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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

5 èþëÿ 1917 ã. Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàíîâèëî ðàñôîðìè-
ðîâàòü âîèíñêèå ÷àñòè, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â èþëüñêèõ äåìîíñòðà-
öèÿõ â Ïåòðîãðàäå.
5 èþëÿ 1937 ã. ïðè ÌÂÄ ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí ÍÈÈ ïðîòèâîïîæàðíîé
îáîðîíû.
6 èþëÿ 1912 ã. â Ðîññèè âïåðâûå áûëî ââåäåíî ñòðàõîâàíèå îò íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è áîëåçíè.
6 èþëÿ 1997 ã. ïàðëàìåíò Êàçàõñòàíà óòâåðäèë ðåøåíèå î ïåðåíî-
ñå ñòîëèöû èç Àëìà-Àòû â Àêìîëó (âïîñëåäñòâèè ã. Àñòàíà).

3 0 июня в селе Зырянс ое
проходил очередной областной
он рс самодеятельных омпо-
зиторов «Зырянс ие зори» .
Участие в нем приняли 24 ав-
тора – представители девяти
районов, в том числе и Колпа-
шевс о о.
Жюри и зрители высо о оцени-

ли творчество специалиста ст дии
зв озаписи наше о ГДК Дмитрия
Вялова, оторый пишет не толь о
м зы , но и стихи. В номинации
«Эстрадная песня. Ла реаты» в
исполнении Павла С ханова про-
зв чали две песни Дмитрия –

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÏÎÊÎÐÈÂ ÆÞÐÈ È ÇÐÈÒÅËÅÉ...
«Фонари» и «Нас объединило
небо» ( ней те ст написан К. Ха-
мовым). Ито ом выст пления стал
диплом второй степени.
Поздравляем с спехом! Тем бо-

лее что Дмитрий Вялов в данном
он рсе отличился же во второй
раз. Год назад на «Зырянс их зо-
рях» он занял первое место среди
начинающих авторов.
Колпашевс ие артисты бла о-

дарят МКУ «Центр льт ры и
дос а» за ор анизацию поезд и
и администрацию Зырянс о о
района – за теплый прием.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

На прошлой неделе сотр дни и
рыбоохраныпровелиочереднойрейд
на Оби, в ходе оторо о был задер-
жан м жчина с неза онным ловом
рыбы особо ценных пород. Инспе -
торы нашли не о в лод е 3 э земп-
лярамолоди осетра и 35 – стерляди.

ÐÛÁÎÎÕÐÀÍÀ

ÓÙÅÐÁ ÍÀ 45 ÒÛÑß×
В настоящее время в отношении на-
р шителя вед тся следственные ме-
роприятия.Ем предстоитполностью
возместить щерб, нанесенный при-
роде.Пооцен еспециалистов,онсо-
ставляет 45 тысяч р блей.

Л. ЧИРТКОВА.

В прошедш ю с ббот , 30 июня,
на 68-м илометре трассы Колпа-
шево–Белый Яр произошла серь-
езная авария, в рез льтате оторой
по иб челове .
По доро е один за др им ехали

два КамАЗа. У р зови а, ехавше о
впереди,сп стило олесо.Водительв
этот же момент начал притормажи-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÍÀ ÒÐÀÑÑÅ ÊÎËÏÀØÅÂÎ–
ÁÅËÛÉ ßÐ

вать. Второй водитель не выдержал
безопасной дистанции и въехал в
дви авшийся впереди КамАЗ. От
дараодинизавтомобилейперевер-
н лся прямона трассе, др ой– съе-
хал в ювет. Водитель, не выдер-
жавший дистанции, по иб на мес-
те. М жчине было все о 28 лет.

Л. АНДРЕЕВА.

В июле средняя температ ра
возд ха в Томс ой области оста-
нется выше еже одных по азате-
лей, середина месяца б дет дожд-
ливой, сообщает Новосибирс ий
идрометеоцентр.

«Средняя месячная температ -
ра возд ха ожидается +18…+22° С,
что выше нормы на 1–1,5° С. Дож-
ди различной интенсивности, ро-

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

ÑÅÐÅÄÈÍÀ ÈÞËß
ÁÓÄÅÒ ÄÎÆÄËÈÂÎÉ, ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÞÒ ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ

зы, силение ветра до 15–20 м/с
про нозир ются в большинстве
дней второй де ады и в отдель-
ные дни третьей», – оворится в
точненном про нозе.
В третьей де аде ожидается по-

вышение температ ры возд ха но-
чью от +9…+14° С до +15…+20° С,
днем от +18…+23° С до +25…+30° С.

НИА-Томс .

В с ббот , 7 июля, на р. Обь пройд т соревнования по спортивном
рыболовств на доч . Ор анизаторы рыболовно о первенства – спе-
циалисты Городс о о молодежно о центра и администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения – при лашают частию всех желающих.
Сбор любителей рыбал и пройдет на ородс ой пристани ( парома)
в 8 часов.

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÐÛÁÀ×ÈÒÜ

В мае прошел X I I I съезд
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .
«Ка ие основные задачи и
направления деятельности
стоят перед Колпашевс им
местным отделением?» – с
этим вопросом мы обратились
р оводителю испол ома

местно о отделения «Единой
России» И. А. РОЖКОВОЙ.

– Основа партийной работы – это
ровень первичных и местных
партийных ор анизаций. Именно
они находятся ближе все о людям,
их проблемам.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÚÅÇÄ ÎÁÎÇÍÀ×ÈË ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ
Поэтом члены первичных

партийных отделений должны
быть более а тивными и деятель-
ными, чтобы не оставаться в сто-
роне, а быть впереди в решении
злободневных проблем, разраба-
тывать и реализовывать партий-
ные прое ты, направленные на
повышение ачества жизни олпа-
шевцев.
Особое внимание след ет де-

лить партийной дисциплине, от-
ветственности аждо о члена
партии за пор ченное дело.
Приоритетом должна стать рабо-

та с молодежью. «Молодежь все да
ч вств ет время, слышит полити-

и а тивно ее меняет», – отме-
тил председатель Партии «Единая
Россия» Д. А. Медведев.
Необходимо привле ать в ряды

партии а можно больше новых,
творчес и мыслящих и инициа-
тивных людей.
В преддверии осенних выборов

надо читься льт ре дис ссии,
поднимать и обс ждать а т аль-
ные вопросы, вести раз овор о по-
тенциальных андидатах на вы-
боры лав и деп татов поселений,
способных работать на бла о жи-
телей Колпашевс о о района.
Се одня же проходят партий-

ные собрания в первичных отде-
лениях с та ой повест ой.

– А произошли ли вн три-

партийные изменения после
Съезда?

– Конечно. И очень серьезные.
Принято решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав
Всероссийс ой политичес ой
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Деятельность партии более от-
рыта, демо ратична.
За реплены периодичность

проведения Съезда, Конференций,
а высших р оводящих ор анов.
Теперь олле иальные ор аны

партии б д т избираться на
альтернативной основе на сро
полномочий – 5 лет. Кандида-
т ры предла ают деле аты он-
ференции, при этом деле ат мо-
жет внести свою андидат р в
поряд е самовыдвижения.
В Уставе осталась норма о том,

что первичные отделения создают-
ся по мест постоянно о или пре-
им щественно о проживания чле-
нов партии. Упрощена стр т ра
первичных отделений.

28июня2012 одасостоялосьрас-
ширенное заседание Ре ионально о
политичес о осоветаТомс о оре и-
онально о отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», де тверждены сро и
отчетов и выборов в первичных, ме-
стных и ре иональных отделениях,
оторые б д т проходить же на ос-
нове внесенных изменений и допол-
нений в Устав Партии.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ

«ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ» ÒÐÎÔÅÉ
В период с 29 июня по 1 июля в

Асине проходило сраз нес оль о
праздни ов. В эти дни здесь отме-
чали День молодежи и День оро-
да. А более 500 спортсменов из 18
районов области частвовали в
летних сельс их спортивных и -
рах «Стадион для всех», 44 из
них – из Колпашевс о о района.
Финал областных соревнований

предшествовали длительные терри-
ториальныеотборочные встречи, о-
торые проходили в нашем ороде и
в Молчанове. Колпашевс ие спорт-
смены отовились ним на протя-
жении нес оль их месяцев. И вот
рез льтат: в финал прошли оман-
да по ородошном спорт , бас ет-
болисты и женс ая оманда по во-
лейбол . Кстати, наши волейболис-

т и смо ли пробиться в финал лет-
них областных и р впервые за мно-
олет.

29 июня, сраз после прибытия
в Асино, наши спортсмены выш-
ли на спортивные площад и.
И пра тичес и одновременно с
о ончанием и р на стадионе на-
чалась торжественная церемония
от рытия XXVI областных летних
сельс их и р «Стадион для всех».
Символом этих соревнований ста-
ла девоч а Ася, изображение ото-
рой расовалось на фла ах, вым-
пелах и пла атах по всем ород .

– Все наши спортсмены и рали
достойно, аждый вы ладывался
на 100 процентов, чтобы принести
своей оманде побед , – делится
впечатлениями начальни отдела
социальной сферы районной адми-
нистрации Т. Б. Барда ова, выез-
жавшая вместе со сборной в Аси-
но. – Для частия в «Стадионе для

всех» были выбраны сильнейшие.
Колпашевс ий район на областных
соревнованиях представляли 2 ма-
стера спорта, 11 андидатов в ма-
стера спорта,мно обыло «второраз-
рядни ов». Отрадно и то, что о-
манд сопровождали восемь из
тринадцати тренеров спортивной
ш олы, ведь прис тствие на сорев-
нованиях тренера очень поддержи-
вает спортсменов, помо ает им
ле че справляться с тр дностями,
возни ающими в и ре.
В этом од , по словам частни-
ов финала областных сельс их
и р, а ни о да прежде для них
была важна поддерж а зрителей.
На выст пления пра тичес и аж-
дой нашей оманды приходили
олпашевс ие спортсмены по др -
им видам спорта, а тивно боле-
ли за своих земля ов, радовались
победам, переживали поражения.

Продолжение на стр. 2.
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Ка ова сит ация на рын е
тр да района? Об этом мы
попросили расс азать дире -
тора Центра занятости насе-
ления И. Н. ИРУЦКУЮ:

– За содействием в поис е под-
ходящей работы в ОГКУ «Центр
занятости населения орода Колпа-
шево» за январь–май 2012 ода
обратились 1 109 челове . Про-
изошло со ращение оличества об-
ращений анало ичном период
прошло о ода на 21%.
В мае число раждан, обратив-

шихся за предоставлением ос -
дарственных сл , меньше по
численности оличества снятых с
чета в ачестве безработных. За
май 2012 . ровень безработицы
составил 4,15% от численности
э ономичес и а тивно о населе-

ÓÐÎÂÅÍÜ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ
ÈÄÅÒ ÍÀ ÑÏÀÄ

ния (на 1.01.2012 – 4,3%), т. е. не-
значительное повышение ровня
безработицы, наметившееся в на-
чале ода, пошло на спад, что под-
твердило про ноз сит ации с ров-
нем безработицы в мае.
Численность заре истрирован-

ных безработных раждан на 1
июня 2012 . составила 980 чело-
ве (на 1.06.2011 . – 1 214 чело-
ве ).
Количество заре истрированных

безработных за январь–май 2012
ода составила 781 челове (за ян-
варь–май 2011 .– 951 челове ).

– Кто они – олпашевс ие
безработные?

– Если оворить о стр т ре без-
работных раждан, обратившихся
в сл жб занятости, 312 челове в
возрасте от 16 до 29 лет, что со-

ставляет 31,8% от обще о оличе-
ства безработных, 45,7% – жен-
щины, 6,6% раждане, имеющие
инвалидность, жители сельс ой
местности – 58,7% от общей чис-
ленности заре истрированных
безработных. Эти по азатели сви-
детельств ют о достаточно ровной
и предс аз емой сит ации на
рын е тр да: по-прежнем боль-
ш ю часть безработных составля-
ют люди, проживающие в сельс ой
местности. Очень тревожно, что о-
личество молодежи, состоящей на
чете в ачестве безработных, с -
щественно не снижается.
За январь–май 2012 ода рабо-

тодателями района в Центр заня-
тости населения заявлена потреб-
ность в работни ах на замещение
886 свободных рабочих мест, что
на 5,7% больше, чем за январь–
май 2011 ода. Из общей потреб-
ности в работни ах доля ва ансий
для замещения рабочих профессий
составляет более 83,4%. Наиболь-
шее оличество ва ансий заявле-
но предприятиями тор овли, стро-
ительными, перерабатывающими
и ор анизациями жилищно- ом-
м нально о хозяйства.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на 1 июня 2012 ода составил
3,2% . В прошлом од на эт дат
он составлял 3,9%. Снижение на-
пряженности произошло вслед-
ствие ор анизации с начала ода
а тивных мероприятий содей-
ствия занятости и по снижению
напряженности на рын е тр да в
рам ах Ре иональной про раммы,
меньшения оличества жителей
района, обратившихся в Центр за-

нятости, а та же величения оли-
чества ва ансий, поданных рабо-
тодателями.
Мониторин численности раж-

дан, планир емых вольнению в
связи с ли видацией ор анизаций
либо со ращением численности
или штата работни ов, по азыва-
ет, что за период с 1 января по 31
мая 2012 . в Центр занятости на-
селения пост пили сведения от 16
ор анизаций на вольнение 28 че-
лове (за январь–май 2011 . – от
16 ор анизаций на вольнение 46
челове .).
По данным мониторин а, на 1

июня 2012 . в ор анизациях рай-
она численность работни ов, ра-
ботавших неполное рабочее вре-
мя, составила 153 челове а, раж-
дан, оторым были предоставле-
ны отп с а по инициативе рабо-
тодателей, нет.

– Ия Ни олаевна, а а ие
меры реализ ются в районе
для снижения напряженности
на рын е тр да?

– Прежде все о, это а тивные
мероприятия содействия занятости.
Численность раждан, тр до ст-

роенных при посредничестве
сл жбы занятости за 5 месяцев
2012 ., составила 579 челове (за
январь–май 2011 . – 703 чело-
ве а), в том числе в рам ах про-
раммы общественных работ –

135, временно о тр до стройства
раждан, испытывающих тр дно-
сти в поис е работы – 47, времен-
но о тр до стройства вып с ни-
ов чреждений начально о и
средне о профессионально о обра-
зования – 4, временно о тр до с-
тройства несовершеннолетних
раждан – 84 челове а. Направле-

ны на профессиональное образова-
ние 142 челове а.
Во-вторых, реализация Ре ио-

нальной про раммы дополнитель-
ных мер по снижению напряжен-
ности на рын е тр да.
В рам ах опережающе о профес-

сионально о об чения работни ов,
находящихся под рис ом вольне-
ния, направлены на профессио-
нальное об чение 10 челове . Фи-
нансовые затраты на эти цели со-
ставили ч ть более 88 тыс. р б-
лей.
На стажиров направлены 5

вып с ни ов образовательных
чреждений. Финансовые затраты
составили 409,2 тыс. р блей.
В мероприятиях содействия са-

мозанятости безработных приня-
ли частие 9 челове , оторые по-
л чили финансов ю помощь в
размере 12- ратной ма сималь-
ной величины пособия по безра-
ботице в общей с мме 529,2 тыс.
р блей.
По про рамме «Тр до стройство

незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвали-
дов, мно одетных родителей» ра-
бочие места на 1 июня 2012 .
по а не созданы.
Анализир я с ладывающ юся

сит ацию на рын е тр да района,
ор анизацию мероприятий по
снижению напряженности, вре-
менных рабочих мест в рам ах
а тивных мероприятий содей-
ствия занятости населения, можно
предположить, что в июне, а и в
предыд щем месяце, ровень без-
работицы в районе б дет посте-
пенно снижаться.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ «ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ» ÒÐÎÔÅÉ

О ончание. Начало на стр. 1.
Три дня спортивно о праздни а

остались позади. Несомненно, на-
стоящими ероями областных лет-
них сельс их спортивных и р
«Стадион для всех» стали олпа-
шевс ие волейболист и, оторые
завоевали первое место и принес-
ли оманде района ма симальное
оличество баллов. «Серебряны-
ми» призерами соревнований
стали бас етболисты (м жчины и
женщины) и ле оатлеты. К слов ,
наши ле оатлеты вошли в число

призеров и в личном зачете: побе-
дителем в бе е на 100 метров на-
зван А. Кретцин ер, второе место в
бе е на 800 метров заняла О. Кар-
ташова, третье место в прыж ах в
длин – В. Лип хина. Еще одно
третье место – в омбинирован-
ной эстафете – обеспечили В. Ли-
п хина, С. Мош ин, Е. Маслова и
А. Кретцин ер.
На протяжении мно их лет ол-

пашевцы постоянно становились
призерами областных летних и р.
Ка и в прошлом од , нынче

сборная района в общем зачете
заняла третье место, ст пив Том-
с ом и Асиновс ом районам.
Нашей оманде были вр чены
диплом, «бронзовый» бо и де-
нежный сертифи ат на 100 тысяч
р блей.
Сраз после соревнований начал-

ся обратный отсчет, ведь в след -
ющем од олпашевцы б д т
принимать на своей земле XXVII
областные летние сельс ие и ры.
Впереди почти од для то о, чтобы
под отовится этим соревновани-
ям, но же сейчас спортсмены о-
ворят, что настроены толь о на по-
бед и толь о на первое место.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Заполтора ода,прошедших смо-
мента избрания Н. С. Кречетовой на
должность полномоченно о по пра-
вам челове а в Томс ой области,
ею проведена о ромная работа.
Причем не толь о в Томс е. Нелли
Степановна взяла за правило аж-
дый месяц посещать один из райо-
нов области. Та , в июне омб дс-
мен и ее помощни и побывали в
Асиновс омрайоне, а третье о июля
остей принимали в Колпашеве.
Про рамма рабоче о визита

Н. С. Кречетовой началась с сове-
щания с лавой района В. И. Шаф-
ры иным. Владимир Иванович
расс азал о наиболее значимых

на е о вз ляд проблемах, с ще-
ств ющих в м ниципальном об-
разовании. Затем Нелли Степа-
новна посетила изолятор времен-
но о содержания, межм ници-
пальный отдел полиции и след-
ственный изолятор, де на прием

полномоченном по правам
челове а пришли пятеро подслед-
ственных.
А во второй половине дня

Н. С. Кречетова встретилась с
теми, то хотел выс азать свои ча-
яния и жалобы. Ком -то были
даны он ретные ре омендации,
а действовать в сложившейся
сит ации, чьи-то проблемные
вопросы треб ют более детально о
разбирательства. Та ие заявления
полномоченный по правам чело-
ве а приняла рассмотрению.
Длясправ и:Гражданеимеютпра-

во лично обратиться полномочен-
ном по правам челове а в Томс ой
области, предварительно записав-
шись на прием, или пол чить стн ю
онс льтацию сотр дни ов аппарата
по телефон 8 (3822) 71-48-39.Та же
можно направить письменное заяв-
ление (индивид альное или олле -
тивное) на имя полномоченно о по
правам челове а в ре ионе по адре-
с : 634050, . Томс , пер. Наханови-
ча, 3«а» или по эле тронной почте
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.

Е. ФАТЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ

ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÎÌ

Вечером 3июляна ородс омста-
дионе завершился последний матч в
рам ах т рнира по ф тбол на К бо
лавы Колпашевс о о района. В фи-
нальной и ре встретились оманды
«Вымпел» и «Спасатель». По словам
лавно о с дьи соревнований
М. В. Сазы ина, встреча проходила
пра тичес и на равных, одна о да-
ча и спортивное везение в этот день
несомненно были на стороне «Вым-
пела». И ра завершилась со счетом
4:0 в польз этой оманды.

ÔÓÒÁÎË

ÊÓÁÎÊ   Ó  «ÂÛÌÏÅËÀ»
Сраз по о ончании встречи

прошло торжественное на раж-
дение. Заместитель лавы рай-
она по социальным вопросам
В. А. Лиханов вр чил спортсме-
нам денежные призы и рамо-
ты , а оманде-победителю
(впервые за всю историю т рни-
ра) – переходящий К бо . Та -
же были отмечены тренеры о-
манд , и равших в финале ,
А. Ю. Усов и В. И. С ирневс ий.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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В этом од в ш оле ис сств
. Колпашево впервые был ор а-
низован ла ерь дневно о пребы-
вания детей «Город мастеров».
Сформировали отряд, оторым р -
оводили влеченные своим де-
лом преподаватели Любовь Вла-
димировна Гончарова и Вера Ге-
ор иевна Л овс ая, а помо ала
им вожатая Валерия Коченова.
Жизнь отряда пол чилась очень

насыщенной, аждый день носил
тематичес ий хара тер, та что не
оставалось ни одной свободной
мин т и. Утром дети спешили на
площад , а на праздни , в
ожидании полезных знаний и но-
вых впечатлений. Ка их толь о
мероприятий не проводилось в
творчес их мастерс их «Города»:
всевозможные он рсы, фестива-
ли, прое ты, э с рсии в пожар-
н ю часть, в м зей. И, онечно же,
поезд и в бассейн.
Хочется с азать большое спаси-

бо замечательным и отзывчивым
сотр дни ам Центральной детс ой
библиоте и Владиславе Юрьевне
Минди алеевой и О сане Сер еев-
не Комаровой. Они под отовили и
провели познавательно-развле а-
тельные про раммы «Замороч и
из боч и» и «С ле им паром!».
Ребятиш и с довольствием ча-
ствовали в веселых он рсах и
эстафетах.
Незабываемые впечатления ос-

тавил «День шари ов и банти-
ов». Вера Геор иевна и Любовь

ËÅÒÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÆÈÇÍÜ ÎÒÐßÄÀ «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»
Владимировна в остюмах страж-
ни ов «Города мастеров» требова-
ли проп с в виде шари ов или
банти ов не толь о от детей, но и
от всех сотр дни ов и даже от ос-
тей ш олы. В творчес ой мастерс-
ой девчон и и мальчиш и «ве-
селили» возд шные шары разно-
цветными аппли ациями. И за-
вершился этот день развле атель-
ной он рсной про раммой «Це-
ремония банти ов».
Идея провести он рсы «Алло,

мы ищем таланты» и «Мин та
славы» были приняты всеми на
«Ура!». Вся оманда «Города ма-
стеров» сердно отовилась, тща-
тельно прод мывая и оттачивая
выст пления, разрабатывая сце-
ничес ие остюмы. Со сцены зв -
чали стихи, песни, исполнялись
танцы, разы рывались с азочные
миниатюры. А л чшие номера
вошли в про рамм «Достань из
армана лыб » для ребят из со-
седней ш олы №5. Юные артисты
привели своих остей в востор , и
те др жно пели «Песню про следы»
из м льтфильма «Маша и Мед-
ведь» с Алисой Силиваевой, а с
танцевальной р ппой «Рваный
ед» исполнили зажи ательный
танец. Всем было весело!
В нашем ороде та же прошел

фестиваль ре ламы. Два « реа-
тивных а ентства» соревнова-
лись в мастерстве, создавали
ре ламные роли и, проспе ты,
сло аны для различных товаров,

даже не с ществ ющих. Фести-
валь прошел в атмосфере фанта-
зии и юмора. В этот день наши-
ми остями были орреспонден-
ты азеты «Советс ий Север»
Ев ения Фатеева и Лилия Чирт-
ова во лаве с реда тором
А. Н. Л овс им. Они провели
познавательный э с рс в исто-
рию издания, под отовили инте-
ресн ю ви торин и он рс. По-
бедители были отмечены рамо-
тами и ценными подар ами.
В день «Инспе тора ГИБДДей-
ина» в ости ребятам за лян л
сотр дни ГАИ Андрей Валерье-
вич Съедин и напомнил о том,
а необходимо вести себя на
проезжей части, в а ом возрасте
велосипедист может выезжать на
доро .
А с оль о нами было проведено

мастер- лассов! Мастерс ая при-
чесо «Василиса Пре расная»,
«С венир из лины», «Цветы из
б ма и», «Ори ами», «Волшеб-
ная сила теста». А боди-арт захва-
тил нас на нес оль о дней, по а не
ончилась рас а.
Нельзя оставить без внимания

обще ородс ие мероприятия – от-
рытие ла еря «Солныш и» ,

«Спортландия», арнавал «В ос-
тях с аз и».
В онце аждойнеделиребятапод-

водили ито вып с ом азеты «Вес-
ти «Городамастеров», в оторойп б-
ли овали замет и о самых интерес-
ных и запомнившихся событиях.

Месяц пролетел незаметно. Нам
не хотелось расставаться, потом
что в ла ере мы обрели новых ин-
тересных др зей. Каждое тро нам
не б дет хватать веселой заряд и,
за аливающих процед р, и р на
свежем возд хе во дворе ш олы.
Встреча с интересными людьми
нам всем принесла мно о радос-
ти, творчес о о азарта и стремле-
ния быть на высоте.
Выражаем бла одарность ад-

министрации Детс ой ш олы

ис сств, начальни обще о-
родс о о ла еря «Солныш и»
Галине Ни олаевне Черновой и
ее помощнице Марине Михай-
ловне Пановой , завед ющей
столовой СОШ №5 Ирине Ви -
торовне Черновой и медицин-
с ой сестре Татьяне Ни олаев-
не Репиной и всем, то помо-
ал в ор анизации работы пло-
щад и.

В. ГРИГОРЬЕВА.

С наст плением тепла на лицах и до-
ро ах орода появляются люди, оторые
предпочитают передви аться на велосипе-
дах, большинство из них дети. Здоровый
образ жизни, свежий возд х, физичес ое
развитие – этот вид транспорта хорош во
всем, роме… защищенности от раж. Ред-
ая неделя обходится в МО МВД России

«Колпашевс ий» без выезда сотр дни ов
то о или ино о подразделения на место
пропажи велосипеда.
Ка правило, дети в л чшем сл чае остав-

ляют свою техни в подъезде, а чаще все о
просто бросают во дворе. «Я все о на пять
мин т домой зашел, а вели рали!» – одно
из самых распространенных объяснений,
оторые дают полицейс им подрост и.

– Уважаемые родители! Воспитывать
детей ответственность за свое им щество вы
должны личным примером и беседами, –
считает начальни отделения по делам не-
совершеннолетних Е. А. Комарова. – След -

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÊÐÓ×Ó ÏÅÄÀËÈ, ÊÐÓ×Ó…
ет объяснить ребен , что прест пни не
н жно мно о времени, чтобы совершить ра-
ж . Поэтом , отл чаясь даже «на пять ми-
н т», оставлять велосипеды без присмотра не
стоит.
Застраховаться от ражи велосипеда пол-

ностью ни то не может, но сделать ма сим м,
чтобы не остаться без дв х олесно о др а,
стоит. Советы – а обезопасить свой дв х-
олесный транспорт – дает начальни след-
ственно о отдела Е. А. Ленин :

– Если есть возможность, попросите о о-
либо (родственни ов, зна омых) посмотреть
за оставленным велосипедом. Если нет, то
обязательно н жно присте н ть е о непод-
вижным объе там, обеспечить бло иров
всех съемных частей. На ночь велосипед
н жно оставлять в запертом помещении. Что-
бы снизить рис , не оставляйте транспорт на
длительные периоды времени ежедневно в
одном и томжеместе. Детям обязательно н ж-
но помнить, что велосипед не стоит «давать

про атиться» незна омым людям. Если же
вы все-та и стали жертвой правонар ши-
теля, то незамедлительно сообщите об этом
в деж рн ю часть или любом сотр дни
полиции. Помните, безопасность ваше о
им щества – в ваших р ах! Б дьте вни-
мательны!
Увы, рас рывать та ие дела дается рай-

не ред о. Похитители стараются ма сималь-
но изменить внешний вид велосипеда, что-
бы е о невозможно было знать по приме-
там и описаниям, данным потерпевшими.
Но бывают и настоящие счастливые сл чаи,
о да похищенный транспорт дается вер-
н ть владельцам. 23 июня следователи рас-
рыли одно из та их дел. Велосипед был по-
хищен из подъезда мно о вартирно о дома
в Колпашеве. Найти транспорт далось толь-
о в одной из деревень наше о района. Он
изъят и вс оре вернется хозяй е. Зло мыш-
ленни , равшем велосипед, предъявле-
но обвинение по части 2 статьи 158, ма си-
мальная сан ция по оторой пред сматри-
вает лишение свободы на сро до пяти лет.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Каждый од с приходом тепло-
о времени, словно рибы после
дождя, в черте наше о орода и
лесной зоне разрастаются несан -
ционированные свал и. Несмотря
на то, что в последние оды ом-
м нальные предприятия а тивно
начали станавливать онтейне-
ры для бытовых отходов пра ти-
чес и на всех лицах орода и То-
ра, м сора меньше не стало.

Свал и, оторые ор аниз ют а
сами жители, та и предприятия,
раст т с большой с оростью. Габа-
ритным, строительным м сором,
производственными и бытовыми
отходами, отсл жившей свой сро
бытовой техни ой захламляются
все большие территории. Перио-
дичес и свал и бирают, но с за-
видным постоянством чи м -
сора «вырастают» вновь. Одна о
если в ороде и селах их время от
времени вывозят, то вот за пре-
делами населенных п н тов тво-
рится настоящее безобразие.

–Совместнос сотр дни ам ород-
с ой про рат ры мы проводим ре-
лярные провер и, в ходе оторых

неред о выявляются новые места
с ладирования м сора, – оворит
старший осинспе тор по охране

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÊÀÊ ÃÐÈÁÛ ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄß
природы А. М. П ш арев. – Зачас-
т ю найти виновни а появления
несан ционированной свал и до-
вольно сложно, но ино да это дает-
ся. На хозяина м сора мо т азать
че и, витанции или любые др ие
до менты. Но, а правило, пред-
писание о необходимости брать
свал направляется в админист-
рацию поселе ния. В 2012 од с-
тановлено два нар шителя (винов-
ни а несан ционированно о разме-
щения отходов). Один из них – жи-
тель с. То р, второй – из Кар ас а.
К сожалению, се одня дале о не

все р оводители оперативно про-
водят работы по ли видации сва-
ло . Есть и та ие, то предписания
попрост и норир ет. Тем време-
нем, в последние оды с пробле-
мой появления свало стал ивал-
ся аждый. Не се рет, что пра ти-
чес и любая дорож а или тропин-
а, по оторой способен проехать
р зовой автомобиль, за анчива-
ется чей м сора. При этом с о-
дами в е о составе все больше
преобладают полимерные матери-
алы, не способные саморазложе-
нию на протяжении десят ов и
даже сотен лет. Количество и мас-
штаб этих свало постоянно растет.

Всем известно, что за сброс
м сора в несан ционированных
местах и создание свало , а та -
же др ие нар шения, связанные
со сбором, хранением, вывозом,
транспортиров ой и тилизацией
отходов, за оном становлена
административная ответствен-

ность. На се одня штраф за ор а-
низацию неза онных свало для
физичес их лиц составляет от
1 000 до 2 000 р блей, для ин-
дивид альных предпринимате-
лей – от 30 до 50 тысяч р блей,
от 100 до 250 тысяч р блей –
для юридичес их лиц. В сл чае

если мероприятия по бор е м -
сора не проведены, в дополнение
штраф насчитывается еще и
щерб, нанесенный о р жающей
среде.

– Почти за 6 месяцев те ще о
ода за ор анизацию несан цио-
нированных свало было наложе-
но 15 штрафов на общ ю с мм
почти 80 тысяч р блей, – расс а-
зывает Андрей Михайлович. –
Пра тичес и все нар шители
природоохранно о за онодатель-
ства м сор брали. Удалось
взыс ать 14 штрафов на 74 тыся-
чи р блей.
С детства всех нас чат, что

м сорить нельзя. Одна о дале о
не все сваивают эти простые
правила. Но, а оворится, либо
челове сделает та , чтобы в
природе не было мест, за рязнен-
ных отходами, либо природа сде-
лает та , чтобы на Земле не ста-
ло места для людей. Не та дав-
но жители НГСС бедились в
этом на собственном опыте: за-
орелся м сор, оторый они на
протяжении нес оль их лет выб-
расывали под яр.

Л. ЧИРТКОВА.


