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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
4 äåêàáðÿ 1948 ã. Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ
ïî âíåäðåíèþ ïåðåäîâîé òåõíèêè â íàðîäíîå õîçÿéñòâî çàðåãèñòðè-
ðîâàë èçîáðåòåíèå È. Ñ. Áðóêîì è Á. È. Ðàìååâûì ýëåêòðîííîé âû-
÷èñëèòåëüíîé ìàøèíû.
5 äåêàáðÿ 1929 ã. èç ñîñòàâà Óçáåêèñòàíà âûäåëèëàñü Òàäæèêñêàÿ
ÑÑÐ.
5 äåêàáðÿ 1939 ã. Ñîâíàðêîì ÑÑÑÐ ïðèíÿë ðåøåíèå î íà÷àëå ìàññî-
âîé äåïîðòàöèè ïîëÿêîâ èç Çàïàäíîé Áåëîðóññèè íà âîñòîê.

Сердечно поздравляю вас с праздни ом – Днем о-
рода!

76 лет назад Колпашево пол чило стат с орода.
В начале 80-х одов прошло о столетия б д щее оро-
да было определено е о высо ой ролью в освоении бо-
атств Томс о о севера, в частности, – ролью базово о
орода еоло ов.
Развивалась промышленность, возводились новые

ми рорайоны. Но э ономичес ие проблемы и неста-
бильность внесли свои орре тивы и в развитие си-
бирс о о ород а, и е о жителей. Но лавное бо атство

Уважаемые олпашевцы!
– это жители, ведь мно их связала с дьба с ородом
Колпашево, оторый стал наве и близ им и родным.
На протяжении ряда лет в ороде ведется строительство
социально о жилья и частных домовладений, от ры-
ваются р ппы дош ольно о образования – значит, о-
род б дет жить и дальше!
Желаю вам, доро ие земля и, оптимизма и веры в

л чшее б д щее, здоровья, тепла и юта в ваших до-
мах!

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляем вас с праздни ом – Днем
орода Колпашево!
Это по-настоящем добрый и теплый праздни , со-

ретый лыб ами и любовью, сближающий всех, ом
доро а родная земля.
Все мы любим наш ород, ценим е о неповторим ю

самобытность, стремимся сделать е о более бла о ст-
роенным и омфортным для жизни.
Наш ород ждет достойное б д щее: Колпашево б -

дет расти и развиваться, потом что в нем жив т пре-
расные люди, оторые работают на е о бла о и про-
цветание. А это – надежный зало спеха.
Ис ренне бла одарим всех олпашевцев, то своим

Доро ие земля и!
тр дом, талантом, энер ией вносит неоценимый
в лад в репление потенциала орода, способств ет
е о развитию.
От всей д ши желаем родном ород расти и раз-

виваться, а олпашевцам – реп о о здоровья, бла-
опол чия, счастья, процветания и спехов во всех
начинаниях.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Два месяца было отведено на
создание методичес их разработо
педа о ам дош ольно о и началь-
но о образования – частни ам
он рса «Ор анизация прое тной
деятельности в образовательном
процессе детей дош ольно о и
младше о ш ольно о возраста»,
проводимо о ТОИПКРО.
Критериев, на оторые опирались

члены в э спертной оцен е мате-
риалов, было немало. Учитыва-
лись соответствие формы, смысла,
содержания работы темати е он-
рса и возраст детей, принима-

ющих в нем частие; мение пе-
да о а поставить он ретн ю цель,
определить задачи и подобрать
н жные для их решения средства;
ори инальность идеи; степень раз-
работанности материала (стр т -
рированность, ло ичность, л би-
на изложения); рез льтативность
(направленность на достижение
он ретных предметных, мета-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

È ÂÍÎÂÜ – ÏÐÎÅÊÒÍÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

предметных, личностных рез ль-
татов, освоение чащимися ни-
версальных чебных действий,
базовых и предметных омпетен-
ций); ор анизация прод тивно о
взаимодействия чащихся межд
собой. Обязательным было нали-
чие авторс ой рефле сивной оцен-
и!
В онце ноября были оп бли о-

ваны рез льтаты это о образова-
тельно о события, частие в ото-
ром приняли педа о и наше о ре-
иона. В солидном спис е призе-
ров и обладателей сертифи атов
значится толь о одно олпашевс-
ое имя – Галина Владимировна
Немель ина. Педа о дополни-
тельно о образования МБДОУ
«Центр развития ребен а – детс-
ий сад «Золотой лючи » с. То-
р завоевала диплом первой сте-

пени!

Е. ФАТЕЕВА.

В рам ах проведения Де ады инвалидов 6 де абря 2014 ода в 13
часов в Доме льт ры «Рыбни » б дет проходить районный фестиваль
«Р а др ».
В про рамме фестиваля: онцертная про рамма, мастер- ласс.
При лашаем принять частие всех желающих детей и взрослых с о ра-

ниченными возможностями.
ЦСПН Колпашевс о о района.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÐÓÊÀ ÄÐÓÃÓ»

В прошедшие выходные в обла-
стном центре должен был состоять-
ся Межре иональный т рнир «Па-
мяти ветеранов томс о о ф тбо-
ла», одна о из-за небла оприят-
ных по одных словий оманды
из соседних областей приехать на
не о не смо ли.
Одна о томичам мороз не по-

ÑÏÎÐÒ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÔÓÒÁÎËÀ
меха – соревнования с частием
оманд из Томс а, Северс а и
Колпашева всеже состоялись. Наша
оманда, ст пив в решающем
мачте Томс , заняла второе мес-
то. Победителем в номинации
«Л чший защитни » признан
И орь Митрофанов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

От всей д ши поздравляю вас с днем рождения о-
рода Колпашево! Это замечательный праздни , объе-
диняющий всех, ом доро о родное место жительства.
Колпашево – это небольшой сибирс ий ород, оторый
является центром деловой жизни района. Он остается
самым л чшим для тех, то в нем родился и вырос.
Желаю ород и е о жителям с аждым одом хорошеть
и радоваться рост э ономи и, появлению новых ра-

Уважаемые орожане!
бочих мест, бла о стройств жилых домов и лиц.
П сть в ваших семьях царит армония и любовь и со-
храняется атмосфера доброжелательности, взаимопони-
мания и поддерж и среди все о населения орода.
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Центр ос дарственных и м ни-
ципальных сл «Мои до мен-
ты» – та теперь б д т называть-
ся мно оф н циональные центры
предоставления ос дарственных
и м ниципальных сл в Томс-
ой области, оторые ранее от ры-
вались под вывес ой «МФЦ».
Минэ ономразвития России

в лючило ре ион в пилотный
прое т по внедрению едино о
фирменно о стиля для системы
мно оф н циональных центров

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÌÔÖ Â ÔÈÐÌÅÍÍÎÌ ÑÒÈËÅ
предоставления ос дарственных
и м ниципальных сл страны.
Все новые филиалы в Томс ой
области б д т от рываться же в
соответствии с фирменным сти-
лем. А действ ющие (в том чис-
ле, и в Колпашеве) ждет переофор-
мление.
Переход всех МФЦ России под

единый бренд «Мои До менты»
планир ется завершить 2016
од .

М. НИКОЛЕНКО.

HAØ ÃÎÐÎÄ
Не совсем еще забыты
Трот ар дощатый твой,
И а цо али опыта
По торцовой мостовой.
Все та просто и добротно:
Доми , стай а, о ород...
Веселился и работал
Безмятежный твой народ.
Бань а с паром да лянье
Каждый Божий выходной.
Пел блаженный в ресторане –
Твой мир очередной.
Каждый бл дный непоседа
Поспешил издале а
Хлебца в сно о отведать
Да хороше о пив а.
До а о о-то момента
Рос и рос из едрача –
Ни пылиноч и цемента,
Ни соч а ирпича.
Смыло Обью вместе с чей
Доми , стай , о ород.
Саранча слетелась т чей.
И проблем невпроворот.
Наберись терпенья, милый,
Б дь превыше с еты.
Нет сильнее р сс ой силы,
нет щедрее расоты.
Все наход и и потери,
Все тр ды теперь не в счет...
По планете сеть артерий –
Кровь твоя по ним течет!
П сть для п бли и столичной
Ты не моден и смешон –
Но в тай е тобою лично
Подви ве а совершен!

Петр ШАПОВАЛОВ.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÊÎËÏÀØÅÂÎ!

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2015 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

В Колпашевс ом районе продол-
жается об стройство ледовых пере-
прав. В ноябре, одной из первой в
Томс ой области, была от рыта
ледовая доро а «То р–Рейд». Те-
перь наст пила очередь остальных
зимни ов.
Вчера завершила свою работ

паромная переправа через Обь в
районе ородс ой пристани. Паром
совершил последний в этом нави-
ационном периоде рейс в 22 часа

30 мин т. Ка сообщили момен-
т под отов и это о номера печа-
ти специалисты отдела ГО ЧС и
безопасности населения админис-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ ÏÎ–ÇÈÌÍÅÌÓ
трации Колпашевс о о района, 4
де абря во второй половине дня
планировалось от рытие дв х ле -
овых полос зимней доро и через
Обь, на переправе завершались
работы по ее об стройств . А
об стройств третьей, р зовой по-
лосы специалисты по а не прист -
пали.
Та же на 4 де абря планирова-

лось от рытие переправ через ре
Кеть и прото Северс ая. Здесь
должны становить зна , разреша-
ющий проезд транспорта массой
не более 2 тонн.

Л. АНДРЕЕВА.
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В сил п. 3 ч. 2 ст. 65 Жилищно-
о оде са РФ наймодатель жило о
помещения по до овор социально-
о найма обязан ос ществлять а-
питальный ремонт. Эта же обязан-
ность возложена на наймодателя
п. 2 ст. 681 Гражданс о о оде са
РФ, с одним словием: если иное
не становлено до овором найма.
Со ласно статьям 309 и 310 ГК

РФ обязательства должны испол-
няться надлежащим образом. Од-
носторонний от аз от их исполне-
ния и одностороннее изменение
словий не доп с аются.
Та им образом, наниматель жи-

ло о помещения по до овор соци-
ально о найма, если иное не ста-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÐÅÌÎÍÒÀ ÏÐÈ ÍÀÉÌÅ

новлено до овором, вправе требо-
вать от наймодателя (в большин-
стве сл чаев это местная админи-
страция) апитально о ремонта
жило о помещения при наличии
соответств юще о а та обследова-
ния, подтверждающе о необходи-
мость ремонтных работ.
В сл чае неисполнения наймода-

телем обязанностей по проведению
апитально о ремонта наниматель
вправе требовать в с дебном по-
ряд е возмещения понесенных им
расходовнасамостоятельноевыпол-
нение соответств ющих работ.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

про рора.

5-35-24. Оцениваться снежные
ород и б д т по нес оль им ри-
териям. Это и омпозиция, и на-
личие ледяной ор и для атания
на сан ах, наличие снежных фи-
р, их расочность и эстетичность.

Дополнительные баллы начисля-
ются за рашенн ю ново однюю
ел и освещение ород а. Созда-
тели л чших ород ов б д т от-
мечены дипломами и памятны-
ми призами по трем номинациям:
«Л чший снежный ородо на тер-
ритории мно о вартирно о дома»,
«Л чший снежный ородо на
придомовой территории частно о
се тора», «Л чший снежный оро-
до на территории предприятия,
чреждения».
Но лавное все-та и не в этом.

А в том, что жители и предприя-
тия Колпашева, То ра, Вол ова и
Севера мо т стать авторами ра-
сивой снежной с аз и, веселой и
доброй, оторая появится в рез ль-
тате фантазии и тр долюбия ча-
стни ов одноименно о он рса.

Администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÂÅÐÈÌ
Â «ÑÍÅÆÍÓÞ ÑÊÀÇÊÓ»

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

В Колпашевс ом ородс ом по-
селении полным ходом идет под-
отов а любимейшем праздни-

. Установлены расавицы-ели
на площад е СОШ №5 и в То -
ре. В плане та же – из отовление
снежных фи р, оторые по тради-
ции расят места проведения на-
родных ляний, станов а ново-
одней иллюминации и мно ое
др ое…
Но ведь создать ново однее на-

строение можно не толь о на цент-
ральных площад ах. Во дворах
домов и на территориях чрежде-
ний и предприятий наверня а
найдется место ледяной ор е и
снежным фи рам. А потом в ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения объявлен тра-
диционный он рс с оворящим
названием «Снежная с аз а». Е о
частни ами мо т стать жители
мно о вартирных домов и частно-
о се тора, олле тивы предприя-
тий и чреждений. Заяв и прини-
маются до 25 де абря в аб. 200
поселенчес ой администрации
( л. Победы, 5), или по фа с

Изменения в Коде се об ад-
министративных правонар ше-
ниях, вст пившие в сил с 15
ноября, ис лючают та ю мер ,
а «запрещение э спл атации
транспортно о средства» в свя-
зи с ее нецелесообразностью. На-
помним, что прежде это делалось
с помощью снятия с автомобиля
ос дарственных ре истрацион-
ных номеров, но в настоящее
время их ле о можно из отовить
на любом специализир ющемся
предприятии. А что же б дет с
теми осномерами , оторые
были изъяты до 15 ноября 2014
ода?
Ка сообщают сотр дни и Кол-

пашевс о о отдела ГИБДД, эти

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÎÌÅÐÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒ
номера б д т возвращены авто-
владельцам. Одна о от платы
штрафов водителей это не осво-
бождает.
В с ором времени инспе торы

начн т рассылать ведомления
владельцам транспортных
средств, до сих пор не забравшим
свои осномера. Через 6 месяцев
после пол чения ведомления не-
востребованные ре истрационные
номера б д т ничтожены.
Пол чить дополнительн ю ин-

формацию и забрать ос дар-
ственные ре истрационные зна и
водители мо т в Колпашевс ом
отделе ГИБДД, аб. 106 (тел.
5-35-39).

Л. АНДРЕЕВА.

Вполне возможно в У оловном
оде се РФ с оро появится новая
статья, пред сматривающая на а-
зание за использование детей для
попрошайничества. Во вся ом
сл чае, с та ой инициативой вы-
ст пило Министерство вн трен-
них дел.
Реа ция раждан на людей, о-

торые занимаются попрошайниче-
ством, использ я при этом детей,
обычно имеет две разновидности:
одни тян тся за ошель ом, а др -
ие просто проходят мимо. Но с -
ществ ет третий, наиболее пра-
вильный вариант действий, ото-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÇÀ  ÏÎÏÐÎØÀÉÍÈ×ÅÑÒÂÎ
рый дает возможность решать эт
серьезн ю социальн ю проблем :
обратиться в полицию с требова-
нием разобраться в сит ации.
В настоящее время с ществ ет

статья 151 УК РФ – «Вовлечение
несовершеннолетне о в совершение
антиобщественных действий», –
ма симальное на азание по ото-
рой составляет шесть лет лишения
свободы.
Одна о, со ласно сложившейся

пра ти е, под вовлечением в по-
прошайничество понимается по-
б ждение само о ребен а вып-
рашиванию дене и ценностей

посторонних раждан. Вовлечени-
ем в попрошайничество не счита-
ется тот фа т, о да ребено не
производит ни а их действий, а
просто находится при челове е, за-
нимающимся попрошайниче-
ством. Эта юридичес ая тон ость
помо ает недобросовестным раж-
данам избе ать на азания.
МВД России разрабатывает за-
онопрое т о внесении отдельной
статьи в УК, оторая позволит
привле ать раждан, занимаю-
щихся попрошайничеством с деть-
ми, оловной ответственности.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В Колпашевс ом ородс ом по-
селении отовятся от рытию
очередно о зимне о ф тбольно о
сезона. В предстоящие нес оль о
месяцев все матчи б д т прохо-
дить на стадионе по адрес : л.
Кирова, 41. Основные при отов-
ления здесь же завершены: в на-
чале недели сюда привезли воро-
та для зимне о ф тбола, расчис-
тили поле, ор анизовали разде-
вал и для переодевания спорт-
сменов. В предстоящее вос ресе-
нье, 7 де абря, с 11 часов на ста-
дионе б дет проходить т рнир по
зимнем ф тбол на призы Деда
Мороза. Ор анизаторы соревнова-
ний при лашают оманды ча-
стию, а любителей спорта – под-
держать спортсменов.
А с 14 де абря старт ет от ры-

тое зимнее первенство Колпашев-
с о о ородс о о поселения поф т-
бол . И ры та же б д т проходить
на стадионе на л. Кирова. Заяв-

ÀÍÎÍÑ

ÇÈÌÍÈÉ  ÔÓÒÁÎË  ÍÀ  ÑÒÀÐÒÅ

и на частие в т рнире же пода-
ли 6 оманд поселения. Та же
впервые планир ет побороться за

лавный приз оманда из Кар ас-
а.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

C 1 января 2014 ода вст пил в
сил за он Томс ой области от
12.08.2013 . №143-ОЗ «О соци-
альной поддерж е отдельных ате-
орий раждан, ос ществляющих
азифи ацию жилых помещений
на территории Томс ой области».
В соответствии с за оном выплата
единовременной денежной ом-
пенсации расходов на азифи а-
цию ос ществляется Центром соци-
альной поддерж и населения. Пра-
во на единовременн ю денежн ю
омпенсацию имеют раждане, по-
л чившие сертифи ат на азифи а-
цию жило о помещения. С начала
ода Центром принято 48 заявле-
ний от раждан на выплат едино-
временной денежной омпенсации
расходов на азифи ацию, освоено
более 1 млн 500 тыс. р б.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß
ÍÀ  ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ

Для назначения и выплаты де-
нежной омпенсации ражданин
представляет в Центр социальной
поддерж и населения по мест жи-
тельства след ющие до менты:

– опию паспорта;
– сертифи ат, выданный Мно-
оф н циональным Центром по
предоставлению ос дарственных
и м ниципальных сл ;

– опию до овора подряда на
выполнение работ по азифи а-
ции;

– а т прием и выполненных
работ;

– а т свер и с подрядной ор а-
низацией либо до менты, под-
тверждающие оплат по до овор
подряда, для определения остат а
задолженности перед подрядной
ор анизацией;

– если заявитель приобрел азо-
вое обор дование самостоятельно,
он представляет до менты об их
оплате ( ассовые и товарные че и,
витанции приходном ассово-
м ордер );

– в сл чае направления средств
денежной омпенсации на по а-
шение основно о дол а и плат
процентов по целевым редитам
на азифи ацию жило о помеще-
ния, дополнительно представляет-
ся опия редитно о до овора,
справ а из редитной ор аниза-
ции о с мме остат а основно о
дол а и процентов по целевом
редит .

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района

По рез льтатам вмешательства
Колпашевс ой ородс ой про ра-
т ры довлетворен ис матери
мерше о военносл жаще о о
взыс ании морально о вреда. По-
водом для обращения истицы в
с д посл жила смерть ее сына-
призывни а в медицинс ой роте
войс овой части в ноябре 2010
ода, за месяц до демобилизации.
Причиной смерти явилось от-

равление ядовитой жид остью в
наряде. Истица тверждала, что
ибели сына способствовали на-
р шения, доп щенные при ор а-
низации несения сл жбы, отс т-
ствие онтроля за личным соста-
вом и ненадлежащее о азание ме-
дицинс ой помощи в воинс ой

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÓÄÀ

ÈÑÊ  ÌÀÒÅÐÈ  ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍ
части, в том числе, непроведение
ряда необходимых медицинс их
исследований, несвоевременная
диа ности а отравления и непри-
нятые решения об эва ации по-
страдавше о в специализирован-
ное медицинс ое чреждение.
Ввид перенесенных тяжелых

нравственных и физичес их стра-
даний, женщина просила обязать
Министерство обороны РФ возме-
стить причиненный ей мораль-
ный щерб.
Колпашевс ий ородс ой с д от-
азал женщине в довлетворении
ее ис овых требований, не стано-
вив прямой причинно-следствен-
ной связи межд действиями
(бездействием) должностных лиц

воинс ой части и смертью воен-
носл жаще о.
Из чив материалы ражданс о-

о дела, олпашевс ий ородс ой
про рор А. А. Рябцев не со ласил-
ся с та им решением и принес на
не о апелляционное представле-
ние.
По представлению про рора

Томс ий областной с д отменил
решение с да первой инстанции
и постановил новое – об довлет-
ворении ис а и взыс ании с от-
ветчи а омпенсации морально о
вреда в с мме 500 тысяч р блей.
С дебное решение вст пило в за-
онн ю сил с момента о лашения.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

УправлениеПенсионно офонда в
Колпашевс ом районе при лашает
всех желающих посетить занятие
«Ш олы б д ще о пенсионера».
Мероприятие состоится 12 де абря,
в пятниц , в Клиентс ой сл жбе
Управления. Начало в 16 часов.
На занятии сотр дни и Пенси-

онно о фонда помо т вам разоб-
раться в тон остях пенсионно о за-
онодательства. Вы знаете, из
а их частей состоит тр довая
пенсия и от а их параметров за-
висит размер аждой ее части.
Занятия в «Ш оле б д ще о

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ «ØÊÎËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ»

пенсионера» рассчитаны на лиц
предпенсионно о возраста. Осо-
бенно ре оменд ется посетить ро-
и пенсионной рамотности лю-
дям, оторым до выхода на пен-
сию осталось менее ода.
Напомним, что занятия в «Ш о-

ле б д ще о пенсионера» прово-
дятся один раз в месяц ажд ю
втор ю пятниц , бесплатно для
всех желающих.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.
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Хоч поделиться впечатлением
от он рса «Мисс Пышеч а-
2014». Кон рс проходил в ДК
«Рыбни ». Т да я попала почти
сл чайно, подр и пойти ово-
рили. А ведь а не хотелось вы-
ходить из теплой вартир и, от
телевизора. Д мала, что мне б -
дет неинтересно. Мы ведь б -
вально напич аны телевизион-
ными зрелищами. Но все-та и я
решилась пойти и была приятно
дивлена, что зрительный зал
был полон. Сцена свер ала от -
рашений, зв чала м зы а.
В зале создавалось настроение
праздни а. И вот представление
началось.
Нам представили 5 он рсан-

то . Смелые, расивые, вели о-
лепные частницы та здорово
смотрелись на сцене. Своей ис-
ренностью они сраз понрави-
лись нам, зрителям, и мы поддер-
живали дев ше ром ими апло-
дисментами. Все было по-настоя-
щем – жюри, фоновое видео, пол-
ный зал зрителей, световое сопро-
вождение, м зы а.
Кон рсант и должны были

выполнить нес оль о заданий.
Приятно было смотреть, с а ой
выд м ой, задором они справля-
лись с заданиями на сцене. Вед -
щие и зал поддерживали дев ше .
Межд он рсными заданиями
на сцене выст пали, сменяя др
др а, два танцевальных олле -
тива, во алисты. Они радовали

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÅ «ÏÛØÅ×ÊÈ»!
нас весь этот вечер своим талан-
том, расотой, д шевной молодос-
тью. Молодцы! А вед щие прав-
ляли всем этим действием мас-
терс и, без замино и лишне о па-
фоса, а -то очень д шевно.
И все-та и в этот вечер в ДК

«Рыбни » был не просто онцерт,
а он рс. Поэтом все частницы
имели свои он рсные номера,
волновались и старались по азать
себя а можно л чше.
Кон рсант а под номером 4 за-

помнилась сраз с перво о он р-
са «Визитная арточ а». Со зна-
нием дела она под отовила слай-
ды о важности своей профессии,
расс азала о своих влечениях, о
семье. Очень чет о, он ретно она
представила и свой линарный
шедевр в линарном он рсе
«Нож и в сапож ах».
А о да она исполнила творчес-
ое задание в стиле «рэп» (рит-
мичный речетатив), то зал б -
вально взорвался аплодисмента-
ми. И жюри оценило ее выст пле-
ния, присвоив звание «Мисс Пы-
шеч а-2014» именно этой част-
нице.
Участница под номером 1 позна-
омила нас со своей хлопотливой,
неле ой профессией – читель. Ее
очаровательные перво лаш и по-
дарили мно о лыбо , частв я в
«визитной арточ е».
Кон рсант а запомнилась вы-

полнением задания творчес о о
он рса на очень нас щн ю для

олпашевцев тем «Рыбал а».
Ка здорово по азала она с помощ-
ни ами сцен рыбной ловли! Да
и лов был хорош – востор зрите-
лей. Хочется пожелать ей та о о же
лова и в жизни.
Участница под номером 2 в за-

дании «Демонстрация остюмов»
была просто сама «Мисс Эле ан-
тность» . В черном бархатном
платье, о етливой шляп е с в а-
лью она вызвала востор , восхи-
щение п бли и, веренно прохо-
дя по поди м , демонстрир я
расивый наряд. И в творчес ом
он рсе ее нельзя было не запом-

нить. Артистично, д шевно испол-
нила песню «Один раз в од
сады цвет т».
Дев ш а под номером 3 выпол-

няла все предложенные задания с
та ой ле остью, артистизмом, ра-
достью, что заразила зрителей сво-
им задором, лыб ой. А ее танец
под песню А. П ачевой заже
темпераментом всех зрителей. Зал
тон л в овациях после ее выст п-
ления. А а она шла по поди м ,
демонстрир я свои наряды в он-
рсе «Демонстрация остюмов» –

этом ис сств не на читься, это
просто природный дар.

Участница под номером 5 пора-
довала нас выполнением твор-
чес о о задания. Ее пантомима
«Па и м ха» была сы рана с
партнером живо, артистично. Да и
финал сцен и был просто вели о-
лепный – свадьба. Молодой за-
дор частницы ч вствовался во
всех ее выст плениях. Та дер-
жать!
Кон рс «Мисс Пышеч а-2014»

от начала до на раждения прошел
без с ч а и без задорин и. Время
пролетело незаметно. Но заметно
было бодрое, приподнятое, хоро-
шее настроение и зрителей, и ча-
стни ов.
Спасибо за пол ченное доволь-

ствие ор анизаторам он рса, ра-
ботни ам ДК «Рыбни »!

Н. КУКУШКИНА,
зрительница.

ОТ РЕДАКЦИИ: А ито и
он рса та овы. Решением
жюри под председательством
Павла С ханова звания
«Мисс Ори инальность» до-
стоена Анастасия П ч ова;
«Мисс Очарование» – Свет-
лана Калистратова; «Мисс
Артистичность» – Але санд-
ра Б р нд ова; «Мисс Эле-
антность» – Светлана Кор-
ш нова. Звание «Мисс Пы-
шеч а» было присвоено Елене
Березиной. Всем дев ш ам
были вр чены призы и па-
мятные подар и.

Увеличение поп лярности и выросший
спрос на бытовые фильтры для очист и
воды повле ли за собой и всплес мошен-
ничества в этой отрасли. Периодичес и ин-
формация о предприимчивых людях, а -
тивно (а порой даже а рессивно!) предла а-
ющих ражданам становить фильтр для
воды, приходит из разных ре ионов страны.
Дошла очередь и до Томс ой области, в ча-
стности, до наше о района.
С ть продаж сводится след ющем : с

помощью приборов, не предназначенных
для анализа воды, по азать фо с, зап тав
по пателя, и, по а челове находится под
впечатлением от виденно о, продать де-
шёвый фильтр а можно дороже, при этом
без па з расс азывая о е о ч десных свой-
ствах.

– В вартир или по телефон звонит мо-
лодой челове или дев ш а и настойчиво
предла ают провести анализ питьевой воды
из рана. По их словам, рез льтаты анали-
за б д т переданы в правляющ ю ор ани-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÑÈÑÒÅÌÓ
ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ ÂÎÄÛ

зацию, а сам анализ делается совершенно
бесплатно, – расс азывает сотр дни отде-
ла оловно о розыс а МО МВД России
«Колпашевс ий» Д. С. Миронов. – После
недол их оворов раждане со лашаются и
п с ают в вартир продавцов фильтров.
Затем продавец наливает в ем ость вод из
рана, в нее оп с ает а ой-то металличес-
ий прибор, после че о вода меняет цвет,
при этом продавец начинает оворить, что
та ая вода опасна для здоровья, не может
быть использована в питьевых целях. Но
них есть в продаже фильтр для воды, ото-
рый может значительно л чшить ачество
воды и сделать ее безопасной для использо-
вания. При этом проводится др ой опыт.
Представитель продавца достает баноч с
водой, в оторой я обы находится водопро-
водная вода после очист и фильтром. По-
вторно проводится тот же опыт. Вода не ме-
няет цвет и не темнеет. Потребители, обес-
по оенные не ачественной водой, заинтере-
совываются данным фильтром, но знав

первоначальн ю цен (о оло 50 000 р б-
лей), оворят, что та ой с ммы дене них
нет. Предприимчивые продавцы использ -
ют все способы психоло ичес о о воздей-
ствия на раждан с целью беждения по -
пателя приобрести необходимый им товар.
Доходит даже до звон а я обы р оводите-
лю ор анизации с оворами меньшить
стоимость по п и (все это делается, раз -
меется, в прис тствии потребителя). После
длительных пере оворов продавц а б д-
то дается оворить р оводителя снизить
стоимость, с ид а составляет до 10 тысяч
р блей. И после это о ред ие раждане не со-
лашаются на за лючение до овора пли-
продажи бытовой системы очист и воды!
Потребителю предла ается нес оль о спосо-
бов оплаты товара: приобрести товар в рас-
сроч на нес оль о месяцев или в редит.
Дмитрий Сер еевич оворит, что может

быть ор анизовано даже общее собрание –
например, в а ом-ниб дь небольшом
селе. Зло мышленни и сообщают, что на

территории Российс ой Федерации старто-
вала целевая про рамма по очист е пить-
евой воды – частвовать в ней н жно в
обязательном поряд е! Но необходимо пер-
воначальное вложение денежных средств –
чаще все тех же 50 тысяч р блей.

– После внесения дене подписывался за-
ранее под отовленный до овор, в соответ-
ствии с оторым ражданам была обещана
станов а системы фильтрации воды. Пос-
ле подписания б ма и пол чения денеж-
ных средств мошенни и по идали населен-
ные п н ты наше о ре иона.
Конечно, жертвой мошенничества может

стать аждый. Но есть одно ачество, ото-
рое с щественно величивает шансы избе-
жать этой неприятной сит ации – бдитель-
ность! Если вы не верены, а пост пать
при пол чении подобных обращений и
предложений – обратитесь в полицию по те-
лефон 02 (020 – с мобильно о).

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

В соответствии с Концепцией
дол осрочно о социально-э оно-
мичес о о развития Российс ой
Федерации на период до 2020
ода, распространение доброволь-
чес ой деятельности (волонтер-
ства) отнесено числ приоритет-
ных направлений. В Новоселов-
с ой ш оле волонтерс ое движе-
ние набирает обороты с 2007
ода. Работы волонтеров очень
мно о: они занимаются пропа-
андой здорово о образа жизни,
профила ти ой потребления
психоло ичес и а тивных ве-
ществ, частв ют в тим ровс ой
и вожатс ой работе, э оло ичес-
ой деятельности.
В нашем районе еже одно (в

ноябре и де абре) проводится
социальная а ция «Большое
сердце», в оторой частв ют и
новоселовцы. Каждый раз ребя-
та выбирают новое направле-
ние для своих добрых дел .
В этом од стали тесно сотр д-
ничать с Центром помощи семье

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ «ÅÑËÈ ÄÎÁÐÛÉ ÒÛ…»

и детям, известным а «Коло-
ольчи » .
Первый выезд в это чреждение

наши добровольцы посвятили
зна омств . 20 ноября частни и
волонтерс ой р ппы «S.O.S.»
Дарина Ясю евич, Надежда Фли-
ова, Але сандр Немов, Полина
Шиш ина, Анфиса Ж й ова, Вале-

рия Панова, Анастасия Пере оедо-
ва, Дарья Б рындина, Марина
Помыт ина и Але сандра Хр лёва
провели в Центре а цию «Давай-
те жить др жно!». Это была тема-
тичес ая и ровая про рамма с
он рсами, театром-э спромтом,
м зы альными размин ами,
подвижными и рами и и рами на

сплочение. Цель мероприятия обо-
значили та : содействие использо-
ванию рес рсов добровольчества
для преодоления социальной изо-
лированности, личный в лад в
о азание бла отворительной по-
мощи и поддерж детей и подро-
ст ов, попавших в тр дн ю жиз-
ненн ю сит ацию.

Мероприятие прошло в теплой,
др жес ой обстанов е. Все с до-
вольствием и рали, выполняли
задания и помо али др др .
С чать ни ом не пришлось.
Время пролетело очень быстро, а
расставаться совсем не хотелось.
На прощание наши ребята подари-
ли детям и р ш и и вещи, собран-
ные чени ами, родителями и ра-
ботни ами Новоселовс ой ш олы.
Большое спасибо олле тив Цен-
тра помощи семье и детям за пре-
доставленный транспорт и рад ш-
ный прием. Надеемся на с ор ю
встреч !
Волонтерс ая деятельность а

проявление милосердия и челове-
олюбия с ществ ет и б дет с ще-
ствовать до тех пор, по а сохраня-
ется потребность людей в помощи
и поддерж е. В лючаясь в работ
волонтера, ребята ч вств ют себя
н жными, способными творить,
нести добро.

Е. СКВОРЦОВА,
О. ГАЛИМЗЯНОВА,

р оводители волонтерс ой
р ппы.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
5.12 -15... -24о, давление растет, возм. сне .
6.12 -12... -22о, давление падает, возм. сне .

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñî-
âåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ãåðàñè-
ìîâó Ñåðãåþ Àíàòîëüåâè÷ó â
ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé
ëþáèìîé äî÷åðè

ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ
Âèêòîðèè Ñåðãååâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ó÷åíèêè, êëàññíûå ðóêîâîäèòå-
ëè è ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ 10À, 10Á
è 7Á êëàññîâ ÑÎØ ¹2 âûðàæà-
þò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Ìîðîçîâûì Àëèíå è Ëèçå ïî ïî-
âîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
ìàìû

ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ
Âèêòîðèè Ñåðãååâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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