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1 де абря Общественная при-
емная Партии «Единая Россия»
проведет личный прием жителей
Колпашевс о о района по широ о-
м р вопросов.

. Колпашево, л. Кирова,
26, аб. №12:
с 10 до 13 часов – Любовь Ива-

новна Соловьева, р оводитель
Общественной приемной КМО
Партии «Единая Россия»;
с 14 до 16 часов – Зоя Василь-

евна Былина, председатель Д мы
Колпашевс о о района, р оводи-
тель партийной фра ции;
с 14:30 до 16 часов – Сер ей

Владимирович Соловьев, специ-
алист ФКУ «Гос дарственное
юридичес ое бюро»: онс льта-
ции по ражданс о-правовым
вопросам;

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ

с 16 до 18 часов – Андрей Фе-
дорович Медных, лава Колпа-
шевс о о района, се ретарь полит-
совета КМО Партии «Единая Рос-
сия».

. Колпашево, л. Го оля,
75 (ДК «Рыбни »):
с 16 до 18 часов – Татьяна Вла-

димировна Малахова, р оводи-
тель партийной фра ции в Совете
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, заместитель дире тора СОШ
№4; Ирина Але сеевна Рож ова –
р оводитель испол ома КМО
Партии «Единая Россия», замес-
титель дире тора ДЮЦ.
с. То р, л. Ленина, 10:
с 16 до 18 часов – Анатолий Фе-

дорович Рыбалов, председатель
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения.

27 íîÿáðÿ 1962 ã. ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ñîçäàí êî-
ìèòåò ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
27 íîÿáðÿ 1967 ã. íà ýêðàíû ñòðàíû âûøåë ïåðâûé ñîâåòñêèé ôèëüì
óæàñîâ – «Âèé»
28 íîÿáðÿ 1912 ã. íà÷àëà ðàáîòó IV Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè.
28 íîÿáðÿ 1943 ã. íà÷àëàñü Òåãåðàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ãëàâ ïðàâè-
òåëüñòâ òðåõ ñîþçíûõ äåðæàâ – ÑÑÑÐ, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè.

Эт женщин жители домов№1,
2, 5 по лице Свердлова и дома
№2 по лице Ленина в То ре
мо ли видеть аждый день рано
тром или вечером, о да возвра-
щались с работы. Вера Петровна
Др ова пять лет отработала двор-
ни ом в ТСЖ «Дебют».
Если всю ночь шел сне , то вы-

ходила на работ Вера Петровна
очень рано – в половине четвер-
то о тра. Надо было спеть б-
рать сне от подъездов и с дороже
до то о, а из домов выйд т
жильцы и притопч т е о. Тр дить-
ся в та ие дни приходилось пять
часов тром и столь о же вечером,
если сне опад не пре ращался.
Особенно тяжело было идать
мо рый сне . И это от четырех-то
больших домов и женщине!
Весной тоже начинался аврал –

сне стаивал, и надо было подме-
сти территорию во р домов на
расстоянии пять – восемь метров,
брать о р и, б тыл и и прочий
м сор, оторый жильцы на идали

ËÞÄÈ ÒÎÃÓÐÀ

Ñ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÄÂÎÐÍÈÊ

за зим из о он и с бал онов. Хотя,
оворит Вера Петровна, м сора
хватает в любое время ода. Поче-
м -то мно ие жильцы любят поря-
до толь о себя дома, а вот за
пределами вартиры соблюдать
чистот и порядо не привы ли.
Приходилось частвовать и в

сезонных бла о строительных ра-
ботах – расить рны, с амей и,
панели.
Последняя зима, в отор ю Вера

Петровна работала дворни ом,
была очень тяжелой – с постоян-
ными сне опадами и заносами.
И женщина не выдержала – во-
лилась. Теперь работает продав-
цом.
Вера Петровна Др ова была не

толь о добросовестным работни-
ом, но и а тивным обществен-
ни ом. Она была среди тех, то
ор анизовывал ооператив «Де-
бют», входила в состав правления.
А вообще-то Др ова – челове

с хорошим образованием. Она
мастер производственно о об че-

ния по то арном дел . По специ-
альности работала в Красноярс е.
Но о да переехала по семейным
обстоятельствам в То р, то рабо-
ты по профессии не нашлось. А
ТСЖ «Дебют» добавились два
дома по лице Свердлова, и н -
жен был в штате еще один двор-
ни . Работать де-то надо было,
и Вера Петровна пошла в дворни-
и, до азав, что любая работа ей
по плеч .
Дворни чаще всех членов

правления приходилось общаться
с жильцами. Выходят те из дома,
а т т дворни , отором они и
выс азывают свои претензии.
Приходилось объяснять: инфля-
ция, материалы дорожают, и все
сраз не сделаешь по бла о строй-
ств дома. И в чем Вера Петровна
Др ова все да и сейчас верена,
та это в том, что с появлением о-
оператива обли дома изменился
в л чш ю сторон . И отличия
очень и очень значительные!

Н. ПЛЕХАНОВА.

ВСОШ№7 состоялась очередная
отчетно-выборная онференция ра-
ботни ов образования Колпашевс-
о о района. Собравшимся был
представлен отчет о работе рай ома
профсоюза.Вотчетномдо ладе,с о-
торым выст пила председатель
районно о совета профсоюзных
ор анизаций сферы образования
Наталья Ви торовна Беля ова,
была проанализирована работа за
5 лет, отмечены положительныемо-
менты в работе первичных профсо-
юзных ор анизаций.
На онференции был твержден

новый состав рай ома профсоюза
и избран председатель рай ома

ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
профсоюза работни ов образова-
ния Колпашевс о о района. На эт
должность вновь избрана Наталья
Ви торовна Беля ова.
На мероприятии прис тствова-

ла и выст пила председатель
Д мы Колпашевс о о района Зоя
Васильевна Былина, расс азав-
шая собравшимся о задачах, ото-
рые предстоит решать совместно с
администрацией и деп татами
Д мы Колпашевс о о района.
В за лючительной части онфе-

ренции а тивисты профсоюза ра-
ботни ов образования были на-
раждены Почетными рамотами.

Соб. инф.

ÏÐÎÔÑÎÞÇ

Управлением ПФР в Колпа-
шевс ом районе подведены
ито и приема заявлений о
выборе формы пол чения на-
бора социальных сл (НСУ)
федеральными ль отни ами
на 2015 од.
В след ющем од из 3 484 фе-

деральных ль отни ов 2 505 че-
лове (72%) б д т пол чать де-
нежн ю омпенсацию вместо с-
л , пред смотренных набором.
Доля от азавшихся от НСУ в
сравнении с прошлым одом по-
высилась на 2%.
Напомним, что федеральные

ль отни и мо т пол чать НСУ в
нат ральном виде или заменить
е о частично либо полностью де-
нежной омпенсацией.
На оплат предоставления раж-

данин НСУ с 1 апреля 2014 ода
направляется 881,63 р б. в ме-
сяц, в том числе:

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÅÍÅÆÍÀß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß
ÈËÈ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ËÜÃÎÒÛ

на обеспечение необходимыми
меди аментами – 679,05 р б.;
на предоставление п тев и на

санаторно- рортное лечение для
профила ти и основных заболева-
ний – 105,05 р б.;
на бесплатный проезд на при-

ородномжелезнодорожном транс-
порте, а та же на межд ородном
транспорте мест лечения и об-
ратно – 97,53 р б.
Если ль отни принял решение

пол чать сл и в след ющем
од иным способом, чем пол -
чал ранее, то ем следовало до 1
о тября обратиться с соответ-
ств ющим заявлением в ор аны
ПФР.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В правлении образования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она нам пояснили, что же при
-26 рад сах с ветром и -30 в без-
ветренн ю по од чени и 1–4
лассов мо т не посещать занятия.
Более старшие ш ольни и, чени-
и 5–8 лассов, мо т не идти в
ш ол при 30 рад сах мороза с
ветром и мин с 34 без ветра.
А вот старше лассни и (9–11
лассы) освобождаются от занятий
толь о в том сл чае, если термо-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Â ÌÎÐÎÇÍÛÅ ÄÍÈ
метры по аж т -35 с ветром и -40
без ветра.
Зима же вст пает в свои пра-

ва и первые трес чие морозы
пришли на территорию Колпашев-
с о о района, поэтом родителям
чащихся надо внимательно сле-
дить, чтобы их дети посещали об-
разовательные чреждения в стро-
ом соответствии с данными тре-
бованиями, со ласованными с
Роспотребнадзором.

М. НИКОЛЕНКО.

Если вам позвонили на сотовый
телефон, прислали СМС-сообще-
ние о том, что «сим а» или бан-
овс ая (пласти овая) арта заб-
ло ированы либо вы стали част-
ни ом ре ламной а ции или вы-
и рали в лотерею и н жно перезво-
нить по азанном номер , пере-
вести определенн ю с мм для
разбло иров и арты, либо для
оплаты подоходно о нало а за вы-
и рыш:

– не перезванивайте по азан-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÎÏÀÑÀÉÒÅÑÜ  ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ!
ным в СМС-сообщениях номерам;

– не сообщайте звонящим но-
мера своих пласти овых арт,
ПИН- оды и др ие личные дан-
ные;

– не переводите ни ом день и.
Помните, что для решения лю-

бых проблемных вопросов, свя-
занных с разбло ированием бан-
овс их или СИМ- арт, вам необ-
ходимо лично прийти в офис Бан-
а или сотовой омпании и обра-
титься оператор .

Не пытайтесь разбло ировать
свою арт , сл шая инстр ции
звоняще о челове а. Это мошен-
ни и!
Если вы не верены, а пост -

пать при пол чении подобных со-
общений, обратитесь в полицию по
телефон «02» («020» с мобиль-
но о).

Н. ЛЕДОВСКИХ,
зам. начальни а полиции

МО «Колпашевс ий».
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С целью о азания сл и по апиталь-
ном ремонт обще о им щества жило о
дома внесены поправ и в Жилищный о-
де с, отраженные в Разделе IX «Ор ани-
зация проведения апитально о ремонта
обще о им щества в мно о вартирных до-
мах», во всех ре ионах России созданы
фонды апитально о ремонта.
Статья 123.17 ГК РФ ласит, что фондом

признается нитарная не оммерчес ая
ор анизация, не имеющая членства, ч-
режденная ражданами и (или) юридичес-
ими лицами на основе добровольных
им щественных взносов и преслед ющая
бла отворительные, льт рные, образова-
тельные или иные социальные, обще-
ственно полезные цели.
Принимать решение о внесении взно-

сов в он ретный фонд – право любо о
ражданина РФ, за репленное Констит -
цией. В лючение в ре иональн ю про-
рамм он ретно о жило о дома дает
право собственни ам жилья на частие,
пол чение финансовой помощи и под-
держ и при выполнении апитально о
ремонта мно о вартирно о дома именно
в данном фонде, а не де-то в др ом
ре ионе. Любая сфера сл населению
треб ет обязанность оплаты за ее предо-
ставление с начала ее о азания, либо а-
рантии он ретно о сро а ее выполне-

ÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËß ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ È ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß
ÏÐÎÁËÅÌÛ

ния, что, а правило, отражается в
дв хсторонних до оворах в соответствии
с положениями ст. 445 ГК РФ. Анало ич-
но и с ре иональным оператором взаимо-
отношения та же обязаны строиться толь-
о на до оворных обязательствах с соб-
ственни ами он ретно о мно о вартир-
но о жило о дома. Это требование за -
реплено и в Жилищном оде се. Недора-
бот и при внесении поправо в ЖК РФ
позволяют он ретным исполнителям
по-своем тра товать положения ЖК РФ
и халатно относиться должностным
обязанностям.
Статья 169 ЖК РФ за онила обязан-

ность по плате взносов на апитальный
ремонт по истечении восьми алендар-
ных месяцев, если более ранний сро не
становлен за оном с бъе та Российс ой
Федерации, начиная с месяца, след ю-
ще о за месяцем, в отором была офици-
ально оп бли ована твержденная ре и-
ональная про рамма апитально о ре-
монта, в отор ю в лючен этот мно о-
вартирный дом. Можно полностью со-
ласиться с данной статьей толь о при
словии, что в данной ре иональной про-
рамме азан приблизительный сро и
объем предстояще о апитально о ремон-
та он ретно о мно о вартирно о дома,
в люченно о в ре иональн ю про рамм ,

либо все это нашло отражение в до ово-
ре. Отс тствие данной информации в ре-
иональной про рамме и до оворе не по-
зволяет в полной мере онтролировать
деятельность фонда для достижения он-
ретной цели собственни ами жилья,
выразившими свое со ласие на внесение
взносов. В типовом до оворе не точня-
ются мно ие моменты правовых взаи-
моотношений, что способств ет несвоев-
ременности и неполноте исполнения обя-
зательств. Мно ие привы ли своевре-
менно вносить оплат по витанциям:
одни из-за боязни, что их мо т лишить
с бсидии, др ие доверяют ос дар-
ственным про раммам, третьи – по не-
знанию юридичес их норм. Именно на
это сделан расчет при рассыл е витан-
ций с приложенным ней до овором, т.

. в сл чае оплаты по ним более 50%
собственни ов жилья мно о вартирно о
дома типовой до овор б дет считаться
принятым большинством и подлежащим
применению для остальных. Это подчер-
ивал в своих мно о ратных выст пле-
ниях и интервью енеральный дире тор
фонда С. В. Световец. Е о действия в со-
ответствии с требованиями ст. 16 За о-
на «О защите прав потребителя» – при-
н дительное навязывание сл и.
Капитальный ремонт нашем дом не-

обходим, без ос дарственной поддерж и,
толь о за счет собственных средств мы е о
ни о да не выполним, вели а с мма зат-
рат. В обзоре за онодательства и с дебной
пра ти и Верховно о С да Российс ой Фе-
дерации за 2 вартал 2007 ода с азано:
«Системное тол ование ст. 16 Федерально-
о за она №1541-1 «О приватизации жи-
лищно о фонда в РСФСР» вышеназванно-
о За она, ст. 158 ЖК РФ и ст. 210 ГК РФ
после исполнения бывшим наймодателем
обязательства по апитальном ремонт
жилых помещений, а та же обще о им ще-
ства в мно о вартирном доме обязан-
ность по производств послед ющих апи-
тальных ремонтов лежит на собственни ах
жилых помещений, в том числе на раж-
данах, приватизировавших жилые поме-
щения». Это дает нам основание требо-
вать финансов ю осподдерж .
Собственни ами жилья наше о дома в

адрес ре ионально о фонда направлен ва-
риант до овора, в отором о оворены пра-
ва и обязанности, сро и и объемы работ
на аждом этапе ре иональной про рам-
мы. В сл чае е о от лонения данный воп-
рос б дем решать в с дебном поряд е.

С. ФЕТЮХИН,
председатель совета собственни ов
жило о дома №87 по л. Победы.

Одна из а т альных обще ос -
дарственных задач – помочь лю-
дям с о раниченными возможно-
стями здоровья преодолеть жиз-
ненные тр дности, адаптировать-
ся в обществе, реализовать свой
потенциал. С этих же позиций
подходит Гос дарственная сл жба
занятости населения в своей рабо-
те с инвалидами. Помимо ежед-
невной работы с ражданами дан-
ной ате ории, мы принимаем а -
тивное частие в же ставшей тра-
диционной Де аде инвалидов.
Данное мероприятие направлено
на то, чтобы повысить он рен-
тоспособность инвалидов, способ-

ствовать обеспечению их занятос-
ти, о азать социальн ю и психоло-
ичес ю поддерж , мотивиро-
вать на самостоятельный поис
работы.
Традиционно мероприятия,

при роченные Де аде, начн тся
1 де абря 2014 ода со Дня от ры-
тых дверей. В этот период, на про-
тяжении недели, для всех раждан
с о раниченными физичес ими
возможностями б д т проведены
след ющие мероприятия: « оря-
чая» линия по вопросам тр до с-
тройства; б д т предоставлены
сл и профессионально о он-
с льтанта с предоставлением с-

л по профессиональной ориента-
ции; ор анизован л б социальной
адаптации, психоло ичес ой под-
держ и, а та же онс льтационные
сл и по вопрос самозанятости
раждан с о раниченными физи-
чес ими возможностями; проведе-
на ярмар а ва ансий.
Помимо взаимодействия с без-

работными ражданами данной
ате ории, ЦЗН не оставляет без
внимания и работодателей, для
них б д т проведены онс льта-
ции по вопрос вотирования ра-
бочих мест для инвалидов, резер-
вировании рабочих мест. Ор ани-
зована встреча с работодателями,

ÏÎÌÎÃÀß ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ
ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ

имеющими ате орию инвалида,
по вопрос сотр дничества с ЦЗН
по а тивным про раммам вре-
менно о тр до стройства.
Второй од мы привле аем мо-

лодых работодателей, пол чивших
содействие от ос дарства, час-
тию в а ции «Протяни р помо-
щи», с ть оторой в безвозмезд-
ном о азании сл по своем
профилю безработным ражда-
нам. В 2014 од частие в а ции
со ласились принять след ющие
работодатели: ИП Ленс ая Вера
Павловна, ИП Романова Оль а
Юрьевна, ИП Гри орен о Ев ений
Гильм ллаевич, ИП Мартьянова

Оль а Романовна, ИП Кожевни ов
Але сандр Але сандрович, ИП Ве-
ли оречина Татьяна Вадимовна.
В завершении Де ады инвали-

дов б дет ор анизовано чествова-
ние работодателей, принимавших
а тивное частие в тр до строй-
стве раждан с о раниченными
физичес ими возможностями в
2014 од .
Все интерес ющие вопросымож-

но задать по телефонам: 5-06-19,
5-36-66.

О. АРХИПОВА,
вед щий инспе тор Колпа-
шевс о о Центра занятости

населения.

«Федеральный центр детс о-
юношес о о т ризма и раеведе-
ния и Союз раеведов России про-
водят Всероссийс ие раеведчес-
ие чтения юных раеведов-т ри-
стов» – та ими словами начина-
лось при лашение, пришедшее в
нес оль о олпашевс их ш ол.
В положении о Чтениях оворит-

ся, что их частни ами мо т стать
члены т ристс о- раеведчес их
объединений об чающихся – ла -
реаты и дипломанты ре иональ-
ных, ородс их, районных, ш оль-
ных раеведчес их онференций,
слетов и он рсов, а та же педа-
о и – р оводители т ристс о-
раеведчес их объединений об -
чающихся, р оводители ш оль-
ных м зеев, ор анизаторы т рист-
с о- раеведчес о о движения ча-
щихся Российс ой Федерации
«Отечество». Заочный т р спеш-
но прошли шесть на чно-исследо-
вательс их работ из Колпашева.
А очный т р состоялся в Мос ве, с
10 по 14 ноября 2014 ода.
Чтения стали яр им фестивалем

исследовательс их работ ш ольни-
ов, победивших в м ниципаль-
ных или ре иональных он рсах.
Наша деле ация (в составе шести
чащихся и дв х чителей) прове-
ла в столице неделю. Бо атая
льт рная про рамма, в отор ю

было в лючено посещение Троице-
Сер иевой Лавры, стала прият-
ным дополнением частию в

онференции и на радам, пол -
ченным по ее ито ам. Исследова-
тельс ие работы наших ребят выз-
вали живой интерес всех он р-
сантов и жюри. Достойно выдер-
жав испытание вопросами. Васи-
лий Щ ин и Анастасия Понома-
рен о (СОШ №2), Наталья Лям и-
на и Снежана Пьян ова (СОШ
№4), Арина Родчен о и Дарья
Сарпионова (СОШ №7) представ-
ляли свои исследовательс ие ра-
боты в разных се циях: «Летопись
родно о рая», «Этно рафия»,
«Военная история» и «Родослов-
ная». Что асается дв х после-
дних, то здесь традиционными
лидерами являются Сан т-Петер-
б р , Мос ва, Ставрополь, де ра-
ботают сильные поис овые отря-
ды. А Насте Пономарен о, работа
оторой называется «Моя семья в
оды войны», Василию Щ ин с
исследованием «Е о ищ т 60 лет»
и Даше Сарпионовой («Стихи, о-
торые ни то не знает. Фронтовые
письма из архива семьи Тырыш-
иных») далось не просто посо-
перничать со всеми ними на рав-
ных, но даже стать дипломанта-
ми! Еще одним призером стала
Арина Родчен о, представившая
работ «НГСС в оды войны» в
се ции «Летопись».

В этой же се ции выст пала и
ченица СОШ №4 Наташа Лям и-
на – автор работы «Сибирью свя-
занные с дьбы» о своих немец их
орнях, оторой жюри прис дило
побед . Ла реатом Всероссийс их
раеведчес их чтений юных ра-
еведов-т ристов стала и Снежана
Пьян ова, расс азавшая о празд-
ни ах сель пов в се ции «Этно -
рафия».
Педа о и, под отовившие ероев

прошедше о мероприятия, пол чи-
ли рамоты Министерства образо-
вания и на и. Это Оль а Ни о-
лаевна Каширина, Татьяна Геор-
иевна Ни ифорова, Елена Але -
сандровна Жол дева и Ирина Бо-
рисовна Анисимова. Кроме то о,
Наталье Але сандровне Троцен о и
Татьяне Ев еньевне Вахр шевой
были вр чены свидетельства о
прохождении рса семинара: обе
они представили в Мос ве свой
опыт работы по раеведению.
Колпашевс ая деле ация выра-

жает о ромн ю бла одарность
межм ниципальном методичес-
ом центр по работе с одаренны-
ми детьми на базе СОШ №7 и
лично Н. А. Щ иной за помощь в
ор анизации поезд и.

Е. ФАТЕЕВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÞÍÛÅ ÊÐÀÅÂÅÄÛ

Ä. Ñàðïèîíîâà, À. Ïîíîìàðåíêî, Â. Ùóêèí, À. Ðîä÷åíêî.

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÌÎÑÊÂÓ

Í. Ëÿìêèíà è ïðåäñåäàòåëü æþðè ñåêöèè.
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Одним из принципов Бюджет-
но о оде са Российс ой Федера-
ции является целевое и эффе тив-
ное использование бюджетных
средств. И поэтом особ ю важ-
ность приобретают нормы Феде-
рально о за она «О онтра тной
системе в сфере за по товаров,
работ, сл для обеспечения ос -
дарственных и м ниципальных
н жд», ре ламентир ющие вопро-
сы за по товаров, работ и сл
для ос дарственных н жд, опла-
чиваемых в том числе после отбо-
ра соответств ющих поставщи ов
(исполнителей).
В целях обеспечения от рытости

ос дарственно о и м ниципаль-
но о за аза в сети Интернет ф н -
ционир ет официальный сайт
zakupki.gov.ru, на отором разме-
щается информация о проводимых
он рсах, а ционах, запросах о-
тирово и иных процед р отбора
частни ов выполнения за азов.
Любое заинтересованное лицо

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
ÇÀÊÓÏÊÈ

вправе произвести поис инфор-
мации, асающейся за п и това-
ров, работ и сл , в том числе о
за паемых товарах, работах, с-
л ах, за азчи ах и их ма си-
мальной стоимости.
Кроме то о, необходимо отме-

тить, что за онодательство о он-
тра тной системе обязывает за аз-
чи а ор анизовывать обществен-
ное обс ждение при за п е опре-
деленных товаров, работ и сл ,
по рез льтатам оторо о, с четом
пост пивших предложений, в со-
ответств ющ ю до ментацию мо-
т быть внесены изменения.
Исполнение азанных норм

за она обеспечивается механиз-
мом оспаривания рез льтатов
он рсных процед р, примене-
нием мер дисциплинарной, ад-
министративной и оловной от-
ветственности.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

На мин вшей неделе, с 20
по 23 ноября, в Томс е про-
шел фестиваль- он рс ис-
полнительс о о мастерства в
рам ах Межд народно о про-
е та «Сибирь зажи ает звез-
ды». Он проводился в нес оль-
их номинациях и возраст-
ных ате ориях – «Во ал» ,
«Хоровое пение», «Инстр мен-
тальный жанр» , «Хорео ра-
фия» и «Театр мод».
Деле ация Колпашевс ой детс-
ой ш олы ис сств не в первый
раз отправились на этот предста-
вительный фор м, вст пив в
творчес ое соревнование со мно-
жеством талантливых исполни-
телей из Новосибирс а, Кемеро-
ва, Томс а и районов нашей об-
ласти. И рез льтат стоил стара-
ний!
Среди эстрадных во алистов

ла реатами третьей степени
стали Алиса Селиваева и Анас-
тасия На орнова (преподаватель
В. Г. И натьева). Та о о же ре-
з льтата в фортепьянной номи-
нации добились Анна С х ши-

ÇÀÆÃËÈ ÏÎ-ÇÂÅÇÄÍÎÌÓ
на, Анна Шити ова и Ульяна
Вол ова (преподаватели
С. Н. К дря ова, В. И. Синен о
и Е. А. Елисеева), а та же Але -
сандр Томин (педа о Н. В. Ч -

Еще в начале ноября деревню
Тис ино облетела весть о том, что
нам должен приехать деп тат

За онодательной д мы Томс ой
области Але сандр Брониславо-
вич К приянец и привезти с со-
бой р пп артистов из Колпаше-
ва.
До начала онцерта Але сандр

Брониславович со своим помощ-
ни ом, Татьяной Михайловной
Ч овой, посетили ш ол , сельс-
ий л б, библиоте и ФАП.
Але сандр Брониславович живо
интересовался проблемами жите-
лей деревни, в решении оторых
он, деп тат, мо бы о азать дей-
ственн ю помощь. Жители дерев-
ни обратились с просьбой помочь
в приобретении лодочно о мото-
ра для н жд местно о населения:
в летний период выехать из Тис-
ина в Саров , чтобы затем
добраться до райцентра, возмож-
но толь о через р. Обь, и не аж-

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
дый житель деревни может по-
зволить себе приобрести лодоч-
ный мотор. А. Б. К приянец дал
обещание о содействии в реше-
нии этой проблемы. Та же он
обещал о азать финансов ю по-
мощь для проведения ремонта
ровли здания ш олы, де разме-
щаются та же ФАП, СКДЦ, биб-
лиоте а.
Обычно встреча деп тата с из-

бирателями проходит в форме от-
чета о проделанной работе и бе-
седы о перспе тивах развития
района и области. Деп тат
А. Б. К приянец – это челове , о-
торый не просто обещает, а вы-
полняет свои обещания. В пре-
дыд щий приезд он сделал по-
даро ш оле – подарил современ-
н ю видео амер . Уверены, что
поможет и в решении др их на-
с щных проблем.
А 15 ноября все жители нашей

деревни пол чили еще один пре-

расный подаро от деп тата –
онцертн ю про рамм , под отов-
ленн ю артистами из Колпашева.
В ее ходе Але сандр Брониславо-
вич взял слово, чтобы поздравить
всех прис тств ющих с юбилеем
Томс ой области, пожелал здоро-
вья, бла опол чия, спехов во
всем.
Все жители д. Тис ино бла ода-

рят Але сандра Брониславовича и
Татьян Михайловн за ор аниза-
цию и проведение этой встречи,
понимание, поддерж и помощь
в решении наших проблем.
Особые слова бла одарности от

зрителей всем артистам, а та же
тем, то помо ал им в под отов-
е и проведении онцерта. Спа-
сибо за этот замечательный
праздни , оторый вы нам по-
дарили!

От лица жителей
В. КРАМСКАЯ,

администратор д. Тис ино.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Б вально с самых первых
дней чебы в нашей ш оле ис-
сств жизнь детей не о раничи-

вается одними толь о ро ами.
Для аждо о отделения стали тра-
диционными праздни и, на ото-
рых ребят посвящают в перво-
лассни и. 23 ноября та ое мероп-
риятие прошло для юных х дожни-
ов. А под отовили и провели е о
старше лассни и х дожественно о
отделения.
Вместе с лавным ероем (Да-

ниил Р санов) перво лассни и
попали в с аз «Вов а в триде-
вятом царстве», де их ждали
встречи с Баб ой (Лиза Поливахи-
на), Золотой рыб ой (София Бар-
да ова), Царем (Нина Д нец) и
е о Стражни ами (Алёна Насонова
и Ирина Найм шина).
Кроме то о, Алёна и Ира отлично

справились с ролью Двоих из лар-
ца – одина овых с лица: они ис-
полняли любое желание Вов и и
провели для перво лассни ов ин-
тересный он рс «Превращение
ладош и». Василисы Прем дрые –
Живопись (Соня Пен ина), С ль-
пт ра (Лиза Гайворонс ая) и Гра-
фи а (Анна Полтанова) – расс а-
зывали Вов е и юным х дожни-

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ!

ам о тон остях своих ис сств.
Роль вед щей вели олепно да-
лась Ксении Парфёновой, оторая
проверила знания перво лассни-
ов в области жанров артин.
Не обошлось, онечно же, без

он рсов и и р, в оторых с боль-
шим довольствием принимали
частие ости праздни а. Прои -
равших не было: победила др ж-
ба, а все ребята пол чили слад ие
подар и. Та же здесь прозв чали

песни в исполнении об чающих-
ся ласса эстрадно о во ала Анас-
тасии На орновой и Алисы Иродо-
вой (педа о В. Г. И натьева).
И вот настал самый торжествен-

ный момент посвящения в х дож-

ни и. Под ром ие аплодисменты
родителей аждый перво лассни
прошел через с азочн ю ар , был
рас рашен волшебными маз ами
Василис Прем дрых и пол чил от
них памятный подаро . Исполня-
ющая обязанности дире тора ДШИ
С. Н. К дря ова поздравила ребят
с праздни ом, пожелала им терпе-
ния, дачи, отличных оцено .
В за лючение праздни а а теры и
перво лассни и сфото рафирова-
лись на память.
Бла одарим всех, то ор анизо-

вал та ой замечательный празд-
ни – режиссеров-постановщи ов
представления, преподавателей
х дожественных дисциплин
В. М. Мальцев и С. В. Швед о,
артистов.
В предстоящ ю пятниц , 28 но-

ября, в ДШИ . Колпашево состо-
ится большой праздничный он-
церт, посвященный Дню матери
(начало – в 18 часов 30 мин т), а
29 ноября при лашаем всех на
ш ольный он рс «Мин та сла-
вы». Он начнется в 17 часов 30
мин т.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора

ДШИ . Колпашево.

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ри ова) – среди баянистов .
В номинации «А адемичес ий
во ал» третий рез льтат по аза-
ла Вера Геор иевна И натьева, а
Оль а Валерьевна Попова стала

дипломантом первой степени в
номинации «Домра» ( онцерт-
мейстер Е. А. Елисеева).
Кроме то о , педа о и

С. Н. К дря ова, Е. А. Елисеева
и В. И. Синен о в рам ах он-
рса смо ли повысить свой

профессиональный ровень, по-
сетив мастер- ласс профессора
Мос овс о о ниверситета ль-
т ры О. Б. Хомя ова по теме
«Стилевые принципы работы

над м зы альным произведе-
нием» .
Администрация и олле тив

Колпашевс ой ДШИ поздравляют
своих воспитанни ов и олле с
спешным частием в престиж-
ном фестивале- он рсе. И бла о-
дарят родителей юных он рсан-
тов за моральн ю и материальн ю
поддерж .

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.11 -28... -32о, давление растет, возм. сне .
29.11 -28... -34о, давление падает.

Жительница . Колпашево по
неосторожности била соб тыль-
ни а, делая ем непрямой массаж
сердца; оловное дело пост пило в
с д, сообщается на сайте Колпа-
шевс о о ородс о о с да.
По данным ведомства, житель-

ница наше о орода, б д чи в со-
стоянии ал о ольно о опьянения,
пыталась помочь пьяном м жчи-
не, оторый потерял сознание. Не
обладая необходимыми меди-
цинс ими знаниями, она решила
провести непрямой массаж сердца.

«О азывая не валифицирован-
н ю медицинс ю помощь – не-
прямой массаж сердца – и с дос-
таточно приложенной силой, не
менее 20 раз, женщина надавила

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ

… ÏÎ ÍÅÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
и дарила р ами в р дн ю
лет и живот м жчине. Смерть
потерпевше о наст пила через не-
продолжительное время на месте
происшествия от массивной ро-
вопотери при за рытой т пой
травме живота», – оворится в со-
общении.
По данном фа т было возб ж-

дено оловное дело по статье
«причинение смерти по неосторож-
ности», сейчас оно передано в с д.
Сан ция статьи пред сматривает
на азание в виде исправитель-
ных работ на сро до дв х лет,
либо о раничение свободы на сро
до дв х лет, либо лишение свобо-
ды на тот же сро .

М. МАРИНИНА.

Геор ий ЧАЙКА,
4А ласс ш олы №5.

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ»

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

ПТИЦЫ
Полюбил я птиче разных:
Сне ирей отважных,
Воробьише на заборе,
Что сидят в дозоре.
Др их птиче –
Желтень их синиче .
Летних ласточе
С нездом под рышей,
Их малюто –
Тише, тише,
П сть немножеч о поспят.
А я вы лян в о ош о,
Пожелаю добрых снов,
Дверь за рою на засов.
А серень ой ш е
Я шепн на ш о:
«Дето бросать стыдно,
Без мамы жить обидно».

9 ноября шахматисты, а ово-
рится, и стар и млад, собрались в
ютном зале л ба «Белая ладья»,
бла одаря поддерж е дире тора
Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч овой и при а тивной
ор анизаторс ой работе р оводи-
теля л ба, сильнейшей шахмати-
ст и ородаО. С. Дорофеевой. Пос-
ле мин ты молчания спортсмены
начали т рнир, посвященный па-
мяти выдающихся шахматистов
орода Колпашево, оторые безвре-
менно по ин ли этот мир.
Это та ие замечательные шах-

матисты, а А. Фролов, оторый
ромил всех соперни ов за шах-
матной дос ой и не было ем рав-
ных. Он был единственным ан-
дидатом в мастера спорта по шах-
матам в Колпашевс ом районе,
четырех ратным чемпионом о-
рода. Т рнир е о памяти прово-
дится же 18-й раз.
Не дожив все о 20 дней до сво-

е о 76- о дня рождения, после тя-
желой болезни, 7 де абря 2011 .,
шел из жизни замечательный че-
лове – В. Фоминцев. Это был от-
личный педа о , незаменимый
тренер по шахматам, оторый вы-
растил мно о талантливых и ро-
ов. При этом – самый тит лован-
ный шахматист, восьми ратный
чемпион орода. 25 раз он стано-
вился чемпионом орода в соста-
ве различных оманд, четырех-
ратным обладателем б а оро-
да по шахматам, дв ратным об-
ладателем С пер б а Колпаше-
ва, трех ратным чемпионом оро-
да по шаш ам. Первый раз чем-
пионом орода он стал в 1964 од
и в последний раз – в 1993 . Это
четвертый т рнир е о памяти.
Та же в этот день же в 19-й раз

проходил т рнир памяти чемпио-
на 1983 . В. Ни итю а – замеча-

ØÀÕÌÀÒÛ

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ

тельно о челове а, отлично о шах-
матиста, с оропостижно шедше о
из жизни в расцвете сил. С про-
шло о ода шахматная федерация
решила все т рниры памяти объе-
динить в один. В этот день т рнир
прошел в др жественной атмосфе-
ре и пол чился очень боевым.
Проходил он по р овой системе,
время на партию было выделено
по 5 мин т аждом и ро . Все
частни и были разделены на две
р ппы: 12 и ро ов в одной стар-
шей р ппе и 12 – в младшей.
В ито е беспощадной борьбы,
о да в аждом т ре и ро и сра-
жались до последней се нды за
побед , и до последне о т ра не-
возможно было определить побе-
дителей, призерами стали:
Среди взрослых шахматистов –

А. Нечаев, В. Козлов, Г. Гаджим -
радов. А в номинации «Юно-
ши» – И. Паш овс ий, А. Назар-
ин, И. Тихонов. Среди девоче –
А. Унжа ова и М. Кай ородова.
В младшей р ппе призерами

стали Г. Чай а, Е. Емельянов,
И. М рзин.

Приз «Самый юный шахма-
тист» пол чил Е. Дорофеев, а лав-
ный приз среди женщин пол чи-
ла О. Дорофеева. Отрадно, что по-
бедитель в номинации «Юноши»
И. Паш овс ий выст пил отлично.
И среди взрослых он занял 4 мес-
то. (На сним е – второй в после-
днем ряд справа).
Ка все да, спонсорс ю помощь

в проведении т рнира о азали ПК
«Запсибаэронави ации» и ЗАО
«Колпашевс ий за отпром». Шах-
матисты бла одарны олле тивам
этих ор анизаций, а та же лично
председателю ПК «Запсибаэрона-
ви ации» П. С ханов и дире то-
р ЗАО «Колпашевс ий за отп-
ром» М. Фетюхин за помощь в
ор анизации т рнира. Та же шах-
матисты выражают бла одарность
за создание словий для проведе-
ния т рнира дире тор Детс о-
юношес о о центра Т. Ч овой и
педа о О. Дорофеевой.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû òóðíèðà.

Сотр дни и местно о отдела
ГИБДД в отношении жителя Кол-
пашева составили прото ол за на-
хождение за р лем в нетрезвом
виде и передали е о в с д. В от-
дел с дебных приставов по Кол-
пашевс ом район пост пило на
исполнение решение с да о взыс-
ании с нар шителя администра-
тивно о штрафа в с мме 30 тысяч
р блей. Одна о оплачивать е о
должни не собирался.
В рез льтате за лонение от ис-

полнения на азания с д назначил

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ØÒÐÀÔ È ÀÐÅÑÒ
водителю на азание в виде ад-
министративно о ареста сро ом на
5 с то . После отбывания на аза-
ния должни пришел в отдел с -
дебных приставов и полностью
оплатил задолженность. «Продал
машин от реха подальше, чтобы
не было соблазна по ататься в
пьяном виде», – про омментиро-
вал свой пост по м жчина. Вы-
р ченных с продажи денежных
средств ем хватило на плат
штрафа.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÇÀ ÅÇÄÓ
Â ÏÜßÍÎÌ ÂÈÄÅ

Вос реснаяш ола Вознесенс о о
афедрально о собора при лашает
всех желающих на творчес ие ма-
стерс ие для детей и взрослых.
Дети мо т посещать занятия аж-
д ю с ббот в 11 часов 30 мин т
в вос реснойш оле, оторая распо-
ла ается в здании остиницы
«Заря». Здесь ребята мо т из о-
товить расивые подел и и подар-
и предстоящим ново одним
праздни ам. А для взрослых по
понедельни ам в 14 часов прохо-
дит творчес ая мастерс ая по цер-
овной вышив е и вязанию.
Подробн ю информацию о рабо-

те рождественс их мастерс их
можно пол чить по телефон
8-913-814-55-61 (Надежда Парфё-
новна Ч анова).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ


