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Ïðîøëî óæå 10 ëåò ñ òîãî
ìîìåíòà, êàê â Êîëïàøåâ-
ñêîì ðàéîíå âïåðâûå ñî-
ñòîÿëàñü çèìíÿÿ ìåæïî-
ñåëåí÷åñêàÿ ñïàðòàêèà-
äà. Õîçÿåâàìè þáèëåé-
íîé, Õ ñïàðòàêèàäû ñòàëè
æèòåëè Íîâîñåëîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ãî-
ñòåé ñî âñåãî ðàéîíà îíè
âñòðå÷àëè 4 ìàðòà. Ñâîè
êîìàíäû ïðåäñòàâèëè âñå
áåç èñêëþ÷åíèÿ ïîñåëå-
íèÿ ðàéîíà.
В 11 часов над стадионом

села Новоселово зв чит м зы-
а и приветствия вед щих. Пе-
ред зрителями торжественной
церемонии от рытия парадом
проходят частни и соревнова-
ний. Среди них есть и большие
олонны поселений, заявив-

шихся для частия во всех ви-
дах про раммы, и малочислен-
ные, та ие а оманда нацио-
нально о Иван инс о о сельс-
о о поселения, состязавшаяся
лишь в дв х видах спорта. Но
оличество спортсменов в со-
ставе и число завоеванных на-
рад на та о о рода соревнова-
ниях – не лавное. Гораздо
важнее, что межпоселенчес ая
спарта иада од от ода соби-
рает зрителей и л чших спорт-
сменов на большом, объеди-
няющем людей спортивном
праздни е.
По традиции хозяева встре-

чали остей соревнований хле-
бом и солью. Ко всем частни-
ам церемонии от рытия обра-
тился лава района А. Ф. Мед-
ных:

– С аждым одом это
спортивное событие становится
все ярче и интереснее. Для это-
о мы вводим в про рамм но-

вые виды спорта, ремонтир ем
старые и строим новые спортив-
ные объе ты. Се одня спорт-
сменам, соревн ющимся на
всех площад ах, б дет тр дно,
волнительно. Но я верен, что
победит д х честной спортивной

борьбы, что б д т от рыты но-
вые имена победителей.
Поприветствовал оманды

лава Новоселовс о о сельс о-
о поселения С. В. Петров:

– Я очень рад, что честь
принять юбилейн ю спарта иа-
д выпала нашем поселению!
Сельс ие соревнования – это
значимое событие, оторое да-

рит масс положительных эмо-
ций частни ам и болельщи-
ам. Желаю спортсменам азарта
и отлично о настроения.
Символом зимней межпосе-

ленчес ой спарта иады 2017
ода стал вол Харитон. Он пе-
редал о онь соревнований для
зажжения фа ела ф тболист
М. В. Фатеев , выст павшем за
оманд Новоселовс о о сель-
с о о поселения в первенстве
по мини-ф тбол . Честь выне-
сти переходящий фла район-
ной спарта иады и поднять е о
над стадионом была предостав-
лена сильнейшим спортсменам
поселения, оторые не толь о
сами выст пают за родное село
на соревнованиях, но и трени-
р ют молодежь.
С первых лет проведения

межпоселенчес их спарта иад
появилась традиция: произво-
дить ремонт и от рывать новые

спортивные объе ты. Та в
2016 од подар ом для жите-
лей Новоселова предстоящим
соревнованиям стала хо ейная
ороб а, построенная на сред-
ства, выделенные из районно-
о бюджета. Именно здесь 28

февраля проводился т рнир по
хо ею с мячом в зачет спарта-
иады, а 4 марта после 9 часов
тра стартовал бе на онь ах.
На стадионе Новоселовс ой

СОШ соревновались ф тболис-
ты, неподале по оряли свои
дистанции лыжни и и биатло-
нисты. На прото е Заостровной
и в РЭБовс ом затоне выявля-
ли сильнейших рыба ов, а в
здании ш олы проводились

т рниры по шаш ам и шахма-
там, первенство по жим штан-
и лежа. Ито и по разным видам
спорта подводились в течение
все о дня, а на раждение побе-
дителей и призеров по видам
спорта в личном и омандном
первенствах, лидеров обще о-
мандно о зачета состоялось ве-
чером в спортивном зале Ново-
селовс ой ш олы. На рады вр -
чала заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по соци-
альным вопросам Л. В. Шапи-
лова. Ита , ом же достались
медали, рамоты и б и?
Команда Дальненс о о сель-

с о о поселения завоевала
«серебро» в бе е на онь ах и
две «бронзы» – в хо ее и

мини-ф тболе. Ин инцы отли-
чились в шаш ах (2 место) и
шахматах (3 место).

О ончание на 2-й стр.
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О ончание.
Начало на 1-й стр.

Команда из Копыловс о о
сельс о о поселения одержала
побед в биатлоне, заняла вто-
р ю ст пень пьедестала почета
в соревнованиях по шахматам
и третью – в лыжной эстафе-
те. На счет ново оренс их
спортсменов вторые места в
рыбал е, биатлоне и лыжной
эстафете, третье место в т рни-
ре по шаш ам.

«Бронз » обще омандно о
зачета завоевали спортсмены
Чажемтовс о о сельс о о посе-
ления, одержавшие побед в
соревнованиях по спортивном
рыболовств и ф тбольном
т рнире, занявшие третье ме-
сто в бе е на онь ах и жиме
штан и лежа. Хозяева соревно-
ваний, новоселовцы, заняли
второе место: них «золото» в
шахматах и шаш ах, вторые
места в хо ее и жиме штан и
лежа, третье место – в рыбал-

е. Победителем Х зимней
межпоселенчес ой спарта иа-
ды стала оманда Колпашевс-
о о ородс о о поселения

(с. То р). То рчане лидирова-
ли в хо ее, бе е на онь ах,
лыжной эстафете, жиме штан-
и лежа, стали вторыми в пер-
венстве по мини-ф тбол и
третьими – в биатлоне.
Командам, занявшим первое,

второе и третье места в общем
зачете, были вр чены б и и
сертифи аты на 30, 20 и 10 ты-
сяч, соответственно. Сборные
поселений, не занявшие призо-
вых мест, та же пол чили де-
нежные сертифи аты на с мм
6 тысяч р блей, оторые б д т
направлены на развитие физи-
чес ой льт ры и спорта.
След ющая зимняя межпосе-

ленчес ая спарта иада пройдет
в 2018 од в Саров е, а же
этим летом спортсмены всех
поселений Колпашевс о о
района собер тся в Чажемто.

Л. ЧИРТКОВА.
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Подви и защитни ов Отече-
ства – это та большая и вели-
чественная правда истории, о-
тор ю нельзя ни ис азить, ни
перечер н ть ни а ими изме-
нениями в современном мире.
Эта мысль расной нитью про-
шла через мероприятие «Ко-
лесо истории», состоявшееся в
Колпашевс ом адетс ом ор-
п се в рам ах а ции МВД Рос-
сии «Неделя м жества».
В омпозиции адеты под р -
оводством педа о ов Л. С. Те-
реховой и Т. Н. Петрен о рас-
с азали об историчес их собы-
тиях нашей страны, провели
параллели межд событиями

давно мин вшими и совре-
менными, до азали, что сила
д ха, м жество, отовность на
все ради свое о Отечества
все да были прис щи р сс ом
челове . Расс аз о патриотах
Родины начался с былинных
ероев – о них поведал Кирилл
С ирневс ий в роли бо атыря
Ильи М ромца. Барабанной
дробью в исполнении бравых
сар Але сандры Филатовой и

Михаила М рзина началась ин-
сцениров а отрыв а из «Боро-
дино» М. Ю. Лермонтова (в ро-
лях: Даниил Козма, Але сандр
Шли ель-Мильх) . «Василий
Тер ин» – поэма, пол чившая

всенародн ю известность и лю-
бовь. Потом что написана она
про обычно о солдата, вынес-
ше о на своих плечах всю тя-
жесть войны. Отрыво из про-
изведения инсценировали Кри-
стина Черно зова, Ев ений
Толсти , Михаил Ком ов.
Неотъемлемой составляю-

щей мероприятия стала м зы-
а. И это вполне объяснимо,
ведь именно песня все да по-
мо ала р сс ом челове и
работать, и воевать. Мар арита
Мин зова и Михаил М рзин в
хорео рафичес ой постанов е
предстали вып с ни ами 1941
ода. Сводный хор исполнил
песню «Защитни и Отечества»,
Анастасия Важенина спела о
«Р сс их традициях». Во аль-
ная р ппа в составе Кристины
Трифоновой, Ев ения Чмелен-
о, Вадима Андриянова, Глеба
Войцеховс о о завершила
омпозицию песней под а ом-
панемент итары «Идет солдат
по ород ».
Председатель правления

Колпашевс о о отделения
Томс ой ре иональной ор ани-
зации «Российс ий Союз вете-
ранов Аф анистана» С. А. Да-
нилов и е о заместитель
В. Н. Шабалин с азали мно о
теплых слов прис тств ющим,
побла одарили адет за плодо-
творное сотр дничество и вр -
чили бла одарственные пись-
ма за частие в митин е в
День памяти о россиянах, ис-
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полнявших сл жебный дол за
пределами Отечества. Грамо-
тами на раждены а тивные
частни и совместных мероп-
риятий Колпашевс о о отделе-
ния РСВА и Колпашевс о о а-
детс о о орп са.
Старший инспе тор штаба

ОМВД России по Колпашевс о-
м район М. С. Печ р ин в
беседе с адетами подчер н л,
что сл жба Родине – очень от-
ветственное дело. При этом
защищать Отечество можно
а с ор жием в р ах, та и
делая все для е о репления,
развития, проще оворя –
сердно тр дясь на е о бла о.
Ма сим Сер еевич та же при-
ласил вып с ни ов пост пать

в чебные заведения МВД
России.
Мероприятие «Колесо исто-

рии» завершилось, но работа
по патриотичес ом воспита-
нию в нашем орп се продол-
жается. Независимо от то о,
стан т ли адеты в дальнейшем
военными, сотр дни ами сило-
вых ведомств или выбер т
« ражданс ие» профессии, мы
верены, что они остан тся пат-
риотами России, сопричастны-
ми л чшим традициям нашей
Родины, и б д т высо о чтить
подви и пред ов.

Л. ТЕРЕХОВА,
педа о -ор анизатор ОГКОУ

КШИ «Колпашевс ий
адетс ий орп с».
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Повест а совещания была очень на-
сыщенной. Начальни отдела ГОЧС и
безопасности населения районной адми-
нистрации Е. Н. Комаров представил
предварительный про ноз весенне-лет-
не о половодья на территории Колпа-
шевс о о района в 2017 од . Под отов-
а предстоящем павод же ведет-
ся, причем а тивно. Про нозы не теши-
тельны: специалисты оворят, что сит -
ация б дет сложной, чем поспособ-
ствовала щедрая на осад и зима. Ев е-
ний Ни олаевич отметил, что особое
внимание б дет деляться информиро-
ванию жителей о мерах по под отов е
безаварийном проп с павод овых

вод.
Глава района, подводя ито с азанно-

м , заметил: «Ка по азывает пра ти а,
ни один паводо не похож на предыд -
щий. А потом н жно быть отовыми
любом развитию сит ации, выполнить
все под отовительные мероприятия в
полном объеме и о азать помощь тем,
то б дет в ней н ждаться».
Что асается очист и от сне а и нале-

ди ровель (этом вопрос деляется
особое внимание на всех ровнях вла-
сти, в том числе в связи с рядом про-
исшествий в ре ионе, нес оль о из о-
торых за ончились ибелью людей), то
по состоянию на 6 марта в Колпашев-
с ом районе полностью выполнены
соответств ющие работы на объе тах
социальной сферы и более чем на
70% – на мно о вартирни ах. Ведется

рассыл а писем и ведомлений р ово-
дителям ор анизаций, предприятий,
продолжаются подворовые обходы ча-
стно о се тора, эффе т от оторых оче-
виден. Е. Н. Комаров привел след ю-
щие цифры: из 150 домов, оторые по-
сетили специалисты, нерасчищенными
остаются все о 8!
А. Ф. Медных призвал проводить эт

работ до достижения стопроцентно о
рез льтата. Люди должны понимать, что
предотвратить тра едию проще, чем по-
том ли видировать последствия.

– Город пестрит объявлениями об
о азании сл и по очист е рыш от
сне а. Если не пол чается сделать это
самим, можно нанять людей. А р ово-
дителям не стоит сводить эт важн ю
работ натя иванию пред предитель-
ной ленты. Она дале о не все да может
защитить от беды…
Начальни УФЭП администрации рай-

она Р. В. Морозова расс азала об испол-
нении бюджета за 2016 од. Основные
цифры та овы: доходная часть состави-
ла 1 млрд 384 млн р блей (100,3% от
плановых назначений), расходная часть
равнялась 1 млрд 423 млн р блей.
В стр т ре доходов районно о бюдже-
та нало овые доходы составляют 15,5%,
ненало овые – 1,7%, 82,8% приходит-
ся на безвозмездные пост пления из
бюджетов др их ровней.
Бюджет района носит социальн ю на-

правленность (70% тратится на соци-
альн ю сфер ). Р слана Владимировна

о ласила основные задачи бюджетной
полити и района, о аждой из оторых
расс азала отдельно, помян в об инве-
стиционных прое тах, м ниципальных и
ведомственных целевых про раммах.
В завершение начальни УФЭП с аза-
ла, что ор аны местно о само правле-
ния Колпашевс о о района реализова-
ли все основные направления бюджет-
ной полити и, обеспечив сбалансиро-
ванность и стойчивость бюджетов рай-
она и поселений. Более подробн ю ин-
формацию заинтересованные лица мо-
т пол чить на сайте районной админи-

страции.
Р оводитель Колпашевс о о отделе-

ния ПАО «Сбербан России» О. П. Габо-
ва расс азала о развитии национальной
платёжной системы «МИР». Со ласно
Федеральном за он №161-ФЗ не по-
зднее 1 января 2018 ода все виды
выплат из бюджета физичес им лицам
должны ос ществляться на бан овс ие
счета, привязанные национальным
платежным инстр ментам ( артам
«МИР»).
Ло альные станции водоочист и по-

явятся в ближайшие три ода более чем
в дв хстах населенных п н тах Томс ой
области по про рамме «Чистая вода»,
разработанной по пор чению берна-
тора Сер ея Жвач ина. В нашем райо-
не в этот списо вошли населенные
п н ты Новоселовс о о, Ин инс о о,
Ново оренс о о, Чажемтовс о о и Са-
ровс о о сельс их поселений – об этом
расс азал и. о. заместителя лавы райо-
на по строительств и инфрастр т ре
И. В. Ивчен о. Иван Ви торович напом-
нил, что про рамма рассчитана на 3 ода,
и расс азал, а им образом выбирались
населенные п н ты для послед ющей
станов и станций водоочист и: это
центры поселений и посел и, числен-
ность населения в оторых превышает
500 челове .

Заместитель лавы района по прав-
лению делами П. В. Лаптев расс азал об
объединении сельс их поселений Кол-
пашевс о о района. Мы же расс азы-
вали об инициативе Д мы района по
объединению Копыловс о о, Ин инс о-
о и Иван инс о о поселений в Ин ин-
с ое сельс ое поселение с администра-
тивным центром в Ин ино, Дальненс о-
о и Новоселовс о о – в Новоселовс ое
сельс ое поселение с административ-
ным центром в Новоселово. После по-
л чения одобрения местных жителей
деп таты районной Д мы на внеочеред-
ном собрании приняли решение об об-
ращении в За онодательн ю д м Том-
с ой области. Прое ты областных за о-
нов о преобразовании поселений 2
марта были направлены в представи-
тельный ор ан.
Глава района в очередной раз под-

чер н л, что та ое решение принимает-
ся ис лючительно в интересах жителей
поселений. Высвободившиеся средства
остан тся на местах, роме то о, люди
не поч вств ют не добств: по-прежне-
м приходя администратор села, де-
ревни, посел а они смо т решить все
вопросы, оторые и раньше решались
с помощью местной власти.
Начальни Управления по льт ре,

спорт и молодежной полити е адми-
нистрации района Т. Б. Барда ова рас-
с азала о под отов е празднованию
Первомая и призвала принять частие
в демонстрации – эта традиция, воз-
рожденная в прошлом од по иници-
ативе лавы района, пришлась по д ше
орожанам, оторые с довольствием
прошли в праздничных олоннах. Та
что в этом од олпашевцев снова
ждет шествие, частию в отором
при лашаются все желающие. Празд-
ничное расочное оформление олонн
приветств ется.

Е. ФАТЕЕВА.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
Ìàðòîâñêîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ãëàâû ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ
ïðîøëî ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ôåäåðàëüíîãî è
îáëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðà-
öèè, îðãàíèçàöèé, äåïóòàòîâ Äóìû ðàéîíà è ãëàâ ïîñåëåíèé. Íà-
ïîìíèì, òåïåðü ðàç â ìåñÿö àïïàðàòíîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ èìåí-
íî â òàêîì ôîðìàòå ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс ая ородс ая про-
рат ра Томс ой области про-

вела провер соблюдения
требований за онодательства
по своевременной очист е
ровель мно о вартирных жи-
лых домов от сне а и наледи
правляющими омпаниями
районно о центра.
В соответствии с жилищным

за онодательством обсл жива-
ющая ор анизация обязана да-
лять наледи, снежные навесы с
рыш и озырь ов по мере не-
обходимости. Одна о провер а
по азала, что на рышах и фа-
садах ряда мно о вартирных
жилых домов имеются наледи
и снежные навесы. Непринятие
своевременных мер по очист-
е рыш зданий домов от на-
леди и сне а, неодно ратное
олебание температ ры спо-
собств ют рез ом сход снеж-
ных пластов и наледи с рыш,
что ставит под роз жизнь и
здоровье людей.
В целях странения выявлен-

ных нар шений заместитель
ородс о о про рора Ярослав
Карташев внес дв м обсл жи-

вающим омпаниям (ООО «Ка-
питал», ООО «Сибирс ие ом-
м нальные сл и») и правля-
ющей омпании (ООО «Строй-
монтажсервис») представле-
ния.
Кроме то о, заместителем о-

родс о о про рора возб жде-
ны дела об административных
правонар шениях, пред смот-
ренных статьей 7.22 (нар ше-
ние правил содержания и ре-
монта жилых домов и (или)
жилых помещений); частью 2

статьи 14.1.3 (ос ществление
предпринимательс ой деятель-
ности по правлению мно о-
вартирными домами с нар -
шением лицензионных требо-
ваний) Коде са Российс ой
Федерации об административ-
ных правонар шениях.
А ты про рорс о о реа иро-

вания находятся на рассмотре-
нии.

А. ПЛЕСОВСКИХ,
помощни ородс о о

про рора.

ÇÀ  ÍÅÏÐÈÍßÒÈÅ  ÌÅÐ

Колпашевс ий ородс ой
про рор принял меры по за-
щите прав и за онных интере-
сов детей, оставшихся без по-
печения родителей после
смерти их матери.
Проведенной провер ой с-

тановлено, что в семье, в о-
торой мерла мать, двое несо-
вершеннолетних детей возра-
стом семи и девяти лет оста-
лись без попечения родителей,
в связи с чем были помеще-
ны в ОГКУ «Центр социальной
помощи семье и детям Колпа-
шевс о о района» (далее –
Центр).
Ка выяснилось, отец детей

пра тичес и с само о их рож-
дения не занимался воспитани-
ем, зло потреблял спиртными
напит ами, здоровьем и жизнью
детей не интересовался. Дети
привязанности отц не испы-
тывали.
Узнав о смерти матери, отец

ÇÀÙÈÙÀß
ÈÍÒÅÐÅÑÛ  ÄÅÒÅÉ

от азался забирать детей из
Центра, пояснив, что не о но-
вая семья и место нахождения
мальчи ов е о не интерес ет.
За период нахождения детей в
Центре отец ни раз их не на-
вестил.
Выявив фа т столь безраз-

лично о отношения родным
детям, ородс ой про рор Ан-
дрей Рябцев направил в Кол-
пашевс ий ородс ой с д ис о
лишении родительс их прав
отца и передаче детей ор ан
опе и и попечительства адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она.
По рез льтатам рассмотрения

ис ово о заявления с д не смо
не со ласиться с доводами про-
рора и довлетворил е о

требования (решение с да в
за онн ю сил не вст пило).

Е. РЫБАЛОВА,
помощни ородс о о

про рора.
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Вфеврале в Чажемтовс-
ом сельс ом льт рно-
дос овом центре состо-

ялась праздничная про рамма
«Поздравляем от д ши», посвя-
щенная Дню юбиляров Чажем-
товс ой первичной ветеранс-
ой ор анизации.
За о ном ле ий морозец, на

василь овом небе яр ие л чи
солнца, а в зале – тепло, свет-
ло, по-домашнем ютно и ве-
село. Очень полезными и ин-
тересными пол чаются та ие
еже одные праздни и! Та ое

особое внимание приятно пен-
сионерам, придает им д шев-
ных сил и дарит возможность
поч вствовать себя помоло-
девшими.
Се одня в Чажемтовс ой ве-

теранс ой ор анизации состоят
142 челове а, 18 из них в этом
од отметили юбилейные дни
рождения. Е атерина Борисов-
на Вят ина, Наталья Ивановна
Арчибасова и Галина Анатоль-
евна Пацен о – 55 лет, Оль а
Але сандровна Литасова и На-
талья Петровна Грачева – 60
лет, Тамара Ни олаевна Паш-
овс ая, Галина Ивановна Крас-
нослободцева и Лидия Дмитри-
евна Исаева – 65 лет, Оль а
Эд ардовна Тара анова, Татьяна
Ни олаевна Медведева и Лю-
бовь Але сандровна Б бли –
70 лет, ГалинаДмитриевнаМаль-
тюхина – 75 лет, Мила Иванов-
на Шадрина, Татьяна Федоров-
на Шенделева, Анна Петровна
Исаева иМария Константиновна
Жоржевс ая – 80 лет.

Особые поздравления про-
зв чали в адрес юбиляров се-
мейной жизни: Юрий Андрее-
вич и Галина Ев еньевна Бай-
ины отметили золот ю свадь-
б !
Х дожественные олле тивы

сельс о о ДК порадовали стар-
шее по оление замечатель-
ным онцертом. Танцевальные
и песенные номера дачно со-
четались с д шевными стихот-
ворными пожеланиями нашим
юбилярам.
С ис ренними, теплыми сло-

вами юбилярам и остям
праздни а обратились замести-
тель лавы Чажемтовс о о
сельс о о поселения О. В. Чи-
ов и председатель ветеранс-
ой ор анизации Г. А. Пацен о.
Оле Владимирович поздравил
юбиляров, пожелав им здоро-
вья и д шевно о тепла близ-
их. Галина Анатольевна отме-
тила, что юбиляры не переста-
ют радоваться жизни и в аж-
дом новом дне ищ т вдохно-
вение и поддерж .
Вед щая Роза Геор иевна

прони новенно читала стихи,
яр о представляя аждый но-
мер. Солисты Але сандр Исаев
и Тамара Грищен о пели весе-
лые и добрые песни, ребята из
хорео рафичес о о олле тива
«Кралеч и» танцевали зажи а-

тельные танцы, Татьяна Ни ола-
евна Медведева и Лидия Васи-
льевна Тарасова прочитали
стихи. Во альная р ппа «Люба-
ва» та же порадовала всех
зрителей своими творчес ими
песенными номерами. Теат-
ральная р ппа «Комедиант»
представила юмористичес ий
мюзи л из жизни сельс ой
л бин и «Во деревне то было
в Соснов е». Все еще раз бе-
дились, а ой наших очаро-
вательных артистов неисся ае-
мый потенциал, а они вели-
олепно танц ют, читают стихи,
поют.
Памятные подар и для юби-

ляров – цветочные объемные

аппли ации в фоторам ах –
были при отовлены ченицей
11 ласса Чажемтовс ой ш о-
лы Е атериной Филоновой под
р оводством Елены Адоль-
фовны Шахаловой.
Вторая часть мероприятия

проходила за праздничными
столами. Роза Геор иевна и

Лилия Геор иевна под отовили
для пенсионеров развле а-
тельн ю про рамм . Ветераны
соревновались на л чшее ис-
полнение песен про день рож-
дения, озорных част ше и
праздничных поздравлений,
от адывали песни по рат ом
их описанию, частвовали в

разных сцен ах, и рали. Юби-
лейное торжество посетили яр-
ие ерои: цы ан и, принцы,
представители разных нацио-
нальностей. Одни артисты сме-
няли др их, даря востор и ра-
дость зрителям.
В течение все о вечера де-

монстрировались фото рафии
наших юбиляров от их юности
до настояще о времени, вызы-
вая приятные и носталь ичес-
ие воспоминания, ведь аж-
до о юбиляра своя жизнь, свои
влечения, своя профессия.

Удивительная атмосфера ца-
рила на праздни е. Юбиляры и
ости провели время в теплой
и др жественной обстанов е,
мно о общались др с др ом:
оды стремительно летят, но та
приятно осознавать, что оста-
ешься в р своих ровесни-
ов, тех, с ем жил, др жил,
работал и отдыхал.

– У нас пол чилось сделать
ч десный праздни , вызвавший
приятное волнение. Надеюсь,
что и дальше мы б дем а
одна др жная оманда созда-
вать та ие яр ие мероприятия,
ведь жизни надо радоваться! –
отметила Роза Геор иевна.
Чажемтовс ая первичная ве-

теранс ая ор анизация выража-
ет бла одарность всем, то
принял частие в под отов е
праздни а, помо с льт рной
про раммой и ор анизацией
чаепития. Праздни дался на
слав !

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÓÄÀËÑß
ÍÀ  ÑËÀÂÓ!
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Постановлением админис-
трации Томс ой области от
26.01.2017 №20а «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление администрации Томс-
ой области 2 9 . 1 2 . 2 0 0 7
№204а» внесены изменения
в порядо присвоения звания
«Ветеран тр да Томс ой об-
ласти» и назначения мер со-
циальной поддерж и ветера-
нам тр да Томс ой области с
1.01.2017 ода.
Одним из обязательных с-

ловий станавливается требо-
вание о наличии поощрений
За онодательной д мы Томс-
ой области, ос дарственных
ор анов Томс ой области, ад-
министрации Томс ой облас-
ти, ор анов исполнительной
власти Томс ой области, ор а-
нов местно о само правления
Томс ой области, ор анизаций
и работодателей за засл и в
тр де (сл жбе) и (или) про-
должительн ю работ (сл ж-
б ).
При этом опия до мента о

поощрении представляется за-
явителем в сл чае отс тствия
записи в тр довой ниж е о
поощрении за засл и в тр де
(сл жбе) и (или) продолжитель-

н ю работ (сл жб ), заверен-
ной печатью работодателя,
внесше о соответств ющ ю за-
пись.
Копии до ментов, eсли они

не достоверены в становлен-
ном поряд е, предъявляются
вместе с подлинни ами.
В сл чаях если поощрения

выданы за тр д, то их след ет
рассматривать основанием
для присвоения звания «Ве-
теран тр да Томс ой облас-
ти». Например, денежные по-
ощрения за высо ие произ-
водственные по азатели: пре-
мия за ачественное выпол-
нение ф н циональных обя-
занностей должностных инст-
р ций; почетная рамота в
честь 50-летия и за дол олет-
ний добросовестный тр д, на-
р дный зна «Ударни ом-
м нистичес о о тр да», зане-
сение на Дос почёта за доб-
росовестн ю и эффе тивн ю
работ , на раждение ценным
подар ом за добросовестное
исполнение тр довых обязан-
ностей и т. п.
Та же читываются для при-

своения звания «Ветеран тр да
Томс ой области» ведомствен-
ные зна и отличия в тр де, не

дающие права на присвоение
звания «Ветеран тр да».
При отс тствии заявителя

ори инала до мента о поощ-
рении за тр д или записи в
тр довой ниж е о поощрении
за тр д, а та же в сл чае, если
та ая запись не заверена печа-
тью работодателя, фа т поощ-
рения за засл и в тр де (сл ж-
бе) и (или) продолжительн ю
работ (сл жб ) может быть
подтвержден справ ой архи-
вных чреждений либо справ-
ой ор анизации, выдавшей
поощрение.
До мент о поощрении дол-

жен содержать дат и номер
при аза, на основании оторо-
о было произведено на раж-
дение. При отс тствии та их
ре визитов в до менте о по-
ощрении или в записи тр до-
вой ниж и фа т на раждения
может быть подтвержден вы-
пис ой из при аза о поощре-
нии.
Нe принимаются для присво-

ения звания «Ветеран тр да
Томс ой области» любые по-
ощрения за спехи в творче-
стве, за чеб , в честь празд-
ни а, за частие в он рсе и по
др им основаниям, не связан-

ным с тр довой деятельностью.
Например, бла одарность и
премия по ито ам чебно о
ода, денежная премия в честь
Дня автомобилиста, бла одар-
ность в честь 1 Мая и т. д.
Вторым обязательным сло-

вием для присвоения звания
«Ветеран тр да Томс ой обла-
сти» является отс тствие воль-
нений в связи с нар шением
норм тр дово о за онодатель-
ства за весь период тр довой
деятельности.
Основания вольнений, свя-

занных с нар шением норм
тр дово о за онодательства,
пред смотрены п н тами 3, 4, 7
и 8 части первой статьи 33,
п н тами 1-3 части первой ста-
тьи 254 Коде са за онов о тр -
де Российс ой Федерации,
п н тами 5-11 части первой
статьи 81 Тр дово о оде са
Российс ой Федерации.
Та же обращаем внимание

на то, что с 1.01.2017 . ежеме-
сячная денежная выплата в
размере 500 р блей выплачи-
вается толь о неработающим
ветеранам тр да Томс ой об-
ласти на основании сведений о
фа те работы, передаваемых
ор анами Пенсионно о фонда

Российс ой Федерации в рам-
ах межведомственно о взаи-
модействия.
Если азанное право пре ра-

щено ошибочно, ражданам
предоставляется возможность
обратиться с заявлением и до-
ментами, подтверждающими

стат с неработающе о, в трех-
месячный сро с месяца пре-
ращения выплаты для назна-
чения ежемесячных денежных
выплат с месяца возни нове-
ния права.
В остальных сл чаях ЕДВ б -

дет назначена с месяца, след -
юще о за месяцем обращения
со всеми необходимыми до -
ментами, но не ранее возни -
новения права на эт выплат .
По всем вопросам можно об-

ратиться в Центр социальной
поддерж и населения по адре-
с : л. Обс ая, 65, строение 7,
лиентс ая сл жба, абинет
№8, телефон 4-05-27. Жители
сельс ой местности и с. То р
мо т обратиться част овым
специалистам по мест житель-
ства.

Е. ПОЛИВАХИНА,
вед щий специалист ОГКУ

«ЦСПН Колпашевс о о
района».
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Посетители администрации
Колпашевс о о района навер-
ня а заметили, что нынешней
зимой на первом этаже было
от орожено дополнительное
помещение. Ка нам сообщил
начальни отдела ГО ЧС и бе-
зопасности населения Е. Н. Ко-
маров, в с ором времени в
нем разместятся диспетчеры
ЕДДС (Единая деж рно-дис-
петчерс ая сл жба), рабочее
место оторых се одня нахо-
дится в холле администрации
Колпашевс о о района. От-
дельное помещение для опе-
ративных деж рных позволит
ещё больше с онцентриро-
ваться на выполнении возло-
женных задач, повысить аче-
ство работы.
Зал оперативной деж рной

смены на се одня оснащен не
толь о всем необходимым
для несения с точных де-
ж рств, но и обор дованием,
наличие оторо о пред смот-
рено требованиями за онода-
тельства. В распоряжении
оперативных деж рных – те-
лефонная и видео онферен-
цсвязь, системы радиосвязи,
отображения информации,
оповещения населения, хра-
нения, обработ и и передачи
данных. Все это позволит де-
ж рным диспетчерам своев-

ÅÄÄÑÅÄÄÑÅÄÄÑÅÄÄÑÅÄÄÑ

ÐÀÁÎÒÀ  Â  ÓÑËÎÂÈßÕ
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ  ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

ременно и в полном объеме
пол чать информацию об об-
станов е на территории Кол-
пашевс о о района, переда-
вать ее на места и р овод-
ств , анализировать пол чен-
ные данные и принимать опе-
ративные решения, позволяю-
щие, в сл чае ЧС, решать за-
дачи любой сложности.
Стоит отметить, что офици-

ально ЕДДС в нашей стране
появились нес оль о лет на-
зад – в 2010 од . Изначаль-
но целью их создания явля-
лось повышение отовности

м ниципальных образований
реа ированию на роз или

возни новение ЧС, эффе -
тивности взаимодействия
привле аемых сил и средств
ородс их сл жб при их со-
вместных действиях по пре-
д преждению и ли видации
ЧС.
Перечень задач, стоящих пе-

ред ЕДДС, постоянно расширя-

ется. Помимо приема от насе-
ления и ор анизаций сообще-
ний о любых чрезвычайных
происшествиях, в не о та же
входят: обработ а и анализ

данных о ЧС, определение ее
масштаба, оповещение при-
вле аемых ли видации ЧС
лиц, обобщение, оцен а и он-
троль данных обстанов и, при-
нятых мер по ли видации ЧС,
оповещение ор анизаций, насе-
ления, аварийных бри ад о
чрезвычайном происшествии и
т. д. ЕДДС несет ответствен-
ность за своевременность пре-
доставления необходимой ин-
формации, принятия необхо-
димых э стренных мер по за-
щите и спасению людей, мате-

риальных и льт рных ценно-
стей.
Одним словом, за оды сво-

е о с ществования ЕДДС м ни-
ципальных образований стали
значимым звеном в пред п-
реждении, борьбе и ли вида-
ции последствий чрезвычай-
ных сит аций.
ЕДДС администрации Колпа-

шевс о о района работает
р лос точно. Звон и от насе-
ления принимаются по телефо-
н 5-35-10.

Л. АНДРЕЕВА.
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Первый весенний месяц для
юных м зы антов, об чающих-
ся в ДШИ . Колпашево, начал-
ся с частия в от рытом он р-
се исполнительс о о творче-
ства на фортепиано «Золотой
лючи » . Это мероприятие
межрайонно о ровня прохо-
дило в Молчанове. Помимо
молчановцев и олпашевцев,
свое мастерство на он рсе
по азали ости из Под орно о,
Нар и, Мо очина. В состав жюри
вошли педа о и ОГАПОУ «ТМК
им. Э. Денисова» О. Л. Анохи-
на и О. Д. Челнинцева.
Со ласно положению, л ч-

шие исполнители выявлялись
в дв х р ппах – «Сольное ис-
полнение» и «Ансамбль» .
В номинации фортепиано вы-
ст пали частни и разных воз-
растов: до 9 лет, 10-12 лет и от
13 лет. По ито ам он рса ла-
реаты были на раждены ра-
мотами, а их р оводители –
бла одарностями.
Ла реатами I степени стали

след ющие воспитанни и Дет-
с ой ш олы ис сств . Колпа-
шево: Дарья К знецова, Анаста-
сия Басалаева, Эвелина Сем -
шина (преподаватель С. Н. К д-

ря ова), Варвара За аенова
(преп. Е. А. Елисеева), Дарья
Медведева (преп. В. И. Синен-
о), а та же фортепианный ан-
самбль Варвары За аеновой и
Елизаветы Ще иной (преп.
Е. А. Елисеева).
Дипломами ла реатов II сте-

пени отмечены Ирина Баяно-
ва, Милана Киреева (преп.
С. Н. К дря ова), Ан елина Але-
хина (преп. Е. А. Елисеева) и
фортепианный ансамбль Дарьи
К знецовой и Але сандры К з-
нецовой (преп. С. Н. К дря о-
ва).
Юлия Мороз ина (преп.

Е. А. Елисеева), Ан елина Гран-
ина (преп. Т. Н. Петрен о) и
Але сандра К знецова (преп.
С. Н. К дря ова) пол чили дип-
ломы III степени.
Мар арита Ро алева (преп.

Л. Е. Аносова) и Анастасия Ва-
анова (преп. С. Н. К дря ова)
стали ла реатами IV степени.
Диплом «Самом юном ча-
стни » был вр чен Али е Зе-
ниной, об чающейся в под о-
товительном лассе (преп.
Е. А. Елисеева).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ  «ÇÂ¨ÇÄÛ»
Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

Для зна омства с инновационным опы-
том МАОУ «СОШ №2» в Колпашевс ом
районе побывали наши соседи – деле-
ация работни ов системы образования
Парабельс о о района. В составе деле-
ации втор ю ш ол посетили девятнад-
цать челове , в их числе – заместитель
начальни а отдела образования Пара-
бельс о о района, дире тора пяти ш ол
района, заместители дире торов по
чебной и воспитательной работе, р о-
водители ш ольных м зеев. Цель поез-
д и состояла в налаживании перспе тив-
но о взаимовы одно о педа о ичес о о
сотр дничества в вопросах ор анизации
и проведения сетевых образовательных
мероприятий для педа о ов и чащихся.
В своем вст пительном слове дире -

тора ш олы №2 О. А. Соро ина расс а-
зала олле ам из Парабельс о о района
о наиболее значимых достижениях
ш ольно о олле тива чени ов, педа о-
ов и родителей за последний чебный
од, совершенствовании чебно-методи-
чес ой и материально-техничес ой базы
ш олы, основных направлениях и перс-
пе тивных планах развития ш олы.
После это о заместитель дире тора

ш олы по воспитательной работе
Н. Н. Бар ова провела вле ательн ю
э с рсию по образовательном чреж-
дению. Гости с большим интересом по-
сетили абинет хорео рафии ансамбля
спортивно о бально о танца «Глория»,
театральн ю ст дию ш ольно о театра
«Лицедеи», оснащенный современным
обор дованием для занятий с детьми
абинет психоло а, абинет дистанцион-
но о об чения для детей с о раничен-
ными возможностями здоровья. Педа о-
и позна омились с деятельностью дет-
с их ор анизаций «Альтаир» и «Фе-
ни с», посмотрели фото алерею вып с-
ни ов ш олы и обновленные ре реа-
ции ш олы.

После о ончания э с рсии работа
была продолжена в ш ольном м зее
истории системы образования Колпа-
шевс о о района. Е о р оводитель –
читель истории Н. А. Троцен о – пред-
ставила значимый опыт работы ш оль-
но о м зея по направлению д ховно-
нравственно о и патриотичес о о воспи-
тания, ор анизации прое тно-исследова-
тельс ой деятельности чащихся на
базе м зея, из чению вопросов рае-
ведчес о о хара тера. Перед остями
выст пили юные раеведы Я. Трифонов
и Е. Чернова, расс азавшие о значимых
рез льтатах своей исследовательс ой
деятельности.
В за лючение слово было предоставле-

но остям, оторые отметили позитивный
рез льтат совместной деятельности педа-
о ичес о о, ченичес о о и родительс о-
о олле тивов ш олы №2 . Колпашево
по созданию и развитию современной об-
разовательной среды. Педа о иПарабель-
с о о района выразили надежд на даль-
нейшее эффе тивное сотр дничество и
партнёрс ое взаимодействие.

Н. ЛУКЬЯНОВА, заместитель
дире тора МАОУ «СОШ№2».

ÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Â  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

На нес оль о дней четвертая ш ола
стала центром олимпиадно о движения:
сначала здесь встретились знато и
предмета «О р жающий мир», а затем
чащиеся 3-4 лассов выявляли л чших
в физ льт ре. Учредителем меропри-
ятий выст пило Управление образова-
ния администрации Колпашевс о о рай-
она, а ор анизация была возложена на
олле тив СОШ№4.
Интересные и необычные задания,

составленные в соответствии требова-
ниям при проведении олимпиад, были
предложены 51 чащем ся 2-4 лассов
8 образовательных чреждений района
на «О р жающем мире». Были в этом
числе и ребята из Озерно о. Несмотря

на невозможность прибыть в СОШ №4
лично, они все же стали частни ами
олимпиады, бла одаря онлайн-связи.
Этот опыт олле и из др их ш ол оце-
нили очень высо о и написали в своих
отзывах, что след ет пра ти овать про-
ведение олимпиады онлайн, ведь то да

частию мо т под лючиться отдален-
ные населенные п н ты, возможно
даже сделать олимпиад межм ници-
пальной.
Юным олимпиони ам пришлось не-

просто, но на то она и олимпиада, что-
бы выявить самых эр дированных. По
ито ам интелле т ально о состязания
выяснилось, что в СОШ №5 об чаются
четверо победителей и призеров, трое
– в СОШ №7, по два – в ш олах №2 и
№4, один призер в То рс ой начальной
ш оле.
Олимпиада по физичес ой льт ре

для чащихся 3-4 лассов – мероприя-
тие, анало ов отором в районе нет.
Подобная олимпиада на м ниципальном
ровне в начальном звене не проводит-
ся, а потом интерес ней а со сто-
роны педа о ов, та и со стороны че-
ни ов очень высо .
Мероприятие состояло из дв х частей.

Первая была призвана проверить теоре-
тичес ие знания по предмет , вторая,
самая зрелищная, – пра ти . Все отме-
тили, что ровень, демонстрир емый
мно ими юными частни ами олимпиа-
ды, позволяет рассчитывать на б д щие
серьезные спехи в этой области. Дей-
ствительно, победителей и призеров
этой олимпиады можно считать резер-
вом для частия в б д щих олимпиадах
на ровне района, области и, быть мо-
жет, даже страны. По а же педа о и
призывают еже одно проводить это м -
ниципальное мероприятие и привле ать

частию сельс ие ш олы.
Е. ФАТЕЕВА.
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