент воен-
но о ор естра Северс ой диви-
зии.
Колпашево был представлен на

бал 8-ю парами, оторых ото-
вила выст плению р оводи-
тель детс о о образцово о танце-
вально о олле тива «Глория»
Е. С. Кравцова. Дол ие часы ре-
петиций не прошли даром: олпа-
шевцы на пар ете смотрелись
восхитительно!
Но в зале были люди, оторые

переживали, наверное, даже боль-
ше самих частни ов – педа о и,
О. А. С роб о и Л. С. Терехова. Го-
рячо поддерживала воспитанни-
ов дире тор Колпашевс о о а-
детс о о орп са Ж. В. Рыж ова.
Теплые слова в адрес подрастаю-
ще о по оления с азали почетные
ости бала – ветераны Вели ой
Отечественной войны: «Приятно и
радостно смотреть на та ю моло-
дежь».

Е. ФАТЕЕВА.

Святый Ни олае,
вели ий Ч дотворче,

У одний Божий, помолись о нас,
Овцах забл дших,

веры не им щих,
Чтобы Всемилостливый Бо

Россию спас.
Там, пред Престолом

Справедливо о Влады и,
Тебя мы моляем, заст пись,
Крестящихся людей,

но не молящихся,
Ты ч дотворною

десницею оснись…
Прости нас всех,
Святый Влады о, Боже правый,
Ради молитв одни ов Твоих –

прости.
Ка мы л авы,

а хотим державы…
Святый Ни олае, моли,

чтоб Крест снести.
(В. Грозновс ий).

Святитель Ни олай Ч дотворец
родился в III ве е н. э. в ороде Па-
тара в римс ой провинции Ли ия
(современная Анталия, Т рция) в
бла очестивой христианс ой се-
мье, лава оторой правлял ры-
боловец им флотом. О святителе
Ни олае достоверно известно, что
после смерти родителей наследо-
вал хорошее состояние, оторое в
дальнейшем при одилось ем в
делах бла отворительности и по-
мощи н ждающимся.
Одним из первых добрых дел

молодо о бла очестиво о юноши
Ни олая после смерти родителей
была история «о трех мешоч ах».
Семья, жившая по соседств , разо-
рилась и терпела больш ю н жд .
Глава семейства решился на бе-
з мный пост по – извле ать за-
работо из расоты трех своих до-
черей. Один за др им тайно под-
идывал Ни олай мешоч и с зо-
лотом в дом соседа. Этих средств
было достаточно, чтобы достойно
выдать зам ж всех дочерей. Мно-
ие ве а сп стя, эта история посл -
жила поводом дарить детям по-
дар и в мешоч ах на Рождество –
«от святителя Ни олая» (от Санта
Кла са).
Первые оды сл жения святите-

ля Ни олая в ачестве священни-
а относятся период онений на
христиан, а период е о епис оп-
ства в ороде Миры – период
относительной терпимости хрис-
тианам. Народ любил святителя за
е о ротость, смирение, доброт .
Одним из примеров заботы архи-
епис опа Ни олая о людях являет-
ся история о сборе нало ов.
В IV ве е жители Ли ии страда-

ли от непомерно о нало ообложе-
ния. Люди попросили архиепис-
опа Ни олая о заст пничестве.
Он отправился в Константино-
поль, чтобы побеседовать с импе-
ратором. Подать была меньшена
в 100 раз. Зная, что этот до овор
не вст пит в сил , по а не б дет
о лашен п блично, и что санов-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ

ни и императора мо т воспре-
пятствовать о лашению, святи-
тель Ни олай молял Бо а о по-
мощи. Ч десным образом рамо-
та с до оворенностью в тот же
день о азалась в Мирах и была
обнародована, хотя от Ли ии до
Константинополя было шесть
дней п ти. Увидев в этом промы-
сел Божий, император попросил
прощения Ни олая.
Святой Ни олай та же был
частни ом I Ни ейс о о Вселен-
с о о Собора в 325 од н.э. Со-
бор был созван в связи с распро-
странившейся ересью одно о из
священносл жителей, Ария, о том,
что я обы Иис с Христос не Бо ,
а совершенное создание Божие.
Та им образом, Арий отрицал
единос щность Бо а Отца и Сына
Иис са Христа. Собор твердил
первые 7 членов Символа веры,
среди оторых тверждался пост -
лат о единос щности Бо а Отца и
Сына Иис са Христа. Святитель
Ни олай сы рал одн из важней-
ших ролей в разоблачении этой
ереси.
В наши дни мощи Ни олая Ч -

дотворца находятся в ороде Бари,
в Италии. Уже более пол тора ты-
сяч лет они обильно мироточат.
В Р сс ой Православной цер ви
почитание святителя Ни олая на-
столь о вели о, что подви е о сл -
жения был приравнен апостоль-
с ом сл жению. Е о память совер-
шается аждый четвер . Дни осо-
бо о празднования свято о – 22
мая («Ни ола летний») и 19 де-
абря («Ни ола зимний»).
В Вос ресенс ом храме с. То р

День святителя Ни олая – пре-
стольный праздни , т. . правый
придел храма освящен в честь
это о свято о. 22 мая бо осл жения
в то рс ой цер ви воз лавит
епис оп Колпашевс ий и Стрежев-
с ой Сил ан.

Н. ФЕДОТОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

На ан не вели о о праздни а – Дня Победы – пе-
диатричес ое отделение ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
пол чило в подаро рис н и детей. 7–8 мая на базе
МДОУ «Золотой лючи » был проведен м ниципаль-
ный он рс детс о о рис н а под девизом «Ладош и
множества детей сердца со реют всех людей».
По решению жюри он рса, частни ов (работни ов

м ниципальных дош ольных образовательных чреж-
дений, детей), все детс ие рис н и, оторые были
представлены на он рс, переданы в педиатричес-
ое отделение.
Администрация ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ», олле -

тив педиатричес о о отделения, малень ие пациенты,
оторые находятся на лечении, с большим доволь-
ствием приняли подаро , и выражают бла одарность
за доставленн ю радость. Особая признательность –
завед ющей МДОУ «Золотой лючи » Светлане Ген-
надьевне Савиных.

В. МЕРКУЛОВА,
районный педиатр.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ËÀÄÎØÊÈ ÌÍÎÆÅÑÒÂÀ ÄÅÒÅÉ

На прошедшей неделе наш
ород с плановым рабочим
визитом посетил начальни
ГУ МЧС России по Томс ой об-
ласти, енерал-майор вн т-
ренней сл жбы И. Ф. Киржа-
ов. Он оценил работ олле -
тива Колпашевс о о арнизо-
на пожарной охраны, пооб-
щался с работни ами ГИМС
и областной противопожарной
сл жбы, а та же провел встре-
ч с р оводством Колпашев-
с о о района.
В ходе визита И орь Киржа ов

совместно с др ими сотр дни-
ами Управления основное вни-
мание делили состоянию зда-
ний по л. Кирпичной и Белин-
с о о, в оторых распола аются
пожарные части Колпашева .

Тщательный осмотр был прове-
ден а во вн тренних помеще-
ниях, де пожарные проводят де-
ж рные с т и, та и на приле а-
ющей территории. Начальни
Главно о Управления МЧС от-

метил, что за время, прошедшее
с е о последне о визита, мно ое
изменилось: здания постепенно
приобретают более эстетичный
вид, вед тся отделочные работы
и вн тренний ремонт. В планах

ÂÈÇÈÒÛ ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÏÐÎØËÈ ÏÐÎÂÅÐÊÓ

на этот од – начал след ю-
ще о отопительно о сезона зап -
стить в ПЧ- 1 и ПЧ- 2 систем
автономно о азово о отопления.
Та же томичи оценили под о-
тов лично о состава обеих по-

жарных частей и отметили доб-
росовестное исполнение обязан-
ностей олле тивом.
В рам ах прошедше о визита

р оводитель областно о Управ-
ления МЧС вр чил начальни
Колпашевс о о арнизона пожар-
ной охраны И. В. Ланчев ве-
домственн ю на рад , медаль
МЧС России «Маршал Василий
Ч й ов». А начальни отделе-
ния надзорной деятельности
П. К. Фаль ов было присвоено
очередное звание – подпол ов-
ни вн тренней сл жбы.
Посещением Колпашева рабо-

чая поезд а И. Ф. Киржа ова не
за ончилась. После наше о оро-
да он посетил соседний, Чаинс-
ий район.

Л. АНДРЕЕВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уже 15 лет 9 мая в Томс е сре-
ди спортсменов Сибирс о о феде-
рально о о р а проводится т р-
нир по арате- е син ай, при-
роченный о Дню Победы. Все
эти оды соревнования не обходят-
ся без частни ов из Колпашева.
В этом од наш ород представ-
ляли 1 0 воспитанни ов л ба
«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой. Домой бойцы верн -
лись с дв мя призовыми на ра-
дами.
Еще одна традиция т рнира –

при лашать на церемонию от ры-
тия тех людей, то в дале их 40-х
одах прошло о ве а приближал
Побед . Без теплых слов поздрав-
лений и пожеланий спортивной
дачи от ветеранов Вели ой Оте-
чественной войны в этот день ни-
а нельзя. Да и ребята за свою
малень ю побед потом бьются
порнее.
Одна о в соревнованиях в этом

од частвовало более 350 юно-
шей и дев ше , а потом дале о не
все наши парни смо ли войти в
число призеров. Та в соревнова-
ниях по ОФП с элементами е -
син ай (в них частв ют самые
юные бойцы) четверо наших а-
ратистов провели от одно о до трех
поедин ов, но все заняли лишь
четвертые места. Это Вова Шато-
хин, Гри орий Щ ин, И орь Сте-
ц ра и Илья Шенцев. Еще одно
четвертое место на счет более
опытно о Ев ения Шт рмана, о-
тором в середине апреля за пре-
дыд щие соревнования был при-

ÊÀÐÀÒÅ

ÏÅÐÅÄ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅÌ ÑÅÇÎÍÀ

своен I взрослый спортивный раз-
ряд. В р ппе бойцов 14–15 лет
(свыше 65 ) неплохо проявил
себя Але сей Ир ц ий. Лёша ст -
пил чемпион т рнира. Решение
с дей о азалось и на стороне про-
тивни а Эд арда Н н ессера –
еще один наш боец не смо про-
биться в финал.
В т рнире «Победа» «бронза»

на счет Ильи Щё ина (14–15
лет, свыше 65 ), Кирилла Кол-
мы ова (14–15 лет до 60 ) –
«серебро». Ребята были на ражде-
ны медалями и б ами. Трене-
р Сер ею Пономарен о президент
областной федерации арате вр -
чил Бла одарственное письмо за

4.0. Средства денежно о поощре-
ния расход ются на выполнение
мероприятий по бла о стройств
придомовой территории и на пре-
мирование отличившихся соб-
ственни ов.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОН-
КУРСА
Основными ритериями оцен и
он рса являются:

4.1. Для мно о вартирных до-
мов:
Наличие адресной таблич и на

доме и табличе с азанием но-
меров подъездов и вартир;
Опрятный вид фасада дома;
Проявление творчес ой иници-

ативы жителей в эстетичес ом
оформлении объе тов на придомо-
вой территории;
Наличие мест отдыха, с амее ,

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ-2014» ÍÀ ÏÐÈÇ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÖÀ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение опре-

деляет порядо ор анизации и
проведения районно о смотра-
он рса «Колпашевс ий двори -

2014» (далее – Кон рс).
1.2. Ор анизатором он рса

является администрация Колпа-
шевс о о района.

1.3. Цели он рса:
Создание и поддержание сло-

вий проживания, быта и отдыха
жителей Колпашевс о о района.
Вовлечение в работ по бла о с-

тройств населенных п н тов посе-
лений широ их слоев населения.
Формирование бла оприятно о

общественно о мнения по пробле-
мам бла о стройства.
А тивизация деятельности ор а-

низаций, обсл живающих жилой
фонд, в бла о стройстве придомо-
вых территорий.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ КОН-
КУРСА

2.1. К частию в он рсе доп с-
аются:
Собственни и помещений в

мно о вартирных жилых домах
совместно с ор анизациями, об-
сл живающими мно о вартир-
ный дом.
Владельцы частных домов.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ

КОНКУРСА

3.1. Ор анизация он рса воз-
ла ается на отдел м ниципально-
о хозяйства администрации Кол-
пашевс о о района (далее – отдел).

3.2. Объявление о проведении
он рса п бли ется в средствах
массовой информации, а та же
размещается на официальном
сайте м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» по ад-
рес : htt://kolpadm.tom.ru в разде-
ле «Мероприятия», в подразделе
«Кон рсы». В объявлении азы-
ваются:

– дата, время начала и о онча-
ния приема заявлений на частие
в он рсе;

– требования, предъявляемые
частни ам он рса;

– номинации, по оторым про-
водится он рс;

– наименование, местонахожде-
ние ор анизатора он рса;

– номер онта тно о телефона,
ФИО специалиста по вопросам
разъяснения о поряд е проведения
он рса.
Сро приема заявлений не мо-

жет быть менее 15 алендарных
дней со дня оп бли ования
объявления о проведении он р-
са.

3.3. Заяв и на частие в он-
рсе принимаются в аб. 209 от-

дела м ниципально о хозяйства
администрации Колпашевс о о

района. Заяв и принимаются по
форме со ласно приложению.

3.4. Кон рс проводится по сле-
д ющим номинациям:

«Дом образцово о содержания»;
«Л чшая частная садьба».
3.5. Подведение ито ов оформ-

ляется прото олом омиссии после
посещения заявленных объе тов.

3.6. Оцен а производится по
балльной системе (от 0 до 5) по
аждом ритерию. Каждом
объе т выставляется ито овый
балл, оторый определяется а
среднее арифметичес ое баллов,
выставленных членами омис-
сии. Победители определяются в
аждой номинации по наибольше-
м балл . В сл чае равенства
баллов победитель определяется
председателем Комиссии. В сл чае
если в одн из номинаций б дет
подана одна заяв а и заявленный
объе т б дет отвечать всем ри-
териям оцен и он рса, Комиссия
принимает решение о прис жде-
нии одно о из призовых мест в со-
ответств ющей номинации.

3.7. Не оценивается объе т, о-
торо о отс тств ет один из рите-
риев оцен и он рса.

3.8. Ито и он рса подводятся
до 1 сентября 2014 ода.

3.9. На раждение победителей
производится с вр чением дипло-
мов и денежных поощрений.

рн для сбора м сора;
Наличие зеленых насаждений,

азонов, цветни ов на придомовой
территории;
Содержание придомовой терри-

тории в чистоте и поряд е.
4.2. Для частных домовладе-

ний:
Наличие адресной таблич и на

доме;
Ори инальность оформления
садьбы;
Опрятный вид фасада дома и

двора садьбы;
Наличие зеленых насаждений и

цветни ов;
Содержание в исправном состо-

янии о раждений;
Содержание приле ающей

дом территории в чистоте и по-
ряд е.

УСЛОВИЯ
ПРЕМИРОВАНИЯ ПО ИТОГАМ РАЙОННОГО СМОТРА-

КОНКУРСА «КОЛПАШЕВСКИЙ ДВОРИК-2014»
1. Для победителей Кон рса определены по 3 призовых места в аж-

дой номинации.
«Двор образцово о содержания»
1 место – 1 победитель, денежное поощрение – 30 000 р блей;
2 место – 1 ла реат, денежное поощрение – 20 000 р блей;
3 место – 1 ла реат, денежное поощрение – 15 000 р блей.

«Л чшая частная садьба»
1 место – 1 победитель, денежное поощрение – 15 000 р блей;
2 место – 1 ла реат, денежное поощрение – 10 000 р блей;
3 место – 1 ла реат, денежное поощрение – 5 000 р блей.

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о района напоминает с бъе там
предпринимательства, что в соответствии со ст.1 Федерально о за о-
на от 18.07.2011 №218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
за он «О ос дарственном ре лировании производства и оборота
этилово о спирта, ал о ольной и спиртосодержащей прод ции» с
1.01.2012 введено обязательное де ларирование ал о ольной и спир-
тосодержащей прод ции, пива и пивных напит ов.
Та им образом, ор анизации, ос ществляющие розничн ю прода-

ж ал о ольной прод ции, индивид альные предприниматели, ос -
ществляющие продаж пива и пивных напит ов, должны вести чет
реализ емой прод ции и быть обеспечены эле тронными средства-
ми связи для передачи информации.
Постановлением Правительства Российс ой Федерации от

9.08.2012 №815 «О предоставлении де лараций об объеме произ-
водства и (или) использования этилово о спирта, ал о ольной и спир-
тосодержащей прод ции, об использовании производственных мощ-
ностей» тверждены Правила предоставления де лараций.
С поряд ом и требованиями предоставления де лараций можно

озна омиться на официальном сайте Росал о ольре лирования
(www.fsrar.ru) в разделе «Де ларирование».
А та же напоминаем, что статьей 15.13. КоАП РФ пред смотрена

ответственность за лонение от подачи де ларации об объеме про-
изводства и оборота этилово о спирта, ал о ольной и спиртосодержа-
щей прод ции или де ларации об использовании этилово о спирта,
а та же за заведомое ис ажение данных, оторая влечет за собой на-
ложение административно о штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч до четырех тысяч р блей; на юридичес их лиц – от
тридцати тысяч до соро а тысяч р блей.

мно олетнюю тренерс ю и препо-
давательс ю деятельность, в лад
в поддерж и развитие спорта,
репление позиций арате- е -

син ай на всероссийс ом и меж-
д народном ровнях.
За помощь в ор анизации поез-

д и оманда выражает бла одар-
ность В. Нечаев , В. Тыш евич и
семье Шатохиных. Впереди вос-
питанни ов л ба – семинар-ат-
тестация и соревнования по ата.
А 30 мая в ГДК состоится празд-
ни в честь 20-летия л ба «Кон-
та т». Начало мероприятия – в 18
часов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.05 + 9... +4о, давление растет, возм. дождь.
22.05 +12... +1о, давление падает, возм. дождь.


